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Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертации. Глобальный экологический кризис, угро
жающий существованию человечества, ставит порол нами принципиально но
вые задачи, связанные с осмыслением проблем охраны окружающей среды 
Важная роль в этом плане принадлежит принятию экологически грамотных ре
шений в области природопользования на основе создания единой непрерывной 
системы экологического образования и воспитания.

В настоящее время экологическое образование - эго не часть образования, а 
новый смысл и цель современного образовательного процесса. Под влиянием 
интегративных идей экологии сегодня пересматривается парадигма образова
тельных систем.

В последние пять лет в Республике Беларусь начался процесс создании сис
темы дополнительного экологического образования и воспитания подростков 
на базе сети социокультурных учреждений. Дополнительное образование как 
самостоятельный и самоценный вил образования не может рассматриваться в 
качестве придатка школе, так как сушссівснпо дополняет и расширяет эколого
образовательный и воспитательный процесс, предоставляя каждому ребенку 
возможность "погружения” в мир живой природы /Н.В.Добрецоіш,
Н.И.Корякина/.

Прогрессивная педагогическая мысль во все времена высоко ценила роль 
природы в формирования личности, утверждая истинность положения, что вся 
духовная жизнь человека самым неразрывным образом связана с природой 
/А.Гумбольт, Ф.Дистервег, Г.Песталоцци, Ж.-Ж.Руссо/. Против бездушного от
ношения к природе, ее формального изучения, узкого практицизма выступали 
русские просветители В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.А.Добролюбов, 
Д.И.Писарев. Они ратовали за введение в программы преподавания полноцен
ных знаний о природе, подчеркивая их влияние на формирование моральных 
качеств личности.

Основы философского постижения взаимодействия человека с живой и не
живой природой, человека и его собственной плюралистической природы от
ражены в трудах известных ученых-мыслителей, В.И.Вернадского, 
Л.Н.Гумилева, М.К.Мамардашвили, НН. Моисеева, Н.Ф.Федорова, Э.Фромма,
A.Швейцера. Проблемы взаимодействия природы и культуры освещены в рабо
тах С.Н.Артановского, Ю.В.Бромлея, Ю Н.Давыдова, Н И.Ильинской. Фило
софскому осмыслению вопросов экологического образования посвящены ис
следования Л.И Василенко, П.А.Водопьянова, Ю.Ю.Гапкина, А.И.Зеленкова,
B.С.Крисаченко, Г.Д Платова, С.С.Шварца и др. Психолого-педагогические ас
пекты экологического образования и воспитания обоснованы А.Н.Захлебным, 
И Д Зверевым, Д.Н.Кавтарадзе, И.А.Колесниковой, . И.Н.Пономаревой. 
Л .П.Симоновой, И.Т.Суравегиной и др. Особый интерес для нашего исследова
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ния представляют диссертационные работы белорусских педагогов-экологов 
Н И Аксютика. 3 Я.Андриевской, Т Г Каленниковой Г.НКаропы, Н.К.Катович, 
С С.Кашлева, В.М.Минаевой.

Однако, как показывает анализ и синтез научной литературы по данной 
проблеме, до настоящею времени отсутствуют исследования, посвященные оп
ределению мссга и роли внешкольных и кулыурно-досуговых учреждений в 
обшеі осударс і ненной снсіеме жолоі йческоі о образовании и воспитания 
школьников

Между гем пракгнка показывает, что организация и методические основы 
совершенствования эколого-воспитагельного процесса в социокультурной сфе
ре 'іолжнм сіагь прелмеюм серьезных научных исследований.

Лкгуальшчіь проблемы, ее нс/юсіаіочная разрабоіанносіь в науке и прак
тике обусловили выбор темы нашего исследования: "О птимиш цня экологиче
ского образования и воспигання подростков в условиях социокультурной 
сферы".

Связь работы с научными программами, темами. Исследование отражает 
основные принципы, идеи и положения научной проіраммы Белорусского уни
верситета культуры " Научно-методические аспекты подготовки социальных 
педагогов в вузах культуры", нашедшие отражение в разделе " Экологические 
аспекты социальной педагогики и социальной работы".

Объемом исследования является деятельность социокультурных учрежде
ний по экологическому образованию и воспитанию подростков.

Предмет исследования - теоретико-методические вопросы совершенствова
ния экологического образования и воспитания подростков в учреждениях со
циокультурной сферы.

Гипотеза исследования. Деятельность социокультурного учреждения, вклю
чающая подростка в качестве равноправного субъекта этой деятельности, спо
собствует оптимизации экологического образования и воспитания и располага
ет специфическими особенностями, позволяющими осуществлять непрерыв
ность эколого-образовательного и воспитательного процесса. Наиболее дейст
венным механизмом, обеспечивающим эффективность экологического образо
вания и воспитания в социокультурной сфере, является опора на традиционные 
основы отношения белорусов к земле и окружающей их природе: активное ис
пользование игровой методики и методики чувственного восприятия природы 
как средства оптимизации процесса усвоения экологических знаний, приобре
тения навыков и умений, а также профессиональная готовность социальных пе
дагогов к реализации этих идей в практической работе.

Цель исследования - разработать теоретико-методические основы, обеспе
чивающие совершенствование экологического образования и воспитания под
ростков в учреждениях социокультурной сферы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
I . Определить сущность и содержание современного экологического обра- 

юкания и восшпяния, основанного па принципах іучлнйстйчсскоіі педагогики

И ПСІІХОЛОІ и н

2 ІЗыявшь специфику деятельности социокультурных учреждений как со 
циально-недаюгической системы, обеспечивающей непрерывность экологиче
ского образования и воспитания подростков.

3 Йеедедоваіь особенности национального белорусского наследия как Mt 
юдологической основы эколого-воспитательного процесса

4 Определить нуги повышения эффективности процесса экологическою 
образования и воспитания подростков с использованием активных методов . о> 
чения.

