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ВВЕДЕНИЕ 

Продолжающаяся глобализация противоречий между об-

ществом и природой актуализирует проблему устойчивого раз-

вития человека, природы (биосферы), общества, которая ориен-

тирует образовательные системы на формирование у подрас-

тающего поколения ценностного отношения к Природе, Жизни 

и Здоровью. 

В современном российском образовании происходят изме-

нения, связанные с модернизацией содержания общего образо-

вания и развитием новых образовательных компетенций лично-

сти. При этом экологическое образование является одним из 

наиболее динамично развивающихся компонентов образования 

и рассматривается в мировой практике как важнейшая мера 

преодоления экологической опасности.  

Существующая тенденция значительного снижения уровня 

здоровья подрастающего поколения выдвигает на первый план 

необходимость придать механизму обеспечения и развития здо-

ровья населения в системе непрерывного образования в России 

высший приоритет внутри образовательной политики. «Наука, 

образование, педагогика, физкультура, информационное про-

странство страны должны стать здоровьесберегающими, обра-

щенными как к здоровью личности, так и к историческому здо-

ровью нации. … Валеология должна стать социальным меха-

низмом поддержания и развития этнического здоровья, здоровья 

семьи, исторического здоровья нации» (Итоговый документ 

Третьего съезда Петровской академии наук и искусств по науч-

ной проблеме «Образованная Россия: специалист XXI века»). 

На современном этапе развития общества осознается глу-

бокая сущностная взаимосвязь между состоянием окружающей 

среды, природы и здоровья человека. В процессе реформ, осу-

ществляемых в обществе и образовании, создаются организаци-

онные основы такого обучения, воспитания и целенаправленно-
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го развития подрастающего человека, которое обеспечивает 

формирование у него эколого-валеологической культуры. Во 

многих директивных документах последних двадцати пяти лет 

(Национальная доктрина образования Российской Федерации, 

Федеральная программа развития образования, Концепция мо-

дернизации российского образования на период до 2010 года, 

Программа модернизации педагогического образования, Феде-

ральный государственный образовательный стандарт общего 

образования и т.д.) в качестве приоритета в образовательной 

политике определяются экологическое мировоззрение, сознание 

и мышление личности, ее физическая и психическая безопас-

ность в образовательном процессе. Это обусловливает приори-

тет эколого-валеологического образования подрастающего по-

коления, целью которого является формирование рациональных 

взаимоотношений личности с окружающей средой, природой, 

устойчивого отношения к собственному здоровью. В этой связи 

предметом нашего исследования стало изучение особенностей 

воспитания эколого-валеологической культуры у школьников 

начальной общеобразовательной организации в процессе изуче-

ния ими предметной области «Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир)». 

Основу теоретической разработки модели формирования у 

младших школьников эколого-валеологической культуры со-

ставляет идея эколого-валеологического образования, выдвину-

тая З.И. Тюмасевой и разрабатываемая в работах Е.Г. Куш-

ниной, Л.В. Моисеевой, Д.В. Натаровой, И.Л. Ореховой, 

В.П. Соломина, Т.М. Стариковой, Л.Г. Татарниковой, Н.Н. Щел-

чковой и других ученых. Ими были определены пути и средства 

формирования экологической, валеологической и эколого-

валеологической составляющей образования подрастающего 

человека.  

Проблема формирования и развития любви к природе, эко-

логического сознания, мышления, мировоззрения, поведения и 
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культуры в целом в процессе обучения и воспитания детей и 

подростков разрабатывалась многими учеными,  педагогами-

практиками как прошлого, так и настоящего времени (С.В. Алек-

сеев, Н.М. Верзилин, Б.В. Всесвятский, А.Н. Захлебный, 

И.Д. Зверев, Я.А. Коменский, В.М. Корсунская, Н.М. Мамедов, 

В.В. Половцов, Н.А. Рыков, Л.П. Салеева, И.П. Сикорская, 

И.Т. Суравегина, К.Д. Ушинский, К.П. Ягодовский и др.). 

Вопросами здоровьесбережения занимаются многие уче-

ные, методисты, психологи, медики. Общим основам науки ва-

леологии посвящены работы И.И. Брехмана, Г.К. Зайцева, 

Н.Б. Захаревича, В.В. Колбанова, И.Л. Ореховой, Т.Ф. Оре-

ховой, В.И. Прокопенко, Л.И. Пономаревой, Н.К. Смирнова, 

В.П. Соломина, А.И. Субетто, Л.Г. Татарниковой, Е.П. Торо-

ховой, З.И. Тюмасевой и других ученых. 

Актуальность нашего монографического исследования оп-

ределяется рядом реально существующих противоречий между: 

во-первых, социальным заказом современного общества на 

формирование личности, способной к рациональным взаимоот-

ношениям с окружающей средой, природой и ответственной по 

отношению к собственному здоровью, здоровью других людей и 

окружающей среды, и отсутствием достаточных условий для 

реализации такого заказа; 

во-вторых, теоретическим обоснованием эколого-валеоло-

гического образования, в основе которого лежит глубокая взаи-

мосвязь состояния природы, окружающей среды и здоровья че-

ловека, и недостаточной разработанностью методического и 

технологического обеспечения процесса формирования эколого-

валеологической культуры личности; 

в-третьих, потребностью начального общего образования 

в теоретическом обосновании процесса формирования у млад-

ших школьников эколого-валеологической культуры и недоста-

точным научно-педагогическим обеспечением в аспекте моде-

лирования данного процесса. 
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Цель проведенного исследования состояла в выявлении и 

обосновании педагогических условий формирования у младших 

школьников эколого-валеологической культуры в процессе изу-

чения предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)». 

В соответствии с целью исследования были поставлены и 

решены следующие задачи. 

 Осуществлен теоретико-методологический анализ фило-

софской, естественнонаучной, психолого-педагогической лите-

ратуры по проблеме исследования. 

 Определены и обоснованы педагогические условия фор-

мирования у младших школьников эколого-валеологической 

культуры в процессе изучения предметной области «Общест-

вознание и естествознание (Окружающий мир)». 

 Разработана полиструктурная и полифункциональная 

модель формирования у учащихся начальной общеобразова-

тельной школы эколого-валеологической культуры в процессе 

изучения предметной области «Обществознание и естествозна-

ние (Окружающий мир)». 

 Разработана эколого-валеологическая программа нацио-

нально-ре-гионального компонента начального общего образо-

вания, способствующая развитию познавательной активности и 

направленности младших школьников на приобретение знаний 

о природе и человеке, мотивации на оздоровление себя и окру-

жающей среды, природы и оказывающая положительное влия-

ние на эмоциональное состояние младших школьников. 

 Разработана культуротворческая образовательная техно-

логия, обеспечивающая интерактивное, субъект-субъектное 

взаимодействие в процессе изучения младшими школьниками 

окружающего мира – на основе активизации чувственных, по-

знавательных и рационально потребительских отношений к  ок-

ружающей среде, природе, ценностного отношения к здоровью 

человека и природы. 
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 Разработан диагностический инструментарий определе-

ния уровневой сформированности у младших школьников эко-

лого-валеологической культуры. 

 В процессе педагогического эксперимента проверена пе-

дагогическая эффективность модели формирования у младших 

школьников эколого-валеологической культуры в процессе изу-

чения предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)». 

Теоретико-методологическим основанием нашего моно-

графического исследования явились работы, позволяющие рас-

сматривать ведущие идеи его на следующих уровнях. 

I. Методологический: 

 философский аспект – идеи о сущности человека и его 

взаимоотношениях с природой, обществом и самим собой 

(Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, Л.С. Выготский, Б.С. Гершунский, 

Л.Н. Гумилев, В.Г. Казначеев, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Моисеев, 

А.И. Субетто, П.Г. Щедровицкий и др.);  

 экологический и валеологический аспекты – о развитии 

экологии как науки о взаимоотношениях организма (человека) с 

окружающей средой от классической биоэкологии до современ-

ной комплексной социально-биологической науки (И.И. Брех-

ман, Э. Геккель, В.П. Казначеев, Б.Ф. Кваша, С.В. Ким, 

В.В. Колбанов, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, Л.Г. Татарникова, 

З.И. Тюмасева и др.);  

 психолого-педагогический аспект – о сущности целостно-

го педагогического процесса, педагогического знания и теории 

личностно-ориентиро-ванного и деятельностного подходов 

(Ш.А. Амонашвили, В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, А.С. Бел-

кин, И.О. Котлярова, В.С. Лазарев, В.В. Сериков и др.);  

II. Теоретический: 

 идеи и положения, разработанные в теории систем 

(Л. Берталанфи, В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевский, Д. Медо-

уз, А.И. Субетто и др.);  
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 теория педагогического моделирования (Б.А. Глинский, 

В.И. Михеев, Л.М. Фридман, В.А. Штоф, Е.В. Яковлев, Н.О. Яко-

влева и др.); 

 теоретические разработки об образовательной среде, здо-

ровьесберегающем образовании (Н.В. Никитин, Т.Ф. Орехова, 

В.И. Прокопенко, А.Т. Тутатчиков, Г.Н. Сериков, Н.К. Смирнов, 

Т.М. Старикова, З.И. Тюмасева и др.);  

 принципы организации и осуществления педагогического 

эксперимента (А.П. Беляева, Д.Ш. Матрос, М.М. Поташник, 

Г.П. Сикорская, А.В. Усова и др.). 

III. Методический: 

 теория непрерывного экологического образования и эко-

лого-валеологического образования (С.В. Алексеев, Д.П. Голь-

нева, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, В.А. Игнатова, Т.М. Носова, 

И.Н. Пономарева, Л.И. Пономарева, Д.Л. Трайтак и др.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Для решения поставленных задач применялся комплекс ме-

тодов психолого-педагогического исследования: общетеорети-

ческие (историко-логи-ческий анализ философской, психолого-

педагогический, экологической, валеологической, научно-мето-

дической, справочно-энциклопедической литературы и норма-

тивных документов по проблеме исследования с целью изуче-

ния ее состояния в педагогической науке и школьной практике; 

эмпирические (изучение, анализ, обобщение опыта и массовой 

практики, констатирующий эксперимент по оценке наличия 

уровня сформированности у учащихся начальной школы эколо-

го-валеологической культуры, формирующий эксперимент по 

практической реализации модели формирования у младших 

школьников эколого-валеологической культуры, наблюдение, 

анкетирование, тестирование, экспертиза; статистические 

(ранжирование, лонгитюдный анализ результатов исследова-

ния).  
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ГЛАВА 1 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ЭКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Среди причин, которые обусловливают современный миро-

вой кризис, особую роль приобретают масштабные и глубинные 

неблагоприятные изменения, происходящие в сфере окружаю-

щей среды и здоровья, в первую очередь, подрастающего поко-

ления. Существуют различные стратегии устранения причин 

таких изменений, среди которых выделим: во-первых, ком-

плексную гуманитарную методологию изменения самого чело-

века, его мышления, сознания, мировоззрения, поведения, стиля 

жизни и в итоге – самого типа культуры; во-вторых, широко-

масштабное внедрение ресурсосберегающих технологий.  

Основным средством реализации названных стратегий  

является образование – вообще и эколого-валеологическое – 

прежде всего. 

В современной теории и практике образования экология, 

спроецированная на дидактику, становится специальным видом 

образования: такова общенаучная сила и интеграционный по-

тенциал экологии.  

Создатель научного направления валеологии И.И. Брехман 

обратил внимание [37] на ее связь с экологией, биологией, ме-

дициной, психологией; а позже В.П. Казначеев связал ее еще и с 

социологией, антропологией, человековедением [92; 93]. 

Сущностная интеграция экологии и валеологии, которая 

произошла в основном в последнем десятилетии XX века, обу-

словила формирование образовательного феномена «эколого-

валеологическое».  

Чтобы изучить формирование и развитие такого феномена, 

обратимся к его предпосылкам – экологии и валеологии, кото-

рые рассматриваются в нашем исследовании в аспекте фор-

мирования у младших школьников эколого-валеологической  

культуры. 
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1.1. Состояние проблемы формирования  

у подрастающего поколения  

эколого-валеологической культуры 

Экология как наука терминологически была определена 

Э. Геккелем в конце 70-х годов XIX века, валеология утверди-

лась трудами И.И. Брехмана в конце 80-х годов XX века, а эко-

лого-валеологический аттрактор вошел в науку в 90-е годы 

прошлого века (усилиями В.П. Казначеева, А.И. Субетто, 

З.И. Тюмасевой). Но необходимо отметить, что предыстория 

названных видов знаний восходит к трудам Гиппократа, Ари-

стотеля и других древнегреческих философов, труды которых 

содержат сведения явно экологического, валеологического и 

даже эколого-валеологического характера.  

Формирование эколого-валеологической культуры подрас-

тающего человека обусловливается обучающей, воспитываю-

щей и развивающей функциями образования. В этой связи в 

первой главе монографии прослеживается генезис экологиче-

ской, валеологической и эколого-валеологической составляю-

щих общего образования. 

1.1.1. Развитие экологической составляющей образования  

в аспекте формирования у младших школьников  

эколого-валеологической культуры 

Дедуктивную основу формирования у младших школьни-

ков эколого-валеологической культуры обеспечивает система 

основных, базовых понятий, на языке которых предполагается 

изучение вышеназванной проблемы. Одним из таких базовых 

понятий является понятие «экология». 

Эрнст Геккель дал следующее определение экологии 

(1866): «Под экологией мы понимаем сумму знаний, относя-

щихся к экономике природы: изучение всей совокупности взаи-

моотношений животного с окружающей его средой, как органи-

ческой, так и неорганической, и прежде всего – его дружеских 
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или враждебных отношений с теми животными и растениями, с 

которыми они прямо или косвенно вступают в контакт. Одним 

словом, экология – это изучение всех сложных взаимоотноше-

ний, которые Дарвин назвал условиями, порождающими борьбу 

за существование» [7, с. 9]. 

Дальнейшие исследования в области экологии, проводимые 

разными учеными (Ч. Элтон, И. Карпентер, Е. Одум, А.С. Дани-

левский, С.С. Шварц, П. Тейяр де Шарден, Н.Ф. Реймерс, 

Э.В. Гирусов, Н.Н. Моисеев, В.И. Вернадский, А. Урсул и др.), 

позволили развить понятие экологии. 

В современной теории и практике образования экология 

является не только предметной областью, но и, более того, фе-

номеном образования, обладающим системообразующим, ин-

тегрирующим потенциалом; «… в настоящее время не найдется, 

пожалуй, ни одной науки, к названию которой нельзя было бы 

присоединить слово «экология», ни получив при этом содержа-

тельную конструкцию … Это: биологическая экология, соци-

альная экология, математическая экология, химическая эколо-

гия, радиационная экология, демографическая экология, меди-

цинская экология, этнографическая экология и так далее…». 

Важно при этом заметить, что подобные словосочетания  

не просто обозначают междисциплинарные области научных 

знаний, но чаще всего являются терминологическим обозначе-

нием некоторой реальной, принципиально новационной про-

блемы, научной модели которой можно придать статус «фено-

мен» [206, с. 57]. 

Интеграция экологии с другими науками и, в частности, 

различными образовательными областями актуализирует необ-

ходимость углубления и обновления целого ряда образователь-

ных парадигм: «устойчивое развитие образования», «непрерыв-

ное образование», «здоровье человека», «образовательная сре-

да», «эколого-валеологические основы взаимоотношений чело-

века и среды» и др. 
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В своей работе мы обращаемся именно к феномену «эколо-

го-валеоло-гическое образование» как неотъемлемой состав-

ляющей формирования у подрастающего человека эколого-

валеологической культуры. По различным проблемам эколого-

валеологического образования защищены кандидатские и док-

торские диссертации. Однако проблема формирования у млад-

ших школьников эколого-валеологической культуры остается 

открытой. 

Генезис формирования у подрастающего человека эколого-

валеологи-ческой культуры обусловливается: во-первых, разви-

тием экологического образования; во-вторых, развитием валео-

логического образования; в-третьих, развитием эколого-

валеологического образования; в-четвертых, развитием эколого-

валеологической культуры подрастающего человека, его готов-

ности к чувственным, познавательным и рационально потреби-

тельским взаимоотношениям с природой, окружающей средой – 

в аспекте формирования, сохранения, укрепления, развития  

здоровья. 

В контексте перечисленных факторов мы и будем рассмат-

ривать формирование у младших школьников эколого-валео-

логической культуры средствами предметной области «Общест-

вознание и естествознание (Окружающий мир)». 

Познавательная, потребительская, деятельностная значи-

мость природы для человека, а также их взаимоотношений 

осознавалась людьми на заре становления человечества, когда 

возникла необходимость в познании растений, животных, усло-

вий жизни в окружающей природе [158, с. 7–8]. 

Проблема отношений человека и окружающего мира всегда 

интересовала и философскую мысль – в самых разных аспектах: 

человек и природа, общество и природа, человек и окружающая 

среда [122, с. 14–20]. 

Великая роль естественнонаучных знаний в общей системе 

воспитания подрастающего человека отмечалась еще в XVII веке 
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основоположником Великой дидактики Я.А. Коменским и убе-

дительно обосновывалась в XVIII веке одним из основополож-

ников дидактики начального обучения И.Г. Песталоцци. 

В планетарном масштабе необходимость экологического 

образования и формирования экологической культуры населе-

ния установлена в конце 60-х годов XX века, когда стало оче-

видным, что дальнейшее развитие человеческого общества не-

возможно без коренного пересмотра всех отношений человека и 

природы и, следовательно, всех ценностей образования, форми-

рующего наше мировоззрение.  

Экологическое образование становится объектом междуна-

родного сотрудничества в процессе деятельности международ-

ных и национальных правительственных и общественных орга-

низаций. Приведем конкретные примеры. 

 В 1968 году была созвана Межправительственная кон-

ференция ЮНЕСКО по рациональному использованию и охране 

ресурсов биосферы (г. Париж), которая приняла обширную про-

грамму действий, названную «Человек и биосфера». В этой про-

грамме впервые был отмечен глобальный, общечеловеческий 

характер экологического образования. 

 Международное рабочее совещание по проблемам обра-

зования в области окружающей среды (Невада, 1970) обозначи-

ло подходы к трактовке экологического образования и принци-

пам разработки его содержания.  

 В 1971 году в Швейцарии прошла первая Европейская 

конференция по природоохранному просвещению. 

 Международная конференция, которая проходила в 

Стокгольме в 1972 году, утвердила Международную программу 

по проблемам окружающей среды (ЮНЕП), имеющую юриди-

ческую силу.  

 На межправительственной конференции «Роль образо-

вания в решении проблем окружающей среды» (Тбилиси, 1977) 
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были обоснованы основные принципы экологического образо-

вания, разработаны и утверждены рекомендации, заложенные 

затем в основу многих национальных программ непрерывного 

экологического образования.  

 Международный конгресс в Москве в 1987 году уточнил 

цели и задачи непрерывного экологического образования. 

 На конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992), где бы-

ла принята «модель устойчивого развития мирового сообщест-

ва», в основу которой положена необходимость перестройки 

экологического сознания, ставился вопрос о развитии личности, 

индивидуальной жизнедеятельности и экологической безопас-

ности, эффективность которых обусловливается приоритетами 

экологии. Это значит, что общее образование должно иметь 

экологическую (а точнее, эколого-валеологическую) направлен-

ность.  

 В «Повестке дня на XXI век» [160] образование рассмат-

ривается не как самоцель, но как основной механизм изменений 

знаний, ценностей, поведения и образа жизни, что необходимо 

для обеспечения устойчивости общества. Основные положения 

устойчивого развития разработаны комиссией ООН и одобрены 

Конференцией глав государств, прошедшей в г. Сан-Франциско 

в 1993 году. 

Устойчивое развитие предполагает сохранение на Земле 

биоразнообразия как главного фактора сохранения естественно-

го круговорота вещества в природе и соблюдения динамическо-

го равновесия в социоэкосистемах различного уровня, компо-

нентами которого являются общество и природная среда. Ста-

новится очевидным – экологическое образование тесно связано 

с общественными, производственными, межличностными и се-

мейными отношениями и должно охватывать все формы созна-

ния.  

Таким образом, ссылаясь на результаты исследования 

В.Н. Алексенко, можно констатировать, что в 60–90 годы 
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XX века сложились три основных подхода к проблеме экологи-

ческого образования [8, с. 19]: 

 60–70 годы XX века – организация экологического все-

обуча, передача знаний обучаемым о причинах и следствиях 

экологического кризиса; 

 70–80 годы XX века – поиск ответа на вопрос: что де-

лать, чтобы в принципе исключить угрозу разрушения природы; 

разработка образовательных технологий, формирующих эколо-

гически целесообразное поведение человека; 

 90 годы XX века – становление культуросообразного 

экологического  сознания, рассматривающего природу как не-

отъемлемую часть культуры. 

Начало третьего тысячелетия характеризуется становлени-

ем отношения к экологическому образованию как специфиче-

скому виду образования, которому отводится роль «стержня со-

временного образования»: «В нынешних условиях экологиче-

ского императива, преодоление которого только и обеспечит 

сохранение человечества на планете, основой нравственного 

воспитания человека и его образования становится, прежде все-

го, взаимоотношение человека и природы. Так экологическое 

воспитание и образование превращаются в стержень современ-

ного образования, являясь ключом к перестройке современных 

систем образования и общества» (Н.Н. Моисеев – цитируется по 

[208, с. 192]). 

Характеристика подходов к проблеме экологического обра-

зования в аспекте его современного исторического развития 

рассмотрена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Характеристика подходов к проблеме экологического образования  

в аспекте его современного исторического развития 

60–70 годы  

XX века 

70–80 годы  

XX века 

90 годы  

XX века 

Начало  

XXI века 
1 2 3 4 

Сущностная основа экологического образования 

Сциентическая 

(знаниевая) 

Деятельностно-

антропоцен-

трическая 

Культуро-

сообразная 

Вид образования, 

который приобре-

тает функцию ра-

дикального обнов-

ления общего обра-

зования 

Образовательная парадигма 

Отношения 

«человек – при-

рода» 

Отношения «че-

ловек – приро-

да», «природа – 

цивилизация», 

«человек – об-

щество», «при-

рода – культура» 

Отношения 

«человек – 

культура» 

Устойчивое разви-

тие системы «чело-

век – общество – 

биосфера» 

Цель экологического образования 

Экологическое 

просвещение в 

рамках эколо-

гического все-

обуча 

Формирование 

экологического 

сознания и эко-

логически ра-

зумного поведе-

ния 

Воспитание 

человека 

культуры, 

находяще-

гося в гар-

монии со 

своим внут-

ренним и 

внешним 

миром 

Формирование от-

ветственных ра-

циональных взаи-

моотношений под-

растающего чело-

века и окружающей 

среды через фор-

мирование науч-

ных и практиче-

ских знаний, уме-

ний, ценностных 

ориентаций, пове-

дения и деятельно-

сти, обеспечиваю-

щих эти самые ра-

циональные отно-

шения 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

Методология 

Природо-

охранная 

Мировоззрен-

ческая 

Культуро-

творческая 

Глубинности  

экологии 

Основной лейтмотив 

Спасение и ох-

рана природы, 

поиск ответа на 

вопрос «Кто 

виноват?» 

Предотвратить 

угрозу разру-

шения приро-

ды, поиск отве-

та на вопрос 

«Что делать, 

чтобы  

в принципе  

исключить  

разрушение 

природы?» 

Культура – это не 

«вторая приро-

да», а всеобъем-

лющая система, 

включающая в 

себя природу, 

формирующая в 

своих историче-

ских границах 

определенную 

картину мира и 

определенные 

формы и методы 

освоения челове-

ком природы 

Общее образо-

вание и все  

аспекты его 

должны быть 

соотнесены  

с принципами 

экологии  

(экологизация 

общего образо-

вания) 

Характеристические черты экологического образования 

1. Цели эколо-

гического про-

свещения: 

а) формировани

е у подрастаю-

щего поколения 

убежденности в 

необходимости 

природоохран-

ной деятельно-

сти, б) развитие 

понимания того, 

что позитивное 

решение проб-

лемы охраны 

природы  

обусловлено 

общественно-

политическими 

1. Экологичес-

кое образова-

ние представ-

ляет собой це-

лостную систе-

му, характери-

зующуюся все-

общностью, 

интегративно-

стью, непре-

рывностью. 

2. Высшей 

формой эколо-

гического соз-

нания является 

научное эколо-

гическое мыш-

ление, которое 

отличает 

1. Содержание 

экологического 

образования 

включает в себя 

обобщенные 

формы знаний по 

биологии, физи-

ке, химии, геоло-

гии, географии и 

рассматривает  

наряду с науч-

ными эстетиче-

ские, нравствен-

ные, правовые, 

практические 

стороны отноше-

ния общества и 

отдельного чело-

века к природе. 

1. Экологичес-

кое образова-

ние – вид обра-

зования, все 

сущностные 

проявления 

которого (цен-

ности, цели, 

задачи, содер-

жание, струк-

тура, процессу-

альность, тех-

нологичность, 

системность, 

организация, 

результат) обу-

словлены эко-

логической  

аттракцией. 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

и социально-

экономическими 

возможностями 

общества, в) раз-

работка теоре-

тических основ 

экологического 

образования, 

г) экологическая 

подготовка и 

переподготовка 

педагогических 

кадров, д) фор-

мирование эко-

логической от-

ветственности у 

подрастающего 

человека в про-

цессе изучения 

основ наук, 

е) экологическое 

краеведение в 

процессе вне-

классных заня-

тий учащихся. 

2. Основная фор-

ма организации 

образовательно-

го процесса – 

факультативные 

занятия. 

3. Программное 

обеспечение: 

«Человек и ок-

ружающая сре-

да» (6–8 клас-

сы), «Человек и 

биосфера» (9–

10 классы) 

умение рассмат-

ривать экологи-

ческую пробле-

му в широком 

социальном диа-

пазоне с учетом 

приоритета об-

щечеловеческих 

начал, анализи-

ровать взаимо-

действие обще-

ства и природы 

в глобальных и 

региональных 

масштабах, 

предвидеть по-

следствия воз-

действия чело-

века на окружа-

ющую среду. 
3. Источником 
структурирова-
ния содержания 
экологического 
образования яв-
ляется научная 
картина мира. 
4. Оптимальным 
средством орга-
низации эколо-
гического обра-
зования являет-
ся обучение ме-
тодологии, де-
лающей упор на 
усвоение спосо-
бов теоретиче-
ской и практи-
ческой деятель-
ности 

2. Основными 

принципами 

экологического 

образования 

являются гума-

низация, инте-

грация, непре-

рывность, сис-

темность, взаи-

мосвязь знаний 

и практической 

деятельности, 

природосообраз-

ности, культу-

росообразности. 

3. Организация 

образовательно-

го процесса 

строится на ос-

нове личностно 

ориентирован-

ного подхода. 

4. Эффективны

ми средствами 

актуализации 

личностной по-

зиции подрас-

тающего чело-

века являются 

диалог и имита-

ционно-ролевой 

подход при ре-

шении экологи-

ческих задач. 

5. Программное 

обеспечение: 

«Экология и 

культура» 

2. Экологиче-

ское образова-

ние обладает 

мощным систе-

мообразующим 

потенциалом, 

который инду-

цирован анало-

гичным потен-

циалом эколо-

гии как науки. 

3. Формировани

е у подрастаю-

щего человека 

рационального 

отношения к 

природе пред-

полагает обра-

щение прежде 

всего к его чув-

ственным от-

ношениям с 

окружающим 

миром, а затем 

уже к познава-

тельным и по-

требительским 

отношениям. 

4. Последовател

ьное прохожде-

ние ряда «чув-

ственное отно-

шение – позна-

вательное от-

ношение – по-

требительское 

отношение» 

обусловлено 

законами  
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

   онтогенеза, воз-

растными осо-

бенностями 

подрастающего 

человека (при-

родосообразное 

образование). 

5. Проблемы 

экологии и здо-

ровья  рассмат-

риваются  в 

глубокой взаи-

мосвязи; это 

порождает по-

явление фено-

мена «эколого-

валеологиче-

ское образова-

ние» 
 

Свою историю экологическое образование имеет в нашей 

стране.  

Принято считать, что в 60-е годы XX века предпринимают-

ся первые попытки создания в нашей стране системы непрерыв-

ного экологического образования. Необходимо отметить, что 

направлено было оно в основном на овладение разносторонни-

ми знаниями о природе, приобретение умений и навыков приро-

доохранной деятельности, бережного отношения к природе и 

заботы о сохранении ее, на формирование гражданской ответст-

венности за ее состояние.  

В действительности же становление и развитие экологиче-

ского образования в российском государстве имеет глубокие 

исторические корни. Сошлемся в этой связи на исследования 

З.И. Тюмасевой [202, с. 7–14].  
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В связи с острой необходимостью использовать естествен-

ные богатства страны для экономического развития российского 

государства в конце XVIII века возникла потребность в образо-

ванных людях. С этой целью правительство Екатерины II выну-

ждено впервые открыть народные училища. В них и в учитель-

ских семинариях стало преподаваться естествознание. У исто-

ков его преподавания стоял академик В.Ф. Зуев.  

В 1786 году появился написанный им учебник «Начертание 

естественной истории, изданное для народных училищ Россий-

ской империи», который обозначил «различие между наукой и 

школьным учебным предметом и сделал методический отбор 

типичных объектов изучения…, способствовал образованию 

правильных представлений о природе…» [202, с. 11]. 

Первые попытки индуктивного осмысления воспитательно-

го воздействия на человека окружающей природы принадлежат 

известному русскому ботанику А.Н. Бекетову. А систематиче-

ские основы таких исследований создавались трудами А. Лю-

бена, А.Я. Герда и В.В. Половцова. 

Первые в России реальные работы в области охраны при-

роды, сочетавшиеся с «природоохранным просвещением» были 

начаты с открытием в Томске в 1888 году Сибирского универ-

ситета. В последующие годы это движение начало развиваться в 

других учебных учреждениях России.  

У истоков становления и развития естественнонаучного об-

разования в стране в послереволюционный период стояли такие 

выдающиеся педагоги-методисты, как В.В. Половцов, Н.Н. По-

лянский, Б.Е. Райков, К.П. Ягодовский, А.А. Яхонтов, М.Н. Ни-

кольский, В.Ф. Натали, Б.В. Всесвятский и др. 

Целостную научную систему развития человека, формиро-

вания его «во всех отношениях» на основе изучения и раскры-

тия природы человека во всех сложных аспектах, во всем мно-

гообразии отношений человека к себе и себе подобным, с при-

родной и социальной средой разрабатывал К.Д. Ушинский. Его 
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идеи об отношении ребенка с природой развивали Л.Я. Герд, 

А.П. Павлов, Б.Е. Райков и др. Они создали ряд пособий по ме-

тодике естествознания, в которых обосновали необходимость 

организации обучения с учетом взаимосвязей научных знаний и 

чувственного восприятия природных объектов и явлений. 

В 40–50 годах двадцатого столетия в Московском и других 

университетах страны были введены курсы «Охрана природы» и 

«Общая экология». В Казанском университете в 1969 году от-

крывается первая в стране кафедра охраны природы.  

В шестидесятые годы проблемы образования в области ок-

ружающей природы изучали Б.В. Бруновт, Н.М. Верзилин, 

Б.В. Всесвятский, Я.И. Габев, И.Д. Зверев, В.М. Корсунская, 

Н.А. Рыков, В.А. Тютерев и др.  

В начале 70-х годов курс «Охрана природы» вводится в пе-

дагогических вузах России. 

В 80-е годы в методологическом и методическом обосно-

вании биологических курсов усиливаются природоохранные и 

экологические аспекты. Пришло глубокое осознание того, что 

изучение биолого-экологических дисциплин создает макси-

мальные воспитательные возможности в формировании позна-

вательных, чувственных и рационально потребительских отно-

шений человека к природе, осознания им экологической ответ-

ственности перед природой, а, следовательно, мировоззренчен-

ского и общекультурного значения экологических знаний для 

гражданина планеты.  

Происходит масштабное включение экологических знаний 

в систему общего образования, что приводит к переосмыслению 

роли ряда ключевых образовательных понятий, а значит и де-

дуктивных и методологических основ: ценностей, целей и задач 

образования, содержания, процессуальности, результативности 

образования. 

Экологическое образование в России утвердилось и офици-

ально было признано в качестве одного из приоритетных на-
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правлений совершенствования образовательных систем благо-

даря двум событиям: 

– в 1994 году под руководством И.Д. Зверева и И.Т. Сура-

вегиной и под эгидой Проблемного Совета по экологическому 

образованию РАО была Разработана концепция непрерывного 

экологического образования. Взяв ее за основу, многие регионы 

России разработали свои концепции [100]; 

– основные направления развития экологического образо-

вания были обсуждены на совместной коллегии Министерства 

образования РФ и Министерства охраны окружающей среды и 

природных ресурсов РФ, а затем отображены в «Постановлении 

об экологическом образовании обучающихся в образовательных 

учреждениях РФ», которое было принято на этой коллегии. 

Развитие российского общества открыло новые перспекти-

вы реальных изменений системы образования. В ходе проводи-

мых преобразований наряду с ярко выраженными позитивными 

явлениями наблюдаются и негативные. 

Экологическое образование, как подсистема общей систе-

мы отечественного образования, также является носителем та-

ких явлений, имея при этом специфические проявления. Более 

того, совместная коллегия Гособразования СССР, Госкомприро-

ды СССР, Бюро комиссии АН СССР по биосферным и экологи-

ческим исследованиям и АПН СССР (1991) признала положение 

экологического образования в стране неудовлетворительным и 

отметила, что система общего, высшего и среднего специально-

го образования сегодня не способна обеспечить реализацию по-

ставленных перед ней задач. 

Эти оценки учитывались при разработке следующих феде-

ральных и региональных документов: 

 «Концепция общего среднего экологического образова-

ния» [98]; 

 «Национальная стратегия экологического образования в 

Российской Федерации» [136]; 
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 «Концепция непрерывного экологического образования в 

Челябинской области» [100] (пример региональной концепции 

экологического образования).  

Несмотря на значительные и постоянные усилия междуна-

родных, общероссийских и региональных организаций, рабо-

тающих в области экологии и экологического образования, 

«призрак экологического кризиса стал грозной явью. Его тяже-

лая поступь слышна в аномалиях климата, опустынивании пла-

неты, кислотных осадках. Биосфера серьезно больна. Ее порази-

ло вмешательство человека в ее жизнь» (Н.Ф. Реймерс, «Эколо-

гический манифест» [163, с. 359–363]). И это при том, что конец 

XX и начало XXI веков названы решением ЮНЕСКО годами 

экологического образования, «которое рассматривается как 

«важнейшее средство преодоления глобального экологического 

кризиса» во всех странах мира [157, с. 8]. 

С момента проведения Конференции ООН по окружающей 

среде (Тбилиси, 1977) происходит смещение интересов на эко-

логизацию системы образования и признается, что утилитарных 

соображений и выгод от сохранения природы совершенно не-

достаточно для преодоления существующего экологического 

кризиса: необходимо воспитание нематериальных духовных 

ценностей природы и человека. Следовательно, учебные курсы, 

ориентированные на устойчивое развитие общества, должны 

быть нацелены на формирование гражданственности, этических 

основ поведения, экологической этики и любви к природе, эко-

лого-валеологической культуры в целом.  

Важность приведенного аргумента подчеркивается тем, что 

одна из научно-прикладных программ, патронируемых ООН, 

называется «Воспитание у подрастающего поколения культуры 

любви к природе», которая глубоко взаимосвязана с другой про-

граммой ООН – «Школа укрепления здоровья». Эта взаимосвязь 

обусловливается нацеленностью обеих программ на формиро-

вание у подрастающего человека и поколения в целом рацио-
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нальных взаимоотношений с окружающим миром во имя дос-

тижения физического, духовного и социального благополучия.  

Возможно, что одна из причин невысокой эффективности 

прикладной экологии заключается как раз в том, что экологиче-

ское познание, экологическое сознание, экологическое мировоз-

зрение, экологическая культура слабо опираются на любовь че-

ловека к природе, культуру этой любви, которая недостаточно 

изучена и реализуема. Еще в 1990 году Генеральный директор 

ЮНЕСКО Ф. Майор высказал предположение, что «наше выжи-

вание и защита окружающей среды могут оказаться лишь абст-

рактными понятиями, если мы не внушим каждому ребенку 

простую и убедительную мысль: люди – это часть природы, мы 

должны любить наши деревья и реки, пашни и леса, как мы лю-

бим саму жизнь» [236, с. 20].  

Для утверждения приоритетности экологического образо-

вания в России созданы вполне достойные правовые предпо-

сылки в виде следующих документов (в дополнение к вышена-

званным): 

 Закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды» (1992); 

 Национальный план действий Министерства экологии и 

природных ресурсов РФ «Об экологическом образовании в об-

разовательных учреждениях Российской Федерации» (1994); 

 Указ Президента РФ «О концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию» (1996); 

 муниципальные и региональные программы для эффек-

тивной реализации экологического просвещения населения; 

 Федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования. 

Современная педагогическая общественность осознает зна-

чимость экологического образования, которое:  

– признается приоритетом модернизации общего образо-

вания;  
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– рассматривается как естественнонаучная основа мировоз-

зрения современного человека;  

– выполняет интегративные функции в формировании це-

лостной картины мира подрастающего поколения;  

– является носителем экологической культуры и формирует 

ее у обучаемого; при этом особую роль играет культура любви к 

природе;  

– формирует у обучаемого экологическое сознание;  

– формирует у обучаемого чувственные, познавательные и 

рационально потребительские взаимоотношения с окружающей 

средой;  

– основывается на субъект-субъектных отношениях и раз-

вивающейся образовательной среде;  

– является эколого-социальной основой для формирования 

системы здорового образа жизни подрастающего поколения, 

которая характеризуется, прежде всего, гармонией в отношени-

ях человека с окружающей средой. 

Экологическое образование не может быть сведено только к 

экологическим или экологизированным курсам потому, что толь-

ко через обучение, минуя воспитание, невозможно формирование 

личности. Эта специфическая особенность экологического обра-

зования выводит его из области предметного образования и при-

дает ему качества специфического вида образования. 

Важнейшим целевым аспектом экологического образова-

ния становится формирование экологического мировоззрения, 

экологического сознания и в целом экологической культуры 

(И.Д. Зверев, Д.Н. Кавтарадзе, Б.Т. Лихачев, И.П. Сикорская 

и др.). 

По оценкам многих исследователей российского экологи-

ческого образования, хотя в конце XX века разработка экологи-

ческого образования в России достигла достаточно высокого 

уровня, оно оказалось невостребованным на рубеже нового ты-

сячелетия: несмотря на общепризнанную приоритетность, «эко-
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логическое образование постепенно начинает вытесняться из 

федерального учебного плана и перечня школьных учебных 

дисциплин» [157, с. 125]. 

И все-таки анализ показывает, что положение складывается 

не такое уж безнадежное: ведь наряду с базовым компонентом 

учебного плана существует еще и вариативно-региональный 

компонент, потенциальные возможности которого позволяют 

иметь вполне достаточное количество учебных часов на биоло-

гию и экологию.  

