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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

преобразованиями

исследования

и

определяется

интенсивной

требующими

принципиально

современной

студенческой

социально-экономическими

социокулыурной

новых

подходов

молодежи

и

к

динамикой

общества,

эколоmческому образованию

формированию

преподавателей

экологических дисциплин нового уровня.

Модернизация образования является в настоящее время ведущей идеей и
центральной задачей российской образовательной политики. Несмотря на то, что в
России за последние годы наблюдается определенный экономический рост,
экологическая

ситуация

в

стране

постоянно

ухудшается.

В

выступлениях

Президента Дмитрия Медведева на заседании Совета безопасности

2008 г.

30 января
по вопросу обеспечения экологической безопасности России отмечалось, что

загрязнение окружающей среды относится к числу ключевых проблем государства.

Актуальность исследования, таким образом, обусловливается следующим. Во
первых, происходящий процесс модернизации государства и общества, вступление

России в конце 80-х-начале 90-х rт. ХХ столетия на пуrь кардинальных социально
экономичсских

преобразований,

широкомасштабного

рыночного

реформирования

отразились на всех сторонах общественной жизни, в том числе на образовании. Во
вторых, изменения в системе образования, отражающие социальную потребность
гармонизации отношений общества и личности и закрепленные Законом РФ «Об
образовании» (1996 г.) и «КощеIЩИей модернизации российского образования на
период до 2010 г.», ориенrnруют педагогов на модернизацию образования, на
приоритеты интересов растущего человека. В-третьих, процессы модернизации как

общества, так и образования обоснованы философским; общенаучным, психолого
педаrоrnческим и социально-практическим характером осмысления этих явлений.

Кризис, который сегодня переживает российское образование, вызван нс
только экономическими трудностями, но и социальными: коренной переменой в

системе ценностей, принимаемых обществом, и вытекающей из этой перемены

иной

оценки

места

и

роли

образования

в

жизни

людей.

Фокусом

всех

прогностических проектов и предсказаний стала бурно и широко обсуждаемая в
последнее время в мировой науке и во всех средствах массовой информации
проблема глобализации и мирового кризиса. Недавно разразившийся мировой
финансовый кризис в США, который вовлек в свою орбиту практически все страны
мира,

затронул

политическую,

образом

все

сферы

духовную,-

мировой

кризис

жизнедеятельности

поставил

влияет

перед

на

всем

общества:

человечеством

существующий

экономическую,

-

вопрос

:экологический

каким

кризис

и

экологическое образование?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы пьrrаемся рассмотреть совремеииый
глобальный

экологический

кризис

через

призму

социокультурной

парадигмы,

которая лежит в основании всех цивилизационных процессов. Для выявления
признаков

экологического

кризиса

и

рассмотрения

возможности

модернизации

эколоrnческого образования в вузах в наибольшей степени подходит макротеория
социокультурной динамики американского социолога российского происхождения
П.А. Сорокина.

Данная

динамического

чередования

теория

суперсистем:

идеационного,

одного типа

системы

траюует

трех

типов

человеческую

историю

социокультурных

идеалистического

и установления друтого

и

чувственного.

есть

как

процесс

(цивилизационных)
Процесс

цивилизационный

ломки

кризис,

который, по мнению П.А. Сорокина, является показателем исчерпанности базовых
з

цеЮJостей

общества.

На

духовном

уровне

цивилизациою1ый

кризис

означает

процесс смены глобальных социокультурных ориентиров общества. Сегодня в
России отмечаются практически все признаки цивилизационного и экологического
кризиса: обеднение в масштабе нации, повышенная внутри- и внешнеполитическая
конфликтность,

резкий

рост

преступности,

рост

числа

душевнобольных

и

самоубийц, кризис семьи.

В настоящее время

кризис набmодается и в теоретических: концеrщиях,

связанных с экологической проблема"Пfкой, и в эколоrическом образовании, что

обусловлено экстенсивным путем развития экологических пракmк и разногласиями
между

представителями

биогеоэколоrии,

социально-гуманитарных

наук

и

экономической теории. Практика же решения эmлоrических проблем зависит от
rосударствеююй политики,
потrrических

понимать

курсов.

экологические

возможности

вызовами

На

человека,

начала

ее ценностей
сегодняшний

проблемы

вошедшие

нового

и приоритетов
день

нашего

в

нашу

тысячелетия,

важно

общества,

жизнь

и

не

но

вместе

изучению

меняется со

только

сменой

чувствовать

и учитывать

с

и

новые

модернизационными

которых

посвящено

данное

исследование.

Позитивный рост свобод, открьrrости социокультурной сферы, возможности
более свободной социализации и инкультурации личности, интериоризации новых
ценностей,

образа

связанными

с

жизни,

моделей

уменьшением

поведения

социальной

и

дополняется

личной

трудностями,

безопасности,

социальной

дифференциацией общества, с конфликтами между обществом и личностью.
Аюуальным в диссертационном исследовании представляется соотнесение

модернизационных

процессов

с

социокультурной

динамикой

и

глобализацией

общества, с национальной культурной традицией, ценностями. В диссертационном
исследовании

показано:

модернизационные

процессы

в

России

тормозились

отечественной социокультурной
традицией.
Это
во
многом
определялось
отторжением инноватики, характерным для традиционного общества, и ускорением
социокультурной динамики, характерным для западной цивилизации, что вызьmало

и

потребность

уникальность

в

адаптации,

любого

и

противодействие

модернизирующегося

ей.

общества

Уникальность

России,

не

базовые

отменяет

парадигмы перемен. Каждое общество меняется, но флуктуации этих перемен не

отменяют общей векторности развития. Возникновение нового мирового порядка
обусловлено потребностью, которую вызвала глобализация мира. Создание его не
должно ставить под вопрос сохранение национальной и культурной самобьrrности
народов, охваченных процессом глобализации, и суверенитет их государств, а также
сохранение и реализацию культурной самобыmости и суверенитета личности.

Актуальность
совершенствования

технологий,

исследования
традиционных

ориенrированных

эколоmческой

на

образованности

подrверждается

методик

и

внедрения

формирование

населения,

новых

необходимостью
педагогических

эколоrической

гражданственности

и

культуры

и

патриотизма,

толерантности и нового экологического мировоззрения, основанных на уважении

людьми нашей страны культурной специфики каждого отдельного народа. Мы
убеждены, что необходим новый взгляд на проблему модернизации экологического
образования в вузах в контексте российской социокультурной динамики и новая
система эколоrо-этических ценностей, базирующаяся на осознании этнокультурной

_.

и гражданской идентичности, любви и толерантном отношении друг к другу.
Мы счкrаем, что сегодня, в условиях экологического кризиса, духовного

вакуума

и

морального
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обальная

ценностная

переориентация

вну11ш

самого

российского

общества,

которая

может

стать

гарантом его стабWiизации, дальнейшего развития и процветания. России сейчас
как

никогда

определить

нужна

своя

цели,

идеалы,

национальная

идеология,

перспективу

так

как

только

общественного

она

сможет

развития,

сделает

общественную и личную жизнь человека осмысленной. Нахождение обществом
новых

экологических

фактически

ориентиров

обретение

смыс;~а

и

системы

экологических

социокультурной

ценностей

модернизации

-

это

высшего

профессионального экологического образования. России нужна новая программа
социокультурной

модернизации

экологического

образования,

поНЯ111ая

всем

гражданам России и отвечающая интересам большинства населения.
Есть все основания полагать, что включенность экологического образования
в

современный

процесс

российской

социокультурной

динамики

позволяет

определять социальный заказ на конкретном этапе развития общества.
В области экологического образования отечественными и зарубежными
учеными уже на протяжении нескольких десЯТИllе'ПfЙ акnmно исследуются проблемы:

-

определения фWiософских, социальных, культуролоrnческих и друmх основ

экологического образования (В.Е. Гирусов, В.И. ДанWiов-ДанWiьян, И.И. Кравченко,

Г.А. Кузнецов, Н.Н. Моисеев, В.С. Петросян, Н.Ф. Реймерс, А.Д. Урсул,

R.G. Barker,

W.R. Carton, D.D. Chiras, R.E. DWllap и др.);
выявления

экологического

сущноС1НЫХ,

мировоззрения,

содержательных,

струкхурных

экологического

сознания

характериСПП(

(А.А. АJщашев,

А.А. Брудный, Э.В. Гирусов, Л.Н. ГумWiев,
А.Д. Иоселиани, Д.Н. Кавтарадзе,
Н.М. Мамедов, В.А. Ясвин, D.L. Meadows и др.);
- формирования экологической культуры как цemr экологического образования
(С.Н. Глазачев, И.С. Дежникова, И.И. Мазур, Л.В. Моисеева, А.В. Миронов,
О.Г. Тавстуха и др.);

- создания системы непрерывного экологического образования, в том числе его
региональных систем (А.Ф. Баранов, И.Т. Гайсин, Н.Б. Дементьев, Ю.И. Михальченко,
Т.3. Мухутдинова, В.М. Назаренко, ОВ. Попова, Б.И. Стрелец, Г.П. Сикорская и др.);

- социокультурного подхода к модернизации (А.С. Ахиезер, ГJ'. ДWiиrенский,
М.Г. Делягин, М.М. Громыко, И.И. Лапин, Е.3. Майминас, В.Я. Ядов);
- изменений ценностной системы общества в ходе социокультурного процесса
модернизации (А. Берелович, А. Грамши, М.К. Горшкова, Р. Инrлехарт, В.С. Магун,
Д. Панmч);

-

современного

состояния:

социокультурных

процессов

модернизации

в

Российской Федерации, влияние человеческого потенциала на успех этих процессов

(А.Г. ВJШiневский, О.И. Геннсаретский, Т.И. Заславская, И.С. Маслова, Г.Л. Смолян).
Однако в имеющихся исследованиях не рассматриваются вопросы, касающиеся

модернизации :экологического

образования

в

вузе,

а тем

более

в

-

контексте

российской социокультурной динамики.

Таким образом, проблема модернизации экологического образования в вузе
актуальна и определяется рядом объективно существующих противоречий:
между
экологически
предпосылок

межличностных

идентичности,

необходимостью

создания

новой

экологической

идеологии,

ориенmрованного
мировоззрения
студенческой
молодежи
как
укрепления общества и солидарности в сфере социальных и
отношений

граждан

наблюдающимся

в

России

различных

и

нарастающим

регионах

и

кризисом

национальных

республиках, порождающим политические и социальные риски на пути развития
страны;

5

- между необходимостью формирования ХОJП1СП1Ческих представлений о месте и
роли

ШJНовационных

эколоmчесхих

теорий

и

методик

в

социокультурном

пространстве современного вуза и существующим информационно-образовательным
пространством

вуза,

в

рамках

администра1ИВно-управленческие
складываются

культурные

которого

решения,

стереоnmы,

принимаются

формируется

полиrические

общественное

происходит социапизация и

и

мнение,

инкультурация

общества;

между

-

организации

объективной

и

управлении

необходимостью
экологическим

модернизационных

образованием

в

изменений

вузах,

в

в

системе

образования
экономистов
в
области
промъшmенного
природопользования,
обеспечения высокого качества профессионального образования и недостаточным
уровнем эффективности внедренных механизмов менеджменrа образовательных
систем;

между

-

новым

изменяющимся

экоrуманитарным

ценностно-смысловым

смыслом

педагогической

содержанием

деяrельности,

педагогических

процессов,

конкреа1ИВным характером вузовского экологического образования и государственной
политикой стандарmзации и унификации, реальным содержанием эколоrnческого
образования в вузе, в незначиrельной степени учитывающим реалии современности;

между

необходимостью

социокультурной

модернизации

методики экологического
динамики

и

создания

образования

существующими

новой

эколоrnческого
в

стратегии

образования

в

конгексте российской

разноплановыми

концептуальными

и

концеrщии

вузе,

теории

и

социокультурной
основами

этого

образования;

-

между

развивающейся

системой

экологического

образования

теореuпсо-методическим обосноваш1ем необходимости внедрения
эколого-образовательных

программ

и

в

вузе,

инновационных

неразработанностью

поюrmйно

терминологического обеспечения данных программ и инновационных технолоЛiЙ их
реализации.

На основе анализа актуальности и проnmоречий бьша определена проблема
исследования:

каковы

теоретико-методологические,

методические

основы

модернизации экологического образования в вузе, обеспечивающие ее адекватность
российской социокультурной динамике, современным и перспективным требованиям
общества и реализации идей устойчивого развИ1ИJ1?

Цель исследования заключается в теоретико-методологическом обосновании
модернизации

экологического

образования

в

вузе

в

контексте

российской

социокультурной динамики, разработке и экспериментальной апробации стратегии
и

концепции

социокультурной

модернизации

экологического

образования

в

структуре регионального образовательного кластера.
Объекг исследования: процесс экологического образования в вузе в условиях
модернизации образования.
Предмет исследования: модернизация экологического образования в вузе в
кокrекстс

российской

социокультурной

динамики

и

совокупность

условий

ее

реализации.

Гипотеза исследования. В нашем исследоваюm мы исходим из предположения о
том, что модернизация экологического образоВЗШIЯ в вузе в контексте российской

социокультуриой динамики будет успешной, если:

-

эколоrnческое

образование

в

вузах

будет

осуществляться

на

эколого

гуманистических импера1ИВах и ценностях, учиrывающих закономерности динамики

социокультурных процессов и принятия пОJПtТИКо-администратявных решений;
б

-

экологическое образование в вузах будет представлять откры1)'Ю систему,

включающую

социальный

детерминированные

заказ

интенции

общества

и

преподавателей

личные,

нравствеюю

экологических

дисциплин,

накапливающих культурные, организационно-педагогические, интеллектуальные и

прочие ресурсы; передающие их в воспитательную среду эколоrо-образовательноrо

кластера

и

процесса

обеспечивающие

на

основе

гуманитарную

интеграции

направленность

предметного,

воспитательного

психолога-педагогического,

нравственно-эстетического и философского знания;

-

экологическая деятельность преподавателей экологических дисЦI01ЛИн будет

направлена

на

образования

поиск

на

новых

основе

социокулыурном

научно-методологических

целостности

пространстве,

парадигм

экологической

воплощение

в

экологического

проблемаnnси

педагогическую

в

общем

деятельнОСТh

теореnnсо-методологических и организационно-педагогических основ модернизации

:жолоrическоrо

образования,

применение

научно-методического

обеспечения

комrшекса экологических инноваций (экологическая поЛИ1Ю(а и экологическое право,
зколоrический менеджмент и др.);

-

разработанные и теоретически обоснованные нами стратегия и концепция

социокультурной модернизации экологического образования в вузе в сtруктуре

регионального

образовательного

кластера

будут

внедрены

в

педагогический

процесс и ориентированы на модернизацию содержания, организационных форм и

методов экологического образования, разработку методических tребований к
новому поколению учебной литературы по естественнонаучным дисциплинам,
создание
учебно-методических
комплексов,
взаимодействие
согласованной
деятельности педагогов
и
вуза,
его
филиалов,
СПО,
НИИ,
коJIЛеджей,

экологических

лабораторий,

экологических

научных

школ

и

других

форм

дополнительного профессионального образования;

-

в вузе будет применяться разработанный нами мониторинг, оtражающий

представления

преподавателя

об

уровне

модернизационных

изменений

экологического образования в вузе, их результатах и условиях; уровни развития
социокультурной

и

этнокультурной

компетентностей

преподавателей

естественнонаучных дисциплин, уровни модернизированности этнокультурной и
гражданской идентичности, уровни экологической образованности студенческой
молодежи.

