
оргашзаци. Незначш вщхилення (до 1,5 башв) свщчать про задоволення особиспсно! мотивацп 
пращ. 

Проведене дослщження, безумовно, виявило мотнвацшний потенщал викладацьких 
кадр1в, що дозволило скорегувати пщходи до стимулювання 1'х д1яльностг 

На пщстав1 проведеного дослщження ми дшшли до висновку про необхщшсть 
розширення метод!в матер1апьного \ морального заохочення сшвробтшюв шституту. До 
морального заохочення ми вщносимо введения номшаци «Людина року», ширше висвгглення 
в преа досвщу роботи викладач1в, нагородження листами-подяками сшвробггниюв за окрем1 
результати пpaцi. Важлива роль в цш робот1 з персоналом належить безпосередшм кер1вникам 
- завщуючим кафедрами 1 деканам факультете, яю мають бшьш ретельно ставитися до 
заохочення викладач1в. 
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Республика Беларусь 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ЭКОНОМИСТОВ 

Современные специалисты экономических структур должны уметь правильно тактически 
и стратегически пользоваться природными ресурсами, решать качественно новые задачи - 
прогнозировать изменения окружающей природной 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 необходимой частью 
общей культуры современного высококвалифицированного специалиста. 

Существовавшая до последнего времени ориентация на индустриализацию общественного 
строя обусловила структурно-функциональный подход к развитию образования. Основой 
выступала подготовка молодежи к выполнению соответствующих трудовых, профессиональных и 
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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- техническим, не учитывающим вследствие 
господствовавшего потребительского отношения общества к природным ресурсам фактор 
природосообразного поведения [1]. Для преодоления такой ситуации возможно использование 
компетентностного подхода. 

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

Проблема нашего исследования определяется противоречием между необходимостью 
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 будущих 
экономистов может быть положено в основу системы компетентностей, являющихся условием 
высоких личностно-значимых и социально ценных достижений в ходе обучения в 
профессиональной школе. Эти достижения могут проявляться в следующих областях: 1) 
учебной деятельности, 2) научных исследованиях, 3) общественной деятельности, 4) 
межличностных отношениях. 

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

Реализация целей нашего исследования предполагает применение таких методов как: 
метод аналитического исследования (теоретический анализ различных публикаций по 
изучаемой проблеме, анализ документации и статистических данных, анализ и обобщение 
опыта обучения студентов на основе компетентностного подхода; наблюдение; формирующий 
эксперимент; методы статистическая обработка данных, методы количественного и 
качественного анализы результатов исследования, методы интерпретации полученных данных. 

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

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

Современная педагогическая наука предлагает массу идей для практического воплощения 
в новых социальных и психолого-педагогических условиях. В имеющихся стандартах 
образования заложена предметно-ориентированная концепция, которая дает возможность 
формирования лишь предметных компетенций. Однако тенденции мирового социально-
экономического и экологического развития указывают на необходимость формирования 
метапредметных (ключевых) компетенций. В современных условиях знания и умения как 
единицы образовательного результата необходимы, но недостаточны, чтобы быть успешным в 
информационном обществе. Для человека чрезвычайно важна не столько энциклопедическая 
грамотность, сколько способность применять обобщенные знания и умения для разрешения 
конкретных ситуаций и проблем, возникающих в реальной деятельности. При таком подходе 
знания являются базой формирования компетентностей. 

Под ключевыми компетенциями сегодня понимаются наиболее общие (универсальные) 
способы действия, позволяющие человеку понимать ситуацию, достигать результатов в личной 
и профессиональной жизни. 

Компетентностный подход как понятие и как некая системная концепция описания 
образованности человека стал интенсивно развиваться в конце 1990-х годов под влияния 
моделей образования в Западной Европе и США, в том числе, Болонского процесса [4]. 
Разработка проблемы компетенции/компетентности, самого компетентностного подхода 
относится в работам Дж. Равена, В. Хутмахера, В. И. Байденко, В. А. Болотова, В. В. Серикова, 
И. А. Зимней, А. В. Хуторского и др. 

В рамках Болонского процесса европейские университеты в разной мере и с 
различающимися степенями энтузиазма осваивают (принимают) компетентностный подход, 
который рассматривается как своего рода инструмент усиления социального диалога высшей 
школы с миром труда, средством углубления их сотрудничества и восстановления в новых 
условиях взаимного доверия» [3]. 

Компетентностный подход в рамках экологически ориентированной профессиональной 
подготовки может рассматриваться как своеобразный ответ на проблемную ситуацию в 
образовании, возникшую вследствие противоречия между необходимостью обеспечить 
подготовку современного экологически грамотного специалиста, владеющего экологической 
культурой, и невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет дальнейшего 
увеличения объема информации, подлежащей усвоению. В этом контексте экологическая 
культура рассматривается нами как совокупность мотивов и ценностно-нравственных 
ориентаций, научных понятий и опыта практической природоохранной деятельности, системы 
взглядов и убеждений, обуславливающих 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». 

