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ABSTRACT. In article considers the concept of the ecological competence of 
primary school pupils. The technology of formation of the ecological com-
petence of younger schoolchildren in the lessons «Surrounding World» and 
in free time is offered. 

о многих странах мира приори-
тетной становится проблема 

выживания. Вопросы устойчивого раз-
вития общества, сохранения природных 
ресурсов и окружающей среды поднима-
лись на Всемирном саммите 2002 г. в 
Йоханнесбурге, на пятой конференции 
«Окружающая среда для Европы» в 2003 
г., на саммите Большой восьмерки на о. 
Хоккайдо в Японии (2008 г.), на саммите 
ШОС в Екатеринбурге (2009 г.) и др. 

В России, напротив, экономические, 
политические, социальные, межэтниче-

ские проблемы оттеснили экологические 
на задний план, хотя без их решения не-
возможна экономическая, а значит, и 
социально-политическая стабильность и 
целостность государства. Экологическая 
безопасность является важнейшей со-
ставляющей государственной безопасно-
сти, и могла бы стать национальной иде-
ей, объединяющей народы России. По-
нять масштабность происходящих в ок-
ружающей среде изменений может толь-
ко экологически грамотный, т. е. компе-
тентный человек. Учитывая контекст 

В 
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европейских тенденций глобализации, 
Совет культурной кооперации среднего 
образования в Европе определил основ-
ные, ключевые компетентности, которые 
в ходе образования должны освоить мо-
лодые европейцы. Соответственно и цель 
образования стала соотноситься с фор-
мированием ключевых компетенций 
(компетентностей), что отмечено в тек-
стах «Стратегии модернизации содержа-
ния общего образования» (2001 г.). 

Президент России Д. А. Медведев 
заявил о необходимости бороться с эко-
логической безграмотностью в стране и 
отметил, что сформировать у людей эко-
логическое сознание невозможно без 
изучения курса экологии в школе. Вы-
шедшие в последние годы нормативно-
правовые и научно-методические доку-
менты отмечают приоритетность данного 
направления. Так, одной из ведущих идей 
модернизации естественно-научного об-
разования является формирование эко-
логически компетентной личности. В свя-
зи с этим особую значимость приобретает 
деятельность общеобразовательных уч-
реждений по формированию экологиче-
ски компетентной личности, которая 
имеет экологические знания об окру-
жающем мире, мотивирована на выбор 
экологически целесообразной линии со-
циального поведения, обладает опытом 
самовыражения в поведенческо-волевой, 
эмоционально-чувственной и интеллек-
туальной сферах, осознает универсальную 
ценность природы, соблюдает правила 
поведения и деятельности в природе, 
оценивает и предупреждает потенциаль-
ные последствия своих поступков. 

Младший школьный возраст являет-
ся сенситивным периодом для начала 
формирования многих базовых качеств 
личности, в том числе и для развития 
экологической компетентности ребенка. 
В настоящий момент отсутствует единое 
мнение относительно цели и результата 
экологического образования детей, аде-
кватного возрасту и соотносимого с эко-

логической компетентностью как лич-
ной характеристикой и показателем ка-
чества образования. Эффективное фор-
мирование экологической компетентно-
сти возможно в рамках курса «окру-
жающий мир», так как данный курс пре-
доставляет широкие возможности для 
формирования у младших школьников 
фундамента экологической грамотности 
и соответствующих компетенций — уме-
ний проводить наблюдения в природе, 
ставить опыты, соблюдать правила пове-
дения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни. 

Следовательно, приобретает актуаль-
ность поиск технологий, средств, мето-
дов обучения и диагностики экологиче-
ского образования, обеспечивающих 
формирование ценностного отношения к 
природе, умения оценивать свое поведе-
ние и поведение окружающих людей и 
уверенно действовать с опорой на собст-
венные знания, что в конечном итоге 
обеспечивает развитие экологической 
компетентности у выпускника началь-
ной школы. Учеными ведется активная 
разработка технологий по реализации 
Государственного стандарта начального 
образования (2010 г.), в котором немалое 
место отводится «формированию клю-
чевых компетенций — готовности уча-
щихся использовать усвоенные знания, 
умения и способы деятельности в реаль-
ной жизни для решения практических 
задач» [5]. 