Таким образом, сохраняет исследовательскую и приклад-

ную перспективу идея о построении эффективного непрерывно-

го экологического образования, которое, согласно его определе-

нию [98], глубоко связано со здоровьем, а, следовательно, и с 

валеологией.  

Обратимся теперь к содержанию понятия «экологическое 

образование». 

В решении всесоюзной конференции, проходившей в 1980 

году в Таллинне, было сформулировано определение, которое 

начиналось словами: «Под экологическим образованием пони-

мается непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

личности…». Из этого следует, что образование – феномен, ин-

тегрирующий процессы обучения, воспитания и развития. В 

дальнейшем будем исходить из того, что: 

 обучение подрастающего человека – это процесс целена-

правленной передачи и усвоения общественно-исторического 

опыта – на основе формирования системных знаний, умений и 

навыков; 

 воспитание подрастающего человека – это процесс фор-

мирования комплексных личностных качеств, составляющих 

его индивидуальность; воспитание во многом обусловливается 

обучением, что отображается в понятии воспитывающего обу-

чения, введенного еще в XVII веке Ф.А. Дистервегом; 
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 развитие подрастающего человека – это процесс закреп-

ления личностных качеств, приобретенных в результате воспи-

тания, а также процесс закономерного изменения личности как 

системного качества индивида в результате его социализации»; 

 образование подрастающего человека – это комплексное 

педагогическое явление, интегрирующее в себе обучение, вос-

питание и целенаправленное развитие личности [203]. 

Соотношение подсистем «обучение», «воспитание» и «раз-

витие» в базовой системе «образование» наиболее четко выраже-

но в словах С.Л. Рубинштейна: «Ребенок не развивается и воспи-

тывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь» [106, с. 17].  

Мы остановились на раскрытии понятия образования пото-

му, что данное педагогическое явление особенно важно для 

формирования эколого-валеологической культуры подрастаю-

щего человека. 

Исходя из вышесказанного, устанавливаются взаимосвязи 

между экологическим обучением, экологическим воспитанием и 

экологическим развитием. 

Хотя термин «экологическое образование» получил при-

знание в начале 80-х годов XX века [157, с. 132–142], до сих пор 

разные авторы по-разному трактуют понятие «экологическое 

образование». Приведем некоторые примеры [157, с. 134]. 

Под экологическим образованием понимается непрерыв-

ный процесс обучения, воспитания и развития личности, на-

правленный на формирование системы научных и практических 

знаний, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей со-

циально-природной среде (из решения всесоюзной конференции 

«Проблемы экологического образования и воспитания в средней 

школе», 1980 г.). 

Экологическое образование – это целенаправленный пси-

хологопедагогический процесс, составной частью которого яв-

ляется экологическое воспитание учащихся (О.Н. Пономарева, 

1999). 
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Экологическое образование – непрерывный учебно-воспи-

тательный процесс, направленный на формирование системы 

экологических знаний, умений и навыков, ценностных ориента-

ций на бережное и рациональное природопользование; процесс 

и результат усвоения системы знаний, умений и навыков в об-

ласти взаимодействия с окружающей средой. Основной целью 

экологического образования является воспитание экологической 

культуры и формирование природосообразной деятельности 

(И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, 2005). 

Под экологическим образованием понимается непрерыв-

ный процесс обучения, воспитания и развития личности, на-

правленный на формирование системы научных и практических 

знаний, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей со-

циально-природной среде и здоровью (И.Д. Зверев, И.Т. Су-

равегина, А.Н. Захлебный, Л.П. Салеева, Н.М. Мамедов [98]. 

С.В. Алексеев предлагает считать целесообразным под эко-

логическим образованием «образование по проблемам окру-

жающей среды» [7, с. 16]. Г. Ягодин и Л. Третьякова видят на-

значение экологического образования в другом: «Экологическое 

образование предполагает обучение бережному отношению че-

ловека к окружающему миру и вместе с тем совершенствование 

внутреннего мира самого человека. Только осознание себя как 

части макромира, связанной с ним бесчисленными неразрывны-

ми связями, позволяет строить гармоничные отношения с окру-

жающей средой» [232]. 

Таким образом, экологическое образование – 1) в узком 

смысле слова – это дидактическая проекция экологии на образо-

вание; 2) в широком смысле слова – это вид образования, все 

сущностные проявления которого (ценности, цели, задачи, со-

держание, структура, процессуальность, системность, организа-

ция, результативность) приведены в соответствии с принципами 

экологии (З.И. Тюмасева [210, с. 277]. 
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Одним из важнейших принципов современной экологии и 

экологического образования является устойчивое развитие че-

ловека, общества и природы. Общее образование, ориентиро-

ванное на развитие у подрастающего человека экологической (а 

точнее, эколого-валеологической) культуры, должно внести су-

щественный вклад в обеспечение устойчивого развития приро-

ды и общества. 

На современном этапе существует несколько подходов  

к экологическому образованию: 

 междисциплинарный подход (Е.М. Кудрявцева, И.Т. Сура-

вегина) ориентирует на систематизацию и интеграцию учебного 

материала: «… сближение, объединение учебных дисциплин по 

признаку дополнительности; введение обобщающих интегриро-

ванных экологических курсов, тем, модулей, практикумов на 

каждом из этапов обучения; разработка программ, обеспечи-

вающих единство классной и внеклассной работы по экологии; 

взаимодействие базовой подготовки и профессиональной ориен-

тации учащихся на экологические специальности» [187]; 

 естественнонаучный (Н.М. Верзилин, А.Н. Захлебный, 

В.А. Игнатова, Д.Н. Кавтарадзе, Л.В. Тарасова) предполагает 

изучение экологических проблем целостно в специальном пред-

мете и поаспектно в  каждом учебном предмете; 

 деятельностный (С.В. Алексеев, И.Д. Зверев, Л.П. Симо-

нова, В.М. Сенкевич, Х.Ю. Лийметс) направлен на овладение 

подрастающим поколением приемами причинного мышления в 

области экологии, приобретение опыта принятия экологических 

решений, внесение реального вклада в изучение и охрану при-

роды и пропаганду экологических идей; 

 культурологический (С.Н. Глазачев, Э.В. Гирусов, Б.Т. Ли-

хачев, М.М. Мамедов, И.В. Цветкова) рассматривает экологиче-

скую культуру в качестве доминанты новой педагогической па-

радигмы и обусловливает ориентацию воспитательного процес-

са на развитие духовности и нравственности подрастающего 

поколения; 
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 аксиологический (Т.К. Ахаян, Е.В. Гривко, А.В. Кирьяко-

ва, Г.А. Костецкая, Н.М. Михайлова) ориентирует подрастаю-

щего человека на систему экологических ценностей, формиро-

вание экологических ориентаций как важнейшего компонента, 

ядра экологической культуры личности. «Специфика экологиче-

ских ориентаций состоит в их универсальности: они охватывают 

свойства природы с точки зрения не только практической, ути-

литарной ценности, но и познавательной, эстетической, нравст-

венной, экономической. При этом субъективная оценка природы 

человеком не всегда совпадает с ее объективной ценностью. По-

этому экологическое образование направлено на восприятие 

природы как вечного источника познания, здоровья, человече-

ских радостей» [235]. 

В рамках нашего исследования важнейшим является аксио-

логический подход, хотя комплексное решение экологических 

(эколого-валеологи-ческих) проблем требует синтеза различных 

подходов в единую целостную систему. 

1.1.2. Развитие валеологической составляющей образования  

в аспекте формирования у младших школьников эколого-

валеологической культуры 

Многие факторы, которые обусловливают здоровье челове-

ка, выходят за область медицины и гигиены. Именно в связи с 

этим возникает необходимость выделения более широкой науч-

ной области, в которой описывается, характеризуется и развива-

ется парадигма «здоровье». Эту научную область и предложено 

было назвать валеологией [37]. Обращаясь к биографии этого 

слова, Л.А. Глинкина, отмечает, что заимствовано оно в 

XVIII веке из французского языка, а восходит к латинскому 

valeo – valere – быть, становиться сильным, крепким. Так что 

буквально «валеология» – это наука о становлении человека 

сильным, крепким [210, с. 304] . 
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Валеология как наука «о здоровье здорового человека» ро-

дилась в начале 80-х годов XX века. Основоположником ее яв-

ляется И.И. Брехман, одна из книг которого так и называется 

«Валеология – наука о здоровье».  

Однако нельзя не заметить, что идея валеологического вос-

питания человека выдвигалась в явном виде уже Платоном и 

Аристотелем. Она стала традиционной для европейской педаго-

гики, а философско-педагогически была осмыслена Я.А. Комен-

ским, который видел в приобщении человека к культуре главное 

средство социальной гармонии. Эту идею дидактики восприня-

ли и развивали многие последователи, в том числе и известные 

русские ученые (К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, П.Ф. Лесгафт 

и др.). Причем «педагогическая антрополагия» К.Д. Ушинского 

индуцировала в настоящее время педагогическую валеологию и 

валеологизацию образовательных систем разных уровней орга-

низации. 

Не смотря на то, что современная медицина декларирует 

здоровье,  занимается она причинами болезней, природой забо-

леваний, их профилактикой и лечением. Гигиена, тоже как нау-

ка о здоровье, исследует условия жизнедеятельности человека и 

оптимальные характеристики среды его обитания. Основное на-

правление валеологии – формирование, укрепление и сохране-

ние здоровья человека [53, с. 14]. Понятие здоровья прилагается 

к объектам самой разной природы; в ходу такие понятия как оз-

доровление (прибавление здоровья) экономики, региона, экоси-

стемы, популяции, окружающей среды и т.д. Вот почему свои 

исследования основоположник валеологии И.И. Брехман начинал 

с определения здоровья. В настоящее время имеется от 80 до 300 

(по оценкам разных специалистов) подобных определений.  

Остановимся здесь на тех из них, которые являются доста-

точно обобщенными и обобщающими, широко охватывая выби-

раемые объекты. 

Первое определение –  чаще всего используемое – оно было 

записано еще в 1948 году в преамбуле Устава Всемирной Орга-
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низации Здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не толь-

ко отсутствие болезней». 

Необходимо отметить, что переводы на русский язык  

ВОЗовского определения даются по-разному. Нам, например, 

импонирует перевод Н.Ф. Реймерса [164, с. 85]: здоровье – это 

объективное состояние и субъективное чувство полного физи-

ческого, духовного и социального благополучия. 

В Большой Советской Энциклопедии (т. 9) ВОЗовское оп-

ределение называется спорным, так как социальная полноцен-

ность человека не всегда совпадает с его биологическим состоя-

нием. Тем более что оно соотносится только с индивидуумом. 

Кроме того, из этого определения следует, что здоровье челове-

ка представляет собой систему, комплекс трех видов благополу-

чия – физического, духовного и социального и, следовательно, 

каждый из названных видов благополучия, как подсистема ба-

зовой системы, не может быть носителем всей совокупности 

характеристических свойств этой системы. Тем самым исполь-

зуемые иногда словосочетания «физическое здоровье», «духов-

ное здоровье», и «социальное здоровье» лишены буквального 

смысла, который присущ понятиям: физическая составляющая 

здоровья, духовная составляющая здоровья и социальная со-

ставляющая здоровья. 

Второе определение – обытовленное – здоровье человека – 

это такое состояние организма и форма жизнедеятельности его, 

которые обеспечивают ему приемлемую длительность жизни, 

необходимое ее качество (физическое, духовное, социальное) и 

достаточную социальную дееспособность (на работе и в быту). 

Третье определение (по К. Берналу): здоровье – это состоя-

ние равновесия, баланса между адаптационными возможностя-

ми (потенциалом здоровья) организма и условиями среды (ци-

тируется по [210, с. 86]). 
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В этом определении высвечивается экологическая сущ-

ность здоровья – среда, что становится основанием для выделе-

ния феномена эколого-валеологической аттракции. И тогда бо-

лезнь определяется как нарушение физиологического равнове-

сия организма со средой.  

Четвертое определение (по И.И. Брехману): здоровье чело-

века – его способность сохранять соответствующую возрасту 

устойчивость в условиях резких изменений количественных и 

качественных параметров триединого потока сенсорной, вер-

бальной и структурной информации [22; 37]. 

Приведенные выше определения не позволяют рациональ-

но описать понятие здоровья (оздоровления) природных и эко-

лого-социальных систем, которые, однако, широко используют-

ся в жизни без всякого описания. В этом случае может быть по-

лезно обобщенное или интегрированное понятие здоровья, при-

лагаемое к любой динамической самоорганизующейся системе, 

а не только к человеку, например, к образованию или образова-

тельной среде.  

Пятое определение (по З.И. Тюмасевой): здоровьем (интег-

рированным здоровьем) динамической самоорганизующейся 

системы называется динамическое равновесие эндогомеостаза 

(гомеостаза внутренней среды) и экзогомеостаза (гомеостаза 

внешней среды) [210, с. 86]. 

В современном образовании используются понятия, произ-

водные от существительного «здоровье»: оздоравливающее (об-

разование), здоровьесберегающее (образование, образователь-

ная среда). 

В связи с функциональной значимостью союза «о» оздо-

равливающее это значит прибавляющее здоровье; здоровьесбе-

регающее (по свойству причастия) – сохраняющее здоровье. 

Следовательно, здоровьесберегающее вовсе не означает не-

кую статичность, но, следуя определению З.И. Тюмасевой, это 



35 

сохранение динамического равновесия между эндогомеостазом 

и экзогомеостазом.  

Таким образом, развитие валеологии, как науки, обуслов-

ливается историческим развитием понятия здоровья – в его при-

ложении к человеку, этносу, поколению и, наконец, к динамиче-

ской самоорганизующейся системе.  

Обратимся теперь к понятию «валеологическое образова-

ние», следуя той же логике, что и в разделе 1.1.1., посвященном 

развитию экологического образования.  

Валеологическое образование – 1) в узком смысле слова – 

это дидактическая проекция валеологии на образование; 2) в 

широком смысле – это вид образования, все сущностные прояв-

ления которого (ценности, цели, задачи, содержание, структура, 

процессуальность, системность, организация, результативность) 

приведены в соответствие с принципами валеологии [210, с. 37]. 

Для сравнения приведем здесь определения, данные пред-

ставителями московской и санкт-петербургской научных школ. 

Валеологическое образование (по Е.П. Тороховой [196, 

с. 45]) – процесс и результат усвоения системы знаний, умений 

и навыков, направленных на развитие и укрепление здоровья, 

осуществление здорового образа жизни индивидуума.  

Валеологическое образование (по В.В. Колбанову [95, 

с. 75]) – система образовательных мер, направленных на форми-

рование валеологического мышления и здорового образа жизни 

(ЗОЖ) человека.  

Многолетняя практика показывает, а педагогическая обще-

ственность все больше осознает, что именно учитель может сде-

лать для здоровья гораздо больше, чем врач. При этом его необ-

ходимо обучить психолого-педаго-гическим и валеологическим 

технологиям, позволяющим ему самому работать так, чтобы не 

наносить ущерба здоровью своих учеников на своих уроках и в 

общей работе школы, на деле решающей приоритетную задачу 

охраны всех, находящихся под ее крышей.  
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По результатам многочисленных обследований, проведен-

ных в последние 30 лет разными учеными, состояние здоровья 

школьников ухудшается быстрыми темпами – по причине здо-

ровьезатратности образования: если в первый класс поступают в 

среднем до 40% детей с нарушениями здоровья, то оканчивают 

общеобразовательную школу с хроническими расстройствами до 

96% выпускников. А все дело в том, что невалеологизированное 

специальным образом общее образование проявляет себя как 

здровьезатратное, т.е. наносящее урон здоровью школьников.  

Так как в каждой конкретной общеобразовательной школе 

существует своя образовательная среда, которую создают учи-

теля и педагогический коллектив школы, то каждый учитель 

должен быть достаточно подготовлен в области педагогической 

валеологии, т.е. оздоровления детей и самого образования спе-

циальными валеологическими средствами – в условиях своей 

школы. Особенно это важно для учителей начальной школы.  

К настоящему времени наработано достаточно содержа-

тельное международное и федеральное методологическое и ме-

тодическое обеспечение педагогического содействия здоровью 

и здоровому образу жизни. Приведем краткий обзор основных 

документов, образующих концептуальные и нормативные осно-

вания обеспечения здоровья детей и подростков в образователь-

ных учреждениях.  

 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН от 10.12.1948 г). Утверждается право каждого 

человека на такой жизненный уровень, который поддерживает 

здоровье, причем образование содействует этому.  

 Декларация прав ребенка (Принята Генеральной Ассамб-

леей ООН от 20.11.1959 г.). Провозглашаются права ребенка на 

блага социального благополучия и наилучшее обеспечение его 

интересов. Ребенку принадлежит право на здоровый рост и раз-

витие.  
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 Конвенция о правах ребенка (Принята Генеральной Ас-

самблеей ООН от 20.11.1989 г.). Провозглашается, что каждый 

ребенок имеет право на жизнь, пользование совершенными ус-

лугами системы здравоохранения и средствами лечения болез-

ней, а также восстановления здоровья. Признается право ребен-

ка на защиту от выполнения любой работы, которая может 

представлять опасность для его здоровья и служить препятстви-

ем в получении качественного образования. Обеспечивается ох-

рана ребенка и его родителей от опасности и риска использова-

ния загрязненной окружающей среды, а также осведомленность 

всех слоев общества о здоровье и питании, санитарии среды 

обитания, предупреждении от несчастных случаев и защиты де-

тей от незаконного употребления наркотиков и психотропных 

веществ.  

 Конвенция Содружества Независимых Государств о пра-

вах и основных свободах человека (Минск, 26.05.1995 г.). В це-

лях обеспечения эффективного осуществления права на охрану 

здоровья договаривающиеся стороны обязались предпринимать 

меры, направленные на: 1) устранение в максимально возмож-

ной степени причин ухудшения здоровья; 2) обеспечение кон-

сультативных услуг и учебной базы для укрепления здоровья и 

поощрения личной ответственности в вопросах здоровья; 

3) обеспечение санитарно-гигиенических условий, предотвра-

щающих в максимально возможной степени возникновение 

эпидемических, эндемичных и других заболеваний.  

 Единая программа для SINDI-центров, разработанная в 

1998 году в рамках ВОЗ, в основу которой положен междуна-

родный протокол «Здоровые дети и здоровая семья», а также 

специальная программа «Укрепление здоровья детей». Назван-

ная единая программа ориентирована на внедрение профилак-

тических проектов по курению, алкоголю, наркомании, пита-

нию, физическому и половому воспитанию. 
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 Европейская сеть «школ укрепления здоровья» (создана в 

соответствии с проектом регионального бюро ВОЗ в 1990 г.). 

Целью проекта является разработка технологий обеспечения и 

развития здоровья детей в ходе учебного процесса и в связи с 

ним. Выдвигается центральное положение: здоровье есть кри-

терий качества образования. 

 Конституция Российской Федерации (статьи – 7, 41, 72). 

Охраняется труд и здоровье людей. Развивается система соци-

ального обеспечения. Каждый имеет право на охрану труда и 

бесплатную медицинскую помощь в государственных и муни-

ципальных учреждениях здравоохранения. Укрепление здоровья 

увязывается с развитием физической культуры и спорта, а также 

экологическим и социальным благополучием. (Подчеркнем: 

здоровье, т.е. валеология взаимообусловливается с экологией) 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

51). Образование увязывается со здоровьем: образовательное 

учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепле-

ние здоровья обучающихся, воспитанников и учителей.  

 Основы законодательства Российской Федерации об ох-

ране здоровья граждан (Указ Президента Российской Федера-

ции от 24.12.1993 г., № 2288, статьи – 1, 2, 3, 7, 11, 24). Призна-

ется основополагающая роль охраны здоровья граждан как не-

отъемлемого условия жизни общества. Подтверждается ответст-

венность государства за сохранение и укрепление здоровья гра-

ждан Российской Федерации. Охрана здоровья граждан – это 

совокупность мер политического, экономического, правового, 

социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического характера, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья каждого человека, 

поддержание его долголетней активной жизни, предоставление 

ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. Государст-

во гарантирует охрану здоровья каждого человека в соответст-

вии с Конституцией Российской Федерации и иными законода-
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тельными актами, общепризнанными принципами и нормами 

международного права. Определяются основные принципы ох-

раны здоровья граждан:  

1) соблюдение прав человека и гражданина в области охра-

ны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государ-

ственных гарантий;  

2) приоритет профилактических мер в области охраны здо-

ровья граждан;  

3) доступность медико-санитарной помощи;  

4) социальная защищенность граждан в случае утраты  

здоровья;  

5) ответственность органов государственной власти и 

управления, предприятий, учреждений и организаций независи-

мо от формы собственности, должностных лиц за обеспечение 

граждан в области охраны здоровья. Определяются права несо-

вершеннолетних – в интересах охраны здоровья. 

 Концепция национальной безопасности Российской Феде-

рации (Указ Президента Российской Федерации от 10.11.2000 г. 

№ 24). Сформулированы важнейшие направления государст-

венной политики Российской Федерации в области националь-

ной безопасности.  

Национальные интересы России – это совокупность сба-

лансированных интересов личности, общества и государства в 

экономической, информационной, военной, экологической и 

других сферах. Они носят долгосрочный характер и определяют 

основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и 

внешней политики государства.  

Интересы личности состоят в реализации конституционных 

прав и свобод, в обеспечении личной безопасности, в повыше-

нии качества и уровня жизни, в физическом, духовном и интел-

лектуальном развитии человека и гражданина. 

Национальные интересы России в социальной сфере за-

ключаются в обеспечении высокого уровня жизни народа, в 
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экологической сфере – в сохранении и оздоровлении внешней 

среды.  

Приоритетное значение имеет формирование системы мер 

действенной социальной профилактики и воспитания законо-

послушных граждан. Эти меры должны быть направлены на за-

щиту прав и свобод, нравственности, здоровья и собственности 

каждого человека независимо от расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-

лежности к общественным объединениям, а также от других об-

стоятельств.  

Кроме названных выше документов принято несколько за-

конов по частным проблемам здоровья, а именно, Федеральный 

закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния (Принят Государственной Думой от 12.03.1999 г.), Феде-

ральный закон «Об ограничении курения табака» (Принят Госу-

дарственной Думой от 21.05.2001 г.), Концепция государствен-

ной политики в области здорового питания населения Россий-

ской Федерации на период до 2005 года (Постановление Прави-

тельства РФ от 10.08.1998 г., № 917). 

Таким образом, и международными, и федеральными до-

кументами утверждается приоритет здоровья россиян, а также 

глубинная взаимосвязь его с окружающей средой, социумом, 

образованием и определяются в развитии цели и средства реше-

ния актуальных оздоровительных задач.  

В заключении охарактеризуем основные исторические эта-

пы развития валеологического образования в России. 

Первый этап (до XVIII века) характеризуется тем, что в 

процессе воспитания подрастающего человека в семье (нефор-

мальное валеологическое воспитание)  приоритет отдается его 

физическому и психическому здоровью. В религиозных нормах, 

устных правилах, пословицах и поговорках, «поучениях» суще-

ствовали и развивались здоровые традиции физического воспи-
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тания молодежи. Личная гигиена являлась неотъемлемым ком-

понентом российской этнокультуры, в народной культуре не 

было пренебрежения к телу, его чистоте и здоровью. 

Второй этап (до XIX века) знаменателен тем, что забота о 

здоровье подрастающего поколения постепенно становится де-

лом государственным. Зарождение формального валеологиче-

ского воспитания прежде всего связано с деятельностью 

М.В. Ломоносова, который в своей педагогической деятельно-

сти опирался на принцип природосообразности, рассматривал 

человека в совокупности его телесных и душевных проявлений. 

В письме И.И. Шувалову (1761) он впервые говорит о необхо-

димости широких государственных мер для охраны здоровья 

матери и ребенка, поднимает вопросы здорового образа жизни. 

Л.И. Бецкой – основоположник и руководитель закрытых 

детских учреждений в России (Московский и Петербургский 

воспитательные дома, Смольный институт благородных девиц, 

учебные заведения кадетов) и русский педагог – придавал 

большое значение физическому воспитанию,  внедрял в педаго-

гическую практику пользование открытым воздухом как важ-

нейшего оздоровительного фактора, разрабатывал специальные 

инструкции о пользовании «чистым воздухом и увеселении не-

винными забавами и играми». Считал, что учебный процесс для 

ученика должен быть приятным, проводиться без принуждения, 

которое может привести только  к притуплению способностей. 

В 1800 году в России появилось первое «валеологическое» 

пособие «Первое понятие о том, как живет наше тело, что для 

него полезно, что вредно» И. Венцеля. 

Становление валеологического воспитания в России до 

XIX века связано с деятельностью А.Н. Радищева, А.И. Герцена, 

В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова («Органическое развитие 

человека в связи с его умственной и нравственной деятельно-

стью»), К.Д. Ушинского («Человек как предмет воспитания. 

Опыт педагогической антропологии»), П.Ф. Лесгафта, Е.А. По-



42 

кровского, И.А. Сикорского, Н.В. Зака, Ф.Ф. Эрисмана и других 

ученых, педагогов-мыслителей. 

Третий период становления валеологического воспитания и 

образования в нашей стране (XIX–XX вв.) характеризуется 

осознанием потребности получить систематическое знание о 

ребенке. В России появляется наука педология (за рубежом это 

направление педагогически-ориентированной научной мысли 

возникло в конце XVIII века). Исследования в этой области вели 

Н.Е. Румянцев, А.Ф. Лазурский, В.П. Кащенко, П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский, Л.В. Занков и др. Результатом таких исследо-

ваний является общепринятая теория развития высших психиче-

ских функций Л.С. Выготского. 

В 30-е годы XX века педология была запрещена, и единст-

венным источником знаний о здоровье подрастающего человека 

в процессе обучения осталась школьная гигиена. Продолжалось 

это до 80-х годов XX века. 

Четвертый этап развития валеологического образования в 

России характеризуется усилением внимания государства к про-

блеме здоровья населения и подрастающего поколения особен-

но (выше приведены наиболее значимые директивные докумен-

ты по данной проблеме). 

Исследования в области здоровья и валеологического обра-

зования и образования подрастающего поколения в целом по-

зволяют сделать вывод о здоровьезатратности массового общего 

образования: «Массовая школа не только не обеспечивает ком-

пенсацию типичного для современных детей состояния физио-

логической и психологической незрелости, но, наоборот, усугуб-

ляет это состояние. Кроме того, школа является источником 

психотравмирующих ситуаций, которые служат причиной раз-

ного рода психических и соматических нарушений. Недоста-

точный уровень здоровья детей приводит в итоге к ограниче-

нию жизненных и социальных функций…» [73, с. 136]. 
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В современной педагогике существует три основных под-

хода к валеологическому образованию: 

 введение в школах образовательного курса по валеологии 

или здоровьесбережению; однако эффективность такого подхода 

составляет не более 30% (исследования Федерального центра 

валеологии, 1994 г.); 

 сохранение здоровья подрастающего поколения в образо-

вательной организации преимущественно средствами физиче-

ского воспитания (увеличение в учебном плане количества ча-

сов физической культуры); 

 валеологизация образования: приведение общего образо-

вания и всех его проявлений, образовательной среды в соответ-

ствии с принципами валеологии (Н.К. Смирнов, З.И. Тюмасева, 

Т.Ф. Орехова, И.Л. Орехова, Е.Г. Кушнина, А.Ф. Тутатчиков и др.). 

Есть и еще один подход к решению проблемы здоровьесбе-

режения подрастающего человека, который в настоящее время 

разрабатывается как приоритетный. Обусловливается он специ-

фической интеграцией экологии и валеологии, экологического и 

валеологического образования, приводящей к возникновению 

феномена «эколого-валеологическое образование»: современные 

экология и экологическое образование соотносятся не только с 

окружающей средой, но и со здоровьем человека, так как «во-

первых, организм является микроэкосистемой; во-вторых, со-

временная концепция здоровья представляет его как состояние 

равновесия (баланса) между адаптивными возможностями орга-

низма и условиями среды обитания, и тем самым, определяет 

здоровье на языке экологических понятий «адаптация», «среда», 

«равновесие», «гомеостаз», вскрывающих экологическую сущ-

ность здоровья…» [210, с. 362]. 
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1.1.3. Развитие эколого-валеологической составляющей  

образования в аспекте формирования у младших школьников 

эколого-валеологической культуры 

В приведенных выше разделах первого параграфа показана 

в развитии связь сначала экологии со здоровьем, а затем и на-

оборот валеологии (здоровья) с экологией. Теперь остается по-

казать не только глубокую сущностную взаимосвязь экологии и 

валеологии, но и роль эколого-валеологической аттракции обра-

зования – на пути к изучению формирования у младших школь-

ников эколого-валеологической культуры. 

Экологическое и валеологическое образование как подсис-

темы общей системы образования подрастающего человека все 

же не могут не быть носителями общих и специфических пози-

тивных и негативных явлений, обусловленных сложными мно-

гоплановыми радикальными процессами, происходящими в об-

ществе, образовании и экологической обстановке в стране. 

Все вышеназванные факторы актуализировали проблему 

теоретического обоснования и практического обеспечения эко-

лого-валеологической направленности общего образования.  

Феномен эколого-валеологии родился много раньше появ-

ления этого термина и даже раньше самой валеологии, если 

иметь в виду сущностную взаимосвязь экологии и здоровья 

(позже интегрированного здоровья – в виде науки валеологии). 

Идея эколого-валеологической направленности комплекс-

ного процесса обучения, воспитания и развития подрастающего 

человека, нацеленного на формирование, сохранение и развитие 

физического, психического, духовного и социального благопо-

лучия, здоровье человека была выдвинута З.И. Тюмасевой, ко-

торая и разработала концептуальные основы эколого-валеологи-

ческой направленности образования [205]. 

1. Проблема эколого-валеологической адаптации детей в 

системе «ДОУ – начальная общеобразовательная школа – ос-
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новная общеобразовательная школа – средняя (полная) общеоб-

разовательная школа» обусловлена не только «внешними» для 

образования социальными и экономическими условиями жизни, 

но во многом еще и «внутренними» факторами образования, 

вводящими обучаемого в состояние дезадаптации к образова-

тельному процессу.  

2. Целенаправленная адаптация подрастающего человека к 

биосоциальной среде развивающегося общества возможна толь-

ко на основе поэтапной, непрерывной его адаптации к последо-

вательно расширяющейся, развивающей человека среде, важ-

нейшим компонентом которой является непрерывное образова-

ние, интегрирующее процессы обучения, воспитания и развития. 

3. Интеграция основных образовательных факторов в цело-

стную непрерывную систему может быть осуществлена на основе 

валеологизированных целей и экологизированных средств, систе-

мообразующие потенции которых позволяют формировать 

адаптивную (здоровьесберегающую) образовательную среду. 

4. Содержательной основой адаптивной образовательной 

среды может и должна стать система непрерывного биологиче-

ского образования с выраженной эколого-валеологической на-

правленностью. 

5. Структурно-функциональное обоснование, интегро-

дифференци-рованное структурирование, а также технологиче-

ское обеспечение эколого-валеологической направленности 

биологического образования ориентированы на возрастные пси-

хофизиологические, духовные, сенсорно-субсенсорные особен-

ности, возможности и предрасположенности обучаемых в связи 

с валеологической оптимизацией процесса достижения общих 

целей: а) формирование у обучаемых отношения к жизни как 

высшей ценности; б) формирование телесного, духовного и со-

циального благополучия, здоровья подрастающего человека и 

поколения – на основе устойчивого развития природы, общества 

и самого человека, а следовательно, развития адаптивных воз-
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можностей у всех субъектов динамической системы «человек – 

окружающая среда».  

«Эколого-валеология» обозначает сущностное объединение 

основных глубинных принципов экологии и валеологии.  

Ориентация образования на основные принципы экологии 

и валеологии к предпочтительной образовательной траектории, 

ставит вопрос об эколого-валеологической аттракции. 

Аттракция – процедура выбора предпочтительной (в опре-

деленном смысле, или относительно определенных критериев) 

траектории развития некоторого процесса, явления.  

Аттракция предполагает наличие следующих факторов:  

а) характеристику исходных данных и результирующих со-

стояний рассматриваемого процесса, явления;  

б) достаточно разнообразие траекторий этого процесса, пе-

реводящих из исходного состояния в результирующее;  

в) наличие системы критериев отбора одной или несколь-

ких траекторий – на предмет их предпочтительности;  

г) возможность предпочтительной реализации траектории 

определенного процесса, называемая аттрактором, феноменаль-

ность которого заключается в том, что он характеризует про-

цесс-цель, сформированный в результате аттракции. 

Таким образом, аттрактор – это одна из возможных траек-

торий развития динамической системы.  

Эколого-валеологическая аттракция – описание и реализа-

ция некоторой антропологической системы приоритетного на-

правления (аттракции), ориентированного на взаимообуслов-

ленные принципы экологии и валеологии. При этом целевая ус-

тановка для проектируемого процесса или системы задает кри-

терии аттракции, например, для образования (как системы и 

процесса) определяющим критерием не может не быть его при-

родосообразность, здоровьеразвитие и последовательное здо-

ровьесозидание.  
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Наличие названных качеств обусловливается: во-первых, 

коадаптивностью развития обучаемых и образовательной среды; 

во-вторых, интерактивными, субъект-субъектными образова-

тельными отношениями учителя и ученика. 

Для этого образовательные факторы конкретной образова-

тельной системы должны быть организованы на основе эколо-

гических принципов средообразования. А процессы развития 

ученика и образовательной среды приведены в соответствии с 

принципами валеологии, т.е. оздоровления. Необходимо под-

черкнуть, что оздоровление в этом случае соотносится не только 

с субъектами образования, но еще и с образовательной средой и 

образовательным процессом.  

Таким образом, природосообразное образование обуслов-

ливается необходимостью его постоянного оздоровления – в 

смысле понятия интегрированного здоровья, приложенного к 

динамическим системам. Именно такое здоровье (оздоровление) 

является предметом валеологии. 

Глубокая взаимосвязь экологической и валеологической 

сущностей образования – в их развитии в направлении аттрак-

ции – порождает феномен эколого-валеологической аттракции 

образования, как онтологической основы природосообразного, 

здоровьесберегающего и здоровьеразвивающего образования. 

Это тем более важно, что массовое общее образование в России 

является здоровьезатратным. Эколого-валеологическая аттрак-

ция выступает в роли реального механизма оздоровления обще-

го образования.  

Системообразующим фактором эколого-валеологического 

образования является образовательная среда. Данное понятие 

глубоко вошло в теорию и практику образования» существует 

много подходов к его трактовке [208]. В своей работе мы ис-

пользуем определение образовательной среды, как специально-

го вида окружающей среды, данное З.И. Тюмасевой: «Образо-

вательной средой будем называть совокупность образователь-
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ных факторов, которые прямо или косвенно воздействуют на 

определенную личность (группу субъектов образования) в ре-

жиме обучения, воспитания и развития» [208, с. 92].  

При этом личность – это особый вид организации биологи-

ческих, психических и социальных признаков, определяющих 

своеобразие человека, а образовательные факторы – объекты, 

явления, условия, причины, движущие силы обучения, воспита-

ния и развития подрастающего человека.  

Исходя из определения, в образовательной среде как сис-

теме можно выделить две подсистемы:  

 первая объединяет образовательные факторы, которые це-

ленаправленно организованы учителем, педагогическим коллек-

тивом, родителями и т.д.; они обусловлены единым целеполага-

нием, имеют организованные взаимосвязи;  

 вторая объединяет факторы, которые не повергнуты вы-

раженной организации, не имеют организованные взаимосвязи, 

обусловленные единым целеполаганием.  

Образовательная среда формируется на основе принципов 

средовости и должна соответствовать возрастным возможно-

стям, особенностям и предрасположенностям и способностям 

субъектов образования. 

Итак, мы рассмотрели проблему эколого-валеологической 

аттракции начального общего образования в связи с обоснова-

нием и реализацией технологического обеспечения процесса 

формирования у младших школьников эколого-валеологической 

культуры. Но не меньшее значение для данного педагогического 

явления имеет и эколого-валеологическая направленность со-

держания начального общего образования в области окружаю-

щего мира. 

Подводя итог, отметим, что развитие предпосылок эколо-

гического и валеологического образования имеет давнюю исто-

рию, которая с развитием экологии-науки трансформировалась 

сначала в выраженное экологическое образование, а затем (с 
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появлением валеологии) в валеологическое образование и, на-

конец, в эколого-валеологическое образование. Названное об-

стоятельство привело к тому, что эколого-валеологическая на-

правленность придана, изучена и отработана на непрерывном 

биологическом образовании (З.И. Тюмасева, Н.Н. Щелчкова, 

Т.М. Старикова, О.И. Дмитриева и др.), подготовке студентов 

педагогических вузов (Д.В. Натарова, И.Л. Орехова и др.), на 

дошкольном образовании (З.И. Тюмасева, Е.Г. Кушнина и др.).  

1.2. Эколого-валеологическая культура младшего  

школьника как составляющая общей культуры человека 

Понятие «эколого-валеологическая культура младшего 

школьника» является видовым по отношению к понятиям «эко-

лого-валеологическая культура» и «культура» вообще. Так как 

нельзя раскрыть частное, не рассматривая более общее, обра-

тимся к сущности родового понятия «культура». 

Этимология термина «культура» восходит к латинскому 

cultura – обработка, возделывание. Возникнув в эпоху земледе-

лия, понятие длительное время характеризовало влияние чело-

века на природу, достижение результатов овладения человеком 

ее силами. Логика становления понятия «культура» представле-

на в трудах многих ученых разных направлений (И.Г. Гердер, 

В. фон Гумбольд, И. Кант, К. Маркс, Э.Б. Тайлор, Г. Спенсер, 

О. Шпинглер, З. Фрейд и др.). Благодаря их исследованиям по-

нимание культуры от ограниченного, узкого, носящего субъек-

тивный оттенок, переместилось в сферу познания всего мира 

созданной человеком «второй природы». А результаты развития 

технократического стиля мышления, особенно в XX столетии, 

способствовали выделению доминирующих ценностей культу-

ры, определяющих главные тенденции становления и развития 

современной цивилизации: ядро мировоззрения, отношение к 

природе, экономические интересы, мораль (внешние регуляторы 
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поведения), нравственность (внутренние регуляторы поведе-

ния), знание (способы добывания истины), стиль мышления, 

метод познания, логика изложения,  область творчества, харак-

тер деятельности.  

Культура как философская категория включает в себя в ка-

честве одного из компонентов и субъект культуры. Для нашего 

исследования – это учащиеся начальной общеобразовательной 

школы. 

Если рассматривать культуру как исторически обусловлен-

ный уровень развития общества и человека, выраженный в ти-

пах и формах организации жизни и деятельности людей, а также 

в создаваемых ими материальных и духовных ценностях (пони-

мание культуры в широком смысле слова) [210, с. 111], то под 

эколого-валеологической культурой можно понимать этап и со-

ставную часть развития общемировой культуры, которые харак-

теризуются глубоким осознанием важности экологических про-

блем в жизни и будущем развитии человечества, приоритетно-

сти устойчивого развития  природных систем во имя жизни и 

благополучия (здоровья) человека и человечества, сохранения 

необходимого биологического разнообразия как фактора устой-

чивого развития планеты Земля. 

