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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экологическое образование — наи
более динамично развивающийся компонент современного образования. Со
временная экологическая ситуация определяет острую необходимость форми
рования экологического мышления, «экологизации» всех наук, всех сфер че
ловеческой деятельности. Именно поэтому так актуальна проблема всеобщего 
непрерывного экологического образования, которое является приоритетным 
направлением в развитии системы образования государства. Сегодня в Рес
публике Таджикистан формируется система непрерывного экологического об
разования и воспитания, объединяющая образовательные учреждения разных 
уровней, направленная на формирование научных и практических знаний, а 
также ценностных ориентации, поведения и деятельности. Все это способст
вует обеспечению ответственного отношения к окружающей среде. 

Таким образом, актуальность проблем экологического образования и 
воспитания возрастает. Это вызвано: наличием противоречий между динамикой 
развития общественных социально-экологических новообразований в социуме 
и отставанием отражения этих процессов в содержании образования; необхо
димостью повышения экологической культуры человека, сохранения и улуч
шения условий жизнедеятельности человека в целом; необходимостью решения 
актуальных проблем, связанных с уменьшением жизненного пространства, 
приходящегося на одного человека, сохранения и восстановления, рациональ
ного использования и приумножения природных богатств; отсутствием наце
ленности образования (на разных его уровнях) на формирование рациональных, 
ответственных отношений человека с социальными группами (обществом), 
природой, природной средой и самим собой; имеющимися исследованиями, в 
которых проблема интеграции экологического и социально-гуманитарного 
образования рассматривается недостаточно, и возрастающей потребностью 
человека, общества и государства в разработке методологии, теории и практики 
экологизации подготовки кадров в системе образования как самостоятельного 
предмета исследования. 

Степень разработанности проблемы. С переходом общества к модели 
устойчивого развития одной из важнейших задач становится подготовка работ
ников техносферы, имеющих высокий уровень развития экологического созна
ния, способных к биосферосовместимой деятельности и принятию экологиче
ски целесообразных решений в системе «человек - техника - природа». Однако 
решению указанной задачи препятствует традиционно сложившийся технокра
тический уклон в преподавании предметов экологического цикла в учебных за
ведениях. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо ввести в систему 
образования экоцентрическую составляющую, что, в свою очередь, требует 
разработки новых задач, методов, технологий и средств экологического образо
вания студентов. 

Экологическое образование в интересах устойчивого развития в учебных 
заведениях уже не сводится только к охране природы и рациональному приро-
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допользованию, а рассматривается как общекультурное образование, построен
ное на интеграции естественнонаучных, гуманитарных, технических предме
тов. Кроме этого экологическое образование в интересах устойчивого развития 
может выполнять обще- и надпредметную функцию в образовании, способст
вуя формированию системы универсальных знаний, умений, навыков, а также 
опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 
то есть ключевых компетенций, которые рассматриваются, в отличие от тради
ционных знаний, умений и навыков, в качестве результативно-целевой основы 
современного образования. 

Общетеоретические аспекты экологического образования и воспитания 
рассматриваются в работах Галеевой A.M., Гирусова Э.В., Кравченко И.И., 
Лаптева И.Д., Лось В.А., Моисеева К.Н., Соломиной С.Н., Федорова Е.К., Фро
лова И.Т. и др. 

Б Республике Таджикистан в аспекте совершенствования школьного и 
вузовского обучения и воспитания в области экологического образования име
ется ряд исследований ученых: Лутфуллоева М., Обидова И.О., Авзалова Х.С., 
Расулова К.Р., Шарифова Ф., Каримовой И.Х., Сулаймони С, Буйдакова X., 
Кодирова Б.Р., Ибодова М.О. и др. 

Следует отметить, что практика рационального использования, сохране
ния и воспроизводства природных богатств в условиях быстрого развертывания 
научно-технической революции, бережного отношения к природе, стали обяза
тельной программной частью развития экономики страны и общества в целом. 
Об этом свидетельствуют предложения Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона, озвученные в выступлениях на сессиях ООН в целях дости
жения Целей Развития Тысячелетия. 

Совершенствование охраны природы предусмотрено в Конституции Рес
публики Таджикистан в статье 13 «Охрана природы, земли и других природных 
богатств, исторических и культурных памятников, их эффективное использова
ние - обязанность каждого»; в Постановлении Республики Таджикистан от 23 
февраля 1996 г., №93 и в Постановлении от 17 октября 1996 г., №462 «Меро
приятия по реализации государственной программы экологического образова
ния и воспитания населения Республики Таджикистан до 2000 года» введен но
вый предмет в программе образовательных учреждений по экологии в количе
стве 34 часов. К сожалению, это охватывает лишь сферу общеобразовательных 
школ, а для системы высших учебных заведений и, в частности, для техниче
ских вузов данный вопрос остается нерешенным, несмотря на то, что в после
дующем Постановлении Правительства Республики Таджикистан от 27.02.2009 
г., №123 «Об утверждении экологической программы Республики Таджикистан 
на 2009-2019 годы» предусмотрены различные мероприятия в продолжении ра
нее принятой экологической программы. 

Таким образом, экологическое образование и воспитание в современных 
условиях модернизации системы образования становится одним из приоритет
ных направлений. Экологические проблемы имеют глобальный характер и тре
буют совместных решений на международном уровне. В частности, этим во-
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просам посвящены отдельные положения трех Конвенций Рио: Конвенция 
ООН по борьбе с опустыниванием (1997 г.); Конвенция ООН по биологическо
му разнообразию (1997 г.); Рамочная Конвенция ООН по изменению климата 
(1998 г.). 

Объектом исследования является процесс экологического образования 
и воспитания в существующей системе образования для студентов технических 
вузов Республики Таджикистан. 

Предмет исследования - теоретические и прикладные основы экологи
ческого образования и воспитания студентов как составляющий элемент стра
тегии модернизации образовательной системы в реальном учебно-воспитатель
ном процессе и реальном масштабе познавательной среды. 

