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ABSTRACT. The ecological-legal competence is the major element of the 
culture of a an intending teacher. In the presented work some theoretical 
and methodical aspects of its forming are considered. It is noticed that one 
of the most effective technologies in this plan is specially organized design 
research activity. 

ризисная социокультурная и 
экологическая ситуация второй 

половины двадцатого столетия привела 
к необходимости разработки новых мо-
делей развития общества в будущем. Од-
на из них (“sustainable development” — 
модель допустимого, сбалансированно-
го, самоподдерживающегося развития 
системы «общество — природа») в госу-

дарственных документах России получи-
ла название — устойчивое развитие 
(УР). В контексте этой модели в начале 
90-х гг. были разработаны концептуаль-
ные, дидактические и методические ос-
новы новой отрасли образования — эко-
логического. В ряде регионов страны 
были внедрены системы непрерывного 
экологического образования. Но, вы-

К 

© Игнатов С. Б., 2011 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

247 

строенное в рамках ЗУН-парадигмы, оно 
не дало ожидаемых результатов. Как по-
казали исследования, проведенные в 
конце 90-х гг., благодаря этим мерам 
уровень теоретических знаний учащихся 
по частным вопросам экологии подрос, 
однако уровень их экологической куль-
туры и основного ее показателя — прак-
тической экологически обоснованной 
деятельности — остался низким. 

Сегодня в мировой и отечественной 
педагогике начинает складываться новое 
стратегическое направление, которое по-
лучило название «образование в интере-

сах (для) устойчивого развития» (ОУР) 
[8]. Его основная цель состоит в измене-
нии существующего массового сознания 
людей, переориентировании их на сохра-
нение универсальных ценностей жизни, в 
обучении тому, как, не выходя за рамки 
правового поля, находить компромисс в 
ситуациях, в которых вступают в конфликт 
экономическая выгода и экологическая 
целесообразность, личные потребитель-
ские запросы и общественные интересы. 

В исследованиях, посвященных про-
блематике образования в интересах ус-
тойчивого развития, подчеркивается, что 
это не альтернатива существующему 
экологическому образованию, это его 
новая ступень, с переходом на которую 
оно приобретает статус — экологическое 
образование в интересах устойчивого 

развития (ЭОУР). Но при этом экологи-
ческое образование претерпевает суще-
ственные изменения, которые связаны с 
углублением его правовой и культуроло-
гической составляющих, с созданием в 
образовательных учреждениях активной 
экокультурной среды, с усилением дея-
тельностной стороны эколого-образова-
тельного процесса. Экологическое обра-
зование должно обрести опережающий 
характер и перейти: 
−−−− от ЗУН-парадигмы к формированию 

у молодежи экологической компе-

тенции и готовности жить в мало-
предсказуемом будущем мире; 

−−−− от экологической грамотности к 
умениям проектирования своей дея-
тельности в окружающей среде с уче-
том ее экологических последствий; 

−−−− от описания и объяснения современ-
ных экологических проблем к пред-
видению, моделированию и прогно-
зированию возможных экологиче-
ских ситуаций и упреждению их не-
гативных последствий; 

−−−− от экологических проблем среды к 
экологии человека, его культуре, 
здоровью и безопасности жизнедея-
тельности [3]. 
Как полагают большинство исследо-

вателей проблематики экологического 
образования в интересах устойчивого 
развития, методологической основой его 
построения и важнейшим инструментом 
практической реализации является ком-

петентностный подход. В отечествен-
ной научно-педагогической литературе 
идет его активное обсуждение в связи с 
глобализацией и интернационализацией 
образования. Разработке методологиче-
ских оснований и практической реали-
зации компетентностного подхода по-
священ большой пласт исследований 
отечественных и зарубежных ученых 
(В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, Дж. Равен, 
В. Хутмахер и др.). В процессе дискуссий 
постепенно вырабатываются общие по-
зиции относительно его категориального 
аппарата, классификации компетенций, 
дидактических и методических аспектов 
воплощения в образовательную практи-
ку. Его фундаментальные понятия — 
«компетенция» и «компетентность». 
При этом компетенция рассматривается 
как готовность к какому-либо виду дея-
тельности, а компетентность — как ак-
туализированная на практике компетен-
ция. Компетентность выступает как дея-
тельностная характеристика индиви-
да и включает его личностные качества. 
Вне ситуации и деятельности она не про-
является [4]. 
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Выпускнику образовательного учреж-
дения необходимо обладать определен-
ным набором ключевых (базовых, обще-
образовательных) компетенций. К наи-
более значимым отнесены политические 
и социальные, межкультурные, комму-
никативные, информационные, способ-
ность к самосовершенствованию в про-
фессиональном и личностном планах [9. 
С. 34—35]. 