5. Обосновать особенности подготовки социальною педагога к деятельно 
е ж  в сфере экологического образования и воспитания

Методолоі нческой основой исследования является философская концепции 
единства развития личности, общества и природы, личности и ее деятельности 
социальная обусловленность развития экологическою образования и воспйіа 
ния; положения педагогики и психологии но формированию экологический 
культуры подрасіаюшею поколения Диссертационное исследование опиралось 
на основные положения общегосударственных программ: "Концепция образо
вания и воспитания в Беларуси" /|Ч93г./, "Республиканская программа по обра
зованию в области окружающей среды на 199|-1995гг ", "Концепция экологи
ческого воспитания школьников Беларуси" /проект, IW3r./

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач исполь 
зовался комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих научных методог 
теоретический анализ источников научной и учебно-методической литературы, 
изучение и анализ проірамм эколого-воепитательной работы средних школ 
внешкольных и культурно-досуговых учреждений, наблюдение, интервьюиро
вание, беседа, анкетирование, педагогический эксперимент / констатирующий и 
формирующий/

- Переосмыслены и актуализированы цели, задачи и содержание экологиче
ского образования и воспитания подростков с позиций новой философии обра
зования и воспитания с учетом перспективных мировых и отечественных пси 
холого-иеда)OI нческнх існденшш

- Выявлена сушнос гь экологического образования и воспитания подростков 
в учреждениях социокультурной сферы, ориентированная на реализацию миро
воззренческой функции социальной экологии, формирование у подростков эко
логического самосознания, позволяющего понимать и оценйваіь совокупность 
представлений о взаимосвязях в системе "человек-природа" и в самой природе, 
существующего отношения к природе, а так же соответствующих стратегии и 
технологий взаимодействия с ней

- Определена специфика деятельности социокультурною учреждения как 
социально-педагогического института, позволяющая обеспечивать непрерыв
ность экологического образования и воспитания подростков и в основе своей 
составляющая динамическое еднпсіво экочою опрашнше.'м пого процесса и
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клубною пространства, которое выражается в: а) отсутствии строгого регламен
та социально-педагогической деятельности; б) опоре на добровольность, ини
циативу и самодеятельность подростков; в) обеспечении наиболее полного 
удовлетворения разнообразных индивидуальных интересов, запросов и пред
почтений подростков: г) использование богатого арсенала активных форм, 
средств и методов приобретения экологических знаний, формирования навыков 
и умений

- Представлено теоретико-методологическое обоснование использования 
национального компонента в экологическом образовании и воспитании подро
стков. преду сматривающее изучение, обобщение и внедрение в образовательно- 
воспитательный процесс богатою народною педагогического наследия, на
шедшего отражение в национальных праздниках, обрядах, устном народном 
творчестве и выражающего сущность отношения белорусского народа к земле и 
окружающей природе.

- Разработана, научно аргументирована и экспериментально подтверждена 
личностно-ориентированная и развивающая методика чувственного восприятия 
природы, основанная на фасилитационном подходе к обучению и воспитанию и 
содействующая гуманизации и гуманитаризации экологического образования и 
воспитания подростков.

- Предложены методические рекомендации по использованию ролевой эко
логической игры как средства оптимизации эколого-образовагельного и воспи
тательного процесса, содержание которых экспериментально проверено и ото
брано с учетом равноценной реализации информационно-просветительной, раз
вивающей и культурно-творческой функций социокультурного учреждения

- Представлено научное обоснование необходимости включения экологиче
ских аспеісгов в систему подготовки социальных педагогов, выдвижение в каче
стве одной из ведущих целей - формирование экологической культуры лично
сти социального педагога, способной к организации экологического образова
ния и воспитания деіей и подростков в учреждениях социокультурной сферы.

Практическая значимость полученных результатов. Разработана научно 
обоснованная методика по организации работы социокультурных учреждений в 
области экологического образования и воспитания подростков, основанная на 
фасилитационном подходе к образовательно-воспитательному процессу с опти
мальным использованием игровой деятельности Практические рекомендации 
автора по совершенствованию экологического образования и воспитания под
ростков в социокультурных учреждениях исполыовались в работе постоянно 
действующего семинара педагогов-жологов при Респуб ■ j h c k o m  экологиче
ском центре учащихся г.Минска I еоретические выгоды и положения исследо
вания были использованы автором при чтении лекций и проведении практиче
ских занятий в рамках учебною курса "1 ехнолог ия социокультурной леятельно- 
спГ/кафедра педагогики социокультурной деятельности/ и в курсе "Экология и

культура" /каф менеджмента социокультурной сферы/ Белорусского универси
тета культуры. Внедрена и апробирована программа учебного курса 
"Экопедагогика" для подготовки будущих социальных педагогов

Материалы диссертации использованы в учебном пособии "Социальная пе
дагогика" для студентов университета культуры, где представлена глава 
"Экологические аспекты социальной педагогики и социальной работы"

Социально-экономическая значимость полученных результатов определяет
ся их направленностью на приобретение знаний, умений и навыков рациональ
ного Природопользования, охраны и зашиты окружающей среды. Это позволит 
повысить уровень экологической культуры подрастающего поколения, будет 
способствовать развитию и внедрению природосберегающих технологий, что в 
свою очередь позволит стабилизировать процессы м.нериальной и духовной 
жизни общества

Комплект научно-методических и учебно-методических материалов для с >- 
циальных педагогов-экологов является коммерческим продуктом.

