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Введение. Концепция устойчивого развития определяет социально-экологическое направление в 
качестве  ведущего в системе взаимодействия общества и природы, что подчеркивает значимость 
непрерывного социально-экологического образования личности. Непрерывное социально-
экологическое образование в интересах устойчивого развития обеспечивает не только решение 
социально-экологических проблем, коэволюцию общества и природы, но и воспитание экологически 
культурной и образованной личности, где ведущая роль отведена учителю. Современное высшее 
педагогическое образование – это механизм развития социально-экологической образованности 
будущего учителя, определяющий его готовность к реализации непрерывного социально-
экологического образования обучающихся. 

Материалы и методы. В экспериментальном исследовании приняло участие 285 студентов, 
обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Базой исследования выступили 
Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ), БУ ВО ХМАО-Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет». В основу исследования положены 
теоретические, эмпирические, опросно-диагностические и математические методы. 

Результаты исследования. Теоретический системный анализ литературы позволил раскрыть 
содержание понятий «социально-экологическое образование в интересах устойчивого развития», 
«социально-экологическая образованность учителя», разработать и представить структуру и процесс 
развития социально-экологической образованности учителя, что наполняет и обогащает теорию 
педагогической науки новыми знаниями. 

Статистический анализ полученных результатов показал достоверность различий в уровне развития 
социально-экологической образованности будущего учителя по мотивационно-ценностному (φэмп = 
5,78; p≤0,01), когнитивному (φэмп = 6,80; p≤0,01), деятельностному (φэмп =4,89; p≤0,01) и рефлексивно-
регулятивному компонентам (φэмп = 7,28; p≤0,01).

Выводы. Проведенная экспериментальная работа показала эффективность реализованных 
организационно-педагогических условий в процессе профессиональной подготовки будущего 
учителя к непрерывному социально-экологическому образованию в интересах устойчивого 
развития общества и положительную динамику развития социально-экологической образованности 
будущего учителя.

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-экологическое образование, социально-
экологическое образование в интересах устойчивого развития, социально-экологическая 
образованность учителя
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Continuous social and environmental education of the future 
teacher in the interests of sustainable development of society

Introduction. The concept of sustainable development defines the socio-ecological direction as the 
leading one in the system of interaction between society and nature, which emphasizes the importance 
of continuous socio-ecological education of the individual. Continuous socio-ecological education in the 
interests of sustainable development provides not only the solution of socio-ecological problems, the co-
evolution of society and nature, but also the upbringing of an ecologically cultural and educated person, 
where the leading role is assigned to the teacher. Modern higher pedagogical education is a mechanism 
for the development of the socio-ecological education of a future teacher, which determines the readiness 
of the last to implement continuous socio-ecological education of students.

Materials and methods. The experimental study involved 285 students enrolled in the educational 
program "Pedagogical education". The study was based on the Tobolsk D.I. Mendeleev Pedagogical Institute 
(branch of Tyumen State University), BI HE KhMAO-Ugra "Surgut State Pedagogical University". The study 
was based on theoretical, empirical, survey-diagnostic and mathematical methods (Fisher φ-criterion).

Research results. A theoretical systematic analysis of the literature made it possible to reveal the content 
of the concepts of “socio-ecological education for sustainable development”, “socio-ecological education 
of a teacher”, to develop and present the structure and process of development of socio-ecological 
education of a teacher, which fills and enriches the theory of pedagogical science with new knowledge.

The statistical analysis of the results obtained showed the reliability of differences in the level of 
development of the socio-ecological education of the future teacher in motivational-value (φemp = 5.78; 
p≤0.01), cognitive (φemp = 6.80; p≤0.01), activity (φemp = 4.89; p≤0.01) and reflexive-regulatory components 
(φemp = 7.28; p≤0.01), which indicates the positive dynamics of the level of development of socio-ecological 
education of the future teacher.

