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АННОТАЦИЯ. Представляются основные тенденции социально-экологического образования, свя-
занные с формированием социально значимых ценностей у молодежи и проблемой взаимодейст-
вия природы и общества. Современное социально-экологическое образование строится на основе 
филиативного подхода с позиции наличия в окружающей среде ценностного потенциала, необхо-
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ABSTRACT. The article deals with the main tendencies and contradictions of social and ecological edu-
cation connected with forming social and significant values among the youth and the problem of interac-
tion of nature and society. Modern social and ecological education is based on filiative approach with re-
gard to existence in environment of valuable potential that is necessary for a sustainable development of 
society. 

оссийское общество, проходя через 
полосу сложнейших социокультур-

ных трансформаций, реформ, связанных с 
общемировыми тенденциями перехода в 
новую, постиндустриальную фазу, затраги-
вает все аспекты жизнедеятельности челове-
ка. Однако техногенный тип экономического 
развития общества и индустриальная пара-
дигма культуры привели к противоречивому 
характеру взаимоотношений общества и 
природы. В качестве основных причин кри-
зисной экологической ситуации выступают 
как естественные, так и социальные нагруз-
ки на окружающую природную среду: бы-
строе преобразование российского общества, 
переоценка ценностей, критика и неприня-
тие новых идей, технологий и т. д. Постигая 
законы природы, и овладевая силами приро-
ды, человек, тем не менее, не способен изме-
нить эти законы или подчинить их социаль-
ным закономерностям. Поэтому необходимо 
формирование у молодежи ценностной сис-
темы взглядов на мир и место человека в нем. 

Осознание остроты экологического кри-
зиса поставило перед учеными задачу разра-
ботки как стратегии, так и технологии вы-
хода из него. Данный социальный заказ 
обусловил усиление гуманизации и эколо-
гизации образования, которые направлены 
на смену системы ценностей, коррекцию 
мировоззрения, перестройку сознания че-
рез развитие культуры личности. 

Гуманизация — это базисная ценност-
ная ориентация общества, которая возмож-
на лишь через гуманизацию образования 
[11. С. 30]. Гуманизация образования — это 

процесс, направленный на решение про-
блемы оптимизации взаимодействия лич-
ности и социоприродной среды [1. С. 41]. По 
мнению В. А. Сластенина и Е. Н. Шиянова, 
гуманизация — это «…важнейший социаль-
но-педагогический принцип, отражающий 
современные общественные тенденции в 
построении и функционировании системы 
образования» [9. С. 61]. 

Гуманизация образования направлена 
на создание мирового сообщества, ценно-
стью которого является гуманизм. Основ-
ной чертой личности, принявшей ценности 
гуманизма и выбравшей для себя стратегию 
жизни в рамках экологического императи-
ва, является гуманистическое отношение к 
природе. Гуманистическое отношение есть 
сплав чувств, знаний и действий, предпола-
гающих действенную ответственность чело-
века перед природой [11. С. 31]. 

В исследовании В. И. Снесара гуманизм 
определяется в ХХI в. как универсальное 
методологическое основание гуманизации 
личности, включающий в себя: 

− светский гуманизм — юридические, 
нравственные нормы и гарантии 
благополучия людей; 

− общесоциальный гуманизм, т. е. 
материальные и духовные ценно-
сти, которые стали непосредствен-
но доступными для всех граждан 
общества; 

− антропологический гуманизм, кото-
рый функционирует как вид реаль-
ных возможностей выбора каждым 
человеком приоритетных для себя 
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ценностей, средств применения, 
приумножения их для роста качест-
ва своей жизни и общества в целом 
[10. С. 132]. 

В рамках данного исследования необ-
ходимо выделить экологический гуманизм. 
Экологический гуманизм — это мировоз-
зрение, в основе которого лежит целостное 
представление о природе, обществе, чело-
веке, организация их рациональных взаи-
моотношений, не разрушающих сущност-
ных свойств ни человека, ни общества, ни 
окружающей его среды [7. С. 10]. 

Гуманизация в образовании — ключе-
вой элемент нового педагогического мыш-
ления, который связан с экологизацией об-
щественного сознания. В общем плане под 
экологизацией понимают учет возможных 
последствий воздействия человека на при-
родную среду с целью сведения к минимуму 
отрицательных результатов природопреобра-
зовательной деятельности. Эта тенденция — 
насущная потребность современного обще-
ства, способная решить экологическую про-
блему на всех уровнях: глобальном, регио-
нальном и локальном [3. С. 134]. Процесс 
экологизации направлен на создание бла-
гоприятных предпосылок для формирова-
ния ценностей сохранения природы и эко-
логической культуры личности. Именно 
здесь скрыты огромные резервы социально-
экологического образования. 

Социально-экологическое образова-
ние — особый вид образовательной дея-
тельности, направленный на решение соци-
ально-экологических проблем и выступаю-
щий важнейшим условием устойчивого 
развития общества. 