Основные положения диссертации, выносимые на іашй гу
1. Сущность и содержание современною экологического образования и 

воспитания средствами социокульту рной сферы , построенное на основе идей и 
принципов гуманистической педагогики и психологии и осуществляющееся по 
четырем параллельным направлениям I/создание атмосферы доверия и со
трудничества в отношениях "социальный педагог-подросток"; 2/ изменение мо
тивации образования и воспитания; 3/ смена методологических и личностных 
установок социального педагог а; 4/ помощь подросткам в саморазвитии и само
реализации с учетом их индивидуальных особенностей.

2. Специфика деятельности социокультурных учреждений республики Бела
русь как социально-педагогической системы обеспечивает непрерывность эко
логического образования и воспитания, приоритет которой составляет динами
ческое единство образовательного процесса и клубного пространства, позво
ляющего: а/ активно использовать игровые методы обучения; б/ исключать ста
бильный моновозрастной состав подростков; в/ регулировать временные р.імкй 
и содержание образовательно-воспитательной деятельности; г/ обеспечить эмо
циональную насыщенность проводимых -занятий, д/ организовать сотрудниче
ство социального педагога и подростка.

. 3. Формирование эколоі ического образования и воспитания подростков, ос
нованное на использовании и возрождении национального педагогического на
следия, нашедшего отражение я народных традициях землепользования, празд
никах народного календаря и обрядовых действах, песенном творчестве, сказ
ках, легендах, пословицах и поговорках и т.п.

4. Фаеилитаиионный подход к восприятию природы подростками и исполь
зование ролевой экологической игры как средства повышения эффективности 
проиесса эколог ического образования и воспитания, позволяющее повысить ка
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чество усвоения экологических знаний и приобретения навыков и умений, вы
работать ак ти в ам  позицию и самостоятельность в решении экологических 
проблем, развить творческие способности подростка, повысить сплоченность 
подросткового коллектива.

5 «Армирование профессиональной готовности социального педагога к 
жолого-воспигательной деятельности, включающей обновленное с учетом идей 
гуманистической педагогики содержание, формы й методы и подчиненное сле- 
nyifv 'i основным условиям: фасилитацйонный подход к экологическому об
разованию и воспитанию, осуществление межпредметных связей в обучении и 
воспитании-, установление его тесной связи с социокультурной деятельностью.

Личный вклад соискателя состоит в: а/ выявлении сущности, целей и задач 
эколог ического образования и воспитания подростков в учреждениях социо
культурной сферы; б/ выделении специфики деятельности социокультурного 
учреждения как социально-педагогического института, позволяющего обеспе
чивать непрерывность экологического образования и воспитания подростков; в/ 
разработке, научной аргументации и практической апробации личностно ориен- 
шрованной методики чувственного восприятия природы, основанной на фаси
литационном подходе к обучению и воспитанию, а также методических реко
мендаций по использованию ролевой экологической игры как средства' оптими
зации эколого-образовательного и воспитательного процесса, внедрении дан
ных методик в практику деятельности социокультурных учреждений; г/ прове
дении опытно-экспериментально» работы в Республиканском экологическом 
центре учащихся г. Минска, в Детекой художественной школе г t ’лупка Мин
ской области, а также в Белорусском университете культуры1; д/ создан»» и и е -  
дрении авторской программы "Экопедагогика'" для студентов, обучатндахся по 
специальности "Социальная педагогика" Белорусского университета культуры, 
включающей в себя пять основных разделов: историко-философские аспекты 
взаимоотношений "че.ловек(обшество)-природо"; социально-экологическое про
гнозирование в системе "общество-природа"; соготалвно-педагогические основы 
экологического образования и воспитания; подготовка социального педагога и 
социального работника к деятельности в эколти’о-образовательной и воспита
тельной сфере; экология человека; е/ разработке организационной и содержа
тельной основы молодежной общественной экологической opi анизаиии 
"Зеленая гармония" при Международном образовательном центре "1ВВ-Минск"

Аппобаиия результатов диссертации. Основные результаты исследования 
были представлены на научно-практических и научно-методических конферен
циях в Белорусском университете культуры: "Профессионализм преподавателей 
университета в условиях перехода к многоуровневой системе образования" 
'Минск, 19947. "Актуальные проблемы и научные поиски в области культуры и 
искусства" / Минск, 1994// "Проблемы усовершенствования гуманитарного и 
профессионального обр-поплни.ч" / Минск. . на республиканских научно

практических конференциях: "Актуальные проблемы экологического образова
ния и воспитания" / Минск, 1992/, "Проблемы и перспективы развития социаль
ной педагогики в Республике Беларусь" /Минск, 1994/, "Наука, культу ра и обра
зование в развитии общества и становлении государственности в Беларуси” 
/Минск, 1994/, "Современная молодежь в аспекте социальных, психолого
педагогических и правовых проблем” /Минск, 1996/; на международных науч
но-практических конференциях: "Международная инфраструктура социальной 
работы" /Беренталь, 1994/, ''Педагогические технологии в экологическом обра
зовании детей" /Санкт-Петербург, 1996/; в процессе реализации детского эколо- 
го-ледагогического проекта " Arche Noah " /Боттроп, 1994/, организации и про
ведения 1-го городского сіуденческого семинара, посвященного международ
ному Дню Земли /Минск, 1995/, международного семинара "Окружающая сре
да, развитие и преемственность - глобальная задача XXI века" при содейстпии 
Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО /Минск, 1996/ и др. Результаты ис
следования использовались и используются в курсах лекций и на практических 
занятиях преподавателями кафедры педагогики социокультурной деятельности 
Белорусского университета культуры По материалам исследования на Белорус
ском радио была организована передача "Ощущение чуда" в программе 
"Человек и природа" для детей и юношества / 1995 г./

Опубликованность результатов исследования. По проблеме исследования 
опубликовано 1 1 работ / научная статья, научно-методические рекомендации, 2 
учебные программы, 7 тезисов/.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Полный 
объем диссертации - 113 страниц, в число которых входит список использован
ных источников / наименования на русском, белорусском, английском языках/.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Bff Радении и общей характеристике работы обосновываются выбор темы 

исследования, ее актуальность, разработанность проблемы на современном эта
пе; определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, гипотеза, мето
дологическая основа; формулируются положения о новише, теоретической, 
практической, социально-экономической значимости исследования.

