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Возможности использования компетентностного подхода 
в экологическом образовании экономистов

Зуев В. Н.

Прогрессирующий динамичный рост воздействия антропогенной дея
тельности на окружающую природную среду вызывает быстрое приближение к 
физическим и биологическим границам функционирования биосферы. Одной 
из главнейших причин ухудшения качества окружающей среды - экологическая 
безграмотность. На всех стадиях развития человеческого общества функциони
рует негативная социально-экологическая закономерность: чем ниже уровень 
экологической грамотности и выше иерархическая ступень экологической не
компетентности чиновника, тем сильнее разрушающее воздействие на природ
ную среду любого руководящего решения.

Современные специалисты экономических структур должны уметь пра
вильно тактически и стратегически пользоваться природными ресурсами, ре
шать качественно новые задачи - прогнозировать изменения окружающей при
родной среды и управлять ею. Владение научными основами взаимодействия 
человека и общества с природой, развитие бережного отношения к природным 
ресурсам, в целом к окружающей природной среде обеспечивают учащимся 
формирование экологической культуры, которая является составной и необхо
димой частью общей культуры современного высококвалифицированного спе
циалиста.
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Существовавшая до последнего времени ориентация на индустриализа
цию общественного строя обусловила структурно-функциональный подход к 
развитию образования. Основой выступала подготовка молодежи к выполне
нию соответствующих трудовых, профессиональных и других функций. При 
этом знания выступали как разновидность информации, рассматриваемой с по
зиции развития кибернетических систем. Гуманитарный компонент содержания 
образования незаметно был вытеснен научно-техническим, не учитывающим 
вследствие господствовавшего потребительского отношения общества к при
родным ресурсам фактор природосообразного поведения [3]. Для преодоления 
такой ситуации возможно использование компетентностного подхода.

Современный специалист экономического профиля должен быть не про
сто участником, но и субъектом рыночных отношений. Соответственно, к нему 
предъявляются требования, касающиеся не только его способностей, но и лич
ностных качеств, обеспечивающие его конкурентоспособность на рынке труда, 
уровень его личностных и профессиональных достижений, которые можно 
объединить понятием «личностный потенциал».

Проблема нашего исследования определяется противоречием между не
обходимостью формирования экологоориентированного профессионального 
потенциала будущих экономистов как основы их личностных достижений в 
учебной деятельности и профессионализации и отсутствием теоретических и 
методических подходов к решению этой проблемы.

Понятие экологоориентированного профессионального потенциала бу
дущих экономистов может быть положено в основу системы компетентностей, 
являющихся условием высоких личностно-значимых и социально ценных дос
тижений в ходе обучения в профессиональной школе. Эти достижения могут 
проявляться в следующих областях: 1) учебной деятельности, 2) научных ис
следованиях, 3) общественной деятельности, 4) межличностных отношениях.

Соответствующие компетентности имеют одно и то же строение и вклю
чают в свой состав одни и те же компоненты. Но их значение неодинаково в 
различных сферах активности субъекта и каждый компонент имеет свое специ
фическое содержание.

Практическая ценность исследования заключается в том, что полученные 
результаты, могут быть использованы для организации обучения будущих эко
номистов, вооружают преподавателей и студентов знаниями о ключевых ком
петенциях, необходимых для успешной профессиональной карьеры и высоких 
личностных достижений в жизни; дают возможность диагностировать уровень 
развития отдельных компонентов экологоориентированного профессионально
го потенциала и наметить индивидуальную программу его дальнейшего разви
тия.

В настоящее время налицо существенные факторы, побуждающие к сдви
гу от квалификационного подхода в профессиональном образовании к компе- 
тентностному. Вводя понятие компетенции, мы получаем возможность описать 
интегральную характеристику личности, в которой учитываются не только зна
ния, умения и навыки, но и мотивация к деятельности, и практический опыт, и 
необходимый уровень развития интеллекта, и личностные качества, а также
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степень усвоения культурных и этических норм. Компетентностный подход 
формулирует результаты образования не в терминах знаний-умений-навыков, а 
как готовность выпускника (и степень этой готовности) учебного заведения 
осуществлять профессиональную деятельность, взятую в своей синтетической 
сложности [2].

В современных условиях знания и умения как единицы образовательного 
результата необходимы, но недостаточны, чтобы быть успешным в информа
ционном обществе. Для человека чрезвычайно важна не столько энциклопеди
ческая грамотность, сколько способность применять обобщенные знания и 
умения для разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих в ре
альной деятельности. При таком подходе знания являются базой формирования 
компетентностей.

Компетентностный подход может рассматриваться как своеобразный от
вет на проблемную ситуацию в образовании, возникшую вследствие противо
речия между необходимостью обеспечить современное качество образования и 
невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет дальнейшего 
увеличения объема информации, подлежащей усвоению.

Это можно учитывать при достижении общей цели экологического обра
зования на этапе профессиональной подготовки, которая конкретизируется как 
приобретением будущими специалистами готовности к управлению качеством 
окружающей природной среды в процессе воздействия производства на окру
жающую природную среду. Эта готовность достигается по мере формирования 
у будущего специалиста экологической культуры.

Экологическая культура рассматривается нами как совокупность мотивов 
и ценностно-нравственных ориентаций, научных понятий и опыта практиче
ской природоохранной деятельности, системы взглядов и убеждений, обуслав
ливающих экологическую направленность всей жизнедеятельности личности, 
его отношение к природной среде и самому себе.

Мы считаем, что составными частями понятия «экологическая культура» 
являются понятия «экологическое сознание», «экологическая воспитанность», 
«экологическое целеполагание», «экологическая деятельность».

