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Основа экологического мировоззре-
ния специалиста последовательно фор-
мируется на всех этапах его обучения 
и повышения квалификации. Педагогика 
разработала различные методологичес-
кие подходы (далее МП) к проектирова-
нию и совершенствованию экологичес-
ких компетенций обучающихся. 

Семасиологи под понятием «под-
ход» понимают совокупность приёмов 
и способов воздействия на рассматри-

ваемый объект с целью его изучения 
и использования. Философия трактует 
«подход» как комплекс парадигмати-
ческих, синтагматических и прагмати-
ческих явлений в познании и практике, 
характеризующий различные стратегии 
и программы действий в научной, соци-
ально-политической деятельности об-
щества и повседневной деятельности 
отдельных людей и их групп [1]. В педа-
гогике под МП понимают совокупность 

принципов, определяющих стратегию 
обучения и воспитания.

Эколого-ориентированное образо-
вание следует строить на основе разум-
ного сочетания и взаимного дополне-
ния различных МП. Поэтому задачами 
авторов статьи являются: a) рассмотре-
ние существа наиболее распространён-
ных МП; b) выявление особенностей 
этих МП с целью экологизации образо-
вания; c) формирование рекомендаций 
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по использованию изученных подходов 
в системе высшего образования.

При подготовке статьи были изуче-
ны многочисленные литературные ис-
точники, в которых рассмотрены различ-
ные МП (всего около 300 работ). Анализ 
содержательного описания МП позво-
лил установить их основные качествен-
ные характеристики, кратко приведённые 
далее. Каждый МП исследован многими 
учёными. В краткой статье нет возмож-
ности указать все изученные работы, по-
этому ссылки сделаны на некоторые ис-
точники, используемые в педагогическом 
сообществе.

Сравнительный логический анализ 
существенных особенностей различных 
МП позволил сформулировать рекомен-
дации по использованию комплекса этих 
подходов для совершенствования эколо-
гизации образования специалистов. Ав-
торами также широко использовались 
личный педагогический опыт и собс-
твенные разработки по вопросам, отно-
сящимся к теме настоящей статьи.

Педагогическая наука и практика вы-
работали различные МП, каждый из ко-
торых имеет отличительные черты, поз-
воляющие говорить об образовательных 
технологиях, сочетающих в себе веду-
щие принципы, в определённой про-
порции и в соотношении друг с другом 
положенные в основу того или иного ме-
тодологического подхода [2; 3; 4]. 

Уповать на всемогущество какого-
либо одного из МП безнадёжно, иначе 
остальные подходы канули бы в Лету. 
Следует руководствоваться комбини-
рованием различных подходов, разум-
но их дозируя. Определённый подход 
может становиться ведущим, а элемен-
ты остальных подходов будут высту-
пать по отношению к этому ведущему 
подходу дополняющими руководящи-
ми началами в едином педагогическом 
процессе. Таким образом, практичес-
ки всегда будет применяться комплек-
сный подход, формируемый педагогом 
на основе представлений о наиболее 
желательном результате педагогическо-
го процесса [5].

В педагогике получили распростра-
нение следующие основные МП.

Системный подход в педагогике 
заимствован из теории систем и рас-
сматривает любую систему (в том чис-
ле образовательную) как совокупность 
структурно обособленных элементов 
и связей между ними [6; 7; 8]. Элемента-
ми могут быть цели образования, субъ-
екты процесса (педагог и обучающий-
ся), содержание образования, методы, 

формы и средства реализации педаго-
гического процесса. Системный под-
ход позволяет использовать эмерджен-
тные качества системы (система всегда 
обладает новыми качествами, которых 
лишены отдельные составляющие её 
элементы и связи между ними, взятые 
в неполных комбинациях). Системный 
подход позволяет обособить друг от дру-
га различные элементы системы с точ-
ки зрения их функционирования и уп-
равления ими [9]. 

Синергетический подход основан 
на согласованном взаимодействии час-
тей, из которых состоит целостная сис-
тема. В этом понимании он созвучен 
системному подходу, эмерджентным 
свойствам системы и кибернетическому 
представлению о педагогическом про-
цессе как самонастраивающейся системе 
отношений. Идея реализации синергети-
ческого подхода в педагогике состоит 
в замене привычного механизма воз-
действия педагогов на учебный процесс 
механизмом, построенным на киберне-
тических свойствах системы «обучаю-
щиеся — образовательная среда — пе-
дагоги». Эта кибернетическая система 
обладает свойствами самоорганизации, 
нелинейности, неравновесности, эволю-
ционности, обретения «порядка через 
хаос», бифуркационной неопределён-
ности. Таким образом, личность обу-
чающегося подталкивается к самосто-
ятельности поиска не только ответов 
на учебные вопросы, но и к самооргани-
зации учебного процесса (естественно, 
с помощью педагога) [10; 11].