Цель диссертационной работы - раскрыть фундаментальные экологиче
ские идеи в природоохранном образовании и воспитании студентов Республики 
Таджикистан в контексте устойчивого развития. 

Гипотеза исследования. В соответствии с целью исследования сформи
рована рабочая гипотеза: экологическое образование может стать целостной ба
зовой научно-методической составляющей стратегии модернизации высшего 
технического образования в том случае, если будут соблюдены нижеследую
щие условия: органическое включение системы научных и прикладных приро
доохранительных знаний в ВТУЗах во все сферы учебно-воспитательного про
цесса, в первую очередь в курс общественно-гуманитарных, общеобразователь
ных, естественнонаучных и специальных дисциплин; определение системы 
требований к научно-методическому обеспечению процесса экологического 
образования студентов ВТУЗов с позиций междисциплинарности и синергизма 
техногенных, экологических и социальных факторов; разработка модульной 
системы экологического образования студентов ВТУЗов, представляющая со
вокупность задач, принципов, методов, средств и критериев профессиональной 
подготовки на базе экоцентрической картины мира; применение разработанных 
в процессе подготовки и переподготовки будущих специалистов методов, адек
ватных их будущей профессиональной деятельности; разработка теоретических 
основ экологического образования студентов, включающих современную кон
цепцию коэволюционного развития природы и общества как методологическо
го основания, которое определяет стратегию практической деятельности, на
правленную на природные объекты, с позиций экоцентризма; разработка и ап
робирование эффективных технологий формирования экологического эксцен
трического сознания студентов. 

Поставленная цель достигается решением задач исследования: 
1. Изучение теоретических основ, идей, состояния экологического обра

зования и воспитания в Республике Таджикистан для устойчивого развития. 
2. Определение сдерживающих факторов развития экологического обра

зования в Республике Таджикистан. 
3. Проведение экспериментальных исследований по определению уровня 

знаний студентов, в общем, и студентов технических вузов, в частности, по эко
логическому образованию и воспитанию в контексте устойчивого развития. 
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4. Оценка и контроль состояния, определение путей и средств профес
сиональной подготовки будущих специалистов к экологическому воспитанию в 
условиях Республики Таджикистан в интересах устойчивого развития. 

5. Создание образовательных модулей и учебно-методических комплек
сов по рациональному природопользованию. 

6. Разработка рекомендаций по повышению уровня знаний студентов пу
тем введения специальных курсов для будущих специалистов по экологическо
му образованию и воспитанию в технических вузах и экспериментальное под
тверждение их эффективности. 

Методологической основой исследования послужили: идея взаимоот
ношений между обществом и природой, в основе которых лежит философия 
единства живой и неживой природы; научные исследования в области филосо
фии, техники и современного развития эволюции и истории в социальном и ес
тественно-научном аспекте; концепция устойчивого развития общества в ас
пекте коэволюционного развития общества и природы; концептуальные подхо
ды к организации системы непрерывного экологического образования. 

Методологической основой исследований также служили и основопола
гающие принципы и подходы к образованию и воспитанию, предусмотренные в 
Конституции Республики Таджикистан (1994 г.), Закона Республики Таджики
стан «Об образовании» (2004 г.), Закона Республики Таджикистан «Об охране 
природы» (1993 г.), Национальной концепции образования (2002 г.), Нацио
нальной концепции воспитания в Республике Таджикистан (2006 г.) и др. 

Методы исследования: теоретический анализ, наблюдения, беседы, 
обобщение педагогического опыта, тестирование, анкетирование, педагогиче
ский эксперимент, методы комплексного исследования, методы математиче
ской статистики, анализ учебной документации, анализ творческих работ сту
дентов. 

Цель и поставленные задачи определили этапы исследования (2005-2009 
-ГЬІ 

На первом этапе - организационном (2005-2006 гг.) - осуществлялись 
изучение и анализ общенаучной, философской, психолого-педагогической ли
тературы по проблеме, что позволило сформулировать теоретические основы 
данного исследования. Одновременно с изучением литературы проводился ана
лиз состояния работы по профессиональной подготовке будущих специалистов 
к экологическому образованию и воспитанию обучающихся в реальном учебно-
воспитательном процессе Таджикского технического университета имени ака
демика М.С.Осими и подструктурного его подразделения - Технического кол
леджа города Душанбе. 

На втором этапе - теоретико-экспериментальном (2006-2008 гг.) - про
водилась экспериментальная работа по проверке теоретических положений и 
средств совершенствования профессиональной подготовки будущих специали
стов к экологическому образованию и воспитанию. Экспериментальная работа 
проводилась на базе Таджикского технического университета имени академика 
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М.С.Осими и его подструктур но го подразделения - Технического колледжа, 
также был использован опыт других вузов Республики Таджикистан. 

По результатам проведенных исследований при кафедре кафедры «Безо
пасность жизнедеятельности и экология» Таджикского технического универси
тета имени академика М.С.Осими создан «Центр экологического образования и 
устойчивого развития», который играет роль экспериментально-творческой ла
боратории по формированию нравственных основ личности студентов через 
комплекс духовно-эстетических предметов регионального этнокультурного 
разнообразия образования. 

На третьем этапе - аналитико-обобщающем (2008-2009 гг.) - проведено 
подведение итогов и оформление результатов исследования. 

Основную концептуальную идею исследования составляет то, что дея
тельность человечества привела к возникновению ряда глобальных проблем 
окружающей среды, под которыми понимается комплекс острейших социопри-
родных противоречий, затрагивающих мир в целом, а вместе с ним отдельные 
регионы и страны. Составляющей стратегией экологической безопасности яв
ляется экологизация общественного сознания, достижение которой возможно 
только посредством организации системы экологического образования и долж
на опираться на систему требований к научно-методическому обеспечению 
процесса экологического образования студентов с позиций междисцигшинар-
ности и синергизма техногенных, экологических и социальных факторов. 