Conclusions. The conducted experimental work showed the effectiveness of the implemented 
organizational and pedagogical conditions in the process of professional training of a future teacher for 
continuous socio-ecological education in the interests of sustainable development of society and the 
positive dynamics of the development of socio-ecological education of a future teacher, the reliability of 
which was statistically confirmed using the Fisher t-criterion.
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Введение

Концепция устойчивого развития одна из современных, актуальных и поддер-
живаемых мировым сообществом концепций взаимодействия общества и 
природы, уникальность которой заключается в учете экологических интересов 

общества, нынешнего и будущего поколений и решения социальных проблем, что вы-
ступает одним из сильных ее императивов [1; 2]. В «Стратегии ЕЭК ООН для образова-
ния в интересах устойчивого развития» (2005) предусмотрено концептуальное, содер-
жательное и организационное расширение непрерывного социально-экологического 
образования как основы для устойчивого развития природы и общества. 

Актуальность Концепции устойчивого развития в области непрерывного социаль-
но-экологического образования обусловлена следующими предпосылками:

•	 социально-экономическими, определяющими потребность общества в реше-
нии социально-экологических проблем, управлении экологической ситуацией 
и преодолении экологического кризиса;

•	 научно-правовыми, обеспечивающими методологическое и правовое развитие 
общества, направленное на формирование научного познания и разрешения 
проблемы взаимодействия общества и природы;

•	 социально-педагогическими, подчеркивающими нравственный характер эко-
логических проблем, связанных, прежде всего, с духовной стороной жизни 
каждой личности, где её ядром является наличное состояние не окружающей 
среды, а самого человека.

В содержании Концепции устойчивого развития выделены три основных направле-
ния развития современного общества: экономический, социальный и экологический 
[3]. Социально-экологическое направление определяет модернизацию современно-
го образования как необходимого механизма формирования личности в интересах 
устойчивого развития общества. Выявленные предпосылки и направления Конецпции 
устойчивого развития актуализируют процесс профессиональной подготовки будуще-
го учителя к реализации социально-экологического образования обучающихся, ре-
зультатом которого является его социально-экологическая образованность.

Цель статьи: показать развитие социально-экологической образованности буду-
щего учителя в качестве результата его готовности к непрерывному социально-эколо-
гическому образованию обучающихся в интересах устойчивого развития общества.

Материалы и методы

В основу исследования положены нормативно-правовые документы: Концепция 
устойчивого развития (1994), Стратегия ЕАК ООН (2005), ФГОС направления «Педаго-
гическое образование» (2015, 2018), а также результаты научных исследований ав-
торов, занимающихся проблемами социально-экологического образования, отражен-
ных в монографиях, учебно-методических пособиях, статьях. Основными методами 
исследования выступили: теоретические (системный анализ литературы, норматив-
но-правовых документов); эмпирические (педагогический эксперимент); опросно-ди-
агностические (методики, анкеты, тесты, опросники); математические (методы стати-
стической обработки результатов исследования (критерий φ-Фишера).
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Экспериментальное исследование реализации концептуальной модели непре-
рывного социально-экологического образования, включающего в себя организаци-
онно-педагогические условия, направленные на развитие социально-экологической 
образованности учителя, осуществлялось на базе Тобольского педагогического инсти-
тута им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ) и БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет», в котором приняло участие 285 студентов на-
правления «Педагогическое образование». Данная работа проходила в период с 2012 
по 2020 гг., включала три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.

Для оценки уровня развития социально-экологической образованности нами был 
использован комплекс методик по выделенным её компонентам, а именно: мотиваци-
онно-ценностный компонент – методика «Мотивация профессиональной деятельно-
сти» (К. Замфир в модификации А. Реана); методика «Альтернатива» (С.Д. Дерябо, В.А. 
Ясвин); когнитивный компонент – тест «Определение уровня экологических знаний» 
(Ниязова А.А.); деятельностный компонент – опросник «Экологическая компетент-
ность личности» (А.В. Гагарин), тест-опросник «Экологическая культура» (Е.В. Асафо-
ва); рефлексивно-регулятивному компонент – «Профессиональная корзина педагога» 
(Н.П. Несговорова, адаптированный вариант).

