
145

С. Х. Вышегуров

УДК 378.046.04

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ

С. Х. Вышегуров

Реферат. Деформация целей и смыслов жизнедеятельности в условиях 
постиндустриального общества, девальвация общечеловеческих ценностей, 
отрефлексированная постмодернистской философией, приоритет рыночных 
интересов – все эти факторы, сопровождаемые развивающимся конфликтом 
природы и общества, все чаще становятся причиной социальной напряжен-
ности. В этой связи возникает потребность тщательного исследования 
экзистенциальных вопросов, касающихся экологической напряженности, 
во-первых, и, во-вторых, проблем экологической безопасности. Об этом сви-
детельствует множество работ, связанных с междисциплинарными исследо-
ваниями общества глобального риска. Цель данной статьи – актуализация 
вопросов, связанных с проблематикой экологической компетентности спе-
циалиста. Автор считает, что одним из оснований деструкций, формиру-
ющихся в современном мире во всех плоскостях бытия, от глобально-всеобщих 
и до повседневных практик, является слабая экологическая компетентность. 
Формирование экологической компетентности как системной характери-
стики образовательного субъекта – это задача образования. Данное утверж-
дение автор связывает с качеством образования и ставит последнее в пря-
мую зависимость от уровня профессионализма специалиста как продукта 
образовательного взаимодействия. Экологическую компетентность автор 
рассматривает как инвариант профессиональной компетентности, но при 
этом определяет ее специфические характеристики. К ним он относит уни-
версальность, междисциплинарность, интегральность и социокультурный 
характер. Особое внимание автор уделяет субъектной стороне экологической 
компетентности.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, экологическая ком-
петентность, качество образования, качество специалиста, экологизация 
образования.

ENVIRONMENTAL COMPETENCE  
AS A CONDITION TO ENHANCE QUALITY  

OF SPECIALISTS’ TRAINING

Vyshegurov, S. Kh.

Abstract. The publication reveals reasons and factors of social intensity caused 
by contradiction between nature and society. The author refers changes in goals and 
meaning of life in contexts of postindustrial society; loss of human values reflected by 
postmodern philosophy; prior market interests to these factors. The necessity to inves-
tigate existential issues concerning environmental intensity and problems of environ-
mental safety appears nowadays. Many publications related to interdisciplinary re-
search of global risky society point out necessity of the same kind. The article is aimed 
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at updating aspects concerning environmental competence of a specialist. The author 
considers weak environmental competence to be fundamental of destructions built 
in all genesis levels, from global and general to routine ones. Education is targeted 
at building environmental competence as a systematic characteristic of educational 
subject. The author connects this statement with quality of education and points out 
that education quality depends on professional skills of a specialist and interacts with 
education. The paper considers environmental competence to be invariant of profes-
sional competence but it defines its specific characteristics. The characteristics include 
flexibility, interdisciplinary approach, integrity and sociocultural nature. The author 
pays attention to subject criteria of environmental competence.

Key words: expertise, competence, environmental competence, education qual-
ity, specialist qualification, education environmentalization.

Введение. В отечественной литературе наиболее признанным счи-
тается такое определение компетенций: компетенции – это те новые ка-
чества и характеристики человека, которые он обретает в результате ин-
тегральной образовательной деятельности. Компетенции способствуют 
применению на практике полученных знаний, умений, ценностных ори-
ентаций, мотивов деятельности и способов взаимодействия с людьми [1]. 
В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации, приня-
том Государственной Думой 21 декабря 2012 года, компетенции являются, 
во-первых, элементом образования как «единого целенаправленного про-
цесса воспитания и обучения», имеют «определенный объем и сложность, 
во-вторых характеризуют «квалификацию» как «подготовленность» к вы-
полнению определенного вида профессиональной деятельности (статья 2). 
В статье 3 ФЗ об образовании среди прочих принципов государственной 
политики в области образования прописаны принципы «бережного отно-
шения к окружающей среде» и «рационального природопользования» [2]. 
Внимание государства к этой проблеме неоднократно подчеркивалось 
в различных директивных документах. В исследовательской литературе 
проблематика компетентности вообще, и экологической компетентности 
в частности, рассматривается достаточно долго и в известной мере продук-
тивно. Так, в зарубежной литературе выделяют и исследуют самые различ-
ные виды компетенций: компьютерную и информационную (H. Gapski), 
организационную (N. Thom, R. Zaugg), самоорганизации (G. Nourth), 
управленческую (W. Jetter), мотивирования (F. Bazer), межкультурную 
(A. Kalpaka) и др. Однако гораздо чаще исследуется феномен экологиче-
ской безопасности [3]. Сам феномен экологической компетентности, точ-
нее его субъектный план, остается в тени. В отечественной литературе, 
как пишут К. С. Эрдынеева и Э. Б. Кадашникова, можно выделить два ос-
новных подхода к анализу проблемы профессиональной компетентности 
(в том числе и экологической):

– фукционально-деятельностный (Н. В. Кузьмина, В. Д. Сластенин, 
В. П. Симонов, Н. Ф. Талызина, Р. К. Шакуров), согласно которому компе-
тентность рассматривается как единство теоретической и практической 
готовности к реализации профессиональных функций, при осуществлении 
которых основные параметры профессиональной компетентности задают-
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ся функциональной структурой педагогической деятельности, включаю-
щей ряд умений: аналитических, прогностических, проективных, рефлек-
сивных, организаторских, коммуникативных и др.;

– аксиологический (К. А. Абульханова-Славская, Б. С. Гершунский, 
В. Г. Воронцова, Н. С. Розов), в котором компетентность рассматривают 
как образовательную ценность [4].

