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В статье рассматривается роль психолого�
педагогических дисциплин в формировании
экологической культуры студентов, обуча�
ющихся на факультете «Педагогика и методи�
ка начального образования», приводится эко�
логизированное содержание данных дисцип�
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развития экологической культуры студентов.
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Одним из вариантов решения эко�
логических проблем наука сегодня
называет «глубокие социальные из�
менения». При этом указывается, что
важной задачей становится развитие
экологической культуры людей, а
значительная роль в этом процессе от�
водится учителю. 

Анализируя стандарт специально�
сти «Педагогика и методика началь�
ного образования», приходится конс�
татировать, что в квалификационной
характеристике выпускника отсут�
ствует такое важное качество, как
сформированность экологической
культуры. В требованиях к професси�
ональной подготовке специалиста не
указана необходимость экологиче�
ской культуры будущего учителя, от�
сутствует также и задача формирова�
ния экологической культуры млад�
ших школьников. Получается, что
сейчас очень важно создать чёткую
систему эколого�педагогической под�
готовки студентов педагогического
вуза, уделив особое внимание психо�
лого�педагогическим дисциплинам.

В Набережночелнинском педагоги�
ческом институте был проведён экс�
перимент по изучению возможности
использования психолого�педагоги�
ческих дисциплин в развитии эколо�
гической культуры будущих учите�

лей начальных классов, в ходе которо�
го в структуре экологической культу�
ры студентов педагогического вуза мы
выделили следующие компоненты: 

– когнитивный (совокупность име�
ющихся знаний о природе, экологи�
ческих проблемах и путях их реше�
ния, взаимосвязи человека с приро�
дой); 

– практический (деятельность,
проявляющаяся в стремлении к не�
прагматическому взаимодействию с
природными объектами, опыт приро�
доохранительной деятельности); 

– ценностно�смысловой (ценности
и идеалы, в основе которых лежит
экоцентрическая позиция, социаль�
ные нормы и правила, регулирующие
повседневную жизнь); 

– эмоциональный (способность ис�
пытывать разнообразные положи�
тельные чувства по отношению к при�
родным объектам и явлениям, выра�
жать их посредством эмоций, видеть
и наслаждаться красотой природы); 

– профессиональный (готовность к
экологическому образованию млад�
ших школьников, знание особенно�
стей экологического образования в
современных условиях, понимание
целей, задач, форм и методов эколо�
гического образования, знание воз�
растных особенностей восприятия
природы младшими школьниками).

Для исследования была разработа�
на анкета, вопросы которой соответ�
ствовали теоретически выделенным
компонентам экологической культу�
ры. На констатирующем этапе экспе�
римента был выявлен начальный 
уровень развития экологической
культуры студентов факультета «Пе�
дагогика и методика начального об�
разования». На формирующем этапе
была реализована смешанная модель
экологического образования, вклю�
чающая спецкурс и экологизацию
других дисциплин.

Изучив содержание психолого�пе�
дагогических дисциплин стандарта,
мы отметили, что только в содержа�
нии дисциплины «Методика препода�
вания интегративного курса «Окру�
жающий мир» рассматривается во�
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ции являются работы С.Д. Дерябо,
А.В. Ясвина, в которых отмечается,
что в рамках экологической психоло�
гии необходимо формировать поня�
тие экологического сознания личнос�
ти. В них также описываются законо�
мерности формирования системы
экологических представлений людей,
их субъективного отношения к миру
природы, выбора стратегий и техно�
логий взаимодействия с природными
объектами [1, с. 462].

В таблице 1 представлены возмож�
ности экологизации дисциплины
«Основы общей психологии».

Курс «Возрастной психологии»
позволяет рассматривать вопросы
субъективного отношения к природе
в дошкольном, младшем школьном,
подростковом возрасте. Так у студен�
тов при изучении психологии форми�
руется новый взгляд на взаимоотно�
шения человека и природы, приобре�
таются экопсихологические знания.

Раздел «Общие основы педагоги�
ки» даёт возможность для развития
экологической культуры студентов
педвуза. Например, при изучении 
темы «Педагогика как наука, её объ�
ект. Категориальный аппарат педаго�
гики» мы затрагивали вопросы эко�
логической педагогики как методоло�
гического направления, в рамках 
которого разрабатываются критерии

прос экологического воспитания на
уроке ознакомления с окружающим
миром. В рамках дисциплины «Педа�
гогика начального образования» в
разделе «Теория воспитания детей
младшего школьного возраста» ука�
зывается единственное направление
воспитания младших школьников –
эстетическое. 