В компетентной модели специалиста цели образования связывают как с объектами и 
предметами труда, с выполнением конкретных функций, так и с междисциплинарными 
интегрированными требованиями к результату образовательного процесса [2], что, по 
нашему мнению, обеспечивает применение компетентностного подхода в экологическом 
образовании. Цель профессионального образования состоит не только в том, чтобы научить 
человека что-то делать, приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать 
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ему возможность справляться с различными деловыми и жизненными ! 
ситуациями и работать в группе. 

По мнению В. Д. Шадрикова, выпускник, освоивший образовательную программу, 
должен характеризоваться: 

- компетенциями социально-личностными (относящимися к человеку как индивиду, 
субъекту деятельности и личности; социальными, определяющими его взаимодействие с ! 
другими людьми; относящимися к умению учиться); 

- компетенциями общепрофессиональными (информационными, связанными с 
получением и обработкой информации; расчетными, связанными с умением решать 
профессиональные задачи с использованием адекватного математического аппарата; 
эксплуатационными; управленческими, организационными, конструкторскими; 
проектировочными; экономическими, включающими поведение на рынке труда) [5]. 

Эти компетенции должны формироваться как общие для широкого круга профессий. 
Они обеспечивают гибкое поведение на рынке труда. 

Кроме того, выпускник должен обладать специальными компетенциями или 
профессионально-функциональными знаниями и умениями, которые обеспечивают привязку 
к конкретному объекту, предмету труда. Они обеспечивают конкретизацию 
общепрофессиональных компетенций, в т.ч. и применительно к экологически значимым 
областям деятельности. 

Проведенный нами анализ показывает, что структурная организация экологически- 
ориентированного экономического образования может состоять из управляющего, 
содержательного, процессуального и результативного компонентов, отраженных в 
разработанной нами модели формирования экологической культуры учащихся средних 
специальных учебных заведений экономического профиля. 

Управляющий компонент включает в себя: 
- определение цели экологически-ориенгированного экономического образования 

специалиста, сформированное на основе системного анализа профессиональной деятельности 
экономиста ; 

- определение содержания образования, вытекающего из его целей; 
- определение содержания воспитания, способного реализовать поставленную цель, те. 

определение и разработка структуры процессов, в которых реализуется гибкая подсистема. 
Содержательный компонент системы представлен теми элементами содержания 

экологически-ориентированного экономического образования, которые обеспечивают его 
направленность на формирование экологически-ориентированных профессионально-
личностных компетенций студентов. Концептуально содержание образования должно быть 
гибким, толерантным, непрерывным, целесообразным. 

Гибкость содержания обеспечивается модульным подходом к формированию структуры 
студенческих коллективов, снимающим установку на традиционную систему форм занятий, 
индивидуализацией и наличием обратной связи.
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Толерантность выражается в целенаправленном развитии уважения к другим и себе, 
бережном отношении к окружающей среде. 

Непрерывность отражает отсутствие в программах временных, возрастных и 
процессуальных барьеров и ограничений. 

Целесообразность содержания складывается на его релевантности, сбалансированности, 
проблемное™ и личностной ориентированности, которые обеспечивают интеграцию знаний 
и умений. 

Процессуальный компонент включает целостную систему видов деятельности, приемов 
и действий, которые ориентируют студента на синтез различных сторон личностного 
развития в его будущей профессиональной деятельности. 

Большинство ученых, изучающих различные аспекты непрерывного экологического 
образования считают, что основным критерием, пронизывающим все другие виды 
деятельности в системе экологического образования, является практическая экологическая 
деятельность, под которой мы понимаем все виды и формы деятельности,. связанные с 
решением экологических проблем с позиции экологического императива. Экологический 
императив - диктуемый природой и принимаемый обществом неукоснительный принцип 
исключения всякой возможности нанесения вреда окружающей живой и неживой природе, 
соблюдаемый всеми правовыми нормами, призванный правовым порядком обеспечить 
коэволюцию общества и природы до того, как уровень духовной зрелости общества сам 
будет способен обеспечить эту коэволюцию без принуждения [1]. 

Профессиональные знания будущего специалиста связаны со знанием детального 
строения экологических систем самых различных уровней; их видового состава как 
растительного, так и животного, связи живых существ с абиотическими факторами (почвой, 
атмосферой, гидросферой); с пониманием значимости видового состава флоры и фауны 
планеты, их охраны и воспроизводства, условий использования восполняемых и 
невосполнимых природных ресурсов; значения включения в круговорот в природе новых, 
синтезируемых человеком веществ, возможности влияния последних на развитие экосистем и 
биосферы в целом. Эти знания определяют отношения людей к окружающей 
действительности. 