Личностный подход исходит из при-
знания личности результатом обще-
ственно-исторического развития и но-
сителем культуры. Личность человека 
не отождествляется с природой. Зада-
чей педагога является поощрение са-
моразвития и самоуважения личности, 
раскрытие её творческих способнос-
тей. Педагогически сформированная 
личность выступает субъектом, целью 
и критерием оценки качества педагоги-
ческого процесса [12; 13].

Деятельностный подход рассмат-
ривает деятельность обучающегося как 
основу для формирования устойчивых 
компетенций, приобретённых на собс-
твенном опыте. Педагог ориентирует 
обучающегося в направлениях самостоя-
тельного «открытия» знаний, активного 
познания окружающей действительнос-
ти, самокритичной оценки результатов 
обучения (рефлексия — [14]). В осно-
ву деятельностного подхода положены 
учёт интересов обучающихся, преодоле-
ние ими трудностей, свобода творчества 
и самостоятельность в освоении учебно-
го материала [15; 16].

Полисубъектный (диалогический) 
подход был разработан М.М. Бахтиным, 
В.С. Библером, Г.С. Трофимовой и их 
последователями. Он опирается на по-
нимание того, что развитие личности 
обучающегося не определяется цели-
ком его личными качествами и компе-
тенциями, выработанными в процессе 
познания законов природы и техноло-
гий. Личность рассматривается как ре-
зультат отношений, возникающих у неё 

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены особенности различных методологических 

подходов к проектированию экологического развития личнос-
ти, намечены некоторые направления их использования в учеб-
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руководящими началами в едином педагогическом процессе. 
Тем самым речь идёт о комплексном подходе, формируемом пе-
дагогом исходя из представлений о наиболее желательном ре-
зультате педагогического процесса. В этой связи рассмотрены 
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гогике методологических подходов: системного, синергетичес-
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с другими людьми. Сущность человека 
более многогранна по сравнению с его 
деятельностью. В большинстве профес-
сий очень важное значение имеют корпо-
ративные стандарты, а не только знание 
своего «ремесла». Педагог призван раз-
вивать у обучающихся взаимопонима-
ние, гуманистические начала, налаживать 
психологический климат в коллективе, 
воспитывать чувство корпоративности. 
В совокупности с элементами личностно-
го и деятельностного подходов полисубъ-
ектный подход образует методологию гу-
манистической педагогики [17].

Антропологический подход разра-
ботан К.Д. Ушинским, в настоящее вре-
мя — Б.М. Бим-Бадом и их последова-
телями. В основу антропологического 
подхода положена идея синтеза всевоз-
можных знаний о человеке, заимство-
ванных из различных наук и областей 
знаний. Объединение этих знаний в рам-
ках единого педагогического процесса 
обеспечивает получение значительно-
го кумулятивного эффекта. Этот под-
ход обеспечивает повышение скорости 
и качества усвоения учебного материа-
ла за счёт учёта специфических свойств 
человека как субъекта, перерабатываю-
щего информацию [18].

Этнопедагогический подход рас-
сматривает обучение и воспитание как 
процесс, в котором активно используют-
ся в качестве дидактических компонент 
национальные традиции и культура, мес-
тные обычаи. Это позволяет сделать 
учебный материал более «привычным» 
для обучающихся, то есть адаптирован-
ным под стереотипы его обычного вос-
приятия окружающей обстановки и жиз-
ни в сложившемся этносе [19].

Компетентностный подход к обра-
зовательной деятельности преследует 
цель достижения инновационных обра-
зовательных результатов. Традицион-
но эти результаты подразумевают по-
лучение обучающимися закреплённых 
в образовательных программах знаний, 
умений и навыков. Компетентностный 
подход ориентирован на развитие у обу-
чающихся способности к инициативным 
действиям в любых ситуациях профес-
сиональной и социальной направлен-
ности (в том числе мировоззренческой, 
личностной, коммуникационной и др.). 
Получаемые образовательные результа-
ты называют компетентностями специ-
алистов [20; 21; 22; 23].

