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В статье проведён краткий анализ тенденций современного профессионального образования. А также обоснована
необходимость формирования экологического сознания в рамках компетентностного подхода с учётом его
социализирующей составляющей. Ключевые слова: экологическое сознание, компетентностый подход, социализация,
профессиональная социализация.
The article gives a brief analysis of basic trends in the modern professional education. The necessity of environmental aware
ness formation within the competence approach with its socialization component is postulated. Key words: environmental
awareness, competence approach, socialization, professional socialization.

Сегодня мы уже не можем не замечать всё более нарастающую необходимость для современного образо2
вания — быть эколого2ориентированным. Во всем мире, равно как и в России, один из главных приоритетов — со2
хранение и восстановление окружающей среды. Согласно задачам, изложенным в Концепции долгосрочного со2
циально2экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (Утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 16622р), экологическая политика направлена на
улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование сбалансированной
экологически ориентированной модели развития экономики, экологически конкурентоспособных производств. В
качестве основных направлений экологической политики России определены: экология производства, экология
человека, экологический бизнес и экология природной среды, предполагающие соответственно: поэтапное сокра2
щение негативного воздействия на окружающую среду антропогенных источников; создание экологически безо2
пасной и комфортной обстановки в местах проживания населения; создание эффективного экологического секто2
ра экономики; сохранение природной среды.
Нельзя не отметить, что современная наука во многих её областях ищет способы выхода из сложившейся
ситуации, но нам кажется принципиально важным, чтобы решение проблем носило не только директивно2техно2
логический характер — подразумевающий изменение условий производства и быта людей решением «власть иму2
щих», а стало бы сознательной частью мироощущения и миропонимания каждого отдельного человека. Отсюда
мы приходим к проблеме — что взять за основу для достижения такого отношения во взаимодействии с окружа2
ющим миром и социумом. И сразу же находим возможный вариант решения — формирование экологического
сознания.
Термином «экологическое сознание» традиционно обозначается совокупность представлений о взаимосвя2
зях в системе «человек — природа» и в самой природе, существующего отношения к природе, а также соответст2
вующих стратегий в технологии взаимодействия с ней. Именно сложившийся тип экологического сознания опре2
деляет поведение людей по отношению к окружающей природе. [1]
Экологическое сознание является исторической категорией. Его возникновение связано с изменением
отношения общества к природе и, как следствие, нарушением экологического равновесия — экологическим
кризисом. Здесь мы можем проследить связь между интенсивностью экологического кризиса и его влиянием
на экологическое сознание. Экологическое сознание возникло в процессе поисков решения выхода из кризи2
са существующей цивилизации, в стремлении сохранить природу как колыбель цивилизации. Экологическое
сознание — это комплексная единица, в ней отражается не только сознание ограниченности природы, ее мо2
щи и власти человека над ней, но и результат сознания того, что всё, с чем связывает своё будущее человечест2
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во, может измениться в одночасье, разрушив современный порядок вещей, лишив источников энергии и при2
вычных условий жизни.
Решение задачи формирования экологического сознания не видится нам возможным без развития специ2
альных знаний, умений и навыков. Что опять же не возможно без подготовки профессиональных кадров, способ2
ных создавать условия для получения и усвоения таких знаний. Нам кажется, что наиболее комплексный харак2
тер в решении данных задач высшего образования имеет компетентностный подход.
Компетенстность — это сравнительно молодое понятие, впервые прозвучавшее в 1959 г. в работе Р. Уайта
«Motivation reconsidered: the concept of competence», где категория компетенции содержательно наполняется соб2
ственно личностными составляющими, включая мотивацию [7].
Современные определения понятия «компетентность» разнятся по содержанию в зависимости от взглядов
авторов на данную проблему. Также дискуссионным является вопрос о разграничении понятий «компетентность»
и «компетенция». В данной статье мы не будем рассматривать проблему их соотношения, нам важно, прежде все2
го, подчеркнуть значение компетентностного подхода для современного профессионального образования.
В наиболее общих чертах компетентность можно обозначить как качества личности, определяющие успеш2
ность выполнения того или иного вида деятельности [8].
Компетентностный подход означает постепенную переориентацию доминирующей образовательной
парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на создание условий для овла2
дения комплексом компетенций, означающих потенциал, способности учащегося к выживанию и устойчивой
жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социально2политического, рыночно2экономи2
ческого пространства.
Такая характеристика, как нам кажется, позволяет проследить взаимосвязь между понятием компе2
тентности и понятием социализации. Анализ психолого2педагогической литературы убеждает нас в том, что
компетентность будущего специалиста является важной составляющей готовности к будущей практической
деятельности, его профессиональной социализированности [2, 3, 6]. Социализация, в наиболее общем виде, оп2
ределяется как процесс освоения среды, предполагающий выработку новых, более успешных паттернов пове2
дения, преодоления негативного влияния среды и осуществляемый посредством активного взаимодействия
человека с социальным окружением. Это длительный и непрерывный процесс, направленный на формирова2
ние личности на протяжении всей жизни.
В исследованиях В. И. Байденко, В. В. Серикова, В. А. Болотова, И. А. Зимней и др. [2, 3, 6] раскрывается роль
компетентностного подхода в профессиональном становлении личности, формировании опыта профессиональ2
ной деятельности будущих специалистов, но в них не рассматриваются сущность, условия и особенности профес2
сиональной социализации студентов в условиях образовательного пространства вуза. Однако компетентностный
подход является одним из условий профессиональной социализации студентов в вузе. Его реализация в образова2
тельном процессе вуза обеспечивает формирование профессиональных компетенций будущего специалиста.
Исходя из всего выше сказанного, можно заключить, что формирование экологического сознания, являю2
щееся на сегодняшний день одним из наиболее востребованных и необходимых направлений подготовки моло2
дых специалистов, наиболее широко и полно может раскрываться в условиях применения компетентностного
подхода. Сам по себе компетентностный подход ставит перед образовательными учреждениями цель профессио2
нальной социализации будущих специалистов. Следует отметить, что построение такой цепи взаимозависимости
не может и не должно считаться единственно возможным, так как каждое из представленных понятий в практи2
ческой реализации имеет влияние на другие.
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