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Современные мировые тенденции 

социально-экономических, духовных и 
культурных преобразований ставят новые 
задачи перед высшей школой в воспита-
нии нового поколения специалистов, ко-
торые будут отвечать запросам общества 
в области профессиональной подготовки 
кадров с ее современными повышенными 
стандартами, с учетом потребностей и 
особенностей студенческой молодежи. 
Среда влияет на человека: физическое 
состояние и развитие личности, в свою 
очередь человек также развивает и изме-
няет среду. 

Обострение экологических проблем и 
необходимость их решения породили но-
вое направление в образовании –развитие 
экологических компетентностей будущих 
специалистов. Экологическое воспитание 
молодого поколения – залог непрерывно-
го гармоничного развития человеческой 
цивилизации и общества, становления 
личности на каждом жизненном этапе. 
Экологически мотивированное поведение 
детерминировано учеными как система 
действий и поступков человека, обуслов-
ленная осознанием нравственных норм 
поведения в окружающей среде, ценност-
ным отношением к природе, познаватель-
ными и эстетическими потребностями в 
сфере природы, самоконтролем и само-
оценкой. На разных этапах развития лич-
ности она характеризуется наличием оп-
ределенных качеств личности, интересов, 
знаний, умений и навыков.  

Экологическая компетентность сту-
дентов – это способность использовать 
знания, умения и навыки в области со-
временной экологии, охраны окружаю-
щей среды и оптимизации природополь-
зованияв профессиональных и жизненных 
ситуациях, на основеосознания личной 
причастности к экологическим пробле-

мам и ответственности заэкологические 
последствия своей профессиональной и 
бытовой деятельности [1].  

Основными компонентами экологи-
ческой компетентности будущих учите-
лей выделяем: способность применять 
знания о современных достижениях в об-
ласти традиционной и современной эко-
логии, охраны окружающей среды и оп-
тимизации природопользования; знание и 
владение методами контроля оценки и 
прогнозирования состояния окружающей 
среды, оптимизации природопользования, 
разработки перспективных и текущих 
планов и проектов по охране, защите, 
восстановлению окружающей среды; вла-
дение основами закономерного развития 
социально-экономических систем и уме-
ние учитывать экологические ограниче-
ния для содействия переходу общества к 
устойчивому развитию; способность ис-
пользовать знания и практические навыки 
по защите атмосферного воздуха, почвен-
ного покрова и геологической среды 
(недр), обеспечение качества природных 
вод (водных объектов), сохранение био-
логического и ландшафтного разнообра-
зия, рационального использования при-
родных ресурсов и условий для сохране-
ния устойчивости природных экосистем, 
способность организовывать эколого-
ориентированный учебно-воспитатель-
ный процесс в школе. 

Экологическая компетентность неот-
делима от ответственности, имеет опре-
деленные границы,определяются сферой 
и уровнем воздействия на окружающую 
среду, а именно экологически целесооб-
разным поведением. 

Эколого-ориентированная образова-
тельная среда – совокупность педагогиче-
ских условий, которые обеспечивают дея-
тельность всех участников образователь-
ного процесса,направленного на форми-
рование экологической компетентности 
будущих специалистов, расширение ме-
тодов решения региональных экологиче-
ских проблем, путем вовлечения студен-
тов в различные экологические програм-
мы и проекты, формирование экологиче-
ски ценностных ориентиров. 
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Большая роль в проектировании эко-
лого-ориентированной образовательной 
среды принадлежит преподавателю и его 
профессионально-педагогической подго-
товке, суть которой заключается в на-
правленностик созданию эколого-ориен-
тированной образовательной среды; при-
обретении совокупности теоретических 
знаний и практических умений, необхо-
димых для перевода образовательной 
среды в экологически направленную 
плоскость, формировании и реализации 
содержания экологического образования 
и воспитания студентов. При создании 
эколого-ориентированной образователь-
ной среды необходимо учитывать ком-
плекс экономических,политических, со-
циально-психологических, культурологи-
ческих и других факторов, а также спе-
цифику и последствия экологической дея-
тельности для окружающей среды. 

Эффективное проектирование эколо-
го-ориентированной образовательной сре-
ды, направленной на экологизацию обра-
зовательного процесса, предполагает соз-
дание условий для всестороннего развития 
творческой личности, формирования соб-
ственного экологического опыта, умений 
принимать экологически важные решений 
и нести за них ответственность. Комплекс 
дидактических компонентов, а именно: 
стимулирующе-мотивационного, операци-
онно-деятельностного, контрольно-
регулирующего, рефлексивного, – направ-
лен на создание личностного пространства 
экологического познания и развития. 

Педагогическими условиями проекти-
рования эколого-ориентированной образо-
вательной средывысшего педагогического 
учебного заведения являются: формирова-
ние у студентов осознания личной прича-
стности к экологическим проблемам, эко-
логизация содержания учебных предметов, 
дополнение их элементами экологического 
права, менеджмента и мониторинга; фор-
мирование экологической компетентности 
внедрением интерактивных методов в 
учебно-воспитательный процесс; обобще-
ние экологической информации регио-
нального уровня. 

Формирование мотивации регулирует 
стимулирующе-мотивационный компо-

нент,который формирует осознания лич-
ной причастности к экологическим про-
блемам. В проектировании эколого-
ориентированной образовательной среды 
опору на субъективный опыт полезно до-
полнять практическими занятиями и раз-
ными видами учебных практик. Операци-
онно-деятельностный компонент преду-
сматривает реализацию различных видов 
эколого-ориентрированной деятельности 
будущего специалиста, освоение экологи-
ческих дисциплин и модулей. Студенты 
должны овладевать теоретическими осно-
вами экологических процессов и органи-
зации рационального, сбалансированного 
природопользования, методиками эколо-
гических исследований природосбере-
гающих и информационных технологий, 
уметь проводить комплексные инноваци-
онные научно-исследовательские работы 
по экологии, охране окружающей среды, 
оптимизации природопользования. С це-
лью формирования экологической компе-
тентности студентов эффективно исполь-
зовать исследовательские проекты, кото-
рые носят интегративный характер и пре-
дусматривают реализацию регионального 
и межпредметного подходов.Контрольно-
регулирующий и рефлексивный компо-
ненты выполняют роль связующего звена 
в соотношении между целью и достигну-
тым результатом.  
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