Экология, как наука, на современном этапе ее развития 

вышла за рамки предметности и утверждается в качестве миро-

воззренческого фактора нового образа жизни. Под ее влиянием 

произошла смена основных мировоззренческих парадигм: чело-

векоцентрической на экоцентрическую, утверждающей, что не 

человек – царь природы, а природа – покровитель человека, ис-

точник его физического, духовного и социального благополу-

чия. Это привело к осознанию феномена культуры природы, как 

аттрактора для эколого-валеологической культуры и культу-

ры в широком ее понимании. 

Определяя эколого-валеологическую культуру как базовое 

понятие для нашего исследования, мы исходили из воззрений 
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В.А. Игнатовой, которая считает культуру (с личностной пози-

ции и точки зрения деятельностного подхода) результатом са-

моразвития отдельного человека, системой его личных взглядов, 

убеждений, отношений, ценностей и уровнем овладения ими. 

Таким образом, культура личности является результатом взаи-

модействия человека, общества и природы и мерилом, механиз-

мом, которые регулируют их отношения. 

В этой связи мы считаем, что под эколого-валеологической 

культурой следует понимать осознанную систему действий и 

отношений, которая складывается из рационального отношения 

к природе и здоровью, сформированного на основе идей, сужде-

ний, накопленных человечеством, способов и приемов эколого-

валеологической деятельности.  

В качестве основных структурных компонентов эколого-

валеологи-ческой культуры младших школьников, формирова-

ние которой осуществляется в условиях школьного естествен-

нонаучного образования при изучении окружающего мира, 

можно выделить следующие:  

а) эколого-валеологические знания, умения и навыки;  

б) эколого-валеологические отношения (чувственные, по-

знавательные и рационально-потребительский);  

в) эколого-валеологическая деятельность (рис. 1). 

Формирование рассматривается как развитие, становление 

личности, обретение завершенности, целостности личности, как 

процесс, который включает в себя развитие, воспитание и само-

воспитание.  
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Рис. 1. Структурные компоненты эколого-валеологической культуры 

младших школьников 

Таким образом, под формированием у младших школьни-

ков эколого-валеологической культуры мы будем понимать 

процесс становления личности, обусловленный овладением 

осознанной системой действий и отношений, которая складыва-

Эколого-валеологическая культура младших школьников 

Структурные компоненты эколого-валеологической культуры  

младших школьников 

Эколого-валеологичес-

кие отношения к приро-

де, окружающей среде 

Эколого-

валеологическая 

деятельность  

Эколого-

валеологическая  

образованность 

Э
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о
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о
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Эколого-валеологическое образование как интегратор эколого-

валеологического обучения, эколого-валеологического воспитания 

и эколого-валеологического развития младших школьников 
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ется из рационального отношения к природе и здоровью, сфор-

мированного на основе идей, суждений, накопленных человече-

ством, способов и приемов эколого-валеологической деятельно-

сти. 

Рассмотрим основные составляющие эколого-валеологи-

ческой культуры младшего школьника. 

Одной из важнейших составляющих эколого-валеологи-

ческой культуры младших школьников, как сложного, много-

компонентного образования, являются эколого-валеологические 

знания, умения и навыки учебного характера. 

Эколого-валеологические знания и умения, связанные общей 

логикой интеллектуального развития младшего школьника, яв-

ляются критерием готовности его к практической деятельности 

в области экологии и валеологии (эколого-валеологии). 

Дефиниция «знание» имеет довольно много различных 

толкований (цит. по [229, с. 24–25]. Мы в своем исследовании 

посмотрим на знание как на понятие или даже категорию, кото-

рая отражает в мышлении наиболее общие и существенные 

свойства, отношения определенного явления – в виде совокуп-

ности сведений в определенной области (в нашем исследовании – 

в сфере экологии и валеологии при изучении предметной облас-

ти начального общего образования «Обществознание и естест-

вознание (Окружающий мир)»). 

Формирование знаний о природе, человеке и обществе яв-

ляется предпосылкой для формирования у младших школьников 

эколого-валеологи-ческой культуры, это утверждение обуслов-

ливается общепризнанной последовательностью: знание → по-

нимание → убеждение → мировоззрение → культура. 

Умение – способность ученика самостоятельно осуществ-

лять познавательную и практическую деятельность на основе 

соответствующих приобретенных знаний и опыта [148, с. 830]. 

В нашем исследовании – эти знания и опыт приобретаются 

младшим школьником в процессе изучения предметной области 
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«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Ос-

новная образовательная программа начального общего образо-

вания включает в себя наравне с другими также программу 

формирования у младших школьников экологической культуры, 

которая должна обеспечить: 

– формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в бы-

ту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоро-

вье (формирование заинтересованного отношения к собствен-

ному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

– формирование познавательного интереса и бережного от-

ношения к природе; 

– формирование установок на использование здорового  

питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных особен-

ностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

– формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-

ционные заболевания); 

– становление умений противостояния вовлечению в таба-

кокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодей-

ствующих веществ; 

– формирование потребности ребенка безбоязненно обра-

щаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями 

роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности са-
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мостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использо-

вания навыков личной гигиены; 

– формирование основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовывать успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуаль-

ных особенностей; 

– формирование умений безопасного поведения в окру-

жающей среде и простейших умений поведения в экстремаль-

ных (чрезвычайных) ситуациях» [216]. 

Эколого-валеологические знания и умения учебного при-

менения, как компонент содержания начального общего образо-

вания, подразделяются на теоретические (естественнонаучные), 

практические и нормативные (ценностно-нормативные) знания 

[229]. 

Учебные (интеллектуальные) эколого-валеологические 

умения структурируются следующим образом:  

а) познавательные (когнитивные) эколого-валеологические 

умения;  

б) аналитико-оценочные эколого-валеологические умения;  

в) прогностические эколого-валеологические умения;  

г) коммуникативно-нормативные эколого-валеологические 

умения;  

д) практические эколого-валеологические умения. 

Типологическая характеристика эколого-валеологических 

знаний и умений учебного характера младших школьников дана 

в табл. 2. 
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Таблица 2 

Типологическая характеристика эколого-валеологических знаний 

и умений младших школьников в аспекте формирования  

эколого-валеологической культуры 

З
н

ан
и

я
 и

 

у
м

ен
и

я
 

Характеристика эколого-

валеологических знаний  

и умений 

Обязательный минимум 

эколого-валеологических знаний 

и умений предметной области 

«Обществознание и естествозна-

ние (Окружающий мир)» 

Эколого-валеологические знания 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е
 

(е
с
т

ес
т

в
ен

н
о

н
а

уч
н

ы
е)

 

Связаны с аналитико-син-

тетической деятельностью 

учащихся по усвоению и 

овладению эколого-валео-

логичекими понятиями в 

процессе познания ими 

объектов и явлений окру-

жающей среды. 

Они проявляются только 

в мыслительной деятель-

ности, облеченной во 

внутреннюю или внеш-

нюю речь, присвоение их 

невозможно без переос-

мысления и преобразова-

ния при помощи мысли-

тельных операций 

– знания об окружающей среде, 

предметах и явлениях природы, 

их свойствах и многообразии, 

единстве и различиях природного 

и социального; 

– знания об экосистемной органи-

зации природы; 

– знания о человека как живом 

организме, его месте в природе и 

обществе, об элементах здорового 

образа жизни, росте и развитии 

человека; 

– знания о взаимоотношениях 

организмов, в том числе и челове-

ка, с окружающей средой, о при-

способлениях к ней, о взаимоотно-

шениях организмов друг с другом 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

Связаны с усвоением и 

последующим примене-

нием в правилосообраз-

ных, двигательных дейст-

виях, осознаваемых и чет-

ко регулируемых с помо-

щью заданных образцов и 

алгоритмов 

– знание основных правил пове-

дения в окружающей среде; 

– знание основных правил сохра-

нения и укрепления своего  

здоровья; 

– знание основных правил ис-

пользования простейших инстру-

ментов и приборов по изучению 

свойств объектов окружающей 

среды и состояния своего  

здоровья; 
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Продолжение табл. 2 

Эколого-валеологические знания 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
(п

р
о

-

д
о

лж
.)

 

 – знания, связанные со способами  

удовлетворения познавательных 

потребностей, поиском дополни-

тельной информации эколого-

валеологической тематике 

Н
о

р
м

а
т

и
вн

ы
е 

Непосредственно связаны 

с усвоением и последую-

щим соблюдением основ 

эколого-валеологической 

культуры по отношению к 

окружающей среде, ее 

оздоровлению и индиви-

дуальному здоровью 

– знание о ценности, значимости 

изучаемых объектов окружающей 

среды в жизни природы и челове-

ка, ценности самой природы; 

– знания об объектах охраны при-

роды; 

– знания о мотивах охраны расте-

ний и животных; 

– знания о мерах охраны природы; 

– знание о ценности жизни и здо-

ровья человека 

Эколого-валеологические умения 

Г
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
е 

 

(п
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

ы
е)

 

Умения, направленные на 

интерпретацию и перера-

ботку эколого-валеологи-

ческой информации в со-

ответствии с заданными 

целями 

– умение устанавливать простей-

шие взаимосвязи между компо-

нентами экосистем, объектами и 

явлениями природы; 

– умение видеть прямое и косвен-

ное влияние окружающей среды 

на здоровье человека (на простых 

примерах); 

– умение характеризовать состоя-

ние окружающей среды и своего 

здоровья; 

– умение разъяснять нормы и пра-

вила здорового образа жизни; 

– умение удовлетворять свои по-

знавательные интересы, осущест-

влять поиск дополнительной ин-

формации по эколого-

валеологической тематике 
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Продолжение табл. 2 

Эколого-валеологические умения 

А
н

а
л

и
т

и
к

о
-о

ц
ен

о
ч

н
ы

е
 

Умения, нацеливающие 

на осмысление поступков, 

явлений образа жизни 

человека и выявление сте-

пени их соответствия 

нормам и идеалам эколо-

го-валеологически сооб-

разной деятельности. 

Обеспечивают осознание 

учащимися зависимости 

состояния окружающей 

среды, природы от дея-

тельности человека, а здо-

ровья человека  как био-

социальной категории от 

состояния окружающей 

среды, что  нацеливает 

младшего школьника на 

рационально потребитель-

ские отношения с окру-

жающей средой и актив-

ное отношение к своему 

здоровью 

– умения по изучению, оценке и 

улучшению состояния окружающей 

среды (оздоровление окружающей 

среды) – в соответствии с возможно-

стями возраста; 

– умение правильно оценить дейст-

вия человека в живой природе с точки 

зрения добра, зла, пользы, вреда, пре-

красного, безобразного и др.; 

– умение различать ощущения и раз-

личные чувства человека; 

– умение оценивать примеры различ-

ного отношения к результатам труда 

людей; 

– умение дать оценку состояния сво-

его здоровья; 

– умение замечать изменения в со-

стоянии своего здоровья в результате 

использования простых оздорови-

тельных средств и упражнений; 

– умение объективно оценивать свое 

посильное участие в эколого-

валеологической деятельности 

П
р

о
гн

о
ст

и
ч

ес
к

и
е 

Умения, связанные с мо-

делированием, мыслен-

ным составлением карти-

ны развития эколого-

валеологического явления 

и его результата, пред-

ставленного в виде иде-

ального образа 

– умение прогнозировать последст-

вия воздействия человека на окру-

жающую среду (на простых приме-

рах); 

– умение разрешать простейшие эко-

лого-валеологические проблемные 

ситуации, связанные с индивидуаль-

ным здоровьем; 

– умение моделировать простейшие 

проекты оздоровительной деятельно-

сти; 

– умение прогнозировать и преду-

преждать возможные негативные си-

туации дома, на улице, в школе, на 

природе 
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Окончание табл. 2 

Эколого-валеологические умения 

К
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

в
н

о
-

н
о

р
м

а
т

и
вн

ы
е
 

Умения, связанные с со-

блюдением основ эколого-

валеологической культуры 

по отношению к здоровью 

окружающей среды, инди-

видуальному здоровью и 

здоровью окружающих лю-

дей, сформированием норм 

отношений с окружающей 

средой, природой, межлич-

ностных отношений 

– умение замечать состояние дру-

гих людей и в соответствии с этим 

выстраивать общение;  

– умение применять знания пра-

вил здорового образа жизни; 

– умение вести себя в соответст-

вии с правилами культурного по-

ведения 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

Умения, связанные с функ-

циональными возможно-

стями учащегося, с его 

творческими, техническими 

и другими способностями в 

области экологии и валео-

логии (эколого-валеологии) 

– умение использовать элемен-

тарные приемы своего оздоровле-

ния (саморегуляции); 

– умение проводить простейшие 

опыты по изучению состояния 

окружающей среды и индивиду-

ального здоровья; 

– умение применять знания об 

охране природы; 

умение передать свои впечатле-

ния об окружающей среде, приро-

де, здоровье человека в рисунках, 

поделках, устных рассказах 

 

Эколого-валеологические умения и навыки являются базой 

практической деятельности человека, направленной на устойчи-

вое развитие природных и антропогенных экосистем, сохране-

ние природы как основы физического, духовного и социального 

благополучия. 

Навык в самом общем смысле – действия, которые в ре-

зультате многократного повторения становятся автоматизиро-

ванными. Физиологический механизм навыков – динамический 

стереотип [148, с. 374]. 

В целом эколого-валеологические умения и навыки обра-

зуют познавательную систему, на основе которой развивается 
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интеллект младшего школьника, его мышление и сознание, на-

правленные на формирование образа природы как источника 

благополучия человека. 

Таким образом, под эколого-валеологическими знаниями, 

умениями и навыками будем понимать целостную систему на-

учно обоснованных понятий, идей, суждений, способов, приемов 

экологической и валеологической деятельности, накопленных 

человечеством об окружающей среде, здоровье, оздоровлении 

природных и искусственных систем и здоровом образе жизни. 

На обусловленность и детерминированность действий и 

поступков, являющихся одной из важнейших характеристик 

культуры человека, сложившейся у него системы субъективных 

отношений к природе, окружающей среде, самому себе и, сле-

довательно, своему здоровью, обращали внимание Б.Г. Ананьев, 

Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и многие другие 

ученые психологи, педагоги, философы, социологи и т.д. [236]. 

По мнению Б.Ф. Ломова, эффективность воспитательной 

деятельности определяется именно тем, в какой мере она обес-

печивает формирование и развитие субъективных отношений 

личности. В нашем диссертационном исследовании особое зна-

чение уделяется формированию и развитию взаимоотношений 

младшего школьника с окружающей средой, природой как ис-

точником его физического, духовного и социального благопо-

лучия. 

Теоретические основы анализа отношений человека к раз-

личным сторонам действительности заложены в начале XX века 

А.Ф. Лазурским в его учении «об экопсихике» и В.М. Бехте-

ревым в учении «о соотносительной деятельности». Психология 

отношений получила развитие в работах М.Я. Басова, Д.А. Де-

рябо, Е.В. Левченко, В.Н. Мясищева и других ученых. 

Формирование у младших школьников эколого-валеологи-

ческой культуры в качестве одной из важнейших задач предпо-

лагает развитие соответствующего субъективного отношения  
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к окружающей среде, природе, своему здоровью и здоровью 

других людей. 

Необходимо отметить, что субъективные отношения явля-

ются отражением личностью взаимосвязей ее потребностей с 

объектами и явлениями мира, окружающей среды, природы.  

Согласно Б.Ф. Ломову (цит. по [236, с. 38]), в процессе 

жизни в обществе у подрастающего человека формируется мно-

гоуровневая система субъективно-личностных отношений. Из 

всей совокупности объективных отношений с миром, в которые 

включена личность, ею особо выделяются те, что связаны с 

удовлетворением тех или иных ее потребностей и, следователь-

но, значимы для нее. Таким образом, объективные отношения 

приобретают характер субъективных отношений личности; ос-

новой субъективного отношения становится запечатленность в 

объектах или явлениях окружающей среды потребностей лично-

сти. 

Проблема типологии субъектного отношения к окружаю-

щей среде, природе в целом, ее объектам и явлениям широко 

изучалась многими учеными (И.Д. Захлебный, А.Н. Ильин, 

Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина, Б.Т. Лихачев, Г.В. Буковская, 

С.Н. Николаев, Г.Н. Каропа, М.С. Каган, Б.Е. Райков и др.). Мы 

же будем использовать типологию отношения человека к при-

роде, окружающей среде, своему здоровью, сформированную на 

основе идей и исследований Б.Е. Райкова [162], В.А. Ясвина 

[236] и З.И. Тюмасевой [209]. 

Б.Е. Райков, известный педагог-методист, изучая влияние 

школьного естествознания на формирование отношения к при-

роде, отметил: «Любовь к природе является отвлеченным чувст-

вованием собирательного характера. Сюда входят: 

1) наслаждение красивыми формами, красками, звуками, 

запахами и связанные с этим восприятия и представления; 

2) удивление перед разнообразием форм и явлений в при-

роде; интерес перед новым, незнакомым; проистекающее отсю-
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да стремление узнать, понять, объяснить, наслаждение от успеха 

самостоятельных попыток и достижений в этой области; 

3) преклонение перед величием природы, ее возвышенной 

красотой, необъятностью, переходящее в чувство умиления… 

Если ограничиться только этими эмоциональными элемен-

тами, то нетрудно видеть, что любовь к природе слагается, по 

крайней мере, из трех групп чувствований: эстетических, интел-

лектуальных и этических» (162). 

Таким образом, отношения личности к природе, окружаю-

щей среде, а также к своему здоровью и здоровью других людей 

можно подразделить на чувственные (перцептивные), познава-

тельные (когнитивные) и рационально-потребительские (прак-

тические). Дадим характеристику каждой выделенной группе 

отношений. 

Чувственные отношения. Во-первых, такие отношения ха-

рактеризуются той или иной степенью эстетического освоения 

младшим школьником  природы, в том числе и природы челове-

ка. «Речь идет об универсальной человеческой комплексной спо-

собности к эстетическому восприятию, оценке, переживанию, 

принятию, пониманию и творческой трансформации в деятельно-

сти внешнечувственных признаков любого объекта и явления как 

неповторимого, содержательного, раскрывающего в своем облике 

внутреннюю сущность и свое состояние» [236, с. 44]. 

Высокий уровень развития чувственных отношений харак-

теризуется повышенной восприимчивостью к чувственно-

выразительным элементам объектов и явлений природы, к кото-

рым, по мнению Л.П. Печко, относятся:  

 форма, очертание, силуэт;  

 цвет;  

 симметрия;  

 величина, размер;  

 светотеневые особенности;  
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 динамические свойства;  

 осязаемые свойства поверхности;  

 звуковые характеристики (тон, тембр, ритм, высота);  

 гуманистическое содержание и формы бытия мира и  

человека;  

 целостный предметный образ в его эстетической вырази-

тельности. 

Во-вторых, уровень развития чувственных отношений ха-

рактеризуется отзывчивостью на жизненные проявления объек-

тов и явлений природы, которая реализуется через эмпатию и 

идентификацию. 

В-третьих, данный вид отношений характеризуется этиче-

ским освоением объектов и явлений природы, способностью вос-

принимать мир природы сквозь призму человеческой морали. 

Таким образом, чувственные отношения характеризуется 

особой сензитивностью к чувственной выразительности приро-

ды, способностью непосредственно постигать объекты и явле-

ния природы на основе своей чувственной эстетической вос-

приимчивости, их объективные материальные признаки (цвет, 

форма, пропорции, ритмы, размеры, симметрия, динамика, зву-

ки), откликаться на его жизненные проявления, испытывать к 

нему эмпатию, симпатию, в конечном итоге в желании взаимо-

действовать с ним как с партнером, в признании его самоценно-

сти и готовности уважать эту самоценность. 

Познавательные отношения. Такие отношения характери-

зуются готовностью и стремлением младших школьников полу-

чать, искать и перерабатывать информацию об объектах и явле-

ниях природы, особенностях своего здоровья и способах сохра-

нения и укрепления его, особой «информационной сензитивно-

стью» к перечисленному выше.  

При низком уровне сформированности познавательных от-

ношений подрастающий человек готов лишь перерабатывать 
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поступающую информацию, его активность не выходит за рам-

ки, задаваемые ситуацией, хотя он к этой информации воспри-

имчив и «неравнодушен». При высоком уровне – ребенок сам 

стремится искать информацию об объектах и явлениях природы, 

способах своего оздоровления, формирования здорового образа 

жизни; он сам организует свою познавательную деятельность. 

Таким образом, окружающий мир, природа, в том числе и 

природа человека, воспринимается, в первую очередь, как объ-

ект изучения – при осознании самоценности и неповторимости 

каждого природного объекта и явления, признании за ним права 

на существование, возможности равноправного взаимодействия. 

Рационально-потребительские отношения. Они характери-

зуются готовностью и стремлением младших школьников к 

практическому взаимодействию с окружающей средой, приро-

дой как источником своего физического, духовного и социаль-

ного благополучия. Рационально потребительские отношения 

могут быть самого различного характера в зависимости от со-

держания системы «мотив – цель». 

При таком типе отношений окружающая среда, природа, в 

том числе и природа человека, выступает как средство удовле-

творения потребности личности, но при этом воспринимается в 

качестве полноправного партнера; подрастающий человек ста-

новится чувствительным к проявлениям природы, субъективно 

интерпретирует их как «ответы» на свою активность и в резуль-

тате рефлексии корректирует свою деятельность с учетом «ин-

тересов» природы. 

Под рациональным принято понимать разумное. А разум-

ное в свою очередь означает целесообразное, оправданное логи-

кой событий, основанное на причинно-сущностных свойствах 

рассматриваемого явления. 

Таким образом, рационально потребительские взаимоот-

ношения человека и окружающей среды – это такой вид взаимо-

отношений, который не разрушает сущностных свойств ни че-

ловека, ни окружающей среды.  
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Целенаправленное формирование таких взаимоотношений 

подрастающего человека и окружающей среды, природы, как 

фактора физического, духовного и социального благополучия 

человека, не может не быть одной из важнейших задач эколого-

валеологического образования, как фактора культуры личности 

[200, с. 97]. 

Поскольку отношения подрастающего человека с окружаю-

щей средой  порождаются активной деятельностью, дадим ее 

определение в сравнительном аспекте с категорией «отношение».  

Под деятельностью (в широком смысле) принято понимать 

специфическую для живого организма связь с окружающим ми-

ром, опосредующую, регулирующую и контролирующую взаи-

моотношения между организмом и средой и, прежде всего,  

обмен веществ [200, с. 17]. 

Различают элементарную и высшую форму деятельности. 

Первая заключается в инстинктивном приспособлении организ-

ма к окружающей среде. Вторая, вырастая из первой и видоиз-

меняя ее, составляет исключительное достояние человека, и по-

этому о ней говорят как о деятельности в узком смысле слова. 

Специфической особенностью высшей формы деятельности яв-

ляется сознательное преобразование окружающей среды, т.е. 

активное воздействие на нее. 

Развиваясь, деятельность человека дифференцируется на 

внешнюю и внутреннюю. Первая слагается из специфических 

для человека действий с реальными предметами. Вторая проис-

ходит «в уме», посредством умственных действий, где человек 

оперирует не с реальными предметами, а использует для этого 

образы. Внутренняя деятельность планирует внешнюю; она воз-

никает на основе внешней и через нее реализуется. В зависимо-

сти от многообразия потребностей человека и общества склады-

вается и многообразие конкретных видов деятельности людей. 

Если исходить из того, что отношение – это типологиче-

ская характеристика взаимосвязей предметов и явлений матери-
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ального и идеального мира, а деятельность – это связь живого 

организма с окружающей средой, то понятия «отношение» и 

«деятельность» необходимо рассматривать в родо-видовом со-

подчинении: деятельность – это специальный тип активных 

отношений, которые обусловливаются целесообразностью из-

менения и преобразования окружающего мира, осуществляемо-

го живым организмом или живыми организмами. Специфика 

деятельности (в узком смысле слова) как типа отношений за-

ключается в том, что деятельность обязательно включает в себя 

цель, средство, процесс и результат, т.е. неотъемлемым сущно-

стным признаком, атрибутом ее является осознанность. 

История культуры убеждает в том, что деятельность не яв-

ляется единственным исчерпывающим основанием активности 

человека, и тем более его развития. В самом деле, с одной сто-

роны, основанием деятельности является сознательно форми-

руемая цель, а с другой стороны, основание этой цели лежит вне 

самой деятельности – в сфере человеческих потребностей, цен-

ностей, идеалов. 

Если целенаправленная деятельность, соотносится с субъ-

ектом (например, младшим школьником), а предмет, на который 

направлена деятельность, обозначают термином «объект» (ок-

ружающая среда, природа, человек, общество), то в этом случае 

взаимосвязи характеризуются как субъект-объектные отноше-

ния. Если же взаимосвязи предметов проявляются в интерактив-

ных формах, обусловливающих однотипную активность каждо-

го из них, то такие предметы называются субъектами, а сами 

взаимосвязи – субъект-субъектными отношениями. 

Остановимся несколько подробнее на дефиниции «субъект-

субъектные отношения» как одной из основополагающей в по-

строении модели формирования у младших школьников эколо-

го-валеологической культуры средствами предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Жизнь 

обусловливает необходимость продолжения исторического про-
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цесса развития (расширения и одновременно углубления) поня-

тия «субъект» и соответствующей ему парадигмы. Основное 

направление этому развитию задает экология, которая интегри-

руется едва ли не со всеми областями научного знания хотя бы 

по той причине, что современная экология [201, с. 323] приняла 

в качестве предмета своего изучения взаимоотношения живых 

организмов (в том числе и человека) и их сообществ (человече-

ского общества) с окружающей средой. Из этого следует, что 

она изучает некоторый тип равных партнерских (в определен-

ном смысле) отношений между живыми организмами и природ-

ными системами, состоящими не только из биотических объек-

тов, но и абиотических, т.е. неживых.  

Допуская равноправные партнерские отношения между 

живыми организмами, находящимися на разных уровнях струк-

турно-функциональной и системной организации, и более того, 

между живыми организмами (человеком, обществом) и окру-

жающей средой, экология характеризует их как субъект-

субъектные. Таким образом, на рубеже ХХ и XXI веков про-

изошла смена образовательных парадигм: субъект-объектной на 

субъект-субъектную.  

Если обратиться к деятельности личности, проявляющейся в 

различных взаимоотношениях ее с окружающей средой, то мож-

но выделить следующие основные типы такой деятельности: 

 субъект-субъектная деятельность, которая обусловлива-

ется субъект-субъектными (партнерскими, равноправными) от-

ношениями между человеком и окружающей средой, природой. 

Субъект-субъективная активность личности обусловливается 

внешней деятельностью субъекта, нацеленной на внутренние 

проявления личности; такая деятельность осуществляется в 

процессе инновационного образования, организованного на ос-

нове культуротворческой образовательной технологии и эколо-

го-валеологической аттракции содержания общего образования; 
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 субъект-объектная деятельность,  которая обусловлива-

ется целенаправленной деятельностью субъекта (например, 

младшего школьника), адресно прилагаемой к объекту (окру-

жающей среде, природе); деятельность такого типа осуществля-

ется в процессе традиционного образования, организованного на 

основе классно-урочной формы, когда в системе «учитель – 

ученик» учитель выполняет роль субъекта, а ученик – роль объ-

екта обучения, воспитания, образования, а в системе «ученик – 

окружающая среда» («ученик – природа») ученик выполняет 

роль субъекта познания, природа, окружающая среда – роль 

объекта изучения. 

Таким образом, эколого-валеологическая деятельность 

младших школьников – это специальный тип активных отно-

шений, обусловливающихся целесообразностью воздействия на 

природу, окружающую среду, в основе которого лежит прин-

цип субъективизации природы.  

Культура как философская категория включает в себя в ка-

честве одного из компонентов и субъект культуры. Для нашего 

исследования – это младшие школьники. 

Детство – период интенсивного накопления знаний об ок-

ружающем мире, формирования многогранных отношений к 

природе и людям. Значимость этого возрастного этапа связана с 

тем, что у младших школьников на смену антропоморфизму – 

переносу отношений, существующих между людьми, на при-

родные явления (что характерно для дошкольников) – постепен-

но приходит субъективизация, стремление самим докопаться до 

сути явлений.  

Особая чувствительность и эмоциональность младших 

школьников создают особые предпосылки для появления интере-

са к самому себе, людям, своему здоровью, состоянию окружаю-

щей среды, что является непременным условием эффективности 

эколого-валеологического образования на этом возрастном этапе. 

Начальная школа – важнейший период в становлении чувствен-
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ных, познавательных, рационально потребительских отношений 

детей к окружающей среде и своему здоровью [176]. 

Анализ литературы показал, что систематическое изучение 

представлений детей началось в конце XIX века. Их особенно-

сти и содержание нашли отражение в работах П.П. Блонского, 

Дж. Брунера, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 

А.В. Запорожца, В.С. Мухиной, Ж. Пиаже, Н.Н. Поддъякова, 

Г.А. Урунтаевой и др. 

Приход в школу – это приведение человека к общественной 

норме; такая социальная ситуация развития ребенка требует 

особой деятельности – учебной деятельности. Учебная деятель-

ность – это деятельность, непосредственно направленная на ус-

воение науки и культуры, накопленных человечеством. Первая 

трудность заключается в том, что мотив, с которым ребенок 

приходит в школу, не связан с содержанием той деятельности, 

которую он должен выполнять в школе. Мотив и содержание 

учебной деятельности не соответствуют друг другу, поэтому 

мотив постепенно начинает терять свою силу, он не работает 

иногда и к началу второго класса. Процесс учения должен быть 

построен так, чтобы его мотив был связан с собственным, внут-

ренним содержанием предмета усвоения, т.е. необходимо сфор-

мировать познавательную мотивацию.  

Формирование такой познавательной мотивации чрезвы-

чайно тесно связано с содержанием и способами обучения. Па-

радокс учебной деятельности состоит в том, что, усваивая зна-

ния, ребенок сам ничего в этих знаниях не меняет. Предметом 

изменения учебной деятельности впервые становится сам ребе-

нок, сам субъект, осуществляющий эту деятельность. Впервые 

субъект сам для себя выступает как самоизменяющийся. Учеб-

ная деятельность есть такая деятельность, которая повора-

чивает ребенка на самого себя, требует рефлексии, оценки то-

го, «чем я был» и «чем я стал». 

В структуру учебной деятельности входят:  

 учебная задача – это то, что ученик должен освоить; 
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 учебное действие – это то, что ученик должен сделать, 

чтобы обнаружить свойства того предмета, который он изучает; 

 действие контроля – это указание на то, правильно ли 

ученик осуществляет действие, соответствующее образцу; 

 действие оценки – определение того, достиг ли ученик 

результата или нет.  

Учебная деятельность не дана ребенку с самого начала, ее 

нужно построить. На начальных этапах она осуществляется в 

форме совместной деятельности учителя и ученика. Учебная 

деятельность – это предметная деятельность, но предмет ее тео-

ретический, идеальный, поэтому совместная деятельность за-

труднена. Для ее осуществления нужно объекты материализо-

вать, без материализации с ними действовать нельзя.  

Деятельность, первоначально разделенная между участни-

ками, выступает сначала как основа для формирования интел-

лектуальной активности, а затем становится формой существо-

вания новой психической функции. Высшие психические функ-

ции, согласно Л.С. Выготскому, происходят из совместной дея-

тельности, из формы коллективных взаимоотношений и взаимо-

действий. Психологическая природа человека представляет со-

бой совокупность человеческих отношений, перенесенных внутрь 

и ставших функциями личности и формами ее структуры – так 

считал Л.С. Выготский [43]. Таким образом, совместная дея-

тельность – необходимый этап и внутренний механизм деятель-

ности индивидуальной. Взаимные отношения при распределе-

нии деятельности и взаимном обмене способами действий со-

ставляют психологическую основу и являются движущей силой 

развития собственной активности индивида.  

Учебный материал, нормы и правила поведения  дети луч-

ше осваивают в совместной работе со сверстниками, чем с учи-

телем; это согласуется с мнением Пиаже, который в общении 

индивида выделял отношения со сверстниками и противопос-

тавлял их отношениям «ребенок – взрослый». В группе сверст-
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ников отношения равноправные и симметричные, а между ре-

бенком и взрослым (какими бы демократичными они не были) – 

иерархические и несимметричные. Пиаже утверждал, что такие 

качества, как критичность, терпимость, умение встать на точку 

зрения другого, развиваются только при общении детей между 

собой. Только благодаря разделению точек зрения равных ре-

бенку лиц подлинная логика и нравственность могут заменить 

эгоцентризм, логический и нравственный реализм.  

Сотрудничество со сверстниками качественно отличается 

от сотрудничества со взрослыми и так же, как сотрудничество 

со взрослым, является необходимым условием психического 

развития ребенка. В отношениях ребенка и взрослого неизбежно 

разделение функции: взрослый ставит цели, контролирует и 

оценивает действия ребенка. Так, любое действие ребенок со-

вершает сначала со взрослым, постепенно мера помощи взрос-

лого уменьшается и сходит на нет, тогда действие интериоризи-

руется, и ребенок начинает выполнять его самостоятельно. Воз-

никает замкнутый круг: без взрослого ребенок не может освоить 

новое действие, но при соучастии взрослого не может полно-

стью освоить действие, поскольку некоторые компоненты дей-

ствия (контроль и оценка) так и остаются за взрослым. Поэтому 

помощь взрослого недостаточна для интериоризации всех ас-

пектов предметных действий. При кооперации со сверстниками 

ситуация равноправного общения дает ребенку опыт контроль-

но-оценочных действий и высказываний.  

Каждый возрастной этап содержит некоторые «остатки» 

прошлого этапа, имеет при этом свои собственные характерные 

черты, присущие именно ему, и, наконец, несет еще и зачатки 

свойств нервной системы ребенка, характерные последующему, 

будущему этапу [209]. 

Возраст 7–11 лет характеризуется значительными анатомо-

физиологи-ческими особенностями в развитии организма ребен-

ка, которые во многом определяют и перестраивают характер 
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его мышления, интересы и основные психические процессы. До 

11 лет ребенок является существом таламическим, эмоциональ-

ным, на его мозг должны идти только оптимальные физиологи-

ческие раздражители виде положительных эмоций, вызываемых 

окружающей природой, живописью, музыкой, поэзией, физиче-

скими играми, занятиями, упражнениями, положением ребенка 

в коллективе [200, с. 167].  

В младшем школьном возрасте большие изменения проис-

ходят в познавательной сфере ребенка. Память приобретает ярко 

выраженный познавательный характер. В младшем школьном 

возрасте идет интенсивное формирование приемов запоминания.  

В области восприятия происходит переход непроизвольно-

го восприятия к целенаправленному произвольному наблюде-

нию за объектом, подчиняющемуся определенной задаче. Нуж-

но учить детей рассматривать объект, нужно руководить вос-

приятием. Для этого у ребенка необходимо создавать предвари-

тельное представление, предварительный поисковый образ для 

того, чтобы ребенок смог увидеть то, что нужно.  

Учебная деятельность способствует развитию воли. В шко-

ле вся деятельность по своему характеру является произволь-

ной. Учение всегда требует известной внутренней дисциплины.  

В этом возрасте формируется способность сосредоточивать 

внимание на малоинтересных вещах. Эмоциональные пережи-

вания приобретают более обобщенный характер.  

Наиболее существенные изменения можно наблюдать в об-

ласти мышления, которое приобретает абстрактный  и обоб-

щенный характер.   

Учебная деятельность способствует развитию познаватель-

ных способностей ребенка. Система научных понятий создава-

лась в течение тысячелетий. То, что человечество создавало в 

течение многих столетий, ребенок должен усвоить за небольшое 

количество лет. Процесс усвоения системы понятий, системы 

наук не может рассматриваться как дело лишь памяти. От ре-
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бенка требуется развитие мыслительных операций (анализ, син-

тез, рассуждение, сравнение и т.д.). В процессе школьного обу-

чения происходит не только усвоение отдельных знаний и уме-

ний, но и их общение и вместе тем формирование интеллекту-

альных операций.  

Младший школьный возраст – возраст интенсивного ин-

теллектуального развития. Интеллект опосредует развитие всех 

остальных функций, происходит интеллектуализация всех пси-

хических процессов, их осознание и произвольность. 

Основные психологические новообразования младшего 

школьного возраста составляют:   

 произвольность и осознанность всех психических процес-

сов и их интеллектуализация, их внутреннее опосредование, ко-

торое происходит благодаря усвоению системы научных поня-

тий. Всех, кроме интеллекта. Интеллект еще не знает самого себя; 

 осознание своих собственных изменений в результате 

развития учебной деятельности. 

Все эти достижения свидетельствуют о переходе ребенка к 

следующему возрастному периоду, который завершает детство. 

В младшем школьном возрасте мир природы начинает иг-

рать все более значительную роль в развитии ребенка. Отноше-

ние к природе становится более интенсивным, но все еще не об-

ладает достаточной широтой, осознанностью и обобщенностью. 

Понятия «природа», «окружающая среда» формируются в зна-

чительной степени на бытовом уровне. 

Характер отношения к природе у младших школьников в 

значительной степени предопределяется особенностями созна-

ния, свойственными этому возрасту. В процессе обучения, со-

циализации младший школьник начинает отделять свое «Я» от 

окружающего мира, субъективное от объективного и т.д. Он уже 

последовательно дифференцирует сферы «человеческого» и 

«нечеловеческого». Качественно меняется обусловленность 

субъективного восприятия к природе, окружающей среде, миру. 
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Расширение жизненного опыта младшего школьника приводит к 

тому, что природные объекты в процессе взаимодействия с ни-

ми все больше и больше открываются ему как субъекты, начи-

нают причисляться к сфере равного в своей ценности. Это при-

водит к формированию «субъектной установки», являющейся 

основой отношения к ним как субъектам, равноправным парт-

нерам [65]. Между детьми, животными и растениями устанавли-

ваются интуитивное взаимоощущение и даже взаимопонимание. 

Ребенок открыт, чтобы воспринимать и присваивать экологиче-

ские правила этих взаимоотношений, превращать их в свои при-

вычки [114, с. 21–22]. Также младший школьник открыт и для 

понимания своего тела, духа, особенностей формирования здо-

рового образа жизни. 

Многие дети младшего школьного возраста способны про-

являть способность к эмпатии, к эмоционально насыщенному 

взаимодействию со своими домашними животными, они стано-

вятся для них «значимыми другими». Доля природных объектов 

среди «значимых других растет: В 7-летнем возрасте их вклю-

чает в список только 7% школьников, 8-летнем возрасте – 62%, 

в 9-летнем – 41% [236, с. 203–204].  

Таким образом, в младшем школьном возрасте детям свой-

ственен субъектный характер отношения к природе. Прагмати-

ческий интерес сменяется «непрагматическим» познавательным 

интересом. «Жизнь природы, как правило, не оставляет детей 

равнодушными; увиденное вызывает немало вопросов: «Что 

это?», «Зачем оно?», «Какое оно?», «Для чего оно?» и, наконец, 

«Почему?»… В этих вопросах выражается качественно новый 

этап развития их мышления. Если в начале детские вопросы бы-

ли результатом того, что ребенок еще только осматривался в 

мире…, то вопросы почемучек показывают, что их ум требует 

раскрытия связей явлений, осмысливания закономерностей при-

роды» [236, с. 204]. 
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У младших школьников отношение к природе в наиболь-

шей степени проявляется именно в познавательной сфере. Как 

отмечает И.Д. Зверев, «младший школьник осознает способ-

ность освоения мира «я могу познать мир» [83, с. 30]. Этому 

способствуют два фактора: 

 значимость в их жизни учебной деятельности: большин-

ство учеников первого и второго класса еще увлечены самим 

процессом познания, что задает определенную стратегию пове-

дения – им интересно узнавать вообще что-то новое; 

 приобретенное умение читать: у школьников возникает 

возможность самостоятельно получать ответы на свои  

«Почему?». 

