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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
И ЕЕ УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

Раскрыта актуальность развития у  студентов профессиональноэкологической компетентно
сти в области экологического менеджмента и аудита, установлены ее структура и уровни раз
вития, выделены факторы личностнопрофессионального становления специалистаэколога 

Идея устойчивого развития [8, 9] актуализи‐
ровала новые стратегии в экологической поли‐
тике,  связанные с развитием системы экологи‐
ческого менеджмента и  аудита.  Экологический 
менеджмент, как специальная система управле‐
ния,  направлен  на  сохранение  качества  окру‐
жающей среды и рациональное природопользо‐
вание,  обеспечение  нормативных,  социальных, 
экологических  и  экономических  параметров. 
Благодаря  внедрению  систем  экологического 
менеджмента достигаются: соответствие между 
государственной  экологической  политикой  и 
экологической  политикой  конкретного  хозяй‐
ствующего  субъекта;  соответствие  междуна‐
родным стандартам, важным в условиях интен‐
сивной глобализации; инвестиционная привле‐
кательность.  

В  системе  высшего профессионально‐эколо‐
гического образования компетентностный фор‐
мат  Федерального  государственного  образова‐
тельного стандарта высшего профессионально‐
го  образования  (ФГОС  ВПО)  предусматривает 
оценку качества профессиональной подготовки 
через компетенции выпускника [1, 2, 4].  

Образовательные  компетенции  представля‐
ют  собой  взаимосвязанную  совокупность  цен‐
ностно‐смысловых  ориентаций,  теоретических, 
нормативно‐правовых  и  эмпирических  знаний, 
умений,  способов  и  опыта  деятельности  [3]. 
Будучи  интегральным  результатом  освоения 
студентом образовательной программы, компе‐
тенции  обеспечивают  успешность  работы  и 
конкурентоспособность  выпускника  в  избран‐
ной профессиональной сфере и предусматрива‐
ют формирование  общекультурных и  личност‐
но‐профессиональных качеств, способствующих 
его социальной мобильности и устойчивости на 
рынке труда. В проекте ФГОС ВПО по экологии 
и  природопользованию  используется  система 
универсальных и профессиональных компетен‐
ций [1]. Среди профильно‐специализированных 
компетенций особая роль принадлежит профес‐
сионально‐специализированным  компетенци‐
ям  в  области  экологического  менеджмента  и 

экологического аудита. Определение круга про‐
фессионально‐специализированных  компетен‐
ций  в  области  экологического  менеджмента  и 
аудита  опиралось  на  подходы  высшего  общего 
профессионального  и  профессионально‐эколо‐
гического  образования,  объединяющего  про‐
цессы  профессионально‐трудовой  социализа‐
ции,  профессиональной  подготовки  и  профес‐
сионального становления личности и исходило 
из  анализа  индивидуальных,  общественных  и 
государственных  потребностей,  рассматривае‐
мых  в  качестве  главного  мотиватора  деятель‐
ности [5].  

Индивидуальные потребности будущего спе‐
циалиста  интегрируют  потенциал  его  личной, 
социальной  и  профессиональной  успешности. 
Личная  успешность  означает  разностороннее 
личностное  развитие  и  становление  с  учетом 
индивидуальных  склонностей,  интересов,  мо‐
тивов,  способностей.  Социальная  успешность 
предполагает адаптацию в мире социальных от‐
ношений, принятие основополагающих устано‐
вок  и  правил,  активное  и  ответственное  уча‐
стие в эколого‐ориентированной деятельности. 
Профессиональная  успешность  демонстрирует 
владение  фундаментальными  и  специализиро‐
ванными знаниями и способами деятельности в 
управлении охраной окружающей среды и неза‐
висимого контроля ее состояния. 

Общественные  запросы,  интегрируя  лично‐
стные  потребности,  обобщают  их  до  уровня 
социальных и направлены на безопасный и здо‐
ровый  образ  жизни;  осознание  нравственного 
смысла свободы в неразрывной связи с ответст‐
венностью;  принятие  идеалов  равенства,  соци‐
альной справедливости, разнообразия экокуль‐
тур  как  демократических  ценностей  граждан‐
ского общества.  

Государственные  требования  в  виде  соци‐
ального  заказа  высшей  профессионально‐
экологической школе представляют собой наи‐
более  общую  характеристику  индивидуальных 
и  общественных  потребностей,  состоящих  в 
поддержании  национального  единства  и  обес‐
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печения экологической безопасности на основе 
идеологии устойчивого развития, в достижении 
высокого профессионального уровня конкурен‐
тоспособных  выпускников,  успешно  реали‐
зующихся в условиях рыночной экономики.  