Теоретико-методологическая база исследования 

В условиях реализации Концепции устойчивого развития решение социально-
экологических проблем связано с формированием сознательного отношения каждой 
личности к проблемам сохранения природы и человека, освоению социально-эколо-
гических знаний для построения взаимодействия в различных экосистемах, а также 
целенаправленным воспитанием экологически культурного гражданина общества. 
Решение вышеуказанных задач связано с развитием нового вида образования – со-
циально-экологического, концептуальные основы которого связаны с обеспечением 
устойчивого развития общества (Н.М. Мамедов [4], Г.П. Сапожникова [5], Van Poeck, 
Katrien Ostman [6], Galvis-Riaño C., Perales-Palacios F., Ladino-Ospina Y. и др. [7]).

Для более полного понимания изучаемой проблемы обратимся к содержанию ос-
новных понятий исследования. Анализ понятия «устойчивое развитие» (sustainable 
development) позволил определить его как концепцию развития общества и науки о при-
родных ресурсах и экологической обстановке, способствующей человечеству в настоя-
щем и будущем удовлетворять собственные потребности [8], при которой его природная 
основа, создаваемые условия жизни способствуют развитию человека и обеспечению 
безопасности общества [9, с. 20]. Построение системы образования на основе устойчи-
вого развития общества усилило развитие социально-экологического образования. Од-
нако, проведенный системный анализ понятия «социально-экологическое образование» 
позволил определить его недостаточную изученность в педагогической теории. 

Теоретико-методологическую проработанность понятия «социально-экологиче-
ское образование» мы находим в исследовании Э.В. Гирусова, в котором акцент сде-
лан на процесс подготовки человека, способного выстроить свое взаимодействие с 
окружающей средой [10]. В.С. Шилова определяет социально-экологическое образо-
вание как целенаправленный непрерывный процесс обучения и воспитания личности 
к установлению оптимальных и гармоничных отношений в социоприродной среде, а 
также её вхождение в социально-экологические процессы [11]. Некоторые аспекты со-
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циально-экологического образования, а именно когнитивный компонент, связанный с 
формированием социально-экологических знаний Е.Г. Шаронова рассматривает в по-
нятии «социально-экологическое воспитание» [12].

В современных исследованиях в области экологического и социально-эколо-
гического образования мы находим различные словосочетания: «экологическое 
образование в интересах устойчивого развития» (М.В. Аргунова [13]), «экологи-
ческое образование в контексте устойчивого развития» (В.П. Горлачев [14]), «эко-
логическое образование в условиях устойчивого развития», «экологическое обра-
зование для устойчивого развития» (С.А. Степанов [16], Shutaleva A., Nikonova Zh., 
Savchenko I. [17] и др.) и т.д. 

На основе анализа Концепции устойчивого развития, научных исследований (С.А. 
Степанов, В.С. Шилова и др.) и содержания выше рассмотренных определений в ос-
нову нашего исследования положено понятие «социально-экологическое образова-
ние в интересах устойчивого развития», которое понимается как опережающее 
образование, направленное на решение современных социально-экологических 
проблем, создающее условия для самореализации и развития личности в изменяю-
щейся социоприродной среде.

Анализ научных исследований в области социально-экологического образования 
в интересах устойчивого развития позволил выделить ряд теоретико-методологиче-
ских подходов: коэволюционный, социально-экологический, междисциплинарный, 
системно-деятельностный, средовой и ситуационный, которые легли в основу разра-
ботки нашей концептуальной модели, отражающей условия развития социально-эко-
логической образованности будущего учителя.

Итак, анализ понятия «социально-экологическое образование» и выделенные те-
оретико-методологические подходы позволили определить, что социально-экологи-
ческое образование в интересах устойчивого развития направлено на формирование 
экологически грамотной личности, способной решать педагогические и социально-
экологические задачи, управлять своими действиями, поведением и поступками в со-
циоприродной среде. «Такое образование должно стать качественным, основанным 
на эколого-гуманистических ценностях и обеспечивать знаниями, навыками и компе-
тенциями для устойчивой жизни каждой личности в обществе» [18, с. 2].

