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 резолюции «О десятилетии 
ООН по образованию для ус-
тойчивого развития» (2005—

2014 гг.) раскрывается принципиально 
новый взгляд на образование, основан-
ный на соотнесении социально-
экономического благополучия с куль-
турно-образовательными традициями 
и бережным отношением к окружаю-
щей природной среде. Экологическое 
воспитание в широком смысле пред-
ставляет собой управляемое многосто-
роннее взаимодействие людей как ак-
тивных субъектов деятельности с 
окружающей природной и социальной 
средой. 

В последние годы рассматриваются 
различные составляющие экологиче-

ского воспитания: эколого-правовое, 
нравственно-экологическое, эколого-
эстетическое, социально-экологическое 
и др. На сегодняшний день феномен 
«социально-экологическое» в педаго-
гике достаточно исследован [1]. Учены-
ми определены сущность и содержание 
таких понятий, как социально-эколо-
гическое образование (В. С. Шилова,  
А. М. Галеева), социально-экологическая 
культура (В. С. Шилова), социально-
экологическое развитие (Е. В. Гон-
чарова), социально-экологическая на-
правленность личности и деятельности 
(С. А. Ермолаев, Л. В. Колчанова, В. В. Тол-
мачева), социально-экологический сте-
реотип поведения (Л. Н. Трикула), соци-
ально-экологические умения (Л. Т. Ша-
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повалова), социально-экологический 
опыт (Л. Т. Бельков), социально-эколо-
гические представления (Л. В. Шинка-
рева, В. В. Маркова), социально-эколо-
гическая компетентность (О. Е. Перфи-
лова). В настоящее время подходы к 
определению понятия «социально-
экологическое воспитание» недоста-
точно разработаны. По определению  
В. П. Шиловой, социально-экологи-
ческое воспитание — это «процесс, ко-
торый предполагает на основе форми-
руемых социально-экологических зна-
ний становление идеала гармонии в 
социально-экологических отношениях; 
формирование убежденности в необхо-
димости рационального использования 
потенциала природной среды, сбере-
жения ее для будущих поколений; раз-
витие взгляда на природу как универ-
сальную ценность для всего живого; на 
культуру как общественное достояние; 
на человека как главную преобразую-
щую и сохраняющую силу; формирова-
ние интеллектуальной воли, направ-
ленной на глубокое усвоение содержа-
ния социально-экологического воспи-
тания, его практического применения в 
повседневной жизни и деятельности» 
[2. С. 32]. Она также рассматривает со-
циально-экологическое воспитание как 
социальную функцию и определяет ее 
как «процесс подготовки специалиста к 
установлению оптимальных отношений 
с природной средой в ходе выполнения 
им своих профессиональных обязанно-
стей, это процесс социоэкологизации, 
процесс вхождения индивида в соци-
ально-экологические отношения с уче-
том особенностей избранной профес-
сии, усвоения норм и правил этих от-
ношений, усвоения основных социаль-
но-экологических ценностей» [Там же]. 
В. С. Шиловой дано также определение 
социально-экологического воспитания 
личности в широком и узком педагоги-
ческом смысле. 

Проанализировав подходы к опре-
делению понятий «экологическое вос-
питание», «социальное воспитание», 
«социально-экологическое воспита-
ние» (М. В. Емельянова, А. Н. Захлеб-
ный, Н. Н. Моисеев, А. В. Мудрик,  
И. Т. Суравегина, В. С. Шилова и др.), 

мы рассматриваем социально-экологи-
ческое воспитание школьников как 
один из аспектов экологического вос-
питания, который направлен на усвое-
ние ими части общечеловеческой куль-
туры взаимодействия с окружающей 
природной и социальной средой; про-
цесс, осуществляемый всеми социаль-
ными институтами, реализуемый в учеб-
ной и внеучебной, внеклассной и вне-
школьной воспитательной деятельности. 
Социально-экологическое воспитание 
ориентировано на формирование эле-
ментов социального опыта: совокупности 
социально-экологических знаний, уме-
ний, навыков; мотивов, установок и ин-
тересов, социально-экологических цен-
ностей, эмоционально-волевых усилий, 
которые необходимы для правильного 
взаимодействия в системе «человек — 
общество — природа — производство»; 
как процесс формирования социально-
экологически активной личности, само-
реализующейся в социально значимой 
экологической деятельности. 