Большой вклад в решение проблем 
экологического образования и воспита-
ния, в развитие экологической культуры 
в современной педагогической теории 
внесли А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев, 
И. Т. Гайсин, Э. В. Гирусов, И. П. Лаптев, 
Н. М. Мамедов, А. В. Миронов, Л. В. Мои-
сеева, Н. Ф. Реймерс, И. Т. Суравегина, 
М. Я. Якунчев и др. [см. 4]. Они обосно-
вали принципы, цели, задачи, формы 
организации и методы экологического 
образования, разработали основы его 
содержания, рекомендации по формиро-
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ванию экологических знаний, умений и 
навыков поведения в природе, опреде-
лили условия реализации идей экологи-
ческого образования в разных аспектах. 

Компетентность как научная катего-
рия образования рассматривалась в ра-
ботах И. А. Виноградовой, З. З. Кирсано-
вой, И. Ю. Клименко, О. В. Колобовой, 
Н. В. Кузьминой, Н. А. Лупатовой, А. М. Но-
викова, Н. А. Рототаевой, В. А. Сласте-
нина, Ю. А. Тюменевой, О. Н. Шахмато-
вой, А. Шелтона, С. Е. Шишова, Е. А. Шу-
льпиной и др. [см. 4]. Впрочем, все они в 
основном посвящены определению тре-
бований к подготовке специалиста в 
профессиональной школе. Компетент-
ность трактуется как сформировавшееся 
интегративное качество личности, опре-
деляющее ее способность решать про-
блемы и типичные задачи, возникающие 
в реальных жизненных ситуациях, в раз-
личных сферах деятельности, на основе 
использования знаний, учебного и жиз-
ненного опыта и в соответствии с усво-
енной системой ценностей [2. С. 20]. 
Компетенции понимаются как комплекс 
обобщенных способов действий, обеспе-
чивающий продуктивное выполнение 
определенной деятельности. 

В исследованиях Д. С. Ермакова ком-
петенция рассматривается как заданное 
требование (норма) к образовательной 
подготовке человека. В соответствии с 
этим экологическую компетенцию мож-
но определить как систему нормативных 
требований к уровню подготовки уча-
щихся в области решения экологических 
проблем, сохранения и устойчивого вос-
производства жизни [Там же]. По мне-
нию А. Н. Захлебного, экологическая 
компетенция предусматривает умение 
учащегося проектировать и организовы-
вать свою учебную деятельность с учетом 
следующих факторов: пространственно-
предметные и временны ́е условия; от-
ношения между объектами образования; 
требования Государственного стандарта 
и учебной программы; индивидуальные 

ресурсы обучаемого; учебные нагрузки и 
их влияние на здоровье и экологическую 
безопасность [3]. Экологическая компе-
тенция — это результат экологического 
образования. 

Экологическая компетентность — ин-
тегративное качество личности, опреде-
ляющее ее способность действовать в 
системе «человек — общество — приро-
да» в соответствии с усвоенными эколо-
гическими знаниями, умениями, навы-
ками, с убеждениями, мотивами, ценно-
стными представлениями, экологически 
значимыми личными качествами и 
практическим опытом экологической 
деятельности. Компетентность характе-
ризуется способностью решать разного 
уровня проблемы и задачи, возникаю-
щие в жизненных ситуациях, на основе 
сформированных ценностей и мотивов, 
знаний, учебного и жизненного опыта, 
индивидуальных особенностей, наклон-
ностей, потребностей [1]. На основе этого 
определения, данного В. А. Алексеевым, 
можно сформулировать определение 
экологической компетентности приме-
нительно к младшим школьникам: эко-
логическая компетентность младших 
школьников — это готовность выбрать 
экологически целесообразную линию 
социального поведения, прогнозировать 
последствия своего поведения, опираясь 
на полученные в начальной школе эко-
логические знания и опыт. 

