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Современная ситуация в России и в 
мире отличается остротой проявления эко-
логических проблем, ставящих на грань 
выживания саму человеческую цивилиза-
цию. Выход из создавшейся ситуации свя-
зан с выработкой новой стратегии гармо-
ничных взаимоотношений природы и об-
щества, опирающейся на идеи устойчивого 
развития, и с обеспечением экологической 
безопасности.

Феномен концепции устойчиво-
го развития актуализировал новые страте-
гии в экологической политике, связанные 
с развитием системы экологического ме-
неджмента и аудита. Экологический менед-
жмент как специальная система управления 
направлен на сохранение качества окружа-
ющей среды и рациональное природополь-
зование, обеспечение нормативных, соци-
альных, экологических и экономических 
параметров. Благодаря внедрению систем 
экологического менеджмента достигается 
соответствие между экологической полити-
кой конкретного хозяйствующего субъекта 
и государственной экологической полити-
кой; соответствие международным стандар-

там, важным в условиях интенсивной гло-
бализации.

Для реализации обозначенной страте-
гии экологически безопасного развития не-
обходимы квалифицированные специали-
сты новой формации, с системой ценностей 
и идеалов, выстроенной на принципах коэ-
волюции [1, 3, 4]. В этих условиях возраста-
ет значимость профессионально-экологиче-
ского образования в области экологическо-
го менеджмента и аудита, исходя из прин-
ципа опережающего характера професси-
ональной подготовки специалистов. В ус-
ловиях модернизации профессионального 
образования наблюдается усиление внима-
ния к компетентностному подходу как ре-
зультативно-целевой и содержательной ос-
нове, его перестройке на идеях личностно-
деятельностной ориентации [2]. Компетент-
ностный формат профессионально ‒ эколо-
гического образования предполагает фор-
мирование у студентов профильно-специа-
лизированных компетенций в области эко-
логического менеджмента и аудита: контек-
стно-средовых, профессионально специали-
зированных компетенций и компетенций ак-

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 08-06-00272а).
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сиологического характера личностно-про-
фессионального становления.

1. Компетенции контекстно-средово-
го характера ‒ формируют мотивационную, 
ценностно-смысловую и целевую стратеги-
ческую платформу образования в области 
экологического менеджмента и аудита. Они 
обеспечивают общемировоззренческий эко-
культурный контекст образовательной среды.

2. Компетенции предметно-спе ци-
а ли зированного характера обеспечивают-
ся системой научно-теоретических, нор ма-
тивно-правовых, прикладных знаний и спо-
собов деятельности в области экологиче-
ского менеджмента и аудита. Студенты про-
являют готовность пользоваться, воспроиз-
водить, совершенствовать средства и спо-
собы получения информации в электрон-
ном виде; владеют современными ГИС-
технологиями и телекоммуникационными 
технологиями.

3. Компетенции аксиологического 
характера личностно-профессионального 
становления формируются в процессе лич-
ностно ‒ профессионального становления 
при освоении программного материала. 
В числе важнейших аксиологических ком-
петенций личностно-профессионального 
становления: толерантность, способность 
к социальной адаптации, ответственность, 
коммуникативность, конфиденциальность, 
позитивная самооценка, гражданская 
идентичность на основе демократических 
ценностей.

Формирование у студентов профиль-
но-специализированных компетенций в об-
ласти экологического менеджмента и ауди-
та происходит в рамках разработанной до-
полнительной образовательной програм-
мы «Экологический менеджмент и аудит» 
направления высшего профессионально-
го образования «Экология и природополь-
зование» (Г.С. Камерилова, Е.Н. Петрова, 
М.А. Картавых). Для успешной реализа-
ции обозначенной программы в профессио-

нально-экологическом образовании опреде-
лен ряд дидактических условий.