Обзор литературы

Важным компонентом любого педагогического процесса является результат. В 
качестве результата экологического и социально-экологического образования иссле-
дователи выделяют следующие показатели: экологическая грамотность (Sheryn D. 
Pitman, Christopher B. Daniels, Paul C. Sutton [19]), социально-экологическая компетент-
ность (Shilova V.S., Tarabaeva V.B., Shechovska N.L. [20] и др.), социально-экологические 
знания, экологическое сознание (Ablak S., & Yeşiltaş E.) [21], экологическая культура и 
экологическая направленность личности (Ardoin N.M.) [22].

В качестве результата профессиональной подготовки педагога к непрерывному 
социально-экологическому образованию обучающихся нами обозначена «соци-
ально-экологическая образованность». Изучение данного понятия показало, что 
исходное понятие «образованность» встречается как общая категория, которая 
обозначает качество личности, её способность непрерывно приобретать жизнен-
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ный опыт и в дальнейшем развиваться на его основе. Итак, выделим несколько 
подходов к понятию «образованность»:

Теоретический системный анализ литературы, словарей и научных исследований 
позволил выделить подходы к объяснению понятия «образованность»:

•	 социальный, раскрывающий образованность как важнейший социальный атри-
бут каждого человека в обществе, наличие которого предопределяет появле-
ние карьерных перспектив и становится ресурсом для приобретения им более 
высоких социальных статусов;

•	 психологический, определяющий образованность как качество развивающейся 
личности, усвоившей опыт, с помощью которого она становится способной ори-
ентироваться в окружающей среде, приспосабливаться к ней, охранять и обо-
гащать её, приобретать о ней новые знания и посредством этого непрерывно 
совершенствовать себя;

•	 педагогический, обозначающий под образованностью фактическое наличие у 
человека существенного объема знаний, а также навыков, позволяющих ему 
данные знания применять на практике, совершать действия и поступки, харак-
теризующие социально-экологически образованную личность. 

Таким образом, образованность – это конкретный результат получения человеком 
образования. Для нашего исследования актуальным является понятие «экологическая 
образованность», которое недостаточно раскрыто в теории. И.П. Сафронов одним из 
компонентов экологического профессионализма учителя выделяет экологическую 
образованность как систему научных знаний о природе, фундаментальных пробле-
мах взаимодействия общества и природы, а также комплекс эколого-педагогических 
знаний, необходимых для работы с детьми и обучающимися [23]. Л.С. Колдамасова 
определяет экологическую образованность студентов как результат овладения эколо-
гическими знаниями и умениями эмоционально-ценностного отношения к природе и 
опытом творческой деятельности взаимодействия с природой [24].

Итак, анализ понятия «экологическая образованность» показал ограниченность 
его использования в психолого-педагогических исследованиях. Для полноты и целост-
ности понимания данного понятия мы выделили его значимую составляющую – соци-
альность, обозначив при этом социально-экологическую образованность как результат 
подготовки будущего учителя к реализации непрерывного социально-экологического 
образования обучающихся в интересах устойчивого развития общества. 

Социально-экологическая образованность – это качество развивающейся лично-
сти, обладающей системой научных знаний о природе, социально-экологическом вза-
имодействии общества и природы и их использование в практической деятельности 
[25]. Социально-экологическая образованность учителя включает в себя его теорети-
ческую и практическую подготовку к реализации непрерывного социально-экологиче-
ского образования обучающихся.

В связи с отсутствием в литературе обоснования данного понятия и уточнения его 
содержания мы выделили структуру социально-экологической образованности лич-
ности будущего учителя, которая включает мотивационно-ценностный, когнитивный, 
деятельностный, рефлексивно-регулятивный компоненты. 

