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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Формирование экологических компетенций у студентов в процессе
вузовского образования

 Р.Р. Кабиров
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

Экологическое образование и воспитание
превратились в объективную потребность об�
щества и стали важнейшей предпосылкой его
развития. Основную часть специалистов эко�
логического профиля для России готовят
высшие учебные заведения. Переход на двуху�
ровневую систему высшего образования тре�
бует разработки новых бакалаврских и ма�
гистерских программ, включая междисцип�
линарные и международные программы. Ре�
ализация таких программ должна предусмат�
ривать формирование у выпускников сово�
купности ключевых социально значимых
экологических компетенций. Компетенция –
круг вопросов, в которых данное лицо обла�
дает знаниями, опытом (Энциклопедический
словарь, 1963). Экологическая компетент�
ность достигается в результате интеграции
теоретических знаний и практических уме�
ний в процессе обучения и практической де�
ятельности студента.

Базовые экологические компетенции
предусматривают освоение основных эколо�
гических законов, определяющих существо�
вание и взаимодействие биологических сис�
тем разных уровней (организмов, популяций,
биоценозов и экосистем). Развитие системно�
го экологического мышления, заложение те�
оретических основ для практического реше�
ния экологических проблем современности,
формирование представлений о функциони�
ровании многоуровневых систем в экологии,
формирование экологического мировоззре�
ния. Умение организовывать научно�исследо�
вательские и научно�практические экспери�
ментальные работы, проводить сравнитель�
ный анализ, решать экологические задачи и
осуществлять расчеты экологических пара�
метров, прогнозировать результаты своей про�
фессиональной деятельности с учетом прямых
и многочисленных косвенных последствий
для биосферы.

Эколого=юридические компетенции долж�
ны базироваться на освоении основных пра�
вовых институтов отрасли экологического за�

конодательства, способствующих формирова�
нию у студентов правового мышления и куль�
туры, а также на применении полученных те�
оретических знаний в процессе профессио�
нальной деятельности. Освоение общеприз�
нанных экологических понятий, навыков
практического использования эколого�право�
вых средств, знание круга общественных от�
ношений, её источников и возможностей эко�
лого�правовых средств в правоохранительной
деятельности. Знание нормативно�правовой
основы экологического законодательства Рос�
сийской Федерации и соответствующих
субъектов Федерации и области его примене�
ния. Знание системы государственного кон�
троля и управления в сфере охраны окру�
жающей среды и обеспечения экологичес�
кой безопасности. В область эколого�юриди�
ческой компетенции входит способность спе�
циалиста принимать юридически грамотное
обоснованное решение в своей практической
деятельности, а также пропагандировать эко�
логическое законодательство.

Эколого=экономические компетенции ос�
новываются на свободном владении методами
и подходами к принятию решений, которые
опираются на результаты глубокого эколого�
экономического анализа возникающих про�
блем. Прогнозирование возможных эколого�
экономических последствий принятых реше�
ний. Предусматривают рассмотрение  эколого�
экономических  проблем, возникающих на раз�
личных  этапах инвестиционного проектирова�
ния, строительства, функционирования и лик�
видации промышленных объектов, а также эко�
номических, правовых, нормативно�методичес�
ких, организационных, информационных и
экономико�математических аспектов и методов
их решения. Приобретение  студентами  теоре�
тических  знаний  и  практических навыков,   не�
обходимых будущим специалистам для   при�
нятия экологически и экономически обоснован�
ных решений. Освоение эколого�экономичес�
ких компетенций позволит эффективно решать
самые разнообразные задачи в сфере защиты



87
 Теоретическая и прикладная экология №3, 2007

окружающей среды с применением методов
эколого�экономического анализа, использова�
нием современных экономических и правовых
механизмов промышленного природопользо�
вания и эколого�экономических критериев
развития и функционирования экономики
конкретных регионов и страны.

Социально�экологические компетенции
предусматривают получение студентами
знаний об особенностях проявления фунда�
ментальных экологических закономернос�
тей во взаимоотношениях человечества и
природы Земли. Усвоение студентами ос�
новных элементов экологической культуры,
как значимой составляющей их будущей
профессиональной деятельности. Формиро�
вание умений и навыков практического
применения основных положений рацио�
нального природопользования.

Эколого=информационные компетенции
определяются освоением и эффективным ис�
пользованием совокупности программно�тех�
нологических средств, объединённых в техно�
логическую цепочку, обеспечивающую сбор,
хранение, обработку, вывод и распространение
экологической информации, в частности, с ис�
пользованием системы Интернет.