Научная новизна исследования: 
- определены теоретические предпосылки профессиональной подготовки 

будущих специалистов к экологическому образованию и воспитанию в общей 
системе непрерывного экологического образования; 

- выявлены возможности всех сфер учебно-воспитательного процесса к 
полноценной подготовке будущих специалистов к работе по экологическому 
образованию и воспитанию в контексте устойчивого развития и модернизации 
образования; 

- разработаны нетрадиционные формы профессиональной подготовки 
студентов к экологическому образованию и воспитанию через усиление эколо
гического аспекта в изучаемых дисциплинах и повышении роли экологических 
практикумов; 

- сформированы навыки экологической работы в различных неблагопри
ятных ситуациях; 

- разработаны программы с экологической направленностью воспитания 
студентов различных специальностей технического направления в процессе 
различной, предусмотренной учебной программой практики в условиях Таджи
кистана; 

- разработаны научно-методические основы в направлении модернизации 
образования — экологического образования в интересах устойчивого развития, 
базирующееся на комплексе экологических знаний, основанных на интеграции 
естественнонаучных, гуманитарных и технических наук, а также идеях устой
чивого развития. 



8 

Теоретическая значимость исследования состоит: в расширении теоре
тических представлений в направлении экологического образования студентов 
как базовой составляющей модернизации образования; в определении осново
полагающих подходов (философско-антропологического, системного, экологи
ческого подходов и подхода с точки зрения глобального моделирования) к на
учному анализу взаимодействия общества и природы; в решении социально-
значимой проблемы формирования образовательного направления экологиче
ского образования в интересах устойчивого развития. 

Практическая значимость исследования заключается: 
- в создании реальной практикоориентированной рабочей модели, кото

рая может быть внедрена в учебный процесс соответствующих специальностей 
ВТУЗов; 

- в разработке информационно-методического обеспечения, использова
ние которого посредством подготовки научно-методических рекомендаций по 
организации учебно-образовательного процесса обеспечивает повышение эф
фективности экологического образования, 

- в разработке учебных пособий, внедренных в учебный процесс, которые 
могут быть положены в основу учебно-методических комплексов во ВТУЗах; 

- в содержании разработанных учебных модулей экологической направ
ленности, которые могут быть использованы при подготовке специальных кур
сов во ВТУЗах, курсов повышения квалификации профессорско-преподаватель
ского состава с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссерта
ционной работы докладывались и обсуждались на: Международной научно-
практической конференции «Перспективы развития науки и образования в XXI 
веке» (Душанбе, 2006 г.); Международной научной конференции «Проблемы 
экологии и экологического образования» (Душанбе, 2008 г.); Республиканской 
научно-практической конференции «Современные проблемы химии, химиче
ской технологии и металлургии» (Душанбе, 2009 г.); Республиканской научно-
практической конференции «Прогрессивные методы производства», поев. 35-
летию кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инст
рументы» Таджикского технического университета имени академика 
М.С.Осими (Душанбе, 2009 г.); Республиканской научно-практической конфе
ренции «Вода - источник жизни» (Душанбе, 2010 г.); Республиканской научно-
практической конференции «Горные, геологические и экологические аспекты 
развития горнорудной промышленности в XXI веке», поев. 100-летию академи
ка АН Республики Таджикистан С.М.Юсуповой (Душанбе, 2010 г.); заседаниях 
кафедры «Безопасность жизнедеятельности и экология» Таджикского техниче
ского университета имени академика М.С.Осими (2009-2010 гг.), а также учеб
но-методическом Совете Технического колледжа Таджикского технического 
университета имени академика М.С.Осими (2008-2010 гг.); Ученом Совете 
Академии образования Таджикистана (2010 г.). 

В 2009 г. по Проекту №00053219 UNDP\GEF «Экологическое обучение и 
участие заинтересованных сторон как методы глобального экологического воз-
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действия и снижение бедности» были проведены обучающие семинары и тре
нинги, где докладывались основные результаты научных исследований автора. 

Основные базы исследования: Кафедра «Безопасность жизнедеятельно
сти и экология» Таджикского технического университета имени академика 
М.С.Осими; обучение на курсах повышения квалификации Государственной 
службы по надзору в сфере образования Министерства образования Республи
ки Таджикистан в области экологического образования в интересах устойчиво
го развития прошли 320 преподавателей, что дало основание Министерству об
разования Республики Таджикистан принять решение о введении факультатив
ного курса «Экология и устойчивое развитие» в базисный учебный план. 

Апробирование учебно-методического комплекса и введение курса «Эко
логия и устойчивое развитие» осуществлялось в течение 2007-2009 гг. по всем 
54 специальностям Таджикского технического университета имени академика 
М.С.Осими. Программно-методические материалы к факультативному курсу 
«Экология и устойчивое развитие», образовательные модули, раскрывающие 
специфику концепции устойчивого развития были внедрены в систему допол
нительного образования. 

На защиту выносятся: 
1. Диалектическая взаимосвязь экологического образования с экологиза

цией образования - процесс интеграции идей, понятий, принципов экологии с 
другими дисциплинами, с целью развития у студентов представлений о единст
ве человека и природы на всех уровнях - глобальном, экосистемном, ориента
ция будущих специалистов на внедрение принципов устойчивого развития на 
всех уровнях природопользования. 

2. Научно-педагогический анализ становления и развития системы эколо
гического образования в Республике Таджикистан с оценкой состояния эколог-
ческого образования в интересах устойчивого развития, в результате чего опре
делены приоритетные направления в этой сфере, приводящие к повышению 
уровня и качества знаний студентов на основе экологоориентированных ценно
стей в соответствии с потребностями развивающегося общества в контексте ус
тойчивого развития. 

