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Экологический компонент в содержании 
учебных программ при подготовке экономистов 

в средних специальных учебных заведениях

В основе любой цивилизации лежит образование — передача сле
дующим поколениям приобретенного опыта и знаний, передача куль
турных и нравственных основ. В нынешних условиях глобального за
грязнения окружающей среды, ставящего под вопрос сохранение че
ловечества на планете, фундаментом воспитания человека и его об
разования становятся прежде всего взаимоотношения человека и 
природы. Экологическое воспитание и образование необходимо как 
обязательный компонент современного образования. Одна из глав
ных целей экологического воспитания -  формирование гражданина, 
сознательно относящегося к окружающей среде и ее проблемам, ко
торый должен обладать необходимыми знаниями, умениями и навы
ками индивидуального и коллективного решения актуальных эколо
гических задач и средствами профилактики их обострения. Посколь
ку в наше время каждый человек должен быть экологически грамот
ным, то особую актуальность экологическое образование и воспита
ние имеет при подготовке специалистов- экономистов среднего и выс
шего з в е н а -о п о р ы  современной и будущей экономики.

Средние специальные заведения готовят непосредственных орга
низаторов и руководителей первичных звеньев производства, помощ
ников специалистов высшей квалификации, самостоятельных испол
нителей определенного квалифицированного труда.

В соответствии с утвержденной квалификационной характерис
тикой специалисты-экономисты со средним специальным образова
нием готовятся к экономической деятельности в условиях рыночных 
отношений на предприятиях, объединениях, в учреждениях, органи
зациях и их структурных подразделениях вне зависимости от подчи
нения и формы собственности. Они должны владеть разносторонни
ми знаниями по экономической и профессиональной подготовке, быть
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компетентными в вопросах современной экономической жизни, со
действовать укоренению передовых форм и методов экономической 
работы, направленных на достижение высоких конечных итогов хо
зяйственной деятельности и социального развития.

Таблица I

Соотношение учебных компонентов по типовому  
и индивидуальному учебным планам

(специальность “Экономика и управление предприятием”)

№
п.п.

Компоненты 
учебного плана

Типовой учебный 
апан

Индивидуальный 
учебный план

На
основе

базовой
школы

На осно
ве общего 
среднего 
образова

ния

На
основе

базовой
школы

На осно
ве общего 
среднего 
образова

ния

1 Социально-гума-
нитарный 3 1 ,1% 16.8% 12,3% 21 %

2 П р и р о д о в е д 
ч е с к о - м а т е м а 
тический 19.9% 1,2 % 19.7 % 1,14%

л О б щ е  п р о ф е с 
сиональный 20.3 % 30 .8% 25.6% 41.8%

4 Специальный 28.7 % 51,2 % 21 % 36 %

Учебный план профессиональной школы (квалификация “Эконо
мист”) включает в себя социально-гуманитарный, природоведческо- 
математический, общепрофессиональный и специальный компонен
ты. Нами был проанализирован типовой учебный план РБ №179 Д/тип 
и индивидуальный учебный план РБ №  442 Д/инд Барановичского не
государственного экономико-юридического техникума по специально
сти “Экономика и управление предприятием” с целью выявления дис
циплин, обеспечивающих экологическую и природоохранную подготовку
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специалистов. Анализ показал, что в учебны х планах подготовки по 
специальности  ‘"Экономика и управление предприятием” просле
живаются две основные тенденции экологизации образования.

Первая заключается во включении в учебные планы различных 
специальностей отдельного предмета “Основы экологии” . Эта тен
денция отчетливо просматривается в существующих учебных пла
нах подготовки по специальности ‘‘Экономика и управление предпри
ятием” . Вторая тенденция проявляется в экологизации учебных про
грамм с учетом глобального и междисциплинарного характера эко
логических проблем.