Для успешного решения проблемы 
социально-экологического воспитания 
школьников необходимо определить 
готовность педагога к осуществлению 
этой деятельности. В научной литера-
туре понятие профессиональной готов-
ности включает в себя теоретическую и 
практическую готовность, которая рас-
сматривается на уровне профессио-
нальных знаний и умений.  

Мы определили следующие группы 
знаний и умений педагогов, владение 
которыми позволяет эффективно осу-
ществлять процесс социально-эколо-
гического воспитания школьников. 
Знания: социально-экологические 

знания (знание эволюции взаимодей-
ствия в системе «человек — общество — 
природа — производство»; глобальных 
и региональных экологических про-
блем современности; знание специаль-
ной литературы по экологии, социаль-
ной экологии; социально-правовые 
экологические знания, знание про-
грамм и законодательных актов; знание 
теоретических основ социальной эколо-
гии и смежных с ней дисциплин — эко-
социологии, экологической педагогики, 
экологической психологии, экологиче-
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ской психопедагогики); психолого-
педагогические знания (знание содер-
жания, целей и задач социально-
экологического образования и воспи-
тания; знание форм, средств и методов 
социально-экологического образования 
и воспитания; знание содержания ос-
новных понятий (экообразование, эко-
воспитание, экокультура, социально-
экологическое образование и воспита-
ние, экологическая педагогика и пси-
хология); знание теории и методики 
организации педагогического процесса 
по социально-экологическому образо-
ванию и воспитанию школьников; зна-
ние основ этнопедагогики, этнопсихо-
логии, этнокультуры; знание педагоги-
ческой диагностики экологической и 
социально-экологической культуры 
школьников; знание основ практиче-
ской исследовательской деятельности 
социально-экологического характера; 
знание современных педагогических 
технологий и передового опыта по со-
циально-экологическому образованию 
и воспитанию); медико-педагогические 
знания (знание основ здоровьесбере-
жения, влияния факторов среды на 
здоровье человека; знание основ охра-
ны здоровья учащихся в походах на 
экскурсиях, при проведении практиче-
ских мероприятий). 
Умения: проектировочные умения 

(умение планировать процесс форми-
рования социально-экологического 
образования и воспитания; отбирать 
наиболее эффективные формы и мето-
ды социально-экологического образо-
вания и воспитания; планировать и 
осуществлять самообразование по со-
циально-экологическому образованию 
и воспитанию; использовать разнооб-
разные источники информации соци-
ально-экологического содержания в 
своей работе; умение использовать изу-
чаемый предмет в целях формирования 
социально-экологического образования 
и воспитания школьников); организа-
ционные умения (умение организовать 
творческую деятельность учащихся 
социально-экологического направле-
ния: слет, олимпиаду, акцию, проект, 
дискуссию, круглый стол, деловую игру, 
ситуационный анализ, мастер-классы, 

имитационную игру и др.; организовать 
и провести экскурсию, поход, экспеди-
цию с целью изучения социально-
экологических проблем; организовать 
практическую деятельность учащихся в 
природе; подготовить школьников к 
участию в экологических слетах, кон-
ференциях и др.); коммуникативные 
умения (умение вести беседу, дискус-
сию (индивидуальную и групповую) на 
социально-экологическую тематику; 
выступить с докладом, лекцией на со-
циально-экологическую тематику перед 
школьниками, населением, коллегами; 
провести природоохранную пропаганду 
и природовосстановительную работу 
совместно со школьниками и социаль-
ными институтами); гностические 
умения (умение провести диагностику 
социально-экологической культуры 
школьников; выявить уровень их соци-
ально-экологической культуры; умение 
спланировать и провести работу по по-
вышению эффективности процесса со-
циально-экологического образования и 
воспитания школьников); исследова-
тельские умения (умение применять 
методы педагогического исследования 
(анкетирование, тестирование, социо-
метрические методики и др.) по соци-
ально-экологическому образованию и 
воспитанию; спланировать и оказать 
консультационную помощь учащимся в 
организации исследовательской работы 
социально-экологической направлен-
ности; умение вовлечь школьников в 
решение локальных и региональных 
проблем окружающей природной и 
социальной среды); интегративные 
умения (умение изучать, анализировать 
и обобщать свой опыт по социально-
экологическому образованию и воспи-
танию школьников; использовать со-
временные педагогические технологии 
и передовой опыт в своей работе по 
социально-экологическому образова-
нию и воспитанию; умение использо-
вать краеведческий материал в процес-
се социально-экологического образова-
ния и воспитания; умение провести 
проблемный методический семинар; 
умение использовать основы этнопеда-
гогики, этнопсихологии, этнокультуры 
в процессе формирования социально-
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экологической культуры школьников; 
использовать социально-правовые эко-
логические знания). 