В соответствии с поставлешюй целью и выдвинутой гипотезой нами бьши
определены следующие 3адачн исследования:

1.

Изучить

нсториоrрафmо

проблемы

исследования

и

обобщить

теоретико

методолоrические основания модернизации экологического образования в вузе в
контексте российской социокультурной динамики.

2.

Разработать организационно-педаrоrnческие основы модернизации методики и
технологии экологического образования в вузе (технологические, дидактические

и

научно-методические)

с

учетом

особенностей

глобализации

и

социокультурной динамики российского общества.

3.

Теоретически

обосноваn.,

разработать

и

внедрить

в

практику

стратеrnю

социокультурной модернизации экологического образования в вузе.

4.

Сформулировать

ведущие идеи концеrщии социокультурной модернизации
эколоmческоrо образования в вузе в структуре регионального образовательного
кластера и опреде.;uпь ее сущнос-п..

5.

Разрабоrатъ критерии и уровни определения модернизационных измсненнй в вузе,

уровни

и

криrерии

социокультурной
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и

этнокультурной

компетс1mюстсй

преподавателей

экологических

дисЦИIШИН,

модернизировашюсти этнокультурной и

уровЮI

гражданской

и

критерии

идентичности, уровЮI и

критерии эколоrnческой образованности студенческой молодежи, бакалавров и
магистров, диагностический инструментарий перечисленных методик.

6.

Экспериментально
проверить
положения
модернизации
высшего
профессионального

концепции
экологического

социокультурной
образования
в

структуре регионального образовательного кластера.
Ключевые понятия исследования:

Модернизация высшего профессионального экологического образования

это

-

целенаправленный процесс обеспечения эффективного эколого-образовательного
процесса

в

вузах,

его

организационно-педагогического

и

научного

совершенствования; внедрения и обновления передовых идей и инновационных
образовательных

технологий,

преподавателей

экологических

форм

и

методов

дисциплин,

профессиональной

оказывающих

подготовЮf

непосредствешюе

влияние на развитие и состояние окружающей природной среды, биосферы планеты

в целом, от профессиональной и личностной культуры которых во многом зависит
успешность

преодоления

кризисных

явлений

во

взаимодействии

общества

и

природы.

Социокультурная
рассматривается нами

модернизация

как процесс

экологического

коМIШексного,

образования

в

вузе

преимуществешю эволюционного

преобразования социокультурной системы и социокультурных факторов, структуры и

содержания

системы

качествеШ1Ые

эколоmческого

полномасштабные

образования

изменения

в

в

вузе,

направленный

инсnпуциональной

сфере

на
в

соответствии с российской социокультурной динамикой общества.

РазвитШ! модернизационны.х процессов в системе высшего профессионального
экологического

образования

это

объективный,

закономерный

процесс,

обусловленный системой общес'П!енных отношений, уровнем развития материальной и

духовной культуры, потребностями и интересами общества.
Понятие «социокультурная динамика>> является одним из важнейших понятий
социальной философии.

Социокультурная динамика подразумевает те изменения

внуrри культуры и общества (при взаимодействии разных культур между собой), для
которых

характерны

целостность,

наличие

упорядоченных

тенденций,

а

таюке

направленный характер.

Социокультурная компетентность преподавателя экологических дисциплин
определяется нами как интегральное качество личности с развитой социалъно

экологической

позицией

и

социально-экологической

активностью,

высоким

уровнем социальной, профессиональной и экологической культуры, включающее:
целевой,

мотивационный,

рефлексивно-результативный

когнитивно-операциональный,
компоненты,

способности

функциональный
к

и

организации

профессионально-экологической деятельности на основе экологических знаний,
социально-экологического опыта, экологической культуры.
Этнокультурная компетентность преподавателя экологических дисциплин, на
наш взгляд, предполагает его готовность к взаимопониманию и взаимодействию,
основанную

реальной

на

жизни

его

экологическом

мировоззрении

и

экологической

деятельн0С1И,

и убеждениях,

полученных

ориентированных

на

в

участие

студентов вуза в учебно-познавательном процессе, а также направленных на его

собственную успешную адаптацию в полиэтнической среде.
Под этнокультурной

идентичностью мы понимаем осознание личностью

сопричастности к своему региону, культуре и ЭТТ1осу, к судьбам человечества, наличии
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у нее почэебностн получать экологические знания через непрерывный процесс
чэансляции духовных ценностей и эnюкулътурных lрадиций определенного народа,
его языка, истории, развитой эмоционально-эстетической культуры и деятельностно
практического оmошения к действиrельности.

Модернизированность этнокультурной идентичности личности мы определяем
как необходимые изменения установок на элементь1 образа жизни современного
общества и создание новой
системы чэансляции духовных ценностей и
эmокулыурных lрадиций определенного народа, его языка, истории; адаmивную
эколоrnческую деятельность в новых социальных условиях и нормах, направленную

на

создание

развmую

экологических

установок

эмоционально-эстетическую

и

регуляторов

кулыуру

и

экологического

поведения;

деятелъностно-пракmческое

оmошение к действителъносrn; социокультурный, интеллектуальный, нравствеЮiый
потеIЩИал личности; осознание сопричасnюсти к своему региону, культуре и зnюсу, к

судьбам человечества; желание осуществлять экологическое творчество; создание
условий

для

rуманитарно-личнОС"Пюго

развития;

формирование

нравственности

достижениями духовной сферы жизни.
Под

гра:ж:данской

идентичностью

мы

понимаем

осознание

личностью

причастности к сообществу граждан того или иного государства. Гражданская
идентичность

-

это лояльность населения государству, которая достигается через

оформление отношений

прав

и

обязательств

между властью и

гражданином,

эмоциональную привязанность к своей счэане, включает в себя отождествление

личносrn (идентификацию)с гражданами счэаны, подкрепленную политической и
общественной самоорганизацией.

Модернuзuрованность гра:ж:данской идентичности личности мы определяем
как необходимые изменения установок к элементам образа жизни современного
общества и формирование устойчивого экологического мышления, эколоrnческих
знаний, убеждений и гражданской позиции; воспиrание гражданского пачэиотизма,
уважения к истории Родины и ответственности за ее судьбу в современном мире,
толеранmости, принятие ведущих ценностей своей национальной культуры, культуры

своего зmоса; готовность к действиям в защиrу своей Родины, своего народа, участие
в экологической деятелъносm, готовность к диалогу и сОlрудничеству с людьми

разных

убеждений,

национальных

культур

и

религий,

готовность

к

изучению

социокультурного наследия своего региона, эmоса.

Экологическую

образованность

мы

рассматриваем

как

основу

общей

образованности личности, обладающей экологическими знаниями и убеждениями,
совокупностью умений и навыков их применения, экологическим мьшшением и
мировоззрением, системой ценностных ориентаций и регулятивов, направленных

на сохранение, сбережение окружающей природной среды.
Методолоmческие основы исследования. Принимая во внимание сложность
изучения модернизации экологического образования в вузе в контексте российской
социокультурной

динамики,

в

исследовании

мы

использовали

многоуровневую

методолоmю (Л.А. Беляева, В.Е. Гмурмщ М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, В.В.
Краевский, М.Н. Скаткин и др.).

Первый

уровень

методологии

составила

система

философских

знаний,

определившая общую счэатеmю исследования: идея философской антропологии о роли
человека в реше!DIИ социальных и личностных проблем (Н.А. Бердяев, Э.В. Илъенков,
И.А. Ильин, А.Ф. Лосев, СЛ. Рубшшпейн), идеи системного подхода (Б.Г. Ананьев,
В.А. Беликов, И.В. Блауберг, М.С. Каган, А.Ф. Спирин, Э.Г. Юдин).
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На втором уровне
принципов исследования
системносm,

развИ1Ю1

в качестве основных общенаучных методолоrnческих
выделены
прИ1ЩИПЫ объективносm, детерминизма,
взаимодействия (И.В. Блауберг, ЮА. Конаржевсt<Ий,

и

Н.В. Кузьмина, Э.Г. Юдин).

Третий

методологический уровень

исследования

составили

идеи,

теории,

кшщеIЩИи экологического образования в вузе (А.И. Захлебный, И.Д. Зверев,
В.М. Сенкевич, И.Т. Суравегина, Г.П. Сикорская,

Ch.M. Geesteranus, J.C. Smith,
L.F. Schmore, A.J. Suvan и др.); закономерносm и сущность педагоrической

деJПельносm (К.А. Абульханова-Славская, Ю.П. Азаров, И.С. Батракова, А.А. Деркач,
И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, И.Ф. Исаев).

Методологию
образовательноrо
А.И. Мищенко,

четвертого

процесса
М.Н.

уровня

(Ю.К.

составили

Бабанский,

Скаткин),

теории

М.А.

концеIЩИИ

Данилов,

целосттюго

М.И.

педаrоrnческого

Махмутов,

проектирования

(В.П. Бсспалъко, Б.С. Гершунский, АА. Кирсанов, В.А. Сластенин).
Пятый методологический уровень составили идеи универсализации, ингеrрацин
и дифференциации:, типизации и индивидуализации (В.И. Андреев, А.Г. Асмолов,
Н.Ф. Басов, В.Г. Бочарова, А.К. Бруднов, Г.П. Буданова, О.С. Газман, В.А. Горский).
Опы1110-экпериментальной базой исследования явились вузы: Казанский
национальный

исследовательский

технологический

университет

(КНИТУ),

Институт экономики, управления и права (ИЭУП, г. Казань), Набережночелнинский
государственный

педаrоrnческий

rуманитарно-педаrоrичесt<ИЙ

учасmе

1276 студентов

Эrапы

и

институт

университет

50 преподавателей

исследования.

(НГПИ),

(ТГГПУ).

Татарский
В

государственный

эксперимеше

принимали

естественнонаучных дисЦИШIИН.

Избранные

методолоrические

основы

и

задачи

исследования определили логику научного поиска, который осуществлялся в период с

2003-2010 rr. Логическая структура исследования включала в себя следующие этапы.
На
первом
этапе
(1997-2003 rr.) изучалось состояние проблемы,
разрабатывались программы по эколоrnческим дисциплинам для студешов,
программы повышения квалификации преподавателей экологических дисциплин. На
данном

этапе

использовались

методы:

теоретический

анализ,

изучение

законодательных и нормативных актов.

На втором этапе (2003--2006 тт.) проводился анализ истории экологического
образования в России. Результатом этого явилось определение проблемы и темы
исследования, его цели, формулировка гипотезы, а также теоретических подходов к
исследованию
ретроспективный
педагогического

выделенной
анализ
опыта,

проблемы.

исследований

Осуществлялся
по

анкетирование

проблеме,

педагогов

и

теоретический

анализ

и

и

обобщение

руководителей

системы

эколоrnческого образования в вузах, собеседование.
На третьем этапе

(2006-2008 IТ.)

были с~!юрмулированы стратегия, концеrщия

и концептуальная модель социокультурной модернизации экологического образования

в

вузе

в

методики
реализация

структуре

реmонального

организации
концепции.

и

образовательного

проведения

На

данном

кластера;

экспериментальной

этапе

реализовывались

разрабатывались

работы,

проводилась

следующие

методы

исследования: анализ и сравнение подходов, моделирование, метод социокультурного
проек-rирования, метод кластеризации, опросные методы, тестирование, комплексная
оценка

деятельности

педагогов

формирующий эксперимент,

и

студентов,

анализ

аттестационных

материалов,

анализ эмпирических данных с помощью

математической статистики.
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методов

На

четверто,w

этапе

~т.)

(2008-2010

уrочнялся

понятнйный

аппарат

исследования, окончательно определялась ло:rика изложения материала, проводился

аналю теоре-rических и практических выводов, оформление исследовательской
работы. На данном зтапе использовались методы: обобщение и систематизация
теоретических положений исследования, структурирование эмпирической фактологии,
методы математической статистики и компьютерной обрабоn<и данных.

Достоверность и обоснованность по.1Jученных результатов обеспечиваются
применением

совокупности

методолоrических

нзаимодействующих

определенных

методов,

количественных

обеспечивается

таюке

и

на

качественных

достаточной

основе

исходных

методов

длительностью

и

анализа

теоретико

изучения
профессиональной деятельносп~ педагогов, адекватных целям и задачам исследования;
сочетанием

позиций,

анализа.

и

Достоверность

возможностью

повторения

педаrоrического эксперимента, репрезентативностью выборки, широкой апробацией и
внедрением материалов исследования на различных уровнях; личным участием автора

в опъrrно-эксперименталъной работе по модернизации эколоrnческого образования в
вузе в кокrексте российской социокулыурной динамики.

Научная новизна исследовании закmочается:

1. В

обобщеюm

и

типологизации

основных

концеrпуальных

подходов

к

представлению зколоrической проблематихи, распространенных в России, на основе
раз..'IИЧИJI их ценностей, приоритетов и мировоозренческо-идеолоrической базы.

2. В

определении

организационно-педагогических

основ

модернизации

методики и технологии экологического образования в вузе (научно-методические,
дидактические

и

технологические)

с

учетом

особенностей

глобализации

и

социокультурной динамики общества.

3. В вьщслении социокультурных оснований,
модернизации

в

России

и

обосновании

факторов, тенденций и перспектив
противоречий,

социокультурных

препятствующих решению экологических проблем, развитию экологической культуры
и

образованности,

этнокультурной

и

гражданской

иденmчности

обосновании

стратегии

современной

молодежи.

