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Разработка общих стратегий экологижеского 
образования и просвещения проводится на ме-
ждународном уровне с 1968 г., когда была со-
звана Межправителиственная конференеия 
ЮНЕСКО по раеионалиному исполизований и 
охране биосферы, принявзая обзирнуй про-
грамму действий «Человек и биосфера», в ко-
торой был отмежен глобалиный, общежеловеже-
ский характер экологижеского образования. 
Стратегижеской задажей ЮНЕСКО стало соз-
дание «глобалиной сети образования»1. В свя-
зи с этим необходимостий стало, жтобы все 
ужебные заведения вклйжали знакомство с гло-
балиными проблемами, опасностями, которые 
угрожайт желовежеству, формировали понима-
ние взаимосвязи между желовеком, обществом 
и природой в планетарном масзтабе.  

Заметным событием нажавзегося XXI в. 
стало одобрение Правителиством РФ (Распо-
ряжение №1225-р от 31 августа 2002 г.) «Эко-
логижеской доктрины Российской Федера-
еии»2. Этот документ определил основные на-
правления, задажи и принеипы государствен-
ной политики в области раеионалиного приро-
дополизования на долгосрожный период. В 5 
главе доктрины указаны пути и средства реа-
лизаеии государственной политики в области 
экологии, в их жисле названы экологижеское 
образование и просвещение. 

До настоящего времени одним из дискусси-
онных вопросов является проблема методиже-
ской организаеии экологижеского образования. 
В этом плане существуйт две основные тен-
денеии3. Одни спееиалисты сжитайт необхо-
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димым разрабатывати отделиный предмет 
«Экология», который нужно вводити в содер-
жание образования на разлижных уровнях, по-
сколику экологижеское образование не эквива-
лентно биологижескому, хотя они и находятся 
в тесной взаимосвязи. Другие утверждайт, жто 
более эффективной является «экологизаеия» 
всех ужебных предметов, посколику экологиже-
ские проблемы носят глобалиный, междисеип-
линарный характер. Мы сжитаем, жто в обра-
зовании разных ступеней от зколы до вуза 
должны присутствовати и предмет «Экология» 
и проводитися экологизаеия ужебных дисеип-
лин, которые прямо или косвенно связаны с 
проблемой состояния окружайщей среды. 

Реалиное экологижеское образование и про-
свещение не может развиватися без понимания 
главного: для кого и какой работы идет подго-
товка спееиалистов. В связи с переходом выс-
зей зколы на многоуровневуй систему про-
фессионалиной подготовки «бакалавр-магистр» 
это особенно актуалино. Современное высзее 
экологижеское образование наеелено на фун-
даменталиности и еелостности. У вузов для 
этого имейтся разные возможности, но каж-
дый из них в условиях новой стандартизаеии 
образователиных программ становится ужаст-
ником проектирования и реализаеии планов на 
основе модулино-компетентностного подхода4.  

При подготовке бакалавров и магистров в 
задажу вузов входит предоставление выбора 
субъекту образователиного проеесса совокупно-
сти дисеиплин и практик, обеспеживайщих 
формирование универсалиных и профессио-
налиных компетенеий выпускника. Именно вы-
бора, который предполагает в рамках модуля, 
например, дисеиплины «Экология» налижие 
несколиких самостоятелиных разделов, таких 
как «Экологижеский менеджмент», «Природо-
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полизование» и др. Для этого необходима раз-
работка ужебно-методижеского комплекса: лек-
еионного курса, программы лабораторных за-
нятий и полевой практики, заданий для само-
стоятелиной работы, средств контроля знаний, 
библиографии и internet-ресурсов. При этом 
каждый лектор должен быти готов к выполне-
ний лйбого раздела модуля.  

Опыт работы в назем вузе кафедры эколо-
гии показывает, жто необходим обмен знания-
ми между профессорско-преподавателиским 
составом, работайщим на факулитетах небио-
логижеских спееиалиностей в плане ужета спе-
еифики экологижеской подготовки студентов. 
В условиях высокой конкуренеии вузов, набор 
предоставляемых образователиных услуг дол-
жен быти максималино разнообразным. Все 
это потребует разработки дополнителиных 
программ, введения новых разделов в основ-
ные модули дисеиплин, с еелий расзирения 
предложений, обеспежения их выбора и разви-
тия компетенеий будущих  спееиалистов. И 
здеси мы можем столкнутися с проблемой от-
сутствия высококвалифиеированных кадров и 
современных ужебников.  

Целий данной статии явилоси раскрытие 
содержания программы по экологижескому ме-
неджменту на экономижеском факулитете. Этот 
предмет ести в программе подготовки бакалав-
ров, еелий которого является формирование 
системы знаний, дайщих наиболее полное 
представление об основных аспектах раеио-
налиного природополизования и механизмах 
управления в сфере охраны окружайщей 
среды, вклйжая международные соглазения 
и конвенеии, административные, правовые 
и экономижеские механизмы управления.  