Исходя из общего видения мирового 
будущего одной из ключевых компетен-
ций становится экологическая, так как 
всегда в той или иной мере проявляет 
себя и в профессиональной деятельности 
человека, и в его обыденной жизни. 
К сожалению, в предлагаемом перечне 
компетенций ГОС ВПО нового поколе-
ния она отсутствует. Некоторые исследо-
ватели относят экологическую компе-
тенцию к числу социальных, что не от-
ражает в полной мере ее сути. Она гораз-
до шире, потому что отражает отноше-
ния человека со всей окружающей его 
социоприродной средой, высвечивает 
социальные отношения на фоне взаимо-
действия с природой, определяет экосо-
образность стиля его жизни, деятельно-
сти и поведения. Мы под экологической 
компетенцией понимаем интегратив-

ную характеристику личности, вклю-

чающую экологическую образован-

ность, ценностное отношение к окру-

жающему миру и своему здоровью, от-

ветственность за свои действия и по-

ступки, а также опыт разрешения 

проблемных экологических ситуаций 

[6]. При этом экологическая образован-
ность отражает владение необходимым 
минимумом экологических знаний, 
обеспечивающих становление экоцен-

трического (экологического) мировоз-

зрения и развитие экологического мыш-

ления, а также практическими умениями 
и навыками организации и ведения эко-
сообразной деятельности. 

С точки зрения системного подхода 
экологическая компетенция — сложное 

понятие, которое включает совокупность 
взаимозависимых и взаимодополняю-
щих элементов, которые связаны родо-
видовыми отношениями и образуют 
своеобразную «гроздь компетенций». 
Родовое понятие «экологическая компе-
тенция» включает набор более узких ви-
довых компетенций (эколого-биологи-
ческая, социально-экологическая, эколо-
го-правовая, эколого-валеологическая 
и др.). 

Экологическая компетенция является 
важнейшим компонентом профессио-
нальной культуры педагога. Она отража-
ет его готовность к эколого-образова-
тельной деятельности. Проблема ее раз-
вития у будущих педагогов освещалась 
в трудах С. В. Алексеева, С. Н. Глазаче-
ва, А. Н. Захлебного, А. В. Миронова, 
Л. В. Моисеевой, О. Г. Роговой, Г. П. Си-
корской и др. Обзор исследований по этой 
проблеме представлен в работах С. Н. Гла-
зачева, О. Е. Перфиловой, О. Г. Роговой [1; 
7]. Отмечая специфику экологической 
компетенции учителя, исследователи 
указывают на необходимость рассмотре-
ния ее с двух сторон: 
1) как индивидуальное личностное ка-

чество, характеризующее его как 
гражданина, присущее представите-
лю любой профессии и проявляю-
щееся в экологичном стиле жизни; 

2) как эколого-педагогическую компе-
тенцию, отражающую профессио-
нальную подготовленность педагога 
к осуществлению экологического об-
разования. 
В качестве основных показателей 

эколого-педагогической компетенции 
нами выделены следующие: 
• экологическая образованность, вклю-

чающая объем экологических и ме-
тодических знаний, необходимых 
для организации активной экокуль-
турной среды в образовательном уч-
реждении, продуктивного эколого-
педагогического взаимодействия c 
учащимися, другими субъектами об-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

249 

разовательного процесса и социаль-
ными партнерами образовательного 
учреждения; 

• осознанность экологических ограни-
чений экономического развития, не-
обходимости адаптации к этим огра-
ничениям и владение методами вос-
питания у детей духа экономии и бе-
режливости; 