4.

В

разработке

и

теоретическом

социокультурной

модернизации экологического образования в вузе: социокультурная модернизация
экологического

образования

в

вузе

направлена

на

разрешение

задач

общенациональной идеологии и политики, позволяет достичь таких системных

социальных

и

стратификация,

ментальных эффектов,
рост

как гармонизация общества, социальная

конкурентоспособности

страны,

формирование

эrnокультурной и гражданской идентичности.

5. В

разработке

эколоmческого

и

внедрении

образования

в

вузе

концепции

в

структуре

социокультурной

регионального

модернизации

образовательного

кластера, определяющей содержание ее методолоmческих и теореrnческих основ.

6. В

разрабоnе

диагностического

инструменrария

выявления

уровней

модернизационных изменений в вузах, уровней сформированности социокультурной и

этнокультурной компетентностей преподавателей экологических дисциплин, уровней
модернизированности эпюкулътурной и гражданской идентичности, уровней развиrия
экологической образованности современных студекrов и методики его применения.
Теоретическая значимость исследования заключается прежде всего, в том,

что разработаны теоретические основы модернизации экологического образования в
вузе в контексте российской социокультурной динамики, концептуально значимые для

решения а!\1)'3-'JЬНЫХ проблем ву30вскоrо эколоmческого образования, связанных как с
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профессиональной компетентностью педагогов, так и с формированием эколоrической

образованности,

этнокультурной

и

гражданской

идентичности

С'J)'денческой

молодежи, и выражаются они в сле.цующем:

-в

понятийно-терминологической системе теории и методики эколоrического

образования

конкретизированы

поюпия:

«социокультурная

модернюация

экологического образования», «социокультурная компетенrность» и «этнокультурная
компетентность»,

«эколого-профессионалъная

образованность»,

«модернюационные

мобильность»,

изменения»,

«экологическая

«социокультурная

динамика»,

«социокультурные факторы», «модернизировашiОсть этнокультурной и гражданской
идеJПИЧНОСТИ»;

- раскрЬПЪI
традиционных

социалъно-фующиональные

и

инновационных

н

аксиологические

методических

подходов

к

основания

экологическому

образованию, использованные в качестве системообразующих факторов, основные
проблемы, задачи, условия и принципы модернизации содержания экологического
образования,

дан

анализ

эффективности

модернизации

учебных

программ

экологического образования различного содержания, рассмотрены инновационные
методы и технологии npeдмernoro обучения, восrmтания и самообразования;
раскрьпы

основные

системообразующие

категории

высшего

профессионального экологического образования.
Практическая

зиачимосrь

исследования.

Исследование

представляется

значимым для социокультурной модернюации экологического образования в вузе и
характерюуется сле.цующими основными позициями:

Авторские

l.

программы

социокультурной

модернизации

экологического

образования в вузе и эколоrо-образователъные программы повьппения квалификации
преподавателей, а также программы системной подготовки кадров направлены на
решение

принципиально

новых и

конкреmых задач модернизации экологического

образования.

2. Представленные концеmуальные основы социокультурной модернизации
экологического образования в вузе в структуре регионального образовательного
кластера

открывают

методического

перспеК'l'ИВЫ

обеспечения

дальнейшей

разных

уровней

разработки

технологического

модернизации

и

эколоmческого

образования.

3. Разработанные

критерии оценки модернизационных изменений в вузах,

модернизированности этнокультурной и гражданской идентичности, экологической

образованности С'J)'денческой молодежи, бакалавров н магистров, социокультурной и
mюкультурной

компетентностей

преподавателей

эколоrических

дисциплин

позволяют эффекrnвно и качественно проводmъ педагогические исследования с
помощью предлагаемого диалюстическоrо Шiструмепrария.

4. Разработашшй
рекомендаций

по

комплекс учебных и методических пособий, методических
реализации

процесса

социокультурной

модернизации

экологического образования в структуре регионального образовательного кластера в

вузах способствует его эффективному совершенствовашпо.
Апробац- и внедрение результатов иссл(llования. Материалы исследования

нашли

отражение

пособиях,

в 100 публикациях: 4 монографиях, 9 учебно-методических
87 статьях, тезисах докладов и выступлений на семинарах и конференциях.

12

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс в Казанском
национальном

Институrе

исследовательском

ЭКОНОМИЮ!,

государственном

технологическом

управления

и

права

гуманиrарно-педагоrнческом

университете

(ИЭУП,

(КНИ1У) ,

г. Казань),

университете

Татарском

r.

(ПТПУ,

Казань),

Набережночелнинском государственном педагогическом инстиtуте (НГПИ).
Результаты

исследования

освещались

конференции «Экология, техяолоrии,
решения» (г. Москва,

26-27

октября

на

конференциях:

культура в
г.),

2010

Международной

современном мире:

проблемы,

Международной научно-практической

I

конференции «Наука и современность (г. Новосибирск,

2010

г.), Х1 Международной

научно-практической конференции «Психология и педагогика: методика и проблемы
практического

применения»

конференции

«Судьбы

(г. Челябинск,

2010

(г. Новосибирск,

национальных

г.),

2010 г.),

культур

Международной

VI

Международной

в

условиях

научной

глобализации»

научно-практической

конференции,

посвящеmtой Году учителя и 75-ле1100 IП1IY «Педаrоmческий nрофессиона;~изм в
совремеююм образовании» (г. Новосибирск,

2010 г.) и др.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Структура и тенденции
теорий,

методик

модернизации и развития совремею1ых экологических

экологического

образования

и

подходов

к

нему

в

России,

обусловлены дина.\.lикой исторических, политических и социокультурных процессов, в
коmексте которых формировались, развивались и трансформировались философские,
научные

и

прикладные

экологических

областях
педагогов,

практик

знания

и

области

экологии.

понятие

практик,

В

«экология»

чrо

связи

с

экстенсивным

определяется

отрицательно

развитием

по-разному

сказывается

на

в

разных

взаимодействии

на образовательных программах экологического блока дисциплин, на

распространении экологической культуры . Для унификации подходов к экологической

проблематике

предлагается

ее

тшtологизация

по

социально-фуmщиональному

основанию. Экологическая проблемаlИКа обусловлена объектами, формой и степенью
воздействия человека на окружающую среду и его опюшением к ней. Объекты, форма
и степень воздействия человека на природную среду рассматриваются в рамках науки

-

и практики, а отношение человека к окружающей природной среде

в коmексте

мировоззрения и идеологии, закрепленных или не закрепленных в культуре, поЛНIИКе

и

праве.

Научиая

область

экологии

вКJDОчает

законы

природы

и

определяет

лимитирующие факторы воздействия человека на окружающую природную среду.
Мировоззренческо-идеолагическая

область

включает

эколоmческие

имперапmы,

приоритеты, ценности, нравственные и этические ориентиры в отношении человека и

общества

к

окружающей

природной

среде

и

природным

объекгам.

Область

управления регулирует форму и степень воздействия человека на окружающую среду и

вкmочаст две
(:жологическая

основные
полИlИКа

составляющие:
и

управление обшественньIМИ

экологическое

право)

и

процессами

управленяе

эколоrnческой

структуре

регионального

деятельностью (экологический менеджмент).

2. Идея

социокультурной

модерюrзации

в

образовательного кластера является средством развития эколоrnческоrо образования в
вузе, которая является частью образования и представляет собой развитую систему
организованного научного педагогического знания, дающую целостное представление

об отношениях и существе1шых св.язях ее компонентов. Концепция социокультурной
модернизации

экологического

образования

в

структуре

регионального

образовательного кластера придает всей системе :жологического образования в вузе
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новые качественные

характеристИIСИ

и

обеспечивает

ее

высокую

научную

и

методологическую эффеrrивность. Ядром концепции является социокультурная
динамика,

затрагивающая

процессы изменчивости в

культуре и

общес111е,

их

обусловленность, направленность, факторы, определяющие изменения в культуре,
механизмы их реализации. В связи с определенными нами методологическими

основаниями

концепции

можно

сформулировать

основную

(центральную)

концептуальную идею: социокультурная модернизация экологического образования

будет эффективна в том случае, если она осуществляется системно, в структуре
репюналъного образовательного кластера и с учетом российской социокультурной
динамики

общества.

сформулировать

Нормативные

следующую

основания

концепции

концептуальную

позволили

идею:

нам

социокультурная

модернизация экологического образования в вузе будет эффективна в том случае,
если она происходит согласно
профессионального
социокультурная

нормативно-правовой

образования.

модернизация

базе

Технологические

экологического

реmонального образовательного кластера

общего

и

основания

образования

в

высшего

концепции:

вузе

в

струюуре

будет эффективна в том случае, если она

основывается на выборе целесообразных экологических технологий. В исследовании
они

выражаются

модели

в

возможности

социокультурной

структуре

регионального

совокупность

реализащm

модернизации

концептуальной

экологического

образовательного

кластера,

форм, средств

технологий

инновационных

и

(теоретической)

образования

в

вузе

в

презеIПИрующей

экологического

образования.

3. Стратегия
вузе,

социокультурной модерШ138ЦИИ экологического образования в

педагогические

стратегии

условия,

социокультурной

эффекты

и

модернизации

мехаIО1Змы

ее

реализации.

эколоmческого

Миссией

образования

в

вузе

.является реализация общенациональной идеологии и по.JIНПП<И, позволяющей доСПIЧЬ
таких системных социальных и менrалъных эффекrов, как гармоюrзация общества,

социальная

стратификация,

гражданской

рост

-

идеиrичности

конкуренrоспособности

основы

развиrия

страны,

контексте подобной программы эколоrnческое образование
качестве

ве.цущей

социальной

формирование

демократического

деятельности,

общества.

В

в вузе выступает в

порождающей

гражданскую

идентичность и формирующей менталитет народа, ценности, социальные нормы
поведения личности.

4.

Организационно-педагогические

основы

модернизации

экологичесхого

образования в вузе в условиях российской социокультурной динамики, вюпочают:
технологические основы обеспечения модернизации в вузе, дидактическую систему
экологического образования в вузе, научно-методическое обеспечение процесса

модернизации.

Обязательным

педагогическим

условием

технологической

организации модернизации экологического образования в вузе является комплексное

научно-методическое и мониторинговое сопровождение всего образовательного
процесса,
базовых

разработанное
технологий.

целостное

в

соответствии

Дидактическую

единство

с

методологическими

систему

следующих

в

вузе

мы

требованиями

рассматриваем

взаимообусловленных,

как

преемственно

взаимосвязанных и динамически взаимодействующих в образовательном процессе
компонентов:

образовательная

цель

=>

методологические

обеспечивающие ее трансформацию в дндВК111ческие элементы,
элементы

(содержание,

методы

и

организационные
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=>

формы,

подходы,

дидактические
средства

и

педагогические условия процесса образования)

=>)

результат. Целевой компонент

дидактической системы выступает основным управляющим фактором организации
и функционирования всей системы посредством иерархической системы учебных
целей,

которые

позволяют

целесообразно

конструировать

все

компоненть1

дидактической системы. Нормативно-содержательный компонент дидактической
системы

отражает

модернизацию

уровневую

содержания

структуру

и

дидактически

профессионального

ориентированную

экологического

образования.

Организационно-структурный компонент отражает технологическую организацию
процессуально-деятельностных дидактических элементов: методов, форм и средств

обучения, включая их интеграцию в единое развивающее пространство.

5.

Концептуальная (теоретическая) модель социокультурной модернизации

экологического образования в вузе в структуре регионального образовательного
кластера

представляет

методологический,

собой

многоуровневую

аксиологический,

структуру

праксиологический

(нормативно

и

результативно

прогностический блоки).

Кластеризация
динамически

эколого-образовательной

модернизировать

системы

содержание

дает

возможность

экологического

образования,

позволяя выстраивать его на основе разработанной нами модели, включающей в
себя компоненты: концептуальный (цели, методы, формы, средства), психолого
педагогический (механизмы освоения студентами ценностей), организационно

управленческий

(менеджмент

элементов

воспитательной

структуры),

экономический (финансовое обеспечение). Ядром модели является социальный

заказ общества
вузе,

социокультурная модернизация экологического образования в

-

включающая

направления

ее

реализации:

цель

и

результат,

содержание

экологического образования в вузе, условия и компоненты, инновационные формы,
методы

и

средства.

модернизация

Блоки

модели:

векторы

эколого-образовательной

модернизации

системы,

(направления):

качество

экологического

образования в вузе, личностный профессиональный рост современного студента,
формирование его этнокультурной и гражданской идентичности,

экологического

образования

компетентности
модели:

в

преподавателя

развивающие

социокультурная,

вузе,

социокультурная

экологических дисциплин;

(интеграционная,

теоретико-познавательная),

пропедевтическая,

компенсаторная,

и

модернизация

этнокультурная

функции реализации

креативная,

прогностическая,

адаптирующие

(ориентационная,

реабилитационная),

квалитологические

(планирование качества, обеспечение качеством, управление качеством, улучшение
качества,

определение

политики

(контрольно-диагностическая,

информациоmю-аналитическая,

реализации

модели:

эффективности
образования

в

качества),

процесса

мотивационно-целевая,

организационно- исполнительная);

систем110-стратегические

вузе),

организационно-педагогические

планово-прогностическая,

(четырехуровневый

социокультурной

модернизации

орга11изацио11110-педагогические

условия

мониторинг

экологического

(программно-методическое

обеспечение социокультурной модернизации в вузе), ресурсные (активные формы,
методы, инновации экологического образования, общественные связи, передовой

экологический

опыт),

ориентированных

субъектно-деятель11остные

технологий

в

организации

(использование
экологической

субъекnю

деятельности

студентов); формы реализации социаль11ого заказа (социокультурной модернизации

15

эколоПfЧескоrо

образования

в

вузе):

эндогенная

и

эJtЗОгенная

гармонизация

управления устойчивости, переход к стратегии устойчивого развиrия, юмененне
уровня (мотивации) инновацноююй активности подструктурных подразделений,

управление

стратеmческими

задачами

как

инновационной

образовательной

парадигмы, управление развиrием человеческого капитала, к01щекrрацня ресурсов
на инновационных направлениях развития.

Диагностический

6.

инструментарий

оценки

результатов

экологического

образования позволит эффекrивно и качественно отслежива1Ъ модернизационные
процессы в вузе.

Струкrура диссертации. Работа объемом в

499

страниц состоит из введения,

четырех глав, заключения, библиографии, включающей
на

иностранных

языках,

приложений.

