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Формирование экологической культуры 
будущего экономиста

уществовавшая до последнего времени ориен-
тация на индустриализацию общественного строя 

обусловила структурно-функциональный подход к 
развитию образования. Основной задачей была 
подготовка молодежи к выполнению соответствующих 
трудовых, профессиональных и других функций. При 
этом знания выступали как разновидность 
информации, рассматриваемой с позиции развития 
кибернетических систем. Научные технологии 
определяли характер и содержание образования. 
Гуманитарный компонент содержания образования 
незаметно был вытеснен научно-тех- ническим, не 
учитывающим вследствие господствовавшего 
потребительского отношения общества к природным 
ресурсам фактора природосообразного поведения. 
Для преодоления такой ситуации необходим новый 
подход к организации обучения и воспитания будущих 
специалистов. 

В настоящее время экологическое образование 
рассматривается как элемент системы професси-
онального образования при подготовке специалистов 
всех категорий (уровней) независимо от их будущей 
профессии. Как отмечается в Концепции образования 
Республики Беларусь в области окружающей среды, 
экологическое образование должно быть особо 
сосредоточено на тех профессиональных группах, 
деятельность которых оказывает наибольшее 
влияние на окружающую среду (администраторы, 
работники планово-экономических органов и др.) [7. 
С. 17-18]. 

Возникает объективная необходимость разработки 
эффективной системы экологических знаний и, в 
первую очередь, научного обоснования содержания 
экологических знаний и условий их формирования. 

Содержание экологического образования может 
быть направлено на: 
□ формирование индивидуальных потребностей

личности, адекватных общественным, в области
взаимодействия с природой;

□ формирование умений и навыков, позволяющих
реализовать эти потребности в соответствующей
деятельности [5. С. 92].
Содержание программ учебных дисциплин тре-

бует трансформации экологических знаний в 
структуру профессиональных качеств будущих 
специалистов. Речь идет о методах, средствах, 

приемах подачи содержания изучаемых предметов. 
Одним из условий активной деятельности по 
формированию экологически значимых професси-
ональных качеств является создание проблемной 
ситуации. Она создается в результате поиска ре-
шения актуальной и интересной для учащихся эко-
логической проблемы. Решение не может иметь 
единственно верного и окончательного ответа. 
«Раздробление» проблемы на ряд составляющих 
вопросов есть один из этапов подготовки к эколо-
гической деятельности. 

Республиканская программа совершенствования 
образования в области окружающей среды [7. С. 37—
38] определяет основную цель экологического
образования на этапе профессионального 
образования как формирование у будущих специ-
алистов системных знаний об охране окружаю-
щей среды, экологического мышления, необхо-
димых убеждений, чувства ответственности, ак-
тивной социальной позиции, практических уме-
ний, связанных с конкретной профессиональной 
деятельностью. 

При продолжении обучения человек может ов-
ладеть основами управления природопользованием, 
экологического прогнозирования и экологического 
права, технологиями обучения основам экологических 
знаний и природосоответствующих практических 
действий. 

Экологические знания необходимы специалистам, 
работающим во всех сферах хозяйства. Загрязнение 
окружающей среды диктует необходимость 
экологизации производств, создания произ-
водственных систем, которые должну функциони-
ровать по аналогии с экологическими системами. 
Необходимость изменений в экономических отно-
шениях требует соответствующих изменений и в 
структуре профессионального образования. Ос-
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Рис. 1. Компоненты экологической культуры

новной акцент в экологической политике многих стран 
сегодня смещается с непосредственных практических 
мероприятий по охране природы на вопросы 
экологического воспитания молодежи, на проблемы 
формирования ответственного отношения к 
окружающей природной среде. 

На основании исследований В. С. Тонковича [8] 
можно выделить два основных положения, которые 
находятся в основе концептуальных подходов к 
экологическому образованию в системе професси-
ональной школы. 
1. Экологическая культура становится базовой для

современного цивилизованного человека, который 
должен хорошо понимать, что его личное 
благосостояние и уровень развития общества, 
всех сфер общественной жизни зависит от 
состояния окружающей природной среды, ак-
тивного и сознательного участия каждого жителя 
страны в охране окружающей среды. 

2. Ориентация на устойчивое развитие, на соот-
ветствующие изменения в социально-экономи-
ческих отношениях ведет к необходимости фор-
мирования у обучающейся молодежи профес-
сионально значимых экологических знаний и 
навыков. 
В учреждениях образования Беларуси, осуще-

ствляющих подготовку экономистов, практически нет 
концептуально и содержательно выстроенной 
системы экологического образования, за исключе-
нием отдельных предметов узкой направленности, а 
в учебных программах по другим предметам совре-
менные экологические проблемы представлены 
фрагментарно и в крайне малом объеме. Существу-
ющие системы специального образования основы-
ваются на экологических знаниях, которые учащиеся 
получили в средней школе. 
При этом не реализуется 
принцип непрерывности в 
организации 
экологического 
образования и воспитания, 
предусматривающий изуче-
ние экологических проблем 
с учетом соответствующей 
ступени образования и ее 
профессиональной на-
правленности. 

