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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДОСООБРАЗНЫХ 
И НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТА

В. Н. ЗУЕВ,
Государственный высший педагогический колледж 

и ЭКОО «Неруш», г. Барановичи, Республика Беларусь

Немецкий философ Г. Гегель констатировал, что в своих орудиях 
человек обладает властью над внешней природой, тогда как в своих 
целях он скорее подчинен ей. В начале XXI века это умозаключение 
достаточно полно характеризует кризисное состояние биосферы и при 
этом показывает влияние окружающей природной среды на цели ан
тропогенной деятельности.

Интенсификация антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду достигла такого уровня, что стала приводить к на
рушениям экологических систем. Это прослеживается на глобальном, 
региональном, национальном и локальных уровнях. Все процессы -  и 
социальные, и экономические, начинают рассматриваться с точки зре
ния разумного обеспечения потребностей человека при сохранении 
или восстановлении естественных связей в природной среде.

Существующая система профессионального образования должна 
обеспечивать формирование целостной системы экологических зна
ний, способствующей развитию личностных и профессиональных ка
честв, что, в свою очередь, будет обеспечивать выполнение социаль
ного заказа общества по тактическим и стратегическим вопросам 
взаимоотношения с окружающей природной средой. Содержание эко
логического образования должно быть направлено, во-первых, на 
формирование потребностей личности, адекватных общественным по
требностям в области взаимодействия с окружающей природной сре
дой («Человек-потребитель»), во-вторых, на формирование умений и 
навыков, позволяющих реализовать эти потребности в соответствую
щей профессиональной деятельности («Человек-специалист»), Это по
зволяет говорить об экономическом аспекте (экологическое образова
ние как фактор оптимизации производственных отношений человека 
во взаимосвязи с окружающей природной средой) экологического и 
природоохранного образования.
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В период обострения антропоэкологического конфликта задачей 
профессионального образования является не только формирование 
специалиста в той или иной области деятельности, но и развитие от
ветственного отношения личности к природе, что представляет собой 
динамический, многоступенчатый и целенаправленный процесс. Каж
дая новая ступень данного процесса связана с раскрытием сущности 
одного из целостной системы нравственно-экологических и социаль
но-экономических понятий (бережливость, рачительность, рациональ
ность, ответственность). Раскрытие сущности этих понятий должно 
увязываться с последовательным формированием у будущих специа
листов адекватных этим понятиям личностных качеств. При этом осо
бую значимость приобретают задачи обогащения социального опыта 
взаимодействия личности с социально-экономической и природной 
средой.

Бережливость -  личностное качество, формирующееся в процессе 
трудовой деятельности и проявляющееся в умении и способности эко
номно расходовать природные ресурсы, учитывать возможные отри
цательные последствия хозяйственной деятельности, выбирать наибо
лее экономные пути хозяйствования, рассчитывать и обосновывать 
пути снижения энерго- и материалоемкости. В данном понятии акцен
тируется важность экономного использования ресурсов, но в нем не
достаточно четко отражаются вопросы восстановления нарушенных 
природных связей. Отмеченное противоречие снимается категорией 
«рачительность».

Рачительность -  нравственно-экологическое качество, проявляю
щееся в ситуациях, когда человек, нанося в процессе своего труда оп
ределенный ущерб природной среде, предпринимает ряд действий, 
направленных на восстановление ее целостности.

Рациональность -  качество, проявляющееся в умении и способно
сти личности разумно и научно обоснованно планировать и использо
вать имеющиеся природные ресурсы так, чтобы, не тратя лишнего, 
удовлетворять все основные потребности личности, группы, общества.

Ответственность -  интегративное качество личности, обладающее 
максимально высоким уровнем осознанности и обобщенности, харак
теризующееся нравственно-правовым содержанием, представляющее 
собой единство духовно-нравственных и рационально-практического 
аспектов отношения личности к природе. Экологическая ответствен
ность проявляется в чувстве долга, в таких действиях, поступках и от
ношениях личности к природной среде, которые соответствуют не 
только ведущим моральным принципам, но и имеющимся правовым 
нормам.

Указанную последовательность социально-экономических качеств 
можно также рассматривать как единый, целостный, поэтапный пси
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холого-педагогический процесс нарастания осознанности и научности 
в отношении личности специалиста к природной среде, формирование 
системы воззрений человека по поводу оптимизации природоохран
ных, природовосстановительных мер в процессе решения экономико
хозяйственных задач современного производства, включая малоот
ходные и безотходные технологии и т.д., т.е. формирование экологи
ческих ценностей в области экономики.

Таким образом, качественная подготовка специалиста в настоящее 
время связана не только с формированием специальных навыков и 
умений, но и необходимостью развития нравственно-экологических и 
природосообразных качеств личности, что достигается экологизацией 
(с учетом локальных, национальных и глобальных проблем) дисцип
лин учебного плана. В данном случае возможно проявление конфлик
та между необходимостью обеспечения профессиональных знаний в 
области экономики и формированием экологической культуры буду
щего специалиста. Поэтому в учебном процессе необходимо учиты
вать отношения «Человек-потребитель» -  «Окружающая природная 
среда». Только через внутреннее отражение существующей социаль
но-экономической действительности и профессиональное прогнозиро
вание последствий антропогенной деятельности (на уровне отдельной 
личности, группы, общества в целом) возможна эколого
экономическая гармония, обеспечение нынешних потребностей чело
века при сохранении качества окружающей природной среды в на
стоящее и будущее время.
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