А. В. Лосев и Г. Г. Провадкин выделяют 
следующие направления социально-эколо-
гического образования: 

− усиление эколого-мировоззрен-
ческой нагруженности образования 
в виде широкого освещения духов-
но-нравственных и эстетических 
проблем экологии; 

− выделение в различных науках со-
циально-экологического аспекта; 

− включение новейших результатов 
научных исследований в области 
окружающей среды, связанных с 
регионально-отраслевой особенно-
стью [6]. 

Актуальность социально-экологическо-
го образования на современном этапе опре-
деляется наличием потребности общества в 
ценностно-гуманистической направленно-
сти личности на преобразование и созида-
ние культуры, опыта человечества, с одной 
стороны, и отсутствием умения личности 
взаимодействовать в социоприродной сре-
де — с другой. Данное противоречие рас-

крывает психологию отношения человека к 
природе через процесс взаимодействия, ко-
торый оказывает решающее влияние на ди-
намическое равновесие между человеком и 
природой. 

Взаимодействие — одна из основных 
философских категорий, отражающая про-
цессы воздействия различных объектов 
друг на друга, их взаимную обусловлен-
ность и изменение состояния или взаимо-
переход, а также порождение одним объек-
том другого. Взаимодействие — это вид не-
посредственного или опосредованного, 
внешнего или внутреннего отношения. 

В области социально-экологического 
образования можно выделить следующие 
системы взаимодействия: «общество — при-
рода», «общество — человек», «природа — 
человек», «человек — человек». Данные сис-
темы взаимодействия, согласно исследова-
ниям Е. В. Коротаевой, можно отнести к 
гуманитарным, внутри которых выделяют 
следующие сферы: 

− социальную, которая включает объ-
ективные законы взаимопроникно-
вения социальных явлений: взаимо-
действие языков, национальных ли-
тератур, культур и т. д.; 

− психологическую, составными ком-
понентами которой являются зако-
номерности процессов межличност-
ного воздействия субъектов друг на 
друга в процессе совместной дея-
тельности; 

− педагогическую, отражающую сущ-
ность, закономерности, принципы, 
содержание, формы, методы, прие-
мы и условия взаимодействия раз-
личных субъектов и элементов, со-
ставляющих основу образовательно-
го процесса [5. С. 104]. 

Для нашего исследования значимым 
является социально-экологическое взаимо-
действие. Однако четкого определения дан-
ного термина мы не находим. В исследова-
ниях Л. В. Максимовой выделяются два ос-
новных аспекта при изучении взаимодейст-
вия человека с природной и социальной 
средой. Первый аспект взаимодействия че-
ловека и среды рассматривается через всю 
совокупность воздействий, оказываемых на 
человека средой и различными средовыми 
факторами, и второй аспект — через изуче-
ние проблемы адаптации человека к окру-
жающей среде и ее изменениям. Как видим 
из содержания данных аспектов, в основе 
взаимодействия лежит воздействие среды 
(природы) на человека и наоборот. 

Специфическим предметом конкретной 
экологической науки является не всякое 
экологическое взаимодействие, а то, кото-
рое разыгрывается между уровнями гео-
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графического и негеографического, живого 
и косного, социального и природного. По-
этому представляется важным раскрытие 
структуры и механизма экологического 
взаимодействия объектов как взаимопро-
никающих образований [4. С. 132]. Данная 
система взаимодействия объектов форми-
руется в процессе социоприродных отно-
шений и функционирует в результате соз-
нательной, целенаправленной и ценност-
но ориентированной деятельности людей, 
что является предметом социальной эко-
логии. А это значит, что развитие эколо-
гического взаимодействия как аксиологи-
ческой составляющей в указанных систе-
мах есть задача социально-экологиче-
ского образования. 

В. А. Кобылянский пишет: «Если верно, 
что взаимоотношения природы и общества 
возможно и необходимо поставить под кон-
троль человека, то, целенаправленно фор-
мируя эти взаимоотношения, человек будет 
фиксировать своё отношение к природе в 
виде социально-экономических, мораль-
ных, эстетических и правовых норм. Отсюда 
следует, что человек в своих действиях бу-
дет опираться на знание природных и соци-
альных законов, а не на процесс “взаимо-
действия природы и общества”» [4. С. 134]. 

Взаимодействие включает внутреннее 
отношение человека, т. е. проявление его 
субъективности. Субъективность — это вы-
ражение представлений человека об окру-
жающем мире, его точки зрения, чувств, 
убеждений и желаний. Под субъективным 
отношением понимается субъективно ок-
рашенное отражение личностью взаимо-
связей своих потребностей с объектами и 
явлениями мира, обусловливающих пове-
дение человека [13]. 