Текст

571

источник на русском и

диссертации

иллюстрирован

таблицами, схемами, диаграммами, графиками, рисунками.
Основное содержание диссертации
В первой главе «Теоретико-методологические основания модернизации
экологического образования в вузе.> раскрываются основные распространенные в
России концептуальные подходы к экологической проблематике на основе различия

их

ценностей,

приоритетов

и

мировоззренческо-идеологической

базы,

эволюция

теоретических концепций экологического образования, перспекrивы модернизации
эколоmческоrо образования в вузе, рассматриваются социокультурные основания,
факторы,

тенденции

педагогические

и

условия,

задачи

модернизации

задачи

и

принципы

(рис.

1).

модернизации

деятельности преподавателей экологических дисI.ЩПЛИН (рис.

Социально-функциональные
эколоmческих практик,
факторов,

позволили

разработа1Ъ

вариант

профессиональной

2).

и аксиологические основания

использованные в

Конкретизируются

анализа динамики

качестве ведущих системообразующих
холистической

модели

современных

эколоmческих практик в общем социокультурном пространстве и выявИТh следующие

концептуальные под.ходы к развитию экологической теории и практики.
Во-первых,

эколоmческая проблематика обусловлена объектами,

формой

и

степенью воздействия человека на окружающую среду и его отношением к ней.
Объепы, форма и степень воздействия человека на природную среду рассматриваются
в рамках науки и практики, а отношение человека к окружающей природной среде

-

в

контексте мировоззрения и идеологии, закрепленных или не закрепленных в культуре,

политике и праве. Научная область экологии вюnочает законы природы и определяет
лимитирующие фшаоры воздействия человека на окружающую природную среду.
Мировоззренческо-идеологическая

облаС1Ъ

вюnочает

экологические

императивы,

приоритеты, ценности, нравственные и этические ориенmры в отношении человека и

общества к окружающей природной среде и природным объектам. Область управления

регулирует форму и степень воздействия человека на окружающую среду и вюnочает
две основные составляющие: управление общественными процессами (политика и
право)

и

решений

управление
влияет

деяrелъностъю

конфликr

между

(менеджмент).
-q>ебованнями

На

принятие управленческих

экологической

безопасности

и

экономическими приоритетами в современной полиmке и бизнес-культуре.
Во-вторых,

типолоrизация

концептуальных

подходов

к

эколопtческой

проблематике на основе ведущих цешюстей и прнориrетов в их идеологической базе
позволила ВЬIЯВИIЪ три основных концептуально-идеологических направления:
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Социокультурные основания, факторы, принципы и тенденции
модернизации :жолоrическоrо образования в вузе
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природоохранное, включающее естествеюю-научный и культурно-этический подходы;
ресурсно-экономическое

(экономико-потпическое),

включающее

пессимистический

кризисный подход, ОПТИМИС'IНЧсский демографа-технологический подход, устойчивое

развmие и управление природопользованием; общесистемное, включающее коJЩеrщию
универсального эвошоционизма и коэволюции (Н.Н. Моисеев), сопряженного развития

природы и общества (А.А. Брудный, Д.Н. Кавтарадзе), синергеmческий подход.
В-третьих,
образования

модернизация

обусловлена

высшего

профессионального

историческими,

политическими

и

экологического

социокультурными

процессами, в контексте которых формировались, развивались и трансформировались

философские,

научные

и

прикладные

области

экологии.

междисциплинарное развmие экологических практик в 70-90-ые

rr.

Экстенсивное
ХХ в. привело к

разноречивой трактовке понятия «эколоmю> в общем информационно-образовательном
пространстве, что отрJЩательно сказьmается на взаимодействии специалистов и на

образовательных программах экологического блока дисциплин.
В-четвертых, движущей силой модернизации экологического образования в
России

выступает

научно-преподавательская

общественность,

которая

вьmолняст

функции трансляции: и популяризации экологических знаний и экологической культуры,
активизации и организации других слоев населения, лоббирования экологических
приоритетов

и

императивов

содействует

развитию

вьщеляется

отрицательная

экологического
управления,

образования

что

в

государственных

экологической

политики

обратная
в

объясняется

связь

вузах

и

и

международных

и

экологического

между

процессами

кореЮIЬIМИ

процессами
укрепления

противоречиями

структурах;

права.

Нами

модернизации

государственного

между

приоркrетами

экономического роста и экологической безопасности.

В-пятых, мы отмечаем, что экологическое образование и просвещение в вузах
занимают центральное место в формировании и развитии профессиональной и массовой

экологической культуры как механизма регулирования отношения человека и общества
к окружающей природной среде. В последние годы в этой области набтодается
мировоззренческий
адекватной

и

методологический

целостной

системы

кризис,

экологических

обусловленный

знаний,

включающей

отсутствием
весь

спектр

направлений их развития и отражающей место и значение эколоrnческих практик в
современном социокультурном пространстве.

Модернизация
соответствующей

экологического

теоретической

базы

образования
и

в

кадровой

вузах

России

инфраструктуры,

требует
а

также

разработки стратегии модернизации экологического образования в соответствии с

реальными социокультурными условиями. С нашей точки зрения, модернизация
означает несколько больший или меньший разрыв с социокультурной национальной
традицией.

Изменение

модернизации

как

культурной

необходимое

идентичности

условие

рассматривается

успешности,

а

смена

теоретиками

культурной

идентичности говорит о завершенности модернизационного процесса. Д. Бергер
предлагает следующее определение основных принцmюв, на которых базируется
теория

модернизации.

Модернизация

представляет

собой,

прежде

всего,

эндогенное достижение обществ, в которых разворачиваются модернизационные
процессы;

модернизационные

социокультурной

сферы,

процессы,

опwичаются

характерные

для

различных

колтлиментарньш характером,

частей
то есть

поддерживают друг друга; страны, лидирующие в модернизационном процессе, не
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мешают тем, кто находится на более ранних этапах; процессы модернизации
имеют общую направленность .
Перспективы модернизации экологического образования в вузе мы видим в
перестройке

эколоrичеСJюrо

формируемого

экологическим

информационно-образовательного
образованием,

просвещением

закономерностями социодннамики культуры (по А.

PR

Momo),

и,

прос1р3Нства.

в

соответствии

с

социально-экологическим

в качестве коммуникационного менеджмекrа. В связи с этим для модернизации

эколоmчсского образования нам представляется необходимым переход от поли- и

междисциплинарного обучения в общем образовании к холистическому, на основе
которого уже могут модерШ1ЗИрОваться специализированные курсы

подготовки

экологической

современных студентов, бакалавров и магистров. Видимый сеrодня пуrь

модернизации

экологического образования в вузе требует исследований и поисков

праrmческих пуrей решения ТЗ1СИХ проблем, 1СЗJ( формирование реально эколоrичной
массовой культуры ;
теории

и

поиск экологически приемлемой альтернативы экономической

практике;

внедрение

в

теорюо

и

практику

управления

и

консалтинга

приоритетов и ценностей экологической безопасности; развитие рынка экологических
товаров и услуr с использоваю1ем исторического опыта и современного инструме1m1рия

в

области

менеджменrа,

консалтинта,

PR,

маркеmнта,

рекламы,

политического,

правового, финансового реrулирования и мноmе друmе.
Во второй главе «Организационно-педагогические основы модернизации
экологического образования

в вузе в условиях российской социокультурной

динамики» освещеньr технологические основы обеспечения модернизации в вузе,
дидактическая

система

модернизации

методики

и

технологии

экологического

образования в вузе, научно-методическое обеспечение процесса модернизации с
учетом особенностей глобализации и социокультурной динамики общества.
В главе отмечено, что технологизация J11!ЛЯется одной из определяющих

тенденций модернизации экологического образования в вузе, обусловленной целым
рядом объективных факторов. На сегодняmний день в экологическом образовании
применяется огромное чясло технологий, причем в зависимости от их специфики

технолоmн могут использоваться как одно из средств обучения, обусловленное
дидактической системой, или выступать в качестве опредетпощего фактора при

разработке дидактической системы, т.е. обусловливать структурирование и отбор
содержания,

выбор

педагогическим

форм,

условием

методов

и

средств

технологической

обучения .

Обязательным

организации

модернизации

экологического образования в вузе является комплексное научно-методическое и

моюпоринrовое сопровождение всего образовательного процесса, разработанное в
сооnетствии с методологическими требованиями базовых технологий .
Аналю образовательной практики показывает, что большинство технологий,
применяемых сегодня в высшем профессиональном экологическом образовании,
имеет инструментальный характер, а поэтому не решает проблему кардинальной

перестройки

всего

достижение

новых

образовательного

процесса

образовательных

целей,

и,

значит,

отвечающих

не

обеспечивает

ак-rуальным

и

перспективным потребностям социоприродного развития. В наибольшей степени

этим целям отвечают природно-рефлексивная технология саморазвития человека и
витаzенная технология, которые моrут использоватъся в качестве технологической

основы организации образовательного процесса, в частности в высшем учебном
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заведении, определяющей структуру и содержательное наполнение компонентов
дидактической системы .

Дидактическую систе111у в вузе мы рассматриваем как целостное единство
следующих взаимообусловленных, преемственно взамосвязанных и динамически
взаимодействующих в образовательном процессе компонентов: образовательная
цель

=>

методологические

дидактические

элементы,

подходы,

=>

обеспечивающие

дидактические

элемеlПы

ее

трансформацию

(содержание,

методы

в
и

организационные формы , средства и педагогические условия процесса образования)

=> результат.
Нами разработана дидактическая

модель технологической

модернизации

экологического образования в вузе (рис.3).

'р:~;iu.:,.Зтивный ~

-4

~

"'

модерН wз'ац~я ~, 3кол0"4...еск0го ,..,_. 0.бр33Ьоа~

нмя ' .о uузе,: СоJ;...окуАьтурнОА и эrноtSУЛЬ"УР~
·"уная .'" кqМriетеНтн~~ - · nед,агогР•~ ·: :атн.О:..

-~::;;~~~:кotl~::;c~~~~::::.~~.: ·, ноетЬ ' С1'Уденто~, 6al<w:-aop0o
.и

Рис.

3.

Дидактическая

.

мапtС'!"РОВ:

модель

технологической

модернизации

экологического образования в вузе
Целевой
управляющим
посредством

компонент
фактором

дидактической
организации

иерархической

и

системы

системы

выступает

функционирования

учебных

целей,

всей

которые

основным
системы
позволяют

целесообразно конструировать все компоненты дидактической системы . Кроме
того, цель в свернутом виде содержит концептуально значимые методологические

установки,

отражающие

ключевых

компетенций

базовые
и

идеи

коэволюции,

саморазвития,

которые

устойчивого
также

развития,

обусловливают

организацию дидактической системы, сущностное наполнение ее компонентов и
характер их взаимосвязи.

Нор.мативно-содер:ж:ательный компонент дидактической системы отражает
уровневую структуру и дидактически ориентированную модернизацию содержания
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профессионального экологического образования. Его нормативная составляющая
представлена государственными образовательными стандартами и направлеЮiй

подготовки

современных

студеIПов,

бакалавров

и

магистров

экологического

профиля, которые определяют содержание основной образовательной программы.
В то же время фактически когнитивной основой формирования
образованности

современных

экологических

и

определяется

студентов

специально

IСJПОчевыми

высrупает

профессиональных

компетеIЩИЯМИ,

знаний,

что

экологической

система

социальных,

отбор

определяет

которых

нсобходимосn.

расширения форм презентации знаний в процессе обучеЮIЯ.
Организационно-структурный
организацию

форм

и

компонент

процессуально-деятельностных

средств

обучения,

включая

их

отражает

дидактических

интеграцию

в

технологическую

элементов:

единое

методов,

развивающее

пространство, имеющее трехуровневую структуру, что в свою очередь позволило

кардинально

модернизировать

процесс

обучения в

его

основных

сущностных

аспектах:

-

обучение предстает не как процесс передачи информации (знаний), а как

способ

и

форма

жизнедеятельности

обучающих

и

обучающихся,

который

органично включает в себя в том числе информационный обмен как источник
витагенного опыта;

-

взаимодействие <<Педагог

-

обучающиесю) приобретает не просто субъект

субъектную форму, а характер непрерывного соразвития (коэволюции) субъектов
взаимодействия в процессе образования;

отношения всех

-

участников

процесса

обучения

рассматриваются

как

коммуникативные системы, моделирующие социоприродные отношения.

Это
целей,

не только

но

и

современности

обеспечивает достижение

позволяет

-

решить

одну

из

поставленных
чрезвычайно

образовательных

актуальных

задач

преодолеть отрыв образовательного процесса от социокультурной

динамюси, который произошел в рамках традиционной коrнитивно-репродуктивной
парадигмы образования.

Разработка

политики

модернизации

самой

системы

экологического

образования в высшей школе должна быть направлена на разрешение главной

задачи
и

-

глобального взаимообмена современных студентов, бакалавров, магистров

преподавателей

экологическими

межэтнического

экологических

технологиями

общества

и

путем

дисциплин
знаниями,

более

инновационными
стремящихся

эффективного

к

учета

идеями,
сплочению

реальностей

и

возможностей, предоставляемых культурным плюрализмом.
На

наш

взгляд,

ко~щеIЩия

современного

вузовского

экологического

образования должна включать задачи и принципы, направленные на понимание

проблематики,

связанной

с

шпернационализацией

экологического

образования,

развитием эколоrо-ориснтированного общества, развитием экологической науки и
технолоmи,

проблемами

окружающей

среды,

разрешением

национальных

и

этноконфессиональных проблем общества (рис.4).
В главе отмечено, что необходимость теоретического осмысления проблемы

модернизации экологического образования в вузах во многом обусловлена все
более высокими темпами исторической и социокультурной динамики. Взрывное
ускорение перемен, столкновение с новыми реалиями, экологическими ценностями
и

экологическими

моделями

поведения
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изменяют

смысловую

непрерывностъ

жизненного

мира,

требуя

от

экологической

личности

нового

экологического

мышления и экологического творчества.