Культурологический подход опира-
ется на культуру во всех её проявлениях. 
Цель реализации культурологического 
подхода — переход от человека образо-

ванного к человеку культурному. Осво-
ение культурного наследия имеет при-
оритет перед простым механическим 
овладением знаниями. Поскольку куль-
тура аккумулирует не только общече-
ловеческие гуманистические ценности, 
но имеет и национальные компоненты, 
культурологический подход в определён-
ной степени созвучен этнопедагогичес-
кому подходу. В то же время культуро-
логический подход органически связан 
с аксиологическим подходом (см. далее). 
Обучающийся, овладевший культурным 
наследием, способен не только выпол-
нять рутинные профессиональные обя-
занности, но активно формировать свой 
личный вклад в культуру. С экологичес-
кой точки зрения это позволяет говорить 
о том, что культурный человек является 
также и экологически ориентированной 
личностью [24; 25]. Следует заметить, 
что встречается извращённое представле-
ние о культуре как чисто научном знании. 
Соответствующее направление в филосо-
фии получило наименование сциентизма. 
Сциентизм обладает пейоративной кон-
нотацией и является, по сути, гипертро-
фированной абсолютизацией науки как 
вещи в себе. Сциентизм утверждает, что 
лишь научное знание подлинное, а всё 
остальное — частное мнение. Антипод 
сциентизма — антисциентизм, в своих 
крайних проявлениях рассматривающий 
науку как враждебную человеку деятель-
ность. Эти крайности — «два сапога — 
пара»: левый и правый. Педагог должен 
всегда помнить о том, что наука представ-
ляет собой органичную часть культурно-
го наследия человечества. 

Аксиологический (ценностный) подход 
в качестве теоретической основы опира-
ется на аксиологию — учение о ценнос-
тной оценке окружающего мира и его от-
дельных проявлениях. В педагогической 
науке аксиологический подход предус-
матривает признание ценности человечес-
кой жизни, культурного наследия (в этой 
части он идентичен культурологическо-
му подходу), воспитания и обучения, пе-
дагогической деятельности, образования 
в целом. Значимым представляется гармо-
ния развития личности, идея справедливо-
го социального мира, обеспечивающего 
каждому свободу и возможности подде-
ржания здоровья и саморазвития на ос-
нове заложенных в человеке природных 
возможностей. Аксиологический подход 
также рассматривает человека как сущес-
тво, гармонично взаимодействующее с ок-
ружающим его миром. Аксиологический 
подход в педагогике, основанный на гу-
манистических ценностях, является ме-

тодологической основой развития педа-
гогической науки и совершенствования 
образовательной практики. Важнейшими 
составляющими аксиологического подхо-
да являются гуманизация направленности 
получаемого образования вне зависимос-
ти от специальности, получаемой обуча-
емыми, и гуманитаризация образования, 
понимаемая как органично формируемый 
комплекс знаний, умений и навыков в ес-
тественных и технических науках, науках 
о человеке и обществе. Аксиологический 
подход сформирован на стыке различ-
ных наук и направлений деятельности, 
вследствие чего он характеризуется мно-
гогранностью и многоаспектностью [26; 
27; 28; 29].

Рассмотренные методологические 
подходы к проектированию экологичес-
кого развития личности и совершенс-
твованию экологических компетенций 
обучающихся в сочетании и взаимном 
дополнении друг с другом могут быть 
использованы в учебном процессе вы-
сшего учебного заведения. В этой связи 
в рамках проведённого анализа намече-
ны некоторые направления их актуали-
зации на фоне того, что современная на-
ука «превращается» в производительную 
силу и когнитариат занимает лидирую-
щее положение в обществе. Обострение 
экологических проблем принципиально 
изменило требования, предъявляемые 
к стоящим у руля современной экономи-
ки специалистам и руководителям. Необ-
ходимость сохранения окружающей сре-
ды вызвала к жизни глобализированную 
стратегию устойчивого развития. Эколо-
гические компетенции специалистов оп-
ределяют их личностное отношение к уп-
равлению устойчивым развитием. Основа 
экологического портрета личности после-
довательно формируется на всех этапах 
обучения и повышения квалификации. 
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ABSTRACT
The article considers the peculiarities of different methodological approaches towards designing personality ecological development, 

outlines some ways for their application in higher school educational process. In the frames of the research, it is shown, that under 
modern conditions it is necessary to be guided by reasonable proportioning and combining of different approaches. Herewith, 
some approach can become the main one, while the elements of other approaches serve as additional guiding initiatives in relation 
to the main one, in the course of the unifi ed pedagogical process. Thereby, this refers to a complex approach, which a teacher 
forms on the basis of the beliefs about the most desired result of the pedagogical process. In this connection, the peculiarities 
of the most commonly used in pedagogics methodological approaches are considered. They are: system approach, synergetic 
approach, personal approach, activity approach, poly-subjective (dialogical) approach, anthropological approach, ethno-educational 
approach, competency-based approach, cultural approach, axiological approach. 
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