При этом все большее значение в структуре отношения к 

природе приобретает практический компонент. Но низкий уро-

вень технологической вооруженности (умений и навыков) огра-

ничивает возможности его реализации.  

Недостаточная технологическая вооруженность и импуль-

сивность детей младшего школьного возраста обусловливает  

также низкий уровень поступочного компонента отношения к 

природе. И.В. Цветкова, исследовавшая экологическую культу-

ру младших школьников, отмечает: «большинство детей пока-

зывают владение правилами, нормами экологически верного 

поведения на природе, но не проявляют активности для защиты, 

охраны ее, считают достаточным выполнение правил поведе-

ния» [236, с. 205].  

Общая тенденция развития субъективного отношения к ок-

ружающей природе, как части окружающей среды, заключается 

в накоплении опыта психологического и практического взаимо-

действия с различными природными объектами. На базе этого 

опыта в подростковом возрасте практический и поступочный 

компоненты станут доминировать в структуре отношения к 

природе, оттеснив сведущей позиции познавательный компо-

нент. «Если в первом классе пробуждение у детей сопережива-
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ния представителям животного и растительного мира, любви к 

ним… может представлять самоцель, то к завершению данного 

возрастного периода эти чувства должны приобретать характер 

мотивов экологически ориентированной деятельности. Суть со-

стоит в том, что в младшем школьном возрасте совершается пе-

реход от созерцания окружающего мира к преобразующей его 

деятельности. Этот процесс сопровождается накоплением опыта 

переживаний по отношению к представителям животного и рас-

тительного мира (привязанности, любви, радости общения, 

огорчения от случаев нанесения вреда и т.д.)» [236, с. 206].  

В тоже время исследования показывают, что около 50% 

младших школьников демонстрируют прагматическое, утили-

тарное отношение к природе, что является следствием антропо-

центрического, прагматического содержания школьного обра-

зования.  

Таким образом, в младшем школьном возрасте может про-

исходить рассогласование двух важнейших факторов, обуслов-

ливающих характер отношения к природе: с одной стороны, это 

потребность ребенка в психологической близости с миром при-

роды, в непрагматическом взаимодействии с ним, а с другой 

стороны – прагматизма, транслируемого взрослыми и психоло-

гически отдаляющего мир природы от ребенка. Это рассогласо-

вание отрицательно сказывается на развитии принципиальности 

и устойчивости отношения к природе, а также приводит к ряду 

негативных явлений на более поздних стадиях онтогенеза, осо-

бенно в старшем подростковом возрасте. 
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1.3. Модель формирования у младших школьнико 

в эколого-валеологической культуры в процессе изучения 

предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» 

Приоритетность устойчивого развития системы «человек – 

общество – биосфера», сохранения природы как среды обита-

ния, жизни и здоровья человека и окружающей среды становит-

ся одним из важных направлений социальной политики госу-

дарства. Обновление образования выступает одним из решаю-

щих условий формирования системы социально значимых цен-

ностей и общественных установок. Именно образование может 

«собрать воедино эти ценности и установки с передовыми оте-

чественными традициями в новую ценностную систему общест-

ва – систему открытую, вариативную, духовно и культурно на-

сыщенную, диалогичную, толерантную, обеспечивающую ста-

новление подлинной гражданственности и патриотизма» [99]. 

Решение этой глобальной задачи возможно при наличии специ-

ального общественного института. Таким институтом может 

стать массовая общеобразовательная школа, первой и основопо-

лагающей ступенью которой является начальная школа. 

Таким образом, в рамках нашего исследования наиболее 

перспективным является формирование у младших школьников 

эколого-валеологи-ческой культуры в процессе изучения учеб-

ных курсов предметной области «Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир)». 

Исторический, праксиологический анализ изучаемой про-

блемы позволяет говорить о том, что вопросам эколого-

валеологического образования педагогическая наука уделяла и 

уделяет самое пристальное внимание (С.В. Абдулина, 

Р.И. Айзман, И.И. Брехман, С.В. Васильев, С.Н. Горбушина, 

Е.Г. Кушнина, Л.В. Моисеева, Д.В. Натарова, И.Л. Орехова, 

В.И. Прокопенко, З.И. Тюмасева и др.). Изучение вопросов эко-
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лого-валеологического образования и культурного становления 

подрастающего человека представляет несомненный интерес 

для исследователей, так как от степени сформированности эко-

лого-валеологической культуры у младших школьников зависит 

их перспективное личностное становление, социализация, мо-

бильность в окружающем мире. Однако, отдавая должное суще-

ствующим работам и опираясь на имеющийся положительный 

опыт, необходимо отметить, что теория и практика эколого-

валеологического образования школьников недостаточно разра-

ботана и, тем более, недостаточен позитивный опыт в формиро-

вании у младших эколого-валеологической культуры в условиях 

школьного естественнонаучного образования. 

Рассматривая формирование эколого-валеологической 

культуры подрастающего человека как сложный и многофак-

торный процесс, полноценное изучение которого не может осу-

ществляться в одном аспекте, необходимо использовать для его 

исследования такие теоретико-методологические подходы, ко-

торые обеспечивали бы организационную компетентность его 

теоретического построения. Наиболее полно решение такой за-

дачи способны обеспечить системный, деятельностный, ценно-

стный и культурологический подходы. Их взаимодополняющая 

разработка позволяет, во-первых, осуществить комплексное ис-

следование процесса формирования у младших школьников 

эколого-валеологической культуры при изучении окружающего 

мира и, во-вторых, построить эффективно функционирующую 

модель данного процесса. 

Рассмотрим каждый из выделенных подходов и выявим их 

значение для решения стоящей перед нами проблемы. В этой 

связи обратимся, в первую очередь, к исследованиям 

Е.Ю. Никитиной и О.Ю. Афанасьевой, наиболее полно, с нашей 

точки зрения, проанализировавшим на философском, общена-

учном и педагогическом уровнях методологии вышеназванные 

подходы [138]. 
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Системный подход. Общетеоретические основы системно-

го подхода были разработаны А.И. Бергом, Л. Фон Берталанфи, 

И.В. Блаубергом, Н.В. Кузьминой, В.Н. Садовским, А.И. Субет-

то, Э.Г. Юдиным и другими исследователями [26; 28; 32; 46; 

104; 168; 182; 183; 231], которые отводят ему ведущую роль в 

обеспечении корректности постановки проблемы и определении 

общего направления научного поиска, рассматривая его как ме-

тод познания и мышления исследователя. 

Под системным понимается определенный подход к объ-

екту исследования, «заключающийся в том, что объекты изуча-

ются преимущественно под углом зрения внутренних и внеш-

них системных свойств и связей, обусловливающих целостность 

объекта, его устойчивость, внутреннюю организацию и функ-

ционирование именно как определенного целого, а также  

под углом зрения их многомерности и иерархии, когда целост-

ный объект рассматривается как часть или элемент высоко  

порядка» [123]. 

Системный подход способствует адекватной постановке 

проблем в конкретных науках и выработке эффективной страте-

гии их изучения. 

Важнейшими принципами системного подхода являются:  

1) процесс принятия решений должен начинаться с выявле-

ния и четкого формулирования конкретных целей;  

2) необходимо рассматривать всю проблему как целое, как 

единую систему и выявлять все последствия и взаимосвязи каж-

дого частного решения;  

3) необходимы выявление и анализ возможных альтерна-

тивных путей достижения цели;  

4) цели отдельных подсистем не должны вступать в кон-

фликт с целями всей системы;  

5) необходимо восхождение от абстрактного к конкретному;  

6) должно наблюдаться единство анализа и синтеза, логи-

ческого и исторического;  
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7) в объекте необходимо выявление разнокачественных 

связей и их взаимодействия и т.д. [217]. 

В исследовании З.И. Тюмасевой [201; 203] отмечается, что 

доказывать целесообразность системного подхода к образова-

нию нет особой необходимости, так как системная парадигма 

является доминирующей в современной науке. Не углубляясь в 

анализ понятия системы, который выполнен З.И. Тюмасевой и 

Е.Н. Богдановым [214], примем такое определение: система – 

это совокупность, множество объектов (реальных и идеальных), 

которые рассматриваются вместе с отношениями между объек-

тами и между атрибутами (свойствами). 

Анализ литературы по проблеме исследования привел нас к 

выводу: построение и описание модели формирования у млад-

ших школьников эколого-валеологической культуры в условиях 

школьного естественнонаучного образования при изучении 

предметной области «Обществознание и естествознание (Окру-

жающий мир)» необходимо осуществлять на основе структурно-

функционального подхода (Ю.А. Конаржевский, А.С. Слас-

тенин, З.И. Тюмасева). 

Системный подход к формированию у младших школьни-

ков эколого-валеологической культуры нацеливается, прежде 

всего, на определенное «множество объектов», которое пред-

ставляется в виде целостности, потому что эти объекты облада-

ют общими признаками: подчинены общим целям, задачам, 

процессу, результату, методам образования и т.д. Взаимоотно-

шения между объектами системы также обусловливают специ-

альный вид множества. 

В качестве элементов образовательной системы (в нашем 

исследовании такая система обеспечивает формирование у 

младших школьников эколого-валеологической культуры) вы-

ступают не только ученик, учитель, ученический класс, педаго-

гический коллектив школы, родители, но еще и дидактические 

средства, образовательная среда, образовательные процессы 
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(обучение, воспитание, целенаправленное развитие), природные 

явления, объекты и процессы и другие, а в целом они являются 

подсистемами образовательной системы. Все это превращает 

систему в полиструктурное и полифункциональное множество, 

изучение которого возможно только на основе системного ана-

лиза или системного подхода. 

Системный подход к формированию у младших школьни-

ков эколого-валеологической культуры позволяет: 

1) определить цель и задачи начального общего образова-

ния эколого-валеологической направленности; 

2) выявить составные элементы модели формирования у 

младших школьников эколого-валеологической культуры; 

3) определить уровни развития данных элементов; 

4) установить связи между составными элементами модели 

формирования у младших школьников эколого-валеологической 

культуры; 

5) осуществить отбор содержания образования для дости-

жения поставленной дидактической цели; 

6) определить факторы, обеспечивающие эффективное 

формирование эколого-валеологической культуры младших 

школьников в процессе изучения окружающего мира; 

7) выявить необходимые и достаточные педагогические  ус-

ловия формирования у младших школьников эколого-валео-

логической культуры. 

Деятельностный подход. Деятельностный подход (В.А. Бе-

ликов, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леон-

тьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина и др.) предполагает разви-

тие личности в разнообразных видах деятельности. Научное поня-

тие деятельности было введено в философскую мысль И. Кантом, 

но только в методологии XIX века, начиная с работ Г. Гегеля, 

Л. Фейербаха и др., было представлено собственно содержательное 

толкование деятельности как категории. Однако до сих пор в науке 

нет четкого определения этого понятия [138, с. 28]. 
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В диалектико-материалистическом понимании деятельно-

сти, прежде всего, утверждается ее предметный характер, един-

ство предметного и чувственного. В таком понимании деятель-

ность совершается определенным человеком – субъектом или их 

совокупностью, который планирует, организует, направляет и 

корригирует ее. По С.Л. Рубинштейну [166], такое понимание 

связи субъекта и его деятельности отражает принцип единства в 

сознании деятельности. Субъектность деятельности (А.В. Пет-

ровский, В.И. Слободчиков и др.) рассматривается при этом в 

качестве одной из ее основных характеристик (К.А. Абульха-

нова-Славская, А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, В.А. Лектор-

ский и др.).  

Для А.Г. Асмолова деятельность представляет собой дина-

мическую, саморазвивающуюся, иерархическую систему взаимо-

действий субъекта с миром, в процессе которых происходит по-

рождение психического образа, воплощение его в объекте, осу-

ществление и преобразование опосредованных психическим об-

разом отношений субъекта в предметной действительности [17]. 

В разработанной А.Н. Леонтьевым концепции развития 

психики категория «деятельность» занимает значительное место 

и лежит в основе определения сущности активности человека 

(М.Я. Басов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Деятель-

ность – это форма активного целенаправленного взаимодейст-

вия человека с окружающим миром (включающим и других лю-

дей), отвечающая вызвавшей это взаимодействие потребности 

как «необходимости» в чем-либо (С.Л. Рубинштейн). Сущест-

венными характеристиками деятельности являются: предмет-

ность, мотивированность, целеположенность (целенаправлен-

ность), осознанность. 

Деятельностная теория усвоения рассматривает процесс 

учения как формирование познавательной деятельности обу-

чаемых. А.Н. Леонтьев специально подчеркивает, что «эта дея-

тельность должна быть адекватной, т.е. должна воспроизводить 
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в себе черты той деятельности людей, которая кристаллизиро-

вана, аккумулирована в данном предмете или явлении, точнее, в 

системах, которые они образуют» [110]. 

В соответствии с деятельностным подходом усвоение со-

держания исторического опыта людей осуществляется не путем 

передачи информации о нем человеку, а в процессе его собст-

венной активности, направленной на предметы и явления окру-

жающего мира, которые созданы развитием человеческой куль-

туры [50]. Процесс деятельности одновременно является про-

цессом формирования человеческих способностей и функций, а 

единицей деятельности выступает предметное действие. Особо 

подчеркнем тот факт, что деятельностный подход предоставляет 

возможность рассматривать деятельность как совместную и 

продуктивную, построенную на принципах сотрудничества, 

межличностной коммуникации и паритетности. 

Важно также отметить, что для нас значимыми являются 

ведущие положения теории деятельностного подхода, а именно: 

идеи о формирующем и развивающем значении деятельности, а 

также о моделировании в образовательном процессе творческой, 

эколого-валеологической целесообразной деятельности млад-

ших школьников. 

Для того чтобы познавательная либо практическая, творче-

ская деятельность младшего школьника носила развивающий 

характер, она должна отвечать потребностям, интересам и целям 

личности. 

Концептуальная основа данного подхода имеет свои истоки 

в положениях многих теорий прошлого и настоящего: в идеях 

гуманизма, воплощенных в педагогическом опыте В.А. Сухом-

линского, Я. Корчака, в положениях личностно-гуманной кон-

цепции Ш.А. Амонашвили, в идеях Б.Г. Ананьева, Л.С. Вы-

готского, И.А. Зимней, А.Н. Леонтьева, В.Н. Сагатовского, 

B.C. Швырева и др. 
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Данный подход предполагает построение образовательного 

процесса с учетом ведущих видов деятельности, высокой моти-

вированности и результативности деятельности [11; 13; 42; 86; 

110; 168]. 

Младший школьник рассматривается при этом как актив-

ный участник социальных преобразований, активный субъект 

воспитания, обучения, целенаправленного развития, умственной 

и предметной деятельности.  

Ценностный подход. Современное развитие российского 

общества и образования обусловливает переосмысление ценно-

стей. Аксиологический и социокультурный подходы к данному 

процессу предполагает поставить в центр психолого-

педагогических теорий и технологий общечеловеческих ценно-

стей преобразованную в соответствии с ними природу человека, 

среду, мир орудий материальной и духовной деятельности, ду-

ховных достижений (Л.В. Безрукова, В.М. Каирян, А. Маслоу, 

Р. Мей, А.В. Мудрик, А.Б. Орлов, К. Роджерс, В. Франклин, 

Н.З. Чевчадзе и др.) [138, с. 16–28]. Такая точка зрения выступа-

ет основанием для применения ценностного подхода к форми-

рованию у младших школьников эколого-валеологической 

культуры.  

Специфика философского трактования заключается в том, 

что ценности не первичны; они производны от соотношения 

мира и человека и подтверждают значимость того, что создано 

людьми в процессе истории. В ценностном отношении сущест-

венна не столько объективная природа предметов, явлений дей-

ствительности, сколько ценность того или иного объекта для 

удовлетворения каких-то потребностей. 

Ценности существуют в двух формах: значимости на уров-

не души и смысла на уровне сознания. Условием развития лич-

ности обучаемого выступают валеологические и эстетические 

ценности, способом развития – интеллектуальные, а результа-
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том и средством личностного становления – нравственные и 

гражданские ценности.  

А.Г. Здравомыслов характеризует ценностные ориентации 

как важнейшие элементы внутренней структуры личности, за-

крепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью 

его переживаний. Совокупность сложившихся, устоявшихся 

ценностных ориентаций образует своего рода ось сознания, 

обеспечивающую устойчивость личности, преемственность оп-

ределенного поведения и интересов [84]. 

Итак, ценность принимается как объективное свойство ве-

щей, заложенное в их собственной природе. Ценность нельзя 

навязать или отобрать силой, доказать логически или научно, 

невозможно построить идеальную иерархическую пирамиду 

ценностей ввиду изменчивости и подвижности критериев цен-

ностей и их функций. 

В психологической науке предпринимаются многочислен-

ные попытки определить более точное место ценностей в струк-

туре личности. Н.Д. Добрынин называет их «значимостью», 

А.Н. Леонтьев – «личностным смыслом», В.Н. Мясищев – «пси-

хологическими отношениями», Д.Н. Узнадзе – «установкой». 

При этом указывается, что не менее важные психологические 

категории, такие как «убеждения» (Г.В. Залесский), «позиция» 

(Л.И. Божович), «воля» (В.П. Иванников) и др. имеют прочные 

связи с ценностями. 

Таким образом, по мысли психологов, ценность – важней-

ший структурный компонент личности, играющий в ее жизне-

деятельности организующую, направляющую и регулирующую 

роль. Ценностная ориентация определяет генеральную линию 

жизни человека (Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов, А.Н. Леонтьев, 

В.Н. Мясищев, В.Д. Шадриков и др.). С точки зрения названных 

исследователей, в ценностных ориентациях и социальных уста-

новках потребности выступают не как нужда человека, а как 
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реальная иерархия ценностей и норм, на которые ориентирована 

личность и которыми она руководствуется. 

Я. Гудечек определяет психологическую основу ценност-

ных ориентаций как многообразную структуру потребностей, 

мотивов, интересов, целей, идеалов, убеждений, мировоззрения, 

участвующих в создании направленности личности, выражаю-

щих социально детерминированное отношение личности к дей-

ствительности [51]. 

Весьма актуальной является в настоящее время проблема 

ценностей в педагогической науке (М.В. Богуславский, 

А.М. Булынин, Р.В. Вендровская, В.И. Додонов, Г.Б. Корнетов, 

Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, В.Г. Пряникова, З.И. Равкин, 

В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.). Сегодня выделилась само-

стоятельная ветвь педагогики – педагогическая аксиология, на-

значением которой является преобразование знаний в убежде-

ния, и опосредование установками и ценностными ориентация-

ми. При этом последние понимаются в качестве интересов, от-

ношений, предпочтений и других категорий, имеющих обще-

психологическое и социологическое значение. Ценности, как 

известно, отражают содержательную сторону деятельности че-

ловека и являются средством удовлетворения его потребностей.  

В отличие от таких наук, как философия, социология и 

психология, педагогика акцентирует внимание на технологиче-

ской стороне формирования ценностей и ценностных ориента-

ций. Педагогика исследует ценности с точки зрения продуктив-

ности, эффективности их формирования, возможности управле-

ния этим процессом для решения задач, поставленных совре-

менным обществом перед образованием. 

Итак, вышеизложенное позволяет нам сделать следующий 

вывод: формирование у младших школьников эколого-валео-

логической культуры должно базироваться на таких аксиологи-

ческих элементах, как идеология образования и его предметное 
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содержание. Это означает осознание и принятие на уровне лич-

ностных ценностей следующих основных принципов: 

 диалогизации, определяющей преобразование позиций 

учителя  и младшего школьника в личностно-равноправные; 

 проблематизации, ведущей к изменению ролей и функ-

ций учителя и младшего школьника в образовательном процес-

се: учитель актуализирует и стимулирует стремление младшего 

школьника к личностному росту, создает условия для самораз-

вития и самоактуализации личности; 

 персонификации, требующей «отказа от ролевых масок» 

и «фасадов», а также адекватного включения во взаимодействие 

учителя и младшего школьника эмоций, переживаний и чувств и 

соответствующих им действий и поступков, которые не соот-

ветствуют ролевым ожиданиям и нормативам; 

 индивидуализации, предполагающей развитие в каждом 

школьнике индивидуальных элементов общей и специальной 

одаренности, создание таких педагогических технологий, кото-

рые были бы адекватны индивидуальным возможностям и осо-

бенностям младших школьников и соответствовали бы сенси-

тивным периодам их развития [35]. 

Ценностный подход, как теоретико-методологическая стра-

тегия, использовался нами при отборе содержания форм, мето-

дов, технологии эколого-валеологического формирования у 

младших школьников эколого-валеоло-гической культуры при 

изучении окружающего мира в начальной школе. Основными 

положениями данного подхода, на которые мы опирались при 

решении проблемы, являются: 

– процесс формирования эколого-валеологической культу-

ры у младших школьников должен происходить через изучение 

и осмысление эколого-валеологических ценностей; 

– формирование ориентации на эколого-валеологические  

ценности исключает противоречивость эколого-валеологичес-
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ких ценностей и растущих потребностей и интересов, обуслов-

ливающих любую деятельность человека; 

– эколого-валеологические ценности рассматриваются как 

составная часть психологической структуры личности, а личные 

ценности как основа мотивации; 

– процесс формирования ценностных ориентаций рассмат-

ривается как восхождение личности к ценностям, то есть проис-

ходит перевод эколого-валеологических ценностей из потенци-

альных в актуальные);  

– внешняя сторона процесса формирования ценностных 

ориентаций соединяет во взаимосвязи познание и самопознание, 

оценку и самооценку, выбор жизненных ориентиров и выбор 

идеального «Я», построение образа жизни и образа «Я» в буду-

щем; внутренняя – может быть представлена как последова-

тельное соединение личностных новообразований.  

Культурологический подход. Культурологический подход 

рассматривает образование как внутренний стержень культуры, 

как интегрирующий элемент всех отраслей духовного производ-

ства и всех форм общественного сознания. Главное назначение 

культуры состоит в том, чтобы постоянно содействовать духов-

ному развитию человека, раскрытию талантов, дарований и спо-

собностей. Создавая многообразный мир культуры, человек од-

новременно развивает свои творческие силы, формирует свой 

духовный облик. В духовной деятельности осуществляется про-

цесс самореализации человека, когда на основе овладения исто-

рическим наследием мировой и отечественной культуры, воспи-

тания и образования создаются духовные ценности, развиваются 

способности к труду, познанию, творчеству и обобщению, а 

также особое отношение к ним. 

Принцип культуросообразности, императивно сформули-

рованный А. Дистервегом «Обучай культуросообразно!» [68], 

означает обучение в контексте культуры, ориентацию образова-

ния на характер и ценности культуры, на освоение ее достиже-
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ний и воспризводство, на принятие социокультурных норм и 

включение человека в их дальнейшее развитие [86]. 

Сегодня становится очевидным, что успешно решить те 

сложнейшие социальные и экологические задачи, которые стоят 

перед нашим обществом, возможно лишь при условии, если это 

общество будет обладать высоким уровнем культурного разви-

тия, поскольку культура человечества движется вперед не путем 

перемещения в «пространстве и времени», а путем накопления 

ценностей.  

В процессе культурной идентификации личность усваивает 

культуру, являясь объектом культурного воздействия, функцио-

нирует в культурной среде и создает культуру. Из этого следует, 

что единство культуры и личности проявляется лишь в челове-

ке, живущем духовной жизнью, сознающем и переживающем 

противоречия своей эпохи как свои собственные проблемы. 

Следовательно, национальное образование должно быть ориен-

тировано на общечеловеческие ценности, мировую и нацио-

нальную культуру с целью оказания помощи и поддержки раз-

вивающейся личности в ее культурном самоопределении и са-

моразвитии. 

Только ценности культуры, ставшие достоянием культуро-

логического образования, помогают личности обрести личност-

ные смыслы и духовные ценности.  

Анализ научной литературы позволил выявить следующие 

постулаты культурологического подхода: 

1.  Культурологический подход представляет собой базовый 

образовательный процесс, сущность которого заключается в 

ценностном отношении к общечеловеческой и национальной 

культуре, стремлении проживать свою жизнь в формах культур-

ного бытия народа и диалогическом общении с другими наро-

дами и культурами. 

2.  Культурологический подход не может быть навязан под-

растающему из вне, ибо он обусловлен внутренне, он имеет 
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субъективную природу, является продуктом самосознания лич-

ности. Подрастающий человек приобретает свойство культур-

ной идентичности по мере вхождения в национальную культуру 

и становления его личности как гражданина, человека культуры 

и субъекта культурных видов деятельности. 

3.  Культурологический компонент содержания общего об-

разования имплицитно содержится во всех изучаемых дисцип-

линах, в том числе учебном предмете «Окружающий мир», что 

указывает на необходимость специальной работы учителя по его 

выявлению, обогащению и использованию в целях формирова-

ния у младших школьников эколого-валеологической культуры. 

4.  Процесс культурной идентификации младших школьни-

ков условий опосредован комплексом внешних (целостная обра-

зовательная среда, профессиональная культура преподавателей, 

диалог культур, создающий нравственную атмосферу в образо-

вательном учреждении, культурная событийность жизнедея-

тельности младших школьников) и внутренних (становление у 

младших школьников «Я-концепции» человека культуры, раз-

витие национального самосознания, развитие способностей к 

творческой самореализации). 

Таким образом, принимая во внимание предмет нашего ис-

следования, в качестве теоретико-методологической основы 

структурно-функциональной модели формирования у младших 

школьников эколого-валеологической культуры в условиях 

школьного естественнонаучного образования при изучении 

предметной области «Обществознание и естествознание (Окру-

жающий мир)» необходимо использовать системный, деятель-

ностный, ценностный и культурологический подходы – в их со-

четании. 

Обратимся теперь к сущности моделирования педагогиче-

ских явлений. 

Л.М. Фридман [218, с. 89] подчеркивает, что моделирова-

ние как способ научного познания имеет очень глубокие осно-
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вания. Оно нацелено не только на выявление определенных за-

кономерностей процессов, но и на овладение идеями и метода-

ми, важными с точки зрения общей культуры, ибо знания могут 

(и даже должны) забываться, а вот идеи и методы становятся 

основой для самообразования, самосовершенствования. Для нас 

это особенно важно в связи с темой исследования. Идейные и 

методологические аспекты нашего исследования позволяют ак-

туализировать моделирование как один из основных методов 

науки, научного познания [125], который обладает «огромной 

эвристической силой, ибо с его помощью удается свести изуче-

ние сложного к простому, невидимого и неощутимого к види-

мому и ощутимому, незнакомого к знакомому, т.е. сделать лю-

бой, какой угодно сложный объект доступным для тщательного 

и всестороннего изучения» [218, с. 91]. 

Многозначность термина «модель» обусловливается мно-

гоплановостью процесса выяснения, воспроизведения, описания 

свойств объектов, процессов или явлений с помощью некоторых 

других специально подобранных или построенных объектов, 

процессов или явлений, которые, собственно, и называются мо-

делями. 

Характеристику моделей (во всем многообразии их проявле-

ний) целесообразно упредить характеристикой моделирования. 

Под моделированием понимают чаще всего воспроизведе-

ние свойств исследуемого объекта на специально построенном 

(по определенным правилам) аналоге его. Этот аналог и называ-

ется моделью. 

В приведенном определении имеется три ключевых поня-

тия: воспроизведение, определенные правила и аналог, в напол-

нении которых конкретным смыслом и проявляется характер-

ный тип модели. 

Модель (в широком понимании) – это образ или прообраз 

(условный или мысленный) – описание, схема, чертеж, изобра-

жение, график, план, карта и т.д., который используется при оп-
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ределенных условиях в качестве «заменителя» некоторого объ-

екта, явления, процесса [183, с. 104].  

Под моделированием понимается теоретический метод по-

знания, который определяется как воспроизведение характери-

стик некоторого объекта на другом объекте, специально создан-

ном для их изучения. Второй из объектов, называющийся моде-

лью первого, находится в определенном объективном соответ-

ствии с познаваемым объектом, способный замещать его на оп-

ределенных этапах познания и дающий при его исследовании, в 

конечном счете, информацию о самом моделируемом объекте 

(Ю.К. Бабанский). 

В.А. Штофф определяет модель следующим образом: «Под 

моделью представляется такая мысленно представляемая или 

материально реализуемая система, которая, отображая или вос-

производя объект исследования, способна замещать его так, что 

ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» 

[227]. 

В логике и методологии науки под моделью понимается 

аналог (схема, структура, знаковая система) определенного 

фрагмента природной или социальной реальности, порождения 

человеческой культуры, концептуально-теоретического образо-

вания.  

В рамках нашего исследования мы используем определение 

М.В. Кларина, который под моделью понимает «обозначение 

схемы или плана действий педагога при осуществлении учебно-

го процесса» [94]. 

В философской литературе существует несколько класси-

фикаций моделей, и для характеристики нашей модели кратко 

рассмотрим каждую из них.  

Некоторый педагогический объект может считаться моде-

лью другого педагогического объекта (оригинала) в том случае, 

если он обладает следующими характерными чертами:  

1) является системой;  
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2) находится в некотором отношении сходства с оригиналом;  

3) в некоторых параметрах отличается от оригинала;  

4) замещает оригинал в определенных отношениях в про-

цессе исследования; 

5) обеспечивает возможность получения нового знания об 

оригинале [125, с. 4]. 

По мнению многих ученых (В.И. Михеев, В.А. Штофф, 

Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева и др.), модель выполняет свою 

функцию в процессе познания лишь благодаря тому значению, 

которое она получает как заместитель используемого объекта. 

Соотнесенность модели оригиналу конкретизируется как соот-

несенность некоторых свойств и отношений модели с непосред-

ственно интересующими исследователя свойствами и отноше-

ниями оригинала. В связи с этим под оригиналом следует пони-

мать не целостный объект в его качественно-количественной 

специфике, во всем богатстве его разнообразных свойств, свя-

зей, отношений, а лишь некоторый ограниченный комплекс тех 

свойств, связей, отношений, которые непосредственно интере-

суют исследователя. Моделью в этом случае считается соответ-

ственно не весь целостный объект, замещающий оригинал в 

процессе исследования, но лишь тот комплекс свойств, связей и 

отношений этого объекта, который сходен с соответствующим 

комплексом, называемым оригиналом.  

Модель используется для получения таких данных об ори-

гинале, которые затруднительно или невозможно получить пу-

тем непосредственного исследования оригинала. В нашем ис-

следовании использование модели позволяет сохранить пред-

ставление об изучаемом объекте как о целостном явлении и об-

легчает проникновение в его сущность.  

Принято условно подразделять модели на три вида: физи-

ческие (имеющие природу, сходную с оригиналом); веществен-

но-математические (их физическая природа отличается от про-

тотипа, но возможно математическое описание поведения ори-



94 

гинала); логико-семиотические (конструируются из специаль-

ных знаков, символов и структурных схем). 

По мнению А. Дахина, между названными типами моделей 

нет жестких границ [55]. Педагогические модели в основном 

входят во вторую и третью группу. 

По способу реализации или форме воспроизведения объек-

та В.А. Штофф [227] выделяет физические и идеальные модели, 

которые иногда называют материальными и мысленными.  

Материальные модели – модели, которые сконструированы 

человеком искусственно или взяты  из природы в качестве  

образцов. 

Мысленные или идеальные модели – модели, которые суще-

ствуют только в деятельности людей и функционируют по зако-

нам логики. 

Мысленные модели на основании различий в характере и 

степени их сходства с оригиналом могут быть разделены на зна-

ковые и образные модели. По способу представления Л.М. Фрид-

ман [218] выделяет четыре подвида моделей-представлений: 

1) модель-представление воображаемых объектов; 2) модель-

представление реальных объектов; 3) прогнозирующую модель-

представление; 4) описательную модель-представление. 

Предварительным условием классификации моделей по ха-

рактеру воспроизводимых сторон оригинала является выяснение 

типов тождества в плане содержательных характеристик. Тож-

дество между моделью и оригиналом должно обязательно уста-

навливаться по некоторому существенному признаку (или сово-

купности признаков). К числу наиболее существенных призна-

ков относится материал, из которого изготовлен объект, струк-

тура и способ функционирования. На основе этого выделяют 

четыре вида модели: 

 субстанциональные (по своей физической природе мо-

дель и оригинал сходны);  
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 структурные (имитируют внутреннюю организацию 

оригинала);  

 функциональные (имитируют способы поведения ориги-

нала);  

 смешанные (структурно-функциональные или функцио-

нально-структурные). 

Таким образом, модель формирования у младших школьни-

ков эколого-валеологической культуры является идеальной  

(вид – представление, подвид – описательная) и относится к 

структурно-функциональной модели (рис. 2). Идеальность мо-

дели заключается в том, что необходимо различать желаемый и 

реально существующий процесс формирования у младших 

школьников эколого-валеологической культуры. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификация моделей 
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Предпочтение смешанного вида модели обусловлено рядом 

причин. В нашем случае – тем, что большинство возникающих в 

исследовании задач имеют комплексный многолинейный харак-

тер. Смешанные модели представлены двумя подвидами: струк-

турно-функциональными и функционально-структурными. Мы 

остановили свой выбор на структурно-функциональной модели, 

так как отношение структуры к функции имеет более однознач-

ный характер, чем функции к структуре. «Основываясь на подо-

бии структур, мы можем получать достоверные (или высокой 

степени вероятности) функции модели и оригинала (структурно-

функциональная модель), но, основываясь на подобии функций, 

мы можем получать не достоверные, а лишь правдоподобные 

выводы о подобии структур модели и оригинала (функциональ-

но-структурная модель)» [49, с. 130]. 

Структурные компоненты предлагаемой модели раскрыва-

ют внутреннюю организацию процесса формирования у млад-

ших школьников эколого-валеологической культуры: цель, за-

дачи, содержание, процессуальность, технологичность, органи-

зация, коррекцию, результат и отвечают за постоянное воспро-

изведение взаимодействия между элементами данного процесса. 

Разрабатываемая нами основная модель реализуется с уче-

том выделенных в результате теоретического анализа, позво-

лившего перенести  общепедагогические принципы на процесс 

формирования у младших школьников эколого-валеологической 

культуры, принципов: научности, целостности, открытости, ди-

намичности, интегративности, природосообразности, культуро-

сообразности, валеологизации образовательного процесса.  

Проанализируем данные принципы в указанной последова-

тельности. 

Принцип научности предполагает соответствие содержа-

тельной стороны процесса формирования у младших школьни-

ков эколого-валеологи-ческой культуры современным научным 

достижениям. 
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Принцип целостности заключается в том, что каждый эле-

мент модели находится в тесной взаимосвязи со всеми элемен-

тами и вступает в образование целостности. 

Принцип открытости модели отражается в способности к 

развитию и взаимодействию с внешней средой. Способность к 

развитию обеспечивается той структурной организацией, а спо-

собность к взаимодействию – наличием обратной связи. Откры-

тость модели ориентирует на возможность постоянного совер-

шенствования модели, широкое использование форм, средств, 

методов обучения в процессе формирования у подрастающего 

поколения эколого-валеологической культуры. 

Принцип динамичности разработанной модели предполага-

ет, что исследуемый процесс постоянно изменяется, наполняет-

ся новым содержанием, В соответствии с этим процесс форми-

рования у младших школьников эколого-валеологической куль-

туры осуществляется с постоянной тенденцией повышения ка-

чества результата, как поэтапный переход от одного уровня, к 

другому, более сложному, а, следовательно, качественно отлич-

ному уровню [173, с. 146]. 

Принцип интегративности предполагает установление 

взаимосвязи между аспектами формирования эколого-валеоло-

гической культуры. Кроме того, данный принцип реализации 

модели выражается в интеграции содержания образовательных 

областей «природа», «человек» и «общество», а также организа-

ционных форм, средств и методов обучения в соответствии с 

поставленной целью. 

Принцип природосообразности призван развивать прису-

щие человеческой природе физические и духовные силы – в со-

ответствии со свойственным ребенку стремлением к всесторон-

ней деятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает, понимание 

культуры как источника формирования сознания человека и его 

отношения к окружающему миру, природе, осознание подрас-
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тающим человеком своей принадлежности к определенной 

культуре, присвоение ее ценностей, выбор и осуществление 

культуросообразного образа жизни и поведения.  

Принцип валеологизации образования предполагает наце-

ленность его обучающих, воспитательных и развивающих ком-

понентов на сохранение, укрепление и развитие физического, 

духовного и социального здоровья подрастающего человека. 

Обоснование теоретико-методологических подходов, кон-

кретизация и уточнение основополагающего понятия позволяют 

дать определение структурно-функциональной модели форми-

рования у младших школьников эколого-валеологической куль-

туры при изучении предметной области «Обществознание и ес-

тествознание (Окружающий мир)». Под ней мы понимаем 

обобщенный образ сочетания эколого-валеологической учебной 

и креативной деятельности на основе чувственных, познава-

тельных и рационально потребительских взаимоотношений 

младших школьников с природой, окружающей средой, в ре-

зультате чего посредством специально выстроенной системы 

происходит формирование у них эколого-валеологической куль-

туры. Разработанная нами структурно-функциональная модель 

представлена на рис. 3 и 4.  

Структурно-функциональная модель формирования у млад-

ших школьников эколого-валеологической культуры при изуче-

нии предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» построена на основе блочного принципа, 

который, как считает Ю.А. Конаржевский [97], основан на двух 

свойствах: возможности самостоятельного существования блока 

и подчиненности его модели, в состав которой он входит. По-

этому блоки – части модели, объединенные функциональными 

связями.  
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Рис. 3. Теоретико-методологическое построение модели формирования  

у младших школьников эколого-валеологической культуры в условиях 

школьного естественнонаучного образования 

Вводное информационное обеспечение модели формирования  

у младших школьников эколого-валеологической культуры 
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БЛОК «СОДЕРЖАНИЕ»  
(функции: ценностно-мотивационная, обучающая, навыкообразующая 

Компоненты 

 Познавательный. 
 

 Ценностно-

мотивационный. 
 

 Деятельностный  

Этапы реализации 
I – мотивационный (введение учащихся в проблему). 
II – усвоение, углубление эколого-валеологических знаний. 
III – практическое применение сформированных эколого-
валеологических умений и навыков. 
IV – участие младших школьников в доступных для них  
формах исследовательской работы. 
V – контрольно-регулировочный (контроль, самоконтроль, 
оценка и самооценка) 

БЛОК «ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ»  

(функция: организующая) 

Цель: формирование у младших школьников эколого-валеологической культуры 

Задачи 

Заложить основы эколого-ва-

леологической образован-

ности (эколого-валеологичес-

кие знания, умения и навы-

ки), способствующие форми-

рованию эколого-валеологи-

ческого мышления, сознания 

и мировоззрения 

Сформировать чувственные, 

познавательные и рацио-

нально-потребительские 

взаимоотношения младших 

школьников с окружающей 

средой, природой и устой-

чивое отношение к здоро-

вому образу жизни 

На основе валеологической 

организации, содержатель-

ного и технологического 

обеспечения образования в 

области окружающего мира 

заложить у младших школь-

ников основы эколого-ва-

леологической культуры 

БЛОК «СОДЕРЖАНИЕ»  
(функции: ценностно-мотивационная, обучающая, навыкообразующая 

Компоненты 

 Познавательный. 
 

