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анализ работ л.С. выготского, Д.С. Ермако-
ва, Е.и. исаева, в.и. Панова, в.и. Слобод-
чикова, Д.и. Фельдштейна, и.в. шаповален-
ко, Д.Б. Эльконина и др. позволил заключить, 
что проблема воспитания экологического ми-
ровоззрения актуальна для юношеского воз-
раста. через актуализируемые в этом возрас-
те механизмы смыслопоиска формируется об-
щественная, социальная позиция, обретающая 
индивидуальные формы выражения. Юноше-
ский возраст характеризуется становлением 
личности как способности к субъектности и 
саморегуляции, к осознанию собственной зна-
чимости, приходом на смену детским эгоцен-
трическим социальных гражданских чувств. 
Это предполагает возможность создания для 
учащихся, находящихся в этом возрасте, усло-
вий, способствующих принятию и проявле-
нию экологоориентированной личностной по-
зиции и адекватного ей поведения в окружа-
ющей среде, формированию экологической 
компетентности. вместе с тем повседневное 
поведение взрослых, их пренебрежение нор-
мами экологии и нравственности, как показы-
вают опросы, порождает у старшеклассников 
представление о бесполезности экологических 
знаний, они чаще всего практически не востре-
бованы, и молодые люди, зная о глобальных 
экологических проблемах, не осознают сво-
ей сопричастности к их разрешению, знают о 
правилах природоохранной деятельности, но 
не осуществляют ее.

а.а. вербицкий, С.Д. Дерябо, Б.Т. лиха-
чев, в.М. Назаренко, в.а. ясвин и др. указы- 
вают на причины недостаточной подготовлен-
ности учителей: неготовность учителей к об-
суждению со старшеклассниками экологиче-
ских проблем, к пробуждению интереса к ним; 
недостаточная разработанность критериев от-
бора содержания и адекватных ему техноло-
гий подготовки будущих учителей к решению 
задач экологического образования. Это также 
относится к педагогам биологических дисци-
плин как наиболее близкого к этой сфере про-
филя. 

Проблемам, которые связаны со специфи-
кой формирования готовности будущих учите-
лей к воспитанию у старшеклассников эколо-
гического мировоззрения в условиях глобаль-
ных экологических проблем, в последнее вре-
мя уделяется пристальное внимание. Сложи-
лись определенные теоретические предпосыл-
ки для их решения. исследованию основных 
подходов к определению сущности, структу-
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Проблема готовности будущих учителей 
к воспитанию экологического мировоззре-
ния у учащихся является одной из важнейших 
для теории и практики педагогической науки.
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классников. чтобы понять особенности фор-
мирования данной готовности, необходимо в 
первую очередь выявить трудности, которые 
встречаются в этом процессе.

анкетирование – форма опроса, для кото-
рого педагог предварительно составляет спи-
сок вопросов обследуемому контингенту лиц. 
анкета – совокупность упорядоченно выстро-
енных по содержанию и форме вопросов или 
пунктов. уделяя особое внимание принципу 
построения анкет, можно получить качествен-
ные, достоверные результаты. 

в нашей статье представлены варианты 
анкетирования, позволяющие выявить уро-
вень готовности будущих учителей к воспита-
нию экологического мировоззрения у старше-
классников.

анкета № 1  
для студентов, направленная на определение 
их готовности к воспитанию экологического 

мировоззрения у старшеклассников 

1. Принятие ценностей экологического ми-
ровоззрения – убеждение в возможности гар-
монических отношений человека с природой, 
в способности людей договориться и поддер-
живать баланс интересов, в приоритете плане-
тарных интересов над любыми частными. 

Какими ценностями должны руководст- 
воваться жители нашей планеты, для того 
чтобы установились гармоничные и безопас-
ные отношения человека с природой и исчез-
ли конфликты, которые могли бы нарушить 
устойчивость развития цивилизации?

