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ABSTRACT. In the article the role of competence-based approach in formation of ecological culture is 
shown. The interrelation between social-ecological competence and the level of ecological culture is ana-
lyzed. The pedagogical model of formation of ecological culture of students of high schools is offered. 

роцесс глобализации, развиваю-
щийся в современном обществе, 

убедительно свидетельствует о том, что 
формирование культурного единства мира 
сопровождается возникновением все новых 
и новых ранее неизвестных проблем. Эго-
центристский и техногенно-потребительс-
кий путь развития человеческого общества 
привел к экологическому кризису, который 
охватил все грани бытия социума. С ростом 
производительных сил возрастали и воз-
можности общества в преобразовании ок-
ружающего мира, поэтому, постепенно уг-
лубляясь, экологический кризис со второй 
половины XX в. приобрел глобальный ха-
рактер. Экологические проблемы на сего-
дняшний день являются важнейшими гло-
бальными проблемами человечества. Они 
выявляют противоречия между обществом 
и природой, которые обусловлены избы-
точным антропогенным воздействием на 
окружающую среду. 

Неадекватность социума по отношению 
к природе выражается прежде всего в по-
требительском поведении человека. На ме-
ждународном уровне до сих пор не вырабо-
тан вариант концепции, необходимый для 
реализации конкретных программ по даль-
нейшему устойчивому развитию социопри-
родных систем. Специфика изучения про-
блем, связанных с возможными альтерна-
тивными путями развития человечества и 
дальнейшей эволюцией биосферы, вызыва-
ет потребность в их углубленном и ком-
плексном исследовании. В таких кризисных 
условиях возникает необходимость осмыс-
ления принципов взаимодействия общества 
и природы, путей гармонизации этих взаи-
моотношений, актуализируются теоретиче-

ские и праксиологические аспекты исследо-
вания проблемы сдвига цивилизации от 
техногенно-потребительской к духовно-эко-
логической. Такой сдвиг предполагает вы-
работку оптимума потребления, т. е. научно 
обоснованных норм потребления ресурсов 
территории, что вызывает необходимость 
разработки концепции дальнейшего пути 
развития человечества с приоритетами 
природосообразности. Современная эколо-
гия очень тесно связана с экономикой, по-
литикой, психологией, философией, куль-
турологией, педагогикой, техническими 
науками, так как только в союзе с ними 
возможно преодолеть технократическую 
направленность современного мышления, 
которая свойственна XXI в., и выработать 
абсолютно новый вид экологического соз-
нания, который коренным образом сможет 
поменять поведение людей по отношению 
ко всей природе. Особенно важно развивать 
экологическую культуру как способ социо-
природного развития всего человечества, 
когда обеспечивается сохранение, а по воз-
можности и улучшение окружающей при-
родной среды. В связи с этим одними из 
первостепенных задач общества являются 
формирование экологической культуры, 
нравственное воспитание и развитие эколо-
гического сознания широких слоев населе-
ния. 

Вопросам гармоничного взаимодейст-
вия социума с окружающей природной сре-
дой, его сущности, особенностям, пробле-
мам формирования экологической культу-
ры и экологической аксиологии посвящены 
многочисленные исследования. Формиро-
вание экологической культуры личности 
рассматривается в трудах А. А. Вербицкого, 
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С. Н. Глазачева, С. С. Кашлева, О. Н. Козло-
вой, Н. П. Мамедова, К. И. Шилина. 

Однако анализ литературы позволяет 
сделать вывод о том, что наряду с опреде-
ленными достижениями сохраняется нема-
ло спорных, нерешенных вопросов. Не раз-
работаны психолого-педагогические аспек-
ты феномена «экологическая культура», 
недостаточно четко определены эффектив-
ные принципы и технологии формирования 
экологической культуры, а также принципы 
внедрения экологического поведения в по-
вседневную практику. Не рассмотрена 
взаимосвязь между понятиями «экологиче-
ские компетенции», «социально-экологи-
ческая компетентность» и «экологическая 
культура». Это обусловливает необходи-
мость дальнейшей разработки модели эко-
логического образования студентов. Поэто-
му цель статьи — предложить модель фор-
мирования экологической культуры студен-
тов в ходе образовательного процесса. 