• ценностно-мотивационные установ-
ки на экологический стиль жизни, 
приверженность постулатам эколо-
гической этики, стремление приоб-
щить к ним своих учеников; 

• эколого-правовая грамотность, под-
держивающая деятельность педагога, 
направленная на преодоление эколо-
гической делинквентности детей; 

• владение современными педагогиче-
скими технологиями экологического 
образования и воспитания, методи-
ческими умениями и навыками его 
организации в рамках своего учебно-
го предмета и за его пределами. 
Важнейшей стороной экологической 

компетенции является деонтологиче-

ская (от гр. deontos — ‘должное, надле-
жащее’ и logos — ‘учение’) составляю-
щая. Она объединяет в целостную систе-
му знания об общественно значимых, 
экологически обоснованных правовых 
нормах и правилах поведения и деятель-
ности человека в природной среде и о 
средствах их актуализации в цивилиза-
ционной практике [5]. Одной из форм ее 
практической реализации является раз-
вивающееся с конца 90-х гг. прошлого ве-
ка экологическое право. Другая форма ее 
объективизации проявляет себя через 
нормы общественной морали, фиксирую-
щие правила, или модели поведения, как 
желательный стандарт, в поддержании 
которого заинтересовано общество или 
социальная группа. Экологическое право, 
экологическая этика, мораль, нравствен-
ность и средства их актуализации в эколо-
го-педагогической деятельности связаны 
множеством каналов; это единое, нерас-

торжимое целое, которое составляет 
основу эколого-правовой компетенции 
[6], выступающей в качестве элемента 
экологической компетенции. 

Эколого-правовая компетенция, не-
смотря на то, что занимает небольшой 
сегмент в содержании эколого-педа-
гогической компетенции, является важ-
нейшей составляющей общей и профес-
сиональной культуры педагога. Без нее 
педагогическая деятельность в области 
экологического образования и воспита-
ния не будет полной, отвечающей совре-
менным требованиям глобальной, на-
циональной и региональной экологиче-
ской ситуации. 

Как показывает наша практика, ус-
пешности процесса формирования эко-
лого-правовой компетенции в значи-
тельной мере способствует введение в 
содержание учебных дисциплин феде-
рального компонента интегрированных 
модулей эколого-правовой направлен-
ности, содержание которых представле-
но в работах С. Н. Глазачева, С. Б. Иг-
натова, В. А. Игнатовой, А. А. Марченко 
[2; 6]. В их числе: «Природоохранное 
законодательство России», «Экологиче-
ское образование в интересах устойчиво-
го развития», «Методическая система 
эколого-правового образования учащих-
ся», «Деятельность учителя по органи-
зации в школе экокультурной среды», 
«Интерактивные технологии в экологи-
ческом образовании» и ряд других. При 
проектировании учебного содержания 
модулей мы учитывали такие аспекты 
взаимодействия человека с окружающей 
его социоприродной средой, как: 
−−−− взаимосвязь природного и социо-

культурного; 
−−−− гражданственность, ответственность 

и права человека; 
−−−− потребности и права будущих поко-

лений; 
−−−− организация жизнедеятельности с 

минимальной нагрузкой на окру-
жающую среду; 
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−−−− экономное расходование природных 
ресурсов; 

−−−− удовлетворение потребностей ныне 
живущих поколений в пределах воз-
можностей биосферы; 

−−−− культурное, социальное и природное 
разнообразие; 

−−−− качество жизни, равноправие и 
справедливость; 

−−−− ценностное отношение к окружаю-
щему миру; 

−−−− экологическая этика и экологическое 
право; 

−−−− позитивное видение будущего, по-
нимание его прогнозируемости. 
В рамках вариативной составляющей 

образования будущим учителям началь-
ных классов, студентам, готовящимся к 
преподаванию дисциплин гуманитарно-
го цикла, а также студентам, получаю-
щим дополнительную квалификацию 
«преподаватель», был предложен автор-
ский интегрированный курс «Экологи-
ческая культурология» [2], который 
включает следующие разделы: 
• экологическая культурология в 

структуре социально-гуманитарного 
знания; 

