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Аннотация  
В условиях усиления конкуренции и возрастания экологических 

рисков формирование интеллектуальных ресурсов становится основным 
фактором конкурентоспособности экономики и страны в целом. 
Современная система образования должна основываться на принципах 
инновационности,  раскрытия творческих способностей личности, 
формирования эколого-ориентированного сознания и культуры. 
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Текст статьи 
Особенностью современной конкурентной ситуации на рынках 

является борьба  не столько за обладание материальными ценностями и 
ресурсами, сколько за возможность внедрения нововведений в области  
техники и технологий, образования и профессиональной переподготовки 
персонала, организации и планирования ресурсов, что способно 
существенно повысить  конкурентоспособность как предприятия, так и 
страны в целом.  

Целенаправленную систему мероприятий по разработке и внедрению 
новых видов продукции, используемых материалов и способов их добычи 
и обработки, технологий производства, систем управления и связи, 
принятия решений, называют инновационной деятельностью, которая 
генерирует новые знания и повышает интеллектуальные ресурсы 
экономики. Дальнейшая капитализация и коммерциализация 
интеллектуальных ресурсов в форме получивших правовую  охрану 
результатов интеллектуальной деятельности  (научных трудов, учебников 
и учебных пособий, методик, а также патентов на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы,  свидетельств на товарные знаки и т.п.) 
дает существенные  преимущества над конкурентами.  

Эффективность инновационной модели развития экономики 
подтверждена во всем мире, и Россия здесь не исключение. Новые методы 
развиваются вслед за стремительно прогрессирующими современными 
информационными и телекоммуникационными технологиями, которые 
нуждаются в высокой квалификации работников. Поэтому главной 
ценностью предприятий третьего тысячелетия являются 
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высококвалифицированные специалисты, менеджеры, которые на 
практике используют свой интеллектуальный потенциал. Основным 
общественным богатством при этом становится новая интеллектуальная 
элита: научные работники, предприниматели, менеджеры, экологи, 
финансисты, инженеры, другие специалисты, занятые в сфере высоких 
технологий, распространения информации и новых знаний. 
Инновационное производство и его обслуживание является перспективной 
рыночной нишей для малых и средних предприятий, особенно в той 
непростой ситуации, которая сложилась сегодня в России. 

Сложившаяся в последние годы ситуация в ряде регионов страны, 
характеризующаяся значительным ростом числа промышленных аварий и 
природных катастроф, неблагополучной экологической обстановкой,   
вызвала переворот в сознании людей, привела к серьезному нарастанию 
социально-психологической напряженности и требует срочных 
практических действий по обеспечению комплексной безопасности 
населения и реабилитации территорий.   

Экологическая ситуации в России характеризуется  высоким 
уровнем  антропогенного воздействия на окружающую природную среду, 
кризисом среды обитания во многих регионах, экологическими рисками 
хозяйственной деятельности. Государственная политика в области 
экологического развития Российской Федерации, предусматривает  
необходимость обеспечения экологической безопасности при 
модернизации экономики и в процессе инновационного развития, а 
именно: совершенствование нормативно-правового обеспечения и 
формирование эффективной системы управления охраной окружающей 
среды и экологической безопасностью;  обеспечение экологически 
ориентированного роста экономики и внедрения экологически 
эффективных инновационных технологий; предотвращение и снижение 
текущего негативного воздействия на окружающую среду; 
совершенствование системы государственного экологического 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; формирование экологической культуры, развитие 
экологического образования и воспитания  [6]. Последнее относится к 
образовательным учреждениям, которые должны формировать у молодёжи 
экологически ответственное мировоззрение и экологически ответственное 
поведение, в том числе посредством включения в федеральные 
государственные образовательные стандарты соответствующих 
требований к формированию основ экологической грамотности у 
обучающихся и включения вопросов формирования экологической 
культуры, экологического образования и воспитания в государственные, 
федеральные и региональные программы. 

Одним из следствий научно-технического прогресса в современном 
обществе является обострение проблемы обеспечения безопасности. В 
самом широком смысле безопасность понимается как защищенность 
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человека, объекта, системы, окружающей среды. К настоящему времени 
стало очевидно, что проблема безопасности имеет не только технические, 
но и социально-экономические и экологические аспекты. Поэтому 
поддержание стабильности не только в отдельно взятой точке 
пространства, регионе или государстве, но и в целом на планете 
становится все более насущной задачей. Решение ее требует не только 
высокого уровня знаний и умений специалистов, но и понимания ими 
огромной ответственности за будущее мироустройство  [4].   

Глобальные экологические проблемы, характеризующиеся в 
большинстве территорий необратимыми изменениями окружающей среды, 
связаны, прежде всего, с концепцией «антропоцентризма» как 
совокупности взглядов, согласно которым человек не обязан 
согласовывать свои цели и действия с состоянием окружающей природной 
среды.  В результате возникли острые противоречия во взаимоотношениях 
человека с природой. Общепризнано, что путь к гармонизации такого рода 
взаимоотношений лежит в глубокой нравственной перестройке всего 
человеческого образа жизни и поведения, его экологизации, 
переориентации человеческого мышления на развитие диалоговых форм 
общения с природой.  Другими словами − в формировании экологического 
сознания, эколого-ориентированных, в т. ч. общечеловеческих ценностей 
необходимых для устойчивого развития природы и человеческой 
цивилизации [3].   