Для определения готовности педа-
гогов к осуществлению социально—
экологического воспитания школьни-
ков мы провели опрос 62 педагогов об-
щеобразовательных школ Чувашской 
Республики.  

Анализ полученных данных пока-
зал, что педагоги недостаточно владе-
ют, например, такими группами знаний и 
умений, как гностические умения (83,6% 
педагогов), интегративные умения 
(65,8%), психолого-педагогические зна-
ния (63,97%). Подробнее рассмотрим 
знания и умения, которые недостаточно 
развиты у испытуемых для осуществле-
ния процесса социально-экологического 
воспитания школьников (в скобках пока-
зан процент учителей, которые испыты-
вают недостаточность выраженности 
данного компонента). 

Недостаточные знания педагогов: 
теории и методики организации педа-

гогического процесса по социально-
экологическому воспитанию 
школьников (76,9% ); 

основ этнопедагогики, этнопсихологии, 
этнокультуры (70,3%); 

педагогической диагностики экологиче-
ской и социально-экологической 
культуры школьников (89,1); 

современных педагогических техноло-
гий и передового опыта по соци-
ально-экологическому воспитанию 
школьников (79,2%). 
Недостаточные умения педагогов: 

умение провести диагностику социально-
экологической культуры школьников 
(82,6%); 

умение выявить уровень социально-
экологической культуры учащихся 
(80,1%); 

умение спланировать и провести работу 
по повышению эффективности про-
цесса социально-экологического об-
разования и воспитания школьников 
(88,2%); 

умение использовать основы этнопедаго-
гики, этнопсихологии, этнокультуры 
в процессе формирования социаль-
но-экологической культуры школь-
ников (85,8%). 

В результате анализа видим, что 
особые затруднения составляют знания 
педагогической диагностики экологи-
ческой и социально-экологической 
культуры школьников и умения спла-
нировать и провести работу по повы-
шению эффективности процесса соци-
ально-экологического образования и 
воспитания школьников. 

Полученные результаты ставят во-
прос о причинах недостаточной подго-
товки учителей. Анализ показал, что 
71,3% педагогов не видят различий в 
социально-экологическом воспитании 
школьников и экологическом воспита-
нии, не могут выделить специфику пер-
вого, так как оно является составляю-
щей экологического воспитания, но 
направлено на процесс непосредствен-
ного взаимодействия и взаимовлияния 
природы и общества. На занятиях педа-
гоги рассматривают вопросы социаль-
ной экологии, влияния человека на 
природу и природного окружения на 
здоровье человека и общества в целом, 
но не часто. Некоторое внимание они 
уделяют внешкольным и внеклассным 
мероприятиям природоохранного зна-
чения, это прежде всего экологические 
субботники, акции, внеклассные воспи-
тательные дела, но, как признаются 
сами учителя, эти мероприятия носят 
фрагментарный характер. 

 Многие педагоги не считают необхо-
димым использовать диагностические 
методики социально-экологического вос-
питания, считая вполне достаточным 
выявление академических экологических 
знаний школьников посредством тести-
рования. Используя традиционные педа-
гогические технологии воспитания: эко-
логические игры, экскурсии, экологиче-
ские внеклассные мероприятия и др., они 
редко используют передовой педагогиче-
ский опыт. Например, немногие работа-
ют над социально-экологическими про-
ектами. Проведение природоохранной 
пропаганды и природовосстановитель-
ной работы совместно со школьниками 
также вызывает у учителей сложности, 
потому что связано с большими времен-
ными и энергетическими затратами, 
многие учителя просто не хотят этим 
заниматься.  
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К проведению проблемного методи-
ческого семинара по социально-
экологическому образованию и воспи-
танию школьников готовы примерно 
20% педагогов. Опрос показал, что оп-
ределение темы методического семи-
нара не вызывает у них затруднений, но 
его проведение кажется им сложным, 
так как, по их мнению, они недостаточ-
но компетентны в данном вопросе и 

считают, что это должен делать спе-
циалист. 

Наши исследования показали, что 
педагоги общеобразовательных школ 
сегодня недостаточно готовы к осуще-
ствлению процесса социально-эколо-
гического воспитания школьников, а 
значит, необходима система подготов-
ки педагогических кадров в данном 
направлении. 
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