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згасае падсветка самых вядомых будынкаў і помнікаў свету. У 2017 г. міжнародная Гадзіна Зямлі адбылася ў 10-ы 
раз. 

Завяршаецца свята высадкай кветак на клумбы. Усім жадаючым прапануюць выйсці на гімназічны двор 
і высадзіць на клумбы кветкі белага і блакітнага адценняў, якія сімвалізуюць Зямлю. Нiбыта ўсе яны робяць 
Зямле падарунак – упрыгожваюць яе, пасадзіўшы расліны. Нездарма народная прымаўка абвяшчае: «Адно дрэва 
пасадзіў, ужо не дарэмна жыццё пражыў!».
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Важнейшая роль в решении современных экологических проблем отведена экологическому образова-
нию, актуальной задачей которого в интересах устойчивого развития является создание совокупности педа-
гогических условий эффективного формирования экологических компетенций.

The most important role in the solution of modern environmental problems is assigned to environmental 
education, the urgent task of which in the interests of sustainable development is to create the compliance of 
pedagogical conditions for the effective formation of environmental competencies.
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Важным инструментом практической реализации экологического образования в интересах устойчивого раз-
вития является компетентностный подход, направленный на реализацию личностно-ориентированной модели 
образования, повышение у обучающегося уровня адаптивности к изменяющимся условиям, формирование у него 
профессиональной и социальной мобильности, приведение в соответствие индивидуальных потребностей и со-
циально-значимых интересов развития общества. Реализация компетентностного подхода заключается в созда-
нии условий для развития у обучающихся способностей и умений самостоятельно делать правильный выбор 
и грамотно действовать в проблемных ситуациях [1]. 

В связи с необходимостью решения проблем экологического характера той или иной степени сложности 
неотъемлемым компонентом культуры каждого человека становится экологическая компетентность, как одна из 
необходимых промежуточных стадий в последовательном продвижении к новому образу жизни, в основе которо-
го лежит экологический менталитет. Процесс формирования экологических компетенций направлен на формиро-
вание системы научно-практических знаний и умений, ценностных ориентаций и мировоззренческих установок 
поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение человека к окружающей среде и здоро-
вью. Основными показателями экологической компетентности являются:

• осознанность своей социальной функции в новых условиях и необходимостью созидающего характера дея-
тельности;

• способность самоопределиться в системе экологических ценностей жизни человеческого существования 
и ценностное отношение к окружающему миру;

• экологическое мировоззрение и экологическое мышление;
• способность воспринимать и понимать информацию в области окружающей среды, правильно ее оценивать;
• владение эколого-правовыми знаниями;
• умение моделировать и прогнозировать развитие экологических ситуаций;
• умение принимать обоснованные и выверенные с точки зрения экологии компромиссные решения и реали-

зовывать их на практике;
• обладание навыками разрешения конфликтных эколого-экономических ситуаций правовыми средствами;
• умение оценивать и нести ответственность за свои действия и поступки [2].
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Актуальной задачей экологического образования в интересах устойчивого развития является изучение, раз-
работка и внедрение совокупности педагогических условий эффективного формирования экологических компе-
тенций в образовательном процессе.

Для достижения целей устойчивого развития недостаточно простой передачи экологических знаний, не-
обходимо развивать у обучающихся умение самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, работать 
с мотивацией, ценностями, содействовать проявлению социальной активности, направленной на неконфликтное 
сосуществование с природной и социальной средой.

Для формирования экологических компетенций целесообразно использовать активные методы обу чения: 
обу чение через сотрудничество, применение метода «мозговой штурм», ролевые игры, решение ситуационных 
задач, междисциплинарные творческие и учебно-исследовательские проекты, направленные на решение экологи-
ческих и социальных проблем [3]. 

В рамках преподавания дисциплины «Введение в специальность» было проведено анкетирование студентов 
1 курса специальности «Медицинская экология», направленное на выявление уровня их экологической компе-
тентности. В результате анкетирования было установлено, что 1,51 % студентов обладают очень низким уровнем 
экологической компетентности; 24,24 % – низким; 63,64 % – средним; 10,61 % – высоким уровнем. При этом 
72,73 % респондентов отметили высокую значимость экологической компетентности в их будущей профессио-
нальной деятельности. Наиболее низкие баллы наблюдались при ответе на вопросы: «Обладаете ли Вы знаниями 
и опытом организации научных исследований в области экологии?», «Способны ли Вы организовать собствен-
ный проект с экологической доминантой?», «Умеете ли Вы работать с нормативной документацией в области 
экологического права?». Полученные данные дают возможность определения направления обу чения с целью по-
вышения уровня компетенций студентов-экологов.

Для активизации познавательной деятельности студентов, развития навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей нами на практических занятиях был использован ме-
тодический прием - написание эссе. «За что я выбрал свою специальность», «Мой любимый предмет». Данный 
вид самостоятельной работы имеет преимущество в том, что дает обучающимся возможность свободно отражать 
собственные взгляды относительно поставленной проблемы, оперировать неопровержимыми аргументами с це-
лью обоснования своей позиции, последовательно, логически и обоснованно формулировать мысли, делать вы-
воды. Выбранная тематика дает возможность студентам первого курса проанализировать свой выбор.

Технология изложения лекционного материала опиралась на выявление эвристических способностей сту-
дентов, она предоставляла возможность студентам открывать новое в организации процесса обу чения в высшей 
школе и получении компетенций по выбранной специальности.

Процесс формирования экологических компетенций должен быть систематическим, целенаправленным 
и неразрывно связанным с профессиональными компетенциями.
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В условиях современного экологического кризиса все более возрастает значимость формирования эко-
логических знаний и экологической культуры. Основную роль в данных процессах играет система образо-