Результативный компонент рассматривается как способность выпускника к адаптации в 
изменяющихся условиях окружающего социально-профессионального мира и повышенной 
динамичности профессиональной деятельности, к возможной внезапной смене профессии и 
места работы. 

Общая цель экологического образования на этапе профессиональной подготовки 
конкретизируется как приобретением будущими специалистами знаний о воздействии 
производства на окружающую природную среду и научных основ ее охраны, формирование 
экологической культуры, умений и навыков, связанных с конкретной профессиональной 
деятельностью и управлением качеством окружающей природной среды. 

В последующем возможно овладение основами управления природопользованием, 
экологического прогнозирования и экологического права, технологиями обучения основам 
экологических знаний и природосоответствующих практических действий в высших учебных 
заведениях, а также посредством последипломного образования. 

Мы выделяем следующие основные характеристики компетентности экономиста в 
экологически-ориентированной профессиональной деятельности:

- личностно-гуманная ориентация; 
- способность к системному видению влияния экономической деятельности на 
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экологическую обстановку; 
- способность к системному действию в профессиональной ситуации; 
- способность к интеграции отечественного и зарубежного опыта природоохранной 

деятельности на предприятии и в отрасли; 
- креативность в профессиональной сфере; 
- наличие рефлексивной культуры. 
Разработанная нами с опорой на названные выше методологические требования модель 

формирования экологической культуры студентов экономических специальностей может 
быть представлена следующим образом (см. табл.) 

Таблица 
Модель формирования экологической культуры студентов экономических специальностей 

(в учебном процессе) 

 

Использование компетентностного подхода предполагает решение задач по 

Уровни 
сформированное™ 

экологической 
культуры 

Содержание работы Уровень 
сформирован-ности 
профессиональ-ных 

качеств 

Учебные дисциплины, 
семестры 

Интуитивный ¡.Создание мотивационно - целевой 
стороны деятельности будущего 
экономиста. 
2.Овладение 
общепрофессиональными 
знаниями. 
3.Ознакомление с 
профессиональными действиями, 
составляющими экологическую 
культуру человека. 

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

Дисциплины 
природоведческо- 
математического цикла. 
Введение в специальность. 
Экономическая теория. 
Бухгалтерский учет и 
аудит. Основы 
современных технологий. 
Учебная практика. 
1-4 семестры 

Репродуктивный 1 .Овладение знаниями в области 
экологии. 
2. Овладение экологически 
значимыми профессиональными 
качествами. 
2.Выполнение наравне с 
теоретической подготовкой 
практических заданий, 
отражающих профессиональные 
действия экономистов. 

Ограниченно 
сформированные 
качества: освоение 
состава 
профессиональных 
действий и способов их 
осуществления (средний 
уровень) 

Организация и 
планирование 
производства. 

Экономика предприятия. 
Основы экологии и 
экономика 

природопользования. 
Микроэкономика. 
Макроэкономика. 
4-6 семестры. 

Креативный 1. Дальнейшее 
совершенствование и упрочение 
системы экологически значимых 
профессиональных качеств. 

2. Самостоятель
ное выполнение 
буду щими экономистами 
индивидуальных заданий в 
процессе учебных занятий, в 
процессе выполнения курсовых 
работ. 
3. Выполнение практических 
заданий во время самостоятельной 
деятельности на предприятии 
(производственная практика). 

Свободное 
оперирование 
способами 
осуществления 
профессиональных 
действий в ходе 
учебных занятий 
(высокий уровень) 

Анализ хозяйственной 
деятельности. 
Статистика 
предприятий. 

Внешнеэкономическая 
деятельность. 
Организация 
коммерческой 

деятельности. Основы 
маркетинга. 
7-8 семестр. 
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формированию следующих знаний и умений: 
- обобщенные теоретические знания о природе, общественном производстве и 

профессиональной деятельности (в регионе, области, стране, мире) и связях между ними 
(структура, процессы, законы, закономерности, теории, концепции, общие понятия и 
межпонятийные связи). Основная функция этой группы знаний - мировоззренческая 
подготовка; 

- умение понимать организационную структуру профессиональной деятельности и 
интегрированную специфику экономической деятельности, ее связь с комплексом дисциплин 
гуманитарного, профессионального, общеобразовательного блоков; 

- 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 информацию; 

- умение дать оценку экологическим, правовым, производственным и политическим 
явлениям с точки зрения современной экономической ситуации; 

- умение всесторонне оценить возникшую в результате хозяйственной деятельности 
экологическую ситуацию и найти оптимальный вариант ее разрешения в условиях 
профессиональной деятельности. 

Комплексное решение указанных задач обеспечивает формирование экологической 
культуры будущего экономиста и определяет реализацию функций компетентно 
ориентированной подготовки. 
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