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Коэволюционная парадигма экологического образования 
для устойчивого развития: методологические основы1

Экологическое образование на протяжении всей истории его развития рассматривалось 
как приоритетное направление модернизации всех образовательных систем в условиях обо-
стрения экологического неблагополучия. Сопоставительный анализ смены парадигм эколо-
гического образования позволил сделать вывод, что они эволюционировали в соответствии 
со сменой познавательных моделей и ценностно-целевых ориентиров: природоохранное 
просвещение, экологическое образование и экологическое образование для устойчивого 
развития. На основе обобщения философских, научных, психолого-педагогических исследо-
ваний обосновано положение о том, что в современных условиях глобального экологического 
кризиса очевидна актуальность и значимость разработки методологических основ экологи-
ческого образования на основе коэволюционной стратегии, которая обеспечивает переход 
человечества на путь устойчивого развития. В статье раскрыты методологические основания 
коэволюционной стратегии экологического образования для устойчивого развития, которая 
отражает познавательную модель, ценностные коэволюционные отношения и конструктив-
ную когерентно-творческую направленность природосообразной деятельности. Коэволюци-
онная парадигма экологического образования для  устойчивого развития, базируясь на идеях 
синергетики, отражает картину мира постиндустриального общества. Раскрывается сущность 
коэволюционного субъектно-деятельностного, трансдисциплинарного, интегративного и ин-
тегративно-ситуативного, культурно-экологического когерентно-творческого подходов. Сде-
лан вывод о смысловой и ценностно-мировоззренческой сопряжённости этих подходов, что 
обеспечивает целостность методологических оснований коэволюционной парадигмы эколо-
гического образования для устойчивого развития. Представлен опыт нижегородской научной 
школы экологического образования в реализации рассмотренных методологических подхо-
дов в экологическом образовании для устойчивого развития. Сформулированы перспектив-
ные направления исследований по данной проблеме, связанные с определением функцио-
нальной полноты методологических оснований и с разработкой методики их реализации в 
образовательной практике.

Ключевые слова: коэволюционная парадигма, экологическое образование, устойчи-
вое развитие, методология, синергетика, постнеклассический этап, постиндустриальное об-
щество

1 Статья публикуется при поддержке гранта РФФИ «Исследование теоретических основ развития эколого- 
ориентированной жизнедеятельности школьников в культурном ландшафте» (проект 19-013-00749 Код конкурса А).

Введение. В третьем тысячелетии ра-
стёт понимание того, что выход из глобально-
го и национального экологического кризиса 
связан с реализацией концепции устойчиво-
го развития. Экологическое образование вы-
полняет опережающую и консолидирующую 
функцию в достижении устойчивого разви-
тия общества. Целенаправленное развитие 
экологического образования связывается со 
становлением духовно-нравственной базы 

переориентации всех групп гражданского об-
щества с природопокорительных мировоз-
зренческих ориентаций на коэволюционные, 
которые составляют аксиологическую осно-
ву концепции устойчивого развития.

Качественной характеристикой коэво-
люционного взаимодействия является со-
пряжённое взаимообусловленное гармонич-
ное сосуществование общества (человека) 
и природы как компонентов целостной си-
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стемы разных территориальных уровней от 
глобального до локального. При этом про-
исходит кардинальное изменение мировоз-
зренческих ориентаций общества, которые 
необходимо транслировать в образование.

В этом контексте можно говорить о не-
обходимости реализации коэволюционной 
парадигмы в экологическом образовании. 
Для теоретико-методологического осмысле-
ния коэволюционной парадигмы экологиче-
ского образования важно установить основ-
ные этапы и особенности его развития для 
обеспечения его преемственности.

На первом этапе – с середины 60-х гг. 
XX в. – особое внимание уделялось приро-
доохранному просвещению. Он реализовал 
информационно-просветительскую направ-
ленность образования. Для психолого-педа-
гогического анализа важно подчеркнуть, что 
первый этап отражал природоцентрическую 
модель познания. Междисциплинарные по-
нятия «охрана природы» и «антропогенный 
фактор» являлись ключевыми, вокруг них 
интегрировалось содержание. 