Раэвкmе образовательного и
nрофеосиональноrо оотенциала выаоого

Формирование всесторонне и гармонически
развитой личности, способной к творческому
саморазвитию и осуществляющей

учебноrо заведения, восnитанме МОЛоде*И,

этнокультурное и гражданское

~товленной к ответственной и ПродуктиВIЮй

самоопределение на основе национальной

интелпектуальноИ, деятельности в отхрытом

традиции, ценностей российской и мировой

ооликупьтурном и оолилинrвальном мире

культуры

\ /

Формирование российа<ой
этнокуnьтурной и гражданской
иденnо1носn. в усrовиях социалью-

11О11И1'1Ч8Q(!) НОС\АНОРОдНОС1' регионов

Росс:иЙСIDЙ Федерац....
nопикуJЬтурности и папиn~ьности

мноrонациональноrо нарQЦа России

Воспроизводство и развитие
национальных купьтур и

родных языков народов

v

л

Эффекmвная ПОАГОТОВКЗ
современных студентов вуза к жизни

в усоовиях федеративного
государства и современной

~

Задачи

\

/'

Задачи и принципы
ЭКОЛОГО·

цивилизации, раWJиренме

воэможностеii самореаnиэации,
социапьноrо роста, nовыwения

качества жи:зни

1'\

Соэдание усrовиА дпя сохранения
и развития комммментарноrо

образовательной

России как необходимых

сотруднW41ЭСТ11а всех
этнокультурных групп в едином

политики вузов

инструментов социализации

подрастающих поколений

ЭКDНОМическом, социалыном,

в контексте

ПалитжесtсDМ И культурном

разрешения

сообществе

национальных

и этноконфессиональных проблем

Гуманистический, светский и
поликультурный характер
экологического образования
в вузе

Сохранение целостности
культwного и обраэоватеnьноrо
пространства России

Приобщение подрастающих
поколений к традиционному
духовному наследию и

профессиональной

современными

студеюами полноценного

......

9

~

Принципы

Научная основа содержания
экологического образования

экологического образования

Вариативность выбора
студентами образовательной
траекrории эколоrического

образования

Формирование морально-этических
стереотиrюв и высокоrо уровня

nрофессионаЛиэма, Э1<Олоrжеской
культуры, :пнокультуры,

граждаЮ<Ой идентичности

и принципов воспитания

народов

4.

получение

...__

национальной культуре

Рис.

Ответственность вуза за

общества

Задачи и принципы эколоrо-образовательной политики вузов в контексте

разрешения национальных и этноконфессиональных проблем общества
Исследовано
процессы

влияние

модернизации

современными

глобализации

экологического

площадками

и

социокультурной

образования

развертывания

единого

и

в

вузах,

динамики

на

являюшихся

универса.1ьного

«Проекта

модерна». Оrмечено, что глобализация представляет собой процесс формирования
единого коммуникативного пространства, основанного прежде всего на базе новых
информационных

технолоmй,

взаимозависимости

экономической,

между

социальной,

характеризующийся

государствами

культурной
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и

и

постоянным

регионами

экологической

в

увеличением
политической,

сферах.

Проблемы

социокультурной динамики

затраrивают процессы изменчивости в

культуре и

обществе, их обусловленность, направленность, факторы, определяющие изменения
в культуре, механизмы их реализации и т.д.

Возникновение

нового

мирового

порядка

обусловлено

потребностью,

которую вызвала глобализация мира. Создание его не должно ставиrь под вопрос

сохранение

национальной

и

куm:.турной

самобь1111ости

народов,

охваченных

процессом глобализации, и суверенитет их государств, а также сохранение и
реализацию

культурной

самобытности

и

суверенитета

личности.

Тенденция

глобализации как форма интеграции научного и социокультурного знания, а также
явлений и процессов социальной действительности является фундаментальной
основой глобалистики. Целевая установка глобалистики
основ

эффективного

функционирования

всех

разработка научных

-

подсистем

глобальной

социоэкосистемы, создание предпосылок преодоления конфликтных противоречий
между отдельными подсистемами и системой в целом.

Выявлено,
отечественной

отторжением

что

модернизациониые

процессы

социокультурной трад1Щией,

инноватики,

характерным

что

для

во

в

России

многом

тормозились

определялось

трад1ЩИонного

общества,

как

так

и

ускорением социокультурной динамики, характерным для западной цивилизации,
что вызывало и потребность в адаптации, и противодействие ей. Уникальность

России, уникальность любого модернизирующегося общества не отменяет базовые
парадигмы перемен. Каждое общество меняется, но флуктуации этих перемен не

отменяют общей векторности развития.
Следовательно,
сложным и

в

наступившем

крайне важным

столетии

по своим

человечество

оказалось

последствиям выбором,

перед

двумя путями

развития. Первый предполагает дальнейшее ускорение экономического развития,
социокультурной

динамики,

катастрофическим

последствиям для биоценоза

что

в

среднесрочной

перспеIСГИве

rшанеты,

в том

ведет

числе

и

к

для

человечества. Второй путь предполагает переход к более статичному состоянию
социума,

которое

характеризуется

не

только

использованием

новых,

ресурсосберегающих технологий, но и предполагает замедление всех присущих
человечеству

форм

динамики,

уход от

идеологии

прогресса.

Поэтому

столь

актуа."Iьна задача осмысления современных культурных процессов, разработка
концепции социокультурной модернизации экологического образования в вузе,
выработка принцI01ов, целей и форм модернизации экологической культуры и

образованности, этнокультурной и гражданской идеJrГИЧности на региональном
уровне.

В

третьей

главе

~концептуальные

основы

социокультурной

модернизации экологического образования в вузе• представлена стратегия

социокультурной

модернизации

экологического

образования

в

вузе,

отражающая эффекты, миссию и условия ее воплощения (Рис.5). Разработаны
концептуальные

образования

в

основы

вузе

в

социокультурной

cтpylC'l)'pe

модернизации

регионального

экологического

образовательного

кластера,

обеспечивающие синергию и развитие экологических инноваций, направляя усилия
и ресурсы не только на модернизацию отдельных структурных элементов, но и на

развиrие и укрепление сетей сотрудничества между ними (рис.6).
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Консолидация

Повышение ропи

общества

о6рвзоеания в sузе

ЭКОIЮгUЧВСКОгй

1

Формирование
социокультурной
и этнокультурной

r

....._____

компвтентностей

у преподавателей

-

r

Эффекты

экологических

реализации стратегии

дисциплин

Миссия-

Формирование у соереwенной
аnуденческой молодежи нового

гармонизация и экологизация

экапогического мировоззрения

стратификация, рост

общества, социальная

и поведения, экологической

и доверив друз
к друзу
представитепей
рвзпичных
социапьных групп,

религиозных
и национальных
культур

"

,/

Взаимопонимание

1\

конкурентоспособности

Конкурентоспособность
эКО/JQгuческой личности,

эmнокультурной и гражданской

страны, формирование
гражданской идентичности

идентичности личности

как основы развития

образованности

u ответственности,

общества и государства

демократического
общества

•

Превращение вуза
в социальный

Условия

институт подготовки

и эффекты

профессиональных

реализации

кадров, экологически
грамотной
студенческой

молодежи

Разработка нового
поколения

стандартов
экологического

образования как
условия расхрытия

индивидуапьных
и творческих

\
-

/

способностей
студентов
в экологической
деятельности

Активное
испопьзованив в

учебном процессе
новых форм,

стратегии

социокультурной
модернизации
экологического

образования
в вузе

•

Условия
реализации стратегии

компьютерных

теJ<нологий

Рис.

5.

/

опережающего

и устойчивого
развития

общества

Приоритет нового
экологического

~

Создание сиаnемы

поиска и поддержки
тапанmливЫJ< аnудентов

+
Приоритет

поведения
и мировоззрения
личности, экологuзtJции

вr:eJ< научныJ< дисциплин

и индивидуального
экопогизированного

nодJ<ода к каждому,
минимизирующего

риски для здоровья
ссврвменных

студентов
в процессе обучения

экологического

образования
в вузе

+

экологического

образования

экологического

образования целям

•

методов, техоологий

и инновационныJ<

Соответствие

Подготовка
образовательной
инициативы «Новая
экологическая школа•

Разработка

cucmeAfbl

материальных

и моральны" аnиuупов

поддержки аеторитвта
преподавателя
экапогических

дисцимин

Условия и эффекты реализации стратегии социокультурной модернизации
экологического образования в вузе
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Кластерный

подход

к

педагогическому

феномену

экологического

образования в вузе предполагает вьщеление и анализ подсистем-компонентов,
входящих

в

систему ,

а

также

изучение

связей

между

компонентами ,

обусловливающих появление новых , интегративных качеств системы , которых
нет у ее отдельных компонентов . При этом университетский комплекс, обретая
тесные связи с кластеробразующим предприятием и полноценно встраиваясь в

структуру

регионального

природопользования,

кластера

в

модерни з ирует

сфере

промышленного

собственное

образовательное

пространство, реализуя кластерный подход.

КВИТУ lal.k YD8UJIOIПТCПI
COМDJlt:KC.

Рис.

6.

Структура модернизации системы экологического образования в вузе
как регионального многоуровневого кластера

К1 -

предприятия (организации), специализирующиеся на экологических

видах деятельности; К 2 - эколого-образовательные и научно-исследовательские
организации ,

занимающиеся

организации ;

К~

консалтинговые,

-

проблемами

организации

торговля) ;

экологические

организации ,

промышл енные

палаты,

экологии ;

рыночной

К5

К3

-

некоммерческие

объединения

организации

природоохранные

инфраструктуры
и

( аудиторские ,
общественные

предпринимателей,

инновационной

торгово

инфраструктуры

и

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: бизнес

инкубаторы ,

технопарки ,

промышленные

парки ,

венчурные фонды ,

центры

экологических технологий , центры поддержки субподряда (субконтрактации ).
Разработанные

нами

концептуальные

основы

социокультурной

модерни з ации экологического образования в вузе, позволили впервые создать
модель социокультурной модернизации экологического образования в вузе в
структуре регионального образовательного кластера (рис.7).
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Рис.

7.

Концептуальная модель социокультурной модернизации системы экологического

образования в вузе в структуре регионального образовательного кластера
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Цель

управления

обеспечением

приведение

социокультурной

эффективных

в

действие

модернизацией

модернизаuионных

особого

в

вузе

изменений,

механизма,

что

связана

с

предполагает

стимулирующего

активность

внутренних детерминантов развития и обеспечивающих интенсивное развитие
управленческих систем

субъектов образовательного процесса

(преподавателей,

студентов).
Теоретические основания концепции выражаются в следующих основных
положениях.

1.

В

современных

социокультурная

условиях

модернизация

перехода

России

:экологического

к

правовому

образования

в

государству

вузе

может

осуществляться только на принципиально новых (эколоrо-нравственных, социально

экономических и профессионально-педагогических основаниях) с учетом российской
социокультурной
является

динамики

социокультурная

и

под

кластерной

динамика,

инициативой.

затрагивающая

Ядром

процессы

концепции

изменчивости

в

культуре и обществе, их обусловленность, направленность, факторы, определяющие

изменения в культуре, механизмы их реализации. Под кластерной инициативой
понимаются

скоординированные

действия,

направленные

на

повышение

конкурентоспособности и роста регионального отраслевого кластера с вовлечением
и

непосредственным

участием

ключевых

участников

кластера:

компаний,

ассоциаций, образовательных учреждений и др.

2.

Приоритетами

контексте

модернизации

российской

отношения

человека

экологического
современных
погружение

с

методов
в

и

динамики

природой;

развития

мировоззрения

экологического

социокультурной
и

мышления;

стимулирование

экологической

научного

познания

экологизация

социокультурную,

в

образования
являются:

том

и

вузе

в

интеллектуального

грамотности,

использование

обогащения

экологического

для

социализация

числе

в

гармонизация

человека

техногенную

среду;

через

его

реализация

потребности в новом уровне экологической культуры, учитывающей интеграпmные
тенденции

развития

экологического

педагогических условий для

образования

приобретения

как

науки;

широкого базового

создание

экологического

образования, позволяющего достаточно быстро переключаться на смежные области
профессиональной деятельности.

3.

Интересам

образования

в

социокультурной

вузе

в

наибольшей

модернизации

степени

системы

отвечает

экологического

решение

следующих

управленческих задач: демократизация (с политической точки зрения идеологии

управления)

и

интеграция

образовательных

гуманитаризация;

фундаментализация

систем,

взаимное

университетского

влияние

и

знания;

пополнение

национального интеллектуального потенциала за счет расширения международного
сотрудничества
развития

и

вовлечения

цивилизации;

национальных

возрождение

высших

экологических

школ

в

научных

единые

процессы

школ,

создание

экологических лабораторных комплексов, экологических площадок, обсерваторий,
опьпных хозяйств; развитие материально-технической базы, оснащения учебного
процесса;

развитие

экологических

технологий

и

инноваций,

в

том

числе

и

дистанционных технологий обучения; возрождение авторитета педагога и престижа

научно-жологической

и

социальных

ву1овских

проблем

социокультурной
трудовых
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деятельности,

решение

эколого

коллективов;

создание

эколого-

информационной

базы

и

решение

проблем

компьютерюации

экологического

обучения.

4.

Модернизация экологического образования вузе в коmексте российской

социокультурной динамики стронrся с учетом следующих закономерностей:

качество

1)

модернизации

структуры

образования в вузе определяется

и

содержания

соблюдением условий:

экологического

реальной разIJ!узкой

содержания экологического образования; внедрением инновационных методов и

технологий
системы

обучения;

организацией

экологического

экологического

образования

мониторинга

(экономического,

состояния

социологического,

правового); разработкой нового поколения стандартов экологического образования
в

вузе

с

учетом

социокультурной

динамики

общества;

обеспечением

дифференциации и индивидуализации экологического образования в вузе на основе

вариативности образовательных экологических проIJ!амм и многообразием эколого
образовательных учреждений;

2) результативность модернизации экологического

образования в вузе зависm

от усиления роли экологических дисцИIUIИН на основе внедрения в учебный процесс
принципов,

обеспечивающих

успешную

профессиональную

подготовку

совремеиных студентов, бакалавров и магистров: национально-культурная основа
воспитания;

гуманистическая

гра:ж:данская

открытость;

ответственность;

личностная

целенаправленная

ориентированность;

созидательная

активность;

базовый принцип организованного саморазвития.

