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Повышение энергоэффективности использования природных ре
сурсов обусловливает необходимость освоения населением основ 
культуры потребления энергетических ресурсов. Необходимо прео
доление стереотипа расточительства всех и во всем. Ведь все затра
ты на энергию, товары, услуги оплачивают потребители. Отсюда не
обходимость формирования нового мышления энергопотребления.
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в современном постиндустриальном об-
ществе проблема энергосбе режения ста-
новится условием выживания всего че-

ловечества. об этом свидетельствуют мировая 
практика нормирования энергосбережения: 
до кументы оон, законодательные меры стран 
европейского союза, сШа, японии, а также 
федеральный закон «об энергосбережении» 
(1996  г.) и федеральная целевая программа 
«Энергосбережение россии» (1998 г.).

Энергоемкость промышленного производ-
ства и социальных услуг в россии в несколько 
раз выше общемировых показателей, что дела-
ет на шу продукцию неконкурентоспособной, 
а жизнь недопустимо энергорас точительной. 
российский производитель затрачивает на 
производство про дукции в среднем в три раза 
больше энергии, чем среднемировая страна.

основные законодательные меры остаются 
нереализованными. одна из основных при-
чин – недооценка важности и своевременно-
сти формирова ния системы принудительного 
и добровольного регулирования потребления 
энергии на предприятиях, в организациях и ка-
ждым физическим лицом.

Факторы энергосбережения
существуют две группы факторов, влияю-

щих на энергосбережение: объективные и субъ-
ективные.

К объективным факторам энергосбережения 
относятся энерго- и ре сурсосберегающие тех-
нологии, целенаправленное изменение струк-
туры экономики, структуры личного и общест-
венного потребления энергии.

под субъективными понимают:
•  расточительное отношение большинства 

населения к расходу топлива и энергии вслед-
ствие недостаточной энергоэкологической ком-
петентности;

•  отсутствие понимания (осознания) населе-
нием возрастающего дефицита топлива и энер-
гии;

•  отсутствие в мировой практике энерге-
тического кодекса, то есть свода правил, норм 
профессионального поведения, регулирующих 

производство и потребление энергии.
Каковы же причины равнодушного, психо-

логически нейтрального от ношения россиян к 
энергосбережению? 

1. огромная территория и «несметные» при-
родные ресурсы.

2. традиция игнорирования нормативных и 
законодательных актов. 

3. отсутствие системы энергосберегающего 
образования и воспитания.

Энергосбережение – это направленный 
комплекс мер, основной целью которого яв-
ляется сокращение объема энергии, потре-
бляемой от внешних источников. Энергосбе-
режение в любой сфере сводится по существу 
к снижению бесполезных потерь энергии за 
счет ее рационального использования. с уче-
том того, что 90% потерь приходится на сферу 
энергопотребления и лишь 9–10% теряются при 
передаче электроэнергии, основные усилия по 
энерго сбережению сконцентрированы именно 
в сфере потребления электроэнергии. 

основная роль в увеличении эффективности 
использования энергии принадлежит объек-
тивным факторам. но в меньшей степени об-
ращается внимание на субъективный фактор: 
на отношение человека к энергосбережению, 
осознание его значимости для сохранения эко-
логического равновесия на Земле.

Энергосбережение как компетентность
реализация энергосбережения во всех сфе-

рах жизнедеятельности требует от человека 
адекватной компетентности, формировать ко-
торую необходимо уже в дошкольном детстве и 
сопровождать в течение всей жизни в системе 
непрерывного образования. решающее значе-
ние в обеспечении этого процесса принадлежит 
педагогам, обладающим соответствующей пси-
холого-педагогической подготовкой.

