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В предельно обобщенном определении
экологическая компетентность представляет
собой процесс и результат освоения взросле�
ющим человеком специфического содержа�
ния культурного опыта человечества, реали�
зуемого в наиболее обобщенных поведенчес�
ко�деятельностных сферах – «человек�чело�
век», «человек�природа», «человек�техника»,
«человек�социум».

Данные сферы отражаются в содержании
гуманитарной, естественнонаучной, техноло�
гической, физической и художественно�эсте�
тической областей образования, проявляясь
в формах познавательной, ценностно�ориен�
тационной и поведенческо�практической де�
ятельности личности.

Следует также отметить, что в соответ�
ствии с социально�экономическими реалия�
ми современной действительности, экологи�
ческая компетентность личности в силу сво�
ей многозначности и универсальности высту�
пает в своеобразном статусе проникающей,
полевой данности, гуманитарно трансформи�
руя (возвышая) объемную совокупность че�
ловеческих взаимоотношений с окружающим
социумом, предметной средой и с самим со�
бой. Об этом свидетельствует и переводная
терминология базового понятия, включаю�
щая одним из определений слово «дом» и под�
черкивая, тем самым, единость и единствен�
ность Земли как нашего общего, для всех и на
всех, места совместного обитания и прожива�
ния, равно как и места ответственного при�
ложения охраняюще�оберегательных сил и
способностей человека.

Академик Н.Н. Моисеев говорит об идее
общего земного дома как о важнейшем усло�
вии воспитания экологической ответственно�
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сти: «Жить в одном доме – означает неразрыв�
ную связь человека с природным окружени�
ем, хрупким и уязвимым, заботу о его нуждах
и сохранности» [9, с. 5].

В этой связи экологическая компетент�
ность личности выступает важнейшей содер�
жательно�смысловой характеристикой гума�
нитарной сущности современного образова�
ния, пребывающего в статусе модернизацион�
ного изменения и обновления.

Модернизация российского образования
не в последнюю очередь связана с широким
внедрением в теоретико�практическую сфе�
ру педагогики феномена компетентностного
образования, ориентированного на становле�
ние компетентной индивидуальности обуча�
емого, обладающего вполне определенной,
задаваемой совокупностью профессиональ�
но�личностных и специальных качеств. Во
многом это связано с реализацией ведущей
цели компетентностного образования – лич�
ностное становление человека, готового к сво�
бодному гуманистически ориентированному
выбору и индивидуальному интеллектуаль�
ному усилию, обладающего многофункцио�
нальными компетентностями, позволяющи�
ми самостоятельно и продуктивно решать раз�
личные проблемы, возникающие в повседнев�
ной, профессиональной и социальной жизне�
деятельности.

В современной российской действитель�
ности, как подчеркивал В.В. Краевский, об�
разование с необходимостью приобретает
«роль действенного фактора в становлении
гражданского открытого общества», предпо�
лагающего своеобразный «поворот» отече�
ственной педагогики от «рецептивно�отра�
жательного к конструктивно�деятельност�
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ному подходу к действительности», что, на�
ряду с «отказом от жестких авторитарных
схем и установок на запоминание готовых
знаний», предполагает приоритетную ориен�
тацию на «усиление практической, деятель�
ностной направленности в содержании и
организации образования (выделено нами –
З.Н.)» [8, с. 29].

В информационных приоритетах постин�
дустриального общества образовательная
ценность знания как такового должна быть
предельно практикоориентирована, что свя�
зывается со способностью и готовностью
взрослеющего человека к поведенческо�дея�
тельностному применению полученных зна�
ний, т.е. с компетентностью как освоенными
способами деятельности.

Модернизация российского образования
обозначила концептуальные ориентиры фор�
мирования новой парадигмы «результата об�
разования» (И.А. Зимняя) в виде интеграль�
ной социально�поведенческо�деятельностной
итоговости личностного развития человека,
совокупность когнитивных, мотивационно�
ценностных практико�действенных и состав�
ляющих которой охватывается содержанием
полифункционального феномена «компетен�
ция/компетентность» [5, с. 35].