Первая глава "Деятельность социокультурных учреждений Республики Бе
ларусь в системе экологического образования и воспитания" состоит из трех 
параграфов.

В параграфе 1.1 "Сущность и основные направления экологического обра
зования и воспитания подростков" раскрываются методолог ические и теорети
ческие основы исследования, формируются цели и задачи экологического обра
зования и воспитания, определяется его место в системе социальных явлений 
современности.
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Человек должен владеть основами экологической науки в такой же степени, 
как основами других наук. В связи с чрезвычайной актуальностью данной про
блемы внимание всех людей должно быть направлено к экологии, которая явля
ется научной основой рациональной деятельности человека в природе 
/И.Н.Пономарева/.Экологичсскос образование подростков - это процесс усвое
ния экологических знаний, навыков и умений с целью формирования экологи
ческого сознания и самосознания личности, позволяющего понимать и оцени
вать совокупность представлений о взаимосвязях в системе "человек-природа" и 
в самой природе, существующею отношения к природе, а также соответствую
щих стратегий и технологий взаимодействия с ней.

Экологическое воспитание может 6bifb реализовано только на определен
ном образовательном фундаменте, отражающем уровень научных знаний 
/П.А.Водопьянов/.

В диссертации дается констатация того ф а т а , что на сегодняшний день, как 
показывают исследования, отсутствует глубокий научный анализ состояния 
проблемы, нет разработки целостной концепции образования и воспитания в 
области окружающей среды, его структуры, модели, содержания. Нет научно 
обоснованного определения обязательного объема экологических знаний для 
разных ступеней обучения.

Содержание эколого-образовательного процесса в основном сводится к пре
подаванию .основ экологии. Однако экологическое образование - это не часть 
экологии, а особая быстро развивающаяся совокупность специальных знаний, 
при обучении которым активно используются достижения социологии и психо
логии. До последнего времени в основе господствующей формы обучения были 
субъект-объектные отношения /преподаватель - субъект, ученик - объект, на ко
торый воздействует преподаватель/. Это жестокий подход, основанный на при
оритете учителя. Отношение к ученику как к подчиненному, как к части меха
низма, к винтику унаследовано от предыдущих социальных формаций и разде
ляет ученика и преподавателя, становясь причиной целого ряда проблем обра
зования .

В диссертации дается обоснование того факта, что в основе современной 
системы экологического образования и воспитания должны лежать подходы, 
основанные на субъект-субъектных отношениях, предполагающих равноправ
ное взаимодействие ученика и педагога. На занятиях должна создаваться среда, 
оптимальная для решения эколого-образовательной задачи, предполагающая 
выработку собственного мнения, формирование активной личностной позиции, 
наиболее полное удовлетворение познавательных и творческих потребностей, а 
следователе но. самореализацию подростков.

В параграфе 1.2 "Использование национальною компонента в содержании 
работы социокультурных учреждений по экологическому образованию и воспи- 
ганнк' I чросікон" рассматрнваеггя важнейшая методологическая основа эко

логического воспитания - принцип преемственности традиций, выработанных 
многовековой историей народа, тесной связи современной системы воспитания 
с прогрессивными традициями прошлою. Система преемственности традиций 
способствует созданию гармонии человека и окружающего его мира.

В диссертации отмечается, что в основе формирования экологической куль
туры любого народа лежит процесс его естественноисторического взаимодейст
вия с природой, что отражается в религии народа, его языке, топонимике, на
родных традициях, обрядах и т.д. Эколого-воспитательное значение культурно
го наследия определяется его современной ролью в гармонизации личности, ее 
духовном развитии. Экологические представления славянского язычества, ре
лигия обожествления природы является своеобразной информационной систе
мой и основой природопользования, обусловившей единство основополагаю
щих ценностей: "прырода". "род", "народ". "Ралзіма". "ураджай"

В диссертационном исследовании обосновывается мысль о том, что белору
сы, чьим основным занятием на протяжении многих столетий было земледелие, 
накопили богатый опыт трудовой деятельности, суть которого составляло бе
режное отношение человека к родной земле Аграрный народный календарь во
плотил в себе испытанный практический опыт многих поколений. Натурали
стические наблюдения за сеюнными фенологическими и астральными измене
ниями увязывались в едином ритме природного и человеческого бытия, соеди
нялись в цепочки опричиненных взаимосвязей /В.С.Титов/ и содержали множе
ство полезных советов и прогнозов, необходимых в повседневной жизнедея
тельности.

В работе подтверждается теше о необходимости использования богатого 
народного наследия в деятельности внешкольных и культурно-досуговых учре
ждений по экологическому образованию и воспитанию подростков Даются 
примеры и описания различных обрядовых дейст в, связанных с культом приро
ды, представлен опыт использования различных фольклорных жанров /сказки, 
легенды, песни, загадки, поговорки и т.д./, воплотивших в себе многовековой 
опыт общения человека с природой.

В параграфе 1.3 "Взаимосвязь школьною и дополнительного экологическо
го образования и воспитания: современное состояние и перспектива развития" 
раскрывается характер взаимосвязи деятельности школ и социокулыурных уч
реждений в организации эколого-воспитательного процесса.