Выделенные  потребности  и  структура  про‐
фессионального  образования  как  педагогиче‐
ской системы легли в основу определения сле‐
дующих видов профессионально‐специализиро‐
ванных компетенций в области экологического 
менеджмента  и  аудита:  контекстно‐средовых, 
предметно‐специализированных,  аксиологиче‐
ских. 

Контекстносредовые  компетенции  форми‐
руют  мотивационную,  ценностно‐смысловую  и 
целевую  стратегическую  платформу  образова‐
ния  в  области  экологического  менеджмента  и 
аудита. Они обеспечивают общемировоззренче‐
ский экокультурный контекст образовательной 
среды.  Предполагается  понимание  студентами 
ведущих  идей  общецивилизационного  разви‐
тия  и  роли  экологического  менеджмента  и  ау‐
дита в их реализации, приоритетных стратегий 
профессионально‐экологического  образования, 
личностно‐профессиональных  смыслов  и  уст‐
ремлений.  Смысловые ориентации  студента по 
отношению  к  данной  образовательной  реаль‐
ности  состоят  в  том,  что  он  понимает  возрас‐
тающую роль функциональных  компетенций  в 
области экологического менеджмента и аудита 
в достижении устойчивого эколого‐сбалансиро‐
ванного развития страны, их востребованность 
в расширяющейся сфере эколого‐предпринима‐
тельской  деятельности  государства  и  зарубеж‐
ной  экологической  политике;  для  него  стано‐
вится ясен смысл самостоятельной активности 
по  освоению  компетенций  собственной  соци‐
альной  и  личностно‐профессиональной  успеш‐
ности и  конкурентоспособности  на  рынке  тру‐
да.  Этот  компетентностный  план  характеризу‐
ют  следующие  виды  деятельности:  проблема‐
тизация,  мотивация,  целеполагание  (сдвиг 
мотива на цель), актуализация имеющегося ин‐
дивидуального  опыта  для  освоения  нового  со‐
держания, коммуникация, позиционное самооп‐
ределение, рефлексия. 

Предметноспециализированные  компетен
ции  обеспечиваются  системой  научно‐теорети‐
ческих, нормативно‐правовых, прикладных зна‐
ний и  способов  деятельности  в  области  эколо‐
гического менеджмента и аудита.  

Фундаментальная  направленность  содержа‐
ния образования и его методологизация связа‐
ны с необходимостью формирования широкого 
круга  информационно‐познавательных  компе‐
тенций, включающих готовность и способность 
студентов к самостоятельному поиску, анализу, 
интерпретации,  систематизации,  критической 

оценки  информационных  ресурсов  с  позиций 
решаемой  задачи.  Приобретая  компетенции 
данного вида, студенты могут использовать по‐
лученную  информацию  при  планировании  и 
реализации  экоменеджерской  и  экоаудитор‐
ской деятельности на разных этапах, представ‐
лять информацию в различных видах и на раз‐
личных носителях, адекватных решаемым зада‐
чам;  проявляют  готовность  пользоваться,  вос‐
производить, совершенствовать средства и спо‐
собы  получения  информации  в  электронном 
виде; владеют современными геоинформацион‐
ными  (ГИС) и телекоммуникационными техно‐
логиями. 

Функциональная полнота этих компетенций 
отражается  в  тезаурусах  таких  профессиональ‐
но‐специализированных  дисциплин,  как  «Нор‐
мативно‐правовое  обеспечение  экологического 
менеджмента  и  экологического  аудита»,  «Эко‐
логический менеджмент и  аудит природополь‐
зования», «Экологический аудит в системе эко‐
логического  менеджмента»,  «Экологический 
аудит  экологической  безопасности»,  «Экологи‐
ческий консалтинг».  

Предполагается овладение студентами пред‐
метно‐специализированными  знаниями  и  уме‐
ниями  в  следующих  смыслах:  я  знаю  и  умею 
зачем,  что  и  как.  Освоение  предметно‐специа‐
лизированных  компетенций  означает  способ‐
ность  к  свободному  поиску,  преобразованию  и 
использованию  информационных  ресурсов; 
оперированию понятиями,  основными положе‐
ниями и  процедурами  экологического менедж‐
мента и  аудита на основе научных отечествен‐
ных  разработок  и  международной  практики,  в 
частности  международных  стандартов  серии 
ИСО  14000.  Студент  способен  самостоятельно 
осуществлять  анализ  нормативно‐методиче‐
ской  документации,  самостоятельно  формули‐
ровать  и  решать  аналитические,  оценочные, 
прогностические,  проектные  задачи,  использо‐
вать расчетный аппарат и геоинформационные 
системы. Готовность к будущей профессиональ‐
ной  деятельности  обеспечивается  владением 
методологией  познания,  стратегиями  и  спосо‐
бами развития креативности и рефлексии. Ком‐
петентностный план предполагает информаци‐
онно‐познавательный, когнитивный, практико‐
ориентированный,  коммуникативный,  рефлек‐
сивный виды деятельности. 