Антропоцентрическая модель со-
ответствует второму этапу экологиче-
ского образования (80–90-е гг. XX в.). В 
её рамках происходила ориентация со-
держания экологического образования 
на ресурсосбережение и здоровьесбе-
режение. На этом этапе экологическое 
образование было ориентировано на 
приобретение фундаментальных эколо-
гических знаний в соответствии с обра-
зовательной областью «Экология». Ве-
дущей направленностью образования 
стала научно-теоретическая составляющая.  
Междисциплинарное экологическое содер- 
жание объединялось вокруг фундамен-
тальных экологических понятий, структуры 
науки, учений и теорий. Реализовывалась 
также и функциональная интеграция эко-
логических знаний, когда ядром интегра-
ции были экологические проблемы и виды 
деятельности. Активно разрабатывались и 
реализовывались стандарты, преимуще-
ственно отражающие развитие когнитив-
ного аспекта экологического сознания.

В связи с активным продвижением на 
международном уровне стратегии устойчи-
вого развития происходит становление но-
вого понятия «экологическое образование 
для устойчивого развития» [1–5]. Оно бази-
руется на коэволюционных идеях и моделях 
взаимоотношений человека и природы как 

сосуществующих компонентов внутри це-
лостной социоприродной системы, отноше-
ние которых строится в русле партнёрства, 
самоценности как человека, так и природы. 
Новая модель познания и ценностных ори-
ентаций предполагает разработку методо-
логических оснований коэволюционной па-
радигмы экологического образования для 
устойчивого развития. 

Целью данного исследования является 
определение методологических оснований 
коэволюционной парадигмы экологического 
образования для устойчивого развития.

Методологическим основанием ис- 
следования являлись следующие рабо-
ты: в области философии о коэволюции 
(Р. С. Карпинская, И. К. Лисеев, А. П. Огур-
цов, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, Н. Н. Мо- 
исеев, В. Н. Мангарасян, В. A. Кутырев, 
А. А. Горелов, С. Н. Родин, В. С. Степин); 
теории, методологии и методики экологи-
ческого образования и образования в ин-
тересах устойчивого развития (И. Д. Зве-
рев, И. Т. Суравегина, А. Н. Захлебный, 
Е. Н. Дзятковская, Э. В. Гирусов, Н. М. Ма-
медов, Н. Н. Моисеев, А. Д. Урсул, М. В. Ар-
гунова, Д. С. Ермаков); о со-бытийности 
(М. М. Бахтин); связанные с теорией отно-
шения человека с миром (С. Л. Рубинштейн, 
В. Н. Мясищев, Б. Ф. Ломов); о категории “па- 
радигма” в науке и образовании (Т. Кун, 
В. С. Степин, А. П. Валицкая, Л. П. Буева,  
Е. В. Бондаревская, И. О. Колесникова); пси- 
холого-педагогические исследования, свя-
занные с субъектностью личности (С. Л. Ру-
бинштейн, К. А. Абульханова-Славская, 
В. А. Петровский, В. И. Панов) во всех его 
проявлениях; теорией субъективизации при-
роды (С. В. Дерябо, В. А. Левин, В. И. Панов).

Результаты исследования. Совре-
менный экологический кризис, который со 
всей очевидностью угрожает самим осно-
вам существования цивилизации, является 
кризисом природопокорительных мировоз-
зренческих ориентаций техногенной циви-
лизации. Выход из экологического кризиса  
связан с опережающим развитием экологи-
ческого образования как ключевого фактора 
перемен в направлении устойчивого сбалан-
сированного развития общества в единстве 
с социоприродным окружением. Эта миссия 
экологического образования отражена в 
понятии «экологическое образование для 
устойчивого развития». Образовательная 
миссия реализуется при условии сопряжён-
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ности методологического основания эко-
логического образования для устойчивого 
развития и современных цивилизационных 
стратегий развития постиндустриального 
общества.

