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Введение. Актуальность проблемы формирования «сквозной»
экологической компетенции учителей разных предметов обусловлена глобальными вызовами времени, современным состоянием развития образования. Цель исследования заключается в
обосновании необходимости формирования «сквозной» экологической компетенции учителей разных предметов.
Материалы и методы. В статье рассматриваются теоретические основы феномена «сквозной» экологической компетенции
учителя, обосновывается самостоятельность данной компетенции. Экспериментальным путём доказана эффективность
формирования «сквозной» экологической компетенции учителя.
Использовались такие методы, как анкетирование, «Вопросы
самому себе», монографическая характеристика.
Результаты исследования. В результате анализа эмпирического материала сделан вывод о том, что большинство учителей
не владеет в достаточной мере знаниями и навыками, связанными с вопросами образования для устойчивого развития. Это
обусловлено с тем, что экологическая компетенция учителя
рассматривается независимо, отдельно от его профессиональных компетенций. По этой причине необходимо конструирование такой экологической компетенции учителя, которая
может способствовать решению им мировоззренческих, методологических и ценностно-смысловых задач самоопределения, саморазвития, самоактуализации в обществе в интересах
устойчивого развития. Экспериментальным путём доказана
целесообразность введения понятия «сквозная» экологическая
компетенция» в педагогический тезаурус.
Заключение. Практическая значимость исследования заключается в совершенствовании экологической компетенции учителей разных предметов.
профессиональная компетенция, «сквозная» экологическая
компетенция, экологическое образование, конструирование,
устойчивое развитие.
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Введение
В быстро меняющемся мире мы отмечаем глобальные вызовы, одной из острых проблем современности является также
экологический кризис. Для выживания в этих условиях необходимы кардинальные решения в экономической, социальной
сфере, в основе которых лежит модернизация системы образования. В Европейской стратегии (ЕЭК ООН, 2005 г.) по образованию для устойчивого развития сказано о том, что передача
знаний и навыков сегодня не является актуальной, что необходимо формировать у молодёжи готовность жить в непредсказуемых, неопределённых условиях будущего мира. Глобальная
программа действий в области Образования в интересах устойчивого развития (ОУР) (2014) ориентирована на формирование
нового миропонимания, которое может быть выстроено благодаря образованию. Таким образом, учащиеся должны знать, что
такое устойчивое образование, как решать проблемы устойчивого развития, как пропагандировать устойчивый образ жизни.
В России экологическое образование на всех его ступенях
рассматривается как стратегический ориентир устойчивого
развития страны, а формирование экологической культуры
личности является одной из приоритетных задач. На сегодня
реализуются основные направления программы «Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года». В ней, по сути, сформулирован
новый социальный заказ для системы образования, который
направлен на подготовку человека к участию в преобразовании
мира и его адекватному проявлению в ситуациях противоречия
с условиями своего обитания.
В этой связи сейчас актуальны идеи сохранения жизни, поддержания её устойчивости, которые отражены в требованиях к
условиям, результатам, содержанию образования в ФГОС ОО
и содержательно раскрыты в Концепции общего экологического образования для устойчивого развития. В настоящее время
экологическое образование рассматривается как образование в
интересах устойчивого развития общества, для него характерна мировоззренческая, методологическая и аксиологическая
направленность. А это, безусловно, способствует устойчивому
социально-экономическому развитию общества, которое является экологически безопасным. Соответственно, необходима
готовность учителей, их способность адекватно реагировать на
запросы развивающейся экологически безопасной экономики,
национальные интересы безопасности, вызовы государственной образовательной политики.
Вместе с тем сегодня учитель-практик в недостаточной степени ориентируется в этих неопределённых условиях. Он не
задумывается над тем, что все учебные дисциплины в школе,
а не только биология, химия и география, должны содержать
в себе идею устойчивого развития (далее – УР) и реализовывать мировоззренческую миссию современного экологического
образования. Экологические принципы должны проникнуть в
образовательные организации, в различные сферы жизнеде-
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ятельности субъектов образования. Соответственно, экологическая компетентность
должна носить «сквозной» характер, а не рассматриваться отдельно от профессиональных (ключевых, базовых, специальных) компетенций педагога. Для ответа на эти
вызовы нами был поставлен вопрос о конструировании «сквозной» экологической
компетенции учителя в условиях дополнительного профессионального образования.
Но обозначенная проблематика является ещё не изученной, новой, на наш взгляд, перспективной областью научно-педагогических решений. В этой связи целью написания
статьи является обоснование необходимости формирования «сквозной» экологической
компетенции учителей разных предметов. Для достижения этой цели необходимы следующие задачи: рассмотреть теоретические основы понятия «сквозная» экологическая компетенция, раскрыть методы его исследования и проанализировать полученные
