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ВВЕДЕНИЕ 

 
Экологическая ситуация в XXI веке отличается остротой, 

противоречивостью, возрастающими кризисами не только в 
социоприродной среде, но и кризисным состоянием самого человека, 
обусловленным веками сложившимся образом жизни, потребностями, 
поведением. Поэтому возникает необходимость в преобразовании 
личности, переориентации ее на разумное взаимодействие с окружающей 
средой.  

Новая социокультурная и экологическая ситуация существенно 
изменила роль педагога в преодолении экологического кризиса и 
содержание его деятельности, выводя за пределы узкопрофес-
сиональной предметной подготовки и повышая меру ответственности 
за результаты экологического образования молодого поколения. 
Тем самым порождается потребность в становлении новой професс-
иональной системы подготовки будущих педагогов, где ключевую 
роль играет региональное непрерывное социально-экологическое 
образование (И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина и др.). 

Потенциал теоретической и практической разработки социально-
экологического образования заложен в различных областях научного 
знания: социологии, педагогики, экономики, психологии, философии, 
истории и др.  

В основе социально-экологического образования лежит идея 
исторической взаимосвязи общества с природой (Л.Н. Гумилев, 
В.О. Ключевский, В.П. Максаковский и др.); прогрессивный характер 
взаимодействия общества со средой (Р.К. Баландин, Л.Г. Бондарев, 
Е.В. Коротаева и др.); воспитания гуманистической направленности 
личности (А.А. Ниязова, Д.Ю. Трушников, А.В. Игнатова). 

Принципиальное значение имеет аксиологическое направление 
социально–экологического образования, раскрывающее ценностное 
содержание среды, используемое обществом в жизни и деятельности 
(А.М. Коршунов, Н.З. Чавчавадзе и др.). В области социально-
экологического образования рассматриваются следующие подходы: 
гуманистический, ресурсный, социологический, которые позволяют 
выделить некоторые аспекты взаимоотношений в системе человек - 
природа, природа - общество. Работы А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, 
Д.В. Колесова и других авторов позволили выделить механизм 
формирования готовности личности к оптимальному взаимодействию 
со средой. Исследования социальных экологов (Э.В. Гирусов, А.В. Лосев, 
В.А. Лось, Н.М. Мамедов, Б. Небел, Г.Г. Провадкин, А.Д. Урсул и др.) 
позволили выделить сущность социально-экологического образования 
будущих педагогов, его структуру и принципы его проектирования. 
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Педагогические исследования ряда ученых (И.Д. Зверев. 

А.Н. Захлебный, И.Н. Пономарева, И.Т. Суравегина др.) способствуют 

нахождению путей, средств и форм организации процесса социально-

экологического образования обучающихся, выявлению возможностей 

усвоения его содержания ими. 

В работах многих исследователей уделяется внимание проблеме 

социально-экологического образования как педагогического феномена, 

способного отражать целостный характер социально-экологических 

отношений, учитывать его и руководствоваться этим знанием в 

практической деятельности. Соответственно, становится обязательным 

определение его целей, конструирование содержания, выделение 

особенностей процессуальной стороны. 

Актуальность социально-экологического образования определяется 

потребностью в разработке целостной концепции (системы) непрерыв-

ного социально-экологического образования, определяющей основные 

направления профессиональной подготовки будущего педагога. 

Эта потребность обусловлена рядом противоречий: 

· между востребованностью в современном обществе личности 

педагога, обладающей высокой экологической культурой, строящей 

свою деятельность и поведение согласно требованиям экологического 

императива, и недостаточной разработанностью этой проблемы 

в педагогической науке; 

· между имеющимся практическим опытом социально-экологи-

ческого образования, накопленным на разных этапах становления и 

развития отечественной системы высшего образования, и сложностью 

его использования в современных условиях из-за смены образовательных 

и экологических парадигм и стратегий; 

· между традиционным содержанием экологического образования 

и необходимостью актуализации гуманистической и гуманитарной 

составляющей социально–экологического образования; 

· между взаимообусловливающим характером существования и 

функционирования социально-экологической системы и разрознен-

ностью отражающих ее знаний в содержании образования; 

· между широкими возможностями, воспитательным и 

развивающим потенциалом социально-экологического образования, 

востребованностью инновационных педагогических технологий, 

стимулирующих развитие экологической культуры обучающихся, 

и низкой их эффективностью, связанной с недостаточным уровнем 

разработки и внедрения в практику социально-экологического 

образования и теоретико-методологическим обоснованием его 

содержания, используемых подходов, форм, методов и технологий. 
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В связи с вышесказанным, возникает необходимость формирования 

нового образа экологического мышления, согласующегося с новой 

коэволюционной парадигмой, способствующей развитию взаимодей-

ствия в системе «человек-природа-общество», что также актуализирует 

вопрос экологизации образования на всех его уровнях, а значит его 

непрерывность. Важным принципом в процессе подготовки будущих 

педагогов является не только принцип непрерывности, а также 

принцип регионализации, способствующей изучению особенностей 

развития региона, области, города. 

В процессе выполнения данного исследования был использован 

накопленный опыт авторов, а также исследования студентов в области 

экологического образования, экологической педагогики и психологии, 

а также социальной экологии. 

Авторами книги представлен анализ основных взглядов на 

развитие социально-экологического образования. Мы надеемся, что 

данное исследование привнесет определенный вклад в изучение 

проблем эколого-педагогической подготовки будущих педагогов 

и формированию их экологической компетентности. Однако работа 

не претендует на полное освещение исследуемой проблемы, поэтому 

мы с признательностью примем все пожелания и замечания. 
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