3. Анализ идеи и реализация концепции экологического образования и 
воспитания, предусмотренных в трех Конвенциях Рио в интересах устойчивого 
развития в контексте направления модернизации образования, направленные на 
решение современных социально-экологических проблем и создающих условия 
для самореализации и развития личности в быстро изменяемой социоприродной 
среде. 

4. Результаты социологического исследования по определению уровня 
экологического образования и воспитания для студентов ВТУЗов на примере 
экспериментальной группы Таджикского технического университета имени 
академика М.С.Осими. 

5. Разработанные вариативные учебные модули по экологическому обра
зованию для студентов ВТУЗов - факультативный курс «Экология и устойчи
вое развитие», представляющий собой целостную систему, включающую зада-
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чи формирования экоцентрического понимания мира на базе направления, син
тезирующего теоретические и практические разработки в области окружающей 
среды в развитии осознанного использования знаний о синергизме техноген
ных, экологических, социальных факторов в сложных техносферных комплек
сах. 

6. Становление показателей и личностных качеств, составляющих основу 
экологического воспитания и культуры в интересах устойчивого развития. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи
вается методологическими положениями философии, психологии, педагогики; 
использованием большого числа разнообразных источников; применением 
комплекса методов исследования, позволяющих проводить взаимную проверку 
полученных данных и давать им объективную оценку; личным участием автора 
в экспериментальной работе; анализом и обобщением опыта работы в области 
экологического образования студентов. 

Структура диссертации соответствует логике построения научного ис
следования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использован
ной литературы из 153 наименований и 4 приложений. Общий объем диссерта
ционной работы состоит из 162 страниц компьютерного набора. Основной 
текст диссертации изложен на 154 страницах, включая 8 рисунков и 10 таблиц. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обосновывается выбор темы исследования, ее 
актуальность, анализируется степень ее научной разработки, формируется про
блема, цель, объект, предмет, задачи, гипотеза и методы исследования, раскры
вается ее теоретическое значение, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Состояние вопроса и определение основного направ
ления исследования» рассмотрены следующие разделы: образовательно-вос
питательный анализ субъект-объектного взаимодействия с окружающей сре
дой; система экологического образования и воспитания: сущность, принципы, 
цель, задачи, формы, методы; экологическое образование в Республике Таджи
кистан (становление и развитие системы экологического образования в Респуб
лике Таджикистан); состояние экологического образования в интересах устой
чивого развития в Республике Таджикистан; состояние и проблемы профессио
нального экологического образования в интересах устойчивого развития и обу
чение в аспекте Конвенций Рио в интересах устойчивого развития (общие во
просы в аспекте трех Конвенций Рио; оценка эффективности реализации Кон
венций Рио; регулирующие механизмы и международное законодательство); 
определение приоритетных направлений в сфере экологического образования. 

Исследование педагогического потенциала среды проводился на трех 
уровнях: макроуровне; микроуровне; личностно-ориентированном уровне. Ис
следование на макроуровне является социологическим, а на микро- и личност-
но ориентированном уровнях - педагогическим (рис. 1). 
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Основания для сравнения 

Цель 

Специфика 

Функции 

Субъекты исследования 

Уровни исследования 

Результаты 

Особенности N 
педагогического и социологи- I 
меского исследования среды J 

Педагогическое исследо
вание 

Определение педагогиче
ских возможностей мик
росреды или ее отдель
ных компонентов и тен
денций их развития для 
оптимизации процесса 
формирования личности 

Исследование среды и ее 
компонентов изнутри с 
учетом внешнего «фона» 

-познавательная 
-консолидирующая 
-контрольно-
коррекционная 

Участники социально-пе
дагогического процесса 
(педагоги, родители, 
сверстники и т.д.) 

Микроуровень и лично-
стно ориентированный 
уровень 

Получение сведений явля
ется основой социалъно-
педагогической деятельно
сти. Без них невозможно 
обеспечение эффективной 
обратной связи, повышение 
качества личностно ориен
тированного подхода, 

Выявление прогрессивных 
факторов, на которые можно 
опереться в деле воспитания 
подрастающего поколения, а 
также вредные влияния, ко
торые необходимо предот
вратить 

Исследование среды и ее компо
нентов как бы «извне», без вы
явления внешних и внутренних 
связей 

-теоретическая 
-идеологическая 
-критическая 
-инструментальная 

Социологи 

Микроуровень и некоторые 
направления влияния среды 
на личность 

Новые теории, информация, 
позволяющая определить тен
денцию руководства социаль
но-педагогической деятельно
стью на микроуровне и на
правление социальной полити
ки в области образования 

Рис. I. Функциональная схема определения особенности педагогического 
и социологического исследования среды. 
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Образование для устойчивого развития выступает как один из приорите
тов экологического образования. Правительство Республики Таджикистан при
дает большое значение развитию политики в области охраны окружающей сре
ды и экологического образования. Одним из главных документов по реализа
ции политики в области экологического образования являлась Государственная 
Программа по экологическому воспитанию и образованию населения Респуб
лики Таджикистан до 2010 года, основные принципы которой отражены в при
нятой Государственной экологической программе до 2019 года. Вопросы обра
зования для устойчивого развития и экологического образования также закреп
лены во всех основных природоохранных Актах, Программах, Национальных 
Планах Действий по реализации основных экологических Конвенций ООН. 

Анализ показывает, что период 2006-2009 гг. по сравнению с предыду
щими годами в целом характеризуется спадом, которому присуще недостаточ
ное отражение вопросов образования для устойчивого развития в националь
ных стратегических документах (Национальная стратегия развития, Документ 
Стратегии снижения бедности) и отсутствие образования для устойчивого раз
вития в Концепции перехода Республики Таджикистан к устойчивому разви
тию. Ключевые темы образования для устойчивого развития в настоящее время 
недостаточно отражены в формальном образовании; образование для устойчи
вого развития не включено в подготовку руководителей всех уровней, в частно
сти, природопользователей и не в полной мере включено при подготовке спе
циалистов и педагогов. 

