
Министерство образования Республики Беларусь

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (ГрГУ) 
(ИНК при ГрГУ, кафедра педагогики,

Центр университетского менеджмента)

Томский политехнический университет (Россия)

Софийский университет им. Св. Климента Охридски 
Республики Болгарин

Управление образования Гродненского облисполкома

Т Е Х Н О О Б Р А З  2 0 0 5

ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Материалы V Международной научной конференции

В 2 частях

Часть I

14 -  15 апреля 2005 г.

Iродно 
Республика Беларусь

Гродно 2005

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



УДК 37.01 
ББК 74.00 

Т38

Редакционная коллегия: 
локт. нсд. наук, ирос|>. В.П.Тарантой (отв. ред.); докт. пед. наук, проф. 
В.А.Барков: докт. пел. наук, проф. В.Т.Чспиков; канд. пед. наук Т.А.Бабкипа; 
канд. псих. наук, доцент П.Р.Гаііузо; канд. пед. наук, доцент О.М.Дорошко; 
канд. пед. наук, доцент Л.Л.Кардабнев: канд. пед. паук, доиент И.А.Карпюк: 
канд. пед. наук, доцент II.В.Михалкович.

ТехноОБРАЗ 2005: Технологии непрерывного образования и 
Т38 творческого саморазвития личности студентов: обеспечение 

качества подготовки специалистов в высшей школе : материалы 
V между нар. науч. конф., 14-15 апреля 2005 г. : в 2 ч. Ч, 1 / отв. 
ред. проф. В.П.Тарантей. -  Гродно : ГрГУ, 2005. -  402 с.

ISBN 985-417-689-4 (ч. 1)
ISBN 985-417-691-6

В сборнике пометены статьи участников V Международной 
конференции «ТехноОбраз 2005: Технологии непрерывного образования 
и творческого саморазвития личности студентов: обеспечение качесгва 
подготовки специалистов в высшей школе». Наряду с теоретико- 
методологическими проблемами обеспечения качества подготовки 
специалистов в высшей школе рассмотрены вопросы внутривузовского 
менеджмента, инновационные подходы в научном и учебно
методическом обеспечении учебного процесса, контроля знаний, 
послевузовского образования молодого специалиста.

УДК 37.01 
ББК 74.00

ISMN 985-417-689-4 (ч. I) 
ISBN 985-417-691-6 © Оформление. ГрІ У им. Я.Купалы, 2005

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



В.Н.Зуев, зав. кафедрой технологии (обслуживающий труд)
с методикой преподавания, У О «Барановичский государственный 

университет», г. Барановичи, 
раб. тел. (0163) 42-18-47, e-mail: nerush@solo.by

ОПЫТ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПОЛЬШЕ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Загрязнение окружающей природной среды диктует необходимость 
экологизации производства, создания производственных систем, 
функционирующих по аналогии с экологическими системами. Сегодня 
уже нельзя обращать внимание на разрушение окружающей среды не 
только из гуманистических принципов признания ценности природы 
самой по себе, но и из экономических, прагматических соображений [2]. 
Необходимость перемен в экономических отношениях требует 
соответствующих изменений и в структуре профессионального 
образования. Основной акцент в экологической политике многих стран 
сегодня смещается с непосредственных природоохранных мероприятий 
на экологическое воспитание и просвещение, в том числе 
подготавливаемых специалистов.

Мы выделяем два следующих основных компонента концептуальных 
подходов к экологическому воспитанию в системе профессионального 
образования.

1. Экологическая культура становится базовой для современного 
цивилизованного человека, который должен понимать, что его личное 
благосостояние и уровень развития всего общества зависит от состояния 
окружающей природной среды, активного и сознательного участия 
каждого жителя страны в охране окружающей среды.

2. Ориентация на устойчивое развитие, на соответствующие 
изменения в социально-экономических отношениях ведет к
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необходимости формирования у учащейся молодежи экологически 
значимых профессиональных знаний, навыков и умений [1].

Опыт Республика Польша в экологизации высшей школы является, 
по нашему мнению, важным для использования в Беларуси в настоящий 
период реформирования системы образования.