Школа рассматривается в диссертации как важное звено в системе обеспе
чения экологической грамотности подрастающего поколения Однако классно
урочная регламентированная школьная система в ее традиционном исполнении 
не может в полной мере обеспечить решение тех задач, которые настоятельно 
диктуются временем

Обеспечению непрерывности экологического образования и воспитания, его 
расширению и углублению в большой степени способствует деятельность со
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циокультурных учреждений, существенно дополняя и компенсируя недостатки 
формального школьного образования. Образовательный процесс, органично 
вписываясь в клубное пространство социокультурного учреждения, составляет с 
ним единое образовательное поле /Н.И.Корякина /. Обучение направлено на то, 
чтобы предлагаемая педагогом программа стала собственно программой самого 
подростка. Интенсивный характер образовательного процесса ориентирован на 
визуализацию мышления подростка, свободу в определении собственной миро
воззренческой перспективы. Такое содержание образования идет навстречу ес
тественной духовной потребности учащегося и его тяге к познанию самого себя 
и окружающего мира.

Вторая глава " Педагогические условия повышения эффективности учебно- 
воспитательного процесса в учреждениях социокультурной сферы".

В параграфе 2.1 "Развитие чувственного восприятия природы как способа 
усвоения экологических знаний" утверждается тезис о том, что создаваемые 
программы по экологическому образованию и воспитанию в социокультурных 
учреждениях должны, в отличие от общепринятых, исходить из установки' на 
живое впечатление, которого современным подросткам так не хватает. Основой 
построения образовательного процесса должно явиться постепенное погруже
ние и "вживление" подростка в окружающую среду. В обычной практике на 
уроках используются приемы, которые ориентированы на слуховое и зритель
ное восприятие подростка, направленные на развитие интеллектуальной сферы. 
Однако развитие эмоциональной сферы не менее важно, так как ответственное, 
бережное отношение к природе не может появиться без личного опыта непо
средственного общения с природой, без эмоций и чувств. Любая информация, 
любые знания о природе эффективно усваиваются и используются только в том 
случае, если они вызывают у человека какие-то эмоции. Ребенку не так важно 
знать , как чувствовать /Р.Карсон/. Как показывают исследования /В.Бірбе, 
Р Свассинг и др./, у подростков в большинстве своем преобладает сенсомотор- 
м гй  тип познания. В связи с этим необходимо учитывать, что экологическое 
обучение и воспитание тогда становится эффективным, когда каждое занятие 
подросток "проживает", активно опираясь в процессе познания на свои ощуще
ния, чувства, эмоции.

Для подтверждения данного тезиса в ходе диссертационного исследования 
была разработана методика чувственного восприятия природы, основанная на 
фасилитационном подходе /facilitate - "создавать благоприятные условия", 
К.Роджерс/, предложенная американскими педагогами-экологами /Д.Брилл, 
К.Нуп, П.Нуп, М.Хабарт/. Проанализировав, переработав и существенно допол
нив данный материал, автор исследования адаптировала его к условиям образо- 
вательно-воспитательного процесса социокультурных учреждений Республики 
Беларусь.

Данная методика прошла аироб.ацию в Детской художественной школе

г.Спуцка Минской области. В эксперименте участвовали школьники б класса 
/13 человек/. Задания были разработаны таким образом, чтобы их можно было 
выполнять , исходя из возможностей самой природы. "Инструментом" выпол
нения заданий являлись органы чувств подростка, наглядными пособиями - 
природные материалы, местом проведения - окружающая подростка природная 
среда (лес, парк, луг, река и т.д).

Результаты апробации данной методики убедительно доказывают, что по
знание и восприятие окружающего мира, основанное на фасилитационном под
ходе, существенно обогащает жизненный опыт подростка, создает почву для 
творческого развития его эмоциональной сферы, способствует активизации 
процесса освоения различных способов естественнонаучного познания. Образо
вательный процесс, строящийся на выполнении творческих заданий, самостоя
тельных работ, способствует развитию логического мышления, фантазии, вооб
ражения, накоплению опыта поведения в различных ситуациях общения подро
стка с природой, возникновению в его сознании устойчивых связей "я - приро
да".

По результатам вне/фения данной методики автором собран большой мате
риал (сочинения, отзывы, впечатления, стихи и рисунки ), анализ которого по
казывает, что, благодаря чувственному восприятию природы, у подростка не 
только активизируется процесс усвоения экологических знаний, но и появляется 
возможность выхода на саморазвитие и самореализацию.

В параграфе 2.2 "Использование ролевой экологической игры как средства 
оптимизации учебно-воспитательного процесса" дается описание результатов 
разработки и внедрения ролевой игры как метода повышения эффективности 
экологического образования и воспитания в учреждениях социокультурной 
сферы.

В данном параграфе подробно освещена деятельность различных экологи
ческих объединений, ядром которой является такая организация занятий, при 
которой у каждого участника имеется своя роль, каждый воодушевлен на поиск 
интересных форм работы, а в результате складывается общность образователь
ных целей, создаются традиции жизнедеятельности в гармонии с природой.

Автором проанализированы известные отечественные и зарубежные иссле
дования по использованию ролевой игры в учебно-воспитательном процессе 
(М.Ж.Арстанов, А.А.Балжев. А А.Вербицкий, В.М.Ефимов, Д.Н.Кавтарадзе, 
Кристиан Ян, В.Ф.Комаров, Д.Морено и др.). Из них были отобраны техноло
гические компоненты, которые можно адаптировано использовать в работе со
циокультурных учреждений. На их основе автором исследования были разрабо
таны методические рекомендации "Использование ролевой игры, в процессе 
экологического образования и воспитания детей и подростков". С 1992 по 
1994гг. обучением с использованием ролевой экологической игры было охваче
но более 1000 учащихся ( Республиканский экологический центр учащихся.
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комплекс внешкольной работы "Золак", экологический клуб "Прилучаика" 
г.Минск, Брестская областная станция юных натуралистов, Кобринский Дом 
юных натуралистов, Витебский экологический центр учащихся и др.). Внедре
ние данных рекомендаций в коде экспериментальной работы помогло выявить 
динамику оптимизации учебно-воспитательного процесса. Основной целью 
эксперимента была проверка эффективности использования ролевой игровой 
деятельности в процессе экологического образования и воспитания подростков. 
Эксперимент состоял из трех этапов, каждый из которых имел свою цель и за
дачи.

