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На основе общенаучных выделены и с опорой на концептуальные идеи автора определены наиболее 
эффективные подходы и принципы экологического образования детей дошкольного возраста в условиях 
природного и социокультурного окружения детского сада. Основными названы подходы: деятельностный, 
эколого-системный, личностный, культурологический, коэволюционный. В основе деятельностного подхо-
да находятся принцип доступности и принцип единства познания, переживания и деятельности. С помо-
щью подбора эффективных средств они обеспечивают доступность освоения экологического содержания 
дошкольниками в процессе познания природного и социокультурного окружения детского сада и взаимос-
вязь чувственного, рационального и деятельностного. Эколого-системный подход позволяет соединить 
в единое функциональное целое неравновесные системы – окружающую среду (природные и антропоген-
ные экосистемы природного и социокультурного окружения) и педагогический процесс в детском саду (си-
стема познавательных форм в организации жизни детей). Личностный подход основывается на принципах 
гуманизации и интеграции. Он дает возможность реализовать на практике самоценность детского периода 
в жизни человека и придать педагогическому процессу индивидуально-личностную направленность. Куль-
турологический подход, опираясь на ценностный принцип и принцип регионализации, способствует вос-
питанию у детей личностных ценностей в соответствии с общечеловеческими на основе знакомства с куль-
турой родного края и возможности выбора индивидуального образовательного маршрута каждым ребенком. 
Принципы синергизма и коэволюции определяют применение коэволюционного подхода. Коэволюционный 
подход обеспечивает в связи с системообразующей функцией экологического образования гармонизацию 
и стратегию развития детского сада и перспективы в развитии детей. 
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Following general scientifi c and basing on the author’s conceptual ideas it are determined and pointed out 
the most effective approaches and principles of ecological education of preschool age children under the condition 
of natural and socio-cultural environs of nursery schools. The main approaches are as the following: activity 
approach, ecologic – system, personal, cult urological, co evolutional approach. At the heart of activity approach it 
is situated the principles of availability and unanimity of cognition, emotion and activity. With the help of selection 
of the effective means they ensure availability of acquisition of ecological content by preschool age children in the 
process of knowing of natural and socio-cultural environs of nursery school and interrelation of sensual, rational 
and pragmatist. Ecologic – system approach allows joining in unifi ed whole functional non-equilibrium systems, – 
environment (natural and anthropogenic eco-systems of natural and socio-cultural environs) and pedagogical 
process in nursery school (system of cognitive forms in the organization of children’s life). Personal approach 
bases on the principles of humanization and integration. It gives the possibility to realize in practice inherent value 
of the period of childhood in human life and to confer to the pedagogical process individual personal orientation. 
Cult urological approach, basing on axiological and regionalization principles, promote the upbringing of child’s 
personal values in correspondence with universal human values on the ground of knowing the culture of native land 
and with possibility to make a choice of each child’s educational line of march. The principles of synergism and co 
evolution determine the application of co evolutional approach. Co evolutional approach provides, in connection 
with systemically important function of ecological education, harmonization and strategy of the development of 
nursery school and perspectives in children’s development.

Keywords: ecological education of preschool age children, natural and socio-cultural company of nursery school, 
activity, ecologic – system, personal, cult urological, co evolutional approaches

На основе общенаучных выделены и с опо-
рой на концептуальные идеи автора определены 
наиболее эффективные подходы и принципы 
экологического образования детей дошкольно-
го возраста в условиях природного и социокуль-
турного окружения детского сада.

Ведущими на начальных этапах ста-
новления экологической культуры личности 
являются подходы: деятельностный, эколого-
системный, личностный, культурологический 
и коэволюционный, каждый из которых реа-
лизуется на основе определенных принципов.
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Цель: определить целесообразные 

принципы и подходы для организации эко-
логического образования детей дошкольно-
го возраста в условиях природного и социо-
культурного окружения детского сада

Материал и методы исследования: 
анализ философско-методологической 
и психолого-педагогической литературы, 
систематизация, обобщение.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты разработаны на ос-
нове системно-деятельностного подхода, 
так как деятельность является основой, 
средством и условием развития человека 
любого возраста. Деятельностный подход 
основывается на принципе единства позна-
ния, переживания и действия и принципе 
доступности. 