Мотивационно-ценностный компонент позволяет исследовать творческую де-
ятельность, интеллектуальное и духовное развитие, отношение к профессии как цен-
ности и т.д. [26, с. 564]. Критерием компонента выступают профессиональная и соци-
ально-экологическая направленности личности.
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Когнитивный компонент определяет совокупность профессиональных (психоло-
го-педагогические, предметные), социально-экологических знаний, знаний теории и 
методики социально-экологического образования, технологий педагогической дея-
тельности в области социально-экологического образования и т.д. Критерием компо-
нента выступают профессиональные и социально-экологические знания.

Деятельностный компонент отражает умения объяснять взаимосвязи и взаимо-
отношения в социоприродной среде, выстраивать субъект-субъектные отношения в 
различных системах организовывать экологически сообразную деятельность обучаю-
щихся с использованием различных педагогических технологий и т.д., а также опыт 
деятельности (реализации) в области непрерывного социально-экологического обра-
зования обучающихся (анализ, планирование, оценка). Критерием компонента высту-
пают профессиональные и личностные умения.

Рефлексивно-регулятивный компонент включает навыки рефлексивного анализа 
собственной педагогической деятельности в области социально-экологического об-
разования обучающихся, адекватность самооценки учебных достижений и профес-
сионально-значимых качеств, а также способность проектировать и управлять своим 
личностным ростом и развитием в области социально-экологического образования. 
Критерием компонента выступает рефлексивность.

Выделенная структура социально-экологической образованности будущего учите-
ля позволила выстроить технологический процесс её развития, включающий в себя 
три уровня: 

•	 I уровень – теория, отражающая концепцию непрерывного социально-экологи-
ческого образования личности, построенная на основе теоретико-методологи-
ческих подходов с её основной идеей развития социально-экологической об-
разованности будущего учителя; 

•	 II уровень – технология, включающая образовательный процесс социально-
экологического образования с учетом её компонентов (целевого, содержа-
тельного, организационно-методического и результативного), определяющи-
ми цель, содержание социально-экологического образования, методы, формы 
и средства обучения с использованием различных технологий (проблемного, 
контекстного, педагогического сотрудничества, КТД и т.д.), направленных на 
достижение результата. Основными субъектами данного процесса выступают 
преподаватели, педагоги-наставники, студенты, обучающиеся, администрация 
образовательных организаций и т.д.;

•	 III уровень – практика, определяющая последовательность выполнения дей-
ствий и операций в условиях формального, неформального образования и 
включающая непосредственную практическую деятельность будущего учителя 
в условиях формального образования (семинарские и практические занятия, 
различные виды практик (учебная, производственная: педагогическая, научно-
исследовательская, преддипломная, летняя педагогическая) и неформального 
образования (краткосрочные курсы, тренинги, Школы экологического лидер-
ства, экологические акции, квесты и др.);

•	 IV уровень – результат, включающий в себя социально-экологическую обра-
зованность, где основными её показателями выступают профессиональная и 
социально-экологическая направленности, социально-экологические знания, 
взгляды, убеждения, научное мировоззрение, профессиональные и личност-
ные умения и рефлексивность. 
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Процесс развития социально-экологической образованности учителя построен с 
учетом вышеуказанных уровней, обеспечивающих непрерывность и системность её 
развития в профессиональной подготовке к непрерывному социально-экологическо-
му образованию обучающихся в интересах устойчивого развития общества. 

Результаты экспериментального исследования

На первом этапе проведена диагностика социально-экологической образованно-
сти будущего учителя и выявлены следующие проблемы:

◦ невыраженный характер мотивации к профессиональной деятельности 
учителя в области социально-экологического образования, отсутствие четкого пред-
ставления о профессии учителя и его педагогической деятельности в области соци-
ально-экологического образования, а также недостаточный уровень потребности в са-
мореализации и саморазвитии как педагога, в том числе в социально-экологическом 
образовании и др.;

◦ фрагментарность профессиональных и социально-экологических знаний, 
отсутствие знаний о педагогических технологиях, инновационных методах и формах, 
используемых в области социально-экологического образования, отсутствие умений 
использовать социально-экологические знания при решении педагогических и соци-
ально-экологических задач и т.д.; 

◦ неразвитость профессионально-личностных умений (аналитических, проек-
тировочных, организаторских и др.) и отсутствие навыков рефлексивного анализа соб-
ственных действий и поведения, что затрудняет профессиональное развитие и виде-
ние себя как педагога, готового к реализации социально-экологического образования 
обучающихся в интересах устойчивого развития общества.