Сложившаяся ситуация показывает, что несмотря на наличие ряда поло
жительных примеров, образование для устойчивого развития в настоящее вре
мя не входит в Национальные приоритеты развития, приоритеты системы обра
зования и подготовки кадров. Большая работа по неформальному образованию 
для устойчивого развития проводится неправительственными организациями, 
однако количество их остается незначительным, взаимодействие министерств и 
ведомств с неправительственными организациями остается недостаточным. 

В предстоящий период необходимо включить образование для устойчи
вого развития в направления деятельности Правительства Республики Таджи
кистан. В аспекте трех Конвенций Рио имеется нормативно-правовая база, по
зволяющая выработать эффективную экологическую политику путем вовлече
ния государственных структур и общественности. 

Во второй главе «Научно-методические аспекты экологического обра
зования и его реализации для устойчивого развития» рассматриваются раз
делы: эффективность и оценка сдерживающих факторов реализации программы 
экологического воспитания и образования населения Республики Таджикистан; 
роль неформального образования в решении экологических проблем; основные 
предпосылки модернизации экологического образования для устойчивого раз
вития; научно-методические условия экологического образования для устойчи
вого развития; результаты практической реализации экологического образова
ния для устойчивого развития. 
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В ней рассмотрены, проанализированы и предложены педагогические 
методы повышения экологического образования и воспитания, в результате ко
торых проанализированы и предложены экологические модули для студентов 
различных специальностей ВТУЗов Республики Таджикистан, в частности, фа
культативный курс «Экология и устойчивое развитие». Определены роль и зна
чение неправительственных организаций в повышении уровня экологического 
образования и воспитания. Выявлены научно-методические условия и показаны 
результаты практической реализации экологического образования в интересах 
устойчивого развития во ВТУЗах. 

С целью достижения поставленной цели нами разработаны теоретиче
ские основы процесса подготовки студентов и слушателей курсов повышения 
квалификации к обучению интегрированному курсу «Экология и устойчивое 
развитие». Создана и обоснована концепция методической системы подготовки 
студентов к обучению интегрированному курсу «Экология и устойчивое разви
тие», основанная на следующих идеях: методическая подготовка студентов 
должна быть практико-ориентированной и осуществляться в условиях иссле
довательской среды; изучение каждого элемента должно исходить из содержа
ния профессиональной подготовки студентов: а) на естественно-научном 
уровне обучения из анализа процессов развития в природе как процессов фор
мирования естественных систем, в том числе и геосистем; б) на методическом 
уровне из анализа особенностей развития мышления в познавательной дея
тельности. В педагогическом эксперименте подтверждена гипотеза об эффек
тивности методической системы подготовки студентов к обучению интегра-
тивному курсу «Экология и устойчивое развитие». Доказано, что повышается 
уровень подготовленности студентов к использованию окружающего мира в 
качестве источника информации. 

Экологическое образование в интересах устойчивого развития как на
правление модернизации образования включает учебное содержание, техноло
гию его реализации, прогнозируемый образовательный результат, ценностно-
смысловые ориентиры, педагогическую диагностику и оценку результатов обу
чения. Технология экологического образования в интересах устойчивого раз
вития направлена на развитие личности в условиях учебной и практической 
деятельности, связанной с выявлением и содействием решению социально-
экологических проблем (рис. 2). 

В соответствии с технологией экологического образования в интересах 
устойчивого развития были выделены три стадии формирования ключевых об
разовательных компетентностей. На первой стадии данной технологии созда
ются условия для формирования учебно-познавательной, коммуникативной и 
информационной компетентностей. При использовании базовой трёхстадийной 
модели (рис. 2) на первой стадии нами был обозначен планируемый результат: 
удовлетворение потребностей общества и личности для совместного развития 
природы, общества и экономики в соответствии с биосферосовместимыми 
принципами деятельности человека. 
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Технология экологического образования в интересах устойчивого развития 

-' 
" 

I стадия 

" 
Реализация потребностей 
личности и общества при 
переходе к устойчивому 
развитию (обобщение опы
та по экологическому обра
зованию). 

• ' 

И стадия 

Соотнесение предше
ствующего опыта по 
экологическому обра
зованию с новым об
ще- и иадпредметным 
содержанием, адапта
ция форм, методов и 
приёмов обучения. 

• ' 

Ш стадия 
,г 

Присвоение нового обще- и 
предметного содержания на 
основе ценностно-смысло
вых ориентиров для студен
тов. Диагностика и оценка 
результатов обучения. 

Рис. 2. Схема реализации направления экологического образования в интересах 
устойчивого развития на основе трёхстадийной технологии. 

Для решения поставленной задачи на второй стадии был произведён от
бор обще- и надпредметного экологического содержания, а также адаптация 
форм, методов, приёмов обучения и включение их в структуру трёхстадийной 
технологии экологического образования в интересах устойчивого развития. На 
третьей стадии проводилось осмысление, диагностика и оценка результатов 
обучения в соответствии с экологоориентированными ценностями. 

На второй стадии технологии экологического образования в интересах ус
тойчивого развития, сформированные в рамках учебно-познавательной, комму
никативной, информационной компетентностей общеучебные умения и навыки 
общения развиваются студентами в учебном экологическом мониторинге, ими
тационных и ролевых играх, при моделировании социальных и экологических 
ситуаций, в психологических играх и упражнениях по осмыслению и поиску 
решения социально-экологических проблем. 

На заключительной (третьей) стадии производится оценка студентами 
своих способностей и возможностей, степени сформированное™ ключевых об
разовательных компетентностей, развитие умений адекватной само- и взаи
мооценки, а также осознание и принятие эколого-ориентированных ценностей, 
выработка жизненной позиции. 