Получается, что стандарт не ак�
центирует внимание ни на развитии
экологической культуры специали�
ста, ни на готовности будущего учи�
теля осуществлять процесс экологи�
ческого образования младших
школьников.

В настоящее время проблему раз�
вития экологической культуры при�
ходится решать на уровне рабочих
программ и педагогического процес�
са. Это возможно благодаря тому, 
что в каждом курсе психолого�педа�
гогических дисциплин имеются ди�
дактические единицы, обладающие
определёнными предпосылками для
формирования теоретических зна�
ний, необходимых будущему учите�
лю начальных классов для осуще�
ствления экологического образова�
ния младших школьников. 

Экологизация этих дисциплин спо�
собствует развитию экологической
культуры студентов. Актуальными
для решения проблемы экологиза�

Дидактические единицы по ГОСТу

Психология как наука. Предмет, зада�
чи, методы и структура современной
психологии. Методология психоло�
гии.

Проблема человека в психологии. Че�
ловек – индивид – личность – индиви�
дуальность – субъект.

Психика человека как предмет си�
стемного исследования.

Характеристика, свойства, особен�
ности восприятия.

Виды, процессы, формы, свойства
мышления. Мышление и речь.

Эмоции, чувства, воля.

Таблица 1

Возможности экологизации содержания дисциплины «Основы общей психологии»

Возможности экологизации

Экологическая психология как наука. Предмет, задачи
экологической психологии и её связь с другими науками.
Методологические особенности экологической психоло�
гии. Отношение к природе как предмет психологическо�
го исследования.
Взаимодействие человека с природой как проблема пси�
хологии.

Проблема формирования экологизированной личности.
Личность и экологическое сознание.

Бессознательный экологический вандализм. Сущность
экологического сознания. Виды.

Проблема субъективного восприятия мира природы 
(механизмы формирования субъективного отношения 
к природе по перцептивному, когнитивному, практиче�
скому каналам).

Когнитивные механизмы экологического сознания (эко�
логическое мышление).

Эмоциональные аспекты экологического сознания (эко�
логическое сознание и эмоции).
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отбора содержания, а также подходы
к созданию принципов, методов и
форм экологического образования. 

При ознакомлении студентов с во�
просом «Образование как обществен�
ное явление и педагогический про�
цесс» рассматривали сущность эколо�
гического образования. Обращение к
особенностям научного исследования
в области экологического образова�
ния, а именно к имеющимся методи�
кам изучения особенностей отноше�
ния людей разных возрастных групп
к природе, было уместно при изуче�
нии вопроса «Научное исследование 
в педагогике».

Возможности экологизации разде�
ла «Теория обучения детей младшего
школьного возраста» представлены в
таблице 2.

В рамках дисциплины «Теория и
методика воспитания детей младшего
школьного возраста» затрагивались
вопросы экологического воспитания,
цели, задачи, средства экологическо�
го воспитания. При изучении темы
«Методы и формы организации рабо�
ты с родителями младших школьни�
ков» рассматривались особенности
совместной работы семьи и школы по
формированию экологической куль�
туры младших школьников. Студен�

ты изучали возможности диагности�
ки экологической воспитанности
школьников, апробировали различ�
ные методики при работе с младшими
школьниками.

Таким способом экологическая пе�
дагогика вооружает будущих учите�
лей представлением о сущности эко�
логической личности, принципах,
методах и приёмах её формирования.
Анализируется содержание и формы
процесса экологического образова�
ния, рассматривается эффективность
различных педагогических стратегий
экологического образования в мире
[1, с. 462].

В педагогический процесс факуль�
тета был введён спецкурс «Психоло�
го�педагогические основы экологи�
ческого образования младших
школьников», содержание которого
включало три раздела. В первом раз�
деле «Природа как общечеловеческая
ценность» раскрываются глобальные
проблемы планеты, сущность эколо�
гической культуры педагога. Раздел
«Психологические основы эколо�
гического образования младших
школьников» даёт описание психоло�
гическому основанию для формиро�
вания экологического сознания и по�
ведения. Третий раздел спецкурса
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Дидактические единицы по ГОСТу

Противоречия процесса познания и их
разрешение в учебной деятельности
младших школьников.

Современные концепции и техноло�
гии педагогического процесса в на�
чальной школе. 