На втором этапе нами реализованы организационно-педагогические условия, ко-
торые в контексте нашего исследования выступили как совокупность целенаправлен-
но созданных мер, обеспечивающих подготовку учителя к непрерывному социально-
экологическому образованию. Такими условиями явились: 

◦ обеспечение эколого-ориентированной образовательной среды вуза, от-
ражающей внешние и внутренние связи вуза. Актуальными внешними связями вы-
ступает взаимодействие вуза с образовательными организациями, которые являются 
определенной площадкой для практической подготовки будущего учителя, а также 
практикующие педагоги – наставники студентов в период прохождения различных ви-
дов практик;

◦ интеграция формального, неформального и информального образования, 
обеспечивающая линейную непрерывность, переходя из одной вида образования в 
другой. Так, процесс формального образования – это реализация ФГОС направления 
«Педагогическое образование» и наполнение учебного плана дисциплинами соци-
ально-экологической направленности («Социальная экология», ДВ: «Экологическая 
педагогика», «Основы экологического воспитания» и др.), а также увеличение объема 
содержания психолого-педагогических дисциплин темами, отражающими социально-
экологическую информацию. В процессе неформального образования студенты – бу-
дущие учителя активно участвовали в ведущих педагогических (Школа вожатых, Шко-
ла «Юный эколог» и т.д.) и социальных практиках (эко-волонтерство, акции и т.д.), а 
также в тренингах, экологических проектах, научно-практических конференциях и т.д. 
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Использованы и возможности информального образования, связанного с самообра-
зованием, совершенствованием будущего учителя как всесторонне развитой лично-
сти в области социальной экологии, экологии региона, что способствовало активному 
посещению мероприятий социально-экологической направленности: музея природы, 
театральных постановок, выставок фото, картин и т.д.;

◦ внедрение инновационных (образовательных, цифровых информационно-
коммуникационных), интерактивных и рефлексивных технологий в социально-эко-
логическое образование в процессе профессиональной подготовки учителя. Процесс 
обучения строился с использованием образовательных технологий: проблемного, 
контекстного обучения, case-study, обучения в сотрудничестве и т.д. Информацион-
но-коммуникационные технологии обеспечили вариативность в обучении студентов 
с использованием различных образовательных платформ (OpenProfession, Сoursera.
org и др.), включающих онлайн-курсы «Экологическое проектирование», «Экология и 
природопользование» и др.; онлайн-конструкторов (Wix, Learningapps.org и др.) для 
создания экологических игр, эко-квестов, кроссвордов с анимационными эффектами 
и т.д.); платформ для организации аудио и видеоконференций (Zoom, Microsoft Teams 
и др.). В подготовке будущих учителей активно использовался разработанный нами 
электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Социальная экология» 
с использованием образовательной платформы Moodle. Данная система позволила 
организовать дистанционное и смешанное обучение студентов. 

На третьем этапе проведена вторичная диагностика, направленная на выявление 
динамики и эффективности развития социально-экологической образованности буду-
щего учителя.

Проанализируем полученные результаты констатирующего и контрольного этапов 
исследования. Представим обобщенные результаты в сравнении по всем компонен-
там социально-экологической образованности будущего учителя на рисунке 1.

