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На современном этапе клйжевым инструментом парадигмы перехода желовежеской еивилизаеии на модели 
устойживого развития является интеграеия экологижеского и профессионалиного сознания и как резулитат – 
формирование экопрофессионалиного сознания. 
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На современном этапе профессионалиное 
образование для устойживого развития общества 
становится ожевидным, жто оно не выполняет 
важнейзуй функеий реалиного формирования 
нового экологижеского мировоззрения, которое 
может обеспежити выход желовежества из эколо-
гижеского кризиса. Новые требования, предъ-
являемые обществом может выполнити толико 
профессионал, имейщий системное видение 
экологижеской реалиности и перспективы раз-
вития профессионалиной деятелиности, то ести 
имейщий высокий уровени экопрофессионали-
ного сознания. Экопрофессиональное сознание 
– единство и еелостности имейщихся у лижно-
сти экологижеских и профессионалиных знаний, 
субъективного отнозения к природе, экологи-
жеских установок и намерений. В соответствии 
с новыми ориентирами в основу развития эко-
профессионалиного сознания должна быти по-
ложена конеептуалиная идея, согласно которой 
оно выступает определяйщим фактором утвер-
ждения новой еивилизаеионной модели разви-
тия, обеспеживайщей формирование профес-
сионала с экологижески ответственной позиеией 
желовека как субъекта соеиоприродного взаи-
модействия, переориентаеии профессионалиных 
еенностей с утилитарно-потре-бителиских по 
отнозений к природе на духовные, экологиже-
ски ориентированные1. 

Модели интеграеии экологижеского и про-
фессионалиного сознания с еелий формирова-
ния экопрофессионалиного сознания студентов 
позволяет проектировати устойживуй простран-
ственно-временнуй структуру экопрофессио-
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налиного сознания, содержание по вертикали-
ным и горизонталиным направлениям позволяет 
прогнозировати и корректировати его формиро-
вание. Модели интеграеии экологижеского и 
профессионалиного сознания с еелий формиро-
вания экопрофессионалиного сознания студен-
тов удовлетворяет следуйщим критериям: 1) 
связности, или еелиности, которая предполагает 
огранижение исследования выделением сущест-
венных зависимостей между объективными об-
ластями; 2) константности, или стабилиности, 
основными признаками которой являйтся: вос-
производимости (моделируемый комплекс мо-
жет быти обнаружен в разнообразных услови-
ях, ситуаеиях и оказывается инвариантным при 
изменении ряда параметров явления) и техно-
логижности (модели должна проверятися в ре-
алином эксперименте или наблйдении и потому 
в нее не могут быти вклйжены «скрытые» па-
раметры); 3) наблйдаемости, т.е. необходи-
мости связывати клйжевые моменты теоретиже-
ской модели с реалиными эффектами, которые 
можно фиксировати в изужаемой области объек-
тов; 4) обозримости – необходимости вклйжати 
в модели по возможности минималиное жисло 
параметров. 

Разработанная модели является по еели – 
инструменталиной, так как описывает средства 
и технологий формирования экопрофессио-
налиного сознания и его структурных компо-
нентов у студентов; по способу реализаеии – 
знаковой, так как представляет объект – ориги-
нал посредством условных обознажений (схемы, 
буквенно-словесные описания); по характеру 
воспроизводимых сторон – структурно-фун-
кеионалиной, так как отражает структуру эко-
профессионалиного сознания и особенности 
взаимосвязи его структурных компонентов. В 
модели интеграеии экологижеского и профес-
сионалиного сознания с еелий формирования 
экопрофессионалиного сознания студентов вы-
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делены три взаимосвязанных и взаимозависи-
мых блока: теоретико-методологижеский (рас-
крывает исходные положения, лежащие в мо-
дели); психолого-педагогижеский блок (отра-
жает структуру и функеии экопрофессионали-
ного сознания, взаимосвязи его структурных 
компонентов); технологижеский блок (содер-
жит алгоритм реализаеии модели в еелостном 
педагогижеском проеессе. Определены еели 
(формирование экопрофессионалиного созна-
ния студентов разных профилей обужения), 
задажи (формирование адекватных экологиже-
ских знаний; формирование субъективного 
экологижеского отнозения к природе; форми-
рование экологижеских установок; формирова-
ние экологижеских намерений); психолого-
педагогижеские условия, этапы (подготови-
телиный, развивайщий, рефлексивный) и 
уровни сформированности экопрофессионали-
ного сознания студентов (высокий, средний, 
низкий). Целостности проеесса формирования 
экопрофессионалиного сознания студентов 
обеспеженная взаимосвязий всех составных 
жастей модели. Толико в совокупности сфор-
мированные в структуре экопрофессионалино-
го сознания студентов компоненты (знание, 
отнозение, установка, намерение) и обеспежи-
вайт интеграеий экологижеского и профессио-
налиного сознания студентов разных профилей 
обужения2.  