В педагогической литературе струк-
тура экологической компетентности 
включает следующие компоненты: ког-
нитивный, мотивационно-ценностный и 
деятельностно-практический. Развитие 
экологической компетентности у млад-
ших школьников в образовательном 
процессе осуществляется в рамках ос-
воения учебного предмета «окружаю-
щий мир», который предоставляет воз-
можности для формирования всех ком-
понентов экологической компетентно-
сти. В связи с этим возникает необходи-
мость разработки такой технологии 
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формирования экологической компе-
тентности младших школьников, в кото-
рой достаточное внимание уделялось бы 
мотивационно-ценностному и поведен-
ческому компонентам экологической 
воспитанности, а также делался акцент 
на региональный компонент — изучение 
местности, в которой живут дети. 

В научном употреблении термина 
«педагогическая технология» не наблю-
дается единства. Мы считаем целесооб-
разным определить педагогическую тех-
нологию через организационно-методи-
ческий инструментарий рассматривае-
мого процесса (Б. Т. Лихачев). С этой по-
зиции под технологией понимается со-
вокупность психолого-педагогических 
установок, определяющих особый набор 
и компоновку форм, методов и средств 
обучения, благодаря чему вырабатыва-
ется стратегия, координирующая дейст-
вия индивидов при организации и вы-
полнении совместной деятельности. 

Технология формирования экологи-
ческой компетентности у младших 
школьников в начальной школе учиты-
вает взаимодействие принципов органи-
зации педагогического процесса (един-
ства познания, переживания и действия, 
природосообразности, культуросообраз-
ности, интеграции, междисциплинарно-
сти, экологизации) и включает в себя 
следующие этапы: адаптационно-устано-
вочный, исходно-диагностический, со-
держательно-технологический, проме-
жуточно-диагностический, содержатель-
но-деятельностный, итогово-диагности-
ческий. 

Разработанная нами технология рас-
считана на четыре года и включает в се-
бя три направления: первое нацелено на 
создание методологической базы и на 
определение круга проблем, возникаю-
щих в деятельности учителя в процессе 
формирования экологически грамотной 
личности учащегося; цель второго — 
обеспечить формирование единых уста-
новок, педагогических позиций, требо-

ваний образовательного учреждения и 
семьи в воспитании экологической ком-
петентности младших школьников; 
третье направление состоит в совмест-
ном с детьми проектировании экологи-
ческой деятельности. Таким образом, 
формирование компетенций, по Е. Я. Ко-
ган, представляет собой не смену содер-
жания, а смену технологии обучения. 

Согласно обозначенным требованиям 
нами был разработан учебный экологиче-
ский курс «ЭкоПланета XXI века». Он со-
стоит из четырех разделов (выделяются по 
содержательным линиям): «ЭкоШкола», 
«ЭкоРайон», «ЭкоГород», «ЭкоМир». 
Процесс познания природы начинается с 
простого созерцания, сенсорного вос-
приятия окружающего мира, расширяет-
ся и углубляется до выяснения причин-
но-следственных связей и зависимостей 
во взаимоотношениях людей с социо-
природной средой. Данный курс направ-
лен на формирование у учащихся сле-
дующих качеств: 
−−−− умения получать, искать и обрабаты-

вать информацию; 
−−−− умения самостоятельно выявлять 

экологическую проблему; 
−−−− природоохранные умения и навыки; 
−−−− умение использовать теоретические 

и практические знания, полученные 
в ходе естественнонаучного образо-
вания; 

−−−− умение сотрудничать и работать в 
группе; 

−−−− включение в экологические проекты 
и умение находить новые решения; 