Для оценки образовательного результата нами было произведено интер
вальное шкалирование. Каждый из приведённых видов деятельности оценивал
ся от 1 до 3 баллов. При этом 1 балл - соответствует низкому уровню образова
тельной деятельности, 2 - среднему, 3 - высокому. Для проведения более де
тальной диагностики результатов освоения содержания нами были выделены 
три уровня мыслительной деятельности студентов, отличающихся по уровню 
сложности. 

Выделено три стадии в оценке образовательных результатов студентов. 
При этом первая стадия предполагает как традиционную (балльную, рейтинго
вую, ранговую), так и разработанную нами оценку сформированное™ ключе-
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вых образовательных компетентностей, оценочные листы и шкалы. На данной 
стадии оценка производится преподавателем. Преподаватель оценивает уро
вень сформированности учебно-познавательной, информационной, коммуника
тивной компетентностей. На второй стадии наряду с оценкой преподавателя 
происходит оценка результатов образования (общекультурной и социально-
гражданской компетентностей) самими студентами. Этому будут способство
вать портфель достижений и портфель-отчёт, а также анкеты и опросники, лис
ты и шкалы для самооценки. На третьей стадии осуществляется осмысление 
студентами не только результатов образования, но и социально-личностного 
роста, намечаются пути дальнейшего развития. 

Методические подходы к преподаванию курса «Экология и устойчивое 
развитие» направлены на определение оценки образовательной, социально-
значимой деятельности. Данный курс является примером реализации научно-
методических основ нового обще- и надпредметного образовательного направ
ления экологического образования в интересах устойчивого развития. Курс 
«Экология и устойчивое развитие» экспериментально введён в Таджикском 
техническом университете имени академика М.С.Осими и ее подструктурную 

. организацию - Технический колледж в 2007-2008 учебном году в качестве фа
культативного предмета. Наличие данного курса в базисном учебном плане яв
ляется существенным вкладом в Государственную экологическую программу. 
Согласно данной программе, курс направлен на организацию самостоятельной 
образовательной деятельности студентов в соответствии с компетентностным и 
системно-деятельностным подходами, а также ориентирован на использование 
современных педагогических технологий, обеспечивающих развитие у студен
тов собственной мотивации и ответственности за результат обучения. Большое 
внимание при изучении курса уделяется исследовательской и проектной дея
тельности студентов, направленной на изучение и улучшение состояния окру
жающей среды, что способствует становлению гражданской позиции и соци
альной активности студентов. 

Предмет «Экология и устойчивое развитие» предназначен для студентов 
2 курса ВТУЗов, а также колледжей технической направленности в Республике 
Таджикистан. Он является логическим продолжением курса «Общей эколо
гии», который изучается на первом семестре 2 курса и как раздел дисципли
ны «Охрана окружающей среды» при изучении которого студенты знакомят
ся с основными экологическими законами и понятиями. 

Кроме этого, при освоении предмета «Экология и устойчивое развитие» 
студенты имеют возможность применить знания и умения, полученные в 
рамках учебного заведения как по естественнонаучным, так гуманитарным и 
техническим дисциплинам. Учебно-методический комплекс «Экология и ус
тойчивое развитие» включает программные материалы, средства обучения, на
учно-методическое обеспечение. На протяжении 2008/2009 и 2009/2010 учеб
ных годов курс «Экология и устойчивое развитие» преподавался для студен
тов 2-го курса всех специальностей Таджикского технического университета 
имени академика М.С.Осими в объёме 17 и 34 часов в качестве самостоятель-
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ного предмета. На инженерно-технических, инженерно-технологических и ин
женерно-экономических специальностях осуществлено преподавание в объёме 
17 часов (90% специальностей в 2007-2008 учебном году; 95% специальностей 
в 2008-2009 учебном году), а 4% специальностей (2007-2008 учебный год) и 3% 
специальностей (2008-2009 учебный год) - в объёме 34 часов. 

Для оценки результативности направления экологического образования в 
интересах устойчивого развития нами были проведены психолого-педагоги
ческие исследования. Эффективность разработанных теоретических и методо
логических подходов подтверждена 54 специальностями в Таджикском техни
ческом университете имени академика М.С.Осими и его подструктурном Тех
ническом колледже, которые осуществили апробацию учебно-методического 
комплекса и заложили основы для развития экологического образования в ин
тересах устойчивого развития в учебном процессе. В исследовании приняли 
участие 112 преподавателей и 500 студентов 2-го курса. 

Исследования показали, что у студентов 2-го курса, изучавших курс 
«Экология и устойчивое развитие» снизилась «прагматическая» установка 
(природа воспринимается как объект пользы) на 9-11%. При этом повысились: 
на 8% «эстетическая» (природа воспринимается как объект красоты); на 16% 
«когнитивная» (природа воспринимается как объект изучения) и на 22% «эти
ческая» установка (природа воспринимается как объект охраны). Кроме этого, 
повысился уровень мотивации к изучению экологии на 15%, возникло желание 
изучать проблемы взаимодействия человека и природы у 18%, а желание за
щищать и заботиться о природе выразили 38% опрошенных студентов. 

Диагностика уровня сформированное™ ключевых образовательных ком-
петентностей свидетельствует, что у 60% студентов - средний уровень, у 21% 
студентов - высокий уровень и у 19% студентов низкий уровень сформирован
ное™ ключевых образовательных компетентностей. При этом 30% студентов за 
время изучения курса перешли с низкого уровня на средний, 15% - со среднего 
на высокий и 11% студентов не изменили свои образовательные результаты. 

Результаты диагностики ценностно-смысловых ориентиров студентов по
казали, что у большинства студентов (58%) преобладает средний уровень 
сформированное™ ценностно-смысловых ориентиров, что означает признание 
ими значимости познания, ответственности и общественно-полезной деятель
ности. Однако полного самоопределения по отношению к этим ценностям у 
них ещё не произошло. Социально-значимая деятельность (при осознании её 
важности) не всегда является результатом личной инициативы и самостоятель
ности студентов. При этом у 32% студентов наблюдается высокий, а у 10% -
низкий уровень сформированное™ ценностно-смысловых ориентиров. 

