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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ССУЗА

В. Н. ЗУЕВ

Вопросы экологической подготовки специалистов в настоящее время 
диктуются требованиями экологизации общественного и экономического 
устройства. Все процессы — и социальные, и экономические — начинают 
рассматриваться с точки зрения разумного обеспечения потребностей
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152 РАЗДЕЛ З

человека при сохранении или восстановлении естественных связей в при
родной среде. Внимание к экологическому образованию экономистов связано 
с ролью данны х специалистов в социально-экономических процессах. 
Экономисты вы ступаю т непосредственными организаторами и руково
дителями звеньев производства, самостоятельными исполнителями опреде
ленного квалифицированного труда, требующего не только профессиональ
ных умений и навыков, но и соответствующей теоретической подготовки, 
должны быть компетентны в вопросах современной экономической ж изни, 
содействовать укоренению передовых форм и методов экономической рабо
ты, направленных на достижение высоких конечных итогов хозяйственной 
деятельности и социального развития.

П рактическая работа в системе профессионального образования по
казала, что декларируемые ныне принципы экологического образования не 
находят в большинстве случаев отражения на уровне средних специальных 
учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов среднего 
звена: непосредственных организаторов и руководителей первичных звеньев 
производства, помощников специалистов высш ей квалиф икации, само
стоятельны х исполнителей определенного квалиф ицированного труда, 
требующего не только профессиональных умений и навыков, но и соот
ветствующей теоретической подготовки.

В наш ей работе исследованы особенности процесса экологического 
образования и воспитания в условиях среднего специального учебного 
заведения экономического профиля. Этот процесс является комплексным 
(обеспечивает единство процессов обучения и воспитания), системным 
(отражает системный подход к структурированию знаний об окружающей 
природной среде), междисциплинарным (имеется возможность формирования 
специальных знаний, умений, навыков в ходе изучения различных дисци
плин учебного плана подготовки специалистов), инновационным (дает воз
можность применять новые педагогические технологии и методические 
приемы).

Условия создания соответствующей психолого-педагогической ситуации 
рассматриваются в нашем исследовании с точки зрения актуализации лич
ности учащ егося, для чего была использована система непрерывного 
экологического образования в рамках среднего специального учебного заве
дения. Основу данной психолого-педагогической ситуации составляют усло
вия, обеспечивающие формирование у студентов вышеназванных критериев 
(элементов) экологической культуры будущего специалиста.

В настоящее время в системе образования существуют две основные 
тенденции методической организации экологического образования. Первая 
предусматривает разработку отдельной дисциплины, которая вводится в 
учебный план подготовки. Вторая тенденция характеризуется «экологи
зацией» всех учебных дисциплин (мультидисциплинарная модель). Типовой 
учебный план подготовки экономистов в ссузах Республики Беларусь дает
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возможность применения именно второй, мультидисциплинарной, модели. 
Но из-за недостаточности интеграции и корреляции содержания, скудного 
объема учебных часов и неготовности преподавателей к такому обучению 
вторую модель трудно признать оптимальной. Абсолютное большинство 
опрошенных в ходе исследования преподавателей в качестве основной 
трудности при введении экологических знаний в учебный материал отме
чают отсутствие соответствующих уровню ссуза методических реко
мендаций.

Небольшое количество учебных часов (20 часов) по курсу «Основы 
экологии», включенного в Типовой учебный план подготовки экономистов, 
не может обеспечить формирование подструктуры отношений людей к 
природе, стратегий и технологий взаимодействия с природой.

Проведенный нами анализ содержания типовых программ учебных 
дисциплин ссузов, занимающ ихся подготовкой экономистов, показал, что 
элементы экологии отсутствуют в большинстве из них. Экологизация учеб
ных курсов проводится в незначительном объеме в рабочем порядке, прак
тически в процессе подготовки рабочих программ и календарных планов. 
Но такая работа далеко не всегда под силу преподавателю предметов 
социально-гуманитарного, общепрофессионального и специального циклов, 
который, как  правило, в большинстве случаев не имеет экологической 
подготовки и достаточного опыта и материала для работы.