Большие системные изменения в 1989-1990 годах, демократизация, 
приватизация, изменение законодательства, более строгие стандарты 
окружающей среды затронули в том числе и систему образования. В 
системе высшего образования появились новые экологически 
ориентированные направления подготовки, а именно:

-  экологическое консультирование в социокультурных учреждениях;
-  экологическое планирование, управление и контроль;
-  межсекторальное сотрудничество по вопросам окружающей среды;
-  планирование землепользования и природопользования на 

локальном уровне [6].
В пределах польской высшей школы начали применяться два типа 

подготовки специалистов -  включение на протяжении всего срока 
обучения в учебный процесс экологически ориентированных курсов и 
второй -  изучение экологически ориентированных курсов в период 
двухлетней магистерской подготовки. Предлагались следующие 
специализации профессиональной подготовки: экологическая биология, 
охрана окружающей среды (квалификация — биолог); биотехнология и 
экологическая инженерия (биотехнолог); проэкологические химические 
технологии (химик); гидроинжениринг и планирование окружающей 
среды (инженер); планирование и охрана окружающей среды (географ); 
менеджмент охраной окружающей среды (экономист); машины и 
оборудование защиты окружающей среды (инженер); охрана 
окружающей срсды на металлургических производствах (инженер- 
металлург); экологическое производство и сельское хозяйство; 
экологическая физика (физик); управление урбанизированными 
территориями (менеджер); защита окружающей среды в 
горнодобывающей промышленности, экологическая геофизика (геолог); 
управление и инжениринг окружающей среды (технолог); защита 
окружающей среды и планирование в сельском хозяйстве (технолог) [5].

Появлялись новые учебные курсы с сильной много- и межотраслевой 
особенностью. Эти новые межотраслевые программы изучения 
окружающей среды получили название «защита окружающей среды» 
(«ochrona srodowiska») в соответствии с решением Совета по высшему 
образованию в 1990 году.

Не менее важными являются и различные программы 
переподготовки и повышения квалификации (с учетом
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профессиональной ориентации и требований Стратегии экологического 
образования), региональные академические инициативы для взрослых 
(например, Фестивали науки, Университет третьего возраста во 
Вроцлаве, цикл лекций «Техника и окружающая среда» в Открытом 
Техническом Университете Кракова, Environmental Conversatories), 
осуществляемые крупными университетами и высшими школами [3], а 
также участие в разработке и осуществлении экообразовательных 
программ общественных организаций. В то же время отмечаются 
недостаточная практика и ограниченное число проектов университетов, 
полезных для местных органов власти и бизнеса [4], существование 
несогласованности между исследовательскими и образовательными 
учреждениями [5], недостаточная разработанность единого стандарта 
экологической подготовки специалистов, недостаточное бюджетное 
финансирование новых образовательных программ [6].

Логическим итогом внедрения новых экологических стандартов во 
все сферы жизнедеятельности польского общества стало возрастание 
потребности в специалистах, способных выполнять специфические 
задачи управления качеством окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.

Продолжительный период «экологического реформирования» с 
ориентиром на достижения европейских университетов позволил 
польской высшей школе легко войти в систему европейского 
образования. Этот опыт может быть использован в Республике Беларусь 
с учетом реальной социально-экономической ситуации и перспектив 
развития рынка труда.

Список литературы
1. Зуеў У.М. Экалагізацыя падрыхтоўкі эканамістаў як патрабаванне 

ўстойлівага развіцця // Беларусь в Европе XXI века: Материалы IV 
науч.-практ. конф., Барановичи, 4 апр. 1999. - Барановичи, 1999.- С. 19.

2. Рюмина Е.В. Анализ эколого-экономических взаимодействий. -  М: 
Наука, 2000. -  С. 142.

3. Environment 1998. Information and statistical papers, Central Statistics 
Office. -  Warsaw, 1998. -  554 p.

4. Environmental Perfonnance Reviews. Poland. OECD, Paris: OECD, 1995. 194 p.
5. Lone E. Higher Environmental Education and the Environmental 

Labour Market in Poland. -  Utrecht: Essence, 2001. -  32 p.
6. Poskrobko A. A. The Strengthening of European Integration Through 

Sustainable Development (Opportunities and Barriers from Poland's 
Viewpoint). -  Warsawa: Environmental Economy and Natural Resources 
Foundation, 1998. - 3 6  p.

178

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