• теоретико-методологический базис и 
понятийный аппарат экологической 
культурологии; 

• инструменты актуализации идей 
экологической культурологии в ци-
вилизационной практике; 

• образование для устойчивого разви-
тия и экологическая культура; 

• компетентностный подход как мето-
дология и инструмент реализации 
идей экологической культурологии в 
образовании; 

• экологическая компетентность как 
компонент экологической культуры: 
сущностные характеристики, струк-
тура, содержание и социальные 
функции; 

• методическая система формирова-
ния экологической культуры уча-
щихся; 

• методология и методика исследова-
ния динамики процесса формирова-
ния экологической культуры у уча-
щихся. 
Изучение интегрированного курса, 

как показывает практика опытного обу-
чения, позволяет получить значимые 
результаты при условии использования в 
процессе обучения современных инте-
рактивных технологий. Одной из наибо-
лее эффективных из них является про-
ектная исследовательская деятельность 
обучающихся [6], действенность которой 
в значительной мере связана с возмож-
ностью использования в ее рамках эле-
ментов самых разнообразных современ-
ных форм организации учебных заня-
тий: работу в малых группах сотрудниче-
ства, научные и мониторинговые иссле-
дования, деловые, имитационные и ро-
левые игры, проблемный и поисково-
исследовательский методы. Для обу-
чающихся работа над проектом — это и 
познавательная деятельность, и зона 
развития, социализации, сотрудничества 
и сотворчества. Она помогает им гармо-
нично сочетать коллективную и индиви-
дуальную, теоретическую и практиче-
скую деятельность, а преподавателю, ве-
дущему курс методики преподавания 
учебной дисциплины, успешно исполь-
зовать методы проблемного обучения, 
майевтики и эвристики. 

Совместный поиск решения ситуа-
тивных экологических проблем вызыва-
ет дискуссии, создает в аудитории нрав-
ственно-интеллектуальную атмосферу, 
воспитывает культуру общения, способ-
ствует формированию мировоззренче-
ских установок обучающихся, помогает 
им привести в соответствие с социаль-
ными запросами общества собственные 
ценностные ориентации. Поиск их ба-
ланса в процессе разрешения конкрет-
ных экологических ситуаций природного 
или социального характера расширяет 
поле потенциальных возможностей для 
воспитания гуманистического отноше-
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ния личности к своему социоприродно-
му окружению, способствует становле-
нию гражданина, желающего и умеюще-
го вести экологически обоснованный 
образ жизни. Работа над проектом по-
зволяет преобразовать сложные для вос-
приятия неспециалиста эколого-право-
вые знания в формы, доступные для по-
нимания, актуализировать эти знания, 
показать их необходимость для каждого 
человека, заложить азы умений право-
применения. Во время педагогической 
практики студентами совместно с уча-
щимися и учителями школ были разра-
ботаны и успешно реализованы коллек-
тивные школьные проекты «Открываем 
заказник», «Правовой статус охраняе-
мых территорий», «Экоцивилизация: 
проектируем, моделируем, строим», 
«Экологический дом», «Экологические 
традиции народов России», в которых 
значительное внимание уделялось про-
блемам устойчивого развития и право-
вым аспектам природопользования. В 

ходе создания и реализации проектов 
наблюдалась положительная динамика 
эколого-правовой грамотности учащих-
ся, отмечался возрастающий интерес к 
поставленным в них проблемам. В ито-
говых сочинениях учащиеся высказыва-
ли компетентные мнения по поводу ре-
шения тех или иных эколого-правовых 
ситуаций, которые возникают в жизни, 
критическое отношение к действиям и 
поступкам, приводящим к экологиче-
ским нарушениям, приводили примеры 
ресурсосбережения. 

Освоение этой технологии в процессе 
учебной и профессионально-педагоги-
ческой деятельности, выявление ее орга-
низационных и содержательных тонко-
стей способствуют повышению методиче-
ского мастерства студентов, становлению 
их как специалистов, обладающих необхо-
димым уровнем эколого-педагогической 
культуры, включающей наряду с другими 
составляющими профессионализма и эко-
лого-правовую компетенцию. 
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