В связи с этим считаем целесообразным сочетание в процессе подго
товки экономистов как  мультидисциплинарного подхода, так и введение в 
учебный план на принципах междисциплинарности, системности знаний 
отдельного предмета.

Нами был разработан и введен в учебный план подготовки экономистов 
(специальность «Экономика и управление предприятием») интегративный 
учебный курс «Основы экологии и экономика природопользования» в объеме 
54 часов. Главной задачей курса является формирование экологического 
мировоззрения, осознание объективно существующей зависимости общества 
и хозяйства от природной среды, необходимости гармоничного взаимо
действия общества и природы, возможности реш ать проблемы приро
допользования с учетом законов и принципов экологии. Курс состоит из 
четырех разделов: «Основы общей экологии», «Природные ресурсы и при
родопользование», «Экономика природопользования», «Правовой механизм 
охраны окружающ ей среды», что обеспечивает не только формирование 
базовых экологических понятий, но и охват профессиональной сферы буду
щего специалиста.

Одним из практических путей экологизации подготовки специалистов 
мы видим развитие межпредметных связей. Межпредметные связи целе
сообразно рассматривать не только как фактор организации экологического 
воспитания, но и как регулятор формирования экологической культуры 
подготавливаемого специалиста.
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Нами были выделены следующие первоочередные направления в работе 
преподавателя по формированию экологической культуры на основе реали
зации межпредметных связей:

► создание единой системы целей и задач обучения и воспитания при 
подготовке специалиста;

► соверш енствование структур, позволяю щ их наиболее эффективно 
реализовывать межпредметные связи;

► отбор и построение содержания образования;
► разработка комплекса форм, методов и приемов организации эко

логического воспитания, использование традиционных и иннова
ционных форм проведения занятий.

В связи с этим преподавателям специальных дисциплин были предло
жены рекомендации по изменению содержания учебных программ с учетом 
требований современных концепций экологизации профессионального обра
зования и без изменения объема часов в рамках отдельных дисциплин и 
циклов.

В результате теоретического и экспериментального исследования были 
решены следующие задачи:

1. Изучено состояние проблемы формирования экологической культуры 
студентов, обучающихся в средних специальных учебных заведениях по 
специальности «Экономика и управление предприятием».

2. Определена структура, критерии, уровни сформированности эколо
гической культуры специалиста.

Составными частями понятия «экологическая культура» являю тся, по 
нашему мнению, понятия «экологическое сознание», «экологическая воспи
танность», «экологическое деятельностное целеполагание».

В качестве критериев сформированности экологической культуры уча
щегося выделены: ответственность за поведение в окружающ ей природ
ной среде; наличие профессионально значимых экологических знаний, уме
ний, навыков; потребность в активной экологически целесообразной дея
тельности.

Были выделены уровни сформированности экологической культуры: 
интуитивный, репродуктивный, креативный.

В ходе эксперимента были выявлены особенности уровней ответст
венности студентов за поведение в окруж ающей природной среде. В  фор
мирующем  эксперименте учитывались результаты диагностирующего экспе
римента, с учетом этих результатов строилось включение студентов на 
разных этапах психолого-педагогических ситуаций в разнообразные виды 
экологической деятельности.

В ходе научного исследования была разработана модель процесса фор
мирования экологической культуры студентов в условиях средних специ
альных учебных заведений экономического профиля. Мы опирались на сле
дующие этапы в процессе конструирования педагогической модели форми
рования экологической культуры учащ ихся:
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1) активизация накопленных знаний и выявление характеристик вы
бранного объекта;

2) обоснованный выбор необходимых форм, методов и средств, при
меняемых в процессе моделирования;

3) определение критериев сформированности экологической культуры;
4) подбор респондентов в ходе исследования.
В качестве условных стандартов использовались выделенные нами кри

терии сформированности экологической культуры учащ ихся и их диагнос
тируемые признаки.

Мы рассматриваем процесс формирования экологической культуры 
учащ ихся ссузов как процесс педагогического взаимодействия.

W .-D. W ebler [2] считает, что процесс педагогического взаимодействия 
состоит из целого ряда взаимодействий более мелкого уровня, которые осу
щ ествляю тся в пределах, ограниченных шестью основными, тесно свя
занными между собой компонентами, а именно: участники, цель, содержание, 
рамочные условия, педагог, методы.