в содержании Экологической доктрины рос-
сии и концепции модернизации российского 
образования, в которых в качестве приоритета 
указывается формирование целостного миро-
воззрения и экологической культуры лично-
сти, педагогу отводится очень значимая роль. 
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осуществляя образовательно-воспитательный 
процесс, педагог является транслятором эти-
ческих норм, ценностей, знаний и форм пове-
дения, составляющих основу мировоззрения 
личности учащегося. с точки зрения академика 
н.  н.  моисеева, именно от учителя, педагога 
в первую очередь зависит экологическая об-
становка, «сохранение человека на планете». 
модернизация высшего профессионально-пе-
дагогического образования, связанная с реали-
зацией компетентностного подхода, позволила 
ввести понятие «энергосберегающая компе-
тентность» [2]. введение и содержательная раз-
работка этого конструкта, на наш взгляд, будет 
способствовать более пристальному изучению 
психологических основ энергосберегающего 
поведения и в конечном итоге предоставит воз-
можность разработки новых и корректировки 
существующих образовательных программ 
с  целью формирования у учащихся установок 
на энергосбережение и рациональное природо-
пользование [3]. 

повышение энергоэффективности природ-
ных ресурсов обусловливает необходимость 
освоения населением основ культуры потре-
бления энергетических ресурсов, формирова-
ния нового мышления энергопотребления, что, 
в свою очередь, требует разработки техноло-
гий, средств и методов обучения и диагности-
ки энергосберегающего поведения. Эти задачи 
должны решаться в рамках современного обра-
зования, которое в последние годы находится 
на стадии модернизации. Компетентностный 
подход предоставляет возможности для оценки 
сформированности социальных и философско-
мировоззренческих установок, обеспечиваю-
щих деятельностную позицию рационального 
использования природных ресурсов. Энерго-
сберегающая компетентность входит в состав 
так называемых ключевых компетенций и ком-
петентностей, выходящих за рамки конкретных 
предметных областей и направленных на реше-
ние актуальных социально-экономических и 
экологических проблем, и относится к универ-
сальным, или так называемым трансверсаль-
ным компетентностям. Энергосберегающая 
компетентность – это область, глубина и осве
домленность человека относительно энерго
сберегающей деятельности, при которой он 
выполняет компетенции, интегрированные 
в профессиональную квалификацию и опыт 
работы.

Где и как формировать компетенции 
анализ энергосберегающей деятельности и 

поведения позволит определить примерный пе-
речень компетенций, формирование которых 
целесообразно осуществлять в профессиональ-
ной школе. К ним относятся:

Общекультурные компетенции (ОК):
– знает основные источники энергии, спосо-

бы ее передачи и потребления;
– знает основные способы и средства полу-

чения информации о технологиях энергосбере-
жения;

– владеет моральными нормами и основами 
энергосберегающего поведения;

– способен понимать высокую социально-
экономическую и природоохранительную зна-
чимость энергосбережения;

– готов выполнять требования гигиены и ох-
раны труда по пользованию энерготехнически-
ми устройствами.

Общепрофессиональные компетенции (ПК):
– знает естественно-научные основы энерго-

сберегающих технологий;
– способен использовать жилищно-бытовые 

энергосберегающие технологии в повседневной 
жизни;

– способен проявлять энергосберегающую 
деятельность в пределах своих должностных 
обязанностей и квалификации, учитывать ри-
ски энергопотребления;

– способен к рефлексии энергосберегающих 
действий и поведения;

– готов к инновациям в области энергосбе-
режения;

– готов соблюдать нормы (требования) тех-
ники безопасности при работе с энергосбере-
гающими установками, приборами и механиз-
мами.

формирование этих компетенций у учащих-
ся профессиональной школы возможно при 
изучении естественно-научных предметов и 
необходимо при освоении общетехнических 
и специальных дисциплин. Благоприятные 
условия формирования энергосберегающей 
компетентности имеются в процессе производ-
ственных практик на предприятиях и в органи-
зациях. Чтобы реализовать эту цель, педагоги 
сами должны обладать этой компетентностью. 
очевидно, формирование энергосберегающих 
компетенций оправдано отразить в образова-
тельных программах подготовки педагогов про-
фессионального обучения и конечно, на курсах 
повышения их квалификации, предусмотрев 
специальный модуль по энергосбережению.

обучение учащихся энергосбережению в 
профессиональной школе и педагогов при их 
подготовке и повышении квалификации будет 
способствовать исполнению федерального за-
кона 261-фЗ «об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности» [1].
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