К числу важнейших аксиологических компе‐
тенций  личностно‐профессионального  станов‐
ления  относятся  толерантность,  способность  к 
социальной  адаптации,  ответственность,  ком‐
муникативность,  конфиденциальность,  пози‐
тивная самооценка, выработанная на основе де‐
мократических  ценностей,  гражданская  иден‐
тичность.  Компетентный  студент  способен 
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демонстрировать  опыт  операционного  взаимо‐
действия  в  профессиональном  и  социальном 
окружении,  дисциплинированность,  деловую 
активность и мобильность на основе непрерыв‐
ного экологического образования (умеет учить‐
ся), рефлексию по поводу собственной экологи‐
ческой деятельности. Эти компетенции форми‐
руются  в  процессе  личностно‐профессиональ‐
ного  становления  специалиста  при  освоении 
программного материала. 

Становление  студента  как  специалиста  тес‐
но  связано  с  развитием  его  личности.  Профес‐
сионально  важные  психологические  качества 
личности  определяются на  основе метода про‐
фессиографии – изучения требований, предъяв‐
ляемых  профессией  эколога‐природопользова‐
теля  к  личностным  качествам,  психологиче‐
ским  способностям,  психофизиологическим 
возможностям.  Профессиографический  метод 
охватывает различные аспекты профессиональ‐
ной деятельности в области экологии и приро‐
допользования:  социальные,  социально‐эконо‐
мические,  исторические,  технические,  техноло‐
гические,  правовые,  социально‐психологиче‐
ские  и  др..  Взаимосоответствие  будущего  спе‐
циалиста и его будущей профессии достигается 
путем  согласования  нормативных  характери‐
стик  профессиональной  деятельности  (соци‐
альных, операциональных, организационных) с 
профессионально  важными  качествами  лично‐
сти, необходимыми для успешной самореализа‐
ции:  индивидуальными,  личностными,  комму‐
никативными,  статусно‐позиционными,  про‐
фессионально‐деятельностными,  внешне‐пове‐
денческими. 

Наиболее  способствуют  личностно‐профес‐
сиональному становлению будущего специали‐
ста  такие  черты,  как  следование  профессио‐
нальной  этике,  индивидуальная  и  социальная 
ответственность,  самоконтроль,  гибкость  и 
вариативность,  смыслотворчество,  внутренняя 
диалогичность,  адекватная  самооценка,  готов‐
ность  к  дифференцированной  диагностике 
уровня  своих  достижений.  Из  психологии  из‐
вестно, что прогресс личностно‐профессиональ‐
ного становления означает «приращение», обо‐
гащение  психики  личности.  Отметим,  что  про‐
цесс  личностно‐профессионального  становле‐
ния,  являясь  динамичным,  происходит  под 
влиянием  внешних  и  внутренних  факторов. 
Среди внешних факторов выделяется комплекс 
культурно‐цивилизационных,  социально‐эко‐
номических, политико‐правовых обстоятельств, 
которые определяют логику саморазвития лич‐
ности  студента,  влияя  на  его  доминирующие 
ожидания  и  притязания.  К  внутренним  факто‐
рам относятся потребности и интересы, форми‐

рующие  отношение  к  реалиям  своего  личност‐
но‐профессионального  становления.  Важной 
предпосылкой  становления  будущего  специа‐
листа  выступает  сформулированная  Я‐концеп‐
ция  профессионала,  представляющая  устойчи‐
вую систему представлений и идей о своем соб‐
ственном  образе  в  будущем,  проецирование 
субъективно‐ценимых  качеств  в  социальное  и 
профессиональное  завтра,  источник  и  резуль‐
тат профессионального становления. 

Индивидуальная  самореализация  позволяет 
вырабатывать собственные обоснованные суж‐
дения  с  учетом  социально‐этических  аспектов, 
лежащие  в  основе  развития  индивидуального 
стиля  будущей  профессионально‐экологиче‐
ской  деятельности  выпускника.  Его  особенно‐
сти проявляются в содержательной и формаль‐
но‐динамической стороне активности, а именно 
частоте, темпе, разнообразии действий, в позна‐
нии  организации  систем  экологического  ме‐
неджмента и аудита, особенностях общения. 

