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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: 
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 

Устойчивое развитие общества напрямую зависит от экологического благополучия, 
Вместе с тем сегодняшнюю экологическую обстановку нельзя назвать благополучной. 
Предотвращение современного экологического кризиса не может ограничиваться 
принятием мер экономического или научно-технического содержания. В науке все 
большую актуальность приобретает положение о том, что человечество может 
выбраться из катастрофы сужающегося кольца глобальных проблем только радикально 
перестроив нравственные основы своей жизни, только распространив этические нормы 
на природу (ЭА Вебер, В.И. Вернадский, Ф.И. Гиренок, Д.Ж. Маркович, А. Швейцер). 

Совершенно очевидно, что необходимо формирование у людей нового видения 
мира, нового типа экологического сознания - эгоцентрического, который, в отличие от 
антропоцентрического, характеризуется отсутствием противопоставления человека и 
природы, восприятием природных объектов как полноправных субъектов (С.Н. Глазачев, 
И.Д. Зверев, Н.Н. Моисеев). В связи с потребностью общества в изменении экологи-
ческого мышления, миропонимания людей возникает необходимость в переориентации, 
прежде всего, системы образования на новую стратегию усвоения ценностей и 
формирование на этой основе экологической культуры личности, направленной на 
гармонизацию отношений человека с природой. 

Однако, востребованный жизнью, этот подход пока еще не реализован в должной 
мере в практической деятельности коллективов учреждений образования, включая и 
дошкольные учреждения. 
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В содержании современного экологического образования дошкольников господ-
ствует философия антропоцентризма, согласно которой человек находится вне природы 
или над ней. От сознания человека зависят рациональное использование разнообраз-
ных природных ресурсов, нынешнее и будущее состояние окружающей природной 
среды, сама возможность существования жизни на планете Земля. Эта философская 
парадигма не всегда признает универсальную ценность (самоценность) природы, 
рассматривая ее как некую реальность, изначально предназначенную быть источником 
разнообразных природных ресурсов и средств удовлетворения потребностей и желаний 
человека. 

Напротив, экоцентрическая парадигма утверждает целостный, этически 
ориентированный подход к раскрытию универсальной ценности природы, подчеркивает 
ее уникальность и объективную самоценность. В этой парадигме человек выступает не 
как хозяин природы, а как один из равноправных обитателей Земли - общего дома для 
всех живых существ. Эта парадигма, базирующаяся на целостном, системном подходе, 
позволяет обозревать, анализировать и совершенствовать экологическое образование 
как единую систему, что является непременным условием его эффективной реализации 
(С.Н. Глазачев, Г.Н. Каропа, Н.Н. Моисеев, В.А. Ясвин). 

Одна из причин низкой эффективности современного экологичесхого образования 
состоит именно в том, что новая образовательная парадигма часто механически 
«вписывается» в сложившуюся консервативную практику традиционного воспитания и 
обучения. Для качественного совершенствования экологического образования должны 
быть, преэде всего, изменены философия, цели, содержание педагогического процесса, 
основанные на принципах экологизации и гуманизации. 

Отметим, что в настоящее время меняется понятие гуманизма, который начинает 
осознаваться не только как форма отношений между людьми, но и как форма отношения 
общества к природе. В соответствии с экологической этикой жизнь и все, что ей 
помогает и чем она воспроизводится, является абсолютной ценностью. Другими 
словами, человек выступает как ценность, если он участвует в воспроизводстве жизни 
(С.Н. Глазачев). Такая трансформация понятий способствует рождению новой 
экогуманной системы ценностей, учитывающей не только единство всех людей, но и их 
неразрывную связь с природой. 

Суть требований принципа гуманизации в сочетании с принципом экологизации в 
педагогическом процессе заключается в переходе от анализа отдельно рассматри-
ваемых явлений и процессов, и прежде всего человека, его потребностей, интересов к 
анализу явлений как системы, включенной в более крупную систему «природа -
общество - человек», к изучению педагогических явлений в их взаимосвязи, взаимозави-
симости и взаимопроникновении (П.С. Карако, Г.Н. Каропа, В.А. Ясвин). Экогуманизация 
образования изменяет характер педагогического процесса путем гармонизации, 
совершенствования связей между его элементами (предметами), этапами (ступенями), 
главными действующими лицами (воспитанниками, учащимися, педагогами). 

Таким образом, уже сегодня и в ближайшем будущем экоцентрическая парадигма 
экологического образования, отражая как естественнонаучный, так и гуманистический 
аспекты взаимоотношений человека и биосферы, постепенно будет занимать ведущее 
место в непрерывном образовании. Реализация экоцентрической парадигмы возможна 
прежде всего через акцентирование ценностных и этических аспектов взаимоотношений 
в триаде «человек - общество - природа». 