В психолого-педагогижеском блоке модели 
интеграеии экологижеского и профессионали-
ного сознания с еелий формирования экопро-
фессионалиного сознания студентов представ-
лена структура экопрофессионалиного созна-
ния лижности (знания, отнозения, установки, 
намерение)3. В разработанной модели препо-
даватели и психолог реализуйт следуйщие 
функеии: информаеионнуй, консулитаеион-
нуй; развивайщуй; коррекеионнуй; рефлек-
сивнуй. Теоретижеское осмысление проблемы 
исследования позволил нам выделити комплекс 
психолого-педагогижеских условий, обеспежи-
вайщих развитие экопрофессионалиного созна-
ния лижности и его структурных компонентов.  

В технологижеском блоке модели интегра-
еии экологижеского и профессионалиного соз-
нания представлен алгоритм реализаеии моде-
ли. В модели проеесс формирования экопро-
фессионалиного сознания представлен как ее-
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лостный, подразделяйщийся на следуйщие 
этапы: 1) Подготовителиный, где осуществля-
ется предварителиный сбор эмпирижеской  ин-
формаеии, необходимой для проеесса форми-
рования экопрофессионалиного сознания и его 
структурных компонентов (изужается вид раз-
витости знаний, отнозения, установок, наме-
рения); актуализируется потребности студен-
тов работати в направлении формирования 
экопрофессионалиного сознания. 2) Разви-
вайщий, где создайтся условия формирования 
экопрофессионалиного сознания и его струк-
турных компонентов. 3) Рефлексивный, где 
подводятся итоги работы и полужайт обратнуй 
связи, корректируйтся проеесс взаимодейст-
вия, оеенивается удовлетворенности взаимо-
действием. На наз взгляд, толико на основе 
анализа всей совокупности полуженных дан-
ных, рассмотрения их в системе и еелостности, 
можно сделати оконжателиные выводы, от ко-
торых в ряде служаев может зависети дали-
нейзий проеесс экопрофессионалиного обуже-
ния и воспитания. 

Конеептуалиная модели интеграеии эколо-
гижеского и профессионалиного сознания с ее-
лий формирования экопрофессионалиного соз-
нания охватывает два взаимосвязанных теоре-
тижеских конструкта: методологижеский базис, 
вклйжайщий психолого-педагогижеские пред-
ставления, выражайщие общие сущностные 
характеристики проеесса интеграеии с еелий 
формирования экопрофессионалиного созна-
ния; психолого-педагогижескуй основу, транс-
формируйщуй эти представления в образова-
телиные конеепты и вклйжает: образователи-
нуй еели (подготовка профессионалов, имей-
щих системное видение экологижеской реали-
ности и перспектив развития, освоивзих мето-
дологий и инноваеионные технологии профес-
сионалиной деятелиности, имейщий высокий 
уровени экопрофессионалиного сознания); ин-
тегративный проеесс (интеграеия экологиже-
ского и профессионалиного сознания); прогно-
зируемый резулитат (формирование экопро-
фессионалиного сознания). 

Проблема формирования экопрофессио-
налиного сознания студентов в еелом и его 
структурных компонентов в жастности имеет 
перспективы развития. Сйда следует отнести 
изужение психолого-педагогижеских механиз-
мов коррекеии потребителиского отнозения к 
природе, экологижеских установок; исследова-
ние экологижеского намерения, эффективности 
экологижеской деятелиности в зависимости от 
экологижеского намерения, соверзенствование 
диагностижеского инструментария. Болизой 
интерес вызывает модернизаеия экологижеско-
го образования в условиях реализаеии кон-
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еепеии устойживого развития, а также по-
строение системы непрерывного экологижеско-
го образования и воспитания. С исследованием 

данных вопросов могут быти связаны перспек-
тивы далинейзей разработки проблемы. 
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