результаты.
Теоретические основы феномена «сквозная»
экологическая компетенция
Теоретическими предпосылками для конструирования «сквозной» экологической
компетенции учителя являются труды Н. Н. Моисеева (объективность «экологического
императива») [17], Н. М. Мамедова (культура устойчивого развития как прогнозируемый результат образования для устойчивого развития) [15], А. Н. Захлебного (экологическое образование для устойчивого развития как инструмент порождения новых
смыслов в содержании общего образования) [10], Е. Н. Дзятковской (транспредметная
методическая система образования для устойчивого развития) [9], С. В. Алексеева (непрерывное экологическое образование педагога как необходимое условие эффективности системы развития экологической культуры молодёжи) [1], И. Н. Пономаревой
(концептуальные положения и программы образования и воспитания) [19], Н. Ж. Дагбаевой (образование для устойчивого развития в Байкальском регионе) [7].
Изучению феномена компетенций посвящены работы Н. В. Кузьминой [13],
А. К. Марковой [16] (компетентностный подход в психолого-педагогической науке);
В. А. Болотова [3] (способность человека эффективно действовать за пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций); Э. Ф. Зеера [11], И. А. Зимней [12], Дж. Равена [20],
А. П. Тряпицыной [23], В. Д. Шадрикова [24] (компетенции в системе непрерывного
образования); М. В. Аргуновой [2], Е. Н. Дзятковской [9], А. Н. Захлебного [10] (компетенции в условиях внедрения ФГОС ОО); С. Н. Глазачева [5], А. А. Вербицкого [4],
Ю. М. Гришаевой [6], О. Г. Роговой [21] (компетенции в высшем образовании).
Ю. М. Гришаева отмечает, что под «экологической компетентностью учителя следует понимать его способность и готовность к эколого-педагогической деятельности,
направленной на создание и поддержание эффективной экологической образовательной среды, способствующей повышению уровня экологической культуры всех участников педагогического взаимодействия» [6]. В этом контексте феномен экологической
компетентности обсуждается независимо от профессиональной компетентности, узконаправленной. Так, появляется вопрос о необходимости в такой экологической компетенции, которая явилась бы «сквозной» в профессиональных компетенциях, тогда
она должна конструироваться и рассматриваться не только как базовая, как отдельная,
ключевая или специальная компетенция.
По этой причине более детального рассмотрения требует вводимое в педагогический тезаурус понятие «сквозная» компетенция», т. е. возникает вопрос о значении
слова «сквозная».
А. М. Новиков, анализируя и сравнивая особенности общего и профессионального образования, отмечает, что между ними появляются такие образовательные компоненты, которые нельзя отнести ни к общему, ни к собственно профессиональному
образованию. Эти компоненты важны в любой профессиональной деятельности. Их
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условно можно назвать «базисными квалификациями». Знания и умения, как работа на
компьютерах, пользование базами и банками данных, знание и понимание экологии,
экономики и бизнеса, финансовые знания, по-другому он называет «сквозными», и они
действительно носят «сквозной» характер [18].
Любая подсистема содержания образования состоит из базисных компонентов и,
как пишет В. С. Леднев, «входит в его общую структуру двояко: во-первых, в качестве
“сквозной” линии по отношению к апикальным структурным компонентам, во-вторых … в качестве одного из апикальных, явно выраженных компонентов» [14]. Он это
называет «принципом «двойного вхождения». М. В. Рыжаков утверждает, что система общего образования имеет «сквозное» ценностно-мировоззренческое содержание
[22]. Г. А. Ягодин рассматривал «сквозной» характер экологической компетенции [26].
П. Г. Щедровицкий подчёркивал, что «сквозная» компетенция – это «пронизывающая»
компетенция. Это касается того, что существует как массовое, того, что есть у всех или
у многих» [25]. По мнению Э. Ф. Зеера, «сквозные» компетенции – это такие компетенции, «которые присущи любой должности» [11].
Далее, в построении структуры «сквозной» экологической компетенции личности
мы опирались на разные подходы учёных в сфере исследования компетенций. Они
выделяют общепринятые, взаимосвязанные компоненты, которые ориентированы на
формирование знаний, умений, навыков; ценностного отношения к природной среде;
практической экологически направленной деятельности. К примеру, следующие: эколого-когнитивный, этически-социальный, профессионально-поведенческий [8]; методологический, мотивационно-ценностный, познавательно-информационный, прогностический компоненты [18]. Таким образом, сравнение с вариантами, предложенными
выше, показывает, что эти компоненты почти адекватны. Отсюда появляется закономерный вопрос о добавлении экологического компонента в содержание профессиональных компетенций и возникает необходимость в экологизации всех компонентов
профессиональных компетенций, «вплетая» в них экологическую составляющую как
«сквозную функциональность» [9].
В контексте нашего исследования «сквозная» экологическая компетенция представляет собой совокупность взаимосвязанных экологических компонентов профессиональных (ключевых, базовых и специальных) компетенций и общекультурной
компетенции учителя. Данное понятие обосновывается компетентностным, культурологическим и субъектным подходами.
Экологический компонент в профессиональных (ключевых, базовых, специальных) компетенциях учителя можно представить следующим образом (см. табл. 1).
Таблица 1
Table 1
№
1