Рассмотренные типовой и индивидуальный учебные планы вклю
чают только один учебный курс, основной задачей которого являет
ся формирование экологического мировоззрения будущего специали
ста, что позволит самокритично анализировать и оценивать произ
водственную деятельность в окружающей среде -  курс “Основы эко
логии и рационального природопользования" в объеме 20 часов. Вклю
чение этого курса в учебный план является примером доминирова
ния в современной образовательной стратегии тенденции формиро
вания в первую очередь системы представлений о влиянии человека 
и его деятельности на окружающую природную среду. Небольшое 
количество учебных часов по данному предмету не может обеспе
чить формирование подструктуры отношений людей к природе, стра
тегий и технологий взаимодействия с природой.

При подготовке экономистов в ССУЗах наиболее экологизиро
ван учебный план для учащихся первого курса. В него включены 
такие предметы природоведческо-математического цикла, как “Х и
мия”, “Ф изика”, “ География”, “Специальная подготовка” , возмож
ности которых достаточно широки. География формирует представ
ления о целостности мира природы, химия рассматривает вопросы 
влияния веществ на живые организмы и окружающую среду, физи
ка дает информацию об энергетическом взаимодействии с приро
дой. Во всех этих дисциплинах анализируется система “ п р и р о д а-  
общество -  человек” .

Взаимосвязь человека с окружающей природной средой в той или 
иной форме отражена в соответствующих темах учебных предметов 
“ Белорусская литература”, “ Всемирная литература”, “ Иностранный
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язык”, “ История Беларуси” , “ Всемирная история”, “Философия”, “По
литология” , “ Экономическая теория” , составляю щ их социально
гуманитарный цикл учебного плана. Литература и язык позволяют 
учащимся делать сопоставление образного и научного описания мира 
природы, преодолевать разрыв между образным и логическим его 
восприятием. Содержание исторических дисциплин несомненно по
зволяет оказывать влияние на формирование экологического созна
ния учащихся, анализировать характер взаимоотношений в системе 
“человек — природа — общество” на протяжении всей истории чело
вечества. Однако на занятиях по истории практически не уделяется 
внимание экологическим проблемам человечества.

Один из основных предметов цикла специальных дисциплин при 
подготовке экономистов -  “ Экономика предприятия”, который изу
чается в объеме 96 часов по типовому учебному плану и 1 80 часов 
по учебному плану БНЭЮТ. Программа данного курса охватывает 
широкий круг вопросов, начиная с характеристики видов предприя
тий и заканчивая особенностям и экономики различных звеньев 
народного хозяйства. Предприятие -  основная хозяйственная еди
ница в экономической системе. Одна из важнейших задач действу
ющего предприятия -  охрана окружающей среды. Экономическое 
воздействие является одним из элементов, регулирующих отноше
ния в системе “ предприятие -  окружающая среда” . В существую
щей программе по этому курсу выделена отдельная тема -  “Д ея
тельность предприятия и охрана окружающей среды” в объеме 2 
часов ( 1% от общего количества часов на предмет), в которой да
ется характеристика проблемы взаимоотношений “ предприятие -  
окружающая среда” , рассматриваются возможные пути решения 
существующих проблем окружающей среды, а также кратко — ре
гулирование экономическими методами использования природных 
ресурсов в Республике Беларусь. Кроме того, вопросы взаимодей
ствия предприятия и окружающей природной среды частично зат
рагиваются в темах “ Производственное предприятие -  основа эко
номики” и “Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства” 
(влияние природных условий на размещение предприятий).

Задачей курса “Организация и планирование производства” (162 
часа) является обучение будущих специалистов организации процес
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са производства. Вопросы взаимосвязи производственных структур 
и природной среды рассматриваются в разделе "Размещение про
мышленности” и теме "Организация энергетического хозяйства" (в 
ракурсе возможностей энергосбережения), что составляет 6,2% от 
количества часов по предмету. Возможности данного предмета по 
экологизации учебного процесса более широки. Так, экологические 
аспекты деятельности хозяйственных структур присутствуют в те
мах '"Промышленность и ее роль в социально-экономическом разви
тии страны”, "'Отраслевая структура промышленности и ее опреде
ляющие факторы”, в разделе "Планирование и прогнозирование про
изводства” (9,3% от количества часов по предмету).

В курсе "Финансовая и банковская деятельность” рассматрива
ется такая форма взаимодействия предприятия с госбюджетом, как 
экологический налог, дается его характеристика, определяется зна
чение для регулирования воздействия предприятия на окружающую 
природную среду.