3)

успешность модернизации экологического образования в вузе зависит от

его нормативной базы, государственной системы экспертизы качества учебной
литературы,

а

также

государственной

независимой

системы

оценки

от

органов

качества

управления

высшего

образованием

профессионального

экологического образования;

4)

наиболее эффективное проектирование социокультурной модернизации

экологического образования в вузе осуществляется через реализацию принципов
системной организации воспитания: принципы натурности, представляющие
собой

эколого-ориентированную

принципы

пролонгированности,

модификацию

предполагающие

принципа
комплексное

наглядности;
долгосрочное

обеспечение педагогических условий формирования экологической культуры,
этнокультурной
бакалавров

и

и

IJ1ажданской

магистров;

идентичности

современных

принципы результативности,

студентов,

ориентирующие

на

модернизацию деятельности вуза на основе диагностических целей; принципы
этичности, предполагающие формирование у студентов психологии здравого
смысла,

основанного

согласованности,

на

антропоэкологическом

основывающиеся

на увязывании

императиве;

целей

принципы

жизнедеятельности

студента с целями вуза и требованиями социального заказа в лице работодателя;
принципы магнификации, связанные с созданием условий для деятельностно
творческого

освоения

студентом

социокультурной

среды

вуза;

принципы

сатисфакции, учитывающие факторы и условия удовлетворения потребностей
студентов и учет их постоянного расширенного воспроизводства.

5)

социально-экономический

эффект

от

социокультурной

модернизации

экологического образования в вузах в структуре регионального образовательного
кластера проявляется в следующих направлениях: повышение производительности
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и конкурентоспособности высших учебных заведений, повышение инновациоmюго

потенциала,

стимулирование

к

развитию и

повышению качества образования,

повышение конкуреmоспособности и экономическое развитие вузов.
Мы убеждены, что качество подготовки, эффективность экологического
образования студентов в технологическом вузе возрастет, если модернизация

высшего профессионального экологического образования будет представлять
открытую

систему,

управляемую

гуманистическими

целевыми

установками,

социальным заказом и личными, нравствешю детерминирова1111ы.11щ интенциями
преподавателей

экологических

дисциплин

нового

уровня,

накапливающую

культурные, организационно-технические, интеллектуальные и прочие ресурсы;

передающие их в воспитательную среду культурно-образовательного кластера
и обеспечивающие гуманитарную направленность воспитательного процесса

на основе интеграции предметного, психолого-педагогического, 11равствешю

эстетического и философского знания.
В четвертой rлаве «Опытно-экспериментальная работа по реализации

модели
вузе»

социокультурной

рассматриваются

модернизации

эколоrическоrо

экспериментальные

аспекты

образования

реализации

концепции

в
и

программы социокультурной модернизации экологического образования вузе в

структуре

регионального

методическое

обеспечение

образовательного
концепции,

кластера;

цели,

задачи,

представлено
диагностический

инструментарий исследования и результаты педагогического эксперимента.
Программа социокультурной модернизации экологического образоваЮIЯ в вузе

ориенrnрует педагогов на активное испо;~ьзование проблемных методов обучения в
деятельности

ситуаций,

педагогов,

таких

позволяющих

деятельности студентов;

как:

анализ

разрабатывать
деловые

игры,

конкретных

новые

социально-культурных

направления

которые связаны

с

экологической

профессиональной

деятельностью преподавателя экологических дш::цU1V1ин; сюжетно-деловые игры,
развивающие экологическое и творческое мышление педагогов, навыки коллективного
взаимодействия,

при

которых

каждому

приходится

испытывать

иерархию

соподчинения и управления.

Программа «Социокультурная модернизация экологического образования в
вузе в структуре реrионального образователъноrо кластера», разработанная автором
исследования,

включает

методическим

и

процесса;

повышение

экологической

направления:

психо;юrическим
квалификации

образованности,

модернизация

обеспечением
педагогов

этноку.1ьтурной

по

и

управления

научно

эколого-образовательного
проблемам

формирования

гражданской

идентичности

студенческой молодежи; педагогические технологии 11 их применение в различных

видах

экологической

деятельности

студентов;

тренинги

по

формированию

этнокультуры у преподавателей экологических дисциплин; программа мониторинга
и диагностического инструмеmария по выявлению уровней социокультурной и
этнокультурной

компетентностей педагогов

образованности,

модернизированности

и

уровней

гражданской

развития

и

экологической

этнокультурной

идентичности студенческой молодежи.

Уровни модернизационных изменений в вузе.
Нами

разработан

диагностический

инструментарий

оценки

модернизационных изменений в вузе и его основные критерии (табл.
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1).

уровня

Таблица
Критерии и показатели модернизационных изменений эколоrическоrо
обоазования в вvзе
Х..рао<rервстнn nonптeлdi

onlJШAllDltllf'llll

Прсаращение универснт=1rоrо образовани• в социаnьныR ннсnпут, ответСТК11нwА :ia сохранеюtе и
приумножение ИtпeJUlel<I)'OJl•НЫX ресурсов нации, насnедование образоаатслw~wх, духоаиых к

струкmуры

хуm.-rурных 'lрадиций народов Татарстана и других народов России;

экалоzическоzо

-

о6раэо1DНШ

нмеюmсrоа к:адроаого nareиuиana и DCpCПcrntB ра38И1118 смстсw:w:
ЭICQ!IOМIЧCClfOГO обраэоааим:

l.КpumeJ111N

-

создаиие с•~ npornoзиpoUИJUI юменеюц

-

потрсбнОС'Пf

•

nсдагоПРJеСХМХ

.awcmero

u.npu.

с учетом

профсссноват.воrо

преодоление отстuани• материа.льно-техиичсскоА базw. и рссурс.но-нвформаuиоияоrо обесnечеюu.

ur уроан• соsрсмеиных 'l])Обоааний;
IВllИNOдclicrви• rосу~щх:твеииых орrаиоа

аысшю. )"lебных :~uсдеиий

рuрабап<а

упраапеНИI ЭkОЛОГНЧс:сJООf
обра.10uимем и 8ЫСШIО учсбнwх :Jа.еденкй а ueлn обесnе•еюu доступносnt н nо1wшсНИ1 качес'ПNI

-

CHCТCllW

awcwcro nрофсссионапьноrо экоnоr11чес1.оrо образо88НJU;
- СО3д1Ние и внедрение соарсмсинwх средсn юитро.u. а.чсства э1:олоrичес1оrо обраэо11нн1 на всех
уроанп н cryncиo. сисrемы нспрерwиноrо wcmcro ПJЮФесс.ионаn•ноrо :a11.onon1чeca:oro обрuоаан1U1;
- OПТИMID&ЦJUI crpyпypw ynpaancиu ЭltOJIOПl"ICCDМ oбpaзoNRllCN 8 врах • uслп: ~IЮП)
рсшснм задач модернизаuии вwсшсrо nрофсссионап"иоrо эmлопtческ.оrо обра.10вави•;
инноаацнонвое
уnрu.пеннс
и
.11ичносrно-nрофс:ссионапьиwtt
рост
pykOIO.Q)rfeJll

-

ауза

и

npenOJ1,188'Icлcй

Осуществление целевых инвсстициЯ в стратепtчССkИс напрамеии1 nодrотовхи аысокораз11И'ТЫХ

2. Криm•рий

-

соиршt!Нстеоtаи11

преподuатепсЯ экопопtческих днсllИП.IIИ.Н н научных исс.псдоваинМ в обпасти модерии:w:жмн высшего

IOJНOНUЭIJl/llll

профсссионапьного экопоnrчесжого образовани.1:

Э1Сt»оп1Чеаr~

o6pa>OdDHШ 1
аысшкжучmныz
.заседеЮUIХ'

- соэ.данне ycnollllii дд• удоалетвореННJ1 П01р0бяостей будущего
1wcmero nрофсссиояальноrо эхопоnrческоrо образоааниJ1;

специалиста а дОС'!Яаснин уро11И1

nоДДСрDВ учебных и учебно-научных )l(QJ]OГO-oeдarorнчec:1CJIX IXlllllJIOICCOa, обссnсчивающих
HenpepыllЮC'IЪ аысшсrо профессконапьноrо экою111ЧСС1<ОГО обраэо1111ЮU1;
- обеспечение моюrrорииrа системы высшего nрофессионат.ноrо эr.:опоrичсс1:оrо обра3оаан111 и хода

-

се модернюации

J.

КpumquiJ

-

Внедрение новых подходов, прию.nmов и мехаюомов DЧССП1С11ноrо прс:nо.а111Ю11 3l'OJJOntЧeclOIX

модqжи>Dчw

дмсшmлин

~

-

...

3flC'OA'021/'1ecKIRO

обраю.Dнш1

высШ11Ж учtбнwх
.Jаt1едении

•

ву:~ах;

модсрнизациоинwе юмеиеииа в содсржанин з:r:опоrнчсаюrо образоааКИJ вух (тенденции
механизмы, алuиис 1tзмсневиJi на подrотовху бу.цущнх спсцнапж:тов);
- рвзрабоnса системы подготовm кадров в: псдагоrичесжой деJl'ТСЛJ.НОСТН • поnИ3ТИИЧеtJСОЙ

и
и

попихуm.-rурной среде;

-

внедрение

првнципов

рсrиокаль.ностн

и

полижультурности

IОСDНТВВИI,

:пноnс.а,аrопtк:и

11

оедаrоntчсск:ой
uснолоПDI,
наиба.пес
адсХМIНЬIХ
опwту
р1D811ТИI
системы
высшего
профсссиона..11~оноrо эк.олопмсск.оrо обраэоавu в многонааиова.m.иом oon1DТ1Ur1ecxow. rосударст11С;

-

раэрабап<а

содер"'8НИI

(СТ8*Ир0вха,

дополнитеm.ноrо
профессионап•ноrо эmпоП1Чесkоrо обраэо•анИI
переподготоаха, поаwmение uалифяuпки), обеспечиаающеrо

профессионапън"

вкпючс:ние деRствующнх прс:подава:n:леА Эiоnоrичсских дисuиппкн а решении 38даЧ модерwоации

высшего професснои1Ш1~оноrо Эiоnоrичсского образован1U1;

создание бпаrопр1UП1tЫХ успоаий ДJ1J1 и=11>ированИ1 poceиllcкoro awcmero профессионап»юrо
3КОЛО1'11Чесхоrо обраэоааии• в мироюе образоаатеп1овое простравство. бор..& 38 междуuаро,ш:u.di

-

uторнтет российского диnпома, 38ПU1Т8 отечественооrо рынn от лponнJGtOICИRI сзrсосртоа» и

ccneLD11ЛHCIOB» в обnасти ЭWЛOПl'lecJCllX иар:, уаупающюr. прс.дст:авИtt.ПIМ отсчесткиноА

HayDI н

IЫСШей Шl:OВLI

4.

Кpumeptril

-

Со~. нu:опле1111е 11 pв:saиnte ресурса nрсоолнатсосй ЭIWIOПIЧCCillX AllCWIRJJllН нaмawcwdi

ОАJ1ифипцин, необХОДИМЫХ ДД1 фуициониро111НU и проrрессирующеrо рlЭIИТИI oyI08CkOA JU}'l(JI. в

модерни!Кllf/111
форм u методо1

том чиеде фунд~~мепnuп.ноll;

nodzo""""'81

-

llfИ'l'oдawlme11eN
31rOAOZUЧIC~

дuCЧllnAUН Н08020
ypйllUi

nр1111едеиие

D1Шифиuционных

tребоuииА

к

npeпoдlUlllТCJWI

эrоюпtчесlЮt

диcЦlllWtH

в

соотвстствие с задачами модер111D8ЦИК aыcwero профессиоиапLИ.оrо эrолопtчсскоrо обра.юаа.ии.;
реq>f11НН]8ЦН1 систwы
ncцaroniчecкoll noдro'IOlll<ll npenoдJllll'IUOЙ Эl<OJIOПl'IOC""" дllСUНМНН
(NНОГОUриаиmосn мещдов, сnособов, форм и еодерzаюu noдro10111<11 neдaroroa, ануrреиние фапорw
neдaroniчCICl<Oro обрвзо1111ИИ11);

-

-

обуqснис педагогов испопюоааиию информаwюнных н коммуинu.uмониwх технопопсА в эхопо.n>

обрuоаатсльном
процессе,
мстодичсск:ое:
обеспечсиие
тахих
соарсмсвнwх.
наnрuлснкii
3k01tOГИЧetltOГO обра:юваиия, как: информаТЮ&ЦИ.1: и к:омпьютерJUаЦJU, И11ТСИСИАНWС обучающие:
технологии;

-

раэрабоп.:а

и

рсапюацЮI

эффехтивных

форм

доnапнитсльиоrо

высшего

професснонал•ноrо

31CO.IIOntЧecwro образованИJ., а том числе па основе юпераrrивных wетодо1 и обучен.нс с nрмменеJО1ем
дистанциокных эколого-оброоаатсльных тех.иолоrий;

рsэработка н 11I1рОбеш<J COBpeNCIUIO!'O СОдсржаниl и нов•tх форм llOВЬIWeIOll 1С1111Иф11D11КН
nреподава1t'Лей эхолоП1ЧССПtх днсциnnин высшего и доnОЛНКiеJ1•иоrо oбpaэollllIOUI • uenn по~""" ~

-

решению задач модсриизации высшего профссснонаm.иоrо :tа:олоrичссхоrо обра3011ИИ1
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1

Продолжение табл.1

5.

-

Критерий

Определение

высшими

учебным11

соuнокупьтурной.

заведениями

зхолого-образовзтельной

образоваяия;

.модерш11ачии

-

экологического

образовании в целях координации научоой работы и повьп.uения эффеJ~...~НОС'ТН использования научного

образования в

потенwtала системы высшего професс11она.1ьооrо экоооmчсского обра.10вания;

опрелелен11.11

высшего

политики,

необходимости

обеспечения

проведение исследований Д.ЛJ

модерннза11.ин

новой

научного

профессионального

зколоmчесхоrо

приоритетных научных направлеИИН

в зкоооmческом

высших учебm>lХ

- рсалюация

заведенwц

научных исследований, развитию сложившихся научных школ

мер по поддержке н СТН!-tулнрованню персnсJ<'ТИввы.х. фундамспrальнык н прикдвдных

11

npиopwre-mыx научных направлений

в системе высшего профессионального экопоrическоrо образованц;

-

разработка

и

алробаuия

новых

методик

праl<'Т'Ичсской

подготовкн

педагогов

зколоПiческого

образования;

-

досrуп преподавателей зкопоrnчсскнх дисwшлни к ресурсам глобальных знаний и международным

академическим кругам;

-

усиление фундамеJПа.1ЫЮЙ подготовкн преподавателей :жолоmческих дисuиnлин. их способности к

нсследоватс.1ьской дсwтелъности в области высшего профессноиального зколоrnческого образования,
формирование

у

мобильности,

экологическоА

них

соцнокулыурной

и

культуры.