Цель процесса педагогического взаимодействия определяется как фор
мирование экологической культуры подготавливаемого специалиста. В пер
вую очередь обучение направлено на развитие способностей учащихся, ориен
тацию на перспективу получения рабочего места, организацию собственной 
деятельности в будущем.

Содержание процесса исходит из заявленной цели и соответствует 
учебному плану и календарному графику подготовки специалистов-эконо- 
мистов в среднем специальном учебном заведении.

Рамочные условия — различные детали, сопутствующие образова
тельному и воспитательному процессу, включая наличие помещений, техни
ческое и материальное оснащение учебно-воспитательного процесса, времен
ные рамки проведения отдельных элементов образовательного и воспита
тельного процесса.

От умения педагога, его квалификации во многом зависит резуль
тативность учебно-воспитательного процесса. Педагог является не только 
«проводником» методов и технологических приемов, но и «контролером», 
обеспечивающим вариативность процесса. И в контрольной, и в экспери
ментальной группах работали одни и те же преподаватели экономических 
дисциплин. Их креативность и педагогический профессионализм способст
вовали реализации поставленных задач.

В общем виде содержание образования по конкретной специальности 
выражено в учебном плане — государственном документе, определяющем 
перечень учебных дисциплин и видов учебной работы, ее форм, режим, время 
изучения учебных дисциплин, способы оценки и контроля знаний учащихся.

В программах учебных дисциплин содержится перечень основных раз
делов и тем изучаемых предметов, последовательность их изучения, приво
дятся организационные указания по порядку изучения предмета исходя 
из целей и задач обучения. Задачей учебной программы является указание
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плана действий для преподавателя и учащ ихся, использование средств и 
методов при изучении учебных дисциплин.

Учебный предмет является дидактически отобранной в учебных целях 
системой теорий, законов, понятий, фактов и методов соответствующей науки, 
воплощенной в определенном отрезке учебного материала, удовлетворяющей 
требованиям программы и подлежащ ей усвоению учащ им ися с целью 
овладения всеми компонентами содержания образования.

Одним из средств оптимизации содерж ания обучения в настоящее 
время считается установление структурно-логической последовательности 
при изучении учебных дисциплин, развитие связей меж ду учебными 
дисциплинами и видами обучения.

Попытка изменить логику усвоения в обучении, а именно включить в 
нее познавательную деятельность, открывающую возможность формирования 
экологического мыш ления будущих специалистов, предполагает разработку 
учебной программы, фиксирующей, с одной стороны, знания об объективной 
реальности, с другой стороны — знания о самой деятельности, производящей 
эти знания. При разработке целей обучения мы начинали с видов деятель
ности, необходимых студентам в профессиональной практике и связанных 
с решением соответствующих профессиональной деятельности экологичес
ких задач. Выбор системы видов деятельности, включаемых в содержание 
целей, определяется законами природопользования, к решению которых гото
вятся будущие специалисты. Соответственно этому происходит обоснование 
выбора знаний.

При разработке модели формирования экологической культуры ана
лизировались три наиболее распространенные модели, согласно JI. Я. Лав- 
рененко [1]: многопредметная, однопредметная, смеш анная. Наиболее пер
спективной, по нашему мнению, является смешанная модель, где учебные 
цели достигаются сочетанием изложения экологических вопросов в разных 
учебных дисциплинах, прежде всего специального цикла профессиональной 
подготовки, и наличием интегрированного курса экологии. Такая модель 
была положена в основу экологического образования при проведении иссле
дования и внедрена в последующем в средних специальных учебных заве
дениях экономического профиля.

Модель формирования экологической культуры учащ ихся экономи
ческого профиля, по нашему мнению, включает:

► этапы последовательного усвоения учащ имися профессиональных 
знаний и формирование элементов экологической культуры;

► содержание работы учащ ихся в процессе обучения в техникуме;
► перечень дисциплин, изучаемых в экономическом учебном заведе

нии в процессе целенаправленного формирования экологической куль
туры студентов.