Включение России в международное 
образовательное и экономическое про-
странство, а также расширяющиеся разно-
сторонние связи со странами объединенной 
Европы, вызывают необходимость в кор-
ректировке образования студентов вузов. 
Подготовка должна осуществляться с уче-
том мировых тенденций. К сожалению, со-
временная экологическая подготовка сту-
дентов в России дает поверхностное пред-
ставление об экологии и природопользова-
нии. Наблюдается недооценка значимости 
и недостаточная научно-методическая раз-
работанность культурологических, педаго-
гических, психологических и философских 
основ организации экологического образо-
вания. В связи с этим важнейшая задача 
современного общества — создать среду для 
формирования экологической культуры, 
так как от уровня экологической культуры 
зависит вопрос выживания человечества. 

Формирование экологической культуры 
общества происходит прежде всего в ходе 
образовательного процесса. Современный 
социальный заказ обусловливает выдвиже-
ние развития экологической культуры в 
качестве основной цели обучения в высших 
учебных заведениях России. Как показыва-
ет практика, выпускники вузов не обладают 
достаточным уровнем экологической куль-
туры. Вызывает озабоченность несформи-
рованность ее отдельных важных компо-
нентов, необходимых для всех специали-
стов, в частности праксиологического. Об 
этом свидетельствуют недостаточная широ-
та взглядов будущих специалистов, пред-
взятость в оценках, неосведомленность, не-
способность проанализировать или даже 
осознать наличие экологических вопросов 
или проблем в их профессиональной дея-

тельности. Анализ многочисленных публи-
каций, личный опыт преподавательской 
деятельности позволяет сделать вывод о 
необходимости разработки новой образова-
тельной модели формирования экологиче-
ской культуры, реальных и конкретных спо-
собов достижения этой цели в вузах. 

Схема духовного развития современно-
го гражданина в XXI в. может быть пред-
ставлена тезисом Б. С. Гершунского: гра-
мотность — образованность — профессио-
нальная компетентность — культура — мен-
талитет [2. С. 98]. Таким образом, форми-
рование экологической культуры выпуск-
ника вуза опирается на формирование про-
фессиональной компетентности, которая в 
свою очередь обусловлена формированием 
социально-экологических компетенций. 

Приоритетным направлением государ-
ственной политики в области высшего про-
фессионального образования является реа-
лизация Болонского соглашения. Введены в 
действие Государственные образовательные 
стандарты ВПО третьего поколения, сфор-
мированные на основе компетентностного 
подхода [1. С. 58—59]. Компетентностный 
подход — это сдвиг в проектировании стан-
дартов от знаний к компетенциям. Внутри 
компетентностного подхода в образовании 
выделяются два ключевых понятия: ком-

петенция и компетентность. В литера-
туре встречаются разные точки зрения на 
соотношение этих понятий. Анализ различ-
ных трактовок позволяет сделать следую-
щий вывод: компетенция — это способность 
личности применить знания и навыки в 
какой-либо области, а компетентность — 
это интеграция индивидуальных качеств 
личности, специальных знаний, умений, 
опыта и потенциальных возможностей, не-
обходимых для эффективной профессио-
нальной деятельности [Там же. С. 41—42]. 
Очевидно, что компетентность включает в 
себя наличие определенного набора компе-
тенций. 

В ходе реализации задач компетентно-
стного подхода к высшему образованию 
О. С. Анисимов, В. В. Краевский, В. В. Сери-
ков анализируют сущность и структуру 
профессиональной компетентности: про-
фессиональная компетентность — это инте-
гральная характеристика деловых и лично-
стных качеств специалиста, отражающая не 
только уровень знаний, но и социально-
нравственную позицию личности. Профес-
сиональная компетентность специалистов 
любого профиля включает такие состав-
ляющие, как специальная, социальная, пси-
хологическая, информационная, коммуни-
кативная, экологическая, валеологическая 
[3. С. 122]. Следовательно, современный 
профессионал любого профиля должен об-
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ладать социальной и экологической компе-
тентностью: 

1) социальная компетентность — это 
способность брать на себя ответственность и 
принимать решения, участвовать в совмест-
ном принятии решений, регулировать кон-
фликты ненасильственным путем, продук-
тивно взаимодействовать с представителя-
ми других культур и религий; 

2) экологическая компетентность — это 
готовность брать на себя ответственность за 
профессиональную деятельность на основе 
знания законов развития экологии. 

