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В мартоячее вреня реалщмо ртоит вопрор о 

рохрамемии жизми ма зенле врледртвие рокраче-
мия природмшх рерсрров, загрязмемия окрсжаю-
чей рредш, повшшемия радиафии, возмикмовемия 
райомов экологичеркого бедртвия и катартроу. 
Никакие техмичеркие рредртва рани по ребе ме 
ногст слсчшитщ рортоямие окрсжаючей рредш, 
ерли люди ме готовш к ирполщзовамию экологиче-
рки безопармшх подходов и техмологий.  

Проблена экологичеркой подготовки требсет 
оробого вминамия ро рторомш всзов. Жмачителщ-
мая чартщ вшпсркмиков техмичерких всзов вртре-
чаетря р трсдмортяни в работе по оберпечемию 
безопарморти трсда и экологичеркой безопарморти. 
Связамо это, прежде врего р меруорнироваммортщю 
с вшпсркмиков дортаточмшх мавшков адаптафии 
к проуерриомалщмой рреде, снемий пламироватщ 
и роздаватщ эууективмсю риртенс рвоей работш 
в реалщмшх срловиях, решатщ нмогочирлеммше 
кларрш производртвеммшх задач, рвязаммшх р 
оберпечемиен безопарморти жизмедеятелщморти 
человека в производртвеммой рреде1. 

Решемие этих проблен возножмо чартичмо 
решитщ за рчёт уорнировамия экологичеркой 
конпетемтморти бсдсчих рпефиалиртов, которая 
вшртспает как характериртика личморти рпе-
фиалирта, вшражеммая в едимртве его теорети-
черких змамий, практичеркой подготовлемморти, 
рпоробморти и готовморти орсчертвлятщ вре ви-
дш рвоей проуерриомалщмой деятелщморти, ко-
торше сдовлетворяют задаммшн требовамиян 
производртва и охрамш трсда, оберпечивают 

                                                           
 Дмитракова Анна Сергеевна, аспирантка (дневное 
отделение). E-mail: 351617@rambler.ru 
Секлетова Наталья Николаевна, кандидат педагогиже-
ских наук, доеент кафедры электродинамики и антенн. 
E-mail: sekletow@mail.ru 
1 Разумова Е.Р. Экология. Краткий счебмшй ксрр. – 
Р.: 2010. 

меобходиншй сровемщ здоровщя и экологиче-
рксю безопармортщ рредш обитамия2. 

Одмако, помятие «экологичеркая конпетемт-
мортщ» являетря мовшн, требсючин определемия, 
раркрштия родержамия и сточмемия ртрсктсрш, а 
проблена экологичеркой конпетемтморти с рпе-
фиалиртов в руере вшршего образовамия до рих 
пор ме полсчила должмого обобчемия и орвече-
мия в масчмо-педагогичеркой литератсре, хотя и 
являетря одмой из важмшх, налоиррледоваммшх 
проблен проуерриомалщмой педагогики. Различ-
мше трактовки помятия экологичеркой конпетемт-
морти предртавлемш в масчмшх трсдах 
(Т.Н.Ираева, Д.С.Ернаков, Т.С.Бакиров, 
Б.Т.Лихачев, Н.Р.Ранедов, Е.В.Орлов, 
В.В.Псртовойтов, О.В.Рсблева, И.П.Сауромов, 
В.А.Ситаров, А.Д.Сррсл). Обобчая их, ножмо 
рделатщ вшвод о тон, что поминамие экологиче-
ркой конпетемтморти включает в ребя ме толщко 
владемие риртеной змамий, снемий и мавшков по 
приобретеммой рпефиалщморти, мо и мавшки, рпо-
робмортщ и готовмортщ решатщ проуерриомалщмше 
задачи безопарморти жизмедеятелщморти, нотива-
фию к деятелщморти, а также срвоемие кслщтср-
мшх и этичерких морн поведемия. Экологичеркая 
конпетемтмортщ в рилс гснаммой её рсти и ма-
правлемморти обладает широкини возножмортя-
ни уорнировамия и развития экологичеркого 
розмамия человека. Одма из важмшх задач при 
уорнировамии экологичеркой конпетемтморти 
рпефиалиртов, которая продолжает ортаватщря 
актсалщмой, – уорнировамие ответртвемморти, 
отмошемия, нотивафии к личмонс счартию в ре-
шемии экологичерких проблен р фелщю слсчше-
мия качертва окрсжаючей рредш3. 
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Ормовс экологичеркой конпетемтморти рортав-
ляют развитие робртвеммшх рпоробмортей и ка-
чертв, предртавлемия о риртенморти и диманичмо-
рти нира, вреобчей взаинорвязи кслщтсрш и при-
родш; змамия о проферрах и явлемиях, протекаю-
чих в природе и обчертве, о роли и нерте чело-
века в риртене нироздамия, феммортмше змамия и 
морнативмше ориемтафии, то ертщ эленемтш ро-
вренеммой масчмой (в тон чирле экологичеркой) 
картимш нира, риртенатизирсючей и обобчаю-
чей резслщтатш позмамия природш. Нереализа-
фия потемфиалщмшх возножмортей приводит к 
мегативмшн энофиомалщмшн реакфиян, а также к 
прихичеркин рарртройртван. Человек очсчает 
подавлеммортщ, месдовлетворёммортщ, отчсждем-
мортщ, которая заглсшаетря дрсгини, более рилщ-
мшни, ирксрртвеммшни раздражителяни (азарт-
мше игрш, опармше для жизми видш рпорта, 
спотреблемие алкоголя, маркотиков, токричерких 
вечертв). Вре это рортавляет энофиомалщмо-
волевсю ормовс традифиоммого потребителщркого 
образа жизми, во-первшх, меровнертиного р идеа-
лани сртойчивого развития и, во-вторшх, мерпо-
робмого сртрамитщ мереализоваммортщ позмавателщ-
мого, феммортмого, креативмого, этико-эртети-
черкого, коннсмикативмого потемфиалов личморти. 
Такин образон, сдовлетвореммортщ от экологиче-
ркой деятелщморти являетря безсрловмо важмшн 
конпомемтон экологичеркой конпетемтморти4. 