 Ценностно-

мотивационный. 
 

 Деятельностный  

Этапы реализации 
I – мотивационный (введение учащихся в проблему). 
II – усвоение, углубление эколого-валеологических знаний. 
III – практическое применение сформированных эколого-
валеологических умений и навыков. 
IV – участие младших школьников в доступных для них  
формах исследовательской работы. 
V – контрольно-регулировочный (контроль, самоконтроль, 
оценка и самооценка) 



 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структурно-функциональная модель формирования у младших школьников эколого-валеологической 

культуры в условиях школьного естественнонаучного образования 

БЛОК «РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА» 

(функция: креативно-оценочная) 

Эколого-валеоло-

гические знания, 

умения и навыки 

Рациональные вза-

имоотношения с 

окружающей сре-

дой, природой 

Регулярность и характер 

участия в креативной 

эколого-валеологической 

деятельности 

Мотивы эколого-

валеологической 

деятельности 

БЛОК «КОРРЕКЦИЯ» 

(функция: компенсаторно-коррекционная) 

БЛОК «ТЕХНОЛОГИЯ» 
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Блок «Целеполаганте». Разрабатывая его, мы использовали 

принцип декомпозиции, который представляет собой построе-

ние «дерева задач», когда общая глобальная цель разбивается на 

ряд локальных целей (задач). Решение каждой задачи вносит 

вклад в достижение общей цели.  

Системное изучение образовательной структуры, обуслов-

ливающей формирование у младших школьников эколого-

валеологической культуры, возможно в трех аспектах: на основе 

экологизированных социально-дедуктивных установок началь-

ного общего образования, через формирование и развитие эко-

логизированной образовательной среды и, наконец, на основе 

акцентирования природосообразного, здоровьесберегающего 

образовательного процесса. 

В связи с этим целевую установку для эколого-валеологи-

ческого образования в начальной школе мы предлагаем харак-

теризовать следующим образом: эколого-валеологическое обра-

зование призвано обеспечить формирование у подрастающего 

человека эколого-валеологической культуры; при этом реализу-

ется также целевая установка для общего образования – разви-

тие общих, филогенетически обусловленных способностей и 

личностно проявляемых особенностей обучаемого. В этой связи 

необходимо решить взаимообусловленные задачи: 

1. Формирование у младших школьников эколого-валео-

логических знаний, умений и навыков. 

2. Формирование у младших школьников чувственных, по-

знавательных и рационально потребительских взаимоотноше-

ний с природой, окружающей средой и устойчивого отношения 

к здоровому образу жизни. 

3. Формирование у младших школьников потребности в 

эколого-валеологической деятельности креативного характера. 

Блок «Содержание». Мы считаем, что в основе построения 

содержательного блока модели целесообразно использовать 
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ценностный подход к формированию эколого-валеологической 

культуры у младших школьников. 

Несмотря на появившиеся в последнее время исследования, 

посвященные эколого-валеологической работе в школе, в педа-

гогической теории не представлена система соответствующих 

ценностей, необходимость разработки которой очевидна. В ка-

честве основных базовых ценностей мы выбираем Жизнь и Здо-

ровье человека и природы. 

Отличительной характеристикой содержательного блока 

разработанной нами структурно-функциональной модели являет-

ся то, что его наполнение фактически представляет собой подоб-

ранную специальным образом систему учебных занятий, направ-

ленных на формирование у младших школьников эколого-

валеологической культуры при изучении предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». На та-

ких занятиях используется материал национально-регионального 

компонента стандарта начального общего образования, содержа-

нию которого придана эколого-валеологическая аттракция. 

Содержательный блок выполняет обучающую и органи-

зующую функции, и его реализация включает пять основных 

этапов. 

I этап (начальный) – этап создания мотивационной состав-

ляющей процесса формирования и развития эколого-

валеологических знаний и умений через формирование потреб-

ностей, интересов, активности младших школьников. Он преду-

сматривает введение учащихся в проблему познания окружаю-

щего мира природы, формирования с окружающей средой ра-

циональных отношений, собственного здоровья, его сохранения 

и укрепления, оздоровления окружающей среды на основе рас-

крытия сущности основных эколого-валеологических понятий.  

II этап (основной) – это этап усвоения, углубления эколого-

валеоло-гических знаний, умений и навыков за счет конкретиза-

ции эколого-валеологических понятий и обогащения их содер-
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жания. Данный этап предполагает глубокое и прочное усвоение 

доступных для младших школьников знаний о способе выпол-

нения учебного действия под руководством учителя и заключа-

ется в следующем:  

а) дополнение, углубление и систематизация имеющихся у 

младших школьников знаний об освоении умения путем объяс-

нения структуры действия, назначения входящих в его состав 

операций и показа их практической ценности;  

б) формулирование правил и усвоение тех эколого-

валеологических знаний, на основе которых будут вырабаты-

ваться соответствующие эколого-валеологические навыки;  

в) демонстрация образца определенного действия с целью 

предупреждения ошибок начальных шагов деятельности;  

г) введение и использование алгоритмов, способствующих 

наиболее быстрой и эффективной выработке эколого-валео-

логических умений. 

III этап – этап практического применения сформирован-

ных эколого-валеологических знаний, умений и навыков, пред-

полагающий усиление самостоятельности и творческих прояв-

лений младших школьников при решении ими учебных и прак-

тических задач эколого-валеологического содержания. Резуль-

татом данного этапа является развитие практического опыта в 

области «эколого-валеологии», формирование понятий «ценно-

сти» и «нормы поведения». На этом этапе особенно важным яв-

ляется проверка способности младших школьников ориентиро-

ваться в простых ситуациях природного и социального характе-

ра, анализ действий, разбор ошибок, предупреждение их. 

IV этап – креативный – этап, который предполагает уча-

стие младших школьников в доступных для них формах иссле-

довательской работы как в области экологии, оздоровление ок-

ружающей среды, так и в области валеологии, индивидуального 

оздоровления и формирования здорового образа жизни. 
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V этап – контрольно-регулировочный. Он предполагает 

осуществление контроля за ходом решения поставленных задач 

(контроль и самоконтроль, оценка и самооценка). 

Содержательный блок представлен совокупностью трех 

компонентов: познавательного, ценностно-мотивационного и 

деятельностного. Перечисленные компоненты взаимосвязаны и 

непосредственно влияют друг на друга. 

Познавательный компонент включает эколого-валеологи-

ческие знания и умения, которые осваивают младшие школьни-

ки в процессе изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

образовательной области «Естественные науки». 

Ценностно-мотивационный компонент включает эколого-

валео-логические ценностные ориентации, которые выступают 

основой поведенческой мотивации младших школьников, фор-

мирования эколого-валеологической культуры. На основании 

развития ценностных ориентаций происходит формирование 

стойких мотивов, определяющих характер деятельности и пове-

дение личности [178]. 

В составе деятельностного компонента представлена эко-

лого-валео-логическая деятельность младших школьников креа-

тивного характера, в которой формируются такие качества лич-

ности, как бережное отношение к человеку, к природе (береж-

ливость), нравственность, рациональность, трудолюбие, ответ-

ственное отношение к своему здоровью и здоровью окружаю-

щей среды – на основе сформированности чувственного, позна-

вательного и рационально потребительского отношения к при-

роде, окружающей среде. 

 Таким образом, разрабатываемая модель характеризуется 

направленностью на формирование у младших школьников: от-

ветственности за сохранность окружающей среды (бережли-

вость), принятие экологически грамотных решений (нравствен-

ность), эффективность своих действий (рациональность),  
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результаты своего труда (трудолюбие), собственный здоровый 

образ жизни.  

Продуктивной идеей о превращении усвоенных нравствен-

ных норм в привычную норму поведения младших школьников 

являются взгляды А.С. Макаренко на данный процесс. «На-

стоящая широкая этическая норма становится действительной 

только тогда, когда ее «сознательный» период переходит в пе-

риод общего опыта, традиции, привычки, когда эта норма  на-

чинает  действовать быстро и точно, поддержанная сложившим-

ся общественным  мнением и общественным вкусом» [117]. 

Описание познавательного, ценностно-мотивационного и 

деятельностного компонентов содержательного блока модели 

позволяет выделить обучающую, ценностную и навыкообра-

зующую функции. Реализация этих функций в рассматриваемом 

педагогическом процессе позволяет сформировать у младших 

школьников эколого-валеологическую культуру, нравственно-

экологические ценностные ориентации, нравственно-

экологовалеологи-ческие качества личности.  

Блок «Технология» модели формирования у младших 

школьников эколого-валеологической культуры определяет 

формы, методы, технологии и средства формирования эколого-

валеологической культуры младших школьников. В соответст-

вии с концептуальными основами исследования мы ориентиро-

вались при выборе форм работы на использование инновацион-

ных технологий и активных методов обучения. Использованные 

нами технологии способствовали практической деятельности 

учителей по достижению намеченной цели. 

Блок «Результаты и оценка» модели выполняет аналити-

ческую функцию и включает критерии определения уровня 

сформированности у младших школьников эколого-валеологи-

ческой культуры при изучении предметной области «Общест-

вознание и естествознание (Окружающий мир)».  
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Блок «Коррекция». Основное назначение коррекции («кор-

рекция содержания» и «коррекция организации») состоит в уст-

ранении недостатков процесса формирования у младших 

школьников эколого-валеологической культуры, установлении 

обратной связи субъектов учения, своевременном получении 

информации о процессе формирования эколого-валеологичес-

кой культуры, возможных трудностях в овладении знаниевой 

системой и креативной его составляющей. 

Особенностью коррекционной работы является различная 

подготовленность младших школьников к эколого-валеологи-

ческой деятельности, что связано как с понятием «школьная 

зрелость», так и личностным интересами, предрасположенно-

стями, способностями учащихся. 

Таким образом, построенная нами модель отражает основ-

ные характеристики процесса формирования у младших школь-

ников эколого-валеологической культуры. 

*** 

Актуальность проблемы формирования у младших школь-

ников эколого-валеологической культуры обусловливается не-

обходимостью теоретического обоснования и технологического 

обеспечения процесса формирования у подрастающего человека 

ценностного отношения к Жизни и Здоровью, рациональных 

взаимоотношений человека и природы, а также устойчивого от-

ношения к здоровому образу жизни.  

Формирование у младших школьников эколого-валеологи-

ческой культуры, как составной части общей культуры, обу-

словливается обучающей, воспитывающей и развивающей 

функциями эколого-валеологического начального общего обра-

зования в области окружающего мира.  

Генезис экологической, валеологической и эколого-валео-

логической составляющей образования привел к осознанию 

сущности общего образования, заключающейся в формировании 
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рациональных взаимоотношений подрастающего человека с ок-

ружающей средой (природной, социальной) и самим собой  

с целью достижения физического, духовного и социального бла-

гополучия. 

Необходимость экологического образования в планетарном 

масштабе установлена в 60-х годах XX века, когда стало оче-

видным, что масштабные и глубинные изменения в сфере окру-

жающей среды и здоровья подрастающего поколения, в первую 

очередь, ведут к мировому кризису. 

Валеологическое образование имеет глубокие историче-

ские корни, но приобретает формальный характер в 80-е годы 

XX столетия, с момента возникновения новой науки валеологии, 

развитие которй обусловливается историческим развитием по-

нятия здоровья. 

Сущностная интеграция экологии и валеологии, экологиче-

ского и валеологического образования, которая произошла в 90-

е годы XX века, обусловила возникновение феномена «эколого-

валеологическое образование». 

Основными структурными компонентами эколого-валео-

логической культуры младших школьников, формирование ко-

торой осуществляется в процессе изучения предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» выде-

лены: эколого-валеологический знания, умения и навыки; эко-

лого-валеологические отношения (чувственные, познавательные 

и рационально-потребительские); эколого-валеологическая дея-

тельность. 

Под эколого-валеологической культурой следует понимать 

осознанную систему действий и отношений, которая слагается 

из рационального отношения к природе и здоровью, сформиро-

ванного на основе идей, суждений, накопленных человечеством, 

способов и приемов эколого-валеологической деятельности. 

Формирование у младших школьников эколого-валеологи-

ческой культуры – процесс становления личности, обусловлен-
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ный овладением обозначенной выше осознанной системой дей-

ствий и отношений, способов и приемов эколого-валеологи-

ческой деятельности. 

Под эколого-валеологическими знаниями, умениями и на-

выками как составляющей эколого-валеологической культуры 

младших школьников понимается целостная система научно 

обоснованных понятий, идей, суждений, способов, приемов 

экологической и валеологической деятельности, накопленных 

человечеством об окружающей среде, здоровье, оздоровлении 

природных и искусственных систем и здоровом образе жизни. 

Действия и поступки, являющиеся одной из важнейших ха-

рактеристик культуры человека, обусловливаются сложившейся 

у него системой субъективных отношений (чувственных, позна-

вательных, потребительских) к природе, окружающей среде, 

самому себе и, следовательно, своему здоровью. 

Чувственные отношения младших школьников характери-

зуются особой сенситивностью к чувственной выразительности 

природы, способностью непосредственно постигать объекты и 

явления природы, их объективные материальные признаки на 

основе своей чувственной эстетической восприимчивости. 

Познавательные отношения характеризуются готовностью и 

стремлением младших школьников получать, искать и перераба-

тывать информацию об объектах и явлениях природы, особенно-

стях своего здоровья и способах сохранения и укрепления его, 

особой информационной сенситивностью к вышеназванному. 

Рационально потребительские отношения характеризуются 

готовностью и стремлением младших школьников к практиче-

скому взаимодействию с окружающей средой, природой как ис-

точником своего физического, духовного и социального благо-

получия. 

Специфической особенностью процесса формирования ра-

циональных взаимоотношений младших школьников с окру-

жающей средой, природой осуществляется согласно парадигме 
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«субъект-субъектные отношения», которая рассматривает от-

ношения человека и природы, окружающей среды как партнер-

ские, равноправные. 

Эколого-валеологическая деятельность младших школьни-

ков – это специальный тип активных отношений, обусловли-

вающихся целесообразностью воздействия на природу, окру-

жающую среду, в основе которого лежит принцип субъективи-

зации природы. 

Особая чувствительность и эмоциональность младших 

школьников создают особые предпосылки для появления инте-

реса к самому себе, людям, своему здоровью, состоянию окру-

жающей среды, что является непременным условием эффектив-

ности эколого-валеологического образования на этом возрас-

тном этапе. Можно утверждать, что начальная школа – важней-

ший этап в становлении чувственных, познавательных и рацио-

нально потребительских отношений детей к окружающей среде 

и своему здоровью. 

Теоретической основой построения модели формирования 

у младших школьников эколого-валеологической культуры яв-

ляются системный, деятельностный, ценностный и культуроло-

гический подходы. 

Разработанная нами модель формирования у младших 

школьников эколого-валеологической культуры в процессе изу-

чения предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» рассматривается как целостное, интегри-

рованное образование, включающее в себя взаимосвязанные и 

взаимообусловленные блоки: «Целеполагание», «Содержание», 

«Технологии», «Результаты и оценка», «Коррекция». В основу 

этой модели положены принципы научности, целостности, от-

крытости, динамичности, интегративности, природосообразно-

сти, культуросообразности, валеологизации образовательного 

процесса. 
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Результативным аспектом эколого-валеологической куль-

туры младших школьников является: усвоение эколого-

валеологической знаний и умений; (эколого-валеологическая 

образованность); сформированность чувственного, познаватель-

ного и рационально потребительского отношения к окружаю-

щей среде, природе; сформированность устойчивого отношения 

к здоровому образу жизни; эколого-валеологическая деятель-

ность креативного характера. 

1.4. Педагогические условия эффективной реализации  

модели формирования у младших школьников эколого-

валеологической культуры средствами предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Целью данного параграфа является характеристика ком-

плекса педагогических условий эффективной реализации разра-

ботанной нами структурно-функциональной модели формиро-

вания у младших школьников эколого-валеологической культу-

ры в процессе изучения при изучении предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

Отношение к Жизни и Здоровью как ценности, эколого-

валеологически целесообразные поведение и деятельность в 

природе и обществе, ценностные ориентации на сохранение и 

укрепление индивидуального здоровья, здоровый их образ жиз-

ни формируются при обеспечении условий эффективной реали-

зации модели формирования у младших школьников эколого-

валеологической культуры.  

В философии понятие «условие» трактуется как категория, 

выражающая отношение предмета к окружающим его явлениям, 

без которых он  существовать не может. Условия составляют ту 

среду, обстановку, в которой они возникают, существуют и раз-

виваются [217].  
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С точки зрения психологии «условие – это обстоятельство, 

от которого что-нибудь зависит» [144]. 

С позиции педагогической науки условия определяются че-

рез «дидактические категории, отражающие основные элементы 

учебного процесса» (В.Ф. Лехтман, С.А. Репин, С.Г. Сериков, 

В.А. Сластенин, Н.Н. Тулькибаева, Н.М. Яковлева и др.). 

Г.Н. Сериков, С.Г. Сериков при интерпретации условий в 

образовании выделяют две составляющие. Одна из них пред-

ставлена условиями, не зависящими от определенных участни-

ков образования. Для них такие условия объективно существу-

ют как данность, находящаяся вне пределов их компетенции. 

Такого рода условия могут лишь учитываться участниками об-

разования. Другая составляющая условий в образовании целе-

направленно создается определенной группой (или отдельными 

представителями) участниками образования. «От их воли, обра-

зованности, профессиональной квалификации, в конце концов, 

от их сущностных свойств и развивающейся самости зависят 

условия в созидаемом образовательном пространстве» [173]. 

В нашем исследовании под педагогическими условиями бу-

дем понимать совокупность взаимодействующих мер обучения, 

воспитания и целенаправленного развития младших школьников 

в процессе изучения окружающего мира, направленных на фор-

мирование у них эколого-валеологической культуры. 

Выбор условий должен исходить из особенностей содер-

жания построенной модели, а также специфики ее реализации. 

Поскольку эффективность определяется соотношением затрат и 

результата, то в качестве условий, по нашему убеждению, не 

могут выступать процедуры, значительно усложняющие реали-

зуемый исследователем процесс. Мы полагаем, что педагогиче-

ские условия должны выбираться из имеющегося арсенала педа-

гогических средств, способных ускорить и улучшить получае-

мый результат, а не представлять  собой трудоемкий процесс, 

требующий колоссальных усилий со стороны  учителя. Эффек-
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тивность построенной нами модели определяется уровнем ус-

воения эколого-валеологических знаний и умений, а также сте-

пенью сформированности эколого-валеологической культуры.  

Процесс формирования у младших школьников эколого-

валеологи-ческой культуры может осуществляться при создании 

следующих педагогических условий: 

 эколого-валеологическая аттракция содержания регио-

нального компонента стандарта начального общего образования 

при изучении предметной области «Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир)»; 

  культуротворческая образовательная технология; 

 эколого-валеологическая деятельность креативного  

характера. 

Первое педагогическое условие – эколого-валеологическая 

аттракция содержания регионального компонента стандарта на-

чального общего образования при изучении предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».  

Учитывая необходимость системного формирования у под-

растающего человека эколого-валеологической культуры в про-

цессе изучения предметной области «Обществознание и естест-

вознание (Окружающий мир)», было разработано содержание 

регионального компонента стандарта начального общего обра-

зования, реализация которого включает следующие составляю-

щие: 

1. Оценка стартовой эколого-валеологической культуры 

младших школьников, включающая в себя: а) оценку уровня 

сформированности эколого-валеологических знаний и умений 

младших школьников (стартовая эколого-валеологическая обра-

зованность учащихся); б) оценку уровня сформированности 

чувственного, познавательного и рационально потребительского 

отношения младшего школьника к природе; в) оценку отноше-

ния младшего школьника к собственному здоровью; г) оценку 
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участия младших школьников в эколого-валеологической дея-

тельности креативного характера. 

2. Определение системы показателей уровня сформирован-

ности итоговой эколого-валеологической культуры младших 

школьников при изучении предметной области «Обществозна-

ние и естествознание (Окружающий мир)». 

3. Дидактическая алгоритмизация, то есть упорядоченный 

последовательный перевод младших школьников со стартового 

уровня эколого-валеологической культуры к итоговому. 

Обратимся теперь непосредственно к раскрытию вышена-

званного педагогического условия формирования у младших 

школьников эколого-валео-логической культуры в процессе 

изучения предметной области «Обществознание и естествозна-

ние (Окружающий мир)». 

Федеральный компонент государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования устанавливает 

обязательные для изучения учебные предметы; в их числе – 

«Окружающий мир», призванный на этом этапе общего образо-

вания решать проблемы экологического и валеологического об-

разования. Но есть две важнейшие причины, согласно которым 

мы в качестве педагогического условия формирования у млад-

ших школьников эколого-валеологической культуры выделяем 

разработанное нами содержание регионального компонента 

стандарта начального общего образования в области окружаю-

щего мира, которому придана эколого-валеологическая направ-

ленность. 

Первая причина. В 2001 году ЮНЕСКО разработала и при-

няла Всеобщую декларацию культурного разнообразия, в кото-

рой отмечается, что культурное разнообразие необходимо чело-

вечеству так же, как и биологическое разнообразие природы. 

Поэтому возрождение национальных экологических и валеоло-

гических (эколого-валеологических) традиций народов в соче-

тании с современными знаниями будет способствовать сохране-
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нию биоразнообразия и устойчивому развитию человека, обще-

ства и природы (биосферы). 

Экологическое, валеологическое, эколого-валеологическое 

образование в аспекте формирования у подрастающего человека 

эколого-валеологической культуры должно опираться на нацио-

нально-региональный компонент государственного образова-

тельного стандарта. Таким образом, учебные планы общеоб-

разовательных учреждений обязаны включать учебные курсы, 

раскрывающие национальные, исторические и культурные осо-

бенности родного края. Регионализация содержания образова-

ния способствует эффективному формированию у младших 

школьников эколого-валеологической культуры, развитию по-

знавательной активности учащихся, воспитанию гражданствен-

ности и патриотизма. 

Вторая причина. Первичная систематизация в сознании ре-

бенка представлений о природе, окружающей среде предполага-

ет прежде всего субсенсорную, аналитическую деятельность. 

Субсенсорные механизмы и связанная с ними деятельность 

формируются у ребенка с 11 лет, т.е. к пятому классу; именно 

поэтому перед основным общим образованием и ставится задача 

формирования научных основ систематических знаний.  

Для детей младшего школьного возраста характерна особая 

восприимчивость и наглядно-образное мышление, которые пре-

обладают над абстрактно-логическим мышлением и деятельно-

стью. Начальное экологическое образование должно опираться 

на высокий познавательный интерес к своему ближайшему при-

родному и социальному окружению. 

Есть и еще одна важная особенность организации обучения 

в начальной общеобразовательной школе: понятия при началь-

ном обучении должны возникать и утверждаться, как отмечали 

еще К.Д. Ушинский и Л.Н. Толстой,  из естественного стремле-

ния самого ученика к обобщению – по принципу: от конкретно-

го и частного – к общему и абстрактному. 
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Содержание регионального компонента стандарта началь-

ного общего образования в области окружающего мира, кото-

рому придана эколого-валеологическая аттракция, основывается 

на наглядно-образном, предметно-чувственном, эстетическом и 

эмоциональном восприятии реального ближайшего природного 

и социального окружения ребенка: квартира, двор дома и шко-

лы, улица, город, сад, огород, река, луг, лес, семья, школа, дру-

зья-одноклассники, комплекс биолого-физиологических и соци-

альных вопросов, естественным образом возникающих у млад-

ших школьников, – почему человек дышит, зачем у человека 

кровь, откуда берутся дети и т.д. и т.д., а также национальные, 

фенологические, краеведческие и региональные аспекты пере-

численных вопросов. Эта программа способствует развитию, 

прежде всего, чувственных взаимоотношений младшего школь-

ника с природой, окружающим миром, которые являются бази-

сом формирования познавательных и рационально потребитель-

ских отношений.  

Разработанное таким образом содержание регионального 

компонента стандарта начального общего образования в области 

окружающего мира снимает противоречие между необходимо-

стью формировать эколого-валеологическое мышление и пове-

дение в более раннем возрасте и спецификой экологических и 

валеологических знаний, состоящей в том, что эти знания бази-

руются на системе знаний из биологии, физики, химии, геоло-

гии и многих других наук. Таким образом, преодолевается дис-

сонанс между относительной неподготовленностью младших 

школьников к восприятию эколого-валеологического материала 

и потенциальной сложностью самого материала. Структура и 

содержание названного выше регионального компонента пред-

ставлены в табл. 3. 



 

117 

Таблица 3 

Характеристика структуры и содержания  

эколого-валеологической программы «Мир вокруг нас в красках, 

звуках и формах: южно-уральский региональный компонент» 

Этап 
№  

модуля 

Наименование 

модуля 
Темы 

П
ер

в
ы

й
 г

о
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

I 

Знакомиться 

можно  

по-разному 

1. Давайте знакомиться! 

2. Путешествие в мир знаний. 

3. Почему мы – класс. 

4. Зачем учатся в школе. 

5. Мое и наше. 

6. Семья и семь «я». 

II 

Жили, 

живем и 

будем жить 

7. Кто живет в моем доме и моем 

дворе. 

8. От Руси к России. 

9. Край наш уральский – малая  

Родина. 

10. Мой город, как страна. 

III 

Кто мы, 

какие мы и 

зачем мы? 

11. Зачем нужна дружба – и не 

только между людьми, но и людей 

со всем живым? 

12. Откуда берутся дети (и не 

только человеческие)? 

13. Человек – чудо природы. На 

кого похож человек: его предки; 

как, когда и почему произошел че-

ловек? 

14. Для чего живет человек? 

IV 
В человеке – 

целый мир 

15. Из чего сделаны люди? 

16. Зачем человек ест? 

17. Для чего организму кровь? 

18. Зачем мы дышим? 

19. Кто всему голова? 

20. Что может человек? 

21. Мы чистим не только туфли. 

22. Девочка и мальчик. 

23. Будь здоров! 
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Продолжение табл. 3 

Этап 
№  

модуля 

Наименование 

модуля 
Темы 

П
ер

в
ы

й
 г

о
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
  

(п
р

о
д

о
л
ж

.)
 

V Сотвори чудо 

24. Дети и взрослые. 

25. Всегда ли взрослые правы? 

26. Зачем людям общаться? 

27. Как вести себя: азбука вежли-

вости. 

28. Можно ли самому себя учить  

и воспитывать? 

29. Праздники, которые всегда  

с нами. 

30. Ходим в гости, принимаем  

гостей. 

В
то

р
о

й
 г

о
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

VI 

Урал – 

гордость  

России 

31. Чтобы жить хорошо. 

32. Мы – россияне, мы – уральцы. 

33. Память народная и традиции. 

34. Черный год Отечества. 

35. Урал в отечественных войнах. 

36. День Победы. 

37. Великие люди Урала. 

38. Урал – родина реактивной  

техники. 

39. Первая типография. 

40. Челябинский угольный  

бассейн. 

41. Чугунные кружева Урала. 

42. Уральская кухня. 

VIII 

В каждом 

из нас живет 

почемучка 

43. Наблюдать интересно. 

44. Кто и как предсказывает погоду? 

45. Летний снег и другие чудеса 

уральской природы. 

46. Такие разные дожди. 

47. На таинственной тропе. 

48. Цветочные часы. 

IX 
Советы 

Мойдодыра 

49. Всегда ли солнце, воздух  

и вода – наши лучшие друзья? 

50. А что, если не умываться и не 

купаться? 

51. Что такое кожа и нужен ли 

уход за ней? 
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Продолжение табл. 3 

Этап 
№  

модуля 

Наименование 

модуля 
Темы 

В
то

р
о

й
 г

о
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
  

(п
р

о
д

о
л
ж

.)
 

IX 

(прод.) 

Советы 

Мойдодыра 

(продолж.) 

52. Уход за руками и ногами. 

53. Таинственный запах, чувствуем 

запах. 

54. Зубы, которые чистить не надо. 

55. Что такое хорошо и что такое 

плохо. 

56. Зачем он, режим дня. 

57. Загадки сна. 

58. Кто как видит, кто как слышит? 

59. Стоит ли ухаживать за глазами? 

60. Что не слышат уши? 

61. Кислое – сладкое – горькое. 

Т
р

ет
и

й
 г

о
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

X 
Азбука 

Айболита 

62. Почему мы болеем? 

63. Можно ли и нужно ли лечить 

самого себя? 

64. Зачем придуманы лекарства? 

65. О лекарствах «зеленой аптеки». 

66. Как избежать отравления? 

67. Помощь при отравлениях пи-

щей, жидкостью, парами, газами, 

дымом. 

68. Если что-то попало в глаз, ухо, 

нос, горло, то…  

69. Не обморозиться, не перегреться. 

70. Помоги себе сам (при травмах). 

71. Как уберечься от порезов, уши-

бов, переломов? 

72. Правила обращения с огнем. 

73. Как уберечься от ударов элек-

трического тока? 

74. Опасны ли насекомые? 

75. Если вас укусила собака, кошка. 

76. Безопасное поведение на воде. 

77. Безопасное поведение в доме, 

на улице, в транспорте. 
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Продолжение табл. 3 

Этап 
№  

модуля 

Наименование 

модуля 
Темы 

Т
р

ет
и

й
 г

о
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
 (

п
р

о
д

о
л
ж

е
н

и
е)

 

XI 

Наш край, 

наша Родина, 

наша Земля 

78. Какая она, наша планета: история 
географических открытий и познания 
Земли. 
79. Глобус, карта: их история, что на 
них изображено и как. 
80. Отчего бывают день и ночь? 
81. Крайний Север: животный и рас-
тительный мир. 
82. Какие леса есть на нашей планете? 
Леса России. 
83. Леса Африканского и Южноаме-
риканского континентов. 
84. Австралийские леса. 
85. Жизнь степей. 
86. На самом ли деле пустыни пус-
тынны? 
87. Животный и растительный мир 
Уральских гор. 
88. Животный и растительный мир в 
горах Кавказа и Средней Азии. 
89. Изменение погоды под влиянием 
человека. 

XII 

Без билета 

по всему 

свету 

90. Отчего изменяется температура 
воздуха и воды на нашей планете. 
91. Северные моря России. 
92. Внутренние моря России. 
93. Дальневосточные моря России. 
94. Жизнь на Тянь-Шане и Памире. 
95. Южные горы России. 
96. Легендарные реки России. 
97. Жизнь в долинах крупнейших рек 
Европы. 
98. Жизнь в долинах крупнейших рек 
Средней Азии. 
99. Крупнейшие реки Африки. 
100. Крупнейшие реки Америки. 
101. Крупнейшие острова России. 
102. Северные и Дальневосточные 
окраины России. 
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Окончание табл. 3 

Этап 
№  

модуля 

Наименование 

модуля 
Темы 

 
XII 

Без билета  

по всему свету 

103. Растениеводство нашего края. 
104. Животноводство нашего края. 
105. Сезонные экспедиции в природу. 

 

XIII 

Человек – 

хозяин, гость 

или сын  

природы? 

106. Природное сообщество: лес, луг, 

водоем, болото. 

107. Что такое природное равновесие? 

108. Кладовые богатства Урала. 

109. Круговорот веществ и энергии в 

природе. 

110. Горы и озера, которых не должно 

быть. 

111. Посевы, воздух, вода, энергия. 

112. Как вести себя в походе и на экс-

курсии. 

113. Сбережем природу – сбережем 

планету и будущие поколения людей. 

 
 

Реализоваться содержание регионального компонента мо-

жет по трем направлениям: 

– учебный курс «Мир вокруг нас в красках, звуках и фор-

мах: региональный компонент» (табл. 4 – вариант содержания 

курса для 1-го класса); 

– факультативный курс школьного учебного плана; 

– включение эколого-валеологического регионального ма-

териала в учебный предмет «Окружающий мир».  
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Таблица 4 

Примерное тематическое планирование основных разделов курса 

«Окружающий мир» для учащихся 1 класса 

Темы, 

уроки 

Региональ-

ный ком-

понент 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Обязательный 

минимум по обра-

зовательному 

стандарту 

Методическое  

обеспечение 

1 2 3 4 5 

Тема: Знакомиться 

можно по-разному 
3 

Различать: 

 понятия: страна, 

город, село, сто-

лица, обычай, 

семья; 

 3–4 известных 

произведения пи-

сателей, худож-

ников, компози-

торов (по отрыв-

кам и репродук-

циям); 

 3–4 вида деко-

ративно-

прикладного ис-

кусства. 

1. Рабочая тетрадь 

для учащихся 1-го 

класса «Мир вокруг 

нас в красках, формах 

и звуках» (З.И. Тю-

масева, И.Л. Орехова, 

Е.Г. Кушнина, 

Л.В. Скилкова), с. 6, 

8, 12. 

2. Учебное пособие 

для учащихся 1-го 

класса «Я – человек, 

ты – человек, мы – 

люди» 

(З.И. Тюмасева, А.Ф. 

Аменд), с. 6–34. 

Тема 

урока. 

Давайте 

знако-

миться. 

1. Здравст-

вуй, школа! 

Моя школа, 

мой класс, 

мои друзья. 

1 

Тема 

урока. 

Почему 

мы – 

класс? 

2. Почему 

он такой – 

мир вокруг 

нас? 

1 

Тема 

урока. 

Семья. 

3. Семья и 

семь «я». 

1 

Тема: Мир природы 9  

Различать: 

 деревья, кустар-

ники, травы; ли-

ственные и хвой-

ные растения; 

 съедобные и 

ядовитые грибы; 

 насекомых, 

рыб, земновод-

ных, рептилий, 

птиц, зверей; 

 

Рабочая тетрадь для 

учащихся 1-го класса 

«Мир вокруг нас в 

красках, формах и 

звуках» (З.И. Тюма-

сева, И.Л. Орехова, 

Е.Г. Кушнина, 

Л.В. Скилкова), 

с. 18, 10, 14, 20, 22, 

24, 30, 32, 42. 

Тема 

урока. 

Что та-

кое при-

рода? 

1. Щед-

рость при-

роды Ура-

ла. 

1 

Тема 

урока. 

Разно-

образие 

осенней 

погоды  

и расте-

ний. 

2. Дары 

уральской 

осени. 

1 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 

Тема уро-
ка. Ком-
натные 
растения  
и уход за 
ними. 

3. Моя квар-

тира как мир 

растений, 

животных и 

явлений. 

1  дикорастущие и 

культурные расте-

ния; 

 диких и домаш-

них животных 

 

Тема уро-
ка. Разно-
образие 
животных. 

4. Щедрость 

природы 

Урала 

1 

Тема уро-
ка. Разно-
образие 
зимней 
погоды 
(лед, снег). 

5. Зимушка-

зима на  

Урале. 

1 Приводить  
примеры: 

 растений и жи-
вотных леса, луга, 
водоема, поля (по 
4–5 объектов); 

 приспособлений 
растений и живот-
ных к среде обита-
ния; 

 различного от-
ношения к природе. 
Кратко  
характеризовать: 
 условия жизни 
растений и живот-
ных; 
 значение приро-
ды в жизни челове-
ка и меры по охра-
не природы; 
 основные при-
родные зоны (на-
пример, степь, лес). 
Уметь: 
 ухаживать за рас-
тениями и живот-
ными; 
 правильно оцени-
вать примеры раз-
личного отношения 
к природе. 

Рабочая тетрадь 

для учащихся  

1-го класса 

«Мир вокруг 

нас в красках, 

формах  

и звуках» 

(З.И. Тюмасева, 

И.Л. Орехова, 

Е.Г. Кушнина, 

Л.В. Скилкова), 

с. 6, 8, 12.  

 

Тема уро-

ка. Бога-

тые недра. 

6. Богаты 

недра Урала. 

1 

Тема уро-

ка. Весна 

на пороге. 

7. Реки и 
озера жем-
чужины 
Урала. 

1 

8. Сколько 
весен на Ура-
ле? Заметки 
фенолога  
о весне. 

1 

Тема уро-

ка: Впере-

ди лето. 

9. Красно ли 

лето на Ура-

ле? 

1 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 

Тема: Жили, живем и 

будем жить 
4 

Различать: 

 символику  

России; 

 символику сво-

его края, города; 

 особенности 

труда, быта лю-

дей, живущих в 

городе и селе; 

 1–2 вида деко-

ративно-приклад-

ного искусства. 

1. Рабочая тет-

радь для учащих-

ся 1-го класса 

«Мир вокруг нас 

в красках, формах 

и звуках» 

(З.И. Тюмасева, 

И.Л. Орехова, 

Е.Г. Кушнина, 

Л.В. Скилкова), 

с. 26, 28, 16. 

2. Учебное посо-

бие для учащихся 

1-го класса  «Я – 

человек, ты – че-

ловек, мы – люди» 

(З.И. Тюмасева, 

А.Ф. Аменд), 

с. 39–54. 

Тема уро-

ка. От Ру-

си к Рос-

сии. 

2 урок. Край 

наш ураль-

ский – малая 

Родина. 

2 

Тема уро-

ка. Город, 

село. 

3. Мой город 

как страна 1 

Тема уро-

ка. Кто 

живет в 

моем доме 

и моем 

дворе? 

4. Двор мое-

го дома. 

1 

Тема: В человеке –  

целый мир 

10 Различать: 

 особенности 

человека по срав-

нению с живот-

ным (прямохож-

дение, речь, труд). 

Кратко характе-

ризовать: 

 органы челове-

ка, их значение; 

 правила гигие-

ны, полезные и 

вредные для здо-

ровья привычки. 

Уметь: 

 выполнять в 

повседневной 

жизни правила 

гигиены  

и здоровья. 

1. Рабочая тет-

радь для учащих-

ся 1-го класса 

«Мир вокруг нас 

в красках, формах 

и звуках» (З.И. 

Тюмасева, И.Л. 

Орехова, 

Е.Г.  Кушнина, 

Л.В. Скилкова), 

с. 34, 36, 38. 

2. Учебное посо-

бие для учащихся 

1-го класса «Я – 

человек, ты – че-

ловек, мы – лю-

ди» 

(З.И. Тюмасева, 

А.Ф. Аменд), 

с. 86–134. 

Тема уро-

ка. Из че-

го сдела-

ны люди? 

Человек – 

чудо приро-

ды (С. 34). 
1 

Тема уро-

ка. Зачем 

человек 

ест? 

 1 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 

Тема уро-

ка. Для 

чего орга-

низму 

кровь? 

 

1 

  

Тема уро-

ка. Зачем 

мы ды-

шим? 

 

1 

Тема уро-

ка. Кто 

всему го-

лова? 

 

1 

Тема уро-

ка. Что 

может 

человек? 

 

1 

Тема уро-

ка. Мы 

чистим не 

только 

туфли. 

