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Современный специалист с высшим образованием, отвечающий требованиям рынка труда, должен вла-
деть не только профессиональными знаниями и умениями, но и быть подготовленным для принятия мер по 
сокращению негативного влияния на окружающую среду отрасли. В статье показана модель формирования 
экологической компетентности студентов и системы ее реализации в учебном процессе высшего профес-
сионального образования. С учетом принципов и задач экологического образования разработаны основные 
компоненты экологической компетентности студентов, такие как мотивационный, гностический, органи-
зационно-процессуальный, диверсификационный. По основным компонентам экологической компетент-
ности разработаны критерии и показатели сформированности компонентов экологической компетентности 
студентов энергетических специальностей, а также содержание критериев. Приведены результаты экспери-
ментальной проверки эффективности реализации компетентностной модели формирования экологической 
компетентности студентов.
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The modern specialist having higher professional education and meeting the requirements of the labor 
market with the sustainable development of economics, must possess not only professional knowledge but one 
should be prepared for taking measures for reducing negative impact on the environment in the special branch of 
the economics. The article presents the model of forming ecological competence of students and its realization 
in educational process of higher professional education. Taking into account principles and tasks of ecological 
education the basic components of ecological competence of students are worked out, such as motivational, gnostic, 
organizationally judicial, diversifi cation. On the basic components of ecological competence criteria and indexes of 
formed of components of ecological competence of students of power specialties, and maintenance of criteria, are 
worked out. The article gives results of experimental testing effi ciency of realization the competency model for the 
forming ecological competence of students.
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Современное кризисное состояние 
экологии – это результат потребительско-
го отношения человеческого сообщества 
к использованию природных ресурсов. Раз-
витие мировой экономики на современном 
этапе носит в основном природоразруща-
ющий характер и не отвечает принципам 
устойчивого развития. 

Устойчивое (самоподдерживающееся) 
развитие – это осуществление всех видов 
деятельности общества в рамках, способ-
ствующих сохранению жизнеобеспечива-
ющего состояния окружающего простран-
ства, благодаря чему будет обеспечено 
существование будущих поколений. Для 
преодоления экологического кризиса не-
обходимо формировать новый тип взаимо-
отношений общества и природной среды, 
обеспечивающий гармоничное развитие че-
ловека в окружающей среде при осознании 

им зависимости человека от состояния био-
сферы, что является абсолютной прерогати-
вой образования и воспитания [2].

С учетом того, что энергетическая от-
расль оказывает существенное влияние на 
экономическое благополучие любой стра-
ны, а доля негативного воздействия отрас-
ли на окружающую среду доходит до 27 %, 
энергетическая политика любой страны 
должна быть направлена на решение трех 
тесно связанных друг с другом задач: на-
дежность электроснабжения, конкуренто-
способность и охрана окружающей среды. 
Современный специалист, отвечающий 
требованиям рынка труда устойчивого раз-
вития экономики, должен владеть не только 
профессиональными знаниями и умениями 
в технологических процессах энергетиче-
ской отрасли (выработка, передача, распре-
деление и потребление) [5].
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Но, что особо важно на современном 
этапе, быть подготовленным к принятию 
мер по сокращению негативного влияния на 
окружающую среду этих процессов, чтобы 
минимизировать причиняемый ущерб при-
роде в каждом конкретном случае. Следо-
вательно, профессиональная деятельность 
специалиста любой сферы жизнедеятель-
ности должна осуществляться на основе 
принципов рационального природопользо-
вания при учете всех экологических факто-
ров и возможных последствий для природ-
ной среды. Поэтому структурные элементы 
образованности специалиста, выражающи-
еся в умениях [3]:

– адаптироваться в условиях професси-
ональной деятельности;

– проектировать и осуществлять свою спе-
циально-профессиональную деятельность;

– строить межличностные деловые, 
профессиональные, социальные отноше-
ния и связи;

– личностно и профессионально само-
организовываться;

– личностно и профессионально само-
реализовываться;

– продолжить свое профессиональное 
образование (основное и дополнительное);

необходимо дополнить новым эле-
ментом:

– умение осуществлять свою специаль-
но-профессиональную деятельность с уче-
том нормативных экологических требова-
ний, предъявляемых в соответствующей 
отрасли для обеспечения качественной жиз-
недеятельности общества при сохранении 
биологического равновесия окружающей 
среды, что является проявлением сформи-
ровавшейся в ходе обучения экологической 
культуры, составляющей общей и профес-
сиональной культуры личности.