Экологические знания, 
полученные учащимися при 
изучении общеобра-
зовательных, общепро-
фессиональных и специ-
альных дисциплин, должны 
быть синтезированы и 

объединены вокруг профессионально значимых 
знаний и умений, необходимых в профессиональной 
деятельности будущего специалиста. 

В соответствии с образовательным стандартом, 
студенты-экономисты готовятся к экономической 
деятельности в условиях рыночных отношений на 
предприятиях, объединениях, в учреждениях, 
организациях и их структурных подразделениях 
независимо от подчинения и формы собственности. 
Они должны владеть разносторонними знаниями по 
экономической и профессиональной подготовке, быть 
компетентными в вопросах современной 
экономической жизни, содействовать укоренению 
передовых форм и методов экономической работы, 
направленных на достижение высоких конечных 
итогов хозяйственной деятельности и социального 
развития. 

Современные специалисты экономических 
структур должны уметь тактически и стратегически 
правильно пользоваться природными ресурсами, 
решать качественно новые задачи - прогнозировать 
изменения окружающей природной среды и 
управлять ею. Владение научными основами взаи-
модействия человека и общества с природой, раз-
витие бережного отношения к природным ресурсам, в 
целом к окружающей природной среде обеспечивают 
учащимся формирование экологической культуры, 
которая является составной и необходимой частью 
общей культуры современного высоко-
квалифицированного специалиста. 

Экологическая культура рассматривается нами как 
совокупность мотивов и ценностнонравственных 
ориентаций, научных понятий и опыта практической 
природоохранной деятельности, системы взглядов и 

убеждений, 
обусловливающих экологи-
ческую направленность 
всей жизнедеятельности 
личности, его отношение к 
природной среде и самому 
себе. 

Мы считаем, что со-
ставными частями понятия 
«экологическая культура» 
являются понятия 
«экологическое сознание», 
«экологическая вос-
питанность», «экологи-
ческое целеполагание», 
«экологическая деятель-
ность» (рис.1).
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Термином «экологическое сознание» традици-
онно обозначается совокупность представлений 
(индивидуальных и групповых) о взаимосвязях в 
системе «человек — природа» и в самой природе, 
существующего отношения к природе, а также со-
ответствующих стратегий и технологий взаимодей-
ствия с ней [3. С. 9]. Экологизация сознания - это 
изменение направленности сознания личности, 
ориентация его на более адекватное отражение 
окружающей среды и ценностные установки. 

Экологическое сознание личности отражает 
взаимоотношения человека с природной действи-
тельностью. Обладая экологическим сознанием, 
личность особым образом, в данном случае - при-
родосообразным, сознательно строит свои отно-
шения с окружающим миром. 

В сознании, отражающем взаимоотношения че-
ловека с природной средой, можно выделить такие 
компоненты, как знания о природных явлениях и 
законах развития природы, понимание целей, со-
держания и способов деятельности, оценку внешнего 
и внутреннего мира человека, самооценку лично-
стной позиции в отношениях с природой и обще-
ством. Но это не должно означать отождествления 
содержания сознания и мировоззрения: мировоз-
зрение есть специфическая форма сознания, которая 
включает фундаментальные идеи, определяющие 
мироотношение человека и являющиеся ре-
зультатами обобщения знаний, личного опыта, эмо-
циональных оценок. Для экологического сознания эту 
роль выполняет экологическая культура в качестве 
необходимой части мировоззрения. 

Знания личности еще не являются мировоззре-
нием, но заключают в себе потенциальную возмож-
ность быть мировоззренческими при определенных 
условиях. Важнейшими из них являются убеждения 
человека. Убежденность как качество личности 
служит необходимым условием индивидуализации 
мировоззрения. Формируясь как личность, человек 
усваивает существующую в его среде систему 
знаний, определенное мировоззрение в той мере, в 
какой реальные условия общественной жизни 
формируют в нем убежденность в истинности и 
справедливости данных знаний и мировоззрения в 
целом. 

Экологическая воспитанность рассматривается 
как результат разрешения противоречия между 
обществом и природой, как результат устойчивого 
развития системы «биосфера - человек», где, с одной 
стороны, обеспечивается развитие человеческого 
общества, а с другой - биосфера и все ее компоненты 
восстанавливают свое равновесие. 

Экологическая воспитанность - это элемент 
разносторонности личности, ее стержневое качество, 
отражающее технологическую и практическую 
готовность к природосообразной деятельности [2]. 

Экологическая воспитанность предполагает эмо- 
ционально-эстетическое отношение учащегося к 
окружающей среде. Формирование суждений, оценок, 
убеждений рождает эмоционально-эстетическое 
отношение к окружающему миру и ведет к пониманию 
его ценности и уникальности. 

Анализируя сущность экологической воспи-
танности учащихся, мы рассматриваем ее как 
комплекс мотивов и ценностно-моральных ори-
ентаций, научных понятий и опыта практической 
природоохранной деятельности, системы взглядов и 
убеждений, обусловливающих экологическую 
направленность всей жизнедеятельности личности 
учащегося, его отношение к природной среде и 
самому себе. 