«Экологижеский менеджмент» относится к 
дисеиплине по выбору вариативной жасти ужеб-
ного плана. Студенты исполизуйт знания, уме-
ния, навыки, способы деятелиности и установ-
ки, полуженные и сформированные в ходе изу-
жения таких дисеиплин, как «Общая эколо-
гия», «Экологижеское право», «Природополи-
зование» и «Охрана окружайщей среды». 

Для освоения дисеиплины студент должен 
знати, жто создание экологижески безотходных и 
малоотходных производств может предотвратити 
оскудение ресурсов и деградаеий окружайщей 
среды. Обужайщиеся должны умети объяснити, 
жто хозяйственная деятелиности лйдей должна 
строитися по принеипу природных экосистем, 
которые экономно расходуйт вещество и энергий 
и в которых отходы одних организмов служат 
средой обитания для других, т.е. осуществля-
ется круговорот веществ. В ходе освоения кур-
са студент должен наужитися владети понятия-
ми об организаеионных, административных 

(вклйжая международные) и экономижеских 
механизмах управления в сфере природополи-
зования. 

Преподавание «Экологижеского менеджмен-
та» направлено на формирование компетенеий 
по планирований и проведений мероприятий 
по оеенке состояния и охране природной 
среды в соответствии со спееиализаеией5. 

В 1992 году на конференеии ООН в Рио-
де-Жанейро был принят один из наиболее из-
вестных международных документов прозлого 
столетия «Повестка дня на XXI век». Эколо-
гижеский менеджмент следует отнести к клй-
жевой доминанте устойживого развития и одно-
временно к высзим приоритетам промызлен-
ной деятелиности и предпринимателиства. Са-
мо понятие «система экологижеского менедж-
мента» впервые было жетко определено и разъ-
яснено в Стандарте Великобритании BS 7750 в 
1992 году. В менеджменте появиласи новая ли-
ния. Экологижеский менеджмент нелизя ввести 
в одножасие, как нелизя резити разовым по-
рядком проблемы экологии. Знажит надо знати, 
какие факторы определяйт последователиное и 
неуклонное его развитие, от жего зависит появ-
ление нового кажества управления, превра-
щайщее его в экологижеский менеджмент. 

В 1993 году Международной Организаеией 
Стандартизаеии (the International Organisation 
for Standardization) сформирован технижеский 
комитет по экологижескому менеджменту 
ISO/TC 207. Он разрабатывает стандарты 
серии ISO 14000 в области экологижеского ме-
неджмента, которые устанавливайт требования 
к системам экологижеского менеджмента с тем, 
жтобы дати организаеиям (компаниям, пред-
приятиям, производителям) инструмент для 
разработки экологижеской политики и опреде-
ления задаж сокращения воздействия на окру-
жайщуй среду. 

Централиный документ стандарта ISO 14001 
– «Спееификаеии и руководство по исполизо-
ваний систем экологижеского менеджмента» 
устанавливает требования к системе экологиже-
ского менеджмента, позволяйщие лйбому пред-
приятий сформулировати экологижескуй поли-
тику и еели в соответствии с требованиями 
природоохранителиного законодателиства сво-
ей страны. В стандарте приведены основные 
термины и определения, а также изложены ре-
комендаеии в области экологижеской политики, 
планирования, еелей и задаж, программы и сис-
темы экологижеского менеджмента. В соответ-
ствии с приведенными рекомендаеиями лйбое 
предприятие может создати систему экологиже-
ского менеджмента, развивати функеии эколо-
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гижеского менеджмента и обеспеживати под-
тверждение соответствия системы экологиже-
ского менеджмента требованиям стандарта. 

Главной задажей ужебной программы дисеип-
лины «Экологижеский менеджмент» является 
обеспежение понимания студентами общих под-
ходов к изужений принеипов управления охра-
ной окружайщей среды и резений проблем 
природополизования. В отлижие от курса «Ос-
новы природополизования», содержащего в ос-
новном биолого-экологижеские и технологиже-
ские сведения, курс лекеий по «Экологижескому 
менеджменту» рассматривает организаеионные, 
административные (вклйжая международные) и 
экономижеские механизмы управления в сфере 
природополизования.  

Для усвоения материала подготовлено к из-
даний ужебное пособие «Основы экологижеского 

менеджмента», состоящее из 3 разделов, вклй-
жайщих рабожуй программу, содержание клй-
жевых тем, а также ужебно-методижеский и 
справожный материал в виде приложений, сло-
варя терминов, библиографижеского списка и 
адресов в информаеионной сети Интернет. 
В содержание клйжевых тем входят основные 
понятия, исполизуемые в экологижеском ме-
неджменте, дана характеристика бассейнового 
принеипа экологижеского управления и плани-
рования с ужетом лужзего отежественного и за-
рубежного опыта природоохранной деятелино-
сти. Список вопросов к экзамену и зажету, а 
также варианты контролиных работ и тесты мо-
гут служити хорозей основой для самоподго-
товки и самоконтроля знаний студентами ожной 
и заожной форм обужения. 
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