Д анная модель может быть представлена следующим образом 
(табл. 1).
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Таблица 1

Модель формирования экологической культуры 
учащихся экономического профиля 

(в учебном процессе)

Уровень
сформированности

экологической
культуры

Содержание работы 
учащихся

Уровень
сформированности
профессиональных

качеств

Учебная
дисциплина,

семестр

Интуитивный 1. Создание мотива- 
ционно-целевой 
стороны деятель
ности будущего 
экономиста.
2. Овладение учащи
мися общепрофесси
ональными знани
ями.
3. Ознакомление 
учащихся с профес
сиональными дейст
виями, составляю
щими экологическую 
культуру человека.

Первоначальные 
профессиональные 
качества: освоение 
операционного 
состава действий 
(низкий уровень).

Дисциплины 
природоведческо- 
математического 
цикла. Введение 
в специальность. 
Экономическая 
теория. Бухгал
терский учет и 
аудит. Экономи
ка регионов. 
Основы современ
ных технологий. 
Учебная 
практика.
1—4 семестры.

Репродуктивный 1. Овладение учащи
мися знаниями в 
области экологии.
2. Овладение учащи
мися экологически 
значимыми профес
сиональными качест
вами.
3. Выполнение 
учащимися наравне 
с теоретической 
подготовкой практи
ческих заданий, 
отражающих профес
сиональные действия 
экономистов.

Ограниченно 
сформированные 
качества: освоение 
состава
профессиональных 
действий и спо
собов их осуществ
ления (средний 
уровень).

Организация и 
планирование 
производства. 
Экономика 
предприятия. 
Основы экологии 
и экономика 
природополь
зования. Мик
роэкономика. 
Макроэкономика. 
4—6 семестры.

Креативный 1. Дальнейшее 
совершенствование и 
упрочение системы 
экологически 
значимых профес
сиональных качеств.

Свободное
оперирование
способами
осуществления
профессиональных
действий в ходе

Анализ хозяй
ственной дея
тельности. Ста
тистика пред
приятий. 
Внешнеэкономи-
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Окончание табл. 1

Уровень
сформированности

экологической
культуры

Содержание работы 
учащихся

Уровень
сформированности
профессиональных

качеств

Учебная
дисциплина,

семестр

2. Самостоятельное 
выполнение будущими 
экономистами индиви
дуальных заданий в 
процессе учебных 
занятий, выполнения 
курсовых работ.
3. Выполнение учащи
мися практических 
заданий во время 
самостоятельной 
деятельности на 
предприятии 
(производственная 
практика).

учебных занятий 
(высокий уровень).

............ . -  .......................... — ........

ческая деятель
ность. Организа
ция коммерчес
кой деятельнос
ти. Основы 
маркетинга.
7—8 семестры.

Нами были разработаны дополнения и изменения в учебные программы 
экономических дисциплин учебного плана подготовки экономистов с учетом 
того, что структура экологической подготовки будущего экономиста в рамках 
учебного заведения рассматривается нами как многоэтапный практико ори
ентированный процесс, включаю щ ий в себя изучение профессионально 
важных учебных курсов (дисциплин), в том числе экономической теории, 
эконом ики п редп рияти я, организации и планирования производства, 
бухгалтерского учета и анализа, маркетинга (табл. 2).

Таблица 2

Эколого-ориентированное содержание 
специальных дисциплин

Учебный курс 
(дисциплина), 
его разделы

Возможное эколого-ориентированное 
содержание по разделам

Экономическая теория. 
Макро- и микроэконо
мика

Экономическая система общества, экономическое  
развитие: природные ресурсы как фактор развития 
производства, взаимосвязь истории общества и природы, 
историческая смена экономических взглядов на окру
жающую среду, модели мировой динамики, включение 
экологического фактора в экономический анализ, общая 
характеристика природных ресурсов, экономическое
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Продолжение табл. 2

Учебный курс 
(дисциплина), 
его разделы

Возможное эколого-ориентированное 
содержание по разделам

стимулирование природоохранной деятельности; концеп
ция устойчивого развития.
Производство и воспроизводство: структура потребнос
тей, первичные (необходимые) потребности; проблема 
ограниченности ресурсов; соотношение экономической, 
социальной и экологической эффективности производ
ства.
Механизмы макроэкономического регулирования: госу
дарственное регулирование использования природных 
ресурсов; экологически отрегулированные макроэкономи
ческие показатели (природоохранные затраты в ВВП, эко
логический долг).
Финансовая система и основы фискальной политики: 
экологический налог; принцип фискальной нейтральнос
ти применительно к сфере охраны окружающей среды. 
Мировая экономика', экологические аспекты глобальных 
проблем современности; торговые ограничения; «тор
говля выбросами».