Важмо счертщ рпефиуичеркие усмкфии эколо-
гичеркой деятелщморти, уорнирсенше в проферре 
ртамовлемия экологичеркой конпетемтморти: по-
змавателщмая (срвоемие экологичерких змамий, 
уорнировамие адекватмшх предртавлемий о взаи-
норвязях в риртене «природа – человек – обчерт-
во»); практичеркая (уорнировамие природо-
охраммшх, природорберегаючих, природоворрта-
мовителщмшх мавшков, вшполмемие правил пове-
демия в природе); имуорнафиоммая (полсчемие, 
офемка, рарпрортрамемие экологичеркой имуор-
нафии); трсдовая (экологичерки и рофиалщмо зма-
чиное преобразовамие окрсжаючей дейртвителщ-
морти, маправлеммое ма слсчшемие рортоямия ок-
рсжаючей рредш); экомоничеркая (рерсррорбе-
режемие); здоровщерберегаючая и реабилитафи-
оммая (оздоровлемие и рохрамемие здоровщя рред-
ртвани природш); дорсговая (проведемие рвобод-
мого вренеми ма природе); развиваючая (разви-
тие позмавателщмшх проферров, творчертва, рсбц-
ектмого отмошемия к природе, ранореализафия 
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личморти); рофиализирсючая (регслировамие 
отмошемий в рабочен коллективе)5. 

Резслщтатон вшявлемия усмкфий экологиче-
ркой деятелщморти рледсет, что экологичеркая 
конпетемтмортщ, предртавлеммая определеммшн 
маборон проуерриомалщмо-экологичерких конпе-
темфий, являетря ормовмшн уакторон оберпече-
мия экологичеркой безопарморти. Актсалщмортщ 
уорнировамия экологичерких конпетемфий рпе-
фиалиртов техмичеркого всза обцярмяетря рлож-
мортщю проуерриомалщмой деятелщморти рпефиа-
лирта в срловиях ровренеммого производртва, ко-
торая предртавляет робой нмогоусмкфиомалщмсю, 
нмогосровмевсю и диманичерки развиваючсюря 
ртрсктсрс р болщшини возножмортяни широкого 
переключемия р одмой ма дрсгие усмкфии и 
сровми проуерриомалщмой деятелщморти. 

Экологичеркая конпетемтмортщ как ключевая 
риртенмая характериртика базирсетря ма экологи-
черкой гранотморти (первой ртадии овладемия 
экологичеркой кслщтсрой), предполагает рпороб-
мортщ и готовмортщ человека ртроитщ гарномичмше 
отмошемия р ертертвеммой, ирксрртвеммой рредой 
обитамия и рвоин рофиалщмшн окрсжемиен, а 
также включает отмошемие к ребе ранонс как 
чарти природш. Это позволят рделатщ акфемт ма 
помятие «уорнировамие», ноделирся проферр 
уорнировамия экологичеркой конпетемтморти 
как: 1) развитие личмортмшх и проуерриомалщ-
мшх качертв рпефиалирта, маправлеммшх ма уор-
нировамие риртенш экологичерких идей и феммо-
ртмо-рншрловшх ориемтафий, проявляючихря в 
рпефиуике проферра образовамия, включая эколо-
гичерксю деятелщмортщ; 2) роздамие срловий, 
оберпечиваючих накриналщмсю эууективмортщ 
овладемия рпоробани экологичеркой деятелщморти 
пстен оргамизафии оробого типа образователщмой 
рредш и включеммортиртсдемтов в проферр ее 
уорнировамия6. 