Постановка задачи. Даже такой приблизительный анализ показы-
вает, что многообразие компетенций есть не что иное как своеобразный 
симбиоз субъективных и объективных факторов, которые определяют ка-
чество, уровень развитости и применимость компетенции в деятельности 
индивида. Именно поэтому функционально-деятельностный подход нам 
представляется как более объемный, то есть включающий в себя аксиоло-
гический.

Результаты исследования. Интерес к экологической компетент-
ности как инварианту профессиональной компетентности сегодня вы-
зван рядом обстоятельств. Решение глобальной экологической проблемы, 
существующей сегодня в мире, невозможно без соответствующей эко-
логической культуры. Это, в свою очередь, требует формирования соот-
ветствующей экологической компетентности. Осознание необходимости 
экологизации мышления и деятельности не только подрастающего поко-
ления, но и всего населения привели к тому, что сообщества ученых и пе-
дагогов вплотную занялись теоретическими и прикладными разработками 
понятий «экологическое просвещение», «экологическое образование», 
«экологическая деятельность», «экологическое развитие», «экологическая 
культура» и, наконец, «экологическая компетентность». При этом тексто-
вое употребление всех этих понятий было предельно разнообразным. Но 
сегодня отчетливо звучит обобщающий все эти понятия тезис о том, что 
стратегической целью экологического образования является формирова-
ние экологической ответственности как меры свободы человека в усло-
виях экологической необходимости. Экологическое образование должно 
раскрывать биосферные функции человека, формировать экологическое 
сознание путем изучения принципов организации и функционирования 
экосистемы «человек–общество–природа», определяющей качество окру-
жающей среды и здоровье человека, воспитывать потребность в экологи-
ческой деятельности как предпосылки устойчивого развития общества. 
Мы вполне солидарны с этим мнением Н. М. Мамедова [5].

В развитие этих положений следует заметить, что в условиях перехода 
к VI технологическому укладу мера экологической ответственности воз-
растает на всех уровнях субъектов экологической деятельности. Но вектор 
направленности этой ответственности все более акцентируется в объеме 
экологической ответственности индивида. Поэтому мы разделяем точку 
зрения С. В. Алексеева о том, что экологическая компетентность проявля-
ется в единстве уровня профессиональных умений (познавательных, ин-
формационных, проектировочных и др.) и гуманитарно-ориентированной 
модели образования [6]. Подобный подход (в рамках гуманитарно-ориен-
тированной, а не узко-профессиональной модели) диктует необходимость 
формирования в структуре специалиста в первую очередь проективных 
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экологических умений и навыков. В Новосибирском государственном 
аграрном университете в настоящее время закладываются основы форми-
рования таких умений и навыков. Что концептуально постулируется и пре-
следуется в рамках этих технологий? В первую очередь следующее:

– перевод целей и задач экологического обучения в конкретные зада-
чи (Сад Мичуринцев, учебные практики, Центр ландшафтного дизайна – 
основные организационные формы такого перевода);

– определение комплекса основных и подчиненных задач (собственно 
образовательный процесс с ориентацией на интеграцию всех естественно-
научных дисциплин (опытные поля и экспериментальные площадки));

– отбор видов деятельности, адекватных поставленным экологическим 
задачам (от студенческих строительных отрядов до специализированных 
биологических классов в подшефных школах);

– важным моментом является формирование предметного и субъектно-
го компонентов эколого-образовательной направленности (олимпиады, кон-
курсы, методические пособия, ориентированные на развитие личностной 
экологической активности). Особое место в этом процессе занимают сту-
денческие исследовательские конференции и студенческий «инкубатор».

Выводы. Экологическая компетентность, понимаемая как достиже-
ние человеком такого уровня профессиональных знаний, умений и на-
выков, который позволяет ему избежать рисков при реализации его вза-
имоотношений с окружающей его средой (включая социум), является 
важнейшим показателем качества профессиональной подготовки специ-
алиста. Сформированная экологическая компетентность есть не только 
результат экологического просвещения, но и потребность субъекта в ре-
ализации осознанных им ценностей экологической направленности. Воз-
растание антропогенного фактора в современном дискурсе взаимоотноше-
ния «общество-природа» приводит к тому, что экологическая культура уже 
выступает в качестве специфической формы проявления общей культуры 
человека. Вместе с тем деятельное осознание феномена экологической 
компетентности сегодня сталкивается с целым рядом проблем различно-
го содержания и объема. Укажем только на два несоответствия. Сегодня 
в высших и среднеспециальных образовательных учреждениях курсы эко-
логии представлены достаточно обширно, но в средней школе (десять лет 
образовательного цикла) экология не входит в базисный учебный план. 
Также сложно говорить о формировании экологической культуры, а тем 
более экологической компетентности специалиста, когда в экологиче-
ском законодательстве содержится более 500 нормативно правовых до-
кументов, как устаревших, так и противоречащих друг другу. К тому же 
некоторая их часть противоречит или не соответствует нормам междуна-
родного экологического права и международным договорам об охране 
окружающей среды. Но это предмет отдельного обсуждения.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО И ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА

Л. П. Загорулько

Реферат. Поскольку образование выступает как фундаментальный 
социальный процесс, который мы должны понимать как онтологический, 
автор считает, что в контексте философии образования возможно научное 
исследование онтологических проблем языкового образования, позволяющих 
понять, какие объективно протекающие геополитические процессы отража-
ются в существующем языковом образовании; как язык влияет на адекват-
ный анализ процессов, происходящих в обществе.