Потребность инновационного развития страны диктует 
необходимость разработки новой концепции подготовки кадров на основе: 
- раскрытия и использования творческого потенциала личности; 
- инновационности процессов и достижений; 
- формирования эколого-ориентированных ценностей, сознания и 

культуры личности; 
- формирования гражданской позиции личности; 
- толерантности в социальных и психологических отношениях; 
- использования передового российского и зарубежного опыта; 
- осознания исторических связей событий прошлого и настоящего, оценки 

накопленного опыта; 
- претворения в жизнь принципов устойчивого развития; 
- непрерывного интегрированного обучения и повышения квалификации 

кадров; 
- тесного сотрудничества с передовыми предприятиями и организациями; 
- международного сотрудничества и т.д.  

Непрерывное экологическое образование в образовательном 
учреждении происходит через комплекс: начальное звено — среднее звено 
— старшее звено — родители — общество. Благополучное экологическое 
воспитание учащихся вероятно гарантировано лишь при условии, что оно 
совершается целенаправленно и постепенно и в этом процессе совместно 
участвует семья и школа [5].  
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Не секрет, что воспитание и приобщение к делу охраны природы, 
бережному отношению к природным богатствам должно начинаться с 
первых дней жизни человека и продолжаться на протяжении всего 
жизненного пути. Школа  должна способствовать накоплению знаний в 
области экологии, окружающего мира, этической и духовной 
составляющих процесса общения молодого поколения и природной среды, 
вырабатывать навыки охраны природы, восстановления  и возобновления 
природных ресурсов. К примеру, в игровой форме полезно проводить 
занятия по тематике сбережения воды (например, путем самоанализа 
бытовых потребностей и сокращения их), правил поведения в лесу, на 
природе, раздельного сбора бытовых отходов, понимания технологий их 
переработки и дальнейшего использования в качестве сырья. 
Подготовленные таким образом школьники будет более серьезно 
относиться к выбору своей будущей профессии, а выбрав ее, будут 
превентивно рассматривать вопросы безопасности деятельности и 
принимать меры по согласованию своих действий с законами природы и 
общечеловеческими принципами. В свою очередь, профессиональное и 
высшее образование должно подхватить и развить идею всеобщего  
экологического просвещения граждан, доведя до каждого гражданина 
мысль осознания неотвратимости вреда, наносимого природе человеком, 
невозможности следования парадигме наращивания потребностей за счет 
природного потенциала.  

Перед руководителями высших учебных заведений сегодня стоит 
непростая задача подготовки квалифицированных специалистов, 
способных удовлетворять требованиям современного 
высокотехнологичного производства и управления на основе 
международных стандартов качества и безопасности, относящихся не 
только к продукции, но и к технологиям, использующимся при 
производстве продукции. К сожалению, до недавнего времени этой 
актуальной задаче уделялось недостаточно внимания. «Отсутствие 
эффективной стратегии по приведению отечественной промышленности и 
сельского хозяйства в соответствие с современными европейскими 
экологическими требованиями привело к тому, что значительная часть 
товаров производится в России с экологическими нарушениями. Это в 
значительной степени обусловлено экологической неграмотностью как 
персонала, так и руководителей объектов отечественной экономики. В 
стране не создана атмосфера нетерпимости относительно поголовной 
экологической неграмотности лиц, работающих в ключевых областях 
российской экономики» [2].    

К сожалению, современная реформа образования способствовала 
снижению  общего уровня подготовки в общеобразовательной школе, 
особенно по так называемым непрофильным дисциплинам, к которым 
отнесены «Экология», «Безопасность жизнедеятельности» и другие 
дисциплины из области наук о рисках и безопасности. «Переход 
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экономики страны на инновационный путь развития требует 
формирования конкурентоспособной в глобальном масштабе 
национальной инновационной системы образования, обеспечивающей 
поддержку инновационной деятельности во всех сферах экономики» [1].     

Рыночная экономика предъявляет новые, динамично меняющиеся 
требования к выпускникам вузов. Современный работодатель нуждается 
не просто в молодом специалисте, имеющем высшее профессиональное 
образование, а в профессионале по конкретному направлению.  На 
сегодняшний день актуальна проблема значительного расхождения между 
направленностью профессиональной подготовки и содержанием будущей 
деятельности выпускника вуза.  

Результаты реформы российского образования, реализованные в 
настоящее время в виде многоуровневой образовательной системы 
«бакалавриат – магистратура – аспирантура – докторантура», еще далеки 
от совершенства.  Формирование интеллектуальных ресурсов в сфере 
образования мотивация выпускников на создание и усовершенствование 
объектов интеллектуальной собственности  должны вывести российскую 
систему образования на инновационный  уровень, что позволит 
выпускникам отечественных вузов выдержать конкуренцию на 
международном рынке труда.   
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