Принцип единства познания, пережи-
вания и действия обеспечит взаимосвязь 
и взаимовлияние чувственного, рациональ-
ного и деятельностного в познании. Позна-
ние и переживание осуществляются и раз-
виваются в деятельности. Рассматривать 
эти процессы необходимо через призму 
развития личности дошкольника. В центре 
системы дошкольного экологического обра-
зования находится процесс развития позна-
вательной деятельности детей в природном 
и социокультурном окружении, что обеспе-
чивает не только единство чувственного, 
рационального и действенного, но и по-
зволяет проектировать процесс воспитания 
экологической культуры у детей с опорой 
на их индивидуальность. 

Принцип доступности позволяет не 
только отобрать доступное для дошкольни-
ков содержание, но и использовать различ-
ные средства для усвоения сложного содер-
жания в доступной для детей дошкольного 
возраста форме. 

Эколого-системный подход сформиро-
вался на основе экологического и системно-
го подходов. Основная идея использования 
эколого-системного подхода в организации 
экологического воспитания дошкольников – 
соединение двух и более неравновесных 
систем: системного строения окружающей 
среды (природные и антропогенные экоси-
стемы); системного строения педагогиче-
ского процесса (функционально распреде-
ленная система форм непосредственного 
взаимодействия с природным и социокуль-
турным окружением). 

С.Н. Николаева считает, что «эколо-
гическое воспитание дошкольников – это 
ознакомление детей с природой, в основу 
которого положен экологический подход, 

когда педагогический процесс опирает-
ся на основные идеи и понятия экологии»
[7, с. 33]. В соответствии с принципом 
единства познания, переживания и дей-
ствия для достижения желаемого результата 
важно, чтобы посредством педагогического 
участия природа стала одухотворенным ре-
сурсом личностного развития ребенка (ин-
теллектуального, эмоционального, волевого, 
мотивационного, деятельностно-практиче-
ского). Социокультурный компонент в содер-
жании экологического образования детей не-
обходим [4], так как человек выступает как 
часть природы, без которой он не может су-
ществовать, а отношение человека к приро-
де – кульминационный элемент содержания 
экологического образования детей. 

А.А. Минц и В.С. Преображенский 
подчеркивают, что «экологический подход 
в современном звучании этого слова – это 
не наука, а своего рода способ ориентиров-
ки в объективном мире. Эта ориентировка 
может быть применена к рассмотрению лю-
бых систем» [6, с. 114–115]. 

В.А. Кобылянский определяет экологи-
ческий подход как «особую разновидность 
экоподхода – центрально-ориентированного 
(центрированного, экоориентированного) 
варианта системного подхода» [80, с. 20], 
что больше отражает сущность использо-
ванного нами экологического подхода, в со-
ответствии с которым в предлагаемой тех-
нологии экологического образования детей 
центральное место в организации позна-
вательной деятельности в зоне ближайше-
го развития занимает экосистема (лес, луг, 
водоем, участок детского сада, детский сад, 
дом, город, село и пр.) как дом для обитате-
лей (растений, животных, человека) [5]. 

По мнению М.С. Кагана, системный 
подход — универсальный инструмент по-
знавательной деятельности: как система 
может быть рассмотрено любое явление 
или объект. Системный метод незаменим 
в познании и конструировании сложных 
динамических целостностей [1].

Эколого-системный подход предполага-
ет организацию педагогического процесса 
с учетом экосистемного строения окружа-
ющей среды и соответственного распреде-
ления функций для форм экологического 
образования детей. Сущность эколого-си-
стемного подхода предполагает функциони-
рование детского сада как синергетической 
системы, являющейся частью системы обра-
зования и состоящей из функционирующих 
на основе принципов научности и систем-
ности подсистем. Принцип научности реа-
лизуется через знакомство с экосистемным 
строением среды обитания живых существ 
и человека, разнообразием взаимосвязей 
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между организмами, организмами и средой 
обитания в экосистемах природных и антро-
погенных. Принцип системности позволяет 
подойти системно к организации педагоги-
ческого процесса и определить функцию 
для каждой формы организации жизни де-
тей. Одной из главных идей современности 
становится осознание образования, в том 
числе дошкольного, как сложноорганизо-
ванной системы, обладающей системными 
свойствами. Н.Н. Каргин в своем исследо-
вании отмечает: «...Окружающие нас био-
логические, социальные, технологические 
и организационные структуры, по сути – 
системные образования, и исследовать их, 
а тем более управлять и конструировать 
новые невозможно иначе, как системными 
методами» [2, с. 3].