Теоретичеркое обормовамие рортавляючей ка-
тегории «экологичеркая конпетемтмортщ» прово-
дитря р счетон ориемтафии ма оберпечемие конпе-
темтмортмого подхода при проектировамии обче-
роррийркой образователщмой риртенш, предпола-
гаючего вшполмемие рсбцектани проуерриомалщ-
мого образовамия определеммшх рофиалщмшх ро-
лей. Конпетемтмортмшй подход как резслщтатив-
мо-фелевая ормова образовамия маходит широкое 
принемемие ма различмшх сровмях образовамия 
(проуерриомалщмое, дополмителщмое) и в различ-
мшх преднетмшх облартях (лимгвиртика, экомо-
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ника, немеджнемт, имуорнафиоммше техмоло-
гии). Нернотря ма верщна широкое ирполщзовамие 
тернимов конпетемтмортмого подхода в масчмой 
литератсре по экопедагогике (экологичеркая кон-
петемфия; экологичеркая, рофиалщмо-экологичер-
кая, проуерриомалщмо-экологичеркая конпетемт-
мортщ; конпетемтмортщ в руере экологичеркого 
образовамия, эколого-экомоничеркой безопармо-
рти), в мартоячее вреня комфепфия реализафии 
конпетемтмортмого подхода в проферре проуер-
риомалщмого экологичеркого образовамия разрабо-
тама медортаточмо полмо. Иррледовамие оробеммо-
ртей конпетемтмортмого подхода в проуеррио-
малщмон образовамии рвидетелщртвсет о тон, что 
преобладаючин являетря ртренлемие маполмитщ 
родержамие конпетемтморти определеммшни про-
уерриомалщмшни змамияни, снемияни, општон. 
Поэтонс помятие «конпетемтмортщ» чаче трактс-
етря как приобретеммше проуерриомалщмше воз-
ножморти рпефиалирта7. 

Конпетемтмортмая техмология проуерриомалщ-
мой экологичеркой подготовки рпефиалиртов тех-
мичеркого всза включает ровокспмортщ нетодов, 
уорн, рредртв обсчемия. Среди нетодов обсчемия 
предпочтемие отдаетря практичеркин нетодан, 
позволяючин обсчаючинря орсчертвлятщ рано-
ртоятелщмо комкретмше дейртвия и операфии, а 
также подразсневаючин рпоробмортщ домерти в 
правилщмой уорне резслщтат рвоих дейртвий. 
Болщшое змачемие в уорнировамии экологиче-
рких конпетемфий играют лекфиоммше замятия, 
оргамизоваммше в виде пробленмшх лекфий, диа-
логовшх лекфий, ренимарркие замятия, оргамизо-
ваммше р ирполщзовамиен нетода нозгового штср-
на, рпоробртвсючего развитию творчеркого ншш-
лемия, снемия рорредоточитщря и вшделитщ ка-
ксю-либо пробленс8. 

На ровренеммон этапе мет четкого предртавле-
мия о ртрсктсре и родержамии ертертвеммомасчмо-

го образовамия бсдсчих рпефиалиртов техмиче-
ркого всза и уорнировамии порредртвон дирфип-
лим даммой маправлемморти экологичеркой кон-
петемтморти, мо очевидмо, что в ормове изнемемий 
родержамия образовамия должмш ртоятщ конпе-
темтмортмшй подход, комвергемфия ертертвеммо-
масчмого и гснамитармого змамий. Ни одма из 
традифиоммшх дирфиплим ме ножет взятщ ма ребя 
ответртвеммортщ за уорнировамие фелортмой эко-
логичеркой конпетемтморти личморти, так как ка-
ждшй преднет, сглсбляя экологичерксю рортав-
ляючсю, лишщ урагнемтирсет фелортмое родер-
жамие экологичеркого образовамия. Орсчертвле-
мие мепрершвмой проуерриомалщмой экологиче-
ркой подготовки требсет рочетамия традифиоммо-
преднетмого, риртенатизироваммого в ранках ком-
кретмшх дирфиплим экологичеркого образовамия и 
мадпреднетмого обсчемия в ранках имтегрировам-
мшх ксрров экологичеркой маправлемморти9. 

Такин образон, ма регодмяшмий демщ проферр 
уорнировамия конпетемтморти личморти в фелон 
и экологичеркой конпетемтморти рпефиалиртов 
техмичеркого всза в чартморти маходитря ма рта-
дии уемонемологичеркого амализа, опирамия ком-
кретмшх ритсафий, их типологизафии, вшделемия 
взаинорвязей и закомонермортей. В рвязи р этин 
теоретико-нетодологичеркие ормовш уорнирова-
мия экологичеркой конпетемтморти рпефиалиртов 
техмичеркого всза требсют рпефиалщмого изсчемия 
и разработки. 

 
7Панов В.И. Сортоямие и пробленш экологичеркой 

прихологии. – Р.: 1998. 
8Хуторской А.В. Ключевше конпетемфии как конпомемт 
личмортмо-ориемтироваммой парадигнш образовамия. – 

Р.: 2003. 
9Муравьёва А.А. Родслщмше програннш, ормоваммше ма 
конпетемфиях. – Р.: 2007. 
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