Первый этап - констатирующий. На этом этапе изучалась деятельность пе- 
дагогов-экологов по использованию различных средств, форм и методов эколо
гического образования и воспитания подростков в социокультурных учрежде
ниях республики; были проанализированы учебные планы и программы, суще
ствующие учебно-методические разработки. Определились контрольная и экс
периментальная группы из числа учащихся Республиканского экологического 
центра и комплекса внешкольной работы "Золак" ( по 15 человек в каждой ); 
выявлен изначальный уровень экологических знаний, умений и навыков подро
стков.

Второй этап - формирующий. Цель его состояла в том, чтобы в эксперимен
тальной группе с помощью специально разработанной методики повысить эф
фективность усвоения учащимися экологических знаний. Одной из задач дан
ного этапа явилась апробация различных вариантов ролевых игр с подростками 
в ходе учебно-воспитательного процесса с последующим замером уровня их 
экологической компетентности. Показателями эффективности мы считаем:
1 /качество усвоения знаний; 2/  сформированность экологических навыков и 
умений; 3/ экологическая активность и самостоятельность; 4/  развитие творче
ских способностей.

Для достижения поставленной в ходе эксперимента цели учащимся экспе
риментальной группы был предложен цикл заданий по разыгрыванию ролей в 
соответствии с конкретной темой, изучаемой учащимися. Были использованы 
следующие виды разыгрывания ролей: "инсценировка" или представление в ли
цах/разыгрывалась идея конкретной истории, описанной в литературе, в печати 

(или рассказанная педагогом/; "научный симпозиум” / разработка ситуации и 
поиск научно обоснованного выхода с привлечением серьезных научных разра
боток и обоснований/; "заседание компетентной комиссии" / поиск решения 
серьезного экологическог о вопроса от лица, специалиста/; "производственное 
совещание” / действие за другого человека - директора заповедника, лесничего, 
охотоведа и т.д. через принятие в игре его установок и помещение себя в об
стоятельства его деятельности/; "пресс-конференция” по определенной эколо
гической теме или проблеме; ролевые йіры-путешесгвйя /"По тропе Берендея", 

Пугешесівне но ботаническим салам". "В царство грибное", " В мире флоры и

фауны" и др./; ролевая игра-суд /"Земля в тревоге", "Суд над человеком", 
"Обвиняются в равнодушии"/.

Поскольку в наши задачи входило выявление того, как экологическая роле
вая игра влияет на качество усвоения экологических знаний, приобретение на
выков и умений в сфере экологической деятельности, на выработку активной 
позиции и самостоятельности при решении экологических проблем, развитие 
творческих способностей, а также сплоченности коллектива, мы проводили за
меры изменений личности подростков экспериментальной и контрольной 
ФУ пп. Замеры проводились в начале эксперимента и в конце.

Для определения качества полученных знаний, приобретения экологических 
навыков и умений был разработан перечень вопросов и практических заданий 
различной степени сложности. В качестве параметров при проведении опроса 
использовались: количество правильных ответов и выполненных заданий, уро
вень сложности, вид ответа, время на ответ и т.д.

Для замера уровня экологической компетентности, самостоятельности и ак
тивности в решении экологических проблем учащимся контрольной и экспери
ментальной групп предлагались тесты из 5 вопросов, в каждом из которых 
предлагалось 3 варианта ответов, где а/ - показатель низкого уровня, б/ - сред
него, в/ - высокого уровня. На основе полученных данных были составлены 
таблицы и графики, которые позволили сравнить вышеупомянутые показатели в 
контрольной и экспериментальной группах.

В результате обработки, анализа и синтеза полученных результатов выясни
лось: если на начало эксперимента показатели в той и другой группе сущест
венно не отличались друг от друга, то к концу: а/ в экспериментальной группе 
наблюдается активный рост объема экологической информации И качества ус
воения знаний в среднем на 32%, в то время как в контрольной существенных 
изменений нет; б/ при замере уровня экологических навыков и умений также 
наблюдается разрыв между группами в пользу экспериментальной, так как в 
ходе ролевой игры приобретался конкретный опыт деятельности в той или иной 
экологической ситуации; в/ при замере уровня самостоятельности и ответствен
ности в решении экологических проблем в контрольной группе преобладал низ
кий и средний уровень, в то время как в экспериментальной - средний и высо
кий; г/ показатели творческого развития учащихся экспериментальной группы 
также оказались значительно выше, нежели контрольной: выполняемые задания 
о ответы отличались оригинальностью, новизной, сложностью исполнения.

Полученные данные свидетельствуют о том, что разработанная нами мето
дика заключает в себе достаточный потенциал возможностей для совершенст
вования процесса экологического образования и воспитания подростков в уч
реждениях социокультурной сферы. Но любая методическая система яействусі 
эффективно, если для этого созданы благоприятные условия, важнейшим из ко
торых является профессиональная компетенция социального педагога
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В параграфе 2.3 "Формирование профессиональной готовности будущих со
циальных педагогов к деятельности в сфере экологического образования и вос
питания" отмечается, насколько актуальной и принципиально важной на сего
дняшний день для реализации учебно-воспитательного потенциала социокуль
турных учреждений является подготовка профессионального социального педа
гога и социального работника. Создание современной системы дополнительно
го экологического образования и воспитания в значительной мере связано с 
личностью педагога, которая воплощая в себе культурные образцы, проявляет 
их в стиле общения, в создании особой образовательной среды, которая помо
гает подросткам выбрать и сформулировать собственное мнение, обосновав 
свою позицию.

