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В статье показана актуальность перехода на качественно новый уровень системы профессиональной 
подготовки будущих учителей начальных классов и формирования у них эколого-педагогической компетент-
ности. Раскрыта сущность, структура (когнитивный, мотивационно-ценностный и операционно-деятель-
ностный компоненты) и содержание понятия эколого-педагогической компетентности учителя, а также не-
обходимые условия для ее формирования при переходе педагогических вузов и общеобразовательной школы 
на новые образовательные стандарты. Обсуждаются подходы, используемые в процессе эколого-педагоги-
ческой подготовки будущих учителей начальных классов в условиях высшего педагогического образования. 
Разработаны и представлены принципы, на основе которых построена система эколого-педагогического об-
разования студентов в рамках общей программы обучения учителя, выделены этапы формирования эколо-
гических и эколого-педагогических знаний; воспитания экологической культуры студентов и признания ими 
ведущей роли школьного экологического образования в решении экологических проблем; развития умений, 
навыков и опыта природоохранной деятельности, а также конструирования эколого-образовательного про-
цесса в школе. Показаны технологии формирования названного качества будущих специалистов начальной 
школы в процессе аудиторной (при чтении общих и специальных учебных курсов), внеаудиторной (деятель-
ность студенческого экологического клуба-отряда) и научно-исследовательской работы (выполнение курсо-
вых и выпускных квалификационных работ, подготовка научных статей и докладов).
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The article shows the relevance of the transition to a qualitatively new level of the system of professional 
training of future primary school teachers and the formation of their ecological and pedagogical competence. 
The essence, structure (cognitive, motivational-value and operational-activity components) and the content of the 
concept of ecological-pedagogical competence of teachers, as well as the necessary conditions for its formation in 
the transition of pedagogical universities and secondary schools to new educational standards. The approaches used 
in the process of ecological and pedagogical training of future primary school teachers in the conditions of higher 
pedagogical education are discussed. The principles on the basis of which the system of ecological and pedagogical 
education of students within the General program of training of the teacher is constructed are developed and 
presented, stages of formation of ecological and ecological and pedagogical knowledge are allocated; education of 
ecological culture of students and recognition by them of a leading role of school ecological education in the solution 
of ecological problems; development of skills and experience of environmental activities, as well as the design of 
ecological and educational process in the school. The technologies of formation of the named quality of future 
specialists of primary school in the classroom (when reading General and special training courses), extracurricular 
(activity of the student ecological club-group) and research work (performance of course and final qualifying works, 
preparation of scientific articles and reports) are shown.
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В условиях экологического кризиса, 
происходящего на планете, остро стоит 
проблема поиска путей гармонизации от-
ношений общества и природы. Важным 
условием в решении данной проблемы яв-
ляется изменение экологического сознания 
общества, воспитание нового экологически 
грамотного и экологически ответственного 
поколения людей, способного находить це-
лесообразные пути решения экологических 
проблем и строить жизнь на принципах 
устойчивого социокультурного развития. 
Особая роль в этом процессе принадлежит 
современной системе образования, приори-
тетной задачей которого в настоящее время 

определено формирование у подрастаю-
щего поколения экологической культуры, 
развитие новых ценностных ориентаций, 
повышение уровня экологической ответ-
ственности и накопление опыта экологиче-
ски рациональной деятельности во взаимо-
отношениях с природой.

Этап начального образования в этом 
процессе имеет особое значение, поскольку 
является наиболее важным в становлении 
личностных качеств ребенка, формиро-
вании у него основ экологически целесо- 
образного взаимодействия с окружающим 
миром. Главной целью образования в со-
ответствии с ФГОС начального образова-
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ния является «высоконравственный, твор-
ческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны». В [1] 
важным и обязательным требованием стан-
дарта является реализация в процессе вос-
питания и обучения младших школьников 
«Программы по формированию экологи-
ческой культуры, здорового и безопасного 
образа жизни», направленной на формиро-
вание знаний, установок, личностных ори-
ентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического 
и психологического здоровья… как одной 
из ценностных составляющих, способству-
ющих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируе-
мых результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего 
образования» [1]. Достижение названных 
целей невозможно без развития в общеоб-
разовательной школе системы непрерывно-
го экологического образования учащихся.