Таким образом, субъективное отноше-
ние к объектам и явлениям мира определя-
ется тем, какие именно потребности и в ка-
кой степени «запечатлены» в них. Если же 
в данном объекте (или явлении) не запе-
чатлена ни одна потребность, то личность 
относится к нему «никак», он не охвачен ее 
субъективным отношением. Отсутствие сис-
темы взглядов, идей и ценностей на при-
родную среду привело к тому, что «субъек-
тивное пространство» личности не совпада-
ет с ее «объективным пространством», по-
этому необходимы глубокие социальные 
изменения, под которыми разумеют «смену 
системы ценностей», трансформацию ми-
ровоззрения, перестройку сознания, «рево-
люцию в умах» [2. С. 45]. Ориентир на эко-
логическую и нравственную парадигму че-
рез систему ценностей, по мнению В. А. Яс-
вина, рассматривается уже как психолого-
педагогическая проблема решения эколо-
гического кризиса [13]. 

Из сказанного следует, что современное 
социально-экологическое образование долж-
но быть ориентированным на формирование 
социально значимых ценностей у подрас-
тающего поколения и молодежи. Однако 
следует подчеркнуть недостаточность раз-
работанности подходов, путей, условий и 
средств, необходимых для развития аксио-
логической составляющей общества. В этом 
направлении следует выделить гуманисти-
ческую модель социально-экологического 
образования, главной идеей которой высту-
пает формирование и развитие социально-
экологических отношений. Данные отно-
шения формируются в процессе подготовки 
молодежи к оптимальному взаимодействию 
со средой путем усвоения ими ценностного 
потенциала этих отношений в условиях об-
разовательного учреждения при субъект-
субъектном и субъект-объектном взаимо-
действии. 

Гуманистическая модель социально-
экологического образования строится на 
филиативном подходе (от лат. filialis — сы-
новий). Данный подход рассматривает все 
явления объективной реальности, в том 
числе и социально-экологическое образо-
вание, с учетом принципов интеграции, 
развития, дезинтеграции во времени и про-
странстве, наличия в окружающей среде 
ценностного потенциала, необходимого для 
устойчивого развития человеческого обще-
ства [12. С. 58]. Выделенная и обусловлен-
ная этим подходом система принципов 
обеспечивает ценностно-гуманистическую 
направленность содержания социально-
экологического образования, выявление 
педагогических условий, способствующих 
реализации возможного и действительного 
в образовательной практике. Ценностно-
гуманистическое, интегрированное, уни-
версальное социально-экологическое обра-
зование, основывающееся на филиативном 
подходе, должно стать системоообразую-
щим фактором развития личности и обще-
ства. Использование филиативного подхода 
в социально-экологическом образовании 
позволяет выделить систему: 

− исходных принципов изучения, по-
строения и функционирования про-
цессов обучения и воспитания; 

− целей, содержания и организации 
педагогического процесса, направ-
ленных на изучение наук экологи-
ческой направленности; 

− учета возможностей преподавателей 
в формировании экологической 
культуры и ценностно-гуманис-
тической направленности лично-
сти студента. 

Научный анализ показывает, что ак-
сиологический характер социально-эколо-
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гического образования позволяет человеку 
и обществу сознательно отбирать в окру-
жающем мире объекты, удовлетворяющие 
потребности, которые выступают для него 
ценностью (А. М. Коршунов, Б. С. Украин-
цев и др.). Под ценностями понимают спе-
цифически социальную значимость объек-
тов окружающего мира. Согласно исследо-
ваниям Н. Ф. Реймерса, определены ценно-
стные характеристики среды, отражающие 
следующие потребности: естественные, тру-
довые, социальные, этнические, психологи-
ческие, экономические. Педагогическая 
ценность окружающей природной среды 
выделена в отдельную группу, так как 
предполагает непосредственное воздейст-
вие на личность человека, поэтому ценно-
стный потенциал природы должен присут-
ствовать в содержании вузовского социаль-
но-экологического образования, что позво-
лит повысить уровень экологических зна-
ний, сформировать разумные потребности 
и умение удовлетворять их на нормативной 
основе, воспитать ценностно-гуманистичес-
кую направленность личности. 

Социально-экологическое образование 
призвано отразить ценность природы и по-
казать ее значимость в развитии социально-
экологических отношений. Это образова-
ние, являясь педагогической проекцией 
рассматриваемых отношений, воссоздает в 

своем содержании различные ценности 
среды, созданные естественным путем или в 
результате творческой преобразующей дея-
тельности людей. 

Аксиологические основания социально-
экологического образования представляют 
его многоаспектность и многоуровневость, 
включающие в себя: 

− личностную ценность, проявляю-
щуюся в уровне подготовленности 
личности к установлению опти-
мального социально-экологического 
взаимодействия со средой и выра-
жению субъективности через гу-
манизацию и экологизацию обра-
зования; 

− общественную ценность, предпола-
гающую образованность населения 
в области взаимодействия с природ-
ной средой, формирующую эколо-
гический гуманизм, сдвигающую 
общественное сознание в сторону 
гармонизации социально-экологи-
ческих отношений и повышающую 
уровень экологической культуры; 

− государственную ценность, направ-
ленную на внедрение филиативного 
подхода в процесс подготовки граж-
дан к включению в социально-
экологические отношения и успеш-
ное функционирование в них. 
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