 

1 

Тема уро-

ка. Будь 

здоров. 

Здравствуй и 

будь здоров 

(С. 38). При-

рода дарит 

здоровье и 

жизнь чело-

веку (С. 36). 

2 

Тема уро-

ка. Режим 

дня и ги-

гиена. 

 

1 

Тема: Сотвори чудо 3 Уметь: 

 проявлять 

сдержанность, 

доброжелатель-

ность, умение  

1. Рабочая тет-

радь для учащих-

ся 1-го класса 

«Мир вокруг нас 

в красках, формах 

Тема урока. Праздники, 

которые всегда с нами. 

1 

Тема урока. Ходим в гос-

ти. Принимаем гостей. 

1 
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Окончание табл. 4 

1 3 4 5 

Тема урока. Игры, в ко-

торые мы играем. 

1  элементарно 

управлять своими 

чувствами; 

 оценивать чу-

жое и свое пове-

дение. 

Знать: народные 

праздники, празд-

ники Весны, про-

воды лета, ново-

годний праздник 

и т.д. 

и звуках» 

(З.И. Тюмасева, 

И.Л. Орехова, 

Е.Г. Кушнина, 

Л.В. Скилкова), 

с. 40. 

2. Учебное посо-

бие для учащихся 

1-го класса «Я – 

человек, ты – че-

ловек, мы – лю-

ди», с. 169–194. 

 

Проблема любви к природе находится в русле экологиче-

ских знаний, и это обусловливается тем, что природа является 

чем-то более конкретным и чувственным, чем окружающая сре-

да: ведь природа для отдельного человека – это конкретный луг, 

лес, дерево, река, любимая собака, кактус на подоконнике, раз-

говорчивый попугай на кухне, и каждого из них можно любить 

определенно, специфически, по-своему. 

Психологический окрас взаимоотношений человека с при-

родой придает им выраженные оздоровительные, лечебные, 

профилактические, реабилитационные, эстетические, познава-

тельные, коммуникативные, саморегуляционные и рационально-

потребительские функции [200]. 

Оздоровительные функции чувственных отношений челове-

ка с природой проявляются, например, в том, что общение с жи-

вотными и растениями может снимать стресс, нормализовывать 

работу нервной системы и психики в целом. Пример: даже крат-

ковременное созерцание плавающих в аквариуме рыбок является 

эффективным средством для успокаивания нервной системы, 

снятия стресса, нормализации давления крови, преодоления син-

дрома навязчивых состояний, борьбы с бессонницей и т.д. 
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Психотерапевтическая функция. Взаимодействие людей с 

животными может существенным образом способствовать гар-

монизации межличностных отношений, и в частности взаимо-

отношений в семье, где имеются, например, собака, кошка, хо-

мяк, попугай и т.д. В таких семьях чаще всего благоприятная 

обстановка, существенно ниже тревожность и конфликтность. 

Реабилитационная функция. Контакты с животными и рас-

тениями являются тем дополнительным каналом взаимодейст-

вия личности с окружающим миром, который может способст-

вовать как психологической, так и социальной реабилитации. 

Показательно, что стремление к взаимодействию с приро-

дой особенно проявляется у людей, подвергнутых тому или 

иному виду депривации, то есть лишению возможности устано-

вить или поддержать жизненно значимые связи с окружающим 

миром, например при лишении ребенка общения с родителями. 

Во взаимодействии с любыми животными (а в отдельных случа-

ях и с растениями) депривированный ребенок получает соответ-

ствующий коммуникативный опыт, который, порой, другим пу-

тем он получить не может. Как показывают наблюдения, ребе-

нок, обладающий каким-либо животным, реально повышает 

свой статус среди сверстников. А проблемы, возникающие в 

связи с содержанием животного, становятся катализатором об-

щения с другими детьми и взрослыми, что также способствует 

реабилитации депривированного ребенка. 

Эстетическая функция. Взаимодействие с природой спо-

собствует перцептивному развитию личности, предоставляет 

широкий набор условий и возможностей для удовлетворения ее 

потребностей. Не случайно люди издавна держат в доме для 

этих целей растения и животных, далеко не всегда приносящих 

практическую пользу. С XVI века, эпохи великих географиче-

ских открытий, европейцы начали создавать ботанические сады, 

содержать в доме декоративные растения и животных. 
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Познавательная функция. Взаимодействие с природой мо-

жет удовлетворять познавательные потребности личности, спо-

собствовать ее интеллектуальному развитию. Как показали на-

блюдения, ученики, имеющие трудности в учебе, которые, в 

конце концов, приводили к внутреннему отказу от нее, резкому 

снижению самооценки и даже личностному кризису, получали 

возможность решить свои проблемы на основе взаимодействия с 

природой. Процесс ухода за животными или растениями приво-

дит их к поиску необходимой информации, познанию непонят-

ных явлений, процессов. Все больше и больше увлекаясь, они 

начинали досконально изучать проблему, интересоваться сопут-

ствующими вопросами, формировалась общая познавательная 

мотивация – им открывался смысл слов «радость познания», 

даже если их «субъективные открытия» происходили на уровне 

истин, давно известных науке. Изучение природы формировало 

соответствующие познавательные умения и навыки, которые 

могли ими использоваться и при изучении других объектов,  

явлений. 

Функция удовлетворения потребностей в компетенции, 

описываемая когнитивно-мотивационной формулой «Я могу», 

является одной из важнейших для человека как развивающейся 

личности, потому что люди чувствуют себя комфортно в ситуа-

циях, попадающих в сферу их компетентности, и, соответствен-

но, дискомфортно, когда они некомпетентны. Чем больше сфер 

деятельности «отмечено» компетентностью человека, тем выше 

самооценка его, благоприятнее образ «Я». Не случайно для под-

ростков характерна частая смена увлечений, знакомых: проис-

ходит своеобразное «примеривание» разных видов деятельности 

в поисках таких, где они могут быть компетентными. 

Взаимодействие с природой может являться дополнитель-

ным каналом удовлетворения потребностей в компетенции, что 

позволяет существенно повысить самооценку и тем самым бла-
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гополучно влияет на людей, имеющих трудности в социальной 

адаптации. 

Функция самореализации. Потребность в реализации внут-

реннего потенциала является одной из важнейших для человека, 

ибо выражает его значимость для других или достойное пред-

ставление в своей жизни. Невозможность самореализации при-

водит к глубокому личностному кризису. Взаимодействие с 

природой позволяет удовлетворить эту потребность в квазипри-

родной форме, когда ребенок создает целостную систему живых 

организмов, выступая в роли творца, «вершителя судеб», опре-

деляя, как, кого и с кем разместить в аквариуме, что и когда за-

менить и т.п. Таким образом, он создает «свой мир», в котором 

обладает абсолютной властью. Не находя возможности для са-

мореализации в социальном взаимодействии, ребенок реализу-

ется в созданном им «мире». Кроме того, благодаря экологиче-

ской активности, человек может реально продолжить себя в 

других людях, остаться в их памяти. 

Функция общения. Функция партнеров по общению – одна 

из важнейших, которые могут осуществлять не только живот-

ные, но даже растения. Показатель психической близости под-

растающего человека с некоторыми природными объектами 

может быть выше, чем со своими «значимыми другими» – мате-

рью, отцом, близким другом, не говоря уже об остальных. Взаи-

модействие с природой имеет большой психолого-

педагогический потенциал. Но проблема заключается в том, что 

без соответствующей внутренней активности человека, без го-

товности его видеть и чувствовать этот потенциал, он так и ос-

тается потенциалом, не став осуществившейся возможностью. 

Формирование культуры чувственных отношений человека с 

природой, и в частности его любви к природе, становится в кон-

тексте экологического образования фактором раскрытия в лич-

ности возможностей по реализации потенциала ее внутренней 

активности. 
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Вторым педагогическим условием формирования у млад-

ших школьников эколого-валеологической культуры является 

культуротворческая образовательная технология, обеспечи-

вающая освоение эколого-валеологи-ческих знаний, умений и 

навыков, формирование чувственного, познавательного и ра-

ционально потребительского отношения младших школьников к 

окружающей среде, природе и собственному здоровью, инте-

рактивное взаимодействие ученика и учителя. 

Понятие «педагогическая (образовательная) технология» 

родилось в педагогических знаниях в результате необходимости 

адекватного описания некоторых педагогических явлений. Не 

углубляясь в историю становления и развития данного понятия 

(это сделали З.И. Тюмасева и Е.Н. Богданов [203]) дадим сле-

дующее определение педагогической технологии: «Педагогиче-

ская технология (технология + педагогика) – искусство практи-

ческой реализации научных знаний о педагогических явлениях, 

процессах обучения, воспитания и целенаправленного развития» 

[210, с. 240]. Именно с позиции «искусства» мы и рассматрива-

ем используемую нами образовательную технологию. 

Общая причина «вредности» образования для здоровья 

школьников заключается в игнорировании, в большей или 

меньшей степени, естественного, свободного, природосообраз-

ного развития ребенка на основе его возрастных особенностей, 

ритмов жизни, этапов развития, которые «обусловливает» и 

«выделяет» сама природа. В этой связи особенно актуальным 

является рассмотрение образования в аспекте системного про-

цесса культуротворчества.  

Парадигма образования как феномена культуротворчества 

не нова. К ней обращались В.Н. Леонтьева, Е.И. Мартынова, 

М. Шелер и др.  

Культуротворчество как производное понятие от первич-

ных понятий «культура» и «творчество» следует понимать в ка-

честве системы отношений культуры, как социального явления, 
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и человека («творческой группы»). Культуротворчество, соотне-

сенное с процессом образования, и создает феномен образова-

тельного культуротворчества, под которым понимается деятель-

ность субъектов образования, направленную на создание (преж-

де всего «для себя») духовных, материальных, культурных цен-

ностей через их выявление, интерпретацию, оценку и порожде-

ние новых культурных форм, смыслов и ценностей. В процессе 

культуротворчества человек «делает собственное существова-

ние человеческим бытием, или бытием-в-культуре», порождает 

самого себя как участника «культурного диалога», прилагая 

личные усилия [203, с. 276]. 

Культуротворчество в образовании обусловливает необхо-

димость разработки и реализации принципиально новых обра-

зовательных технологий, обеспечивающих не только знания, 

умения и мыслительные и практические навыки, но становление 

и полное развитие личности, которая «может в соответствии с 

законами предвидеть ход рассматриваемых процессов и управ-

лять ими…» иметь стиль «идеальных подвижных схем созерца-

ния, мышления, толкования, оценки мира, обращения с ним, 

схем, которые предзаданы всякому случайному опыту; тем са-

мым личность единообразно перерабатывает его и включает в 

целостность личного мира» [228]. 

Ценности, которые порождаются в образовании парадиг-

мой культуротворчества, утверждают единство знаний, нравст-

венности, духовности и культуры во всех ее проявлениях, а, 

следовательно, партнерские, равноправные отношения человека 

и природы – «в процессе сотворчества человеческой мысли и 

деятельности и природного Универсума, откуда вытекает обяза-

тельность императивов экологического мышления и этики кор-

ректности» [111]. 

Парадигма культуротворчества, согласно З.И. Тюмасевой и 

Е.Н. Богданову, порождает естественным образом идею глубин-

ного подхода к разработке современных образовательных про-
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блем. В этой связи обратимся к методике «глубинной эколо-

гии». Смысл этой методики в том, чтобы не просто изменить 

отношение человека к природе, но приблизить его индивиду-

альные восприятия, чувства к тем, которые переживали наши 

далекие предки, сливавшиеся с дикой природой. И тем самым 

изменяется собственное «Я» человека. 

«Глубинная экология» обращается прежде всего и непо-

средственно к подсознанию, а уже через него – к сознанию. Для 

этого существуют специальные методы, средства, включающие 

определенные ритуалы, обряды, поэзию, медитации, и прямые, 

непосредственные, практические действия в защиту Земли. Тем 

самым, энергия отчаяния, обретения силы, энергия ритуалов и 

обрядов направляется на осуществление глубинных изменений 

на уровне подсознания – с целью выработки экологического 

мышления. И в итоге происходит обучение через чувства, когда 

слушаешь «голос» своего сердца, своего собственного существа.  

Методика глубинной экологии позволяет делать нечто 

большее, чем просто обмениваться информацией и идеями, по-

скольку все они основываются на том, что наше подсознание 

уже содержит всю необходимую информацию, и нам нужно 

просто привести ее в область сознания. В этом нет никакой мис-

тики, так как еще в утробе матери человеческий зародыш повто-

ряет в своем развитии все стадии эволюции клеточной жизни на 

нашей планете, ощущая при этом окружающий мир, как это де-

лают сначала амфибии, потом рептилии и низшие млекопитаю-

щие. Эти ранние стадии жизни человека определяют (в букваль-

ном смысле) существенную часть развития нервной системы 

человека. Так что ощущения развивающегося организма как бы 

«записываются» в подсознании каждого из нас, и эти записи че-

ловеку затем остается только умело извлечь из области подсоз-

нания, направив в область осознанного. 

Формирование у младших школьников эколого-валеологи-

ческой культуры в процессе изучения предметной области 
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«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» осно-

вывается не столько на дидактически определенных знаниях, 

умениях и навыках, но, прежде всего, на специфической культу-

ре самой природы, приняв которую человек создает свою собст-

венную культуру. В этом и состоит сущность культуротворчест-

ва, как системообразующего фактора формирования у младших 

школьников эколого-валеоло-гической культуры. Под культу-

ротворческой образовательной технологией мы понимаем от-

рефлексированную на уровне профессионального сознания ло-

гическую последовательность операций, отражающую объек-

тивный, в наибольшей степени сгармонизированный по отно-

шению к определенным условиям, воспроизводимый путь дос-

тижения конкретной цели, направленный на реализацию и акти-

визацию резервных возможностей всех участников педагогиче-

ского процесса, сохранения их здоровья и обеспечивающий не 

только знания, умения и деятельностные навыки, но становле-

ние и полное развитие личности, которая порождает саму себя 

как участницу «культурного диалога», прилагая личностные 

усилия. 

Почему проблема формирования чувственных отношений к 

окружающей природе стала актуальной и приоритетной в общей 

системе образования можно понять, если обратиться к исследо-

ваниям З.И. Тюмасевой и Б.Ф. Кваши [200, с. 24–25]. 

 «роль чувственных восприятий в филогенетическом раз-

витии обусловливает их роль и в онтогенетическом развитии 

человека. Более того, как подчеркивал Л.С. Выготский, внут-

ренние психические процессы имеют объективные основания, 

находящиеся за пределами его организма, то есть в окружающей 

среде; 

 поскольку чувственные отражения реального мира и со-

ответствующие им отношения человека с окружающей природой 

являются упреждающим, необходимым и важным моментом са-

мого существования человека, именно системное формирование 



 

134 

чувственных восприятий объектов и процессов окружающего 

мира становится определяющим фактором природосообразного 

погружения человека в культурную среду, которая, собственно, и 

формирует его в процессе филогенеза и онтогенеза; 

 устранение недооценки формирования у подрастающего 

человека (особенно на этапе начального общего образования) 

системного чувственного восприятия природных явлений, недо-

оценки, проявляющейся в выраженной форме чаще всего при 

общем образовании подрастающего человека; 

 чувственное восприятие, или «живое созерцание», кото-

рое проявляется в широкой гамме ощущений, восприятий и 

представлений, упреждает (должно упреждать!) любое абст-

рактное мышление, осуществляемое в понятиях, суждениях и 

умозаключениях». 

Одна из научно-прикладных программ, патронируемых Ор-

ганизацией Объединенных Наций, называется «Воспитание у 

подрастающего поколения культуры любви к природе». Она 

глубоко взаимосвязана с другой программой ООН, называемой 

«Школа укрепления здоровья». 

Эта взаимосвязь обусловливается нацеленностью обеих 

программ на формирование у подрастающего поколения рацио-

нальных взаимоотношений с окружающим миром. 

Культура здоровья как специфический образ мышления, 

чувствования и поведения, имеет креативную направленность 

на развитие и реализацию собственного здоровья, здоровья всех 

окружающих людей и здоровья окружающей среды, природных 

систем. 

Формирование здорового образа жизни, познавательных, 

эстетических, рационально-потребительских отношений с ок-

ружающим миром является одной из важнейших задач совре-

менного общего образования, тем более, начального его звена. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что челове-

ка как личность, воспитывает не только школа и даже семья, но 
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окружающая среда в целом и в особенности природная среда. Бо-

лее того, живая природа воспитывает и «врачует» души людей. 

То, что природа является могучим оздоравливающим и ле-

чебным фактором, известно еще с древних времен. Так Гиппо-

крат настаивал, что медицина есть искусство подражать воздей-

ствию природы. 

Возможности природы поистине неисчерпаемы, потому что 

ее методы оздоровления и воспитания невозможно смоделиро-

вать в комплексе ни в каких «Центрах здоровья», «Комнатах пси-

хологической разгрузки», «Исследовательских лабораториях». 

Характер этих возможностей природы заключается в том, 

что она способствует развитию адаптивных, приспособительных 

свойств организма человека. 

Экология человека рассматривает взаимоотношения его с 

окружающей средой – во всем многообразии его проявлений, а 

формировать эти отношения может только образование, основ-

ной целью которого является формирование мировоззрения че-

ловека, основанного на представлении о единстве его с приро-

дой и о направленности культуры и всей практической деятель-

ности человека на развитие природы, способное содействовать 

развитию общества. 

В этой связи приведем основные общие положения, кото-

рые позволяют перейти от субъективизации природных явлений 

к субъективизации явлений образования [199]. 

 Жизнь и благополучие (здоровье) биоэкосоциальных 

систем являются высшими ценностями. 

 Жизнь – это основание для того, чтобы все живое заслу-

живало морального уважения. 

 Животные имеют право на жизнь, право не испытывать 

страданиям, право на воспроизведение, право не быть без необ-

ходимости убитыми, замученными. Мы должны позволять жи-

вотным, насколько это возможно, жить согласно их собственной 

природе. 
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 Чем более редким является определенный вид живот-

ных, тем больше прав имеют животные этого вида. 

 Все чувствующие существа могут чувствовать страдания 

и поэтому могут иметь интересы. 

 Права индивидуальной особи имеют приоритет перед 

правами вида в целом. 

 Людей связывают с животными одни и те же самые суще-

ственные физиологические качества – желания, память, разум. 

 Сказать, что окружающая среда должна обладать права-

ми, не означает, что она должна обладать любым правом, кото-

рое мы можем себе представить, или даже тем же самым объе-

мом прав, которым обладают человеческие существа. 

При формировании у подрастающего человека чувствен-

ных отношений к природе нельзя не учитывать важную роль 

релизеров. 

Поскольку представленное здесь исследование обращено к 

чувственным отношениям, нас больше интересуют не просто 

релизеры, но те из них, которые имеют психическую природу, и 

не только наследственно предопределенные, объективные рели-

зеры, но еще субъективные, личностные. 

Психологический релизер – это специфический стимул, 

связанный с природным объектом, определяющий направление 

и характер формирования субъективного отношения к нему. 

Психологические релизеры весьма разнообразны по своему 

характеру и могут оказывать воздействие по всем трем каналам 

формирования отношений человека с природой: перцептивному, 

когнитивному и практическому. 

Технологизация образования как раз и восходит к форми-

рованию релизерных основ образовательного процесса, в отли-

чие от традиционных методических его оснований, обращенных 

прежде всего к возрастным познавательным особенностям уче-

ников. Рассмотрим это на примере использования в процессе 
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школьного естественнонаучного образования (а именно при 

изучении предметной области «Обществознание и естествозна-

ние «Окружающий мир)») различных видов релизеров. 

Визуальные релизеры формируются с помощью зрительно-

го анализатора и обусловливаются визуальным обликом при-

родного объекта – цветом, формой, объемом, очертаниями силу-

эта, симметрией, пропорциями, величиной, размерами, свето-

теневыми особенностями. 

Аудиальные релизеры формируются на основе слухового 

анализатора и обусловливаются звуковыми характеристиками – 

тоном, тембром, ритмом, высотой звука, свойственными тем 

или иным объектам, явлениям. К положительным аудиальным 

релизерам относятся мелодичное пение птиц, журчание ручья, 

тихий шум листвы («зеленый шум»), кукование кукушки и т.д., 

которые могут быть эффективно использованы при оздоровле-

нии человека. 

Тактильные релизеры формируются на основе тактильных 

и температурных рецепторов и связаны с различными свойства-

ми поверхности живого объекта. Положительным тактильным 

релизером является, например, мягкая, пушистая, теплая по-

верхность природного объекта. Это может быть шерсть кролика 

или кошки, ухо собаки и т.д. 

Обонятельно-вкусовые релизеры воздействуют на вкусовые 

и обонятельные рецепторы и связаны с определенными качест-

венными вкусовыми и обонятельными характеристиками при-

родных объектов. Наличие приятного запаха у многих цветов 

делает растения желанными объектами для контактов. Релизеры 

перцептивного канала, воздействуя на органы чувств, вызывают 

определенные ощущения, которые не только несут информацию 

о количественных и качественных характеристиках раздражите-

лей, поступающих на внешние рецепторы, но и сопровождаются 

определенным эмоциональным тоном. 
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Важная воспитательная задача при целенаправленном раз-

витии объективных и субъективных релизеров заключается в 

том, чтобы получить комплексный результат в виде сбалансиро-

ванной системы чувственных, познавательных и потребитель-

ских отношений к природным объектам, или к окружающей 

природе.  

Поведенческие (витальные) релизеры занимают особое, 

специфическое положение среди психологических стимулов, 

потому что позволяют снимать субъективные противоречия, 

возникающие между релизерами человека и релизерами окру-

жающих его животных и даже растений, а также между различ-

ными личностями или у одной личности при одновременном 

воздействии на нее двойственных противоречивых релизеров. 

В основе культуротворческой образовательной технологии 

лежит интерактивное обучение, которое возможно только в слу-

чае использования активных форм и методов обучения, вклю-

чающих описанные выше методические средства. В ходе анали-

за методической литературы и педагогической практики нами 

были выделены следующие формы и методы формирования у 

младших школьников эколого-валеологической культуры в ус-

ловиях школьного естественнонаучного образования: уроки-

наблюдения, уроки-экскурсии, уроки-этические беседы, эколо-

гическая игра, моделирование, проектный метод и др. Наиболее 

подробно остановимся на одном из наиболее перспективных 

методов, который был использован нами при разработке учеб-

ных пособий – рабочих тетрадей для учащихся начальной шко-

лы, необходимых для реализации разработанного содержания 

регионального компонента стандарта начального общего обра-

зования, которое характеризуется эколого-валеологической ат-

тракцией, в процессе изучения окружающего мира. Таким мето-

дом является моделирование. 

С помощью данного метода можно формировать у детей 

умение оперировать представлениями, знаниями в новой, незна-
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комой для них ситуации, а также наглядно показать скрытые от 

непосредственного восприятия свойства, связи, отношения объ-

ектов, которые являются существенными для понимания фак-

тов, явлений окружающей действительности. В основе метода 

моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет 

дети замещают другим предметом, его изображением, каким-

либо условным знаком. Поэтому по мере осознания способа за-

мещения признаков, связей между реальными объектами, их 

моделями становится возможным привлекать детей к совмест-

ному с учителем, родителями, а затем и к самостоятельному мо-

делированию. 

Основное назначение модели в школьном обучении состо-

ит в том, чтобы по результатам его исследования составить 

представление о характере и особенностях исследуемого объек-

та. В действиях же с натуральными объектами бывает нелегко 

выделить необходимые их качества, так как объекты имеют 

множество характеристик, незначимых для целей исследования. 

При этом важно помнить, что модель лишь приближенно, а ино-

гда и упрощенно отражает черты и особенности исследуемого 

объекта. 

В начальных классах в соответствии с общеобразователь-

ным стандартом учащиеся знакомятся с такими моделями фаб-

ричного изготовления, как глобус (предметная модель) и гео-

графическая карта (знаковая модель). Глобус и учебные геогра-

фические карты отображают существенные особенности по-

верхности нашей планеты на плоскости, такие ее признаки, как 

форма, взаимное расположение материков, океанов, полюсов, 

экватора и других географических объектов. Довольно распро-

страненными в начальной школе являются модели термометра и 

компаса, изготавливаемые учениками или учителем. 

В отличие от работы с готовой моделью, моделирование 

предполагает совместные действия учителя и учащихся по по-

строению и изучению модели исследуемого природного объекта 



 

140 

или явления. Моделирование как особый вид познавательной 

деятельности представляет собой процесс создания учащимися 

под руководством учителя образа изучаемого объекта, вклю-

чающего наиболее существенные его характеристики, с отвле-

чением от незначимых и второстепенных. В целом моделирова-

ние включает такие этапы, как построение модели, исследова-

ние ее, перенос полученных сведений на подлинный объект 

изучения. Примером может служит задание по моделированию 

искусственной экосистемы «аквариум».  

В современном обучении моделирование используется для 

целей активной познавательной деятельности учащихся (приоб-

ретение новых знаний, закрепление их), для усвоения его как 

метода познания окружающей действительности, а также опе-

рирования приемами мышления. 

Моделирование относится к группе практических методов 

обучения. Сами учащиеся под руководством учителя в процессе 

рассуждений создают такие модели: чертят план местности, 

строят простейшие графики и диаграммы по результатам на-

блюдений за погодой, чертят схемы всевозможных связей, изго-

тавливают их из глины, песка, картона, бумаги и т.п. С учетом 

того, что учащимся начальных классов в значительной степени 

еще свойственно конкретно-образное мышление, наиболее часто 

осуществляется предметное, образное и знаковое моделирова-

ние, реже – мысленное. 

С целью актуализации приемов логического мышления 

вводятся упражнения с элементами сравнения, обобщения и 

классификации. Так, путем сравнения нескольких объектов од-

ного класса учащиеся учатся распознавать признаки сходства и 

различия, выделять главные признаки, по которым несколько 

объектов природы можно объединить в одну группу. Например, 

подразделяя природу на неживую и живую, учитель подводит 

учащихся к тому, что, несмотря на огромное разнообразие жи-

вых существ, для них, в отличие от неживых, характерно то, что 
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они дышат, питаются, растут, размножаются, умирают. Или при 

знакомстве с растениями учащиеся в процессе сравнения убеж-

даются, что для большинства из них характерно наличие таких 

частей, как корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Символические рисунки играют роль переходного мостика 

от конкретно-образного к абстрактному мышлению, а также по-

зволяют сделать процесс моделирования конкретным и нагляд-

ным. Эффективно при этом использование опорных карточек. 

На каждой отдельной карточке изображается рисунок (символ), 

представляющий один из элементов моделируемого объекта. 

Например, чтобы познакомить учащихся со строением рас-

тений или животных, можно использовать модель, позволяю-

щую разъединить целое на части и затем вновь объединить их в 

целое. Наиболее характерные признаки изучаемого объекта ука-

зываются на отдельных карточках. 

В качестве основы для моделирующей деятельности можно 

использовать схемы, представленные в учебной литературе. 

Продумывая ход работы, учитель раскладывает схему на от-

дельные смысловые блоки. Полученные элементы модели при 

изучении объекта выстраиваются постепенно и поэтапно в про-

цессе логических рассуждений и размышлений учащихся. Такая 

работа носит исследовательский характер. В работе же с гото-

вой целостной схемой или иллюстрацией гораздо меньше воз-

можностей для организации поисковой деятельности. Чаще все-

го она репродуктивна: рассматривая целостное изображение 

объекта, учащиеся слушают рассказ или объяснение учителя, 

отвечают на вопросы, исходя из того, что увидели. 

Существуют разнообразные подходы к классификации мо-

делирующей деятельности. Наиболее часто в методической ли-

тературе встречаются типы моделирования, различающиеся по 

своим функциям. 

Моделирование, раскрывающее существенные признаки 

изучаемого объекта природы. Сюда можно отнести построение 
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обобщенных моделей различных групп растений, животных. К 

этому типу можно отнести виды моделирования, раскрывающие 

экологические связи при изучении сезонных изменений в при-

роде, связи живых организмов со средой обитания (приспособ-

ления к условиям жизни в воде, воздухе, на земле, под землей, 

приспособления для защиты от врагов), пищевые связи.  

Моделирование, выявляющее особенности функционирова-

ния, роста, развития организма и другие процессы в природе. В 

качестве основы для моделирования такого типа можно исполь-

зовать схемы, характеризующие развитие растений из семени, 

круговорот воды в природе, смену дня и ночи, времен года, се-

зонные изменения в жизни деревьев. 

Моделирование, отражающее способы деятельности 

(трудовой или исследовательской) с природными объектами. 

Элементами моделирования трудового процесса могут быть 

схематические рисунки его этапов, предметы, необходимые для 

его выполнения, изображение объекта до начала  работы с ним  

и после.  

Особое значение приобретает моделирование, отражающее 

особенности взаимодействия человека и природы. Такая работа 

способствует формированию умений прогнозировать последст-

вия антропогенной деятельности в природе, планировать эколо-

гически безопасное поведение и хозяйствование. С этой целью 

выполняются моделирования, иллюстрирующие многоас-

пектную значимость природы в жизни человека, позитивные и 

негативные результаты его деятельности в природе и т.п. 

На процесс формирования у младших школьников эколого-

валеологи-ческой культуры при изучении предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» боль-

шое влияние оказывает «зеленая зона» образовательных учреж-

дений: уголок природы, огород, фруктовый сад на участке, зим-

ний сад, экологический кабинет, экологический центр, экологи-

ческая комната, экологическая тропа, площадка природы, мини-
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ферма, фитобар, фитоогород, музей природы и др. В их модели-

ровании также могут принимать участие младшие школьники. 

Особое значение в процессе формирования у младших 

школьников эколого-валеологической культуры имеет органи-

зация здоровьесберегающего образовательного процесса. В этой 

связи охарактеризуем структурно-функциональную последова-

тельность учебного занятия. 

1-й этап урока – эмоциональное вхождение в занятие, «ме-

дитация-настрой». Этот этап предполагает соблюдение важ-

нейшего условия – создание на уроке атмосферы доброжела-

тельности и доверия. Без этого учащиеся не могут быть творца-

ми. Каждый урок начинается с небольшой разминки или игры, 

чтобы младшие школьники обрели состояние внутренней гар-

монии и бережного отношения к окружающему миру. 

Урок всегда начинается с улыбки, которая исходит от учи-

теля и школьников. «Мы сегодня здесь все вместе. Мы спокой-

ны и приветливы. Мы здоровы. Глубоко вдохните и выдохни-

те… Выдохните вчерашнюю обиду, беспокойство. Забудьте о 

них. Вдохните в себя свежесть и красоту осенних листьев (бе-

лого снега, весеннего неба…), тепло солнечных лучей, чистоту 

рек. Все мы желаем друг другу хорошего настроения и береж-

ного отношения, творческих успехов». 

2-й этап – познавательный, или вхождение в неизвестное. 

Этот этап урока самый важный. Поэтому необходимо использо-

вать все богатство и разнообразие педагогических средств.  

3-й этап – творческий, самостоятельный. На этом этапе 

учащиеся погружаются в свой внутренний мир и пытаются от-

разить то, что они усвоили на уроке. В классе звучит тихая му-

зыка, которая способствует погружению младших школьников в 

«задание». 

4-й этап – психофизическая разгрузка. Этот этап проводит-

ся в тот момент урока, когда у младших школьников наступает 

утомление. 
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5-й этап – завершающий. Он также несет в себе функцию 

психофизической разгрузки, но уже в конце урока. 

Третьим педагогическим условием, обеспечивающим эф-

фективное формирование у младших школьников эколого-

валеологической культуры, является эколого-валеологическая 

деятельность креативного характера. 

Организуя процесс формирования у младшего школьника 

эколого-валеологической культуры при изучении предметной 

области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)», учитель должен создавать условия, стимулирующие та-

кую эколого-валеологическую деятельность учащихся, при ко-

торой усвоенные знания и умения становятся инструментом, 

средством, полем для творческой, поисковой, исследователь-

ской деятельности. Особого внимания требует решение этой 

педагогической задачи в начальной общеобразовательной шко-

ле, перед которой стоит задача – заложить основы учебной дея-

тельности и общего развития подрастающего человека. 

Психология и педагогика накопила значительный опыт ис-

следования в области творчества: по теории формирования 

творческой деятельности – Г.С. Альтшуллер, Ф.Я. Байков, 

Ю.Н. Кулюткин, И.Я. Лернер, Я.Н. Пономарев, А. Тейлор, 

Е.П. Торранс и др.; в области практической психологии и диаг-

ностики творчества –  Э. Берн, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Вы-

готский, Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанская, В.Я. Ляудис, 

Т.Д. Марцинковская, Дж. Роджерс, Н.Б. Шумакова и др.; в об-

ласти педагогики и практики образования – Ш.А. Амонашвили, 

А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, 

К.Д. Ушинский, Г.А. Цукерман и др. 

Дадим определение понятию «творчество»: творчество – 

деятельность человека, направленная на создание культурных, 

духовных и материальных ценностей. Основные сущностные 

характеристики творчества:  
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а) творчество – важнейший способ восхождения человека к 

индивидуальности, осуществимости его потенциала;  

б) творчество – основной механизм становления и реализа-

ции индивидуальности; творчество – путь к оздоровлению чело-

века, важнейший элемент здорового образа жизни;  

в) в процессе творчества происходит становление все более 

искусных способов творческой деятельности, характеризую-

щихся уникальностью и подлинностью, возникают устойчивые 

стереотипные качества деятельности, которые закрепляются как 

в механизмах соответствующих действий, так и в стилевых осо-

бенностях поведения и чертах характера человека;  

г) творчество – главный способ формирования и критерий  

профессионализма и мастерства;  

д) творчество – фактор и предпосылка свободы человека 

[210, с. 236].  

Главное в творчестве не внешняя активность, а внутренняя – 

акт создания «идеала», образа мира, где проблема отчуждения 

человека и природы, окружающей среды разрешена. 

Понятие «креативность» в контексте психологического 

знания приобрело значение только к началу 50-х годов XX века. 

Концепция креативности как универсальной познавательной 

способности приобрела популярность после выхода в свет работ 

Дж. Гилфорда [193]. 

Креативность (лат. creatio – сотворение, создание) – уро-

вень творческой одаренности, способности к творчеству, со-

ставляющий относительно устойчивую характеристику лично-

сти. Первоначально креативность рассматривалась как функция 

интеллекта, и уровень развития интеллекта отождествлялся с 

уровнем креативности. В настоящее время креативность рас-

сматривается как несводимая к интеллекту функция целостно-

сти личности, зависимая от целого комплекса ее психологиче-

ских характеристик, которые не только даются в «наследство» в 
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готовом виде, но и развиваются в процессе целенаправленной 

творческой деятельности. 

Творческую эколого-валеологическую деятельность, на-

правленную на развитие креативных способностей учащихся, в 

области «созидания», «сотворения» культурного потенциала 

личности и будем называть эколого-валеологической при изуче-

нии предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)»  деятельностью креативного характера. 

Под креативными способностями младших школьников 

будем понимать комплексные возможности ученика в соверше-

нии деятельности и действий, направленных на созидание, со-

творение им новых образовательных продуктов в сфере эколого-

валеологии. Компонентный состав креативных способностей 

младших школьников включает в себя:  

а) творческое мышление;  

б) творческое воображение;  

в) применение методов творчества учащимися в процессе 

выполнения творческих заданий. 

В процессе креативной деятельности развиваются психоло-

гические особенности подрастающего человека: дивергентное 

мышление, воображение, самостоятельность, творческая моти-

вация. 

Дивергентное мышление определяется как тип мышления, 

который характеризуют четыре основных качества: беглость – 

способность высказывать максимальное количество идей; гиб-

кость – способность высказывать широкое многообразие идей; 

оригинальность – способность порождать новые нестандартные 

идеи; точность – способность совершенствовать или придавать 

завершенный вид продукту творческой деятельности. 

Воображение рассматривают как способность к отображе-

нию реальной действительности в новых, неожиданных, непри-

вычных сочетаниях и связях. Оно включается тогда, когда про-

блемная ситуация характеризуется отсутствием нужной полно-
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ты знаний и становится невозможным предвидеть результаты 

деятельности с помощью организованной системы понятий. 

Особенность воображения – оперирование образами их преоб-

разование при отсутствии полной информации – дает основание 

указывать на воображение как основу человеческого творчества. 

Самостоятельность проявляется в том, что младший 

школьник:  

– активно участвует в осознании и исследовании выдвину-

той проблемы;  

– умело применяет свои знания, жизненный опыт для уста-

новления новых связей и отношений;  

– мысленно установив новые связи между предметами и 

явлениями действительности, стремится первым сформулиро-

вать эти связи в виде нового «закона»;  

– выслушав неточную формулировку «закона», обнаружи-

вает и устраняет недостатки ее;  

– сформулировав «закон», стремится самостоятельно опре-

делить его последствия;  

– открыв новый «закон», самостоятельно находит ему 

практическое приложение;  

– при решении задачи предлагает обоснованные способы ее 

решения.  

Возрастные особенности младших школьников, безусловно, 

дают некоторые ограничения в развитии данных способностей. 

Творческая мотивация – это побудительная сила к дейст-

вию, субъективное основание, психологическое условие, опреде-

ляющее целенаправленный характер творческой деятельности. 

Для организации творческой деятельности младших школь-

ников, направленной на развитие у них креативных способно-

стей эколого-валео-логического характера, необходимо наличие 

в деятельности учителя следующих компонентов: целеполага-

ние, определение содержания, отбор организационных форм, 

выбор методов и средств, анализ деятельности.  
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Организация и реализация эколого-валеологической дея-

тельности креативного характера имеет следующие особенности. 

1. Системообразующим фактором является целеполагание. 

Обратившись к теории творчества Г.С. Альтшуллера, назовем 

критерии цели творческой деятельности, которые должны ле-

жать в основе деятельности учителя, направленной на развитие 

креативных способностей младших школьников эколого-

валеологического характера (безусловно, учитываются возрас-

тные особенности младших школьников):  

 цель обязательно должна быть новой, или недоступной, 

либо новыми должны быть средства достижения цели;  

 цель обязательно должна быть общественно полезной, 

положительной, направленной на развитие жизни;  

 цель должна быть конкретной: не общие благие намере-

ния, а четко определенная задача, к решению которой можно 

приступить хоть сегодня;  

 цель не должна быть излишне узкой: надо видеть сле-

дующие этапы работы;  

 достойная цель – это личная цель человека или неболь-

шой команды;  

 достойная цель должна быть независимой от сложного 

дорогого, дефицитного оборудования; независимость от слож-

ного оборудования, от больших средств – это способ ведения 

разработок при любых обстоятельствах;  

 выбирая достойную цель, надо стремиться к тому, чтобы 

цель была явно не по силам, чтобы она заведомо превышала воз-

можности и способности берущегося за нее человека; достижение 

такой цели – это спор человека с самим собой [9, с. 46–48]. 

2. Содержание учебного материала обогащается новыми 

темами и представляется в виде блоков.  

3. Развитие творческих способностей младших школьников 

требует организации группы.  
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4. Приоритетными являются активные инновационные, по-

исковые, исследовательские методы познавательной деятельно-

сти младших школьников.  