Н – заботиться о природе и уважать инте-
ресы друг друга;

С – знать законы развития природы, учи-
тывать их в своей деятельности, ставить и реа-
лизовывать цели, обеспечивающие равновесие 
человека и окружающей среды;

в – организовать образование подраста- 
ющих поколений таким образом, чтобы каж-
дый человек был воспитан в духе единства со 
всеми жителями планеты и думал об их буду-
щем.

2. Направленность на воспитание у стар-
шеклассников осознания ими своей сопри-
частности к глобальным экологическим про-
блемам и возможности прогнозирования и 
участия в их решении (на своем уровне).

Какие воспитательные задачи должен 
решать учитель в процессе своей эколого-
педагогической деятельности?

Н – формировать готовность и способ-
ность старшеклассников выполнять систему 
социальных ролей;

ры, условий, приемов формирования данной 
готовности посвящены работы а.в. афонина, 
а.в. Гагарина, С.Н. Глазачева, в.и. Ерошенко, 
Д.С. Ермакова, а.Н. захлебного, и.Д. звере-
ва, а.в. иващенко, С.С. кашлева, в.и. Пано-
ва, л.а. реут, л.в. романенко, р.в. Степанец, 
Г.Д. Филатовой и др. Экологическое мировоз-
зрение с учетом условий глобальных экологи-
ческих проблем в.П. алексеев, в.Ю. Беличен-
ко, а.в. Гагарин, С.Н. Глазачев, Н.Н. Марфе-
нин, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. реймерс, Н.Н. род-
зевич, а.Н. чумаков и др. рассматривают как 
одно из важнейших личностных образований. 
Методологические аспекты формирования го-
товности будущих учителей анализируются в 
исследованиях С.Н. Глазачева, л.в. романен-
ко, в.в. Серикова и др., где внимание обраще-
но на изучение внутренних механизмов этого 
процесса.

вместе с тем в психолого-педагогических 
и методических основах формирования готов-
ности будущих учителей к воспитанию эко-
логического мировоззрения у старшеклассни- 
ков недостаточно представлены разработки 
психолого-педагогических механизмов ста-
новления мировоззренческой позиции у юно- 
шей и девушек в отношении эколого-сооб- 
разного поведения человека, его со-бытия с 
природой, способы их диагностирования. Сущ-
ностные характеристики самого экологиче-
ского мировоззрения личности, условия вклю-
чения отношения к природе, от которой чело-
век все более удаляется, в систему доминиру-
ющих жизненных ценностей требуют даль-
нейшего исследования. 

в данной статье затронута тема выявления 
и оценки уровня сформированности готовно-
сти будущих учителей к воспитанию эколо-
гического мировоззрения у старшеклассни-
ков методом анкетирования. Под готовностью 
будущих учителей к воспитанию экологиче-
ского мировоззрения у старшеклассников мы 
понимаем систему личностных и профессио-
нальных компетенций, обеспечивающих спо-
собность к воспитанию ценностно-смысловых 
ориентаций и убеждений у старшеклассни-
ков в значимости активной позиции челове-
ка в предотвращении глобальных экологиче-
ских проблем; к формированию экологическо-
го кругозора у старшеклассников и опыта от-
ветственного поведения в окружающей среде; 
к реализации эколого-мировоззренческой на-
правленности предметного обучения, эколо-
гически ориентированной исследовательской 
и социально-проектной деятельности старше-
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анкета № 2
для студентов, направленная на определение 
их готовности к воспитанию экологического  

мировоззрения у старшеклассников*
I. к о г н и т и в н а я  с ф е р а
1. в чем назначение педагогического про-

цесса, который вы осуществляете?
2. как вы понимаете цель эколого-педа- 

гогической деятельности?
3. из каких структурных элементов скла-

дывается экологическое мировоззрение чело-
века?

4. Назовите признаки проявления экологи-
ческого мировоззрения.

5. что включает в себя экологическое об-
разование?

6. Назовите основные идеи, определя- 
ющие содержание современного непрерывно-
го экологического образования.

7. Назовите основные условия, которые 
необходимо создавать учителю для формиро-
вания экологического мировоззрения.

8. как вы оцениваете возможности школь-
ной биологии в формировании экологического 
мировоззрения у старшеклассников?