Для реализации экологического образования в интересах устойчивого 
развития в образовательных учреждениях нами был разработан комплексный 
подход, в котором выделены основные направления (блоки) (табл. 1.). 

Результаты факторного анализа, проведённого на основе данных само
оценки образовательных учреждений позволили выявить шесть основных (из 
двадцати) индикаторов участия учебных заведений в реализации экологическо-
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го образования в интересах устойчивого развития. Составлен опросник по кур
су «Экология и устойчивое развитие» для студентов ВТУЗов. 

Таблица 1. 
Комплексная оценка реализации экологического образования 

в интересах устойчивого развития 

№ 
Бло
ков 

Блок 1 

Блок 2 

БлокЗ 

Блок 4 

Наименование 
реализуемых 

блоков 
Обновление 
содержания 
образования 

Создание 
развивающей 
образовательной 
среды 

Разработка 
педагогических 
подходов 

Формирование 
контрольно-
диагностичес
кого пакета 

Реализуемые 
подблочные задачи 

Введение проблематики экологического образования s интересах 
устойчивого развития в систему образования 
Социально-значимая деятельность по изучению и улучшению со
стояния окружающей среды, направленная на получение общест
венно-значимого результата и становление личности студентов 
Определение набора ключевых образовательных компетентностей 
для экологического образования в интересах устойчивого развития 
Создание и реализация модели непрерывного экологического обра
зования для устойчивого развития и обеспечение преемственности 
экологического образования в интересах устойчивого развития во 
ВТУЗах 
Интеграция общего и дополнительного образования в области эко
логического образования в интересах устойчивого развития 
Организация деятельности образовательного учреждения на основе 
индикаторов устойчивого развития 
Разработка и внедрение педагогических технологий, направленных 
на освоение учебного содержания и развитие общеучебных умений 
студентов 
Использование трехстадийной технологии экологического образо
вания в интересах устойчивого развития для реализации эколого-
гуманистического подхода на основе ценностно-смысловых ориен
тиров 
Организация социально-значимой деятельности, направленной на 
изучение и содействие улучшению местной экологической обста
новки 
Использование трехстадийной технологии экологического образо
вания в интересах устойчивого развития для диагностики 
и оценки уровня сформированное™ ключевых образовательных 
компетентностей 
Аутентичное и рефлексивное оценивание результатов учебной и 
экологоориентированной социально-значимой деятельности 
Психолого-педагогическое сопровождение экологического образо
вания в интересах устойчивого развития 
Выявление механизма формирования ключевых образовательных 
компетентностей и повышения эффективности экологического об
разования в интересах устойчивого развития 

Ниже приведем некоторые обобщенные результаты формирующего экс
перимента. В ходе его организации проводилось два диагностических среза 
(«н» - в начале и «к» - в конце эксперимента), которые и позволили установить 
уровень знаний студентов с целью оценки эффективности системы профессио
нально-экологического образования будущего специалиста (табл. 2 и рис. 3). 
Наглядное представление парных сравнительных результатов уровней знаний 
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студентов в ходе эксперимента показано на рис. 3 как определяющая ценность 
ориентации в ходе эксперимента ЭГ-1 и КГ-1. 

Достоверность полученных данных экспериментальной работы провер
ялась так же по критерию % Пирсона. Если различия в уровнях показателей 
исследуемых критериев профессионально-экологической компетенции на 
начало и на конец эксперимента существенны, т.е. х2набл>Х2крш-еР. при 5% уровне 
значимости, это не может быть объяснено случайными причинами. 

Таблица 2. 
Сравнительные результаты уровня знаний студентов 

Группа 

ЭГ-1 (и) 
ЭГ-1 (к) 
ЭГ-2 (н) 
ЭГ-2 (к) 
КГ-1 (н) 
КГ-1 (к) 

Количество 
человек 
в группе 

24 
24 
24 
24 
48 
48 

Уровень операционной готовности 
Низкий 

Кол-во 
чел. 

9 
5 
10 
4 
17 
15 

% 

37,50 , 
20,83 
41,67 
16,67 
35,42 
31,25 

Средний 
Кол-во 

чел. 
И 
11 
10 
8 

23 
25 

% 

45,83 
45,83 
41,67 

г~ЗздГ~ 
47,92 
52,09 

Высокий 
Кол-во 

чел. 
4 
8 
4 
12 
8 
8 

% 

16,67 
33,33 
16,67 
50,00 
16,66 
16,66 

Примечание: здесь и далее ЭГ - экспериментальная группа; КГ - контрольная группа; Н - на
чало эксперимента; К - конец эксперимента. 

ЭГ-1(н) ЭГ-1 (к) КМ(н) КГ-1 (к) 
Группы 

Рис. 3. Гистограмма уровня знаний студентов. 

Полученные данные в группах ЭГ-1, ЭГ-2 и ЭГ-3 с вероятностью 0,05 
доказывают преимущество альтернативной гипотезы над нулевой (6,13>6,01; 
6,51>6,01 и 14,328>7,947). Следовательно, мы можем отклонить нулевую гипо
тезу и принять альтернативную. На основании этого можно констатировать: 
профессионально-экологическая компетенция студентов является следствием 
специально организованной нами деятельности, а именно, системой профессио
нально-экологического образования. Таким образом, апробация научно-методи
ческих основ экологического образования в интересах устойчивого развития и 
курса «Экология и устойчивое развитие» прошла достаточно успешно. 

В высокий 
Исредний 
• низкий 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Всесторонний анализ рассматриваемой проблемы и решение поставлен
ных задач исследования позволили сформулировать основные выводы ис
следования и определить направления дальнейшей научной разработки данной 
проблемы. 