Исследователями подчеркивается акту�
ально�практический, ситуативно�действен�
ный, собственно «компетентностный» статус
компетенций как развитой способности уста�
навливать «связь между знанием и ситуаци�
ей, найти процедуру, подходящую для реше�
ния проблемы», поскольку «не проявленная
компетенция не является компетенцией, а,
самое большое, остается скрытой возможно�
стью» [18, с. 17, 73].

Своевременная важность компетентнос�
тного обновления образования обусловлена,
в частности, с необходимостью преодоления
имеющей место «функциональной неграмот�
ности» личности (Г. Ильин), т.е. «неспособ�
ности работника эффективно выполнять свои
профессиональные функции, несмотря на по�
лученное образование» [6, с. 64], что в нема�
лой степени связывается с практико�ориен�
тированным «отставанием» содержательно�
образовательных стратегий, технологий и так�
тик от повышающегося уровня требований
современной жизни.

Тем самым подчеркивается, что при всей
содержательно�структурной взаимосвязи,
различительные характеристики «компетен�
ции» и «компетентности» располагаются в
плоскости «добиваюсь, достигаю – соответ�
ствую, подхожу» (Н.С. Сахарова) [14, с. 15],
а также «возможное�осуществленное», «зна�
емое�примененное», что делает правомоч�
ным определение компетенций как «актуаль�
ных компетентностей» личности (И.А. Зим�
няя) [5, с. 36,42]. Отсюда и практико�цент�
рированные определения компетентности –
«мотивированная способность» (Дж. Равен)
или «базовый навык» (Б. Оскарсон) [цит. по
5, с. 41], «самостоятельная способность к дей�
ствию» (А.В. Хуторской) [16], подтвержда�
ющие деятельностно�действенную, «приме�
нительную» характеристику компетентнос�
ти, одним из первых сформулированную
В. Хутмахером: «употребление есть компе�
тенция в действии» [19].

Термин «компетенция» был введен в на�
учное обращение американским ученым
Р. Уайтом (R.W. White, 1959) с целью выде�
ления особенностей индивида, наиболее тес�
но связанных с «превосходным» выполнени�
ем работы и «высокой мотивацией» [20], ис�
ходя из чего компетенция определялась как
«достигнутая способность» в сфере «эффек�
тивного взаимодействия человека с окружа�
ющей средой (выделено нами – З.Н.)» [17, с.
5], что, на наш взгляд, подтверждает факт из�
начального проникающего присутствия эко�
логической парадигмы человеческого бытия
в широко понимаемом образе действия�по�
ступка современного человека как гуманитар�
ного субъекта культуры.

Не случайно появившееся в 80�х годах
прошлого века понятие «ключевые квалифи�
кации» содержательно включало в себя не
только «гибкость», «способность действовать
автономно и решать проблемы независимо»,
но и с необходимостью предполагало эко�цен�
трированные по своей сути личностные каче�
ства компетентностного субъекта – «этич�
ность и моральную зрелость», «способность
к сотрудничеству» [17, с. 10�11].

В педагогическом контексте чрезвычай�
но важным является содержательное соотне�
сение компетенций преимущественно с по�
веденческими характеристиками личности,
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необходимыми для эффективного выполне�
ния той или иной деятельности, которые по�
этому могут быть сформированы через обу�
чение и развитие (Mc. Cleland, 1998) [17,
с. 5]. Тем самым следует подчеркнуть, что
компетенция/компетентность как деятель�
ная компонентность человеческой жизнеде�
ятельности всегда имеет поведенческую со�
ставляющую, выводящую образ человека
компетентного к гуманитарным высотам
культурного существования.

У В. Даля термин «поведенье» означает
«образ, каким ведет себя человек; нравствен�
ный род жизни, правила и поступки человека»
[4, с.140]. Именно поступок и является щснов�
ной единицей поведенческой активности, в
которой проявляется, выражается и форми�
руется личность человека, ее моральные
убеждения [12, с.437].