1. Наличие системы комплементар-
ных друг другу учебных программ специаль-
ных курсов «Нормативно-правовое обеспе-
чение экологического менеджмента и эколо-
гического аудита», «Экологический аудит си-
стемы экологического менеджмента», «Эко-
логический менеджмент и аудит природо-
пользования», «Экологический аудит эколо-
гической безопасности», «Экологический 
консалтинг», наиболее полно отражающих 
содержание образовательной области «Эко-
логический менеджмент и аудит».

2. Применение проектно-модульно-
го подхода в структурировании содержа-
ния образования, в полной мере отвечаю-
щего требованиям компетентностно ‒ ори-
ентированного профессионально-экологи-
ческого образования в области экологиче-
ского менеджмента и аудита. Проектно-мо-
дульная направленность сопряжена с выде-
лением специально созданных взаимосвя-
занных одноименных функциональных мо-
дулей, представляющих структурные ком-
поненты целостной системы и обеспечива-
ющих формирование контекстно-средовых, 
предметно-специализированных и аксиоло-
гических компетенций личностно-профес-
сионального становления.

В качестве первого функционального 
модуля выступает учебная программа дис-
циплины «Нормативно-правовое обеспече-
ние экологического менеджмента и эколо-
гического аудита», отражающая отечествен-
ные и международные стратегические тен-
денции и требования, сформатированные 
в специальный раздел экологического права 
и переведенные на язык юридических тер-
минов. Сущностное содержание программы 
направлено преимущественно на формиро-
вание контекстно-средовых компетенций.

Второй функциональный модуль объ-
единяет учебные программы дисциплин: 
«Экологический аудит системы экологиче-
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ского менеджмента», «Экологический ме-
неджмент и аудит природопользования», 
«Экологический аудит экологической без-
опасности». В логике данного рассужде-
ния они преимущественно акцентированы 
на формирование профессионально-специ-
ализированного знания и способов деловой 
активности в сфере экологического управле-
ния и независимого контроля его качества. 
Осваиваются компетенции предметно-спе-
циализированного характера.

Третий функциональный модуль 
представлен содержанием учебной про-
граммы «Экологический консалтинг», ко-
торая завершает в данной образовательной 
программе личностно-профессиональное 
становление будущего выпускника, форми-
руя аксиологические компетенции, связан-
ные с самостоятельной активностью, ини-
циативностью, ответственностью, разноо-
бразной коммуникацией, толерантностью, 
рефлексией.

Во втором варианте процесс фор-
мирования профильно-специализирован-
ных компетенций в области экологическо-
го менеджмента и аудита рассматривает-
ся по каждой учебной программе образова-
тельного цикла.

Проектно-модульный подход к струк-
турно-содержательной разработке учебных 
программ отдельных дисциплин на основе 
их компетентностной ориентации опреде-
лил выделение в рамках каждой программы 
функциональных модулей для формирова-
ния соответствующих компетенций. Поэто-
му каждая учебная программа есть интегра-
тивное образование, состоящее из контек-
стно-средового, предметно-специализиро-
ванного и аксиологического модулей.

3. Обеспеченность образовательного 
процесса учебными пособиями «Норматив-
но-правовое обеспечение экологического 
менеджмента и аудита» и «Экологическая 
безопасность», а также методическими ре-
комендациями к освоению учебных дисци-

плин «Экологический аудит системы эколо-
гического менеджмента», «Экологический 
менеджмент и аудит природопользования», 
«Экологический аудит экологической безо-
пасности», «Экологический консалтинг».

Учебные пособия «Нормативно-пра-
вовое обеспечение экологического менед-
жмента и аудита» и «Экологическая безо-
пасность» выстроены в логике компетент-
ностно-ориентированного подхода, кото-
рый предполагает интеграцию контекстно-
средового, предметно-специализированно-
го и аксиологического модулей содержания, 
нацеленных на развитие одноименных ком-
петенций. Освоение каждого модуля завер-
шается рубрикой «Ваша компетентность», 
в которой содержатся ситуационные, про-
блемные, творческие задания, выполнение 
которых позволит оценить степень освое-
ния соответствующего модуля курса и со-
ставить мнение об уровне профессиональ-
но-экологической компетентности в обла-
сти экологического менеджмента и аудита.