Анализ научно-философских исследо-
ваний позволил сделать вывод, что коэво-
люционная парадигма, основанная на соот-
ветствующей стратегии цивилизационного 
развития постиндустриального общества, 
является приоритетной мировоззренческой 
стратегией для XXI в., которая обеспечи-
вает переход на путь устойчивого развития 
(Р. С. Карпинская, И. К. Лисеев, А. П. Огур-
цов, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, Н. Н. Мо-
исеев, В. Н. Мангарасян, В. A. Кутырев). 
Концепция формирования познавательной 
коэволюционной парадигмы предложена в 
исследованиях Р. С. Карпинской, И. К. Лисе-
ева, А. П. Огурцова. Коэволюционная стра-
тегия, по мнению учёных, является базовой 
идеей «постнеклассической модели мира», 
которая включает познавательную «челове-
коразмерную» модель (В. С. Степин), со- 
творческую модель поведения, реализую-
щую принципы гармоничного рациональ-
ного природопользования (С. Н. Родин, 
Н. Ф. Глазовский), систему новых гармонич-
ных ценностно-нормативных отношений, 
позволяющих преодолеть отчуждение чело-
века от природы, соединить мир природы и 
мир человека [6–9].

Идея коэволюции рассматривается как 
парадигма современной культуры и миро-
воззрения, способствующая преобразова-
нию системы ценностей современного мира 
на новых основаниях – основаниях нена-
силия, диалога и сотрудничества. В иссле-
дованиях Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова 
отмечается, что коэволюция не просто про-
цесс подгонки частей друг к другу при обра-
зовании сложного целого и синхронизации 
их темпов развития, но и инактивированное 
познание человеком мира, синергизм позна-
ющего и конструирующего субъекта и окру-
жающей его среды. А также это всеобщее 
сотрудничество, соучастие и солидарность, 
совместные усилия в конструировании и пе-
рестройке мира, а тем самым и собственной 
психики [7].

Реализация коэволюционной стратегии 
трактовалась академиком Н. Н. Моисеевым 
как необходимое условие обеспечения бу-
дущего человечества на основе нравствен-
но-экологического императива. Ключевую 

роль в реализации стратегии коэволюции 
Н. Н. Моисеев отводил образованию [8]. 

Науковедческая категория «парадигма» 
(от греч. paradeigma – «пример, образец») 
была введена в научный оборот амери-
канским учёным Т. Куном [10]. Парадигма 
имеет высший методологический статус в 
методологии образования. Современное 
состояние образования характеризуется 
исследователями как полипарадигмальное. 
В психолого-педагогических работах отра-
жены различные подходы к обоснованию 
новых образовательных парадигм, отража-
ющих особенности постиндустриального 
общества (Г. А. Арутюнян, А. П. Валицкая, 
Л. П. Буева, Е. В. Бондаревская, И. О. Ко-
лесникова, В. С. Шубинский) [12–15].

В исследованиях академика РАО Л. П. Бу- 
евой по философии развития образования 
высказывалась идея о необходимости раз-
работки коэволюционной парадигмы об-
разования. Аргументируя необходимость 
разработки коэволюционной парадигмы 
образования, Л. П. Буева указывала на зна-
чимость коэволюционного восприятия мира, 
на необходимость перехода от парадигмы 
власти и господства человека над приро-
дой, обществом и самим собой к гармонии и 
культуре диалога. Она считала, что внедре-
ние коэволюционных идей в образование 
является приоритетным направлением фи-
лософии образования и культуры [12].

Развивая идеи о коэволюционной пара-
дигме современного образования, рассмо-
трим её методологическое основание при-
менительно к экологическому образованию 
для устойчивого развития. Экологическое 
образование для устойчивого развития при-
звано выполнить задачу фундаментальной 
мировоззренческой значимости, связанную 
с выполнением «ключевой роли в достиже-
нии устойчивого развития» на основе коэво-
люционной стратегии социоприродного раз-
вития. Решение этой задачи предполагает 
уточнение методологии в контексте новой 
коэволюционной парадигмы. Считаем, что 
данная парадигма реализуется на основе 
совокупности взаимосвязанных подходов, 
которые раскрывают её сущностные харак-
теристики. 

