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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИСТОВ 

Экологическое образование в традиционных формах обучения и воспитания в профессиональной 
школе Беларуси развивается около 20 лет. Несмотря на несомненные его достоинства, формирующееся при 
этом экологическое сознание у студентов, успешно усвоивших необходимые по программе знания, остается 
по своему характеру антропоцентрическим. Основная причина этого заключается, по нашему мнению, в 
смешении профессиональной и мировоззренческой функции экологического образования. Согласно 
профессиональной функции экологическое образование должно обеспечить формирование экологических 
знаний, умений, навыков, взятых из экологии как научной дисциплины. В результате этого традиционные 
технологии экологического образования в профессиональной школе: 

а) воспроизводят в своем содержании и методах экологические знания, умения, навыки как проекцию 
научной дисциплины «Экология» на предметное содержание общепрофессиональных и специальных 
дисциплин. Внедрение предметно-интегрированных курсов, изменяя дидактическое содержание, не меняет 
самого принципа проекции на сознание учащегося структуры и содержания экологии как науки. В результате 
формируется познавательная сфера сознания; 

б) традиционно воспроизводят в своих дидактических основаниях субъект-объектный тип 
взаимодействия, характерный для естественнонаучной парадигмы, где роль субъекта принадлежит человеку; 

в) ориентированы в основном на познавательную сферу человека, поэтому в дидактическом 
отношении построены по информационному типу взаимодействия между преподавателем и учащимся, что 
ограничивает формирование экологического сознания только познавательной сферой сознания учащегося. 

В итоге данная традиция, обеспечивая профессиональную функцию, т.е. передачу учащемуся 
необходимого объема знаний, не формирует у него экологического сознания экоцентрического типа, так как 
экологические знания только тогда становятся основой экологического сознания, когда они приводят к 
экологически правильным действиям. 

На основе теоретического анализа психолого-педагогических исследований и нашей 
исследовательской деятельности мы заключили, что уровни сформированности экологической культуры 
находятся в прямой зависимости от этапов ее формирования. Отсюда мы предположили, что этапность 
формирования у будущих экономистов экологической культуры подразумевает разделение педагогического 
процесса профессионального учебного заведения на блоки, каждый из которых имеет свои задачи и 
содержание. В основу разработки модели формирования экологической культуры мы положили принцип 
поэтапного формирования у студентов системы общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

При разработке модели формирования экологической культуры нами анализировались три наиболее 
распространенные модели: многопредметная, однопредметная, смешанная. Наиболее перспективной, 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 нами исследования и внедрена в последующем в средних 
специальных учебных заведениях экономического профиля. 

Разработанная нами модель формирования экологической культуры учащихся средних специальных 
учебных заведений экономического профиля включает: 

- этапы последовательного усвоения учащимися профессиональных знаний и формирование элементов 
экологической культуры; 

- содержание работы учащихся в процессе обучения в техникуме; 
- перечень дисциплин, изучаемых в экономическом учебном заведении в процессе целенаправленного 

формирования экологической культуры студентов. 
Качественная подготовка специалиста в настоящее время связана не только с формированием специальных 
навыков и умений, но и необходимостью развития нравственноэкологических качеств личности, что 
достигается экологизацией (с учетом локальных, национальных и глобальных проблем) дисциплин учебного 
плана. В данном случае возможно проявление конфликта между необходимостью обеспечения 
профессиональных знаний в области экономики и формированием экологической культуры будущего 
специалиста. Поэтому в учебном процессе необходимо учитывать отношения «Человек-потребитель» - 
«Окружающая природная среда». Только через внутреннее отражение существующей социально-
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экономической действительности и профессиональное прогнозирование последствий антропогенной 
деятельности (на уровне отдельной личности, группы, общества в целом) возможна эколого-экономическая 
гармония, обеспечение потребностей человека при сохранении качества окружающей природной среды. 
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