С учетом принципов и задач экологи-
ческого образования были разработаны 
основные компоненты экологической ком-
петентности студентов (мотивационный, 
гностический, организационно-процессу-
альный, диверсификационный).

Гностический компонент направ-
лен на развитие способностей студен-
тов приобретать и использовать знания, 
необходимые для осуществления про-
фессиональной деятельности с учетом 
обеспечения требований экологической 
безопасности. Этот компонент опреде-
ляет содержание образовательного про-
цесса, направленного на формирование 
специалиста нового миропонимания, 
обладающего профессиональными зна-
ниями, умениями, навыками с элемента-
ми решения проблем экологической на-
правленности. Гностический компонент 

способствует накоплению информации, 
опыта, дополнительных знаний, благода-
ря чему специалист сумеет мобилизовать, 
актуализировать знания для приложения 
их в разрешении возникающих проблем 
экологического характера при исполнении 
должностных обязанностей. Таким обра-
зом, гностический компонент способству-
ет не просто формированию абстрактных 
знаний, а направлен на развитие умений 
использовать знания для решения профес-
сиональных задач и усвоения новых знаний

Организационно-процессуальный 
компонент экологической компетент-
ности – это способность специалиста 
планировать и организовать работы по 
проведению экологических экспертизы 
и мониторинга, по итогам анализа ре-
зультатов вырабатывать и осуществлять 
мероприятия по устранению выявленных 
недостатков и повышению уровня эколо-
гической безопасности. Этот компонент 
включает и способность специалиста 
участвовать в системе обучения, подго-
товки и переподготовки рабочих и слу-
жащих таким образом, чтобы выполнение 
основной работы на предприятии велось 
с учетом экологических нормативов. 
Кроме того, специалист должен уметь 
разрабатывать и внедрять нормативно-
методическую документацию, обеспечи-
вающую реализацию мер и мероприятий 
по приведению работы предприятия в со-
ответствие с существующими экологиче-
скими нормами. Умения исследовать тех-
нологический процесс и оборудование 
на предмет соответствия экологическим 
требованиям, стимулировать трудовую 
деятельность по уменьшению негатив-
ного влияния на природу, осуществлять 
экологически ответственное проектиро-
вание, организовать свою работу и под-
чиненных по обеспечению экологических 
требований, ориентироваться в поиске 
необходимой информации и самообразо-
вываться закладываются в основу орга-
низационно-процессуального компонен-
та экологической компетентности.

Диверсификационный компонент 
экологической компетентности предполага-
ет разностороннее развитие способностей, 
навыков и умений специалиста в области 
осуществления природоохранных меропри-
ятий в изменяющихся условиях производ-
ства; а также студент должен выработать 
в процессе обучения способность вносить 
оптимальные решения из множества воз-
можных при возникновении экологических 
проблем, видеть и проектировать различ-
ные варианты при планировании, организа-
ции производственных циклов. 
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Экологическая компетенция специ-
алиста – социальное требование к эколо-
гической подготовке студентов вузов, не-
обходимой для их эффективной работы 
в соответствующей выбранной профессии 
отрасли промышленности, направленной 
на осуществление принципов устойчивого 
развития, то есть обеспечение норм эколо-
гической безопасности, сохранения и вос-
становления биоразнообразия жизни на 
земле. Формируемая в учебном процессе 
экологическая компетентность специали-
ста проявляется в том, что он владеет соот-
ветствующей компетенцией, то есть готов 
использовать сформированные в процес-
се обучения и практической деятельно-
сти личностные качества, выражающиеся 
в знаниях, умениях, навыках, в работе по 
полученной в результате обучения в вузе 
профессии. При этом он должен быть об-
учен осуществлять профессиональную де-
ятельность в соответствующей профессии 
отрасли производства таким образом, что-
бы при выполнении работы на основании 
требований технологического процесса 
и должностных обязанностей соблюдались 
современные нормативные требования по 
степени допустимого влияния на окружа-
ющую среду.