Профессиональные
компетенции
Ключевые

Экологический компонент профессиональных компетенций
Знание источников (научных, методических) об экологическом образовании; умение создавать модели, направленные
на экологическое образование, воспитание; ценностное отношение к организации и внедрению экологического образования в разных странах, к личному опыту самосовершенствования, саморегуляции, самореализации в экологически
направленной работе с детьми; опыт, складывающийся в
условиях экологически направленной школьной и в целом
социоприродной среды
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2

Базовые

3

Специальные

Знание методов, приёмов, способов развёртывания экологически направленной деятельности, предоставление учащимся возможностей для их самоопределения в профессиях, связанных с экологией; умение разрабатывать образовательные
программы на разных уровнях, индивидуальные программы,
маршруты, связанные с овладением экологической культурой; ответственное отношение к процессу и результатам
образования и воспитания экологической направленности;
опыт, связанный с изучением, исследованием особенностей
экологического образования в интересах устойчивого развития
Знание ФГОС ОО, отражение в нём экологически направленного аспекта и включение идей устойчивого развития в
школьные предметы; умение определять, выполнять общие
и учебные экологически направленные задачи на уроках и во
внеурочной, внеклассной, общешкольной деятельности для
формирования экологической культуры учителя и учащихся; ответственное отношение к природе, людям, обществу;
опыт формирования у обучающихся экологически направленной активной познавательной деятельности

В состав рассматриваемой нами компетенции вошла общекультурная компетенция
(табл. 2), так как в современном мире происходят глобальные изменения во всех сферах
жизнедеятельности человека, общества, которые связаны с экологической безопасностью. Экологический аспект мы находим и в вопросах, связанных с международными
отношениями, с национальным компонентом в интересах устойчивого развития и др.
Таблица 2
Table 2
№

Профессиональные
компетенции

1.