Содержание начального образования.
Виды образовательных программ в
начальных классах.

Вариативность учебного плана, учеб�
ников и технологий образовательного
процесса в начальной школе.

Методы обучения. Многомерные
классификации методов.

Формы организации обучения в на�
чальных классах: общеклассные,
групповые, индивидуальные.

Таблица 2

Возможности экологизации содержания дисциплины
«Теория обучения детей младшего школьного возраста»

Возможность экологизации

Зависимость обучения детей от закономерностей позна�
ния человеком окружающего мира.

Современные экологические технологии в начальной
школе.

Содержание экологического образования в сфере фор�
мирования экологических представлений личности,
формирования отношения личности к миру природы,
формирования стратегий и технологий взаимодействия
с миром природы.

Анализ программ экологического образования. Зару�
бежные и отечественные программы экологического 
образования.

Методы экологического обучения младших школьников.

Формы организации экологического обучения в началь�
ных классах.

Закономерности, принципы экологического образова�
ния.
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был посвящён педагогическим осно�
вам экологического образования
младших школьников.

Данные, полученные на контроль�
ном этапе, были обработаны метода�
ми математической статистики с
целью проверки значимости и досто�
верности. Так были получены следу�
ющие результаты:

1) Показатель когнитивного ком�
понента после эксперимента прибли�
жен к среднему. Это явление связано
с тем, что все студенты верно ответи�
ли на вопрос «Что такое экология?»;
указали 3–4 глобальные экологиче�
ские проблемы (до эксперимента ука�
зывали по 1 проблеме); практически
все респонденты верно дали опреде�
ление понятию «экологическая куль�
тура» (см. рис. 1).

Рис. 1.  Уровень развития когнитивного
компонента

2) Уровень ценностно�смыслового
компонента возрос с 4,5 до 5,6 
(см. рис. 2). Разница средних явля�
ется достоверной, значимой (1 = 6,7; 
Р < 0,05). Показатель данного компо�
нента возрос с низкого уровня до
среднего. До эксперимента у 50% рес�
пондентов доминирующей являлась
установка на природу как объект
пользы – «прагматическая установ�
ка». После эксперимента прагмати�
ческая установка отмечена у 30% ис�
пытуемых.

Рис. 2. Уровень развития ценностно�смысло�
вого компонента

3) Уровень развития эмоциональ�
ного компонента возрос с 7 до 7,4 

(см. рис. 3). Разница средних яв�

ляется значимой, достоверной (при 1 =
= 2,27, Р < 0,05). Исследование пока�
зало, что у 56,8% учащихся описания
природы в литературных произведе�
ниях, наблюдения и опыты в реаль�
ных природных условиях вызывают
интерес и доставляют удовольствие.

Рис. 3. Уровень развития эмоционального
компонента

4) Уровень развития практическо�
го компонента возрос с 6,1 до 6,5 (см.
рис. 4). Эти значения соответствуют
среднему показателю. Разница сред�
них является достоверной, значимой
(при 1 = 2,38, Р < 0,05). Большинство
учащихся осознают необходимость
охраны природы, однако в мероприя�
тиях по поддержанию чистоты и по�
рядка окружающей среды участво�
вать не желают.

Рис. 4. Уровень развития практического
компонента

5) Уровень развития профессио�
нального компонента эксперимен�
тальной группы сравним с результа�
тами студентов четвёртого и пятого
курса. Это связано с тем, что до фор�
мирующего эксперимента профессио�
нальный компонент на первом курсе
не измерялся.

Рис. 5. Уровень развития профессионального
компонента

Из рисунка 5 видно, что уровень
профессионального компонента сту�
дентов 3�го курса выше, чем у студен�
тов 4�го, 5�го курса. Практически все
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Алсу Ринатовна Гарифуллина – препо�
даватель кафедры педагогики и психоло�
гии начального образования ГОУ ВПО Набе�
режночелнинского государственного пе�
дагогического института, г. Набережные 
Челны.

студенты экспериментальной группы
верно раскрыли понятие «экологи�
ческое образование», указали задачи,
методы и формы экологического 
образования младших школьников.
В то же время эти вопросы вызывали
затруднение у студентов 4�го, 5�го
курса.

Полученные данные позволяют
сделать вывод о том, что экологиза�
ция психолого�педагогических дис�
циплин и спецкурс «Психолого�педа�
гогические основы экологического
образования младших школьников»
способствуют повышению уровня
экологической культуры.
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