В ходе реализации данного принципа 
в педагогическом процессе происходит со-
единение двух нерядоположенных систем – 
системы организации жизни ребенка, кото-
рая состоит из основных форм (прогулок, 
целевых прогулок, экскурсий, занятий и по-
вседневной жизни) и системы построения 
окружающего мира (природные и антропо-
генные экосистемы). Согласно принципу 
системности обеспечивается знакомство 
детей дошкольного возраста с системным 
строением окружающего мира, среды оби-
тания живых существ и человека, с разноо-
бразием взаимосвязей между живыми орга-
низмами и средой обитания, с природными 
и социальными экологическими системами 
разного уровня, находящимися в непосред-
ственной близости от детского сада. 

Личностный подход основывается на 
принципах гуманизации и интеграции. 
Принцип гуманизации предполагает при-
знание детства как самоценного периода 
жизни человека, ценностное отношение 
к ребенку и развитие на этой основе у детей 
личностных ценностей, адекватных обще-
человеческим и общественно значимым 
ценностям средствами экологического об-
разования. Личность ребенка – уникальное 
явление, отличающееся индивидуальным 
подбором качеств и собственным вариан-
том развития. Принцип гуманизации даёт 
возможность строить “вектор развития” от 
ребёнка к определению индивидуальных 
педагогических условий его жизнедеятель-
ности, воспитания и развития, накопления 
субъектного опыта и культивирования субъ-
ектных качеств личности. Принцип гумани-
зации на основе типа восприятия ребенком 
окружающего мира, типа межполушарной 
асимметрии мозга, индивидуальных осо-
бенностей и потребностей детей, используя 
окружающую природную и социокультур-
ную среду, помогает определять содержа-

ние экологического образования и строить 
индивидуальную образовательную траекто-
рию с каждым ребенком. 

Принцип интеграции позволяет совер-
шенствовать процесс сохранения и разви-
тия здоровья, субъектных качеств личности 
у детей за счет предоставления возможно-
сти выбора вида и способа познавательной 
и творческой деятельности каждому ребен-
ку и развивать у них основы экологическо-
го мировоззрения [6] на основе соедине-
ния естественнонаучного и гуманитарного 
знания. Реализация принципа интеграции 
заключается в осуществлении таких ин-
теграционных процессов, как интеграция 
форм организации жизни детей и методов 
образования, в которых реализуется содер-
жание экологического образования, в еди-
ную синергетическую систему, где каждая 
форма обретает специфичную соответству-
ющую ей функцию для реализации целост-
ного процесса развития каждого ребенка 
[4]; интеграция социальных групп, состав-
ляющих социум детского сада в единую 
функциональную систему, направленную 
на развитие и социализацию каждого ре-
бенка; интеграция семейного воспитания 
с воспитанием в детском саду для обеспече-
ния единства и преемственности семейного 
воспитания и воспитания детей в детском 
саду; интеграцию детского сада с социо-
культурным окружением для обогащения 
среды развития детей; интеграция культуры 
личности каждого ребенка с субкультурой 
детского коллектива, субкультурой коллек-
тива детского сада и культурой общества; 
интеграция содержания дошкольного ком-
понента экологического образования с со-
держанием из разных областей естество-
знания, прикладных и гуманитарных наук 
в единую систему содержания, исходящего 
из реалий окружающей ребенка природной 
и социокультурной среды и целенаправлен-
но организованного развития каждого ре-
бенка в зоне ближайшего развития.

Культурологический подход в основе 
своей представлен принципами регионали-
зации и ценностным отношением к окру-
жающей действительности. По мнению 
С.А. Смирнова, культурологический под-
ход обусловлен объективной связью чело-
века с культурой как системой ценностей. 
Он считает, что человек содержит в себе 
часть культуры, развивается на основе ос-
военной им культуры и вносит в неё что-то 
принципиально новое – становится твор-
цом новых элементов культуры. Освоение 
человеком культуры как системы ценно-
стей представляет собой развитие самого 
человека и становление его как творческой 
личности [8, с. 16]. 



