
УДК 378

И. Б. Бичева, А. В. Хижная, О. В. Дряхлова

Роль экологической компетентности 
педагога в профессиональной 

деятельности
В данной работе обосновывается актуальность развития экологической компетентности 
педагога образовательной организации. Проведен анализ научно-теоретических положений, 
раскрывающих понятие «экологическая компетентность». Выделены проблемы, возникающие у 
педагогов в процессе экологического воспитания детей и свидетельствующие о недостаточном 
уровне развития их экологической компетентности. Акцентировано, что важным фактором 
повышения уровня экологической компетентности педагога является осознание ими 
экологических проблем современности, владение экологической обстановкой в мире, 
стране, регионе. Экологическая компетентность педагога образовательной организации 
рассматривается авторами как системная личностно-профессиональная характеристика, 
включающая сформированность экологически-целесообразных мотивов и ценностных 
ориентаций, актуальных экологических знаний и умений, ответственного этико-когнитивного 
поведения и опыта практико-ориентированной природоохранной деятельности. Определены 
критерии (мотивация отношения к природе, экологическая осознанность, экологические 
установки) и основные результативные показатели сформированности экологической 
компетентности педагога образовательной организации.
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The role of environmental competence of 
the teacher in professional activities 

The relevance of development of ecological competence of the teacher of the educational organization 
is proved in this work. The analysis of the scientific-theoretical provisions opening the concept 
"ecological competence" is carried out. The problems arising at teachers in the course of ecological 
education of children and demonstrating the insufficient level of development of their ecological 
competence are allocated. It is accented that an important factor of increase in level of ecological 
competence of the teacher is understanding of environmental problems of the present by them, 
possession of an ecological situation in the world, the country, the region. The ecological competence 
of the teacher of the educational organization is considered by authors as the system personal and 
professional characteristic including formation of ecological and expedient motives and valuable 
orientations, relevant ecological knowledge and abilities, responsible ethic and cognitive behavior and 
experience of the practical-focused nature protection activity. Criteria (motivation of the relation to the 
nature, ecological sensibleness, ecological installations) and the key productive indicators of formation 
of ecological competence of the teacher of the educational organization are defined.
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С овременная ситуация общественного 
развития инициирует преобразования 
в профессиональной деятельности пе-

дагогов образовательных организаций, в том 
числе, в сфере экологического образования. 
Важным условием достижения необходимо-
го качества профессиональной деятельности 
становится высокий уровень развития эколо-
гической компетентности педагога, позволя-
ющий обоснованно осуществлять природоох-
ранную деятельность, демонстрируя культуру 
познания, критическое осмысление изучае-
мых явлений, ответственное отношение к при-
родному окружению.

Между тем исследования показывают, что 
педагоги образовательных организаций в 
целом не подготовлены к профессиональной 
деятельности в области экологического об-
разования и воспитания. Данные, получен-
ные Г.В. Буковской [3], свидетельствуют, что 
из 136 педагогов общеобразовательных школ 
Тамбовской области лишь 50% занимаются 
экологическим образованием школьников, 
опираясь на чувство своего профессиональ-
ного долга, 11% готовы заниматься им по 
наставлению администрации, 39% полагают, 
что школа не может влиять на решение эко-
логических проблем и преподаваемая ими 
дисциплина не располагает к осуществлению 
профессионального экологического образо-
вания, организации эколого-образовательно-
го процесса. 

Это подтверждает достаточно низкий уро-
вень развития экологической компетентности 
педагогов: отсутствует системность в самооб-
разовании, в освоении программ экологиче-
ской направленности и применении современ-
ных технологий экологического образования; 
отмечается неготовность к эколого-педагоги-
ческой деятельности в целом, эколого-про-
светительской работе с обучающимися, не 
осознанность целей и задач экологического 
образования, неумение организовать пред-
метно-пространственную экосреду и т.д.

Учеными подчеркивается особая роль 
экологической компетентности личности в 
решении задач образования для устойчи-
вого развития. Основной характеристикой 
экологической компетентности рассматри-
вается интегративность личностных свойств 
и качеств, обеспечивающих формирование 
экологической культуры и образованности, 
готовность к эффективной эколого-профес-
сиональной деятельности и экологическому 
просвещению, др. Например, О.Г. Роговая 
указывает на необходимость решения эколо-

го-педагогических задач как основного педа-
гогического условия развития экологической 
культуры на протяжении всего непрерывного 
процесса образования в процессе целостной 
эколого-педагогической деятельности [7]. 
Э.Ф. Садыковой и А.А. Ниязовой отмечает-
ся, что экологическая компетентность «не 
является отдельно стоящим столпом образо-
вательной деятельности, а востребована во 
многих сферах социальной практики, в том 
числе, в системах образования различного 
уровня, учреждениях социальной сферы, до-
полнительного образования, общественных 
организациях, СМИ» [8]. 

В развитии экологической компетентно-
сти педагога существенное значение имеет 
его экологическое сознание, которое опре-
деляется не только как базовый уровень эко-
логической компетентности, но и как важное 
звено экологического образования личности 
в целом (А.В. Гагарина, А.А. Иващенко, В.И. 
Панова, М.А. Соломкина и др.). Следователь-
но, признаками экологического сознания пе-
дагога можно считать: 

•	 осознание себя как части большой си-
стемы (природы), живущей по непод-
властным человеку законам;

•	 переосмысление вопросов взаимодей-
ствия человека и окружающего мира;

•	 опора на научные факты и изыскания; 
•	 построение личных гуманистических 

ценностей на основе общей глобальной 
задумки;

•	 стремление действовать на благо со-
хранения природы и жизни на планете.