 
 

а) констатирующий этап б) контрольный этап
Рисунок 1 Сравнительные результаты социально-экологической образованности 

будущего учителя (констатирующий и контрольный этапы, %)

Сравнительный анализ полученных результатов констатирующего и контрольного 
этапов показал прирост результатов респондентов с высоким уровнем социально-эко-
логической образованности, для которых характерны: 

•	 по мотивационно-ценностному компоненту на 23,9% (с 33,3% до 57,2%) – высо-
кая внутренняя мотивация к профессиональной деятельности, эстетический и 
практический тип мотивации, педагогические и социально-экологические цен-
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ности, выраженные в субъект-субъектных и социально-экологических отноше-
ниях и т.д.;

•	 по когнитивному компоненту на 26,3% (с 20% до 46,3%) – системные, глубокие 
социально-экологические знания об экологических проблемах и путях их ре-
шения, о социально-экологическом взаимодействии, о технологиях и формах 
социально-экологического образования и т.д.;

•	 по деятельностному компоненту на 20% (с 28,8% до 48,8%) – умение анализи-
ровать экологическую ситуацию, проектировать деятельность обучающихся в 
области социально-экологического образования, а также коммуникативные и 
организаторские способности и т.д.;

•	 по рефлексивно-регулятивному компоненту на 26,3% (с 13,3% до 39,6%) – навы-
ки рефлексивного анализа собственной деятельности, проектирование само-
развития и самообразования, самореализация в педагогической деятельности, 
в частности, в области социально-экологического образования обучающихся. 

Показатели низкого уровня по мотивационно-ценностному компоненту уменьши-
лись на 33,5% (с 33,7% до 4,2%), когнитивному – на 25,2% (с 9,5% до 34,7%), деятель-
ностному – на 31,4% (с 36,8% до 8,4%), рефлексивно-регулятивному – на 32,3% (с 43,9% 
до 11,6%). Изменения показателей среднего уровня незначительны, который объясня-
ется переходом с одного уровня на другой.

Количественный анализ полученных результатов, т.е. их сравнение с использова-
нием метода математической обработки (критерий Фишера), показал достоверность 
различий в уровне развития социально-экологической образованности будущего учи-
теля на контрольном этапе исследования по мотивационно-ценностному (φэмп = 5,78; 
для φкр = 2,28 для p≤0,01), когнитивному (φэмп = 6,80; для φкр = 2,28 для p≤0,01), дея-
тельностному (φэмп = 4,89; для φкр = 2,28 для p≤0,01) и рефлексивно-регулятивному 
компонентам (φэмп = 7,28; для φкр = 2,28 для p≤0,01), что свидетельствует о положи-
тельной динамике уровня развития социально-экологической образованности буду-
щего учителя.

Обсуждение результатов исследования

Важность профессиональной подготовки специалистов, в том числе педагогиче-
ских кадров к решению социально-экологических проблем подчеркнута в исследо-
ваниях как отечественных авторов, так и зарубежных. Полученные данные о непре-
рывном социально-экологическом образовании в интересах устойчивого развития 
согласуются с мнением авторов, определяющими студентов как участников социаль-
но-экологических изменений общества [27], субъектов педагогической деятельности в 
области социально-экологического образования и формирования экологически куль-
турной и образованной личности обучающихся [28]. Однако, проведенное исследо-
вание показало, что исследователи выделяют различные результаты экологического 
и социально-экологического образования: экологические знания, сознание, отноше-
ние, компетентность и др., что требует четкости в определении результата профессио-
нальной подготовки и необходимых условий для его достижения.

Считаем, что профессиональная подготовка будущего учителя – это многомерный 
процесс, в связи с чем нами выделены компоненты социально-экологической образо-
ванности (мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивно-
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регулятивный компоненты), отражающие теоретическую и практическую подготовку 
будущего учителя к реализации непрерывного социально-экологического образова-
ния обучающихся, что позволит комплексно подойти не только к ее развитию в обра-
зовательном процессе вуза, но и исследованию.

Заключение

Таким образом, проведенный системный анализ литературы позволил рассмо-
треть основные понятия исследования, определить содержание понятия «социально-
экологическое образование в интересах устойчивого развития общества», выделить 
компоненты социально-экологической образованности будущего учителя. Проведен-
ная экспериментальная работа показала положительную динамику в развитии соци-
ально-экологической образованности, что доказывает эффективность реализованных 
организационно-педагогических условий в профессиональной подготовке учителя к 
непрерывному социально-экологическому образованию в интересах устойчивого раз-
вития общества. 
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