619

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Важнейшим элементом экологической 

культуры является система ценностей чело-
века, которая позволяет не только удовлетво-
рить потребности, но и служит ориентиром 
в повседневной жизни. Эмоционально-цен-
ностное отношение к окружающей среде 
определяется не только содержанием зна-
ний, но и развитием мотивационной сфе-
ры, ценностных ориентаций, оценочных 
суждений у детей. Ценностный принцип 
направлен на развитие у детей личностных 
ценностей, адекватных общечеловеческим 
и общественно-значимым ценностям сред-
ствами экологического образования. Реали-
зация данного принципа обеспечит гармо-
ничные взаимоотношения каждого ребенка 
с окружающим миром и интеграцию лич-
ности в культуру общества.

Принцип регионализации осуществля-
ется через воспитание экологической куль-
туры дошкольника на основе знакомства его 
с природными, культурными традициями, 
особенностями материальных и духовных 
ценностей родного края. В связи с возраст-
ными особенностями детей и необходимо-
стью использования ближайшего природ-
ного и социокультурного окружения как 
ресурса воспитания и развития детей дан-
ный принцип является основой организа-
ции процесса экологического образования 
в детском саду. Характерные особенности 
народонаселения, времён года, видового 
состава животных и растений региона нахо-
дятся в основе отбора содержания и плани-
рования работы по экологическому образо-
ванию. На основе полученных чувственных 
представлений о растениях, животных род-
ного края и средах их обитания дошкольни-
ки могут знакомиться с обитателями других 
регионов при помощи знаковых средств – 
моделей наглядных пособий аудиальных, 
визуальных, мультимедийных и т.п. 

Коэволюционный подход реализуется 
с помощью принципов синергизма и ко-
эволюции. Синергетический принцип вы-
текает из сущности синергетики как науки, 
применяемой для организации деятельности 
систем разного уровня. Являясь незамкну-
той динамической системой, система обра-
зования обладает всеми свойствами систем, 
изучаемых синергетикой: незамкнутость, 
диссипативность, неустойчивость, иерар-
хичность, нелинейность. В связи с этим си-
нергетический принцип занял устойчивые 
позиции в образовании. Г. Хакен рассма-
тривает синергетику как теорию «совмест-
ного действия многих подсистем» [9]. Си-
стема образования детского сада состоит из 
множества иерархически организованных 
подсистем (система профессионального об-
разования педагогов, система управления 

детским садом, система организации раз-
вивающей среды, системы образования дет-
ских коллективов разного возраста, системы 
индивидуальных образовательных марш-
рутов и др.). Каждая из подсистем функци-
онирует и развивается, находясь во взаимо-
действии с другими системами, и синергизм 
определяют как меру совместных эффектов, 
определяющих качество образования.

Одним из ведущих принципов суще-
ствования и функционирования системы 
экологического образования дошкольни-
ков наряду с синергетическим должен вы-
ступать принцип коэволюции. Значение 
первого предполагает эффект совместного 
действия внутренних систем разного уров-
ня, а принцип коэволюции предполагает 
не просто необходимость автономизации 
и эволюции каждой подсистемы ориенти-
рованно на конечный результат деятельно-
сти всей системы, а в согласовании с други-
ми системами.

Принцип коэволюции предполагает:
а) сопряженное развитие детского сада 

как образовательной системы с развитием 
внешних систем дошкольного и общего об-
разования и подсистем разного уровня (го-
родской, муниципальной, региональной) по 
экологическому образованию детей;

б) сопряженное развитие детского сада 
как образовательной системы, средовых 
и образовательных подсистем разного уров-
ня внутри с системой деятельности по эко-
логическому образованию;

в) сопряженное развитие детей с ус-
ловиями природного и социокультурного 
окружения.

Возникновение противоречий в коэво-
люционном развитии данных систем опре-
деляет процессы самоорганизации в дея-
тельности детского сада и его перспективы, 
а также перспективы субъектов образова-
ния – педагогов и самое главное – перспек-
тивы развития детей. Реализация данного 
принципа позволяет систематизировать, 
гармонизировать процесс развития всех 
подсистем, снять напряжение в развиваю-
щейся системе, своевременно предупреж-
дать и сглаживать наиболее острые про-
тиворечия, выстроить стратегию развития 
детского сада как образовательной систе-
мы, в которой стержневое место займет эко-
логическое образование как системообразу-
ющий компонент. 

Выводы и заключение
Все выделенные подходы и принципы 

выступают в тесной взаимосвязи в орга-
низации экологического образования до-
школьников в условиях природного и со-
циокультурного окружения детского сада, 
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определяют качество дошкольного этапа 
образования и перспективы развития детей.
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