При отборе содержания эколого-валеологической деятель-

ности креативного характера учитываются особенности дея-

тельности учащихся начальных классов, организуемой в про-

цессе изучении предметной области «Обществознание и естест-

вознание (Окружающий мир)», которая, главным образом, осу-

ществляется на уже решенных обществом проблемах, а также 

творческие возможности содержания начального общего обра-

зования в области «Окружающий мир». Таким образом, выде-

ленными нами в ходе теоретико-экспериментального исследо-

вания по проблеме формирования у младших школьников эко-

лого-валеологической культуры компонентами содержания 

креативной деятельности школьников являются: 

1. Подготовка и активное участие школьников в: 

 выставках рисунков и фотографий: «Природа – наш 

дом», «Цветущий мир Южного Урала», «Мой любимый край», 

«Природа глазами ребенка», «Как прекрасен этот мир», «Живу-

щие рядом со мной», «Сохранить эту Землю»; 

 выставках творческих работ и поделок: «Я люблю свою 

Землю», «ЭКО-знаки», «Мир заповедной природы», «Разно-

цветные рифмы природы»; 

 эколого-валеологических олимпиадах и интеллектуаль-

ных конкурсах: «Кладовая природы», «Целительные силы при-

роды», «Я – человек, ты – человек, мы – люди», «Здоровье Зем-

ли – здоровье человека»; 

 работе Детских экологических летних площадок «При-

родолюбие без границ»;  

 экологических спектаклях и театрализованных пред-

ставлениях: «Новые приключения Чиполлино, или Путешествия 

по охраняемым территориям Южного Урала», «Земля детей», 
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«Давайте будем стремиться к тому, чтобы нас любили и зверь, и 

птица», «В Царстве берендеев»; 

 эколого-валеологических игровых программах: «По лес-

ным тропинкам», «Это Земля твоя и моя», «Природа + Я», «За-

глянем в мир живой природы»;  

 эколого-валеологических викторинах: «За здоровьем – к 

растениям», «Заповедные наши места», «Чудеса – да и только», 

«Березовый туесок»; 

 эколого-валеологических операциях: «Помоги дереву», 

«Капелька», «Птичья столовая», «Птичий домик»; 

 учебно-исследовательских экспедициях и походах, сле-

тах экологических объединений; 

 научно-практических конференциях, посвященных эко-

лого-валеоло-гическим проблемам; 

 защитах «фантастических» эколого-валеологических 

проектов. 

2. Непосредственная поисковая, исследовательская дея-

тельность младших школьников, направленная на разрешение 

вопросов экологического, валеологического и эколого-валеоло-

гического содержания. Приведем примеры некоторых тем учеб-

но-исследовательской работы учащихся начальных классов, ко-

торая была организована и успешно выполнена в ходе исследо-

вательского эксперимента по проблеме формирования у млад-

ших школьников эколого-валеологической культуры средствами 

предметной области «Обществознание и естествознание (Окру-

жающий мир)»: 

Первый класс: Среднеазиатская черепаха; Роль медоносной 

пчелы в жизни человека; Дельфины и люди; Выращивание аб-

рикосов на Южном Урале; Акула – королева морей; Мои волни-

стые друзья и др. 

Второй класс: Питомцы Челябинского зоопарка; Азбука 

экологической культуры; Леопард – исчезающая кошка плане-

ты; Медведь как представитель хищных млекопитающих жи-
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вотных; Птицы Южного Урала; Осы и их место в животном  

мире и др. 

Третий – четвертый классы: Экологическая система водо-

ема: региональные особенности; Без забот и хлопот – как быть 

сильным и крепким; Экосистема аквариума и живые организмы; 

Жвачка: за и против; Воздействие автотранспорта на окружаю-

щую среду (на примере участка автодороги «Меридиан» 

г. Челябинска); Загрязнение рек и озёр Челябинской области; 

Растения как индикаторы состояния территории озера Сладкое; 

Самые большие и маленькие млекопитающие планеты и Южно-

го Урала; Здоровая пища; Экологические проблемы цивилиза-

ции; Загрязнение воздуха автомобильным транспортом, влияние 

вредных веществ на здоровье человека и др. 

В настоящее время получают широкое распространение та-

кие инновационные формы, как природоохранительные акции и 

эколого-валеоло-гические проекты. Акции – это социально зна-

чимые, комплексные мероприятия, которые проводятся в обра-

зовательном учреждении педагогами, сотрудниками и детьми 

(возможно участие родителей). Акции, как правило, приурочены 

к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значе-

ние, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспита-

тельное воздействие на детей, служат эффективной экологиче-

ской пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для 

детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к 

значительным международным датам, как Всемирный день во-

ды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), День Земли 

(22 апреля) и др. Эколого-валеологические проекты – это менее 

продолжительные мероприятия и не всегда приуроченные к ка-

ким-либо событиям: «Чтобы дольше жили книжки», «Любимое 

дерево», «Именная книга», «Хлебные крошки», «Зеленые ежи-

ки», «Капелька» и др.  
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ГЛАВА 2  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ЭКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)» 

 

В предыдущих главе монографии нами был проведен исто-

рический анализ формирования у подрастающего человека эко-

лого-валеологической культуры, рассмотрены теоретические 

проблемы данного направления обучения, воспитания и разви-

тия учащихся, определены возможности формирования эколого-

валеологической культуры у младших школьников средствами 

предметной области «Обществознание и естествознание (Окру-

жающий мир)». В ходе теоретического осмысления проблемы 

мы выдвинули ряд предположений, требующих эксперимен-

тальной проверки. Во второй же главе настоящей работы пред-

ставлена характеристика экспериментального этапа нашего на-

учного исследования. 

2.1. Общая характеристика педагогического исследования  

проблемы формирования у младших школьников  

эколого-валеологической культуры 

Проведенное теоретическое исследование проблемы фор-

мирования у младших школьников эколого-валеологической 

культуры средствами предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» позволило нам сделать вы-

вод о потенциальной возможности регионального компонента 

стандарта начального общего образования в области окружаю-

щего мира, содержанию которого придана эколого-валеологи-

ческая аттракция, и выявленного содержания деятельности 
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креативного характера в формировании у младших школьников 

эколого-валеологической культуры. 

Цель экспериментальной работы в рамках нашего исследо-

вания сводилась к тому, чтобы, во-первых, проверить эффектив-

ность функционирования разработанной модели формирования 

эколого-валеологической культуры у младших школьников и, 

во-вторых, проверить необходимость и достаточность выделен-

ного комплекса педагогических условий эффективной реализа-

ции этой модели. Задачи экспериментальной работы по форми-

рованию у младших школьников эколого-валеологической 

культуры заключаются в следующем: 

1. Разработать диагностический инструментарий для опре-

деления уровня сформированности у младших школьников эко-

лого-валеологической культуры средствами предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

2. Изучить стартовый уровень сформированности у млад-

ших школьников эколого-валеологической культуры. 

3. Проверить эффективность разработанной модели фор-

мирования у младших школьников эколого-валеологической 

культуры средствами предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)». 

4. Внедрить выявленный комплекс педагогических условий 

в практику начального общего образования и определить эф-

фективность его влияния на формирование у младших школь-

ников эколого-валеологической культуры. 

В ходе организационно-педагогического этапа опытно-

поисковой работы была проведена упреждающая диагностика 

стартового состояния эколого-валеологической культуры млад-

ших школьников. В этой связи был разработан необходимый 

диагностический инструментарий. В педагогическом экспери-

менте приняли участие 112 учащихся и учителей начальной 

школы и 68 родителей. 
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На содержательно-технологическом этапе исследования 

апробировались структурно-функциональная модель формиро-

вания у младших школьников эколого-валеологической культу-

ры при изучении предметной области «Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий мир)» и педагогические условия  

эффективной ее реализации. 

С реализацией названных выше педагогических средств мы 

связывали постепенный переход младших школьников с одного 

уровня сформированности эколого-валеологической культуры 

на другой.  

Контрольные срезы проводились: в начале педагогического 

эксперимента – стартовый (в сентябре–октябре учебного года), в 

нем принимали участие учащиеся первых классов; затем – в 

конце каждого года обучения (1, 2 и 3 классы начальной обще-

образовательной школы). Таким образом, был реализован метод 

лонгитюдного анализа эффективности формирования у млад-

ших школьников эколого-валеологической культуры средства-

ми, предложенными в диссертационном исследовании. 

Два контрольных класса (КК–1, КК–2) (по одному в каж-

дой базовой школе) учащихся обучались в «естественных усло-

виях» без внедрения специально разработанной нами модели 

формирования у младших школьников эколого-валеологической 

культуры. Два других – экспериментальные классы (ЭК–1, ЭК–2), 

в них реализовывалась предложенная нами структурно-функ-

циональная модель формирования у младших школьников эко-

лого-валеологической культуры при изучении предметной об-

ласти «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

и выявленные в ходе исследования педагогические условия. 

На итогово-диагностическом этапе опытно-поисковой ра-

боты были завершены систематизация и обобщение материалов 

исследования, их обработка и анализ. 

Для решения поставленных задач в процессе исследования 

использовались следующие методы: анкетирование; тестирова-
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ние; ранжирование; опытно-экспериментальная работа; наблю-

дение, в том числе длительные включенные наблюдения за 

младшими школьниками в процессе их учебной и внеучебной 

деятельности; беседы; самооценка; анализ результатов учебной 

и креативной эколого-валеологической деятельности младших 

школьников; сравнительно-экспериментальный анализ; матема-

тические методы качественно-количественной обработки ре-

зультатов исследования.  

Судить о результативности процесса формирования у 

младших школьников эколого-валеологической культуры в 

процессе изучения предметной области «Обществознание и ес-

тествознание (Окружающий мир)» можно лишь при наличии 

данных о начальном и конечном результатах, характеризующих 

изменения в развитии учащихся. Для этого необходимо иметь 

соответствующие критерии. В психолого-педагогической лите-

ратуре существуют различные подходы к определению объек-

тивных измерителей эффективности и качества образовательно-

го процесса.  

В справочной литературе критерий определяется как мери-

ло или признак для оценки чего-либо, как признак необходимый 

и достаточный. Говоря о проблеме критериев, Б.Т. Лихачев под-

черкивает, что при выявлении критериев педагог должен четко 

представлять конечные цели своей работы. Мы считаем необхо-

димым отметить, что в педагогической практике в настоящий 

момент нет достаточно надежных критериев, позволяющих из-

мерить динамику развития эколого-валеологической культуры 

учащихся. 

Творчески переработав богатый опыт педагогической нау-

ки в области отдельных аспектов естественнонаучного образо-

вания, мы разработали комплексную методику изучения уровня 

сформированности у младших школьников эколого-валеологи-

ческой культуры при изучении ими предметной области «Обще-

ствознание и естествознание (Окружающий мир)». При опреде-
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лении критериев мы исходили из цели эколого-валеологичес-

кого образования младших школьников – формирование у млад-

ших школьников рациональных взаимоотношений с окружаю-

щей средой, природой и устойчивого отношения к здоровому 

образу жизни.  

Исследуя проблему формирования у младших школьников 

эколого-валеологической культуры и анализируя литературу, 

мы убедились в том, что эколого-валеологические знания и уме-

ния составляют ядро эколого-валеологического сознания, миро-

воззрения и культуры – в целом. Знания служат механизмом, 

регулирующим и направляющим деятельность сознания. Проб-

лема единства сознания и поведения, значение интеллектуаль-

ной и практической деятельности подрастающего человека в 

процессе его развития освещается в работах Б.Г. Ананьева, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьева, 

Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, А.В. Петровского, С.Л. Рубин-

штейна и других ученых. В этой связи одной из основных задач 

естественнонаучного образования – в аспекте формирования у 

младших школьников эколого-валеологической культуры – явля-

ется освоение ими эколого-валеологических знаний. Таким об-

разом, одним из критериев определения уровня сформированно-

сти у младших школьников эколого-валеологической культуры 

при изучении предметной области «Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир)» закономерно признать эколого-

валеологические знания. 

Формирование у младших школьников эколого-валеологи-

ческой культуры – процесс целенаправленный и многофактор-

ный, включающий в себя не только вооружение подрастающего 

человека эколого-валеологическими знаниями и перевод этих 

знаний в убеждение, но и формирование на их основе эколого-

валеологически целесообразного поведения, практической дея-

тельности. Знания, даже глубокие и прочные, останутся беспо-

лезным капиталом, если не будут реализоваться в практической 
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деятельности. При этом недостаточно, чтобы знания были инте-

ресны и доступны, не менее важным является их сознательное 

творческое усвоение. В этой связи необходимым становится 

формирование мотивации в освоении знаний и умений, потреб-

ности в активной познавательной деятельности.  

Потребности и мотивы реализуются в отношении подрас-

тающего человека к окружающей среде и эколого-валеологи-

ческой деятельности. З.И. Тюмасевой выявлена структура от-

ношения человека к окружающей среде, природе; она включает 

в себя чувственные, познавательные и рационально потреби-

тельские отношения. 

Участие младших школьников в творческой, эколого-

валеологически целесообразной деятельности служит важным 

средством и необходимым условием формирования и развития 

эколого-валеологических знаний, рациональных взаимоотноше-

ний младших школьников с окружающей природой, средой. 

Формирование эколого-валеологической культуры предполагает 

такую эколого-валеологическую деятельность младших школь-

ников, которая имеет творческий характер и направлена на раз-

витие креативных способностей учащихся. В этой связи, чувст-

венные, познавательные и рационально потребительские от-

ношения младшего школьника к окружающей природе и уча-

стие в эколого-валеологической деятельности креативного ха-

рактера являются следующими критериями определения уров-

невой сформированности эколого-валеологической культуры у 

младших школьников при изучении предметной области «Обще-

ствознание и естествознание (Окружающий мир)». 

Таким образом, исходя из структуры эколого-валеологи-

ческой культуры младшего школьника, целей и задач эколого-

валеологического образования, мы выделили следующие пять 

критериев для определения уровневой сформированности у 

младших школьников эколого-валеологической культуры:  
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– эколого-валеологические знания, умения и навыки учеб-

ного характера;  

– чувственные, познавательные и рационально потреби-

тельские отношения к окружающей природе;  

– устойчивость отношения к здоровому образу жизни;  

– регулярность участия в эколого-валеологической дея-

тельности креативного характера; 

– мотивация участия в эколого-валеологической деятельно-

сти креативного характера. 

Данные критерии, выявленные нами входе теоретического 

анализа и изучения практического опыта, позволили в процессе 

экспериментальной работы изучить  и характеризовать уровни 

эколого-валеологической культуры у младших школьников. Под 

уровнем понимается «отношение каких-либо высших и низших 

развития структур определенных объектов или процессов» [91, 

с. 182]. Переход с одного уровня на другой характеризуется сле-

дующим: а) усложнением развития элементов, приводящих к 

усложнению структуры; б) созданием более совершенной струк-

туры с последующим развитием элементов до уровня развития 

структуры; в) одновременным совершенствованием элементов и 

структуры [79, с. 228]. 

При определении уровня эколого-валеологических знаний 

младших школьников, как составляющей эколого-валеологи-

ческой культуры подрастающего человека, мы использовали 

критерии, выделенные на основе анализа психолого-педагоги-

ческой литературы по данной проблеме [70, 162, Шамова]: пол-

нота, системность и осознанность. 

Основными методами изучения уровневой сформированно-

сти эколого-валеологических знаний и умений младших школь-

ников учебного характера были: анкетирование, беседы, экс-

пертная оценка, изучение школьной документации – оценок по 

окружающему миру, изучение продуктов познавательной дея-

тельности учащихся – творческих работ эколого-валеологи-
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ческого характера (мини-рефераты, связанные с поиском допол-

нительной эколого-валеологической информации, кроссворды, 

листки здоровья, «зеленые листовки» и т.п.). Использование 

комплекса методов способствовало получению объективной 

информации об уровне эколого-валеологической образованно-

сти учащихся начальной общеобразовательной школы. 

Анкетирование учащихся 2 и 3 классов, а также их родите-

лей проводилось ежегодно в конце учебного года; беседы – в 

течение всего учебного года; учитывалась годовая оценка по 

окружающему миру; подсчитывалось количество творческих 

работ за год. Общий анализ выявления уровня эколого-валео-

логических знаний, умений и навыков младших школьников 

проводился в конце каждого учебного года.  

Правильные, полные, обоснованные ответы (или ответ «по-

стоянно», «4», «5») мы оценивали 2 баллами. Неполные ответы 

(или ответы «иногда», «3») были оценены 1 баллом. Неправиль-

ные ответы, их отсутствие (или ответ «никогда», «2», «1») оце-

нивались в 0 баллов. В анкету были включены 12 вопросов. Та-

ким образом, максимальная сумма баллов, которую мог полу-

чить младший школьник, была 24 балла, минимальная – 0.  

Анализ ответов анкетирования позволил выделить три 

группы ответов, соответствующие трем уровням эколого-валео-

логических знаний и умений младших школьников: 1 группа – 

высокий уровень знаний и умений (20–24 балла; 2 группа – сред-

ний уровень знаний и умений (10–19 баллов); 3 группа – низкий 

уровень знаний и умений (9 и менее баллов). 

На первом этапе опытно-поисковой работы учащиеся с вы-

соким уровнем эколого-валеологических знаний и умений со-

ставили 15,4%, со средним уровнем – 59,6%, с низким – 25,0% 

(приведено общее арифметическое как в экспериментальных, 

так и в контрольных классах). 

Проведенное стартовое исследование свидетельствовало о 

недостаточной теоретической эколого-валеологической подго-
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товке младших школьников. Настораживало и то, что знания 

учащихся были общего характера (знание «вообще»), школьни-

ки плохо знали природу и особенности родного края.  

Целенаправленный процесс формирования у младших школь-

ников эколого-валеологической культуры в условиях школьного 

естественнонаучного образования возможен только в том случае, 

если определены стартовые возможности учащихся – их подго-

товленность к чувственному, познавательному и рационально 

потребительскому общению с окружающей средой и формиро-

ванию устойчивости отношения к здоровому образу жизни.  

Наши исследования в этом направлении проводились со-

гласно следующей системе:  

а) формирование целей и задач диагностики на предмет ка-

чественной и количественной характеристики взаимоотношений 

младших школьников с природой и отношения к здоровому об-

разу жизни;  

б) разработка системы тестов, позволяющих выявить уров-

ни чувственного, познавательного и рационально потребитель-

ского отношения учащихся начальных классов с окружающей 

средой, природой и устойчивости отношения к здоровому обра-

зу жизни;  

в) разработка формального языка, позволяющего адекватно 

описать уровни чувственного, познавательного и рационально 

потребительского отношения младших школьников к окружа-

ющей среде, природе и устойчивости отношения к здоровому 

образу жизни;  

г) практическая диагностика младших школьников;  

д) анализ результатов диагностики и формулирование вы-

водов. 

Для описания результатов тестирования использовались 

параметры: ά, β, γ. С помощью параметра ά характеризуется 

чувственные отношения младшего школьника к окружающей 

среде; с помощью параметра β – познавательные отношения и с 
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помощью параметра γ – рационально потребительские отноше-

ния. Для описания качественного различия взаимоотношений 

младших школьников с окружающей природой использовались 

индексы 1, 2, 3. 

Комплексные параметры ά1 , β1, γ1 соответствуют высокому 

уровню соответствующих типов отношений младшего школь-

ника с окружающей средой, комплексные параметры ά2, β2, γ2 – 

соответствуют среднему уровню таких отношений, комплекс-

ные параметры ά3, β3, γ3 – низкому уровню. Характеристика вы-

шеназванных параметров дана в табл. 5. 

Таким образом, комплексная характеристика отношения 

младшего школьника к окружающей среде, природе определя-

лась, описывалась трехмерным вектором вида (άі , βj, γķ), где і, ј, 

ķ = 1, 2, 3.  

Например, если младший школьник характеризуется векто-

ром (ά2 , β1, γ3), то это означает, что у него средний уровень чув-

ственного отношения к окружающей среде, природе, высокий 

уровень сформированности познавательных и низкий уровень 

рационально потребительских отношений к окружающей среде, 

природе. 

Для диагностики названных типов отношений младших 

школьников к окружающей среде мы предлагаем выбирать раз-

личные формы «тестирования»: беседы, тематические вопросы, 

фантастические ситуации, требующие разрешения, составление 

рассказов по картинкам и наблюдениям в природе, заниматель-

ные игры и т.п. 
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Таблица 5 

Качественная характеристика параметров, позволяющих определить уровни сформированности  

чувственного, познавательного и рационально потребительского отношения младших школьников  

к окружающей среде 

№ 

п/п 
Параметры 

Уровни отношения младшего школьника к окружающей среде 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

 

1. 
 

ά, 

(чувственное  

отношение) 

Младший школьник адекватно 

реагирует на многообразие и 

специфичность форм, цвета, 

звуков, явлений природы и со-

циальной среды с помощью 

речи, мелодий, художественно-

го, образного воплощения, 

движений, поведения 

Младший школьник эмо-

ционально выражает свое 

отношение к простейшим 

сочетаниям форм, цвета, 

звуков и явлениям окружа-

ющей среды с помощью 

речи, звуков, художествен-

ного и образного воплоще-

ния, движений и поведе-

ния – одного или несколь-

ких из перечисленных 

средств 

Младший школьник 

проявляет эмоциональ-

ное безразличие, глухо-

ту к восприятию при-

родных форм, цвета, 

звуков, гармоничному 

их сочетанию 

 

2. 
 

β 

(познавательное 

отношение) 

Младший школьник проявляет 

здоровый устойчивый интерес 

к явлениям природы и соци-

альной среды, умеет рацио-

нально объяснить их или адек-

ватно ведет себя по отношению 

к этим явлениям 

Младший школьник про-

являет здоровый интерес к 

основным явлениям окру-

жающей среды, демонст-

рирует умение объяснять 

некоторые из них 

У младшего школьника 

практически отсутствует 

интерес даже к основ-

ным природным явлени-

ям, с которыми ему при-

ходится повседневно 

встречаться 
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Окончание табл. 5 

№ 

п/п 
Параметры 

Уровни отношения младшего школьника к окружающей среде 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

 

3. 
 

γ 

(рационально  

потребительское  

отношение) 

Младший школьник знает о 

пищевом и лекарственном зна-

чении растений, характерных 

для своего региона, хозяйст-

венном значении основных 

представителей растительного 

и животного мира, о значении 

для человека основных абиоти-

ческих  и биотических факто-

ров окружающей среды, прояв-

ляет заботу об охране и восста-

новлении природы  

Младший школьник умеет 

использовать некоторые из 

даров природы, заботясь 

при этом об ее охране и 

защите 

Младший школьник 

демонстрирует духов-

ную леность к простей-

шим хозяйственным 

заботам в семье, группе, 

коллективе, на огороде, 

в саду, на пришкольном 

участке 
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Ниже приведен пример тематических вопросов, использо-

ванных нами в ходе диагностики. 

Тематические вопросы  

о временах года и конкретном текущем времени года,  

об известных  младшему школьнику растениях и животных 

– Ты любишь отдыхать в лесу, на речке? Почему тебе там 

нравится? Зачем ты туда ходишь (или ездишь)? 

–  Что ты видел в лесу, какие растения и каких животных 

ты там встречал?  

– Как ты узнал, что наступила осень (зима, весна, лето)?  

– Как ты помогаешь в саду, на огороде, осенью (зимой, 

весной, летом)? 

– Каких животных ты любишь и почему? 

– Зачем людям нужны домашние животные? 

– Если бы ты знал язык животных, о чем бы ты с ними по-

говорил? 

– Какие комнатные растения ты знаешь? Есть ли они у вас 

дома? Зачем они вам? 

– Какие осенние (весенние, летние) растения ты знаешь?  

– Откуда берется снег? Почему он холодный? И почему 

зимой холодно? 

– Почему зимой ночь длинная, а день – короткий, а летом – 

наоборот? 

– Почему листья на деревьях начинают распускаться имен-

но весной? 

– Почему некоторые птицы на зиму улетают в теплые края?  

В результате анализа психолого-педагогической литерату-

ры [2; 66; 70; 73; 179; 191], мы пришли к выводу, что изучение 

отношения младшего школьника к здоровью и здоровому обра-

зу жизни целесообразно проводить с использованием следую-

щих методов: беседа по тематическим вопросам, решение  

«логических задач», «сочини историю», «придумай рассказ по 
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картинкам», ситуационная игра «Фантастическая история»,  

рисование – «Картина моего здоровья». 

Были выбраны критерии для определения уровня сформи-

рованности устойчивого отношения к здоровому образу жизни: 

 устойчивость и направленность любых действий и дея-

тельности младшего школьника на ценность здоровья и челове-

ческой жизни; 

 мотивация к сбережению собственного здоровья и здоро-

вья окружающих людей; 

 свободное оперирование своими возможностями и верой в 

собственные силы в решении валеологических задач; 

 свободное оперирование и принятие нравственных этало-

нов жизнедеятельности (гуманности, доброты, заботы, понима-

ния, уважения, честности, справедливости, трудолюбия и т.п.); 

 осознания себя субъектом здоровья и здорового образа 

жизни. 

При анализе  наблюдений, проведенных разными способа-

ми, использовались следующие оценки: постоянное проявление 

данного качества младшего школьника оценивалось 2 баллами, 

избирательное проявление – 1 баллом, не проявление – 0 баллов. 

Таким образом, сумма баллов варьировалась от 0 до 10. 

Анализ результатов диагностики в данном направлении по-

зволил выделить 3 уровня сформированности устойчивого от-

ношения к здоровому образу жизни:  

– 1 уровень – высокий (8–10 баллов);  

– 2 уровень – средний (5–7 баллов);  

– 3 уровень – низкий (4 и менее баллов). 

На организационно-педагогическом этапе опытно-поиско-

вой работы проводилось также анкетирование родителей млад-

ших школьников на предмет уровневой сформированности чув-

ственного, познавательного и рационально потребительского 

отношения к окружающей природе. Для этого была разработана 

специальная анкета. 
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Анкета для диагностики чувственного, познавательного  

и рационально потребительского отношения родителей млад-

ших школьников к окружающей природе 

1. Как часто (еженедельно, раз в месяц, несколько раз в 

год) вы с семьей выезжаете на природу и с какой целью: 

а) наблюдать за сезонными явлениями, изменениями в 

природе, за поведением животных, цветением растений, за при-

родным материалом; 

б) за грибами, ягодами, сбором лекарственных трав; 

в) полюбоваться природой, отдохнуть душой, порадоваться 

зелени, щебету птиц, запахами и яркими цветами растений, раз-

ноцветными бабочками; 

г) с другой целью. 

2. Наступила осень. Вы с ребенком пришли в лес: 

а) вы обращаете внимание ребенка на то, что деревья нача-

ли сбрасывать свою листву, т. е. наступает пора листопада; 

б) вы пытаетесь доступно объяснить ребенку, почему про-

исходит листопад, с чем это связано; 

в) по возвращении домой вы продолжите начатый в лесу 

разговор о листопаде (почитаете книжки, журналы, составите 

гербарий из разноцветных листьев); 

г) вы устали за неделю, поэтому хотите побыть в тишине и 

разговоры вас утомляют. 

3. Лето. Вы с детьми пошли за грибами: 

а) вы собираете грибы, рядом с вами ребенок, одновремен-

но идет мирная беседа об их разнообразии, своеобразии, о съе-

добных и ядовитых грибах; 

б) у ребенка не хватает терпения медленно идти рядом с 

вами, и он постоянно убегает в сторону, пытаясь самостоятель-

но отыскать грибы, а вы изредка проверяете его лукошко; 

в) вы просто молчите, наслаждаясь тишиной. 
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4. Осенний лес: 

а) придя в него, вы с детьми восхищаетесь нарядами осен-

них деревьев, которые переливаются всеми возможными крас-

ками; 

б) очарование красотой леса, вы начинаете вместе с детьми 

вспоминать стихи о лете; 

в) возвратившись домой, ребенок с вашей помощью, учи-

тывая форму, величину, окраску листьев, составляет компози-

цию из листьев либо выражает свое настроение рисунком. 

5. Имеется ли у вас приусадебный, садовый, огородный 

участок? Если да, то: 

а) украшен ли он цветами; 

б) ваша семья приобрела участок лишь для обеспечения  

себя овощами и фруктами; 

в) выращивая овощные и плодово-ягодные культуры, чем 

руководствуетесь (читаете специальные журналы, посещаете 

клуб садоводов-любителей, черпаете опыт из бесед с другими 

садоводами). 

6. Проявляет ли ваш ребенок интерес к садовому участку: 

а) ребенок с удовольствием бывает в саду в любое время 

года, но особенно весной, когда вокруг так красиво, поездки при 

этом носят для него характер отдыха; 

б) ваш ребенок любит ухаживать за растениями (поливает 

их, пропалывает, при этом наблюдая за ростом и развитием, 

цветением); 

в) ваш ребенок предпочитает бывать на участке, лишь ко-

гда поспевают ягоды, фрукты, овощи? 

7. Содержите ли вы дома каких-либо животных, назовите 

каких: 

а) вы  вместе  с  ребенком  любите  забавляться  с  вашими 

питомцами; 
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б) ребенок не только развлекается с животными, но и с ин-

тересом изучает их жизнь, привычки, вместе с родителями чита-

ет специальную литературу о них; 

в) ваши питомцы (рыбки, птички, собаки, кошки) – еще и 

материальное подспорье для семьи, что сейчас немаловажно? 

8. Увлекаетесь ли вы комнатными цветами и приобщаете 

ли к этому своих детей? С какой целью вы разводите цветы? 

а) для украшения жилища; 

б) для обмена с любителями-цветоводами или на продажу; 

в) увлекаетесь цветоводством, постоянно повышаете свои 

знания и приучаете к усердию и трудолюбию вашего ребенка? 

При подведении результатов анкетирования родителей 

младших школьников была использована приведенная выше 

методика. Результаты анкетирования таковы: 7,1% всех родите-

лей имеют высокий уровень познавательного отношения к окру-

жающей природе, 7,4% всех родителей имеют высокий уровень 

чувственного отношения к окружающей природе и 7,8% роди-

телей имеют высокий уровень рационально потребительского 

отношения к окружающей природе; 42,9% всех родителей име-

ют средний уровень познавательного отношения к окружающей 

природе, 41,7% – средний уровень чувственного отношения и 

42,6% – средний уровень рационально потребительского отно-

шения к окружающей природе; 50% всех родителей имеют низ-

кий уровень познавательного отношения к окружающей приро-

де, 50,1% – низкий уровень чувственного отношения к окру-

жающей природе, 49,6% – низкий уровень рационально потреби-

тельского отношения к окружающей природе. 

Анализ результатов вышеназванного исследования поста-

вил перед нами задачу организации целенаправленной работы 

учителей младших классов с родителями, которая позволит сде-

лать их нашими союзниками в процессе реализации педагогиче-

ских условий эффективного формирования у младших школь-

ников эколого-валеологической культуры при изучении пред-
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метной области «Обществознание и естествознание (Окружаю-

щий мир)». 

Эколого-валеологическая деятельность младших школьни-

ков креативного характера нацелена на всестороннее развитие 

подрастающего человека. Она включает в себя различные виды 

деятельности, которые рассмотрены в следующем параграфе. 

Здесь мы остановимся на описании следующих критериев, по-

зволяющих определить уровень ее сформированности – регу-

лярность и характер участия в эколого-валеологической дея-

тельности креативного характера. 

Одним из критериев выявления уровня эколого-валеологи-

ческой культуры служит сам факт участия младших школьников 

в эколого-валеологической деятельности креативного характера. 

Исходя из этого, мы использовали данные наблюдения за регу-

лярностью участия младших школьников в различных видах 

такой деятельности.  

Выявляя регулярность и характер участия младших школь-

ников в творческой деятельности, направленной на развитие их 

креативных способностей, мы предлагали учащимся (самооцен-

ка), учителям и родителям оценить каждого школьника по 3-х 

балльной системе:  

– никогда не участвует в эколого-валеологической деятель-

ности креативного характера или редко участвует, не проявляя 

собственной инициативы – 0 баллов;  

– часто участвует в эколого-валеологической деятельности 

креативного характера, иногда проявляя собственную инициа-

тиву – 1 балл;  

– постоянно участвует в эколого-валеологической деятель-

ности креативного характера, проявляя собственную инициати-

ву, выступая в роли организатора (насколько это возможно в 

соответствии с возрастом) – 2 балла. 

Таким образом, в соответствии с приведенной выше систе-

мой обобщения результатов диагностики, были выделены также 
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3 уровня сформированности потребности в креативной деятель-

ности:  

– 1 уровень – высокий (5–6 баллов);  

– 2 уровень – средний (3–4 балла);  

– 3 уровень – низкий (2 и менее баллов). 

При определении уровня эколого-валеологической культу-

ры младших школьников необходимо учитывать и мотивы его 

эколого-валеологической деятельности различного направления.  

Мотивы выступают как конкретные проявления потребно-

стей: «мотивы – это побуждение к деятельности, связанные с 

удовлетворением определенных потребностей» [144, с. 101], 

«мотив – это объект, который отвечает той или иной потребно-

сти и который в той или иной форме отражается субъектом и 

ведет его к действительности» [111, с. 5]. 

По мнению Л.И. Божович [36], все многообразие мотивов 

деятельности можно разделить на личностные и социальные. 

Первые побуждают выполнить работу ради личных целей, вто-

рые стимулируют личность к активной деятельности в интере-

сах коллектива, общества.  

Мотивы подразделяют также на осознанные и неосознан-

ные. Сложные виды деятельности, как правило, отвечают не од-

ному, а нескольким одновременно действующим и взаимодей-

ствующим мотивам, образующим разветвленную систему моти-

вации действий и поступков человека [144]. 

На основании данных положений мы выделили следующие 

мотивы: мотивы обязанности, долга; общественно-значимые 

мотивы; мотивы интереса; мотивы личностной заинтересован-

ности; отрицательные мотивы. 

Для получения достоверных данных был использован ком-

плекс методов: наблюдение за поведением младших школьни-

ков в процессе их эколого-валеологической деятельности креа-

тивного характера, беседы и интервьюирование, анонимные ан-

кетные опросы, обобщение независимых характеристик. 
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Заканчивая анализ критериев выявления уровня эколого-

валеологической культуры младших школьников, необходимо 

подчеркнуть следующее. 

1. Выявление уровня эколого-валеологической культуры 

младшего школьника становится возможным лишь на основе 

сочетания выявленных критериев, так как ни один из них, каким 

бы надежным он ни оказался, не может дать объективных дан-

ных, поскольку он характеризует только одну какую-то состав-

ляющую эколого-валеологической культуры. 

Эффективность разработанной нами и реализованной в 

экспериментальной деятельности структурно-функциональной 

модели формирования у младших школьников эколого-валео-

логической культуры при изучении предметной области «Обще-

ствознание и естествознание (Окружающий мир)» описывается 

пятимерным вектором. Достоверность такой оценки существен-

но повышается, если: 

 интегрированная оценка рассматривается в режиме мо-

ниторинга, то есть младший школьник сравнивается по резуль-

татам эколого-валеоло-ического образования, как составляющей 

школьного естественнонаучного образования, «сам с собой», и, 

таким образом, оценки уровневой сформированности эколого-

валеологической культуры его имеют этапный характер; 

 интегрированная оценка изменений, происходящих в 

формировании эколого-валеологической культуры младших 

школьников, соотносится с аналогичной «подготовленностью» 

родителей; 

 учитывается реальная культурная, эколого-валеологи-

ческая ситуация в районе проживания младших школьников. 

Свое исследование мы выстраивали на основе анализа тео-

ретического и практического педагогического опыта по пробле-

ме формирования эколого-валеологической культуры у млад-

ших школьников при изучении предметной области «Общест-

вознание и естествознание (Окружающий мир)». На основании 
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такого анализа и данных, полученных входе опытно-поисковой 

работы, мы выделили 3 уровня эколого-валеологической куль-

туры младшего школьника: высокий, средний и низкий (табл. 6). 