1. Разработаны научно-методические основы в направлении модерниза
ции образования - экологическое образование в интересах устойчивого разви
тия, базирующегося на комплексе экологических знаний, основанных на инте
грации естественнонаучных, гуманитарных и технических наук, а также идеях 
устойчивого развития. Существенной особенностью данного образовательного 
направления является создание условий для самореализации и развития лично
сти будущего специалиста в процессе социально-значимой деятельности, свя
занной с содействием решению экологических проблем. 

2. Определено, что процесс получения экологических знаний студентов 
проходит по трёхстадийной технологии: 1 стадия - актуализация информации, 
опора на предшествующие знания и опыт, создание условий для активной дея
тельности; 2 стадия - получение новых знаний и умений, их осмысление, срав
нение с ранее полученными знаниями и умениями; 3 стадия - получение зна
ний, умений и навыков, выработка собственной позиции, адекватная само- и 
взаимооценка, 

3. Результаты апробации научно-методических основ экологического об
разования в интересах устойчивого развития и учебно-методического комплекса 
«Экология и устойчивое развитие» свидетельствуют об успешном формирова
нии ключевых образовательных компетентностей у большинства студентов (81% 
студентов с высоким и средним уровнем сформированное™ ключевых образова
тельных компетентностей), а также усилении когнитивной установки личности у 
15% студентов и ослаблении прагматической установки у 10% студентов. При 
этом 30% студентов за время изучения курса перешли с низкого уровня на 
средний, 15% - со среднего на высокий и 11% студентов не изменили свои об
разовательные результаты. 

4. Актуальность разработанного экологического образования в интересах 
устойчивого развития подтверждена практикой преподавания курса «Экология и 
устойчивое развитие», а также деятельностью 54 специальностей инженерно-
технического, инженерно-технологического и инженерно-экономического на
правления в Таджикском техническом университете имени академика 
М.С.Осими. Результаты факторного анализа деятельности ВТУЗов на основе 
индикаторов устойчивого развития подтвердили гипотезу исследования о том, 
что экологическое образование в интересах устойчивого развития является пер
спективным направлением модернизации образования. 

5. Проведенный эксперимент по определению уровня экологической об
разованности студентов Таджикского технического университета имени акаде
мика М.С.Осими позволил установить, что основными критериями развитости 
экологического сознания являются когнитивный, мотивационно-мировоззрен-
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ческий, деятельностныи и эмоциональный компоненты. Итоговый эксперимент 
показал, что эффективность развития экологического сознания личности опре
деляется двойственной ролью экологического образования: во-первых, как од
ного из средств достижения цели образования и воспитания всесторонне разви
той личности, подготовки ее к реальной жизни и, во-вторых, как обязательный 
инструмент в изменении отношений между человеком и природой. 

6. Эффективность функционирования и развития системы профессио
нально-экологического образования обеспечивается реализацией следующего 
комплекса педагогических условий, включающего в себя: системную реали
зацию преемственности в содержании программ обучения по отдельным дис
циплинам, основанную на профессионально-экологических ценностях; раскры
тие эколого-творческого потенциала студентов в процессе учебной и внеучеб-
ной деятельности при использовании вариативных форм воспитательного воз
действия; формирование экологосообразной среды учебного заведения на ос
нове системы экологического образования; использование блочно-модульной 
технологии обучения, инициирующей процессы личностно-профессионального 
развития будущего специалиста. 

Подводя итоги можно отметить, что представленное тематическое иссле
дование, будучи нацеленным на эффективное решение конкретных задач эко
логического образования и экологического обучения студентов ВТУЗов в инте
ресах устойчивого развития открывает возможности для перспективных иссле
дований по исследуемым направлениям. 

Результаты проведенного анализа, проведенных экспериментов и апро
бирование материалов исследования позволяют сделать следующие рекомен
дации: 

1. Выявить особенности процесса формирования экологического образо
вания и экологического обучения как основные части общего образования, на
правленные на развитие человека, природы и общества в интересах устойчиво
го развития. 

2. Определить условия научно-прикладного эколого-образовательного 
обеспечения обучения, воспитания и целенаправленного развития - на основе 
раскрытия возможностей семьи, природной и природно-социальной среды, 
подготовки кадров, эколого-образовательной среды и образовательного про
цесса (по его уровням). 

3. Разработать и реализовать научно-прикладную систему модернизации 
образования в условиях реализации концепции устойчивого развития, а также 
построения системы непрерывного экологического образования в интересах ус
тойчивого развития для реализации эколого-гуманистического подхода. 

4. Создать единый Ресурсно-информационный центр по экологическому 
образованию и воспитанию студентов для устойчивого развития при кафедре 
«Безопасность жизнедеятельности и экология» Таджикского технического уни
верситета имени академика М.С.Осими. 

5. С целью повышения текущего уровня информированности, знаний и 
навыков студентов ВТУЗов, а также и их преподавателей по экологическому 
образованию и обучению следует выполнить следующее: 
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- эффективно использовать интерактивные методы образовательного 
процесса путем проведения семинаров и тренингов по экологическому образо
ванию и воспитанию, с целью совершенствования и внедрения апробированных 
учебно-методических комплексов, отражающих основные идеи экологических 
программ и их реализации; 

- создать специальные курсы по обучению при ВТУЗах - курсы «Эколо
гия и устойчивое развитие», а также специализированные тематические викто
рины по изучению основополагающих принципов устойчивого развития; 

- повысить роль общественных и неправительственных организаций 
экологической направленности, а также создать рекламные ролики, выпустить 
брошюры и другие печатные издания разработанных модулей и материалов для 
организации образовательных модулей, касающихся проблем экологии и ус
тойчивого развития. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 
следующих публикациях автора: 
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щихся // Материалы Республиканской научно-практической конференции 
«Прогрессивные методы производства», поев. 35-летию кафедры «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» ТТУ им. академика 
М.С.Осими. -Душанбе, 2009. -С.216-218. 
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