Методические рекомендации к ос-
воению студентами дисциплин «Экологи-
ческий аудит системы экологического ме-
неджмента», «Экологический менеджмент 
и аудит природопользования», «Экологиче-
ский аудит экологической безопасности», 
«Экологический консалтинг». Структура 
рекомендаций, представлена следующими 
разделами: тезаурус дисциплины, объеди-
няющий ключевые категории и понятия, ле-
жащие в основе формирования професси-
онально-экологических компетенций в об-
ласти экологического менеджмента и ау-
дита; методические рекомендации к освое-
нию теоретической части курса, вынесен-
ной на лекционный уровень освоения; ука-
зания по вариативной организации и про-
ведению коммуникативных форм семинар-
ско-практических занятий, включающих 
деловые игры, лабораторные практикумы, 
ГИС-технологии; предложения по орга-
низации самостоятельной активности сту-
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дентов в индивидуальной творческой де-
ятельности, обеспечивающие ее успеш-
ность и продуктивность; педагогические 
диагностические измерительные материа-
лы для контроля и оценки уровня сформи-
рованности профессионально-экологиче-
ской компетентности, разработанные с уче-
том уровнего подхода; обзор современной 
научной и учебно-методической литерату-
ры по экологическому менеджменту и ау-
диту; приложения, включающие необходи-
мую нормативно-правовую базу, в том чис-
ле и стандарты ГОСТ Р ИСО 14000, стати-
стические материалы.

4. Технология задачного подхода [5] 
как условие развития профессионально-
экологических компетенций в области эко-
логического менеджмента и аудита, педаго-
гическая ценность которого состоит в сле-
дующем:

Способствует личностно-про фес си-
ональ ному становлению студентов, осу-
ществляемому на основе освоения теорети-
ко-методологических основ экологического 
менеджмента и аудита.

Позволяет обеспечить единство ак-
сиологических, концептуальных и при-
кладных аспектов профессионально-эко-
логического содержания в области эколо-
гического менеджмента и аудита на осно-
ве идей коэволюции и устойчивого раз-
вития, требований модернизации высшей 
школы.

Позволяет диагностировать преобла-
дающий уровень познавательной деятель-
ности при решении учебно-профессиональ-
ных задач по экологическому менеджмен-
ту и аудиту. Помимо гностических резуль-
татов важную роль играет ценностно-смыс-
ловая деятельность студента как часть об-
щей учебно-профессиональной деятельно-
сти. Ее сущность состоит в целенаправлен-
ном осмыслении и оценке студентами соци-
ально-профессионального значения эколо-
гического менеджмента и аудита как эффек-

тивного механизма современной экополи-
тики и формирования в этой связи их лич-
ностных смыслов. Отметим, что ценност-
но-смысловая деятельность не имеет свое-
го содержания в строгом смысле этого по-
нятия, она в целом скрыта от внешнего на-
блюдения, вместе с тем именно она форми-
рует убеждения, ценностные смыслы обра-
зования в области экологического менед-
жмента и аудита.

Предстает как дидактическое сред-
ство активизации, управления, дифферен-
циации, индивидуализации обучения, в том 
числе и формирования индивидуального 
стиля профессионально-экологической де-
ятельности и стиля мышления.

Выступает средством управления 
процессом обучения посредством включе-
ния вариативных задач с усложнением, что 
обеспечивает переход от одного уровня де-
ятельности к другому, с использованием 
принципа «свободы выбора».

Является эффективным средством 
освоения содержания образования в обла-
сти экологического менеджмента и ауди-
та в процессе самостоятельной активности 
студентов с составлением «портфолио» ‒ 
инновационного средства рефлексии, кон-
троля, оценивания результативности учеб-
но-производственной деятельности.

Апробация образовательной програм-
мы «Экологический менеджмент и аудит» 
показала правильность выбранной образо-
вательной стратегии, что положительно от-
разилось на качестве профессионально-эко-
логического образования.
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