Будучи структурным компонентом пове�
дения любого вида, в том числе экологичес�
кого, поступок понимается как: акт сознатель�
ного нравственного самоопределения челове�
ка, в котором он утверждает себя как личность
в своем отношении к другому человеку, себе
самому, группе или обществу, к природе в це�
лом [10, с. 454]. Поэтому в экологической па�
радигме ответственной активности действи�
тельный мир человеческого поступка, осуще�
ствляемый в пространстве «событийной
единственности долженствования», целостно
(ценностно) полагает человеческую жизнь
как «сплошное поступление», «некоторый
сложный поступок»: «я поступаю всей своей
жизнью, каждый отдельный акт и пережива�
ние есть момент моей жизни�поступления»
(М.М. Бахтин) [2, с. 63].

Поведение является определяющим фак�
тором компетентностного становления лич�
ности. «После своего совершения поступок
застывает в тексте, называемом личностью,
которая как бы лепится из опыта поступков:
совершаемые поступки ведут к фиксации со�
циальных, точнее, личностных установок»
[13, с. 301], реализуемых в широко понимае�
мом контексте социоприродного взаимодей�
ствия, ответственно осуществляемого субъек�
том компетентностной активности.

Отсюда определяющая образовательная
значимость диалога как основной, высшей,
собственно человеческой формы проявления

социальности как человеческой сущности,
значимость которой неизмеримо возрастает в
условиях расширяющейся глобализации эко�
логической ответственности человеческих
взаимоотношений, столь характерной для на�
ступившего XXI века. Поэтому феномен диа�
лога, поначалу означавший преимуществен�
ную дуальность вербальной коммуникации, в
настоящее время приобрел предельно гума�
нитарное и, тем самым, предельно экоцентри�
стское толкование, содержательно восходя�
щее к известной формулировке М. Бубера
«диалогическая жизнь» [3].

В этой связи отечественный философ
М.С. Каган обоснованно полагает, что имен�
но принцип диалогического антропоцентриз�
ма выступает в настоящее время гуманитар�
ной основой понимания гуманизма ХХI�го
века, определяющего многообразный спектр
отношений человека с природой, обществом,
культурой и самим собой. В экоцентрирован�
ном контексте диалогического антропоцент�
ризма современный человек должен признать
относительность своих прав на абсолютную
свободу, т.е. «понимать необходимость соци�
альной организованности совместной жизни
людей и необходимость культурных традиций
как силы, поддерживающей «связь времен»,
преемственность человеческого опыта, един�
ство саморазвития человечества» [7].

При этом диалог может пониматься в пре�
дельной обобщенности социоприродной кон�
кретики своей содержательности, вплоть до
космологических оснований гармонии Бы�
тия, как «закон, впаянный Творцом в Универ�
сум», «благоговение и ценностные взаимоот�
ношения с другим и Другими», «содружество
и со�творчество с диалектикой Универсума»
(Г.С. Батищев) [1, с. 101].

Следует также отметить, что наряду с не�
обходимостью соответствовать задаваемым
требованиям, выраженным определениями
«подходящий», «сообразный», в герменевти�
ческих трактовках компетентности утвержда�
ется и момент внутреннего побуждения,
стремления – «добиваться», «стремиться»; к
тому же, в одном из переводов с латинского
термин «компетенция» означает «добиваюсь,
соответствую» [15, с. 19]. Это, на наш взгляд,
актуализирует деятельностно�волевую, инди�
видуально�инициативную, личностно�обра�
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зовательную составляющую экологической
компетентности (равно как и компетентнос�
тного развития личности в целом), выходя�
щую на уровень практико�центрированных
категорий годности («удовлетворяющий оп�
ределенным требованиям, подходящий») и
способности («могущий что�нибудь сделать,
обладающий каким�нибудь свойством»)
[11, с. 135, 757].

Тем самым, в гуманитарном контексте со�
временной образовательной парадигмы фор�
мирование экологической компетентности

личности понимается как непрерывный про�
цесс обучения, воспитания и развития лично�
сти, направленный на формирование систе�
мы научно�практических знаний и умений,
ценностных ориентаций и мировоззренчес�
ких установок поведения и деятельности,
обеспечивающих ответственное отношение к
взрослеющего человека к окружающей соци�
ально�природной среде и здоровью в услови�
ях непрекращающегося постоянства самоде�
ятельного стремления к повышающемуся ста�
тусу своего образовательного становления.

18.01.2011

Нефедова З.Ю. Формирование экологической компетентности личности
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