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Современные проблемы взаимодействия при-

роды и общества в их целостности как функцио-
нально равных частей обусловливают востребован-
ность экологических знаний в различных областях 
жизни. Это приводит к выделению экологической 
составляющей в качестве неотъемлемой части сис-
темы образования в целом и естественнонаучного 
образования в частности. На уровне начального об-
щего образования этот процесс осуществляется через 
две образовательные области - естествознание и об-
ществоведение, которые в базисном учебном плане 
объединены в один образовательный компонент «Ок-
ружающий мир», реализуемый в различных вариантах 
программ начальной школы. Среди них в экологиче-
ском аспекте наибольшее значение имеют такие ва-
риативные курсы как «Зеленый дом» (Плашаков 
А.А.), «Окружающий мир» (Н.Ф.Виноградова), «Мир 
и человек» (А.А.Вахрушев). 

Содержательную сущность этих программ со-
ставляет формирование адекватных возрасту экологи-
ческих представлений об экосистемах разного уровня: 
организм -окружающая среда, природное общество - 
окружающая среда, человек (общество) -окружающая 
среда. По мнению Л.П.Симоновой (1998) на основе 
подобного ядра (минимума) содержания экологиче-
ской направленности у младшего школьника форми-
руются «понимание природы как взаимосвязанной и 
чувствительной к вмешательству человека целостно-
сти и нравственной установки на невозможность на-
несения ущерба природным объектам, в том числе 
себе подобным». Каждая из программ, в свою оче-
редь, предъявляет учебный материал на основе стан-
дартизированного содержания. 

Вместе с тем состояние экологических проблем 
конкретного региона требует построения содержания 
естественнонаучного образования не только на базе 
стандартизированного экологического материала, но 
и на особой топике (rpeч.topos -место) организации 
образовательного пространства, т.е. с учетом особен-
ностей региона. Кроме того, поскольку экологические 
факторы, по мнению ряда авторов (Ю.П.Пивоваров и 
др., 1995; Э.Н.Вайнер, 1998; Р.П.Вельтман, 1998; 
Г.К.Зайцев, 1997; В.В.Колбанов, 1998 и др.), вошли на 
одно из первых мест среди условий, влияющих на 
формирование и сохранение здоровья, возникает не-
обходимость выделения в естественнонаучном обра-
зовании валеологической составляющей. 

Таким образом, это позволит формировать у 
младших школьников представления не только о су-
ществующих в природе общеэкологических связях, но 
и обращать внимание на факторы, которые имеют 
значение для конкретного организма в конкретных 
экологических условиях, а также изучать способы 
воздействия на организм, которые будут способство-
вать осуществлению корректировки негативного 
влияния внешней среды, выработке валеологически 
обоснованного поведения. 

По нашему мнению в этом случае речь идет об 
эколого-валеологическом аспекте начального естест-
веннонаучного образования, что даст возможность 
младшему школьнику осознать себя частью природы, 
с одной стороны, а с другой - формировать экологи-
чески-целостные ориентации на основе интереса ре-
бенка к самому себе, интегрируя понятия «качество 
жизни» и «состояние среды». 
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Проблема формирования поведенческих страте-

гий личности на данный момент является малоизу-
ченной. Тем более нет исследований, касающихся 
связей стратегий поведения с типологическими осо-
бенностями личности, базирующимися на взаимодей-
ствии  первой и второй сигнальных систем. 

Исследуя данную проблему и выделяя слово как 
универсальное средство сигнализации, могущее заме-
нить все возможные для человека раздражители, Пав-
лов подчеркивал, что формируясь на базе первой, 
вторая сигнальная система надстраивается над ней, 
находясь при этом в постоянной взаимосвязи. Воз-
никновение II сигнальной системы относится к концу 
первого – началу второго года жизни, проходя при 
этом 3 стадии. 

На первой, связанной с появлением понимания 
ребенком речи окружающих и возникновением пер-
вых собственных слов, начинают образовываться 
смысловые связи между словом, предметом и дейст-
вием. Корковые процессы, возникая под влиянием 
словесных воздействий, проявляются в виде движе-
ний или действий. 

Л.С. Выготский выделяет три стадии, при кото-
рых слово становится отражением действительности: 

1. отражение отношения к вещам, которые оно 
обозначает; 

2. использование конкретно-предметной связи 
для удовлетворения элементарных потребностей при 
посредстве взрослых; 

3. самостоятельное осмысление ребенком свя-
зей и отношений; 

В ходе формирования процесса активного рече-
вого общения и появления словесных реакций в ответ 
на воздействие окружающих предметов наступает 2-я 
стадия форм. II сигнальная система, при которой ус-
танавливается такая тесная взаимосвязь между I и II 
сигнальными системами, что все раздражения, прихо-
дящие в I сигнальную систему обязательно проходят 
и во II, т.е. мы наблюдаем опосредование речью всех 
раздражений и реакций ребенка. 

Третья стадия в развитии II сигнальной системы 
отличается появлением ее относительной самостоя-
тельности, при которой I сигнальная система нахо-
дится как бы в заторможенном состоянии, не прини-
мая участия в реализации состоявшихся и формиро-
вании новых связей. 