Таким образом, вышеизложенное предъ-
являет особые требования к личности учи-
теля и его профессиональной готовности 
к осуществлению на высоком уровне про-
цесса экологического образования и воспи-
тания школьников. Речь идет о сформирован-
ности у выпускников педагогических вузов 
эколого-педагогической компетентности. По 
мнению исследователей, понятие эколого-пе-
дагогической компетентности является важ-
ным личностным качеством учителя, которое 
определяет степень развития его професси-
онально-экологического становления и спо-
собность на высоком уровне обеспечивать 
экологическое образование учащихся» [2].

Школа остро нуждается в учителе, обла-
дающем названными профессиональными 
и личностными качествами, а именно вы-
соким уровнем экологической грамотности, 
развитой экологической культурой и эко-
логическим сознанием, владеющем уме-
ниями, навыками и опытом использования 
в педагогической практике современных 
эколого-образовательных технологий [3, 4].

При переходе вузов на образовательные 
стандарты следующего поколения (ФГОС 
«три плюс») перед профессиональным об-
разованием ставятся новые задачи, прежде 
всего направленные на значительное по-
вышение качества получаемых студентами 
профессиональных знаний за счет усиления 
не только теоретической, но и практической 
составляющих процесса обучения. Уровень 
подготовки выпускника, в том числе и пе-
дагогического вуза, теперь должен соответ-
ствовать уровню состоявшегося специали-
ста, востребованного на рынке труда. 

В связи со сказанным, экологическое 
образование будущих учителей начальных 
классов приобретает особую актуальность 
и должно быть направлено не только на 
углубление экологических знаний через 
экологизацию общих и специальных учеб-
ных дисциплин и введение дополнительных 
курсов. Важную роль играет психолого-пе-
дагогическая составляющая готовности 
студентов к экологическому образованию 
школьников, позволяющая постепенно раз-
вивать абстрактные эколого-образователь-
ные знания в личностноориентированном 
опыте проведения экологической деятель-
ности, переходить от формирования у сту-
дентов единичных умений, навыков и ком-
петенций – к их системе, от «знаниевых» 
мотивов эколого-педагогической деятель-
ности – к «реально действующим».

Таким образом, формирование в про-
цессе профессиональной подготовки учите-
ля начальных классов эколого-педагогиче-
ской компетентности будущего специалиста 
предполагает разработку новых подходов 
к целевым, содержательным и технологиче-
ским аспектам обучения студентов.

Цель нашего исследования заключалась 
в теоретико-экспериментальном изучении 
проблемы формирования эколого-педагоги-
ческой подготовки учителя начальных клас-
сов и обосновании педагогических условий 
ее реализации в условиях высшего профес-
сионального образования.

Материалы и методы исследования: те-
оретико-методологический анализ исследуе-
мой проблемы; педагогический эксперимент.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эколого-педагогическое образование 
учителя начальных классов является со-
ставной частью общей программы профес-
сиональной подготовки учителя начальных 
классов и представляет собой, по мне-
нию Е.И. Артамоновой, М.О. Исаковой,  
«…специально организуемую и сознатель-
но осуществляемую деятельность препо-
давателей и студентов, направленную на 
освоение будущими учителями обществен-
но-педагогического опыта по экологиче-
скому воспитанию подрастающего поко-
ления, усвоение соответствующих знаний, 
формирование умений и навыков на ос-
нове активной деятельности» [5]. Резуль-
татом такой деятельности должно стать 
формирование у выпускника вуза эколого-
педагогической компетентности, которая 
рассматривается как сложное личностное 
качество учителя, отражающее его глубо-
кое убеждение в том, что осуществление 
экологического образования подрастающе-
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го поколения – основное условие решения 
экологических проблем. 

Процесс формирования эколого-педаго-
гической компетентности учителя должен 
представлять собой целенаправленную си-
стему экологического образования и вос-
питания студентов, целью которой является 
формирование у будущих учителей эколо-
гической культуры и их готовности к эколо-
гическому воспитанию школьников.

