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Концепция устойчивого развития – это самая гуманная идея современного 

человеческого сообщества. Она предлагает такие пути развития 

цивилизации, которые обеспечат достаточные условия для успешной жизни 

нынешним и последующим поколениям. 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 

- Овладение  современными научными теориями как фактор мотивации. 

- Формирование гражданского общества, берущего на себя ответственность 

за свою жизнь. 

- Деятельность интеллигенции, общественных организаций по 

распространению и утверждению в обществе идей толерантности, 

общественного оптимизма и  личной ответственности. Идей добра и 

Красоты. 

 

 

 

 



НАУЧНЫЕ МАРКЕРЫ ГУМАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

                                             ПРОЦЕССОВ. 

- Синергетические измерения действительности. 

- Теория длинноволновых циклов развития экономики.  

- Салютогенез.  

- Множественность путей развития интеллекта. 

- Квантовая концепция сознания. 

 

 

          ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ   

                    ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ».  

- Теоретико-практический характер. 

- Модульная структура построения. 

- Комплексный характер содержания. 

- Компактность. 

 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ. 

 

Модуль 1. Цивилизационное развитие человечества. 

Понимание цивилизации в ретроспективном и перспективном измерении. 

Изменение приоритетных ценностей в разных цивилизационных системах. 

Человечность как цивилизационная константа. Факторы прогресса и регресса 

в цивилизационной системе. 

 



Модуль 2. Экологическая культура в современной цивилизации. Природные 

катаклизмы-вызов современной цивилизации. Экологическая культура как 

условие выживания человечества. Составляющие экологической культуры. 

Деятельность государства и общества по воспитанию экологической 

культуры. 

 

Модуль 3. Образование как детерминанта цивилизационной культуры. 

Значение образования в процессе развития. Вызовы, на которые должно 

ответить современное образование. Передовые образовательные системы 

современного мира, их особенности. Общество знаний, его основные 

характеристики и факторы. 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.Современная культура экономики. Экономика как основа 

благосостояния современного общества. Современные экономические 

системы, их характеристики. Гуманистическая составляющая современных 

экономических систем.  Викиномика – экономика массового сотрудничества. 

 

Модуль5. Политическая культура как условие  стабильности и процветания. 

Определяющие тенденции мирового политического процесса в 21 веке. 

Политические системы современного мира: общее и различное. Понятие 

политической культуры, её роль в процессах трансформации. Гражданское 

общество как форма политической культуры. Политические идолы и 

политические процессы. 

 

 

 

 

Модуль 6. Эстетическая культура современного общества. Искусство в 

современном мире. Национальные традиции искусства в условиях 

глобализации. Искусство в жизни личности. Основные тенденции 

современного искусства. 

 

Модуль 7. Коммуникативная культура современного человека.  Понятие 

информационной цивилизации и её характеристики.  Виды информации в 

современном мире, их взаимодействие. ИКТ- детерминанта развития 

современной цивилизации. Культура межличностных отношений в 

современном обществе. 

 

 

 



                                           ВЫВОДЫ. 

 

Для реализации  идеи устойчивого развития  необходимо широкое 

просвещение людей о сущности этой идеи, как необходимой для  выживания 

человечества. Система образования – самый лучший способ это осуществить, 

использовав учебный курс «Основы цивилизационной культуры». 

 

 

 

 

 

 

                                        ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ. 

 

Оптимистический взгляд в будущее  предполагает найти ответы на вызовы  

современности на путях устойчивого развития, в том числе на «…вопросы 

прикладного характера, такие как этическая стратегия  успешности 

конкретной жизни , свободное построение своего будущего и методы 

ускоренного расширения сознания, освобождения от страхов, раскрепощения 

творческих процессов и умения радоваться своему бытию» (А.Пузиков. 

Концепция сознания в квантовой психологии). 

 

 

 

 

                        СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