зтиокулыурной
r~>ажданскоft

коУJnс:тснтностей,

иде1пнчносrн.

профессиона-1Ьной

нового

зкологнческого

мирово11рении;

-

подготовка педагогов к использованию новых средств измерения качества обучения

Обновление rосударствеюtыХ образовательных сrандартов высшего профессионального з1t.."Олоrнческого

6. Критерий

-

учебно- ~1ето

образования с целью обесnеqсния преемственности уровней и С'I)'Пеней образования и усн..1енюt его

дичеатго

практической на.1rраалс:нностн:

обнов..1ение

Перечня

направ..1ений

подготовки

и

слецнальоостей

высшего

о6еспеченШI.

-

модернизации

образовш1ия,

экологического

эkоЛопtчсскоrо

o6paюt'IOHWl в

профессионального :}J(ологического образован11.11, общества и государства;

высшw: учебных

-

заведенwи

професснональиых

К..1ассифнкатора специальностей
образования

с

учетом

высшего

профессионального

перспехтквных

лрофссскО11ального

образования

потребностей

снстс~ы

в

частн

высшего

уrочнение перечня: слециализаций, профилей подготовки, MaJlt~юtx проrрамм и допотнm:..1п.ных

подготовку

эхолого-образовате11ьных

кадров

для

проrрамм

опережающего

решения

пелаrоrичесхого
акrуа.1Ь!IЫХ

профиля,

задач

118Лр8.8Ленных

модернизации

на

высшего

профессионалъно11> Зl(()J)ОГИЧеского образовани.и;
-раэработха

согласованных

требоВЗJIИ:Й

к

содержанию

и

качеству

пс11холоrо-псда.J'ОГИческой

и

предметной подготовки с учетом специфики уровней и ступеней педагогического образования;

-

разработка нового поколения yчeбmtJi...-oв ло естественноRаучным дисuиплинам;
создание федеральных комплектов учебно-методической литературы, в том числе на з11ек1J:юнных

носителях, для изучения зколопtческих дисциплин;

-

создание комплск-rа программ и учсбно~мстодических пособий ддя подготовки педагогов к решению

задач эколопtчсского воспитания;

-

разрабаnса

учебно-методических

:комплектов

для

системы

высшего

профессионального

зколопtчес:кого образоваННJI, направленных на решение задач модернизации общего обра._1ованн.я

В соответствии с вышеперечисленными критериями и
разработан

диагностический

опросник для оценки

уровней

показателями нами
модернизационных

изменений в высших учебных заведениях, используя который мы определили, в
каких вузах идет процесс модернизации и на каком уровне он находится, опросив

сотрудников вузов. Разработанные нами критерии учитывают в общей сложности
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организационно-педагогических и научно-методических показателей успешной и

эффективной модернизации экологического образования в вузе.

В

данном

перечисленные

тесте
условия

респондентам
и

задачи

предпагается

не

являются

ответить
важными

на

вопросы.

для

экологического образования в вузе, выполняются редко, оцениваем от
если

в

контексте

вьmоШIЯЮТся
выполняются

1 до 2

модернизации экологического образования задачи

редко

3 балла;
аl\ГИвно - 4-5 баллов.

если

перечисленные

задачи

Если

модернизации

батюв;

важны,

очень

но

важны,

По полученному количеству ба:шов определяется уровень модернизационных
изменений Jкологического образования в вузе.
Исходя

из

разработанных

нами

критериев,

выделим

основные

уровни

модернизационных изменений экологического образования в системе управления вуза
(табл.

2).
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Таблица

2

Уровни модернизациоиных изменений эколоrического образования в вузе
Бадлw

Orl61
до190

Уровни

Харапервстнха

ВwсоJСНЙ

Харакrериэуеrа соверmенспюваинем ОПl11МК131D1Н С1рукtурЬ1 и эффе~mпuюй орrаюо81111СЙ
ЭCOJIOПIЧCCllOro 00рв30118111111 В вузе, ее ПОС1ОЯН11Ь1М научным И учсбио-меrодllЧеСIСНМ
обеспечением, мош:ркиэацисй форм и llllН083ЦllOIOIЬIX подходов, совсршенсrвованием и
OOНOllJleIOICМ NetOДOB ПОДГОТОВКИ преподаваrе11СЙ Эl<QIJOПfЧecJOOt ДИСЦl!ПJIИН
Хорактеризует<:11 оmимюацией с:тру~nуры И доста'tОЧНОI! орrанюацией

Достаточ

Orl21
до l(j()

зкологичесжоrо

образо8111Ю1 в вузе, ее научным и учебно-меrодичеСll!М обеспечением, нсПОЛLЭОванисм ЮU<

ный

'Iр3ДНЦИОННШ.

форм

инновационных

и

~:ав:

NetO~B

и

преподаватеJJСЙ

подготовки

экwюmчесхнх днсциплин

От81
до

Хорактериэусm:я отимальной C1Jlyt:rypOЙ и орrанюацией экОJЮrическоrо образования в вузе,
досrаточиым научным и учебно-методическим обеспечением, июювационные форNЫ и

Средний

120

мtroД)ol лодrотовки преподавателей экооогических дисЦ111UD1Н испО11ЬЗуются не mmпuю

Харакrеризуется

ОтО

до80

О'IСуrс-rвиеи

процесса

отимизацин

C'IJJYl'IYPЫ

неэффеЮ'Иllноii

и

зкnnогическоrо образо11811Ю1 в вуэе, слабым научным и учебно

орrанизаuией высшего

Низкий

меrодическим обеспечением, не внедраютс>1 новые зффеlt'D\ВНЫе формы и NeJ'QЦbl nOдJ'OIOВIQ
npcno,IUlll8ТClleй ЭКОJЮ11tЧесК11Х дна111П11ИН

ТаблицаЗ
Сведения об уровнях модернизационных изменений ВПЭО (в
числа респондентов)

%

от общего

Высшие учебные зuсденна

нrnи

изиснсннй впэо

(г. Наб.Че.nны)

1 среэ

2

3 срсэ

срез

ИЭУП

ТТПlУ

Уровни модернизационных

(r.

Казань)

(r.

1

2

3

1

2

3

срез

срез

среэ

срез

срез

срез

8,3

16,6

25

16,7

25

33,4 41,7

50

33.З

8,3

25

33.З

33,4

41,7

50

Средний уровень

50

33,3

16,7

50

41,7

25

33,3

Нюкий уровень

8,3

-

8,3

-

-

16,7

ВысоlСНЙ уровень
Дост.rrочный уровень

Средние значенна

117.1

Дисперсия

717

677.4

!-критерий Стьюдепrа

148.6
646.7

3срез

33,3

14,3

42,8

64,3

50

58,4

64,3

50

35.7

25

8.З

21,4

7,2

-

-

-

111.2

143.3

123.2

921,6

970

735.9

91S

2,7

71,4
22,1

14,2

124

2.94

и..,=2.7>

2срсэ

15,7

12,8
132,5

1 срез

31,3

20,1

49,6

ч 2 -кр1Перий (ч..,=11,345)

КНИГУ
(г. Казаш.)

Казань)

1152,6

Ш,6

152,6

163

823,8 \ 583,4

408,7

366.4

291

138

5,3

3.9

При сопоставлении результатов уровней модернизацио1UJЫХ изменений в
вузах с помощью хн-квадрат критерия различия оказались достоверно значимыми с

вероятностью допустимой ошибки, не превышающей
предложенная

достаточно

программа

высокой

модернизации

степени

для

позволяет

33

0,01 %.

Из этого следует, что

экспериментальных

повысить

уровень

групп

вузов

в

социокультурной

модернизации. Для

определения достоверности различий в

средних

значениях

проведенной методики до и после экспериментальной работы мы подсчитали

t-

крнтсрий Стъюдента и установили: различия в средних значениях .r"'1 и .r"'1

в

экспериментальной группе подтвердились, в связи с тем, что
степеней свободы

с вероятностью допустимой ошибки

v=48

'"" при числе

r,.r..>

0,01,

а в контрольной

группе различия в средних значениях х" 1 и х" 2 не подтвердились, в связи с тем, что

r,.n. <
0,01 .

1"'. при числе степеней свободы

v =48 с вероятностью допустимой ошибки

Уровни развития социокультурной компетентности педагогов

экологического

образования.
Дпя ЮIЖДОГО компонета социокулыурной компетенпюсти педагога определили
кркrерии,

наиболее

отношение

к

четко

ero

хараnеризуюпmе:

профессиональным

мотивационный

ценностям;

компонент

когнитивный

-

компо11ент

профессиональные знания; операционный компонент

качесmа личности; рефлексивный компонент

- профессиональные умения и
- рефлексия личностного роста. После

обработки тестов получили следующие уровни социокультурной компетентности

преподавателей эколоrnческих дисциплин (табл.
участие

50

педагогов

(25

человек

5).В эксперименте принимали

4,

экспериментальная группа,

-

25

человек

-

контрольная группа).

Таблица

4

Сравнительный анализ развития социокультурной компетентности педагогов
ЭГ

эг

эг

эг

кг

кг

кг

кг

до начала

в ходе

в ~оде

В 8':0НЦf

до начала

В J.Оде

в ходе

а конце

ОЭР

ОЭР

ОЭР

ОЭР

ОЭР

ОЭР

ОЭI'

ОЭI'

'1

'iЬ

'JЬ

'iЬ

11-

'iЬ

';<

'J,

Нюкий

68

44

44

60

52

52

60

Средний

28

36

36

68

32

40

40

40

Высокий

4

20

20

32

8

8

8

Уроанм

2

ч -крtrrерий
(чrp=I

79,2

74.8

1,345)

3,2

9.2

Для определения достоверности различий в средних значениях проведенной
методики

Стьюдента

до

и

и

после

экспери..v~ентальной

обнаружили,

что

работы

различия

в

мы

средних

подсчитали

значениях

и
x cpl

экспериментальной группе подrвсрдились, в связи с тем, что

степеней свободы

v =48

с вероятностью допустимой ошибки

группе различия в средних значениях х

и х

1.JMn.

/!(р.

(табл.

при числе степеней свободы

0,01,

>

1wp.

в

.r
q11

при числе

а в контрольной

не подтвердились, в связи с тем, что

ср2

cpl

<

1жо.

t-критерий

v =48

с вероятностью допустимой ошибки

5).

34

0,01

Таблица

5

Результаты тестировании социокультурной компетентности педагогов (в баллах)
Эксперк111f11Т8JJ"Нlt1

Поа>1теп•

Коктрu•нu

rpynna

rpyna•

1 ср<З

2 ср<з

з ср<З

1 сро

2сро

Зtро

Средине значенН11

11,84

18,48

28,04

14,96

14,52

13,64

Дисперсия

109,7

126,7

75,2

116,8

106,7

85,3

~-критерий Стъюде111а

0,5

6

uq>. =2,7>

2.,14

3,35

0,3

0,15

Таблица

6

Динамика развитии социокультурной компетенmОС111 преподавателей
экологических дисциШJнн в ходе педаrоrнчесхоrо эксперимента

(в

%

от общего числа респондентов)
Абсоп1ОТ11ыА nрврост

Уро8И11

Эпаrрвиехт&J1•11u

no уро•••м
IСонтрм•н••

rpynn•
J... j

rpyona
06щиl с:.11авr

2-i C.11.••r

CД8JIT

1·1 ед8•r

2-il СД81П

Общ11й сд.а•r

Низкий

-24

-44

-68

-8

+8

о

Средний

+8

+32

-+40

+8

о

+8

Высокий

+16

+12

+28

о

-8

Уровни

развития

этнокультурной

-8

педагогов

компетентности

экологического образования
Показателями высокого уровня развития эrnокультурной компетентности
преподавателей

экологических

склонность

рефлексии,

к

современной

социоприродной

профессиональной

роли

самоопределение,

основ

явлений,

на

наш

действительности,

служить:

оценка

социальной

экологической

осознание

уровень

могут

адекватная

осознание

ценностей

толерантности,

высокий

взгляд,

мировоззрение,

транслятора

менталитет

социальных

дисциплин,

целостное

и

культуры,

культурологических

натуралистической

эрудиции;

интерес к профессии; устойчивое стремление к духовному и интеллектуальному

саморазвитию,

повышение

образовательного

ценза,

самообразование,

рефлексивная мыследеятельность, внутренняя экологическая культура; «субъект
субъектные»

отношения;

знание

социокультурного контекста,

владение

маркеров

социальных

отношений

социальными правилами и

и

конвенциями

общения, участие в диалоге культур.

Для определения уровней этнокультурной компетентности преподавателей
экологических дисциплин нами была разработана диагностическая карта, в которой

предлагается три уровня
педагогов (табл.

сформированнности

7, 8).
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этнокультурной

компетенrnости

Таблица

-

7

Уровии развития этноку.1ьтурной компетентности педагогов

- ·- Балпw

Уроенм

Х~-терttетик.а nok8].3тcneй

-

...s
...~

""...
"~
Q.

баnлов

~

"">~

onьrr

в

JkОJ1ого-лсдаrогнческой

дсl'Те.1111.ностн.:

и.."'сет

-

адсква11ю оuснивае-r совре:'l~lснную соцнопрнродную дсйствительностъ;

-

природа в.ходкr в число •нзнснно важных сфер:

-

четк:о осоонаст свою соцнаnt.ную и nрофсссиона..11ьную ропь трансллvра ц1ш11остеН экологической

-

самондснтнфнцирус:т ссб• с nознuки наuионалъного и общс 1 1словечес)СОГО са\1оопрсдс:лення;

-

глубохо осознает t.-ультуро.r~оm 1 1ескне основы соuиалы1ых •влсннй;

обладает менталитетом толсра1rтнuстн:
nомержнваn сохрансн1tс cnмo6Lm1ыx природосообразнwх традиuнй;
nбла.nает аысоким уроансN натура..1истнч.есrой эруrощин:
•рка 1ыра•сt1 иите:рес к профессии;
устойчивое

стремпе11не

1 духовному н

инпл:асК'1)'а..r1ыtому са."'ора11нтню,

nоеыwснню своего

оброоаатспыюrо uенза ;

~

"

~

•S:

s:

-

занимается саJо1ообразоаа.11м~:м. осуществ.,1J1СТ рефлексивную м.wспс.асnсльность:

облала~:т анутрсннсй экологической культурой~
выстранваС"Т экосоuнальаую коммуникацию в сиС'fСмс « Человек-Природа-Обwсст1tо>t;
рас11.:рwаает

cywнocn.

