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эффективные  источники рекламного информирования; выявить периодичность посещения зоопарка; оценить 
готовность респондентов к участию в благотворительных акциях; определить пожелания посетителей в отно-
шении сервиса, условий содержания животных, ценовой политики, организации мероприятий, благоустройства 
территории; оценить ближайшие перспективы развития зоопарка. Полученная информация послужит основой 
для разработки практических мероприятий по совершенствованию работы Минского зоопарка, чтобы, в конеч-
ном итоге, сделать пребывание посетителей в нем максимально комфортным, интересным и познавательным.
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Assessment of the visitors’ attitude to the activities of the Minsk Zoo was carried out. The obtained information will 
be used to evaluate the effectiveness of educational programs and exposition as well as to develop the practical measures 
to improve the work of the Minsk Zoo.
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Формирование экологичеСких компетенЦиЙ 
в рамках практико-ориентированного обУчения

Компетентностный подход является основным элементом образовательной среды на всех этапах обучения. 
Он направлен на реализацию личностно-ориентированной модели образования, формирование у специалиста 
профессиональной и социальной мобильности. Основная задача процесса обучения заключается в создании 
условий для развития у будущего специалиста способностей и умений самостоятельно и грамотно действовать 
в  современных условиях. Процесс формирования грамотного специалиста, эрудированной, и ответственной 
личности, возможен только при сочетании профессиональной компетенции, которая представляет собой сово-
купность качеств, связанных с его профессиональной деятельностью, с экологической компетентностью. 

Процесс формирования профессиональных и экологических компетенций должен представлять собой 
единое целое, чтобы быть способным построить на этом фундаменте новое конкретное знание в соответствии 
с  новыми условиями. Объём экологических компетенций специалиста должен быть оптимальным, при этом 
самое ценное, чтобы этот объём находил применение, и специалист любого профиля мог достаточно свободно 
оперировать своими знаниями и использовать их в проблемных ситуациях. 

Среди экологических компетенций для специалиста наиболее важное значение имеют познавательные 
и коммуникативные. Познавательные компетенции проявляются при способности добывать экологические зна-
ния из личного опыта и литературных источников, систематизировать объекты по экологическим признакам. 
Группу коммуникативных компетенций составляет готовность корректировать поступки людей в соответствии 
с нормами, организовать собственный социальный проект с экологической доминантой.

Важным фактором повышения эффективности образования является внедрение новых педагогических тех-
нологий. Основное назначение современных технологий – развить у обучаемых способность работать с ин-
формацией, находить решение проблем. Наиболее эффективным в этом случае является метод проблемно-си-
туационных задач (кейс-технология), когда знания приобретаются в результате активной исследовательской 
деятельности. При использовании данной технологии сочетаются и практико-ориентированный подход к об-
учению, и элементы коллективной и групповой технологии обучения. Суть метода: обучаемым дается материал 
в виде микроситуаций, а знания приобретаются самостоятельно в ходе исследовательской деятельности.

В процессе обучения студентов-экологов МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ в рамках преподавания дисциплин 
«Прикладная экология» и «Экология городской среды» для специальностей «Медицинская экология» и «Био-
экология» разработаны проблемно-ситуационные задачи, решение которых способствуют формированию эко-
логических компетенций будущих специалистов. Применение кейс-технологии позволяет активизировать по-
знавательный процесс и способствует формированию современного грамотного специалиста.
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 Case technology which suggests that knowledge is acquired as a result of active research activity is an effective 
method for the formation of ecological competence of specialists.