I I .  Ц е н н о с т н о - с м ы с л о в а я  с ф е р а 
1. Проявляете ли вы интерес к проблеме 

взаимодействия человека и природы?
2. Проявляете ли вы интерес к глобаль-

ным экологическим проблемам? 
3. Почему для решения глобальных эколо-

гических проблем необходимо участие каждо-
го человека?

4. что вызывает у вас потребность зани-
маться эколого-педагогической деятельностью?

5. убеждены ли вы в том, что решению 
глобальных экологических проблем способ-
ствует эколого-педагогическая деятельность 
учителя?

6. Считаете ли вы, что осуществление 
эколого-педагогической деятельности – это 
профессиональный долг учителя?

I I I .  о п е р а ц и о н а л ь н а я  с ф е р а
1.умеете ли вы выявлять признаки эколо-

гического мировоззрения?
2. какими методами диагностики вы буде-

те пользоваться при выявлении уровня сфор-
мированности экологического мировоззрения 
у старшеклассников?

3. умеете ли вы организовывать экологи-
ческую деятельность старшеклассников?

4. какие инновационные технологии вы 
используете в процессе формирования эколо-

* Составлена на основе анкеты по выявлению 
уровня готовности педагога к осуществлению эколого-
педагогической деятельности (С.Н. Глазачев).

С – осуществлять экологическое воспита-
ние, направленное на формирование у старше-
классников бережного отношения к приро-
де;

в – формировать у старшеклассников це-
лостное миропонимание и понимание роли че-
ловека в нем, осознание последствий для при-
роды его деятельности. 

3. Нахождение возможностей включения 
идей экологического мировоззрения в содер-
жание обучения предмету.

Эколого-педагогическая компетентность 
учителя включает в себя:

Н – экологические знания и научные зна-
ния по предмету;

С – ориентацию учителя на гуманитарное 
развитие личности старшеклассников;

в – переосмысление и переоценку содер-
жания обучения предмету с позиции идеи гу-
манитаризации.

4. умение создавать в процессе обуче-
ния ситуации освоения категорий и норм гло-
бального мировоззрения посредством диало-
га, обсуждения практических ситуаций, мини-
исследований, творческих эссе, рефлексии 
своего поведения в окружающей среде.

Для того чтобы создать в процессе обуче-
ния ситуации освоения категорий и норм эко-
логического мировоззрения, используя диало-
говую, задачную или игровую формы обучения, 
учителю необходимо:

Н – приводить примеры бережного отно-
шения к природе;

С – приводить примеры экологических 
проблем и анализировать их последствия; 

в – анализировать возникшие экологиче-
ские проблемы и прогнозировать их послед-
ствия для окружающей природной среды.

5. умение включать старшеклассников в 
социокультурные и экологические проекты, 
связанные с гармонизацией отношений чело-
века с природой. 

Для привлечения старшеклассников к уча-
стию в экологических проектах, связанных с 
гармонизацией отношений человека с приро-
дой, учитель:

Н – предложит участие в данном проекте 
взамен на какую-либо выгоду (освобождение 
от занятий, зачет автоматом и т. п.);

С – создаст условия, при которых старше-
классникам было бы неудобно отказаться от 
участия в проекте;

в – постарается заразить идеей, внушить 
необходимость участия в данном проекте, обо-
значив его актуальность.
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гического мировоззрения у старшеклассни-
ков?

5. Склонны ли вы рефлексировать свою 
эколого-педагогическую деятельность?

6. как вы оцениваете свою готовность к 
формированию экологического мировоззре-
ния у старшеклассников?

7. умеете ли вы ставить цели и задачи в 
процессе формирования экологического миро-
воззрения у старшеклассников?

8. умеете ли вы планировать систему 
средств по решению поставленных целей и за-
дач при формировании экологического миро-
воззрения у старшеклассников?

Таким образом, анкетирование позволяет 
выяснить уровень готовности будущих учи-
телей к воспитанию экологического мировоз-
зрения у старшеклассников и, соответственно, 
определить возможности реализации необхо-
димой педагогической работы. 
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