С учетом результатов анализа и обосно-
вания содержания каждого из четырех ком-
понентов экологической компетентности 

студентов энергетических специальностей 
разработана компетентностная модель фор-
мирования экологической компетентности 
студентов (рисунок).

Эта модель исходит из социального за-
каза общества, определяющего цель про-
фессионального обучения в рамках обра-
зования для устойчивого развития страны, 
в то же время на цель влияет и требуемый 
результат. При разработке модели были 
учтены принципы и задачи экологическо-
го образования студентов, педагогические 
условия формирования экологической ком-
петентности, которые определяют содержа-
ние многоуровневого экологического обра-
зования, направленного на формирование 
компонент экологической компетентности 
студентов. Такая модель специалиста – это 
описание того, каким набором компетенций 
должен обладать выпускник вуза, к выпол-
нению каких профессиональных функций 
он должен быть подготовлен и какова долж-
на быть степень его подготовленности для 
решения конкретных задач определенной 
сферы деятельности [1, 4].

Для диагностирования по четырем ос-
новным компонентам экологической ком-
петентности студентов были разработаны 
критерии и показатели сформированности 
компонентов экологической компетентно-
сти студентов энергетических специально-
стей, а также содержание критериев.

Модель формирования экологической компетентности студентов 
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Констатирующий эксперимент (исход-
ный «срез») был проведен с целью опре-
деления исходного состояния сформиро-
ванности экологической компетентности 
у студентов энергетических специально-
стей, при этом результаты экспертной оцен-
ки и самооценки практически не разнятся, 
что говорит в пользу объективности диагно-
стики в пределах допустимой погрешности. 
Анализ данных диагностики исходного со-
стояния сформированности экологической 
компетентности студентов энергетических 
специальностей по результатам констати-
рующего эксперимента свидетельствовал 
о низком уровне сформированности мотива-
ционного, гностического, организационно-
процессуального и диверсификационного 
компонентов исследуемой компетентности. 
Наименьший показатель отмечен по уров-
ню сформированности диверсификацион-
ного компонента (низкий уровень у более 
чем половины студентов), это объясняется 
тем, по нашему мнению, что именно этот 
компонент требует развитого творческого 
потенциала личности, позволяющего разра-
батывать несколько вариантов и делать вы-
бор в пользу наиболее оптимального. 

Данные, полученные в ходе констатиру-
ющего эксперимента, подтвердили факт не-
обходимости формирования экологической 
компетентности студентов технических 
вузов в ходе профессионального образова-
тельного процесса.

По итогам анализа результатов трех экспе-
риментов установлено, что в среднем высокий 
уровень по результатам экспертной оценки 
за годы внедрения разработанной педагоги-
ческой модели возрос на 19,84 %, низкий со-
кратился до 22,6 % против 57,1 % в начале ис-
следования. Итоги самооценки следующие: 
высокий уровень увеличился на 20 % (от 8,7 
до 28,7 %), низкий уровень составил 23,37 % 
против 56,7 % в исходном «срезе». Средний 
уровень сформированности экологической 
компетентности студентов энергетических 

специальностей составляет 48,3 % (эксперт-
ная оценка) и 47,9 % (самооценка).

Данные экспериментов, свидетельству-
ют, что в результате созданных педагоги-
ческих условий по формированию эколо-
гической компетентности прослеживается 
положительная динамика повышения уровня 
сформированности исследуемого вида про-
фессиональной компетентности студентов 
энергетических специальностей.

Позитивные результаты экспериментов 
подтверждают, что разработанная модель 
формирования экологической компетентно-
сти создает реальные условия для подготовки 
бакалавров со сформировавшейся экологиче-
ской компетентностью, что позволит им быть 
востребованными на современном рынке 
труда, все в большей степени нуждающемся 
в специалистах, способных в своей професси-
ональной деятельности обеспечивать устой-
чивое развитие общества и экономики.
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