Однако, как показывают результаты исследования, существующая практика 
подготовки социальных педагогов нуждается в существенной разработке. Эко
логическое образование и воспитание в гуманитарных вузах сводится в основ
ном лишь к поверхностному информированию студентов об общих проблемах 
экологии, а сам предмет воспринимается как второстепенный Как показал оп
рос, проводимый в начале исследования среди студентов кафедры педагогики 
социокультурной деятельности /1 1 5  человек, I- 5 курсы/ Белорусского универ
ситета культуры, будущие социальные педагоги: а/ не имеют четких, социально 
значимых представлений об охране окружающей среды, о воздействии различ
ных экологических факторов на состояние человека, о таком сложном и много
гранном понятии как экопедагогика / 72% /; б/ не имеют четкой убежденности в 
необходимости получения ими экологических знаний и использовании их в сво
ей будущей профессиональной деятельности /  50% /; в/ не видят связи между 
экологическим воспитанием и общим развитием личности ребенка, ее целост
ности и гармоничности / 63% /.

В целях формирования экологической компетентности будущего социально
го педагога, подготовки его к деятельности в сфере решения экологических 
проблем автором диссертационного исследования была разработана и внедрена 
в учебно-воспитательный процесс программа учебного курса "Зкопедагогика", 
ориентированная на использование фасилитаиионного подхода к экологическо
му образованию и воспитанию.

Результат ы трехлетней апробации программы показали существенные сдви
ги в эколого-педагогической ориентации студентов. Экспериментальная работа 
по внедрению программы курса способствовала не только формированию у бу
дущих социальных педагогов экологического сознания, но и позволила вырабо
тать умения и навыки социокультурного проектирования и моделирования раз
личных программ по работе с детьми и подростками в области природопользо
вания и природовосстановления.

15
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Проведенное исследование дает возможность сделать следующие основные 
выводы:

I Сущность экологического образования и воспитания подростков состав
ляет процесс разъяснения понятий с целью осознания ценностей, выработки на
выков и подходов, необходимых для понимания взаимосвязи между человеком, 
его культурой и окружающей средой В основе содержания такого образования 
и воспитания лежат идеи и принципы гуманистической педагогики, которые 
позволяют относиться к подростку не как к объекту воспитания, а как к субъек
ту развития. В результате такого подхода создается атмосфера доверия и со
трудничества между педагогом и подростком, изменяется мотивация экологи
ческого обучения, у подростка появляется возможность саморазвития и само
выражения.

2. Дополнительное экологическое образование и воспитание, осуществляе
мое в системе социокультурной сферы, позволяет существенно дополнить и 
компенсировать недостатки школьного экологического образования. Специфи 
ка деятельности социокультурного учреждения, в ко+орой образовательный 
процесс, вписывающийся В клубное пространство и составляющий с ним еди
ное образовательное поле, позволяет активно использовать игровые методы 
обучения, регулировать содержание учебно - воспитательною процесса и его 
временные рамки, обеспечивать эмоциональную насыщенность занятий, орга
низовать сотрудничество педагога и ученика.

3. Основные направления экологического образования и воспитания подро
стков вытекает т  объективных предпосылок, главными из которых являются 
возрождение н использование народных традиций национального педагогиче
ского наследия, отражающего проблемы взаимодействия человека и природы.

4. Одияя* из наиболее эффективных средств оптимизации процесса дологи
ческого образования и воспитания в социокультурной сфере является активное 
использование игровых методов обучения, печволяюншх повысить качество ус
воения экологических знаний, приобрести необходимые навыки и умения в об
ласти природопользования, выработать активность и  самостоятельность, в ре
шении экологических проблем, развить творческие способности подростков, их 
групповую сплоченность и солидарность.

5. Процесс совершенствования эколого-воспи-гательной работы в социо
культурных учреждениях невозможен без социального педагога - эколога, про
фессиональная подготовка которого осуществляется на основе межпредметного 
экологического обучения, в тесной взаимосвязи с практикой социокультурной
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"А пты мізацы я зкалагічны й адукацыі I выхавання 
падлеткау ва умговах сацыякультурнай сферы".

Экалагічная адукацыя, выхаванне, падлетак, школа, саиыяльная педагогіка, 
сацыякультурныя установы, нацыянапьная сладчына, эфектыунасиь, пачуццё- 
вае успрыманне, ралявая гульня, арганізацыя, мегодыка, гуманістычная ма- 
дэль, навакольнае асяроддзе, педагог-эколаг.

Аб’ект даследвання - дзейнасць сацыякультурных устаноу па экалапчнай 
адукацыі і выхаванню падлеткау. Предмет даследвання - арганізацыйна- 
метадычнае забеспячэнне удасканалення працэсу экалагічнай адукацыі і выха
вання падлеткау ва установах сацыякультурнай сферы.

Асноуныя метады: тэарэтычны аналіэ навуковай І вучэбна-метадычнай 
літаратуры; вывучэнне праграм вучэбна-выхаваучай работы сярэдніх школ, па- 
зашкольных і культурна-дасугавых устаноу, назіранне, інтэрв’юіраванне, бясе- 
да, анкетаванне, недагагічны эксперимент.

У выніку даследванняу высветлена, игго сацыякультурныя установы, якія 
дзейнічаюць паралельна са школай, забяспечваюць бесперапыннасць працэсу 
экалагічнай адукаці і выхавання падлеткау на гуманістычных прынцыпах. Да- 
казана, игго дзейнасць устаноу дадатковаЙ адукацыі у сілу сваёй спецыфікі 
дачваляё улічваць індывідуальныя асаблівасці падлетка ва успрыманні і паз- 
нанні свету, матывацыю навучэнцау, новыя тэхналогіі, педагагічныя метады І 
прыёмы, якія наюраваны на развіццб навыкау вырашэння экалагічных праблем 
І сацыяльнай актыунасці навучэнцау. .