−−−− умение сообщать результаты проектов; 
−−−− умение и готовность общаться с дру-

гими людьми. 
Процесс обучения по нашей про-

грамме соответствовал психовозрастным 
особенностям детей и предполагал ис-
пользование новых и уже апробирован-
ных отечественными и зарубежными 
специалистами педагогических методов 
и приемов, которые в совокупности дают 
высокие результаты. 
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При разработке диагностического ин-
струментария мы учитывали состав эко-
логической компетентности, ее структу-
ру, а также принципы точности, обосно-
ванности и устойчивости. Это позволило 
определить критерии и показатели 
уровня развития экологической компе-
тентности, сформировать для их выяв-
ления соответствующие методики и раз-
работать поэтапный мониторинг уровня 
развития экологической компетентности 
младших школьников. Для определения 
уровня сформированности экологиче-
ской компетентности детей необходимо 
определить критерии и показатели раз-
вития данного качества [см. 4]. В соот-
ветствии со структурой экологической 
компетентности, ее основными показа-
телями являются: 
−−−− экологические знания и умения; 
−−−− освоение способов познания при-

родной и социальной среды; 
−−−− умение искать, получать и обрабаты-

вать информацию; 
−−−− наличие природоохранных умений и 

навыков; 
−−−− умение сотрудничать и работать в 

группе; 
−−−− участие в проектной деятельности; 
−−−− умение находить новые решения 

проблемных ситуаций; 
−−−− проявление личностного, эмоцио-

нального отношения. 
По каждому критерию экологической 

компетентности она относится к одному 
из пяти уровней (он низкого до высоко-
го). С учетом положений математиче-
ской статистики, используемой при рас-
чете оценочных шкал, нами была опре-
делена значимость каждого показателя в 
баллах от 1 до 5. 

Иерархия уровней экологической 
компетентности младших школьников 
выглядит следующим образом. 
Низкий (6—10 баллов) — критический 

уровень развития экологической компе-
тентности. Характеризуется фрагмен-
тарностью знаний или ошибочными 

представлениями о природе, отсутствием 
мотивов и желания охранять природу. У 
детей не сформировано ценностное от-
ношение к природе, к своему здоровью, 
навыки и умения природоохранной дея-
тельности и работы в группе. Нет пред-
ставлений о том, как на практике реали-
зовать экологический проект. 
Ниже среднего (11—15 баллов) — ори-

ентировочный уровень развития эколо-
гической компетентности. Характеризу-
ется недостаточным объемом знаний и 
представлений о природе, слабостью 
ценностных ориентаций, отсутствием 
интереса к окружающему миру и жела-
ния его охранять. Дети низко оценивают 
себя и свои действия. Чаще всего их 
природоохранная и проектная деятель-
ность направляется взрослыми. Учащий-
ся не испытывает удовлетворения от 
реализации экологического проекта. 
Средний (16—20 баллов) — допусти-

мый уровень развития экологической 
компетенции. Характеризуется тем, что 
ребенок обладает определенным объе-
мом знаний и представлений о природе, 
но не всегда эти знания являются моти-
вами его деятельности, так же как и дек-
ларируемые ребенком ценности не все-
гда определяют его реальное поведение. 
Отсутствует активная позиция, недоста-
точно развита эмоциональность. При 
работе в группе определяющими явля-
ются личный интерес и выгода. 
Выше среднего (21—25 баллов) — 