Таблица 6 

Диагностическая таблица изучения уровня  

эколого-валеологической культуры младших школьников 

№ 

п\п 
Критерии 

Уровни эколого-валеологической культуры 

младших школьников 

высокий  средний  низкий  
1 2 3 4 5 

1 Эколого-

валеологиче-

ские знания 

и умения 

Знания и умения 

выходят за рам-

ки государст-

венного стан-

дарта начально-

го общего обра-

зования, систем-

ны; эколого-ва-

леологический 

материал осоз-

нается в полной 

мере, быстро и 

полно воспроиз-

водится, творче-

ски применяется 

на практике; 

оценки по окру-

жающему миру 

преимуществен-

но «5» 

Знания и уме-

ния соответст-

вуют стандарту 

начального об-

щего образова-

ния, достаточно 

системны; де-

монстрируется 

понимание 

сущности эко-

лого-валеологи-

ческого мате-

риала, доста-

точно быстрое 

и полное его 

воспроизведе-

ние; оценки по 

окружающему 

миру преиму-

щественно «4»  

Знания и уме-

ния ниже тре-

бований госу-

дарственного 

стандарта на-

чального об-

щего образо-

вания, бессис-

темны и хао-

тичны; оценки 

по окружаю-

щему миру в 

основном «3» 

2 Чувственное, 

познаватель-

ное и рацио-

нально по-

требитель-

ское отноше-

ние к окру-

жающей 

среде 

Гармоничность 

чувственного, 

познавательного 

и рационально 

потребительско-

го отношения к 

окружающей 

среде, природе;  

Наблюдается 

некоторая дис-

гармоничность 

развития чувст-

венного, позна-

вательного и ра-

ционально по-

требительского 

отношения 

Преобладание 

развития од-

ного из видов 

отношения  

к окружающей 

среде,  

природе;  
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 5 

2  комплексная 

характеристика 

таких отноше-

ний описывает-

ся следующим 

трехмерным 

вектором  

(ά1, β1, γ1) 

к окружающей 

среде, природе; 

комплексная 

характеристика 

таких отноше-

ний описывает-

ся трехмерными 

векторами  

(ά2, β2, γ2) (ά1, β2, 

γ1) (ά1, β1, γ2)  

(ά2, β1, γ1) 

комплексная 

характеристи-

ка таких от-

ношений опи-

сывается трех-

мерными век-

торами (ά3, β3, 

γ3) (ά2, β3, γ3) 

(ά3, β2, γ3) (ά3, 

β3, γ2) 

3 Устойчи-

вость отно-

шения к здо-

ровому обра-

зу жизни 

Младший 

школьник вос-

принимает соб-

ственное здоро-

вье как способ-

ность к разви-

тию, понимает 

причины и при-

роду здоровья, 

регулирует свое 

поведение, 

внимательно и 

заботливо отно-

сится к собст-

венному здоро-

вью, обладает 

устойчивой 

мотивацией к 

здоровому об-

разу жизни 

Младший 

школьник осоз-

нает, что здоро-

вье – это со-

стояние благо-

получия, кото-

рое «завоевыва-

ется» челове-

ком, зависит от 

его образа жиз-

ни, здоровьес-

берегающие 

знания и умения 

реализуются не 

всегда, но до-

вольно часто, 

что свидетельст-

вует о разроз-

ненности его 

представлений о 

здоровье и из-

бирательности 

здоровьесбере-

гающей деятель-

ности, мотива-

ция к здоровому 

образу жизни 

неустойчивая 

Младший 

школьник от-

носится к здо-

ровью как 

природной 

данности, за-

висящей от 

условий жиз-

ни, но не от 

человека, мо-

тивация к здо-

ровому образу 

жизни отсут-

ствует или она 

неустойчивая, 

младший 

школьник не 

задумывается 

о собственном 

здоровье и 

здоровом об-

разе жизни 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 5 

4. Регуляр-

ность уча-

стия в 

креатив-

ной эколо-

го-валео-

логичес-

кой дея-

тельности 

Младший школь-
ник постоянно 
участвует в раз-
ных видах креа-
тивной эколого-
валеологической 
деятельности; 
использует допол-
нительные источ-
ники информации 
в области эколо-
го-валеологии для 
расширения сво-
его кругозора, 
подготовки к ме-
роприятиям эко-
лого-валеологи-
ческого характера 
(насколько это 
позволяют воз-
растные возмож-
ности) 

Младший 

школьник ино-

гда участвует в 

креативной эко-

лого-валеологи-

ческой деятель-

ности; 

редко использу-

ет дополнитель-

ные источники 

информации в 

области эколо-

го-валеологии 

для расширения 

своего кругозо-

ра, подготовки к 

мероприятиям 

эколого-

валеологическо-

го характера 

Младший 
школьник ни-
когда или ред-
ко участвует в 
креативной 
эколого-валео-
логической 
деятельности; 
не использует 
дополнитель-
ные источни-
ки информа-
ции в области 
эколого-валео-
логии для рас-
ширения сво-
его кругозора, 
подготовки к 
мероприятиям 
эколого-валео-
логиче-ского 
характера 

5 Характер  

участия в 

креатив-

ной эколо-

го-валео-

логичес-

кой дея-

тельности 

Младший школь-

ник проявляет 

инициативу в 

креативной эко-

лого-валеологи-

ческой деятельно-

сти, с интересом 

участвует в ис-

следовательской 

деятельности 

Младший 
школьник ини-
циативу в креа-
тивной эколого-
валеологичес-
кой деятельно-
сти в основном 
не проявляет, но 
с интересом по-
могает учителю 
и лидерам в ор-
ганизации и 
проведении  
различных ме-
роприятий пре-
имущественно 
игрового, сорев-
новательского 
характера 

Младший 

школьник ни-

когда не про-

являет иници-

ативы в креа-

тивной эколо-

го-валеологи-

ческой дея-

тельности, 

участвует в 

ней редко или 

не участвует 

вообще 
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Окончание табл. 6 

1 2 3 4 5 

6 Мотивы  

эколого-

валеологи-

ческой дея-

тельности 

Мотивом эколого-

валеологической 

деятельности яв-

ляется четкое 

осознание ценно-

сти Жизни и Здо-

ровья человека и 

природы, мотивы 

социально-значи-

мые, мотивы обя-

занности и долга 

Мотивы эколо-

го-валеологи-

ческой деятель-

ности связаны с 

интересом, лич-

ной заинтересо-

ванностью, с 

установкой «так 

положено», «это 

правильно» 

Мотивы не-

гативные, 

действия 

совершаются 

по требова-

ниям взрос-

лого 

 

Результаты организационно-педагогического этапа опытно-

поисковой работы показали:  

1) уровень эколого-валеологической культуры у младших 

школьников характеризуется как «средний»;  

2) в условиях школьного естественнонаучного образования 

необходима целенаправленная систематическая работа по фор-

мированию у младших школьников эколого-валеологической 

культуры в процессе изучения ими предметной области «Обще-

ствознание и естествознание (Окружающий мир)». 

Таким образом, подтвердилась необходимость реализации 

выделенных нами педагогических условий. 

 

2.2. Педагогическая эффективность модели формирования  

у младших школьников эколого-валеологической культуры 

средствами предметной области «Обществознание  

и естествознание (Окружающий мир)» 

 

Определение степени воздействия выявленных нами педа-

гогических условий на эффективность формирования у млад-

ших школьников эколого-валеологической культуры в процессе 

изучения предметной области «Обществознание и естествозна-
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ние (Окружающий мир)» предполагает получение достоверной 

информации об изменениях в опытно-экспериментальной рабо-

те, позволяющих судить о постепенном переходе младших 

школьников с одного уровня эколого-валеологической культуры 

на другой. Процесс экспериментальной работы необходимо вес-

ти в режиме мониторинга, полученные результаты помогают 

педагогу и исследователю иметь достоверное представление о 

результатах проводимой ими этапной работы и определять цели 

дальнейшей деятельности с учетом особенностей развития 

уровня эколого-валеологической культуры у младшего школь-

ника. При подготовке к опытно-экспериментальной работе мы 

учитывали тот факт, что достоверность результатов экспери-

мента покажет динамика развития у младших школьников эко-

лого-валеологической культуры, которая отслежена методом 

лонгитюдного анализа. Постепенный переход младших школь-

ников с одного уровня эколого-валеологической культуры на 

другой отслеживался благодаря данным этапного и итогового 

контроля по определенным нами критериям. В опытно-экспе-

риментальной работе было задействовано четыре класса в тече-

ние трех лет, два из них были контрольными, два – эксперимен-

тальными. 

В первый год опытно-экспериментальной работы был оп-

ределен стартовый уровень эколого-валеологической культуры 

у младших школьников, разработано и частично реализовано 

содержание регионального компонента стандарта начального 

общего образования в области окружающего мира, которому 

придана эколого-валеологическая аттракция, устранены недос-

татки в организации и проведении учебных занятий и воспита-

тельных мероприятиях эколого-валеологического характера, 

состоялся обмен опытом проведения наиболее удачных уроков и 

мероприятий.  

Сравнительные срезы в контрольных и экспериментальных 

классах проводились четыре раза: 
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 сентябрь–октябрь первого года педагогического экспери-

мента (первый класс) – упреждающая диагностика, нацеленная 

на выявление уровня сформированности чувственного, познава-

тельного и рационально потребительского отношения младших 

школьников к окружающей среде, устойчивости отношения к 

здоровому образу жизни; частичная реализация разработанного 

содержания регионального компонента стандарта начального 

общего образования в области окружающего мира; намечены 

подходы к организации эколого-валеологической деятельности 

креативного характера; организация работы с родителями; 

 сентябрь–октябрь второго года эксперимента (второй 

класс) – «нулевой срез» эколого-валеологических знаний, моти-

вации к эколого-валеологической деятельности креативного ха-

рактера; реализация содержания регионального компонента 

стандарта начального общего образования в области окружаю-

щего мира, а также содержания эколого-валеологической дея-

тельности креативного характера; 

 май второго года эксперимента (второй класс) – этапный 

контрольный срез по итогам реализации педагогических усло-

вий эффективного формирования у младших школьников эколо-

го-валеологической культуры средствами предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»; 

 май третьего года педагогического эксперимента (третий 

класс) – итоговый контрольный срез результативности разрабо-

танной нами и реализованной структурно-функциональной мо-

дели формирования у младших школьников эколого-валеологи-

ческой культуры в условиях школьного естественнонаучного 

образования. 

Отличия опытно-поисковой деятельности в эксперимен-

тальных и контрольных классах сводились к следующему. 

1. В экспериментальных классах – реализация разработан-

ной нами модели формирования у младших школьников эколого-

валеологической культуры и выявленных педагогических усло-

вий (реализация эколого-валеологической аттракции начального 
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общего образования средствами эколого-валеологической про-

граммы «Мир вокруг нас в красках, звуках и формах: южно-

уральский компонент»; культуротворческой образовательной 

технологии; креативной деятельности младших школьников).  

Формирование у младших школьников эколого-валеологи-

ческой культуры в условиях школьного естествознания в кон-

трольных классах ведется средствами учебной программы курса 

«Окружающий мир » (Н.Ф. Виноградова), а также через группо-

вые учебные занятия согласно школьному учебному плану и 

общешкольные или внутриклассные воспитательные мероприя-

тия по плану учителей начальных классов. 

2. Привлечение родителей младших школьников к актив-

ному участию в учебно-воспитательном процессе эксперимен-

тальных классов. Родитель младшего школьника был непосред-

ственным субъектом образования. Это обеспечивалось как спе-

циальными памятками для родителей при изучении той или 

иной темы в соответствии с эколого-валеологическим содержа-

нием регионального компонента стандарта начального общего 

образования в предметной области «Обществознание и естест-

вознание (Окружающий мир)», совместными заданиями для 

учащегося и родителей.  

3. Учащимся экспериментальных классов предоставлялась 

большая возможность для проявления самостоятельности, ини-

циативы, творчества, выбора способов эколого-валеологической 

деятельности креативного характера. 

4. Функционирование творческой лаборатории учителей 

экспериментальных классов «Экологическое строительство дет-

ской души», постоянное сотрудничество с коллективом Инсти-

тута здоровья и экологии человека. 

5. Работа родительского лектория «Школа здоровья» в экс-

периментальных классах.  

В процессе опытно-экспериментальной работы проводи-

лись этапные срезы в экспериментальных классах для выявле-

ния динамики уровневой сформированности у младших школь-
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ников эколого-валеологической культуры при изучении пред-

метной области «Обществознание и естествознание (Окружаю-

щий мир)». В качестве одного из критериев мы выделили сфор-

мированность чувственного, познавательного и рационально 

потребительского отношения младших школьников к окру-

жающей среде, природе. В этой связи в самом начале экспери-

ментальной работы – констатирующий эксперимент – была 

проведена упреждающая диагностика на предмет выявления 

уровня чувственного, познавательного и рационально-потреби-

тельского отношения к окружающей природе.  

Таблица 7 

Результаты анализа уровневой сформированности у младших  

школьников чувственного отношения к окружающей природе  

в аспекте формирования эколого-валеологической культуры  

(в процентах) 

Этапы 

диагностирова-

ния 

Контрольные классы  
Экспериментальные 

классы 

Уровни сформированности чувственного отношения  

к окружающей природе 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Начало первого 

года обучения 
30,0 50,8 19,2 30,4 48,7 18,3 

Конец первого 

года обучения 

(1 класс) 

34,2 46,9 18,9 44,8 34,2 17,0 

Конец второго 

года обучения 

(2 класс) 

38,8 43,7 17,5 60,1 28,6 11,3 

Конец третьего 

года обучения 

(3 класс) 

42,3 42,3 15,4 84,3 9,1 6,6 
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Таблица 8 

Результаты анализа уровневой сформированности у младших  

школьников познавательного отношения к окружающей природе  

в аспекте формирования эколого-валеологической культуры  

(в процентах) 

Этапы 

диагностирова-

ния 

Контрольные классы Экспериментальные классы  

Уровни сформированности познавательного  

отношения к окружающей природе 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Начало первого 

года обучения 
66,2 20,8 13,0 66,3 20,5 13,2 

Конец первого 
года обучения 
(1класс) 

70,0 17,2 12,8 68,1 19,1 12,8 

Конец второго 
года обучения 
(2-й класс) 

72,6 16,0 11,4 70,2 19,5 10,3 

Конец третьего 
года обучения 
(3-й класс) 

76,0 14,2 9,8 90,2 5,6 4,2 

 

Таблица 9 

Результаты анализа уровневой сформированности у младших  

школьников рационально потребительского отношения  

к окружающей природе в аспекте формирования эколого-

валеологической культуры (в процентах) 

Этапы 

диагностиро-

вания 

Контрольные классы Экспериментальные классы 

Уровни сформированности рационально потребитель-

ского  отношения к окружающей природе 

высокий  средний низкий высокий средний низкий 

Начало 1-го 

года обучения 
18,0 1,8 80,2 18,6 2,1 79,3 

Конец первого 
года обучения 
(1 класс) 

29,4 11,8 58,8 50,2 6,1 43,7 

Конец второго 
года обучения 
(2 класс) 

34,8 35,8 29,4 61,2 25,7 13,1 

Конец третьего 
года обучения 
(3 класс) 

35,3 41,2 23,5 81,2 14,6 4,2 

 



 

181 

Результаты диагностики свидетельствуют о положительном 

влиянии выделенных нами педагогических условий на процесс 

формирования у младших школьников эколого-валеологической 

культуры в условиях школьного естественнонаучного образова-

ния при изучении окружающего мира: количество учащихся с вы-

соким уровнем рациональных взаимоотношений с окружающей 

средой, природой составило 85,2% (на начало эксперимента – 

39,4%), со средним уровнем – 9,8% (начало экспериментальной 

работы – 19,8%), с низким уровнем – 5,0% (вначале эксперимен-

та – 40,8%). Диагностические данные опытно-эксперименталь-

ной работы отображены на рис. 5). 

 

Рис. 5. Сравнительные данные об уровне сформированности  

рациональных взаимоотношений младших школьников  

экспериментальных классов с природой, окружающей средой 
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мированию и развитию устойчивого отношения младших 

школьников к здоровому образу жизни (рис. 6).  

 

Рис. 6. Сравнительные данные об уровне устойчивости  

отношения младших школьников экспериментальных классов  

к здоровому образу жизни 

 

Исследование уровня эколого-валеологических знаний и 

умений младших школьников было проведено в начале второго 
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зультаты собеседования с учащимися, учителями и родителями. 

Результаты «нулевого среза» эколого-валеологических зна-

ний младших школьников таковы: учащиеся с высоким уровнем 

эколого-валеологических знаний составили 15,4%, со средним – 

59,6%, с низким – 25,0% (общее арифметическое в контрольных 

и экспериментальных классах). Данные по каждому классу 

представлены в табл. 10 и на рис. 7. 
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Таблица 10 

Данные анализа результатов «нулевого среза»  

эколого-валеологических знаний и умений младших школьников  

(начало учебного года) 

Класс 

Кол-во 

уч-ся  

в классе 

Уровни 

высокий средний  низкий  

чел. % чел. % чел. % 

КК 1 24 3 12,5 14 58,3 7 29,2 

КК 2 27 5 18,5 14 51,9 8 29,6 

Всего 51 8 15,7 28 54,9 15 29,4 

ЭК 1 27 4 14,8 17 63,0 6 22,2 

ЭК 2 26 4 15,4 17 65,4 5 19,2 

Всего 53 8 15,1 34 64,1 11 20,8 

ИТОГО 104 16 15,4 62 59,6 26 25,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Результаты «нулевого среза» эколого-валеологических  

знаний и умений учащихся 2-го класса 
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К концу опытно-экспериментальной работы можно было 

видеть, что в экспериментальных классах значительно умень-

шилась (по сравнению с классами контрольными) группа млад-

ших школьников с низким уровнем эколого-валеологических 

знаний и умений и, соответственно, увеличились группы со 

средним и высоким уровнями (табл. 11 и рис. 8). 
Таблица 11 

Данные анализа результатов итогового контрольного среза  

эколого-валеологических знаний и умений младших школьников  

(конец 2004–2005 учебного года) 

Класс 

Кол-во 

уч-ся  

в классе 

Уровни 

высокий  средний  низкий  

чел. % чел. % чел. % 

КК 1 24 4 16,7 16 66,6 4 16,7 

КК 2 26 6 23,1 17 65,4 3 11,5 

Всего 50 10 20,0 33 66,0 7 14,0 

ЭК 1 26 10 38,5 15 57,7 1 3,8 

ЭК 2 26 9 34,6 16 61,5 1 3,8 

Всего 52 19 36,7 31 59,6 2 3,8 

ИТОГО 102 29 28,4 64 62,8 9 8,8 

 

 

Рис. 8. Результаты итогового контрольного среза  

эколого-валеологических знаний и умений учащихся 3-го класса 
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Сравнение результатов «нулевого среза» и итогового кон-

трольного среза представлено на рис. 9.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Рис. 9. Сравнительные данные об уровне  

эколого-валеологических знаний и умений учащихся 
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туры, на изменение их активности в эколого-валеологической 

деятельности креативного характера. 
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Для выявления регулярности участия младших школьников 

в креативной эколого-валеологической деятельности применял-

ся ряд методов: наблюдение, анкетирование, собеседование, 

анализ школьной документации (отчеты учителей начальных 

классов о проделанной в течение учебного года воспитательной 

и внеурочной работе). Причем в этой упреждающей диагности-

ческой работе принимали участие учащиеся 1–3 классов, их ро-

дители и учителя. К началу опытно-экспериментальной работы 

мы составили достаточно полное представление о степени уча-

стия младших школьников в различных видах эколого-

валеологической деятельности креативного характера. Данные, 

характеризующие ситуацию на начальном этапе практической 

работы по реализации структурно-функциональной модели 

формирования у младших школьников эколого-валеологической 

культуры, приведены в табл. 12.  

Таблица 12 

Участие младших школьников в креативной эколого-валеологической 

деятельности в начале экспериментальной  

работы (в процентах) 

№ 

п/п 

Виды креативной эко-

лого-валеологической 

деятельности 

Уровни 

высокий средний низкий 

ЭК КК ЭК КК ЭК КК 

1 Участие в выставках 

творческих работ, по-

делок, рисунков, фото-

графий, альбомов при-

роды 

21,2 19,2 53,8 52,0 25,0 28,8 

2 Участие в эколого-ва-

леологических олим-

пиадах и интеллекту-

альных конкурсах, 

викторинах 

8,7 7,7 37,5 39,5 53,8 52,8 

3 Участие в работе 

школьных и районных 

Детских экологических 

летних площадок 

6,7 6,7 58,7 57,8 34,6 35,5 
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Окончание табл. 12 

№ 

п/п 

Виды креативной эко-

лого-валеологической 

деятельности 

Уровни 

высокий средний низкий 

ЭК КК ЭК КК ЭК КК 

4 Участие в экологичес-

ких спектаклях и теат-

рализованных пред-

ставлениях 

9,6 8,7 55,8 55,8 34,6 35,5 

5 Участие в эколого-

валеологических игро-

вых программах раз-

личного уровня 

14,4 13,5 62,5 60,5 23,1 26,0 

6 Участие в  эколого-

валеологических опе-

рациях, походах, экс-

педициях, слетах эко-

логических школьных 

объединений 

18,3 17,3 51,9 51,9 29,8 30,8 

7 Участие в защитах 

«фантастических» эко-

лого-валеологических 

проектов 

15,4 14,4 45,2 47,1 39,4 38,5 

8 Участие в поисковой, 

исследовательской 

деятельности, научно-

практических конфе-

ренциях разного  

уровня 

1,2 0,9 33,4 32,8 65,4 66,3 

ИТОГО 14,6 11,8 49,3 52,1 36,1 36,1 

 

Путем применения комплекса педагогических воздействий 

мы добились не только повышения интереса, но и активности, 

расширения кругозора младших школьников. Соответственно 

изменились показатели участия учащихся начальных классов в 

разных видах эколого-валеологической деятельности креатив-

ного характера и отношения школьников к данному виду дея-

тельности.  

Особое внимание мы уделяли тем видам деятельности, ко-

торые имели низкие показатели вначале опытно-эксперимен-
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тальной работы, к которым младшие школьники проявили рав-

нодушное отношение или отсутствие инициативы.  

Наилучший показатель в начале опытно-эксперименталь-

ной работы имел такой вид деятельности, как участие в выстав-

ках творческих работ младших школьников, их поделок, рисун-

ков, рассказов, фотографий; это помогло оценить:  

а) насколько неподдельный интерес проявляют младшие 

школьники к объектам окружающего мира, природы, условиям 

жизни людей, растений, животных;  

б) умение передать свои чувства  и эмоции, возникающие 

при встрече с прекрасным, необычным, живым;  

в) умение оценить состояние окружающей природы, хотя 

бы  с позиций «хорошо – плохо», «можно – нельзя»;  

г) насколько велико желание и умение школьников не при-

чинять вред природе, заботиться о представителях животного и 

растительного мира.  

Например, в рамках праздника «Дары осени – нашему здо-

ровью», который стал традиционным для всей начальной шко-

лы, творческий коллектив детей, родителей и учителей готовил-

ся к самым разнообразным конкурсам всезнаек, рисунков о 

приметах «разных осеней», на лучшее блюдо «Для нашего здо-

ровья», альбомов о полезных растениях – «целителях тела и ду-

ши» и т.п. 

Для повышения активности учащихся начальных классов в 

эколого-валеологической креативной деятельности был прове-

ден ряд мероприятий: оценены и улучшены материально-

технические условия развития интереса младших школьников к 

такому виду деятельности, в классных комнатах созданы «зеле-

ные зоны», стала работать совместная творческая лаборатория 

учителей, работающих в экспериментальных классах, и сотруд-

ников Института здоровья и экологии человека, которой дали 

название – «Экологическое строительство детской души», пере-

смотрены методы работы с родителями учащихся и т.д. Обяза-
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тельными стали эколого-валеологические праздники, которые 

готовились и проводились вместе с родителями и учащимися 

старших классов, проявивших интерес и успехи в области эко-

логии и валеологии. 

Результаты экспериментальной работы по направлению –  

организация эколого-валеологической креативной деятельности 

младших школьников – представлены в табл. 13. 

Таблица 13 

Участие младших школьников в креативной эколого-валеологической 

деятельности в конце экспериментальной работы (в процентах) 

№ 

п/п 

Виды креативной  

эколого-валеологической 

деятельности 

Уровни  

высокий средний низкий 

ЭК КК ЭК КК ЭК КК 

1 

Участие в выставках 

творческих работ, поде-

лок, рисунков, фотогра-

фий, альбомов природы 

80,7 26,0 19,3 64,4 0 9,6 

2 

Участие в эколого-валео-

логических олимпиадах и 

интеллектуальных кон-

курсах, различных викто-

ринах 

37,5 9,6 61,6 63,5 0,9 26,9 

3 

Участие в работе школь-

ных и районных Детских 

экологических летних 

площадок 

57,8 13,5 41,3 60,5 0,9 26,0 

4 

Участие в экологических 

спектаклях и театрализо-

ванных представлениях 

55,8 19,2 44,2 54,8 0 26,0 

5 

Участие в эколого-валео-

логических игровых про-

граммах различного 

уровня 

37,5 26,0 62,5 54,8 0 19,2 

6 

Участие в эколого-валео-

логических операциях, 

походах, экспедициях, 

слетах экологических 

школьных объединений 

44,1 26,0 55,9 54,8 0 19,2 
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Окончание табл. 13 

№ 

п/п 

Виды креативной  

эколого-валеологической 

деятельности 

Уровни  

высокий средний низкий 

ЭК КК ЭК КК ЭК КК 

7 

Участие в защитах «фан-

тастических» эколого-ва-

леологических проектов 

47,1 19,2 52,0 54,8 0,9 26,0 

8 

Участие в поисковой, 

исследовательской дея-

тельности, научно-

практических конферен-

циях разного уровня 

17,3 7,7 67,3 48,1 15,4 44,2 

ИТОГО 48,6 18,4 49,3 59,7 2,1 21,9 

 

На заключительном этапе экспериментальной работы мы 

получили такие данные: высокий уровень эколого-валеоло-

гической деятельности креативного характера стали демонстри-

ровать 48,6% младших школьников экспериментальных классов 

(контрольных классах – 18,4%), средний уровень – 49,3% (в 

контрольных классах – 59,7%), низкий уровень – 2,1% (в кон-

трольных классах – 21,9%).  

Сравнение данных по изменению участия младших школь-

ников в креативной деятельности эколого-валеологического ха-

рактера в экспериментальных и контрольных классах свиде-

тельствует о значительном росте показателей в эксперименталь-

ных классах (рис. 10).  

Итак, мы видим, что за период опытно-экспериментальной 

работы в экспериментальных классах значительно увеличилось 

количество школьников, участвовавших в эколого-валеологи-

ческой деятельности креативного характера.  

Повышение активности младших школьников в такого вида 

деятельности способствовало не только развитию эколого-

валеологических знаний и умений, чувственного, познаватель-

ного и рационально потребительского отношения к окружаю-

щей среде, природе, эколого-валеологического мышления, соз-
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нания, мировоззрения, углублению понимания сущности таких 

понятий, как «здоровье человека и природы», «здоровьесбере-

гающие и здоровьеразвивающие технологии», «рациональное 

природопользование», «охрана окружающей среды», «культура 

любви к природе», «эколого-валеологи-ческая деятельность» и 

других, а также развитию творческих способностей учащихся, 

расширению сферы проявления их личности. У младших 

школьников развивалась инициатива и самостоятельность, цен-

ностное отношение к природе, здоровью, воспитывалось уваже-

ние к окружающим людям, школе, к культуре страны и своей 

малой Родины, другие нравственные качества. 
 

 

Рис. 10. Сравнительная характеристика участия младших школьников  

в эколого-валеологической деятельности креативного характера 
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цессе опытно-экспериментальной работы нами прослеживалось 

изменение мотивов участия младших школьников в различных 

видах эколого-валеологической деятельности. 

В начале эксперимента основными мотивами участия 

школьников в эколого-валеологической деятельности были мо-

тивы личной заинтересованности – 28,8%, обязанности и долга – 

22,1%, мотивы к тому или другому виду учебной и креативной 

эколого-валеологической деятельности – 24,0% и мотивы отри-

цательные – 16,3%. Лишь небольшое количество младших 

школьников выделяло общественно значимые мотивы к эколо-

го-валеологи-ческой деятельности, способствующей формиро-

ванию эколого-валеологичес-кой культуры, – 8,6%. 

На начальном этапе опытно-экспериментальной работы 

учащиеся руководствовались привлекательностью новых, не-

обычных видов и форм организации учебной и воспитательной 

работы, ожиданием похвалы в свой адрес, хорошей оценки, же-

ланием зарекомендовать себя хорошим учеником, но в процессе 

систематической целенаправленной деятельности, в которой 

участвовали и их родители, они осознали и ее общественную 

значимость, заинтересовались ее содержанием. Наблюдалось 

развитие общественно-значимых мотивов  и мотивов долга и 

обязанности. Негативные мотивы участия младших школьников 

в эколого-валеологической деятельности креативного характера, 

нацеленной на формирование эколого-валеологической культу-

ры, постепенно устранялись, хотя нельзя отрицать наличие не-

которого числа учащихся, проявляющих равнодушие к такому 

виду деятельности. Перемены, произошедшие за период экспе-

риментальной работы во всех составляющих эколого-валео-

логической культуры у младших школьников, нашли отражение 

в изменениях уровня эколого-валеологической культуры млад-

ших школьников (табл. 14). 
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Таблица 14 

Характеристика мотивов участия младших школьников  

в эколого-валеологической деятельности, способствующей  

формированию и развитию эколого-валеологической культуры (%) 

№  
Мотивы 

участия 

Экспериментальные 

классы 

Контрольные 

классы 

Начало 

экспери-

мента 

Конец 

экспери-

мента 

Начало-

экспери-

мента 

Конец 

экспери-

мента 

1 
Общественно-

значимые 
8,6 36,5 7,7 18,3 

2 
Обязанность  

и долг 
22,1 18,3 23,1 36,5 

3 Интерес 24,0 28,8 27,9 22,1 

4 
Личная заинте-

ресованность 
28,8 14,5 25,9 15,4 

5 
Отрицательные 

мотивы 
16,3 1,9 15,4 7,7 

 

Итак, анализ критериев уровневой сформированности у 

младших школьников эколого-валеологической культуры в 

процессе изучения предметной области «Обществознание и ес-

тествознание (Окружающий мир)» по этапам опытно-

экспериментальной работы показывает, что в ходе ее у младших 

школьников значительно повысился уровень эколого-

валеологических знаний и умений, чувственного, познаватель-

ного и рационально потребительского отношения к окружаю-

щей среде, природе, сформировалось устойчивое отношение к 

здоровому образу жизни, увеличилась степень участия в креа-

тивной деятельности эколого-валеологической направленности, 

уровень мотивации к различным видам эколого-валеологичес-

кой деятельности. Иными словами, внедрение в педагогическую 

практику начальной общеобразовательной школы разработан-

ной нами структурно-функциональной модели формирования у 

младших школьников эколого-валеологической культуры и вы-
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деленных педагогических условий эффективной ее реализации 

(эколого-валеологическая аттракция содержания регионального 

компонента стандарта начального общего образования в области 

окружающего мира; культуротворческая образовательная тех-

нология; эколого-валеологическая деятельность креативного 

характера) способствовали формированию и развитию у уча-

щихся начальных классов эколого-валеологической культуры 

(рис. 11). 

 

Рис. 11. Изменение уровня эколого-валеологической культуры  

у младших школьников 
 

Постоянный контроль за ходом экспериментальной работы, 

строгий учет ее результатов позволяли своевременно внести 

коррективы в процесс формирования у младших школьников 

эколого-валеологической культуры при изучении предметной 

области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)». 

*** 

Основной задачей опытно-экспериментальной работы яви-

лась проверка педагогических условий эффективной реализации 

0,00% 50,00% 100,00% 150,00%

Экспериментальные классы (начало 

эксперимента)

Экспериментальные классы (конец 

эксперимента)

Контрольные классы (начало 

эксперимента)

Контрольные классы (конец 

эксперимента)

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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модели формирования у младших школьников эколого-валео-

логической культуры средствами предметной области «Общест-

вознание и естествознание (Окружающий мир)». В качестве 

критериев определения уровневой сформированности у учащих-

ся начальных классов эколого-валеологической культуры вы-

ступили: эколого-валеологические знания и умения младших 

школьников; чувственные, познавательные и рационально по-

требительские отношения к окружающей среде, природе; устой-

чивость отношения к здоровому образу жизни; участие в эколо-

го-валеологической деятельности креативного характера (регу-

лярность и характер участия); мотивы эколого-валеологической 

деятельности. На основании вышеназванных критериев разра-

ботана диагностическая таблица выявления уровня эколого-

валеологической культуры младших школьников. 

Эколого-валеологическая аттракция содержания регио-

нального компонента стандарта начального общего образования 

(предметная область «Обществознание и естествознание (Окру-

жающий мир)») обеспечила эффективное формирование у 

младших школьников чувственного, познавательного и рацио-

нально потребительского отношения к окружающей среде, при-

роде, осознанию Жизни и Здоровья как основополагающей цен-

ности, формированию устойчивого отношению к здоровому  

образу жизни.  

Достижение цели – формирование у младших школьников 

эколого-валеологической культуры средствами образовательной 

области «Окружающий мир» – обеспечивается вариативной 

реализацией эколого-валеологи-ческой программы «Мир вокруг 

нас в красках, звуках и формах: южно-уральский компонент»: в 

виде учебного курса регионального или школьного компонентов 

учебного плана или включение регионального материала в со-

держание обязательного учебного предмета «Окружающий мир». 

Культуротворческая образовательная технология, в основе 

которой лежат идеи субъект-субъектного взаимодействия в про-



 

196 

цессе познания, глубинной экологии, принципы валеологии, 

природосообразности и культуросообразности, обеспечила глу-

бокое освоение младшими школьниками эколого-валеологи-

ческих знаний, умений и навыков, формирование и развитие 

интереса к эколого-валеологической деятельности.  

Выбранная нами технология способствовала развитию у 

младших школьников рефлексивной деятельности, направлен-

ной на осмысление своих собственных действий в природе, ок-

ружающей среде. Эколого-валеологичес-кая культура предпола-

гает формирование у личности готовности к целесообразной 

эколого-валеологической деятельности, чувственным, познава-

тельным и рационально потребительским взаимоотношениям с 

окружающей средой, природой.  

Творческая деятельность младших школьников, направ-

ленная на формирование и развитие креативных способностей 

младших школьников, обеспечивает «созидание», «сотворение» 

культурного потенциала личности в сфере эколого-валеологии. 

Она способствует эффективной адаптации младших  школьни-

ков к новой для них образовательной среде, а также формирова-

нию и развитию «преобразующей» деятельности подрастающе-

го человека, содержанием которой являются прежде всего ак-

тивность, инициатива, порождение новых идей. Осуществляется 

такая деятельность во внеучебной воспитательной работе. 

Реализация выделенных педагогических условий формиро-

вания у младших школьников эколого-валеологической культу-

ры при изучении предметной области «Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий мир)» значительно изменила показа-

тели уровневой сформированности эколого-валеологической 

культуры за период опытно-экспериментальной работы. Замет-

ная разница в показателях в экспериментальных и контрольных 

классах подтвердила правильность наших предположений и до-

казала эффективность применяемых педагогических условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленном исследовании обоснована совокупность 

положений, позволяющих вскрыть теоретико-методологические 

основы, а также тенденции, принципы, экологические, валеоло-

гические, эколого-валеологические,  дидактические и психоло-

го-педагогические механизмы формирования у младших школь-

ников эколого-валеологической культуры. Результаты прове-

денных теоретических исследований и их экспериментальной 

отработки позволяют сделать следующие основные выводы. 

Актуальность проблемы формирования у младших школь-

ников эколого-валеологической культуры обусловливается не-

обходимостью теоретического обоснования и технологического 

обеспечения процесса формирования у подрастающего человека 

ценностного отношения к Жизни и Здоровью, рациональных 

взаимоотношений человека и природы, а также устойчивого от-

ношения к здоровому образу жизни. Формирование у младших 

школьников эколого-валеологической культуры, как составной 

части общей культуры, обусловливается обучающей, воспиты-

вающей и развивающей функциями общего начального образо-

вания в области окружающего мира.  

Генезис экологической, валеологической и эколого-

валеологической составляющей  образования привел к осозна-

нию сущности общего образования, заключающейся в форми-

ровании рациональных взаимоотношений подрастающего чело-

века с окружающей средой (природной, социальной) и самим 

собой с целью достижения физического, духовного и социаль-

ного благополучия. 

Необходимость экологического образования в планетарном 

масштабе установлена в 60-х годах XX века, когда стало оче-

видным, что масштабные и глубинные изменения в сфере окру-

жающей среды и здоровья подрастающего поколения, в первую 

очередь, ведут к мировому кризису. 
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Валеологическое образование имеет глубокие историче-

ские корни, но приобретает формальный характер в 80-е годы 

XX столетия, с момента возникновения новой науки валеологии, 

развитие которой обусловливается историческим развитием по-

нятия здоровья. 

Сущностная интеграция экологии и валеологии, экологиче-

ского и валеологического образования, которая произошла в 90-

е годы  XX века, обусловила возникновение феномена «эколого-

валеологическое образование». 

Эколого-валеологическая культура младшего школьника 

может рассматриваться как относительно самостоятельное на-

правление целенаправленной, комплексной  педагогической 

деятельности, которая предполагает усвоение эколого-валео-

логических знаний и умений, формирование эколого-ва-

леологического мировосприятия, сознания и эколого-валео-

логически целесообразной деятельности – на основе чувствен-

ного, познавательного и рационально потребительского отно-

шения к окружающей среде, природе, устойчивости отношения 

к здоровому образу жизни. 

Специфической особенностью данного процесса в том, что 

формирование рациональных взаимоотношений младших 

школьников с окружающей средой, природой осуществляется 

согласно парадигме «субъект-субъектные отношения», которая 

рассматривает отношения человека и природы, окружающей 

среды как партнерские, равноправные. 

Теоретической основой построения модели формирования 

у младших школьников эколого-валеологической культуры яв-

ляются системный, деятельностный, ценностный и культуроло-

гический подходы. 

Разработанная модель формирования у младших школьни-

ков эколого-валеологической культуры рассматривается как це-

лостное, интегрированное образование, включающее в себя 

взаимосвязанные блоки: блок целеполагания, содержательный, 
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технологический и результативный блоки. Особенностью разра-

ботанной модели является единство содержательного, техноло-

гического и результативного аспектов реализации процесса 

формирования у младших школьников эколого-валеологической 

культуры.  

Принципы, положенные в основу модели формирования у 

младших школьников эколого-валеологической культуры, – это 

принципы научности, целостности, открытости, динамичности, 

интегративности, природосообразности, культуросообразности, 

валеологизации образовательного процесса. 

Результативным аспектом эколого-валеологической куль-

туры младших школьников является: усвоение эколого-валео-

логической знаний и умений; (эколого-валеологическая образо-

ванность); сформированность чувственного, познавательного и 

рационально потребительского отношения к окружающей среде, 

природе; сформированность устойчивого отношения к здорово-

му образу жизни; креативная деятельность младших школьни-

ков эколого-валеологической направленности. 

Основной задачей опытно-экспериментальной работы яви-

лась проверка педагогических условий эффективной реализации 

модели формирования у младших школьников эколого-валео-

логической культуры средствами предметной области «Общест-

вознание и естествознание (Окружающий мир)». В качестве 

критериев определения уровневой сформированности у учащих-

ся начальных классов эколого-валеологической культуры вы-

ступили: эколого-валеологические знания и умения младших 

школьников; чувственное, познавательное и рационально по-

требительское отношение к окружающей среде, природе; устой-

чивость отношения к здоровому образу жизни; участие в креа-

тивной деятельности эколого-валеологической направленности 

(регулярность и характер участия); мотивы эколого-валеологии-

ческой деятельности. На основании вышеназванных критериев 
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разработана диагностическая таблица выявления уровня эколо-

го-валеологической культуры младших школьников. 

Эколого-валеологическая аттракция содержания регио-

нального компонента стандарта начального общего образования 

обеспечила эффективное формирование у младших школьников 

чувственного, познавательного и рационально потребительского 

отношения к окружающей среде, природе, осознанию Жизни и 

Здоровья как основополагающей ценности, формированию ус-

тойчивого отношению к здоровому образу жизни.  

Достижение цели – формирование у младших школьников 

эколого-валеологической культуры средствами предметной  

области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» – обеспечивается вариативной реализацией содержания 

регионального компонента стандарта начального общего: в виде 

учебного курса регионального или школьного компонентов учеб-

ного плана или включение регионального материала в содержа-

ние обязательного учебного предмета «Окружающий мир». 

Культуротворческая образовательная технология, в основе 

которой лежат идеи субъект-субъектного взаимодействия в про-

цессе познания, глубинной экологии, принципы валеологии, 

природосообразности и культуросообразности, обеспечила глу-

бокое освоение младшими школьниками эколого-валеологи-

ческих знаний, умений и навыков, формирование и развитие 

интереса к эколого-валеологической деятельности. Выбранная 

нами технология способствовала развитию у младших школьни-

ков рефлексивной деятельности, направленной на осмысление 

своих собственных действий в природе, окружающей среде. 

Эколого-валеологическая культура предполагает формирование 

у личности готовности к целесообразной эколого-валеологи-

ческой деятельности, чувственным, познавательным и рацио-

нально потребительским взаимоотношениям с окружающей 

средой, природой.  
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Творческая деятельность младших школьников, направ-

ленная на формирование и развитие креативных способностей 

младших школьников, обеспечивает «созидание», «сотворение» 

культурного потенциала личности в сфере эколого-валеологии. 

Она способствует эффективной адаптации младших  школьни-

ков к новой для них образовательной среде, а также формирова-

нию и развитию «преобразующей» деятельности подрастающе-

го человека, содержанием которой являются прежде всего ак-

тивность, инициатива, порождение новых идей. Осуществляется 

такая деятельность во внеучебной воспитательной работе. 

Реализация выделенных педагогических условий формиро-

вания у младших школьников эколого-валеологической культу-

ры значительно изменила показатели уровневой сформирован-

ности эколого-валеологической культуры за период опытно-

экспериментальной работы. Заметная разница в показателях в 

экспериментальных и контрольных классах подтвердила пра-

вильность наших предположений и доказала эффективность 

применяемых педагогических условий. 
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