Сказанное выше делает возможным 
сформулировать определение социально-
экологической компетентности. Социально-
экологическая компетентность — это спо-
собность и готовность личности, восприни-
мая окружающую действительность в един-
стве природных и социокультурных связей, 
на основе сформированных знаний, уме-
ний, навыков, опыта и личностных качеств, 
адекватно решать в процессе своей профес-
сиональной деятельности экологические 
задачи и проблемы взаимодействия обще-
ства и природы [4. С. 895—897]. 

Основная образовательная программа 
бакалавриата предусматривает изучение 
следующих учебных циклов: гуманитар-
ный, социальный и экономический; мате-
матический и естественнонаучный; профес-
сиональный. Каждый учебный цикл имеет 
базовую (обязательную) часть и вариатив-
ную, устанавливаемую вузом. Основным 
содержательным ядром формирования со-
циально-экологической компетентности 
являются дисциплины гуманитарного, со-
циально-экономического и естественнона-
учного циклов. Эти дисциплины обогаща-
ются экологическими компонентами, кото-
рые должны гармонично интегрироваться в 
контекст излагаемого материала экологи-
зируемой дисциплины. Они не должны за-
трагивать и ослаблять ее научную основу. 
Таким образом, при правильном акценте 
изучение первых двух учебных циклов по-
зволяет сформировать социально-эколо-
гическую компетентность у выпускников 
вуза любого профиля. 

Следующий этап подготовки профес-
сионала — это формирование его экологи-
ческой культуры. Для формирования эко-
логической культуры студентов необходима 
специальная педагогическая модель. Эта 
модель должна представлять целостную 
теоретическую систему по формированию 
экологической культуры на основе интегра-
ции естественнонаучных, технических и 
гуманитарных знаний, так как эта интегра-
ция позволит продемонстрировать взаимо-

действие общества как с природной, так и с 
социальной средой. Цель определена соци-
альным заказом общества на воспитание 
личности студента, который готов квалифи-
цированно воспринимать, обрабатывать, 
усваивать, передавать, использовать эколо-
гические знания в профессиональной дея-
тельности. Цель модели конкретизируется в 
задачах: формирование у студентов ценно-
стей, норм и правил поведения в современ-
ном обществе, практических умений и навы-
ков работы с экологической информацией и 
знаний об окружающей природной среде. 

В модели необходимо усилить воспита-
тельную составляющую в профессиональ-
ной подготовке студентов при формирова-
нии экологической культуры. Ведущее ме-
сто в такой модели занимают культуроло-
гический, аксиологический и праксиологи-
ческий подходы. 

Культурологический подход не только 
позволяет представить студентам актуаль-
ные результаты современной науки, но и 
рассмотреть их в историческом аспекте на-
учного знания. Это позволит выявить раз-
личные научные позиции и приведет к 
полноценному познанию. В связи с этим в 
рамках культурологического подхода доста-
точно быстро изменяются личностные пози-
ции участников педагогического процесса. 

Аксиологический подход определяет 
совокупность приоритетных ценностей и 
позволяет сформировать мировоззренче-
ские основы экологической культуры. 

Праксиологический подход в предла-
гаемой модели предполагает обогащение 
теории и практики образования универ-
сальными принципами рационализации 
деятельности для достижения практиче-
ской успешности. Праксиологический под-
ход к образованию способствует усилению 
его ориентации на успешность в дальней-
шей профессиональной деятельности. При 
этом подходе в контексте экологических 
ценностей необходимо интерпретировать 
ключевые аспекты праксиологии: прагма-
тизм, инновационные накопления, страте-
гию рационализации деятельности и самое 
главное «метод эффектов» для выявления 
наиболее значимых праксиологических 
ориентированностей.  

Не менее важен метод моделирования 
как средство развития экологической куль-
туры для переосмысления образования в 
контексте ведущих философско-культурных 
парадигм. Метод моделирования является 
источником информации об обобщенном, 
он позволяет переносить знания на неиз-
вестный объект и может быть основой для 
управления и преобразования объекта.  
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− способен применять полученные знания для осмысления окружающей экологической действительности; 

− готов к участию в обсуждении и решении проблемы адаптации человека к окружающей среде; 

− готов к участию в дискуссиях по актуальным экологическим проблемам; 

− может дать аргументированную оценку решениям, касающимся использования природных ресурсов и размещения 
хозяйственных объектов с точки зрения концепции устойчивого развития; 