продвинутый уровень развития экологи-
ческой компетентности. Характеризуется 
достаточным объемом знаний и представ-
лений о мире природы. Ребенок может 
контролировать и оценивать свою дея-
тельность, имеет достаточно развитые мо-
тивы природоохранной деятельности, сре-
ди которых преобладают эстетический и 
гигиенический. Ребенок способен под ру-
ководством старших к активной природо-
охранной и проектной деятельности, у не-
го существует развитая система ценно-
стей, хотя еще и не полная. 
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Высокий (26—30 баллов) — опти-
мальный уровень экологической компе-
тентности. Характеризуется достаточно 
полными и конкретными знаниями и 
представлениями о природе и месте в 
ней человека. Ребенок уверен в своих 
силах, имеет достаточно устойчивую 
нравственную позицию, стремится к 
природоохранной деятельности, осозна-
ет свою ответственность за жизнь плане-
ты, обладает ярко выраженными поло-
жительными эмоциями по отношению к 
объектам живой природы и сформиро-
ванной системой экологических ценно-
стей, готов к труду, умеет применять 
свои знания в практической деятельно-
сти, обладает опытом, позволяющим за-
ниматься проектной деятельностью. 

Предложенная педагогическая техно-
логия реализовалась в екатеринбургском 
МОУ СОШ № 43 в соответствии с разра-
ботанной нами программой курса «Эко-
Планета ХХI века». Этот курс подводит 
младших школьников к пониманию то-
го, что от состояния окружающей среды 
зависит физическое и духовное здоровье 
человека, а потому ценить эстетические, 
экологические и гигиенические качества 
окружающей среды — значит заботить-
ся о духовном и физическом здоровье 
человека, о его нормальной жизнедея-
тельности. 

Познанию природы и самих себя по-
могают социализирующие игры, игро-
вые задания, опыты. Эффективным 
средством формирования нравственных 
аспектов экологической культуры явля-
ется созданный младшими школьника-
ми «Кодекс юного эколога». Важно, что-
бы он разрабатывался вместе с детьми, 
использующими собственный опыт взаи-
модействия с окружающим миром и друг 
с другом. 

В качестве диагностических процедур 
нами применялись такие методы, как 
наблюдение за учащимися в новой си-
туации, беседа, анализ творческих и про-
верочных работ, проектная деятельность 

школьников и составление ими портфо-
лио своих достижений. 

Внедрение педагогической техноло-
гии, включающей диагностическую ме-
тодику оценивания сформированности 
экологической компетентности, оказало 
положительное влияние на динамику 
становления названной компетентности 
у детей экспериментальной группы, о 
чем свидетельствуют соответствующие 
положительные изменения в показате-
лях всех исследуемых характеристик, а 
также анализ достоверности результатов 
эксперимента.  

В то же самое время у детей кон-
трольной группы не наблюдалось значи-
тельных изменений в исследуемых пока-
зателях развития экологической компе-
тентности. 

Когнитивный компонент оценивался 
по участию в районной олимпиаде 
«Юный эрудит», мотивационно-цен-
ностный компонент — по участию в об-
ластной интеллектуально-творческой 
игре для детей младшего школьного 
возраста «ЭкоКолобок», также учитыва-
лась защита исследовательских проектов 
с экологической тематикой на школь-
ном, районном и городском конкурсе 
«Хочу стать академиком». Применялась 
методика диагностики мотивации взаи-
модействия с природой «Альтернатива» 
В. А. Ясвина.  

Деятельностно-практический компо-
нент оценивался по результатам интерак-
тивной игры-экскурсии «Я — эк-
скурсовод»: учащиеся в полевых услови-
ях проводили экскурсии по городу Сы-
серти, на горе Волчихе, проводили поход 
на озеро Шарташ, на реку Чусовую. Об-
щая оценка сформированности экологи-
ческой компетентности складывалась из 
совокупности результатов частных диаг-
ностических методов. Процентное рас-
пределение учащихся с точки зрения 
уровня сформированности компонентов 
экологической компетентности пред-
ставлено в табл. 1.
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Таблица 1 
Распределение младших школьников по уровням  

в зависимости от сформированности компонентов экологической компетентности, % 
 
 

Компоненты экологической компетентности 
Уровни экологической 

компетентности когнитивный 
мотивационно- 

ценностный 

деятельностно- 

практический 

Низкий — 17 4 

Ниже среднего — 13 17 

Средний 30 22 21 

Выше среднего 35 13 35 

Высокий 35 35 22 

 

