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сказать, что профессионально-педагогическая культура -  это мера и 
сп о со б  творческой самореализации личности преподавателя 
п р о ф есси о н а л ь н о й  школы в разнообразных видах педагогической 
дея тел ь н ости  и общения, направленных на освоение, передачу и  
со зд а н и е  педагогических ценностей.

Изложенное представление о профессионально-педагогической 
культуре дает возможность вписать данное понятие в категориальный 
ряд: культура педагогической деятельности, культура педагогического 
общения, культура личности преподавателя.

Формирование педагогической культуры преподавателя предполагает 
овладение технологией педагогического общения, педагогическими 
инновациями и импровизацией, приемами и способами организации 
учебной, изобретательно-технической деятельности учащихся, 
технологией управления собственной профессиональной деятельностью.

В логике наших рассуждений особое значение приобретает 
личностный подход к анализу культуры и выявлению особенностей 
формирования личности. Личностный подход предполагает, что его 
может осуществлять лишь педагог, осознающий самого себя 
личностью. Только в этом случае он может увидеть личность в 
воспитаннике, понять его и строить свое взаимодействие с ним как 
диалог, как обмен интеллектуальными, эмоциональными и 
социальными ценностями, благодаря чему оказать помощь в развитии 
личности воспитанника и развивать себя как личность.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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В любой деятельности ее связь с культурой является сущностной. 
Вопрос о соотнесении профессиональной культуры с культурой 
вообще может быть разрешен, если рассматривать ее в двух 
измерениях: относительно массовом, общностном и индивидуальном, 
личностном. Чем шире распространена профессиональная культура
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в той или иной сфере, тем выше будет эффективность функцио
нирования этой сферы.

Профессиональная культура -  это определенная совокупность 
мировоззренческих и специальных знаний, качеств, умений, навыков, 
чувств, ценностных ориентаций личности, которые находят свое 
проявление в ее предметно-трудовой деятельности и обеспечивают ее 
более высокую эффективность [1].

Как известно, в деятельности человека раскрывается не только 
достигнутый уровень сформированности профессионально значимых 
умений и навыков, проявления способностей, но и степень развития 
творческих установок, готовности реализовать полнее 
профессиональную культуру. Поэтому в профессиональной культуре 
того или иного специалиста находит свое выражение не только связь и 
взаимодействие общества, личности и профессии, но и вся его 
индивидуальная культура.

Составной частью общей профессиональной культуры 
современного высококвалифицированного специалиста, по нашему 
мнению, является экологическая культура. Общая и профессиональная 
культура специалиста, например, экономиста, будучи включенной в 
различные виды его деятельности, усиливает и повышает качество 
достигаемых результатов.

Формирование экологической культуры на основе знаний 
закономерностей функционирования экологических систем и путей их 
допустимого изменения является одной из целей экологического 
воспитания.

Сущность понятия «экологическая культура» разработана 
недостаточно четко. В научной и методической литературе понятие 
«экологическая культура» часто заменяется понятием «экологическая 
воспитанность».С позиции культурологи, экологическая культура 
представляет собой компонент культуры общества в целом и включает 
в себя, по мнению Э.С. Маркаряна, «осмысление средств, благодаря 
которым осуществляется непосредственное человеческое воздействие 
на природную среду, а также средств духовно-практического освоения 
природы (соответствующие знания, культурные традиции, ценностные 
установки)» [4].

Экологическая культура рассматривается нами как совокупность 
мотивов и ценностно-нравственных ориентаций, научных понятий и 
опыта практической природоохранной деятельности, системы взглядов 
и убеждений, обусловливающих экологическую направленность всей 
жизнедеятельности личности, его отношение к природной среде и 
самому себе [3]. Сущность экологической культуры составляет
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самоопределение учащихся в системе «биосфера -  общество -  
личность» и перенос идеальной модели этих взаимоотношений в среду 
собственной жизнедеятельности.

Современные специалисты экономических структур должны уметь 
правильно тактически и стратегически пользоваться природными 
ресурсами, решать качественно новые задачи -  прогнозировать 
изменения окружающей природной среды и управлять ими. Владение 
научными основами взаимодействия человека и общества с природой, 
развитие бережного отношения к природным ресурсам, к окружающей 
природной среде обеспечивают учащимся формирование 
экологической культуры, которая является составной и необходимой 
частью общей культуры современного высококвалифицированного 
специалиста. Экологические знания, полученные студентами при 
изучении общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, должны быть синтезированы и объединены вокруг 
профессионально значимых знаний и умений, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности подготавливаемого специалиста.

Учитывая специфику подготовки экономистов, в качестве 
критерия сформированное™ экологической культуры будущих 
специалистов мы определяем отношение к природной среде, как 
источнику существования и развития человека.

Нами выделены следующие показатели сформированное-™ 
экологической культуры будущего специалиста:

-  стойкий и глубокий интерес к познанию законов природы;
-  знание и сознательное соблюдение правил поведения в 

окружающей природной среде;
-  осознание значимости своего поведения для состояния окружающей 

природной среды;
-  способность оценки действий человека экологической целесооб

разности;
-  наличие системы профессионально значимых экологических 

знаний, умений, навыков;
-  потребность в активной экологически целесообразной 

деятельности в разнообразных жизненных ситуациях.
Основу проектирования образовательного пространства, в котором 

возможно формирование экологической культуры учащегося, 
составляет модель непрерывного образования и воспитания в условиях 
учреждения образования, которая основывается на соблюдении 
принципа экологизации при изучении специальных (экономических) 
дисциплин и во включении в план подготовки по специальности
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интегративного курса «Основы экологии и экономика природо
пользования» [2].

Успех реализации модели формирования экологической культуры 
студентов учебных заведений экономического профиля зависит от 
соблюдения педагогических условий, заключающихся в 
последовательности педагогических ситуаций, целенаправленно 
создаваемых в рамках учебных предметов и обусловленных 
накоплением и взаимообменом практического и познавательного 
опыта, требующего от учащегося осознанного экологосообразного 
поведения. Формирование экологической культуры обеспечивается 
организационным, процессуальным и предметным единством системы 
экологического образования и воспитания в условиях учебного 
заведения экономического профиля.

При постановке задачи по формированию у студентов 
экологической культуры необходимо учитывать сложную структуру 
данного понятия. Только при учете значимости экологического 
сознания, экологической воспитанности, экологического 
целеполагания, экологической деятельности возможно формирование 
природосоответствующей мировоззренческой позиции и, как 
следствие, осуществление экологически безопасной деятельности, 
обеспечивающей развитие общества без нарушения существующих 
экологических систем в планетарном, национальном и локальном 
масштабах.
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