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ность социальных пособий и выплат. Львиная доля социальных 
льгот сейчас достается богатым. Так, по данным специалистов 
Всемирного банка, не являющаяся бедной часть населения по
лучает в полтора раза больше пособий по социальной защите, 
нежели бедные. В итоге эффективность социальных программ, 
на которые государство тратит свыше 1/3 расходов, остается 
весьма низкой. Об этом свидетельствует и оценка зарубежны
ми экспертами эффективности программ социальной помощи 
в Республике Беларусь: удельный вес средств, поступающих 
семьям, находящимся за чертой бедности в суммарных соци
альных трансфертах составляет примерно 20%. В связи с этим, 
первое, что необходимо сделать, это наладить строгий учет прак
тически нуждающихся отдельных граждан и семей на основе 
проверки фактического уровня доходов.

Изменение структуры доходов даст еще один существен
ный эффект. Сегодня предприятия “ задушены” налогами и 
социальными выплатами, которые из-за низкой зарплаты на
селения берутся с них. Это лишает предприятия средств на 
технологическое обновление, что приводит, в свою очередь, к 
моральному старению, к снижению конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, а, следовательно, к потере рынка сбы
та и в конечном итоге к снижению уровня жизни. Появление 
средств у предприятия будет стимулировать обратный процесс.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Зуев В.Н.

Немецкий философ Г.Гегель констатировал, что в своих 
орудиях человек обладает властью над внешней природой, тог
да как в своих целях он скорее подчинен ей. В конце XX века 
это умозаключение достаточно полно характеризует кризис
ное состояние биосферы и при этом показывает влияние эко
логической обстановки на цели антропогенной деятельности.

Интенсификация антропогенного воздействия на окружа
ющую природную среду достигла такого уровня, что стала при
водить к нарушениям экологических систем. Это прослежи
вается на глобальном, региональном и национальном уров
нях. Все процессы — и социальные, и экономические, начина
ют рассматриваться с точки зрения разумного обеспечения 
потребностей человека при сохранении или восстановлении 
естественных связей в природной среде.
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Существующая система профессионального образования 
должна обеспечивать формирование целостной системы эко
логических знаний, обеспечивающих как развитие личност
ных, так и профессиональных качеств. Содержание экологи
ческого образования должно быть направлено, во-первых, на 
формирование потребностей личности, адекватных обществен
ным потребностям в области взаимодействия с окружающей 
природной средой (“Человек-потребитель” ), во-вторых, на фор
мирование умений и навыков, позволяющих реализовать эти 
потребности в соответствующей профессиональной деятельно
сти (“Человек-специалист). Это позволяет говорить об эконо
мическом аспекте (экологическое образование как фактор 
оптимизации производственных отношений человека во взаи
мосвязи с окружающей природной средой) экологического об
разования.

В период обострения антропоэкологического конфликта 
задачей профессионального образования является не только 
формирование специалиста в той или иной области деятельно
сти, но и развитие ответственного отношения личности к при
роде, что представляет собой динамический, многоступенчатый 
и целенаправленный процесс. Каждая новая ступень данного 
процесса связана с раскрытием сущности одного из целостной 
системы нравственно-экологических и социально-экономиче
ских понятий (бережливость, рачительность, рациональность, 
ответственность). Раскрытие сущности этих понятий должно 
увязываться с последовательным формированием у будущих 
специалистов адекватных этим понятиям личностных качеств. 
При этом особую значимость приобретают задачи обогащения 
социального опыта взаимодействия личности с социально-эко
номической средой.

Бережливость — личностное качество, формирующееся в 
процессе трудовой деятельности и проявляющееся в умении и 
способности экономно расходовать природные ресурсы, учи
тывать возможные отрицательные последствия хозяйственной 
деятельности, выбирать наиболее экономные пути хозяйство
вания, рассчитывать и обосновывать пути снижения энерго- и 
материалоемкости. В данном понятии акцентируется важность 
экономного использования ресурсов, но в нем недостаточно 
четко отражаются вопросы восстановления нарушенных при
родных связей. Отмеченное противоречие снимается катего
рией “рачительность” .

Рачительность — нравственно-экологическое качество, про
являющееся в ситуациях, когда человек, нанося в процессе 
своего труда определенный ущерб природной среде, предпри
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нимает ряд действий, направленных на восстановление ее це
лостности.

Рациональность — качество, проявляющееся в умении и 
способности личности разумно и научно обосновано планиро
вать и использовать имеющиеся природные ресурсы так, что
бы, не тратя лишнего, удовлетворять все основные потребности 
личности, группы, общества.

Ответственность — интегративное качество личности, об
ладающее максимально высоким уровнем осознанности и обоб
щенности, характеризующееся нравственно-правовым содер
жанием, представляющее собой единство духовно-нравствен- 
ных и рационально-практического аспектов отношения лич
ности к природе. Экологическая ответственность проявляется 
в чувстве долга, в таких действиях, поступках и отношениях 
личности к природной среде, которые соответствуют не только 
ведущим моральным принципам, но и имеющимся правовым 
нормам.

Указанную последовательность социально-экономических 
качеств можно также рассматривать как единый, целостный, 
поэтапный психологический процесс нарастания осознаннос
ти и научности в отношении личности специалиста к природ
ной среде, формирование системы воззрений человека по пово
ду оптимизации природоохранных, природовосстановительных 
мер в процессе решения экономико-хозяйственных задач со
временного производства, включая малоотходные и безотход
ные технологии и т.д., т.е. формирование экологических цен
ностей в области экономики.

Таким образом, качественная подготовка специалиста в на
стоящее время связана не только с формированием специаль
ных навыков и умений, но и необходимостью развития нрав- 
ственно-экологических качеств личности, что достигается эко
логизацией (с учетом локальных, национальных и глобальных 
проблем) дисциплин учебного плана. В данном случае возмож
но проявление конфликта между необходимостью обеспечения 
профессиональных знаний в области экономики и формирова
нием экологической культуры будущего специалиста. Поэто
му в учебном процессе необходимо учитывать отношения “Че- 
ловек-потребитель” — “Окружающая природная среда” . Толь
ко через внутреннее отражение сушествующей социально-эко
номической действительности и профессиональное прогнозиро
вание последствий антропогенной деятельности (на уровне от
дельной личности, группы, общества в целом) возможна эколо- 
го-экономическая гармония, обеспечение потребностей челове
ка при сохранении качества окружающей природной среды.
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