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Современные подходы к экологическому, психологическому и профессиональному образованию явля-
ются одной из ключевых проблем в формировании знаний, навыков и умений комплексного воспитания 
подрастающего поколения.

Modern approaches to the environmental, psychological and vocational education is one of the key problems in 
the formation of knowledge, skills and abilities of the integrated education of the younger generation. 
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К профессиональной культуре личности относится комплексное понятие, которое включает знания человека 
об основных факторах и законах развития внутреннего и внешнего мира человека, способах и приемах психиче-
ской саморегуляции и адаптации в экстремальных ситуациях. 

Базисная культура личности характеризуется наличием профессиональной культуры, которая по своей 
структуре и наличию определенных компонентов, определяющих готовность эффективно решать разнообразный 
круг как психологических, так и профессиональных задач, независимо от различных видов профессиональной 
деятельности, выполняет разнообразный спектр социальных ролей касательно профессиональной деятельности. 

Комплексное понятие психологической культуры личности включает в себя знания, умения и навыки лич-
ности, закономерности развития внутреннего мира человека, а также способы и приемы психологической са-
морегуляции в неблагоприятных факторах микросреды. Социально обусловленный уровень психологической 
культуры личности может, и должен зависеть от системы духовных, моральных и психологических ценностей, 
а также от общественного мнения, социальной ситуации развития и доступной общественной информации. Роль 
психологической и экологической культуры возрастает только в том обществе, где одной из важных социальных 
ценностей является высокий уровень психологической культуры личности [1].

Проблемы экологического воспитания и образования часто зависят от условий и влияния микросреды. Не-
гативное условие влияния микросреды представляется в виде экологических и глобальных катастроф, которые 
несут угрозы здоровью человеку и окружающей среде через воздух, воду и пищу, которые загрязнены вещества-
ми, произведенными человеком. 

В то же время не стоит забывать о том, что специалист оказывает прямое влияние на окружающую среду, 
и любая ошибка может вызвать непоправимые последствия, поставить под сомнение его компетенцию. Тем са-
мым надо понимать, что профессиональная и экологическая культура должна быть не только изучена, но и на 
протяжении всего человеческого пути поддерживаться и восполняться.

Анализируя базовые психологические профессиональные категории в контексте вышепредставленных пара-
дигм, в качестве таковых можно выделить, прежде всего «личность», «взаимодействие», ни в коей мере не умаляя 
значимости иных.

Таким образом, психологические, профессиональные и экологические знания, влияющие на воспитание 
подрастающего поколения должны быть правильно применены с учетом самовоспитания, самопознания, самосо-
вершенствования. Экологическое воспитание позволяет оценить, насколько неблагоприятными могли быть наши 
поступки в профессиональной сфере деятельности.
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