В  становлении  специалиста  весьма  значи‐
мую  роль  играет  образовательная  среда  вуза 
как важный фактор освоения студентом ценно‐
стей  и  нормативов  экологической  культуры, 
становления  стиля  профессионально‐экологи‐
ческой  деятельности.  Выступая  сначала  как 
внешний  фактор,  она  для  творчески  работаю‐
щего студента превращается в персонифициро‐
ванную среду личностно‐профессиональных от‐
ношений,  многообразных  связей  по  обмену 
личностным  опытом,  оценочных  суждений, 
представлений о должном, о социально‐профес‐
сионально значимом. 

Итак,  мы  рассматриваем  компетенции  в 
области экологического менеджмента и аудита 
в  трех  аспектах:  1)  как меру понимания  совре‐
менной  идеологии  устойчивого  развития  и 
стратегических  социо‐  и  экономико‐экологиче‐
ских установок новой России, в контексте кото‐
рых осуществляется образовательный процесс; 
2) как уровень образованности, связанный с ов‐
ладением  фундаментальными  и  прикладными 
знаниями по управлению охраной окружающей 
среды и рациональному природопользованию и 
его независимому контролю, способов и резуль‐
татов  их  поиска  и  усвоения;  3)  как  личностно‐
профессиональное  качество  будущего  специа‐
листа‐эколога, результат его самореализации в 
профессионально‐экологическом образовании в 
области экологического менеджмента и аудита.  

В основу определения профессионально‐эко‐
логической  компетентности  специалиста  в 
области экологического менеджмента и аудита 
нами  положена  уровневая  дифференциация, 
предложенная  Л.  Планкеттом  и  Г.  Хейлом  [6]. 
Современные  диагностические  средства  позво‐
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ляют оценить и осознать результаты обучения, 
выраженные  в  виде  сформированных  профес‐
сионально‐специализированных  компетенций 
на  четырех  уровнях:  неосознанная  некомпе‐
тентность, осознанная некомпетентность, осоз‐
нанная  компетентность,  неосознанная  компе‐
тентность. 

Первый  уровень  –  неосознанная  некомпе
тентность – это непонимание собственной не‐
компетентности.  Отсутствие  личностных  смы‐
слов не позволяет студенту идентифицировать 
себя  в  эколого‐управленческой  проблеме  и 
сформировать  конкурентоспособную  личност‐
но‐профессиональную диспозицию.  

Второй  уровень  –  осознанная  некомпетент
ность –  есть  понимание  собственной некомпе‐
тентности, затрудняющей идентификацию себя 
в проблеме. Активизация познавательной моти‐
вации  как  внешнего,  так  и  внутреннего  харак‐
тера  обеспечивает  осознанное  усвоение  специ‐
альных  знаний,  типовых  способов  деятельно‐
сти,  алгоритмических  умений.  В  процессе  ин‐
тенсивного обучения формируются личностно‐
профессиональные  качества,  обеспечивающие 
устойчивость на рынке труда. 

Третий  уровень  –  осознанная  компетент
ность – понимание уровня своей компетентно‐
сти,  позволяющей  идентифицировать  себя  в 
проблеме.  Осознанное  освоение  специального 
содержания  образования  в  области  экологиче‐

ского менеджмента и аудита происходит благо‐
даря глубокой внутренней мотивации и оценке 
растущей  значимости  знаний,  способов  дея‐
тельности, практических умений в современной 
и  перспективной  ситуациях.  Устойчивый инте‐
рес  способствует  развитию  самостоятельной 
активности  и  формированию  личностно‐про‐
фессиональных  качеств,  определяющих  пози‐
тивное жизнеустремление. 

Четвертый  уровень  –  неосознанная  компе
тентность – означает понимание своей готов‐
ности и  способности к деятельности в  области 
экологического менеджмента и аудита, автома‐
тическое  выполнение  типовых и  алгоритмиче‐
ских процедур на основе прочно усвоенных зна‐
ний, способов деятельности, практических уме‐
ний и  навыков.  Этот  уровень  предусматривает 
свободное  владение  информационными  ресур‐
сами,  методами,  в  том  числе  геоинформацион‐
ными,  и  их  применение  в  новых  незнакомых 
ситуациях;  четкий  самоконтроль  в формирова‐
нии  позитивного  опыта  операционального 
взаимодействия  при  управлении  изменениями 
в  динамичном  социоприродном  пространстве; 
устойчивую  жизнеутверждающую  личностно‐
профессиональную  диспозицию,  определяю‐
щую оперативную реакцию на изменения и ус‐
тановку на непрерывное образование. 

Примечание.  Работа  выполнена  при  под‐
держке РГНФ (грант № 08‐06‐00272а). 
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