Общекультурные

Экологический компонент
профессиональных компетенций
Знание современной научной картины мира как основы
экологической культуры устойчивого развития; истории
развития экологической культуры; умение выявлять экологические, социальные и экономические взаимосвязи в окружающем мире; прошлого, настоящего и будущего; права и
морали; глобального и локального; работать в команде; просвещения; ценностное отношение к опыту экологической
культуры человечества, полиэтнокультурному наследию
гармоничного развития природы и общества, к экологическим традициям местного сообщества; приоритет ценности
жизни во всех проявлениях, качества окружающей среды,
личностные смыслы гражданского поведения на основе общечеловеческих ценностей в системе «человек – общество
– природа»; опыт самоопределения в системе культурных
ценностей и смыслов для устойчивого развития, приобщения
к экологической культуре, патриотического и гражданского
воспитания

Однако, «сквозная» экологическая компетенция, представленная в этом виде, проявляет эмерджентные свойства. Все экологические компоненты компетенций позволяют в целом решать задачи самоидентификации, самоопределения, самоактуализации
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и, в конечном итоге, саморазвития учителя в смысловом поле многоплановых проблем
экологического образования для устойчивого развития.
Структура «сквозной» экологической компетенции позволяет адекватно реагировать на все динамично меняющиеся мировоззренческие, методологические новообразования: формировать новое качество предметного содержания, соотносить педагогические теории с вызовами времени, развивать понятийно-терминологический аппарат,
решать задачи понимания, объяснения, порождения смыслов и т. д.
«Сквозная» экологическая компетенция направлена на овладение педагогом готовностью к экологизации содержания всех направлений профессиональной деятельности в опережающем векторе. Применение «сквозной» экологической компетенции позволяет активно влиять на образовательную и эколого-культурную среду учреждения,
влиять на деятельность других общественных институтов, коллективов и движений,
гальванизировать процессы экологически устойчивого развития общества. «Сквозная»
экологическая компетенция реализует мировоззрение устойчивого развития; выстраивается на экоцентрированном сознании, экологическом мышлении, культуре устойчивого развития, которые находятся в диалектической взаимосвязи.
Таким образом, «сквозная» экологическая компетенция понимается нами как совокупность взаимосвязанных экологических компонентов профессиональных и общекультурной компетенций учителей, объединённых общей предметно-деятельностной
структурой и философско-научными основаниями концепции устойчивого развития,
обеспечивающая способность и готовность учителей разных предметов опережающе
ставить и решать мировоззренческие, методологические и ценностно-смысловые задачи профессиональной самореализации и саморазвития.
Методы исследования
Ключевую роль в исследовании выполняли такие методы, как педагогический
эксперимент, наблюдение, сравнение и прогнозирование. Полученные результаты
были проанализированы посредством анкетирования, метода «Вопросы самому себе»
К. Роджерса, монографической характеристики. Мониторинг формирования «сквозной» экологической компетенции учителей был проведён на основе оценивания уровней сформированности её экологических компонентов в ключевых, базовых, специальных компетенциях и общекультурной экологической компетенции; её системности,
отражающейся в самооценке, самоопределении и саморазвитии. Результаты сопоставления входной и итоговой диагностики «сквозной» экологической компетенции учителей выявили, что достоверные изменения отмечаются во всех экспериментальных
группах, в отличие от контрольной.
Результаты исследования
Обобщённое и краткое сравнение продвижения обучающихся исследуемых экспериментальных и контрольной групп в освоении знаний, умений, отношений, опыта
показало, что в экспериментальной группе 1 наиболее значимые результаты были достигнуты в знаниях слушателей, минимальный – в области освоения новых педагогических практик. В экспериментальной группе 2 деятельностный компонент результатов был выражен ещё меньше. Из значимых результатов было изменение уровня
знаний и отношений. В экспериментальной группе 3 были получены наиболее высокие
относительные и абсолютные результаты формирования знаний, умений, отношениий,
опыта деятельности (табл. 3).
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Таблица 3
Сводная таблица результатов входной и итоговой диагностики
по всем группам слушателей
Группы
Экспериментальная 1
Экспериментальная 2
Экспериментальная 3
Контрольная
группа