Неотъемлемой составляющей экологической 
культуры является также целеполагание в деятель-
ности, связанной с окружающей природной средой, 
которое осуществляется на основе сформированного 
у личности экологического миропонимания и 
самосознания. Цель деятельности является 
необходимым компонентом любого сознательного 
действия или поступка. 

Большинство ученых, изучающих различные ас-
пекты непрерывного экологического образования, 
считают, что основным критерием, пронизывающим 
все другие виды деятельности в системе эко-
логического образования, является практическая 
экологическая деятельность. В. П. Каленская под 
экологической деятельностью понимает все виды и 
формы деятельности, связанные с решением 
экологических проблем с позиции экологического 
императива [6. С. 11]. Экологический императив - 
диктуемый природой и принимаемый обществом 
неукоснительный принцип исключения всякой воз-
можности нанесения вреда окружающей живой и 
неживой природе, соблюдаемый всеми правовыми 
нормами, призванный правовым порядком обеспе-
чить коэволюцию общества и природы до того, как 
уровень духовной зрелости общества сам будет 
способен обеспечить эту коэволюцию без принуж-
дения [4. С. 273]. 

Под экологически целесообразным поведени-
ем мы понимаем системные действия человека, 
предопределенные личностными потребностями в 
использовании природы при осознании ее соб-
ственной ценности. Первый элемент данных сис-
темных действий - ответственность за поведение в 
природе, сформированная на основании приоб-
ретенных ранее личностно значимых знаний, умений 
и навыков. Второй - наличие системных знаний и 
способов экологически целесообразного разрешения 
конфликтов в системе «биосфера - общество». 
Третий элемент - потребность в активной 
экологически целесообразной деятельности в 
различных жизненных ситуациях. Исследование 
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показало, что зачастую экологически целесообразное 
поведение учащихся обусловлено не принципиальной 
позицией, а желанием получить более высокую 
оценку преподавателя, зарекомендовать себя с 
лучшей стороны, стремлением «стать своим» в 
группе товарищей, увлеченных занятиями по 
экологии. 

Принцип контекстности обучения, взаимосвязь 
экологического сознания, мышления с практическим 
опытом природопользования подчеркивает А. А. 
Вербицкий: «Экологическое сознание составляет 
адекватное отражение человеком этого опыта, 
включающее нравственно-ценное и ответственное 
отношение к природе, а экологическое мышление - 
процесс предвосхищения на понятийном уровне и 
практической реализации своей экологически 
сообразной деятельности» [1. С. 125]. 

На основании обобщения результатов исследо-
ваний в области экологического образования к эко-
логически целесообразному поведению в совре-
менных условиях можно предъявить следующие 
требования: 
□ сочетание личных и общественных интересов в 

природоохранной и природопреобразующей де-
ятельности; 

□ соответствие законам функционирования соци-
альных и экологических систем; 

□ повышение интеллекта личности; 
□ трансформирование экологической деятельности 

в креативную, которая базируется на устойчивых 
экологических убеждениях. 
Учитывая специфику подготовки экономистов и 

результаты исследований С. С. Кашлева, Г. А. Ива-
нова, А. П. Сидельковского, в качестве критерия 
сформированности экологической культуры будущих 
специалистов мы выделяем отношение к природной 
среде как источнику существования и развития 
человека, а также следующие показатели 

сформированности экологической культуры буду 
щего специалиста: 
□ стойкий и глубокий интерес к познанию законов 

природы; 
□ знание и сознательное соблюдение правил по-

ведения в природе; 
□ понимание того, что действия человека влияют на 

состояние окружающей природной среды; 
□ способность оценки экологической целесооб-

разности действий человека; 
□ наличие системы профессионально значимых 

экологических знаний, умений, навыков; 
□ потребность в активной экологически целесо-

образной деятельности. 
Отношение к природе как к источнику суще-

ствования и развития человека формируется только 
после того, когда физические и психические объекты, 
ее составляющие, станут стимулами для индивида. 
Человек активно выбирает в естественной и 
социальной среде то, что соответствует его целям, 
интересам, переживаниям, сложившимся на основе 
ранее усвоенных воздействий, те объекты, которые 
составляют его окружение. Эти объекты становятся 
самыми мощными факторами его формирования. 

Таким образом, будущий специалист должен 
иметь представление о строении экологических 
систем самых различных уровней; их видовом со-
ставе, как растительном, так и животном, связи живых 
существ с абиотическими факторами (почвой, 
атмосферой, гидросферой); понимать необходимость 
охраны и воспроизводства видового состава флоры и 
фауны планеты, условий использования 
восполняемых и невосполнимых природных ресурсов; 
значение включения в круговорот в природе новых, 
синтезируемых человеком веществ, возможность 
влияния последних на развитие экосистем и 
биосферы в целом. Эти знания определяют 
отношения людей к окружающей действительности.
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