У младших школьников прослежива-
ется неравномерное развитие разных 
компонентов экологической компетент-
ности. Высокий уровень сформирован-
ности когнитивного и мотивационно-
ценностного компонентов экологиче-
ской компетентности связан с высоким 
уровнем экологических знаний и умений 
школьников, а также с их эмоциональ-
ной отзывчивостью, и меньшей степенью 
практической активности и волевой ре-
гуляции деятельности. Это можно объ-
яснить, с одной стороны, важностью 
экологических знаний для детей данного 
возраста, а с другой — спецификой тра-
диционного «знаниевого» подхода к 
оценке результатов обучения. Низкий 
уровень сформированности деятельно-
стно-практического компонента объяс-

няется тем, что экологическая компе-
тентность формируется в ходе экологи-
ческой деятельности, которая обычно 
проводится в недостаточном объеме. 

Сравнительный анализ данных ис-
ходно-диагностического, промежуточ-
ных и итогово-диагностического этапов 
четырехлетнего педагогического экспе-
римента демонстрирует успешность 
примененной педагогической техноло-
гии и значительные изменения сформи-
рованности экологической компетентно-
сти детей экспериментальной группы 
(табл. 2). Если на момент начала экспе-
римента в экспериментальной группе не 
было детей с высоким уровнем экологи-
ческой компетентности (т. е. их было 
0%), то к концу четвертого класса таких 
учащихся стало 40%. 

Таблица 2 

Распределение младших школьников экспериментальной и контрольной групп  
по уровням экологической компетентности на всех этапах применения технологии, % 

 

Экспериментальная группа 

 (n = 23 человека) 

Контрольная группа  

(n = 45 человек) 

Промежуточно-

диагностический 

этап 

Промежуточно-

диагностический 

этап 

Уровень 

экологической 

компетентности 

Начально-

диагности- 

ческий 

этап 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

Итогово-

диагно- 

стический 

этап 

Начально-

диагности-

ческий 

этап 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

Итогово-

диагности-

ческий 

этап 

Низкий 21,4 15,8 10,0 4,0 0 17,7 10,8 10,0 9,3 4,4 

Ниже среднего 61,0 24,1 21,4 13,1 4,2 57,2 49,3 44,9 43,0 28,4 

Средний 15,6 43,0 38,8 24,4 10,0 22,0 24,9 27,1 28,3 40,4 

Выше среднего 2,0 10,6 20,2 35,0 45,8 3,1 15,0 16,0 17,4 20,1 

Высокий 0 6,5 9,6 23,5 40,0 0 0 2,0 2,0 6,7 
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За четыре года большая часть уча-
щихся с уровнем экологических компе-
тенций ниже среднего перешла на уро-
вень выше среднего и максимально при-
близилась к высокому уровню сформи-
рованности экологической компетентно-
сти. К концу четвертого класса количест-
во младших школьников с низким уров-
нем сформированности экологической 
компетентности снизилось с 21,4 % до 
0 %. Значительно выросло количество 
учащихся с уровнем экологической ком-
петентности выше среднего — до 45,8 % 
(до проведения эксперимента их было 
2 %). Эти результаты доказывают, что 
применяемая нами педагогическая тех-
нология ускоряет процесс формирова-

ния экологической компетентности у 
младших школьников. 

Как показали наши исследования, 
формирование экологической компе-
тентности у младших школьников воз-
можно с использованием разработанной 
нами педагогической технологии, одна-
ко необходимо усилить акцент на воспи-
тание эмоционально-ценностного отно-
шения к природе, чувства ответственно-
сти за экологическое благополучие пла-
неты, на развитие эстетического отно-
шения к объектам природной среды, на 
расширение опыта практической, эколо-
гически значимой деятельности во вне-
урочное время. 
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