Дошкольное детство- период, когда ребенок только начинает осознавать свое 
место в мире людей и в мире природы. Необходимо, чтобы с детства он начал 
воспринимать эти два мира как взаимосвязанные. К сожалению, многие исследования 
выполнены в рамках одного направления, когда сам ребенок рассматривается не как 
часть природы (что соответствует действительности), а в отрыве от нее (в рамках 
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антропоцентрической парадигмы). Ребенка предполагается только знакомок 
окружающей природой (о его личной природе речь не идет) вместо того, чтобы дкук 
возможность углубить свое естественное единство с природой, глубже почувсш 
близость к ней, научить жить в гармонии как с внешней природой, так и с собстммн 
физическим «я» (что соответствует новой экоцентрической парадигме). Доби 
последнего можно только тогда, когда отношение ребенка к природе не будет испор 
грубым прагматизмом, представлением о природе как о «кладовой» для человека, 

Для этого необходимо правильное понимание сущности экологического обрнэшм* 
ния детей дошкольного возраста. Так, экологическое образование дошкольники 
рассматривается нами как педагогический процесс, направленный на расширен^! 
экологических представлений детей, развитие у них эмоционально-ценностнв!® 
отношения к природе, формирование мотивов, а также умений экологически целвСО&Ь 
разной деятельности. Результатом должно стать приобретение ДОШКОЛЬНИКАМИ 
высоконравственных личностных качеств, важнейшим из которых являугф 
экологическая образованность. 

Сущность понятия «экологическое образование» позволяет определить содермв» 
ние экологического образования детей дошкольного возраста, включающее ТрЦ 
компонента: познавательный; эмоционально-ценностный; деятельностный. 

Расширение представлений детей о природе, о взаимодействии человека с 
позволяет ребенку в дальнейшем осознать себя частью природы. В процессе освоения 
экологических знаний ребенок начинает воспринимать себя мерой всех вещей, понимать 
последствия поступков и осознавать важность соблюдения правил и норм поведения I 
природе. У дошкольников могут быть сформированы экологические представления: в 
многообразии и разнообразии природных объектов, о растениях и животных как жиаыЯ 
организмах; о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе (между неживой и живо! 
природой, между объектами живой природы); о человеке как части природы; о культуре 
поведения в природе. 

Вместе с тем при всей важности познавательного развития ребенка гармонизации 
его с миром природы невозможна без эмоционального отношения к окружающему § 
соответствии с ценностями, идеалами и нормами. Поэтому развитию эмоционально* 
ценностного отношения придается большое значение. Важная роль эмоций а 
воспитании дошкольника объясняется особенностями его психического развития, так как 
нравственность воспитывается у ребенка, по словам Гегеля, прежде всего, как чувство, 
Кроме того, развитие именно в дошкольном возрасте ценностного отношения к живому 
значимо для становления экологически ориентированного, гуманистического 
мировоззрения подрастающего поколения. Опыт эмоциональных переживаний, как 
отмечает Н.С. Дежникова, позволяет детям более ответственно и бережно относиться к 
объектам природы и дает возможность судить о подлинной нравственности в отношении 
к окружающему их миру. 

Таким образом, процесс воспитания у детей ценностного отношения к живому 
может рассматриваться как последовательный переход от переживания ребенком 
своего единства с природой (в младшем дошкольном возрасте) к осознанию этого 
единства и его выражения в доступной экологической деятельности, мотивированной 
сопереживанием и сочувствием (соответственно в среднем и старшем дошкольном 
возрасте). 

На основании вышеизложенного можно заключить, что экологическое образование 
детей дошкольного возраста направлено на развитие у них качественно нового 
взаимодействия с миром природы. В основе такого взаимодействия лежат 
экологические знания и представления, в частности, представления о живом организме, 
о связях в природе и социуме, о многообразии ценностей природы. Осваивая 
экологические знания, ребенок начинает понимать необходимость экологически 
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I правильного отношения к природе. Через познание природы происходит обогащение 
П духовного мира дошкольников, развитие их эмоциональной сферы, нравственных и 

эстетических чувств. Эмоциональные переживания, связанные с познанием природы, 
обеспечивают становление мотивов экологически целесообразной деятельности детей, 
развитие способности соблюдать правила и нормы поведения в окружающем; 

| расширяют созидательные возможности дошкольников в труде экологического 
содержания. В свою очередь труд в природе способствует как углублению у детей 
экологических представлений, так и развитию эмпатии (сочувствия, сострадания, 
сопереживания живым существам), позволяет дошкольникам увидеть результат своей 
помощи живому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. Поэтому 
экологическое образование дошкольников непременно предполагает в единстве 
обогащение их экологических представлений, развитие эмоций и чувств детей в 
процессе познания природы и включение их в деятельность экологического содержания. 

Выделенные положения могут быть учтены при разработке программ по 
экологическому образованию, выборе методов и средств, содействующих 
эффективности экологического образования, целостному развитию личности. 
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