Коэволюционный субъектно-деятель-
ностный подход задаёт стратегический 
вектор в проектировании коэволюционной 
парадигмы экологического образования для 
устойчивого развития. Он отражает ценност-
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но-мировоззренческое ядро современной 
коэволюционной картины мира постинду-
стриального общества и психолого-педаго-
гические условия её познания в контексте 
реализации идеи личности как субъекта  
деятельности. 

Он отражает ряд особенностей, харак-
терных для коэволюционной парадигмы: 

– человекоразмерность модели позна-
ния, коэволюционные ценностные ориента-
циями, созидательный и творческий харак-
тер деятельности; 

– преодоление крайних точек зрения, 
связанных с биоцентризмом и антропоцен-
тризмом, нацеленность на включённости 
человека в интегральную социоприродную 
систему, где происходит сопряжённое взаи-
модействие компонентов, что обеспечивает 
целостность и устойчивое развитие системы; 

– самоценность человека и природы, 
ориентация их взаимодействия на партнёр-
ство, толерантность, систему компромиссов 
для обеспечения устойчивого развития; 

– интеграция познавательных и ценност-
ных аспектов деятельности; естественно- 
научного и гуманитарного знания;

– приоритетная значимость духов-
но-нравственного и нормативного аспектов 
взаимодействия в системе «человек – при-
рода» в контексте идей экогуманизма, нрав-
ственно-экологического императива;

– выполнение человеком управленче-
ской функции в гармонизации взаимоот-
ношений с социоприродным окружением 
с целью достижения устойчивого развития 
территории.

Субъектно-деятельностная составля-
ющая подхода, отражая «человекоразмер-
ность» современной научной картины мира, 
реализует в экологическом образовании для 
устойчивого развития педагогические идеи, 
связанные с гуманизацией, субъектностью, 
аксиологичностью, жизнетворчеством, са-
модеятельностью как основополагающих в 
новой парадигме образования и воспитания. 

Следовательно, в рамках данного под-
хода реализуются следующие идеи:

– субъектность, субъектный опыт, субъ-
ект-порождающий тип отношений в системе 
«человек – природа», где человек и природа 
выступают как целостный субъект, способ-
ный к саморазвитию [16; 17];

– каждый компонент системы «чело-
век – природа» в субъект-порождающем ти- 
пе отношений выступает условием и сред-
ством изменения и развития другого; 

– саморазвитие человека предстаёт как 
динамическая и самоорганизующаяся струк-
тура-процесс, которая имеет определённую 
пространственную конфигурацию (я – чело-
век мира, я – россиянин, я – житель своего 
края), временную глубину (диалог прошло-
го, настоящего и будущего);

– элементы познания, переживания и 
действия вплетены в динамику коэволюци-
онного процесса, обеспечивающего адапта-
цию, понимание, творчество в социоприрод-
ной среде;

– идея глубинного диалога личности с 
природой как со значимым «другим», прио-
ритет коммуникативных педагогических тех-
нологий коэволюционного взаимодействия 
субъектов в окружающей среде.

Коэволюционный субъектно-деятель-
ностный подход реализует коэволюционные 
ценности как базовые, посредством которых 
личность организует свою жизнедеятель-
ность в окружающей среде. 