* р≤0,01

Знания
вход
итог
3,1
4,4*

Умения
вход
итог
2,7
3,8*

Отношения
вход итог
2,9
4,0*

Опыт
вход
итог
2,7
3,6**

В среднем
вход
итог
2,8
4,0*

3,2

4,4*

2,9

3,4

3,1

3,8*

2,8

3,2

3,0

3,8*

3,0

4,9*

2,8

4,8*

3,0

4,9*

2,8

4,3*

2,9

4,8*

3,3

3,6

2,9

2,8

3,2

3,0

2,8

3,2

3,0

3,3

** р≤0,05

Было доказано, что обучение учителей с их погружением в природную и социокультурную среду региона повышает уровень сформированности «сквозной» экологической компетенции. У них развиваются рефлексивно-оценочные умения, которые
способствуют их профессиональному и личностному росту. Такая компетенция будет
востребованной и становится результатом образования в интересах устойчивого развития.
Заключение
При обобщении нельзя считать, что все учителя без исключения являются настолько
компетентными и не только могут влиять на учеников, родителей, местное сообщество
(общекультурная экологическая компетенция), но и самостоятельно, сознательно работать над развитием своих компетенций («сквозная» экологическая компетенция). В
связи с этим появляется необходимость расширения круга педагогических сообществ
для реализации идей устойчивого развития – создания критической массы учителей –
носителей идей устойчивого развития – для «пропитки» в такой среде всех, кто в ней
находится, чтобы каждый учитель проникся этими идеями, для этого ему нужно, прежде всего, хорошо представлять смысл и ценность этих идей. Необходимо изменение
профессионального мышления учителей и их мировоззрения для принятия, освоения и
присвоения идей и принципов образования в интересах устойчивого развития. Говоря
о перспективных направлениях экологизации содержания дополнительного профессионального образования учителей, мы считаем необходимым ещё раз актуализировать
вопросы, связанные с основными смыслами и ценностями устойчивого развития.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Transversal Environmental Competence of Teacher
as a Result of Education for Sustainable Development
Liubov E. Khaludorova
Buryat Republican Institute of Educational Policy, Ulan-Ude
Abstract. Introduction. The relevance of developing a transversal environmental competence in
teachers of various subjects is determined by the global challenges of the time, and the current state
of educational development. The study aims to justify the need to form the transversal environmental
competence in teachers of different subjects.
Materials and methods. The paper discusses theoretical foundations of the phenomenon of transversal
environmental competence of the teacher, and substantiates the independence of this competency. Experiments have been made to prove the effectiveness of the development of a transversal environmental
competence in the teacher. The methods employed in the study also included questionnaires “Questions
to yourself,” and a monographic description.
The results of the study. An analysis of empirical material concluded that most teachers do not have
sufficient knowledge and skills related to the issues of education to promote sustainable development.
This is due to the fact that the environmental competence of the teacher is considered separately from
their professional competencies. Therefore, it is necessary to build such environmental competence of
teachers, which can help them solve worldview, methodological and axiological problems of self-identification, self-determination, self-actualization, and self-development in a society in the interests of
sustainable development. In this regard, the appropriateness of introducing the concept of a “transversal environmental competence” in the pedagogical thesaurus has been experimentally proved.
Conclusion. The practical value of the study lies in the improvement of the environmental competence
in teachers of various subjects.
Keywords: professional competence, transversal environmental competence, environmental education, construction, sustainable development.
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