Контент-анализ исследований, характери-
зующих экологическую компетентность пе-
дагогов (Н.Д. Андреев, Г.В. Буковская, И.В. 
Буркина, А.Н. Глазачев, А.А. Ниязова, О.Г. 
Роговая, Э.Ф. Садыкова, Е.И. Чердымова и 
др.), позволяет выделить в ее структуре следу-
ющие компоненты:

•	 специальная компетентность в области 
экологии характеризуется знаниями на-
уки, готовностью и умением применять 
эти знания на практике; 

•	 методическая компетентность отража-
ет способность педагога к эколого-пе-
дагогической деятельности с детьми и 
выражается в умениях анализировать, 
проектировать, организовывать, оцени-
вать и корректировать процесс эколо-
гического воспитания, образования и 
просвещения обучающихся, их родите-
лей, создавая специальную экологиче-
скую среду;
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•	 социально-психологическая компетент-
ность включает ценности, ориентации, 
нормы и правила, обеспечивающие вос-
приятие природы и общества и их вза-
имоотношения, а также определяющие 
экологическую направленность лично-
сти в системе экологического образо-
вания, др.;

•	 аутопсихологическая компетентность 
проявляется в особенностях самореак-
ции на достоинства и недостатки эко-
лого-педагогической деятельности спе-
циалиста и личности педагога, а так же 
построение своей системы взаимоотно-
шений с природной средой.

Обобщая вышеизложенное, следует, что 
экологогически компетентный педагог про-
фессионально ориентируется в сфере эколо-
гического образования и воспитания, владеет 
необходимыми компетенциями для решения 
экологогических практико-ориентированных 
задач и готов к эколого-профессиональной 
деятельности, способен актуализировать име-
ющиеся знания экологического характера и 
свой опыт, эффективно реализовывать их в 
воспитательно-образовательном процессе.

Решение проблемы повышения экологи-
ческой компетентности педагогов образова-
тельных организаций во многом обусловлено 
государственной политикой в области эко-
логического образования. Как указывается 
в Федеральном законе «Об охране окружа-
ющей среды» от 10.01.2002 N7-ФЗ «Модель 
экологического воспитания и образования в 
целях достижения максимальной эффектив-
ности необходимо выстраивать на принципах 
всеобщности и преемственности, объединяя в 
единую цепь все уровни образовательной си-
стемы – начиная с дошкольного и заканчивая 
высшим профессиональным образованием» 
(ст. 72, п.1).

Поэтому, осознание педагогами образова-
тельных организаций экологических проблем 
современности, владение экологической об-
становкой (в мире, стране, регионе) можно 
рассматривать важным условием развития 
экологической компетентности. Например, 
организуя работу по повышению экологиче-
ской образованности педагогов, следует ис-
следовать проблемы планетарного масштаба, 
изучать меры, направленные на улучшение 
экологической ситуации и предотвращение 
экологических катастроф. Важно показать 
взаимосвязь глобальных экологических про-
блем и региональных. Так, экологические 
проблемы Нижегородской области связаны 

с развитием промышленности, сельского хо-
зяйства, загрязнением воздуха выбросами ав-
тотранспорта и промышленных предприятий, 
др. В процессе их изучения и сопоставления 
с мировыми экологическими проблемами у 
педагогов формируется индивидуальная по-
зиция и понимание своей роли в приобще-
нии обучающихся к новой экологической 
этике – этике ответственности. Совместное 
обсуждение с обучающимися различных про-
блем в области экологии обеспечивает осоз-
нанность природоохранной деятельности, 
смысл которой заключается в формировании 
личностных, познавательных, социальных, 
управляющих, контролирующих и других уни-
версальных действий для сохранения и улуч-
шения экологической обстановки. 

Вышеизложенное позволяет определить 
экологическую компетентность педагога об-
разовательной организации как системную 
личностно-профессиональную характеристи-
ку, включающую сформированность экологи-
чески-целесообразных мотивов и ценностных 
ориентаций, актуальных экологических зна-
ний и умений, ответственного этико-когни-
тивного поведения и опыта практико-ориен-
тированной природоохранной деятельности. 

В качестве критериев сформированности 
экологической компетентности педагога мы 
выделяем мотивацию отношения к природе, 
экологическую осознанность, экологические 
установки. В рассматриваемом контексте ре-
зультат сформированности экологической 
компетентности выражается в том, что педагог 
проявляет готовность к реализации экологиче-
ского образования и воспитания обучающих-
ся, демонстрирует реальный социокультур-
ный опыт в области экологии, стремится к 
изучению актуальных экологических проблем 
(глобальных, региональных), непрерывному 
развитию экологической образованности и 
культуры, овладению современными програм-
мами и технологиями экологического образо-
вания и воспитания обучающихся, др.

Процесс развития экологической компе-
тентности педагога образовательной орга-
низации во многом обуславливается как не-
прерывным самообразованием педагога, так 
и его методическим сопровождением за счет 
специально подобранных средств, форм и ме-
тодов активного экологического познания, в 
том числе информационных [1; 10].

Перспектива дальнейших исследований 
предполагает разработку модели повышения 
экологической компетентности педагога об-
разовательной организации.
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