Трансдисциплинарный подход. Ана-
лиз исследований по проблеме трансдисци-
плинарности позволил сделать вывод, что она 
реализует идеи постнеклассического этапа 
развития науки, выступая связующим звеном 
между развитием научного познания и реше-
нием реальных проблем в жизни человека, 
общества и культуры [18]. Использование 
трансдисциплинарного подхода в методоло-
гических основах коэволюционной стратегии 
экологического образования для устойчивого 
развития базируется на отечественных и за-
рубежных исследованиях по данной пробле-
ме, в которых выявляется ряд особенностей 
реализации трансдисциплинарности:

– базируется на «человекоразмерных» 
моделях постнеклассической науки, в кото-
рых познающий субъект не отделён от окру-
жающего мира, «вживлён» в него, отражает 
их единство и самоценность;

– образование должно быть связано с 
реальной жизнедеятельностью личности и 
построено на целостности мира, открыто-
сти, связи с реальными жизненными объек-
тами, объединении с окружающим миром;

– обеспечивает интеграцию знаний, ра-
циональных и иррациональных способов 
познания, позволяющую объединять теорию 
и практику, преодолевать ограниченность 
дисциплинарно организованной науки;

– формируется особый субъектный 
опыт трансдисциплинарности на границе 
дисциплинарных исследований, жизненного 
мира человека и образования;
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– используются методы, форма и сред-
ства интерактивного и инактивированно-
го познания, обеспечивающие смещение 
смысловых акцентов на самоопределение и 
самоорганизацию обучающегося как «актив-
ного конструктора себя и своего окружения» 
[7; 18].

Таким образом, личность как субъект 
познания, осваивая окружающий мир в кон-
тексте трансдисциплинарного подхода, обес- 
печивает развитие коэволюционных отноше-
ний за счёт сближения и взаимообогащения 
разных моделей и способов его постижения.

Интегративный и интегративно-си-
туативный подходы. Коэволюционная па-
радигма экологического образования для 
устойчивого развития базируется на методо-
логии интегративного подхода, связанной с 
целостным, интегральным взглядом на мир 
и познающего субъекта в нём. Это способ-
ствует пониманию человека, его коэволюци-
онных ценностей и способов деятельности 
как части сложной социоприродной системы 
и фактора управления ею в контексте стра-
тегии устойчивого развития.

Интегративные идеи развивались в 
области интеграции наук и научных зна-
ний в работах Б. М. Кедрова, В. Г. Юдина, 
М. С. Асимова, А. Д. Урсула, а в контексте 
связи с синергетикой в трудах Е. Н. Князе-
вой, С. П. Курдюмова. Проблемы интеграции 
и интегративного подхода в образовании, в 
том числе в экологическом образовании, рас-
сматривались в исследованиях В. В. Краев-
ского, Г. Д. Глейзер, В. С. Леднёва, М. С. Пак, 
И. Д Зверева, И. Т. Суравегиной, В. Н. Мак-
симовой, Н. М. Мамедова, В. С. Шубинского. 

Мощный методологический базис ин-
тегративному подходу в русле реализации 
коэволюционной парадигмы экологическо-
го образования для устойчивого развития 
создаёт интегральная теория К. Уилбера. 
Её операционная система – «всесекторная, 
всеуровневая» модель AQAL (All Quadrants, 
All Levels) – позволяет целостно предста-
вить картину совместного соразвития ком-
понентов, процессов и явлений в социопри-
родной системе [19]. 

В исследованиях нижегородской науч-
ной школы по экологическому образованию 
представлена педагогическая интерпрета-
ция использования этой операционной си-
стемы при изучении культурных ландшафтов 
c целью развития у обучающихся коэволю-
ционных ценностных ориентаций [20]. 

Интегративный подход базируется на 
идеях методологического концепта пост-
неклассической науки, который был введён 
В. С. Степиным [9]. В его исследованиях 
отмечается, что в современной постнеклас-
сической науке проявляется «научность 
нового типа», прикладной, ценностно-целе-
вой направленности. Применительно к ре-
ализации коэволюционной стратегии такой 
прикладной наукой, комплексно отражаю-
щей диалектику взаимодействия человека 
и природы как процесса, результата, разно- 
образного веера направлений, видов жизне-
деятельности человека в природной среде, 
является природопользование. 