− умеет использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и со-
циальных задач; 

− способен формировать экологическую среду  

 
Рис. Модель формирования экологической культуры студента 

 
Для формирования экологической 

культуры студентов этот метод является 
чрезвычайно важным, так как изучить все 
экологические ситуации невозможно. Важ-

ным аспектом является также, что экологи-
ческая культура формируется прежде всего 
в контексте практических устремлений и 
материальной предметной деятельности, 
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поэтому в современных условиях необхо-
дима организация исследовательской дея-
тельности студентов для реализации потен-
циала праксиологического подхода как ме-
тода оптимизации образования. Данный 
подход предусматривает рассмотрение ис-
следовательской деятельности студентов с 
позиций результативности, с учетом дости-
жения продукта заданного качества с ми-
нимальными ресурсными затратами. 

В педагогической модели представлены 
следующие основные принципы: культуро-
сообразности, природосообразности и крае-
ведческий. Принцип культуросообразности 
предполагает, что воспитание должно осно-
вываться на общечеловеческих ценностях 
культуры. Принцип природосообразности 
обеспечивает отношение к студенту как к 
части природы и предполагает его воспита-
ние в единстве с ней. Краеведческий прин-
цип ориентирован на то, что большое зна-
чение в разработке содержания системы 
непрерывного экологического образования 
студентов будет уделено раскрытию регио-
нальных и местных аспектов. Наблюдение 
процессов и явлений окружающей действи-
тельности родного края позволяет наглядно 
показать взаимосвязь человеческой деятель-
ности и природных явлений, продемонстри-
ровать, что природа — это единое целое, где 
все взаимосвязано и взаимообусловлено.  

Убеждения и ценности всегда форми-
руются в результате открытий или много-
кратного прожитых жизненных ситуаций, 
значимых для человека. Следовательно, 
краеведческий принцип дает возможность 
целостно раскрыть региональные экологи-
ческие проблемы, сформировать качества 
личности, составляющие основу экологиче-
ской культуры. Раскрытие краеведческих 
аспектов в процессе формирования целост-
ного глобального экологического мировоз-
зрения обеспечивает практическое под-
тверждение экологической теории, создает 
условия для логических закономерностей, 
наблюдения за результатами их нарушений, 
их включения в преобразующие и созида-
тельные процессы. Формирование экологи-
ческой культуры при изучении местной 
экологической ситуации дает больше воз-
можностей для развития умений мыслить 

экологически, чувствовать личную ответст-
венность за сохранение природы и ее улуч-
шение благодаря осмыслению своих по-
ступков и действий, связанных с взаимоот-
ношениями человека и окружающей среды. 
Только так возможно сформировать экологи-
ческую культуру студентов и их грамотное 
поведение в повседневной жизни. 

Такая модель позволит выработать у 
молодого гражданина экологически оправ-
данное поведение, направленное на улуч-
шение и сохранение природной среды, в 
которой он живет и частичкой которой он 
является. Данная модель наглядно демон-
стрирует, что при формировании экологи-
ческой культуры студентов необходим ком-
петентностный подход, благодаря которому 
выпускники смогут овладеть компетенция-
ми, необходимыми для экологически куль-
турного человека. Формирование социаль-
но-экологической компетентности студен-
тов является ключевым моментом в фор-
мировании их экологической культуры в 
ходе образовательного процесса. В модели 
формирования экологической культуры 
будущего профессионала в рамках базовой 
подготовки необходимо выделить два ос-
новных направления. Во-первых — форми-
рование экологической культуры студента 
как гражданина своей страны и жителя пла-
неты. Это направление должно определять 
его жизненные позиции и убеждения относи-
тельно законов природы, роли человека в ее 
развитии, личную ответственность за целост-
ность окружающего мира и готовность к соб-
ственному оптимально правильному взаимо-
действию с окружающей природой. 

Во-вторых, экологическая культура 
рассматривается как показатель профес-
сионально-экологической готовности (т. е. 
сформированности социально-экологичес-
кой компетентности) будущих выпускников. 
Он свидетельствует об убежденности в необ-
ходимости реализации экологической со-
ставляющей в практической деятельности. 

Таким образом, предложенная педаго-
гическая модель позволит создать целост-
ную систему формирования экологической 
культуры студентов в ходе образовательного 
процесса, усилит воспитательную состав-
ляющую в их профессиональной подготовке. 
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