Экономика предприятия. 
Организация и планиро
вание производства

Стратегия развития предприятия: экологическая стра
тегия на глобальном, национальном, региональном, ло
кальном уровнях.
Предпринимательство, его формы, выбор области пред
принимательства: экологическое предпринимательство, 
его виды, государственное стимулирование экобизнеса. 
Хозяйственный риск: риск, связанный с природными 
факторами (климатические, горно-геологические факторы, 
обстоятельства непреодолимой силы, риск техногенных 
катастроф); приемлемый экономический риск, связанный 
с опасными природными и техногенными процессами; 
конценция приемлемого риска в экономике. 
Конкурентоспособность предприятия: экологические 
факторы конкурентоспособности продукции, экологичес
кая привлекательность продукции у потребителя. 
Качество и сертификация продукции: технологические 
показатели продукции — материалоемкость и способы 
ее снижения, энергоемкость изготовления и обслужива
ния, экологические показатели (уровень вредного воздей
ствия на окружающую среду); стандарты IS014000. 
Планирование развития предприятия: экологические и 
энергетические показатели технико-организационного 
уровня производства (например, металлоемкость, удель
ный расход топлива); системный анализ и прогнозиро
вание социально-эколого-экономических систем.
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Окончание табл. 2

Учебный курс 
(дисциплина), 
его разделы

Возможное эколого-ориентированное 
содержание по разделам

Оценка финансовых результатов деятельности предпри
ятия: состав затрат (материальных и пр.) и возмож
ности влияния на их уровень, экологические издержки 
(природоохранные затраты и экономический ущерб от 
экологических нарушений), оценка экономического ущер
ба через категорию риска, планирование себестоимости 
продукции (модернизация техники и технологии, рецик- 
линг, использование вторсырья, замкнутого цикла водо- 
потребления и др.).

Бухгалтерский учет 
и анализ

Проблемы формирования эколого-ориентированных на
циональных счетов; отражение экологических обяза
тельств в бухгалтерской отчетности предприятий.

Маркетинг Концепции маркетинга: концепция совершенствования 
производства, концепция совершенствования продукции, 
концепция социально-этического маркетинга.
Поведение потребителя: этапы принятия решения о по
купке, экологическая информация о товаре.
Управление разработкой нового товара: генерация идей, 
экологическая привлекательность товара, «зеленая» рек
лама.

В соответствии с поставленными задачами в ходе эксперимента были 
обоснованы и апробированы способы реализации предлагаемой модели 
процесса формирования экологической культуры  студентов в условиях 
средних специальных учебных заведений экономического профиля.

Сегодня необходимо обращать внимание на изменения в окружающей 
природной среде не только из принципа ценности природы, но и из чисто 
экономических соображений. Загрязнение и разрушение окружающей среды 
имеет стоимостное выражение. Задача системы профессионального экономи
ческого образования — показать возможности сниж ения «экологической» 
стоимости товара, улучш ения экономических показателей производства без 
ухудш ения качества окружающ ей природной среды.

Существующая система профессионального образования должна обес
печивать формирование целостной системы экологических знаний, обес
печивающих развитие как  личностных, так и профессиональных качеств. 
Содержание экологического образования должно быть направлено, во-первых, 
на формирование потребностей личности, адекватных общественным потреб
ностям в области взаимодействия с окружающ ей природной средой («чело- 
век-потребитель»), во-вторых, на формирование умений и навыков, позволя
ющих реализовать эти потребности в соответствующей профессиональной
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деятельности («человек-специалист»). Данные аспекты характеризуют эко
логическое образование как фактор оптимизации производственных отноше
ний человека во взаимосвязи с окружающ ей природной средой.
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