В исследованиях ведущих учёных 
страны (Н. С. Касимов, Н. Ф. Глазовский, 
Ю. Л. Мазуров, В. С. Тикунов, Б. И. Кочуров 
и др.), занимающихся проблемами устойчи-
вого развития, раскрывается познаватель-
ный, ценностный и деятельностно-конструк-
тивный потенциал российской концепции 
рационального, гармоничного природополь-
зования, включающей экологические, со-
циальные и экономические аспекты. Они 
обосновали содержательную и  ценностную 
близость отечественной концепции приро-
допользования и западной концепции устой-
чивого развития [21].

Считаем, что такая интегрированная 
прикладная научная область знания, как при-
родопользование, может стать ценностно- 
смысловым интегративным познаватель-
ным ядром коэволюционной концепции эко-
логического образования для устойчивого 
развития. Теория, методология и методика 
этого процесса разработана и реализована 
в образовательной практике в нижегород-
ской научной школе экологического образо-
вания совместно с учёными РАН [22].

Интегративно-ситуативный подход ба- 
зируется на положениях интегративного под-
хода в единстве с идеями ситуативности или 
инактивированности познания (Ф. Варела, 
Э. Рош, Э. Томпсон). При реализации этого 
подхода познающий субъект рассматрива-
ется во взаимодействии с миром, в диалоге 
с ним, при этом создаётся опыт субъекта че-
рез действия в социоприродной среде. Для 
этого подхода характерно ситуативное или 
инактивированное познание, где субъект 
познания всегда включён в определённую 
ситуацию, обладающую коэволюционными 
свойствами со-бытия, согласованного, ско-
ординированного действия с познаваемым 
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объектом. В нижегородской научной школе 
разработаны и реализованы в практике об-
разования различные культурно-ориенти-
рованные интегральные ситуации как тех-
нологии коэволюционного взаимодействия 
субъекта  с окружающей средой. Они рас-
сматриваются как главные элементы учеб-
но-воспитательного процесса, а в контексте 
идей ситуативности представляют собой 
структуру-процесс, отражающую преем-
ственность культурного освоения субъектом 
социоприродной среды от адаптации – ос-
мысления – к конструктивно-созидательной 
деятельности1.

Культурно-экологический когерентно- 
творческий подход ориентирует иссле-
дование по разработке методологических 
оснований коэволюционной парадигмы эко-
логического образования для устойчивого 
развития на сопряжение мировоззренческих 
идей экоразвития в контексте культурологи-
ческой модели современного образования. 
Данный подход реализует приоритетность 
культуры как регулятора цивилизационно-
го развития, а также как условия и вектора 
реализации коэволюционной парадигмы в 
контексте согласованного (когерентного) 
сотворческого взаимодействия человека и 
природы.

Культурологическая модель образова-
ния становится определяющей в гармонич-
ном развитии общества: оно превращается 
в «генетическую матрицу» воспроизводства 
и развития общества, в том числе перехо-
да общества на путь устойчивого развития 
на основе коэволюционных взаимодействий 
человека (общества) и природы. 

Новый вектор развития культурологиче-
ской модели связан со стратегией культуро-
порождающего образования – как условия 
«вхождения обучающегося в культуру» и 
становления личности как субъекта культу-
ры и собственной жизнедеятельности [11; 
12]. В рамках этой стратегии в качестве цен-
трального компонента, задающего ключе-
вые ориентиры развития общества, высту-
пает культура, отражающая «квинтэссенцию 
современной эпохи». 

Считаем, что подобным свойствам 
отвечает культура природопользования 
постиндустриального общества, которая 

1 Технологии коэволюционного взаимодействия 
субъектов в условиях формирования культурно-эколо-
гической образовательной среды региона: учеб. посо-
бие / под ред. Н. Ф. Винокуровой. – Н. Новгород: ООО 
«Исток», 2013. – 148 с.