В общепрофессиональный цикл учебного плана подготовки эко
номистов в БНЭЮ Г введен такой предмет, как "Экономика регио
нов” в объеме 60 часов (в типовом учебном плане подготовки эконо
мистов данный курс отсутствует). Курс призван формировать у уча
щихся пространственное представление об экономике мира и отдель
ных его регионов. Целью является формирование у учащихся знаний 
о географии мировых природных ресурсов как основе материального 
производства, проблемах ресурсосбережения и природопользования, 
а также о структуре и принципах размещения отраслей хозяйства. 
Этот учебный курс разработан с учетом современных представле
ний о роли предприятий в глобальном изменении окружающей при
родной среды. Экологические вопросы рассматриваются в отдель
ных темах курса-"Г еограф ия  мировых природных ресурсов. Эколо
гические проблемы современности” (4 часа), "География промыш
ленности, сельского хозяйства, транспорта”. "Природно-ресурсный по
тенциал -  основа экономики государства”, "Освоенность территории, 
ее районирование. Охрана природы”, которые составляют 26,6% от 
количества часов по данному предмету.

В общепрофессиональный цикл подготовки экономистов включе
ны и такие предметы с экологическим содержанием, как “Основы
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охраны труда”(экологические вопросы занимают 16,6% от количе
ства часов по предмету), “Основы права Республики Беларусь” (7%).

В ходе изучения общепрофессионального курса “Основы марке
тинга” учащиеся рассматривают системы разработки и создания про
дукции и услуг, сбыта товаров, способы разработки стратегии и так
тики поведения на рынке. В теме “Оценка производственно-сырье
вых и экспортных возможностей предприятия” ( 5,2% от количества 
часов по предмету) рассматривается вопрос взаимосвязи дефицита 
природных ресурсов и экспортных возможностей промышленного 
предприятия. В то же время имеются нереализованные возможности 
экологизации данного учебного курса по темам “ Рынок и конъюнкту
ра” , “Анализ и прогноз конъюнктуры рынка” , “Товарная политика”, 
“Сбытовая политика” (31% от количества часов по предмету).

Таким образом, проведенный анализ содержания типовых про
грамм учебных планов ССУЗов, занимающихся подготовкой эконо
мистов, показал, что элементы экологии отсутствуют в большинстве 
из них. Экологизация учебных курсов проводится в рабочем порядке, 
в процессе подготовки рабочих программ и календарных планов. Но 
такая работа далеко не всегда под силу преподавателю предметов 
социально-гуманитарного, общепрофессионального и специального 
циклов, который в большинстве случаев не имеет экологической под
готовки и, как правило, не имеет достаточного опыта и материала 
для работы.

В средних специальных учебных заведениях Беларуси, ведущих 
подготовку экономистов, практически не существует концептуально 
и содержательно выстроенной системы экологического образования, 
за исключением отдельных предметов узкой направленности, а в учеб
ных программах по другим предметам экологические проблемы со
временности представлены фрагментарно и в крайне малом объеме. 
Существующие системы специального образования учитывают, что 
основы экологических знаний, необходимые для восприятия профес
сиональных задач в решении проблем экологии, учащиеся получали в 
процессе обучения в средней школе. При этом не учитывается прин
цип непрерывности в организации экологического образования и вос
питания, предусматривающий изучение экологических проблем с уче
том соответствующей ступени образования и ее профессиональной 
направленности.
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Современная кризисная ситуация во всех сферах экономики Бе
ларуси, продолжающееся ухудшение качества жизни населения и 
окружающей среды ставят перед системой образования новые за
дачи. Возникает потребность в подготовке специалистов нового типа, 
неординарно мыслящих, обладаю щ их обширными знаниями и на
выками в смежных областях науки, способных послужить делу вос
становления социально-экономического потенциала страны, сохра
нения природной среды и здоровья населения. Необходимо учиты
вать роль средних специальных учебных заведений и шире исполь
зовать их потенциал в процессе подготовки экологически грамот
ных экономистов.
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