В пределах обозначенных компетенций
ставится задача формирования экокультур�
ной личности как широкой базы для разви�
тия профессиональных качеств специалис�
та, необходимых для решения общечелове�
ческих проблем. Реализация этой задачи тре�
бует системного подхода в обучающем про�
цессе, основой которого является согласова�
ние профессионально�личностного взаимо�
действия усилий всех участников учебного
процесса, раскрытия творческого потенциа�
ла как педагога, так и студента.

Программа по формированию экокуль�
турной личности в поликультурном образова�
тельном пространстве ориентирована на фор�
мирование личности будущего специалиста,
осознающего природу как понятие не только
биологического, но исторического, социально�
го, экономического, гуманистического, обще�
человеческого и нравственного плана. Она
предусматривает подготовку специалистов,
готовых в своей послевузовской профессио�
нальной деятельности к выполнению обще�
ственно�государственных функций по реали�
зации задач гармонизации отношений в сис�
темах: личность – природа, общество – при�
рода, личность – общество – природа.

На смену антропоцентризму современно�
го человека должен прийти биоцентризм – пе�

ремещение центра внимания с себя на живую
природу, которая создаёт и поддерживает сре�
ду жизни человечества. Биоцентричность пре�
дусматривает развитие системного экологи�
ческого мышления и понимание того, что
только совокупность жизни на планете в це�
лом обеспечивает и сохранение и прогресс
человеческого общества. Это предполагает
пересмотр общей стратегии формирования
экологического образовательного простран�
ства, обеспечивающего подготовку выпускни�
ков с личностно�профессиональными каче�
ствами экокультурной личности, а именно:

– включение экологической составляю�
щей во все образовательные програм�
мы высшей школы. Экологическая со�
ставляющая должна базироваться на
представлении о том, что человек яв�
ляется одновременно продуктом и
творцом своей среды обитания, кото�
рая даёт ему физическую основу для
жизни и обеспечивает интеллектуаль�
ное, моральное, общественное и духов�
ное развитие. При таком подходе сре�
да обитания рассматривается как со�
вокупность физической среды (био�
сфера), экономической (особенности
экономических условий существова�
ния людей), политико�государствен�
ной (политическая ситуация, особен�
ности государственного строя), куль�
турной, нравственной, идеологической
и этнической сред;

– формирование экологического миро�
воззрения, формирование умений
организации научно�исследовательс�
ких и научно�практических экспери�
ментальных работ, умений проводить
сравнительный анализ, решать эколо�
гические задачи и осуществлять расче�
ты экологических параметров. Прогно�
зировать результаты своей професси�
ональной деятельности с учётом пря�
мых и многочисленных косвенных по�
следствий для общества и природы;

– разработку и внедрение  организаци�
онных  подходов  и  методов деятель�
ности в образовательное пространство
вуза по формированию общепризнан�
ных экологических понятий, навыков
практического использования эколо�
го�правовых средств. Знание круга об�
щественных отношений, её источни�
ков и возможностей эколого�правовых
средств в правоохранительной дея�
тельности. Усвоение студентами ос�

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Теорeтическая и прикладная экология №3, 2007

88

новных элементов экологической
культуры, как значимой составляю�
щей их будущей профессиональной
деятельности;

–  использование инновационных под�
ходов к построению дидактических мо�
делей формирования экокультурной
личности с учётом экологических осо�
бенностей региона и этнокультурных
особенностей народов, населяющих
регион;

– создание системы всеобщего, комплек�
сного и непрерывного экологического
воспитания и образования, охватыва�
ющей весь процесс вузовской профес�
сиональной подготовки специалистов
и последующего повышения их квали�
фикации. Экологическая грамотность
должна обеспечиваться овладением до�
статочного объёма экологических зна�
ний, умений и навыков, необходимых
для формирования экологической
культуры студентов высших учебных
заведений, независимо от их профиля.

Реализация программы по формированию
экокультурной личности будет способствовать
подготовке специалистов с новым экологичес�
ким мировоззрением и новыми принципами

взаимоотношения с природой, способного со�
гласовывать свои действия с требованиями со�
временных условий. Способствовать приобре�
тению студентами  теоретических  знаний  и
практических навыков, необходимых будущим
специалистам  для принятия экологически обо�
снованных, экономически и юридически гра�
мотных, социально и этически непротиворечи�
вых управленческих решений. Такой подход
позволит эффективно решать самые разнооб�
разные задачи в сфере защиты окружающей
среды. Будет способствовать повышению эко�
логической культуры и экологической нрав�
ственности всех слоёв населения, окажет влия�
ние на формирование этих свойств как у под�
растающего поколения, так и у государствен�
ных служащих, от управленческих решений ко�
торых в значительной степени зависит состоя�
ние среды обитания человека. В конечном счё�
те это окажет влияние на стабильность эконо�
мической, политической и социальной обста�
новки страны и её регионов.
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