рассматривается нами как  своеобразная 
мембрана и регулятор цивилизационно-
го перехода от общества потребления с 
хищнической эксплуатацией природы к 
оптимизации и гармонизации отношений 
человека и природы в постиндустриаль-
ном обществе. Культура природопользо-
вания, отражая приоритет деятельностной 
концепции культуры на этапе цивилизаци-
онного перехода, отвечает стратегии куль-
туропорождающего образования и рассма-
тривается нами как стратегическая цель 
опережающего экологического образова-
ния для устойчивого будущего в контексте 
коэволюционной парадигмы [22].

Культура природопользования выпол-
няет ряд функций, обеспечивая переход че-
ловечества  на путь устойчивого развития: 
мотивационно-ориентировочная, познава-
тельно-смысловая, духовно-нравственная, 
нормативно-регулирующая, проектно-про-
гностическая, конструктивно-творческая, 
коммуникативно-созидательная. Данные 
функции должны быть положены в основу 
уточнения компонентов культуры природо-
пользования, разработки содержания пе-
дагогических технологий, этапов формиро-
вания и диагностики.

В нижегородской научной школе эколо-
гического образования разработаны теоре-
тико-методологические основы, структурно- 
функциональная модель и методические 
аспекты формирования культуры природо-
пользования как цели экологического обра-
зования для устойчивого развития в контек-
сте коэволюционной парадигмы [20; 22].

Обсуждение результатов исследо-
вания. Анализ отечественных и зарубеж-
ных исследований [4; 5] позволяет сделать 
вывод, что парадигмы экологического обра-
зования эволюционно и динамично разви-
валась в соответствии с последовательной 
сменой познавательных моделей и ценност-
но-целевых ориентиров: природоохранное 
просвещение, экологическое образование и 
экологическое образование для устойчивого 
развития.

Проблема становления экологическо-
го образования для устойчивого развития 
является актуальной и рассматривается в 
работах ведущих философов и педагогов. 
В психолого-педагогических исследовани-
ях отражены различные аспекты данной 
проблемы. В трудах А. Н. Захлебного и 
Е. Н. Дзятковской отмечается, что экологи-
ческое образование для устойчивого раз-
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вития – новый этап формирования эколо-
гического образования. По их мнению, он 
отличается гуманистической направлен-
ностью, необходимостью «осмысления 
обучающимися нравственных установок 
поведения и на их основе формирования 
эколого-культурного опыта природосообраз-
ной деятельности» [2].

Значительный вклад в развитие фи-
лософских оснований экологического об-
разования для устойчивого развития внёс 
Н. М. Мамедов. Он отмечал приоритетную 
роль культуры в культурно-цивилизацион-
ном развитии [23]. В исследованиях А. Д. Ур-
сул, Т. А. Урсул рассматривается опережа-
ющая функция образования в достижении 
устойчивого развития, причём образование, 
по их мнению, является не только предпо-
сылкой, но и приоритетным средством до-
стижения устойчивого развития [24]. 

В работах М. В. Аргуновой и Д. В. Мор-
гун рассматриваются методологические 
основы экологического образования в ин-
тересах устойчивого развития, отмечается 
его приоритетность как метапредметного 
направления модернизации образования 
[1]. Вопросы образования для устойчивого 
развития представлены в трудах Д. С. Ер-
макова [3].

В данной статье раскрыты методоло-
гические основания новой коэволюционной 
парадигмы экологического образования для 
устойчивого развития, которая отражает 
познавательную модель, ценностные коэ-
волюционные отношения и конструктивную 
когерентно-творческую направленность 
природосообразной деятельности в кон-
тексте современной картины мира постин-
дустриального общества. Это весьма акту-
альная проблема, учитывая опережающую 
роль и значимость образования в реализа-
ции перехода общества на путь устойчивого 
развития. В современных условиях эколо-
гическое образование для устойчивого раз-
вития становится одним из важнейших фак-
торов, обеспечивающих переход общества 
в «коэволюционный режим», предполагаю-
щий подчинение жизнедеятельности нрав-
ственным и экологическим императивам 
для перехода общества на путь устойчивого 
развития. 