Структура понятия профессиональ-
но-педагогической готовности учителя 
к экологическому образованию младших 
школьников, таким образом, проявляется во 
взаимосвязанных компонентах:

– когнитивный компонент, включает 
развитие естественнонаучных и эколого-
биологических, социально-экологических 
знаний, понятий, научных фактов, законов 
и закономерностей, теорий; сформирован-
ность системы методологических, теорети-
ческих, методических и технологических 
знаний, умений и опыта, необходимых для 
конструирования эколого-образовательной 
деятельности учащихся;

– ценностно-мотивационый компонент, 
отражающей социально-нравственную пози-
цию будущего учителя, имеющего развитую 
мотивацию природоохранной, здоровьесбере-
гающей и эколого-педагогической деятельно-
сти, его стремление к достижению целей раз-
вития у школьников экологической культуры 
и бережного отношения к природе; включая 
систему ценностных отношений и мотиваций 
в области эколого-педагогического образова-
ния, определяющих экологическую направ-
ленность в саморазвитии личности специали-
ста начального образования [6];

– операционно-деятельностном компо-
ненте, который включает систему эколого-
педагогических умений, навыков и опыта 
во взаимодействии с различными экоси-
стемами, а также проектированию, орга-
низации, диагностике, оценке и коррекции 
результатов экологического образования 
школьников [6]. 

Процесс формирования эколого-педаго-
гической готовности будущего учителя дол-
жен иметь системный характер и строиться 
на общепедагогических принципах обуче-
ния. В числе условий успешной реализа-
ции данного процесса следует выделить: 
интеграцию элементов образовательного 
процесса на всех этапах обучения и согла-
сованность педагогических воздействий на 
когнитивном, эмоциональном и деятель-
ностном уровнях, а также разнообразие 
используемых организационных форм, ме-
тодов обучения и воспитания и технологий 
аудиторной и внеаудиторной деятельности 
студентов [5].

Эколого-профессиональная подготовка 
будущего учителя в нашем опыте включа-
ет несколько этапов, каждый из которых 
характеризуется определенными целями, 
педагогическими условиями, содержанием 
и результатами.

На первоначальном этапе реализации 
целенаправленной системы экологическо-
го образования и воспитания студентов 
происходит осмысление ими значения эко-
логических знаний в процессе формиро-
вания экологической культуры учащихся; 
формируются мотивы природоохранной 
деятельности и понимание роли эколо-
гического образования в ее результатив-
ности; развиваются начальные умения 
систематизации научно-экологической ин-
формации; накапливается первоначальный 
опыт разработки методов и приемов эколо-
го-образовательной деятельности, изуче-
ния положительного опыта экологического 
образования младших школьников, освое-
ние методов диагностики сформированно-
сти экологической грамотности и экологи-
ческой культуры; происходит осмысление 
особенностей экологического образования 
детей на уровне начальной школы, когда 
наиболее активно закладываются миро-
воззренческие, нравственные, культурные 
и поведенческие и другие основы личност-
ного развития ребенка. 

Достижение названных целей возможно 
при выявлении и использовании экологиче-
ского и эколого-образовательного потенци-
ала читаемых общих курсов в соответствии 
с учебным планом специальности («Есте-
ствознание», «Педагогика», «Психология», 
«Методика преподавания интегративного 
курса «Окружающий мир», «Основы во-
жатской деятельности» и др.). Целесоо-
бразным, с нашей точки зрения, является 
включение в учебный план направления 
подготовки студентов авторского спец-
курса эколого-регионального содержания 
«Экология родной республики с основами 
формирования экологической культуры». 
Содержание данного курса носит практико-
ориентированный характер и строится на 
использовании методов, активизирующих 
самостоятельную работу студентов в ос-
воении природно-климатических, экологи-
ческих, культурно-исторических и нацио-
нальных особенностей своего края. С этой 
целью студенты активно знакомятся с со-
держанием и методикой работы с учебным 
пособием по родному краю для начальных 
классов [7]. К примеру, работа с географи-
ческой картой, анализ фото- и видеомате-
риалов, выполнение творческих заданий по 
раскрытию эколого-педагогического потен-
циала региональных знаний, решению про-
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ектно-исследовательских задач в изучении 
родного края и многое другое. 