Нзвуковая навізна даследвання: абагульнен вопыт і вызначана спецыфіка 
работы устаноу сацыякультурнай сферы Рэспублікі Беларусь па экалагічііай 
адукацыі і выхаванню падлеткау; вызначаны аргайізацыйна-педагаі ічныя умо- 
вы павышэння эфектыунасці дзейнасці сацыякультурных устаноу у сферы вы
рашэння эколага-адукацыйных праблем; распрацавана і навукова абгрунтавана 
прафама навучапьнага курса "Экапедагогіка" для падрыхтоукі сацыяльных ле- 
дагогау-зколагау.

Матэрыялы дысертацыі могуць быць выкараетаны у практычнай дзейнасці 
сацыякультурных устаноу па экалапчнай алукацыі і выхаванню падлеткау, пры 
падрыхтоуцы вучэбнмх і метадычных дапаможнікау. а таксама курсау лекцый і 
практычных іаняткау у рабопе са студэнтамі - булучымі сацыяльнымі 
не 'іагогаміРЕ
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Р Е З Ю М Е  
САМЕРСОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 

"Оптимизации экологически! и о б р а ш ш н а  и воспитания 
подростков в условиях социокультурной сферы".

Эколоіическое образование, воспитание, подросток, школа, социальная 
недатогика, социокультурные учреждения, национальное наследие, эффектив
ность, чувственное восприятие, ролевая игра, организация, методика, гумани
стическая модель, окружающая среда, педагог-эколог.

Обьект исследования - деятельность социокультурных учреждений по 
экологическому образованию и воспитанию подростков. Предмет исследования 
• организационно-методическое обеспечение совертиенс і аиьания процесса эко
логического образования и воспитания подростков о учреждениях социокуль
турной сферы

Основные методы: теоретический анализ источников научной и учебно
методической литературы; изучение и анализ программ экологовоспитательной 
работы средних школ, внешкольных и культурно-досуговых учреждений; на
блюдение, интервьюирование, беседа, анкетирование, педагогический экспе
римент.

В результате исследований выяснено, что социокультурные учреждения, 
действующие параллельно со шкалой, обеспечивают непрерывность процесса 
экологического образования и воспитания подростков на гуманистических 
принципах Доказано, что деятельность учреждений дополнительного образо
вания в силу своей специфики позволяет у читывать индивидуальные особенно
сти подростка в восприятии и познании мира, мотивацию учащихся, новые 
технологии, педагогические методы и приемы, направленные на развитие на- 
выкоь решения проблем и социальной активности учащиеся.

Научная новизна исследования: обобщен опыт и выделена специфика ра
боты учреждений социокультурной сферы Республики Беларусь по экологиче
скому образованию и воспитанию подростков; выделены организацишшо- 
педатошческине условия повышения эффективности деятельности социокуль
турных у ч р е ж д е н и й  в сфере решения экологообрадовательных проблем; разра
ботана и научно обоснована программа учебного курса "Эконедагогнка" а.чи 
ІЮДІ о товки социальных педаі огов-экологов.

Материалы диссертации могут быть использованы в практической дея
тельности социокультурных учреждений но экологическому образованию и 
воспитанию подростков, при подготовке учебных и методических пособий, а 
также курсов лекций и практических занятий в работе со студентами - будущи
ми социальными неиатотами

S U M M A R Y  
SAMERSOVA NADEZHDA VLADIMIROVNA 

"Optimization of the ecological education and upbringing of teenages 
in the conditions of social and cultural sphere"

Key words: ecological education, upbringing, teenager, school, social pedagogics, 
social and cultural institutions, national legacy, efficiency, sense perception, role play, 
organization, methods, humanistic model, environment, ecology teacher.

Object of research - activity of social and cultural institutions on ecological 
education and .upbringing of teenages.Subject o f research - organizational and 
methodical ensuring the process o f ecological education and upbringing of teenages 
improvement in the institutions of social and cultural sphere.

Main methods: the theoretical analysis of fundamentals o f scientific, educational 
and methodical literature; study the programmes of ecological and educative work of 
secondary schools, out-of-school , cultural and leisure institutions, observation, 
interview granting, discussion, questionnaire granting, pedagogical experiment.

As a result o f research it was revealed that social and cultural institutions acting 
simultaneously with school, provide the continuality o f the ecological education and 
upbringing of teenages on principles o f humanistic model . It is proved that the 
activity o f the additional educational institutions on account o f its specificity gives an 
opportunity to consider the individual peculiarities o f the teenager in perception and 
teaming the world, motivation of pupils, new technologies, pedagogical methods and 
techniques directed to the development o f problem solving abilities and social pupil 
activity.

The scientific novelty of research: (he experience has been generalized and the 
specific features of the work of the institutions o f social and cultural sphere o f the 
Republic o f Belarus have been selected on ecological education and bringing of 
teeneges; the organizational and pedagogical terms o f raising the efficiency of social 
and cultural institutions in the sphere o f solving ecologoedueational problems have 
been founded , the programme of study course "Ecopedagogics" for the preparation of 
social ecology teachcrs has been developed and scientifically substantiated.

The material of the thesis may be used in the practical activity of social and 
cultural institutions on the ecological education and upbringing o f teenages, for the 
preparation of educational and methodical aids , the courses o f lectures and the 
pradical work with the students - future social teachers.РЕ
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ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

ОПТИМИЗАЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

САМЕРСОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

(ЮДП.К ІШЧ.0Э.04.87.Ф0РМАТ 6 0 x84  1 /1 0 .БУМАГА ПИСЧАЯ.УСЛДБЧ. 
Л. 1,22.УЧ.-ИДДЛ.1,01 ЛАКАЗ 113.ТИРА>Х 0ОЭКЗ. БЕСПЛАТНО.
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