Заключение. Коэволюционная парадиг-
ма экологического образования в интересах 
устойчивого развития, базируясь на идеях 
синергетики, отражает картину мира постин-
дустриального общества. В исследованиях 
Е. В. Князевой отмечается, что в этом контек-
сте изменяются акценты в понимании мира, 
речь идёт не столько об эволюции, сколько 
о коэволюции, о соучастии, кооперации, со-
трудничестве, о когерентности и интерак-
тивности. Осознание механизмов развития 
самоорганизующихся систем (согласован-
ность, когерентность) становится объектив-
ным основанием преодоления причин воз-
никающих противоречий между природой и 
человеком, обращения к коэволюционным 
идеям их гармоничного соразвития [7].

Образование призвано выполнить опе-
режающую роль в переходе общества на 
коэволюционный путь развития, что обеспе-
чит устойчивое будущее. Представленная в 
статье коэволюционная парадигма высту-
пает методологическим инструментом вы-
полнения экологическим образованием для 
устойчивого развития возложенной на него 
цивилизационной миссии. Раскрытие сущ-
ности коэволюционной парадигмы и психо-
лого-педагогических особенностей её реа-
лизации в экологическом образовании для 
устойчивого развития, базируясь на идеях 
синергетики, осуществляется на основе 
совокупности подходов: коэволюционного 
субъектно-деятельностного, трансдисцип- 
линарного, интегративного и интегратив-
но-ситуативного, культурно-экологического 
когерентно-творческого. Смысловая и цен-
ностно-мировоззренческая сопряжённость 
этих подходов направлена на целостность 
методологических оснований коэволюцион-
ной парадигмы экологического образования 
для устойчивого развития.

Считаем, что перспективы исследова-
ния связаны с уточнением функциональной 
полноты методологических оснований ко- 
эволюционной парадигмы. Важно напра-
вить исследования на разработку педаго-
гической системы и условий её реализации 
в образовательной практике, что обеспечит 
целостность реализации коэволюционной 
парадигмы экологического образования для 
устойчивого развития. 
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Co-Evolutionary Paradigm of Ecological Education for Sustainable Development: 
Methodological  Basis1

Throughout the history of its development, environmental education has been viewed as a 
priority area in the modernization of all educational systems in the face of aggravated environmen-
tal problems. A comparative analysis of the change in environmental education paradigms made 
it possible to conclude that they evolved in accordance with the change in cognitive models and 
value-target guidelines: environmental education, environmental education and environmental edu-
cation for sustainable development. On the basis of a generalization of philosophical, scientific, psy-
chological and pedagogical research, the statement is substantiated that in the modern conditions 
of the global environmental crisis, the relevance and importance of developing the methodological 
foundations of environmental education based on a co-evolutionary strategy, which ensures the 
transition of mankind to the path of sustainable development, is obvious. The article reveals the 
methodological foundations of the co-evolutionary strategy of environmental education for sus-
tainable development, which reflects the cognitive model, value co-evolutionary relations and the 
constructive coherent-creative orientation of nature-friendly activity. The co-evolutionary paradigm 
of environmental education for sustainable development, based on the ideas of synergy, reflects 
the picture of the world of a post-industrial society. The essence of co-evolutionary subject-ac-
tivity, transdisciplinary, integrative and integrative-situational, cultural-ecological coherent-creative 
approaches is revealed. The conclusion is made about the semantic and value-worldview conju-
gation of these approaches, which ensures the integrity of the methodological foundations of the 
co-evolutionary paradigm of environmental education for sustainable development. The experience 
of the Nizhny Novgorod scientific school of environmental education in the implementation of the 
considered methodological approaches in environmental education for sustainable development is 
presented. The promising directions of research on this problem are formulated, related to the de-
termination of the functional completeness of the methodological foundations and the development 
of methods for their implementation in educational practice.

Keywords: co-evolutionary paradigm, environmental education for sustainable development, 
methodology
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