Как показал опыт, расстановка необхо-
димых экологических и эколого-образова-
тельных акцентов в содержании плановых 
и дополнительных учебных дисциплин 
естественнонаучного блока обеспечивает 
непрерывность и преемственность в эко-
лого-педагогическом развитии учителя на-
чальных классов. Не следует забывать при 
этом о включении в образовательный про-
цесс новейших образовательных технологий 
(мультимедиа, интернет-ресурсах, иннова-
ционных, интерактивных и других методах 
обучения). Наибольшую эффективность 
имеют методики, способствующие погруже-
нию студентов в будущую профессиональ-
ную деятельность. К примеру, студентам 
предлагается самостоятельно или в группах 
по 5–7 человек разработать модель органи-
зации в школе уголка живой природы, со-
ставить программу экологического кружка, 
сконструировать конспекты экологизирован-
ного урока, внеклассного мероприятия или 
экскурсии в природу, придумать тематику 
и план разработки природоохранных про-
ектов для младших школьников. Данный 
методический поход повышает у студентов 
интерес к работе учителя и развивает их пе-
дагогическое творчество.

На следующем этапе реализации системы 
экологического образования и воспитания сту-
дентов происходит расширение предметной 
сферы эколого-педагогической деятельно-
сти студентов, формируются знания, умения 
и опыт организации эколого-образовательной 
деятельности в школе. Этому способству-
ет грамотно организованная педагогическая 
практика, в ходе которой студенты имеют 
возможность освоить различные эколого-об-
разовательные методы, например провести 
диагностику сформированности у младших 
школьников экологических знаний, выявить 
уровень их экологической воспитанности, 
научиться конструировать эколого-образова-
тельный процесс и применять в учебной де-
ятельности наиболее эффективные средства, 
методы и приемы экологического образова-
ния учащихся, анализировать результаты сво-
ей педагогической деятельности. 

Важным этапом в экологической под-
готовке учителя начальных классов явля-
ется учебная полевая практика, которая 
направлена на овладение студентами спо-
собов изучения растительного и животного 
мира родного края, знакомство с его при-
родно-климатическими и экологическими 
особенностями, разнообразием природных 
сообществ и экологических систем. Изучая 
разнообразие и закономерности природы при 
непосредственном общении с ней, не только 

повышает уровень приобретаемых знаний, 
но пробуждает интерес к ее познанию, эсте-
тические, нравственные и патриотические 
чувства, что формирует экологическую куль-
туру будущего учителя и повышает ответ-
ственность за судьбу родной природы.

Особое место в реализуемой системе 
эколого-профессиональной подготовки 
учителя начальной школы отведено научно-
исследовательской деятельности студентов 
по проблемам экологического образования 
школьников. В ходе данной работы студены 
углубленно изучают и учатся анализиро-
вать теорию и практический опыт школь-
ного экологического образования, осваива-
ют новейшие педагогические технологии 
в данной области, экспериментально про-
веряют теоретические выводы, занимаются 
творческим поиском интересных методиче-
ских решений по исследуемым проблемам. 
Работая над исследованием актуальной на-
учно-методической проблемы, студенты 
приобретают навык применения научных 
методов в будущей профессиональной дея-
тельности: в работе по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, в само-
развитии и творческом поиске эффективных 
средств экологического образования и вос-
питания школьников.

Большое значение в эколого-профессио-
нальной подготовке будущего учителя имеет 
такая форма внеурочной деятельности, как 
участие студентов в работе общественной 
экологической организации (экологическом 
клубе-отряде), созданной на факультете. Де-
ятельность в экологическом клубе способ-
ствует более глубокому осмыслению буду-
щими учителями опасности экологических 
проблем и причинами их вызывающими, 
знакомству с историей, культурой и традици-
ями своего народа в отношениях с природ-
ными объектами, накоплению личного опы-
та природоохранной деятельности в ходе 
экологических экспедиций и десантов. Раз-
витие социальной активности студентов 
в экологических делах и овладение умением 
отстаивать собственную принципиальную 
позицию происходит в процессе общения 
клубовцев с учеными-экологами, представи-
телями природоохранных ведомств, произ-
водственниками. У студентов формируется 
новый взгляд на социоприродные отноше-
ния, повышается экологическая ответствен-
ность, и ответственность за качество эколо-
гического образования школьников, которое 
им предстоит осуществлять в их профессио-
нальной педагогической деятельности.

Заключение 
Таким образом, формирование эколо-

го-педагогической компетентности студен-
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тов – будущих учителей начальных классов 
на качественно новом уровне профессио-
нальной подготовки предполагает интегра-
цию необходимых педагогических условий, 
а также обновление содержания и техноло-
гий обучения в соответствии с требования-
ми времени и реализуемой модернизацией 
высшего педагогического образования.
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