Термином «экологическое сознание» традиционно обозначается совокуп
ность представлений (индивидуальных и групповых) о взаимосвязях в системе 
«человек-природа» и в самой природе, существующего отношения к природе, а 
также соответствующих стратегий и технологий взаимодействия с ней. Эколо
гизация сознания - это изменение направленности сознания личности, ориента
ция его на более адекватное отражение окружающей среды и соответствующие 
ценностные установки.

Ценности — это обобщенные представления людей о целях и нормах по
ведения, существующие в сознании ориентиры, с которыми индивиды и соци
альные группы соотносят свои действия. Система ценностей индивида образует 
внутренний стержень его культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и 
интересов, выступая при этом одним из важнейших мотиваторов его социаль
ной деятельности [1].
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Экологическое сознание личности отражает взаимоотношения человека с 
природной действительностью. Обладая экологическим сознанием, личность 
особым образом, в данном случае -  природосообразным, сознательно строит 
свои отношения с окружающим миром. Индивидуальное экологическое созна
ние формируется под влиянием общественного экологического сознания, кото
рое является идейно-практической частью экологической культуры общества и 
имеет свои особенности для каждой общественной формации.

В формировании экологического сознания личности особое место зани
мает практика взаимодействия общества и природы. Реальное изменение обще
ственных отношений, отражаясь в сознании, изменяют представление человека 
об окружающем мире, мышление и самосознание, практическое отношение к 
природе и обществу, то есть всю систему мировоззрения. В свою очередь, гос
подствующие в общественной среде системы мировоззрения оказывают обрат
ное влияние на все стороны человеческой деятельности. Они способны транс
формировать прежнее и влиять на формирование нового мировоззрения, уско
рять или сдерживать темпы его развития.

Экологическая воспитанность рассматривается как результат разрешения 
противоречия между обществом и природой, как результат устойчивого разви
тия системы «биосфера -  человек», где с одной стороны обеспечивается разви
тие человеческого общества, а с другой -  биосфера и все её компоненты вос
станавливают своё равновесие.

Анализируя сущность экологической воспитанности учащихся, мы рас
сматриваем её как комплекс мотивов и ценностно-моральных ориентаций, на
учных понятий и опыта практической природоохранной деятельности, системы 
взглядов и убеждений, обуславливающих экологическую направленность всей 
жизнедеятельности личности учащегося, его отношение к природной среде и 
самому себе.

«Знаниевый» фундамента экологической культуры реализуется в ходе 
экологически целесообразного поведения, под которым мы понимаем систем
ные действия человека, предопределенные личностными потребностями в ис
пользовании природы при осознании её собственной ценности. Первый элемент 
данных системных действий -  ответственность за поведение в природе, сфор
мированная на основании приобретенных ранее личностно значимых знаний, 
умений и навыков. Второй элемент -  наличие системных знаний и способов 
экологически целесообразного разрешения конфликтов в системе «биосфера -  
общество». Третий элемент -  потребность в активной экологически целесооб
разной деятельности при различных жизненных ситуациях.

К экологически целесообразному поведению в современных условиях на 
основании обобщения результатов исследований в области экологического об
разования можно предъявить следующие требования:

- сочетание личных и общественных интересов в природоохранной и 
природопреобразующей деятельности;

- соответствие законам функционирования социальных и экологических 
систем;

- расширение и углубление интеллекта личности;
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- трансформирование экологической деятельности в креативную, которая 
базируется на устойчивых экологических убеждениях.

Способность к экологически целесообразному поведению в силу личной 
экологической воспитанности в любых жизненных обстоятельствах является 
одним из критериев того, что экологическая проблема личностно значима для 
человека и уровень воспитанности высок.

Экологическая культура экономиста в целом формирует специальные 
компетенции в области отношений «предприятий — окружающая среда». Кро
ме обеспечения задач по охране природной среды они обеспечивают гибкое по
ведение на рынке труда.

Компетентно ориентированный подход позволяет реализовывать сле
дующие основные положения экологически ориентированной профессиональ
ной подготовки экономиста:

1. Усвоение и реализация в профессиональной подготовке экологически 
безопасного поведения.

2. Личностно-профессиональное развитие студента на основании усвое
ния способов рационального природопользования.

3. Преемственность в формировании различных уровней экологической 
культуры личности специалиста.

4. Системная организация учебно-воспитательного процесса, предпола
гающая планомерное формирование целостной профессиональной деятельно
сти.

5. Принцип самостоятельного выбора студентами конечного уровня ос
воения профессии, открывающего возможность обеспечения в учебно- 
воспитательном процессе системного минимума знаний, умений и навыков и 
свободного развития творческой индивидуальности каждой отдельной лично
сти.

Компетентностный подход предполагает решение задач по формирова
нию следующих знаний и умений экономиста:

- обобщенные теоретические знания об окружающей природной среде, 
здоровье, производстве и профессиональной деятельности (в регионе, области, 
стране, мире) и связях между ними (структура, процессы, законы, закономерно
сти, теории, концепции, общие понятия и межпонятийные связи);

-умение понимать организационную структуру профессиональной дея
тельности, ее связь с окружающей средой;

- умение анализировать поступающую информацию, следить за логикой 
развития знаний и явлений во всех сферах деятельности (в первую очередь — в 
профессиональной), формулировать выводы и оценивать поступающую ин
формацию;

- умение дать оценку экологическим, производственным явлениям с точ
ки зрения современной экологической ситуации.

Комплексное решение указанных задач обеспечивает формирование эко
логической культуры будущего экономиста и определяет реализацию функции 
компетентно ориентированной подготовки.
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