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АННОТАЦИЯ
Актуализируется проблема изучения и реализации психолого-акмеологического содержания эффективного решения профессионально-экологических задач в контексте профессиональной подготовки специалиста. Определены и содержательно раскрыты ведущие психолого-акмеологические условия решения профессионально-экологических
задач будущим специалистом. Эти условия отражают необходимость осмысления специалистом в процессе его профессиональной подготовки принципиальной роли мировоззрения, культуры и компетентности человека в предотвращении экологических
проблем.
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Подготовка будущего специалиста к решению профессионально-экологических задач
в условиях экологического кризиса должна быть направлена, прежде всего, на осмысление
студентами роли мировоззрения, культуры и компетентности людей в предотвращении
локальных и глобальных экологических проблем. Очевидно, что будущие специалисты
должны обладать соответствующей мотивацией и своего рода экологическим мышлением, необходимыми для эффективного выполнения экологически целесообразной деятельности в рамках деятельности профессиональной.
Проявление того или иного уровня профессионально-экологической культуры специалиста детерминируют его деятельность в экологически проблемных ситуациях. Анализ результатов наших предшествующих работ, в том числе в сфере профессиональноэкологической культуры [1; 3–13; 15–19], свидетельствует, что в основе профессиональноэкологической культуры личности лежат противоположные типы экологического сознания – антропоцентрический (приоритет прагматических интересов человека в его
1
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, проект «Экология человека: фактор культуры. Развитие экологической культуры детей
и молодёжи в информационном обществе» (№ 13-06-00479).
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взаимодействии с природой над закономерностями её собственного развития) и экоцентрический (приоритет экологоориентированных ценностей и смыслов). Актуальное же
экологическое сознание включает в себя оба типа.
Так, в рамках профессиональной деятельности специалиста важнейшим проявлением профессионально-экологической культуры будет его психологическая, теоретическая
(знаниевая) и практическая готовность к принятию экологоориентированных управленческих решений. Речь идёт о решениях, которые принимаются с позиций их экологической
целесообразности и ответственного отношения к окружающей человека среде. При этом
«баланс» «антропо- и экоцентрического» в актуальном экологическом сознании будет
определяться соответствующей управленческой установкой специалиста, его способностью к экологосообразной деятельности в биосоциальной сфере и в различных направлениях прагматически ориентированной антропогенной активности.
В интересах устойчивого развития специалисту необходимо:
– проявлять экологическую грамотность, от которой зависят защита окружающей
среды, снижение ресурсо-, материало-, энергоёмкости производства, внедрение малоотходных технологических систем и процессов, минимизация потерь продукции;
– уметь (владеть технологиями) разумно выбирать рациональные пути решения широкого спектра природоохранных задач, формирующегося во всех подсистемах топливноэнергетического и агропромышленного комплекса;
– понимать (рефлексировать) смысл современных проблем взаимодействия общества и природы и их совместного устойчивого развития, причинную обусловленность возможных негативных воздействий тех или иных производств на окружающую природную
среду;
– квалифицированно оценивать характер, направленность и последствия влияния
конкретной хозяйственной деятельности на природу, увязывая решение управленческих и
производственных задач с соблюдением соответствующих природосохранительных требований [1; 3–13; 15–19].
В русле постановки проблемы решения будущим специалистом профессиональноэкологических задач сегодня следует говорить, прежде всего, о психолого-акмеологических
условиях личностно-профессионального развития специалиста, обладающего готовностью эффективно решать профессионально-экологические задачи.
На данном этапе мы выделяем четыре таких условия.
Первое заключается в необходимости развития экологоориентированной направленности личности будущего специалиста. «Вершинное» качество этой личности – мировоззрение, которое определяет её место как субъекта в развивающемся пространстве
(природном и социальном) жизнедеятельности и отражает устойчивость системы взглядов и убеждений личности на природу, на взаимоотношение природы и общества, на
планету как среду обитания человечества. Такая личность специалиста должна рассматриваться и как многомерная система со сложной динамической структурой, включающей важнейшие экологоориентированные достижения личности на пути её совершенствования.
Второе условие связано с развитием психологической, теоретической и практической готовности будущего специалиста ответственно относиться к окружающей среде,
с его способностью пользоваться своими экологическими знаниями, представлениями
и умениями в профессиональной управленческой деятельности. В данном случае речь
идёт о профессионально-экологической культуре личности, в основе которой лежит соответствующий тип экологического сознания. Такого рода культура отражает психологическую, теоретическую (знаниевую) и практическую готовность будущего специалиста к решению профессионально-экологических задач с позиций их экологической
целесообразности и ответственного отношения к окружающей среде. Такой специалист
должен:
– разумно выбирать рациональные пути решения широкого спектра природоохранных задач, формирующегося во всех подсистемах современного народного хозяйства;
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проявлять экологическую грамотность, от которой зависят защита окружающей среды,
снижение ресурсо-, материало-энергоёмкости производства, внедрение малоотходных
технологических систем и процессов, минимизация потерь продукции;
– понимать смысл современных проблем взаимодействия общества и природы и
их совместного устойчивого развития, разбираться в причинной обусловленности возможных негативных воздействий тех или иных производств на окружающую природную среду, квалифицированно оценить характер, направленность и последствия влияния
конкретной хозяйственной деятельности на природу. При этом решение управленческих
и производственных задач важно увязывать с соблюдением соответствующих природосохранительных требований.
Третье условие личностно-профессионального развития специалиста заключается
в проявлении его экологической компетентности в процессе решения профессиональноэкологических задач, в том числе в ситуациях экологического риска. Без экологической
компетентности специалист не сможет эффективно выполнять экологические требования
к той или иной профессиональной деятельности. Экологическая компетентность специалиста представляет собой конкретно-индивидуальное проявление экологической компетенции, которая в свою очередь являет собой совокупность содержания профессиональной деятельности и требований к её реализации в рамках экологического императива. Это
имманентный компонент высокого уровня профессионализма личности, независимо от
его профессиональной ориентации, включающий знания, которые позволяют судить о вопросах сферы профессиональной деятельности с учётом экологического аспекта, а также
качества личности, дающие возможность специалисту осуществлять профессиональную
деятельность с позиций её экологической целесообразности.
Наконец, четвёртое условие личностно-профессионального развития специалиста
заключается в необходимости разработки и применения соответствующих технологий и
методов решения профессионально-экологических задач. В процессе разработки таких
технологий и методов следует определить, какое место в нём занимают рассмотренные
личностные феномены – экологоориентированное мировоззрение, экологическая культура, экологическая компетентность, и насколько реально в рамках профессиональной
деятельности эти феномены воплощаются в форме проявления экологической её целесообразности. Очевидно, что разработка таких технологий и методов должна предопределить
соответствующие принципы осуществления и решения профессионально-экологических
задач [3; 10; 11; 12; 19].
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ABSTRACT
The authors of the article actualize the problem of the study and implementation of
psychological and acmeological content of effective solutions of professional objectives in
the sphere of ecology in the context of specialist training. Four leading psycho-ecological
conditions of decisions and professionally ecological tasks of the future specialist are deﬁned
and meaningfully revealed. These terms reﬂect the need that has to be conceptualized by a
specialist in the process of professional training of fundamental role of ideology, culture and
competence of the person in the prevention of environmental problems.
Keywords: professional environmental challenges, specialist, professional training, psychoacmeological conditions, eco-oriented worldview, ecological culture, ecological competence.
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