эkолоrо-педа.rоntческ:ой

дсJrrСль.ностн

це.nсна11рв1пс:нном общс11ин учОJ1..111ихов n.:дaroпtчccmro

npouccca

через

взанмодеНствне

при

с пр11родой с nоэnuнн •cy6ьcrr·

субъсk."Т));

~

-

ID

•S

~

~

"

~~
i!' ж

"'5:
f 1О

баллов

nрнобµеttнкый

руководсnуется uснносткми высшего nорядка;

-

:;;

70-100

рефлекскрует

-

КуЛЬ'ТУРЫ;

1i:r"
100-125

Активно

целостное мировоJЗреннс;

в

,...~

"':r"'

~
u

-

способс11 корре.J(111ровать экодсанаН'mое поведение;
демонстрирует знание маркеров соuиапь.нwх отношений н couкoкy;ih:typнoro 1ео""°с1еста;

оперкрует соuнальнымн nравилаин н конвенцк.tмн обwенн1, тотов к учаС'Т'ИЮ

• л.калогс кул•тур

Достаточно пшкти•но отиосмта 1е onwтy осущсстаnснн1 3kо:ао1-о-педаrогичсс.11:0'4 деяте.пьности;

прсдпрнtо1мает попьrrкм рсфлехсин;
сфера мнровоззренк.а сфорwнрована с учетом ценностей aыcwcro nopi.дNo:i ;
пocnpRJ11!.c окружаюшсrо wнра n01нтнвнос, природа включена в число жюнснно важных сфер;
nассн1110

осознает

свою

соuиапьную

н

rтрофес.сионапьную

ро!l ь,

слс.цует

nрннuнnу

пркродосообра:JНОСТИ 'ЭТ1Jоку.1ьтур11ой деятельностн ;

-

нсu:тивно

самондеит11фкц~tруn

ссбt

с

nознuнн

11аwю11апьноrо

и

общечслоВt:чсскоrо

самооnрсдслеикм;

-

неоо.11110 nрнюwаст духоано-11равспсниые основы кю11н чc.IIOfJeкa н чспов.:чсстаа ;

не в полном olheмc учитыааст куnьтуролоrнчсскис оснuвы соuнаm.ных 11в.nc 1 111J1 и тра.;~нuнй;
имеет средний уровень натура..1мС1l'Jческой эрудиuни;

-11сi1ктн1но сtремктси к noat..rwcнню профtссио11альной культуры ;

-

нспол.но рi1скрыва('Т сущносn эк~'lоrо-педаrоrической дсm:льностн ;

-

нс CllXMнтcsi .1'\И.3ГНостмrnввть экодснманntос поведение;

-11с дсNонстрируют JJt.a.КHe маркеров соцма.1ьиых отиоше11иН н соuиокультурмоrо контексrа. нс

облад.U1· 1.тpe)l..':ICllHCW

-

r

участию в дма.1оге куnьтур.

Опыт осущсствленн11 эко.1оrо-nсдаrоrкчсской деятелыюсти выражен у личнuсnt мщ1ь ноNннаnьно,

расuсннва~:тс:и негативно, не вх.nючастся: в бпнжаАwис перспективные маны ;
•S

~

Q.

~

"
"s
цо70
баnnов

н
н

f

~

":!1

~~

•S

1

:i:

-

сфера экnлопtческоrо ~кровоэзрс11u сформирована без определения ue11нo C' rcii высшего порядка;
восприятие охруж:а1ощеrо мира фраrментарное, природа 11е аходит в число жюненно важных сфер;
ОТС}'ТСТRует ч~кос осо1КiJ11не своей со1m.альной роли tt профессионаm.ноrо долга ;
нс мсктмфнпнрует сс61 с nо3нuин соатвстсnм Э'Пlоку:п.турны)I! тралнцмt).1 обшсства ;
не opкctnltpycтi.:м

•

UЛ!J':.АС:JМ::11кн причин npottcXQДJIЩHJli соuиоnркродных J11L11снкА ; И:-fеет 11юк.нН

уровсн~. наtуралнсntч сскuй ;,руднu1т ;

-

нет юm:реса к профессии, потребнОСl'Ъ R духовном и инп .r111схтуально~ сwора~витнн выражена

слабо;

-

испытыl\ает опрсдспенные трудности а эмоциональной саморсrуляWfН . отсутстау~ склонн0СТ1t к

рефлексии,

нет

внутренней

эколоntчесв:ой

куnь1)'Ры.

нс

у14СС'Т

вwстраиааn.

зкосоuиап"ную

XO№•YHHICЗUHIQ;

-

нс может усrаиовкть uеленапраклс:мнос: nсдаrоrичсск-ос 1uнмодсйстянс со с~сной позмш1н с

объеmюА на cyбъcrnry10 :

-

нс

умеет диффсрснцмроt.1n

э r.осообразное

н

зкодевмаrm1ос:

nовс:дсиие,

отсутствует знание

маркеров социальных оmоwеннА, слабо оперирует соuиальНЫN.Н правнла :-.t н и kоНJtснциямм обwснНJ1 1
<(']акрьп-. д.'UI. учаСТК'1 в ,шta.1ore кульrур.
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Таблица

8

Сравнительный анализ развития этнокультурной компетентности педагогов

Уровни

эг

эг

эг

эг

кг

кг

кг

кг

ДО И8Ч&118

а ходе

в:r.оде

в коиuе

до начала

а ходе

8'10Дt:

BKORq!

ОЭI'

ОЭI'

ОЭI'

ОЭI'

ОЭI'

ОЭI'

ОЭI'

ОЭI'

Низкий

84

"

44

"'

44

"'

"'-

60

"'

68

"'

68

"

76

Средний

12

36

36

68

20

16

16

12

Высопdi

4

20

20

32

20

16

16

12

ч 1-r;рнтерий

2,7

79,6

131

(ч.,=11,345)

"

2,9

Для определения достоверности различий в средних значениях проведенной

методики до

и

после

экспериментальной

Стьюдента, в результате которого

работы

мы

подсчитали

экспериментальной группе подтвердились в связи с тем, что

степеней свободы

v =48

t-критерий

различия в средних значениях х.., 1 и х..,2

с вероятностью допустимой 0IID1бки

r,.." > r..,.

0,01,

в

при числе

а в контрольной

группе различия в средних значениях х.., 1 и хср1 не подтвердились в связи с тем, что

r,""" < r..,.
0,01

при числе степеней свободы

(табл.

v =48

с вероятностью допустимой ошибки

9).
Таблица

9

Результаты тестировани11 этнокультурной компетентности педагогов (в баллах)
Э1ССПеримОНТ1Льнu rруппа

Поn.Jател•

Коитрольна• rруппа

1 срез

Zсрез

3 сре3

1 срез

Z срез

3 срез

Средние значения

46,2

59,9

71,9

49,8

48.8

48,5

Дисперсия

235.4

290,8

219,5

422

401,5

359,8

1-кр~перий Стьюде~па

5,98

uq>. =2,7)

2,98

0,23
2,7

1

0,18

0,055

1

Таблица

10

Динамика развития этнокультурной компетентности педагогов
(в% от общего числа респондентов)
АбсопJОТИыli прирост по урови•м
Эпоер•иентальиu

Уровни

l·ii

с:да•r

Коитрмьнu

rpynna

rpynn•

1-ii СЛВRГ

Обw.иi.сп.виr

1-ii сдв•r

2-i rдвиr

Olutxi a.a•r

+16

Ни31<11й

-40

-44

-84

+8

+8

Средний

+24

+32

+56

-4

-4

-8

Высоl<ИЙ

+16

+12

+28

-4

-4

-8

37

Уровни модернизированностu гражда11ской и этнокультурной идентичности
современной студенческой молодежи, бакалавров, магистров.

Автором

таюке

ИНС11Jуменrария

бьта

для

прсдприняrа

опреде:~ения

цдeirrnчнocrn.

Критерии

цдентичности

современной

попьmса

уровня

модернизированности
студенческой

разработки

диаrnОСIИЧескоrо

модернюированносrn
этнокультурной

молодежи

в

и

условиях

гражданской
гражданской
модернизации

образования следует соотносить с теми новообразованиями и способностями,
которые

выявляют

образования,

преподаватели

воспитания,

у

студентов

самообразования,

в

процессе

саморазвития

экологического

и

последующей

эколоmческой деятельности в высших учебных заведениях.
Принимая

цдснтичность»,
экологических

во

внимание

мы

с

зна11ий,

многокомпонеmность

помощью

теста

убе:ждений,

понятия

диагностировали:

НШ1ичие

внутренней

«гражданская

сформированность

экологической

позиции

(когнитивный компонент); нШ1ичие ведущих цениостей своей национальной культуры

(мотивационный компонент); готоВ11ость к действиям в защиту своей Родины,
своего 11арода (поведенческий компонент).
Основным
инструментом
определения

уровней

модернизированности

гражданской идентичности студентов являлась диагностическая программа, основу

которой составила
соответствии
с

разработанная нами схема критериев и показателей. В
ключом
для
обработки
результатов
тестирования

модернизированности гражданской идентичности как интегральной величины было
предусмотрено въщеление трех основных уровней

(табл.

-

низкого, среднего и высокого

11).
Таблица

11

Уровни и показатели модернизированности гражданской идентичности
6амw

1

Уро•н

X•p•ncp•CТlln

•
2

3
Предполагает:

-

.
[

25-35
баллов

"'"'
~

i

"'

необходимые изменения установок к злементам образа жизни совреиенно1·0 общества и

формирование личностью устойчивого экологического мышления;
- стремление к экологическим знаниям. убеждениям и 11>ажданской позиuI01; гражданский
па-триотнзм;

-уважение к истории своей родины и 0111етственность за ее судьбу в современном мире;

-

то.оера1ГГность и великодушие к народу, приюrrие ведущих uенностей своей наuнональной

культуры, культуры своего эrnoca;

готовность к дей.С111кям в защиту своей родины, своего народа;

-

участие в экологической деятелъности:

-

готовность

к

.J,Налоrу

и

сотрудничсе111у

с

ЛЮДМdН

убеждений,

разных

национаnьиых

ку.1Ьтур и репнrмй;

-

готовность к изучению социокультурного наследия своего региона. этноса

Предполагает:
незначкrельные изменения установок к :шементам образа жмзни современного общества;
невыраженное сч>смлсние к экwюrическим знаниям, убеждениям и гражданской познuнн;

-

~

~

14-24
61ЛЛО8

~

.

i;_

[

u

'l>ажданскиii па-трио111зм;
-уважение к исторнн своей родины и ответственность за ее судьбу в современном мире;

-

неразвитое чувство толеран111остн;

пассивное восприятие ведущих uенностей своей наuиональной культуры. культуры своего

этноса;

-

нсакn~вные дейс-пшя в защиту своей родины, своего народа;
среднее желание учас:гвоватъ в экологической деятельности;
незнвчкте..'lьную

готовность

к

диалогу

и

сотрудничесnу

с

людьми разных убеЖденнй,

наuнональных ку:tьтур и ре.11иrий;
-11езначнте.%ную

готовность

к

изучению

:п11ос.а

38

соuиоку,~ьтуриого

наследия

своего

региона,

Продолжеиие тзбл.

11

Предполаrаст:

-

незнаЧ1rW1Ьные измсненю~ усrановок х 31\e>lell'laМ образа жизин совремеюtого общесп~а:

-

недостаrочную развнтосrь ЭEQJIOПfЧeciroro мwwлеиия;

напичие фрапое1ПВриых эmлоrичссхн" представлений и знаний, l<O'IOpЫe не рсалюуютt:11 а
ооеседневиой жюии и творчеа:оА pa&m;

-

~

i

0-13

~

болпо•

i

:i:

-

иеапивную rpюirJlllllCJ<) позицию;

-oтcyremse

rраждаисmrо

патржmnма.

неуважение

своей

исrории

к

н

j>ОдJ<НЪ/

безагветсrвеиносrъю за ее суgрбу в СОвреNСННОN мире;

- нетолеранtНОе и равиоцушное О'IНОШснне х своему народу;
- нenpИ1UrI11e ведущих цеюtостеil своей нацноиапьной хуль;уры и хуль;уры своего этноса;

-

бе:щейс:n~ие в сн-rуации, когда 11ОЗкихает нeoбxQIOINOCIЬ запurrы роШ!НЫ, своего народ11;

- бс:зучасnt0е О'IНОшеннем к ЭJCOJIOПIЧeCICOЙ депе.оыюсrи;
-orcyremиe rотовиостн "ДИ8JIOI)' и сmрущоtЧесtву с тодьми разных убеждений, н~альИLDt
куль;ур и peлиnui;

-

ЮIЗКИЙ уровень roroвнocni к нзучеиию еоциохуль;урноrо нacneдRJI своего pernoнa, этноса

Таблица

12

Сравнительный анализ модернизированности

грuщанск:ой идентичности студентов
Эксnер11меитал~1W1 'l'УППа

Уро•••

в-

Вхо11е

ОЭР

ОЭР

ОЭР

57.4

"'

31

"'

СредниА

31

Высокий

11,6

Низкий

До

........

ч '-хритерий

Вк•••

В•-

Bn11De

ОЭР

ОЭР

55,6

"'

55,6

57,7

38,9

42.,2

42,2

42

5

2,2

2,2

0,3

Дова818.11•

8

UIJIC

ОЭР

ОЭР

ОЭР

31

"'

"'.

56,1

"'

40

40

60

29

29

40

40,7

(ч.,=11,345)

Ко~nрольнu 'l')'llD•

45,2

...

~

1,7

1,9

Таблица

13

Динамика модернизированнОС111 грuщанск:ой идеlПИЧНОСТИ C1)'дetrroв

в ходе педаrопrческ:ого эксперимента (в

%

от общего числа респондентов)

A6coJJJDТвwi пр11роа

uo ypn....

Уроан11 мо~ерин1вроаан11ОСТ11
Эк:спер11меитал1.наJ1

rpacдucкol •MИТJf'IИOCТJI

ICOllТpOJIЬllU 'l'YПD8

rpynn1

1-1 сда11r

2-А сдаиr

Общиli

1-ii сдвиr

2"м u.виr

Oбщlli

-26,4

-31

-57.4

-0.5

+2.1

+1,6

Средний

+9

+20

+29

+3,3

-0,2

+3,1

Высокий

+17,4

+11

+28,4

·2,8

-1,9

-4,7

Низхий

Диагностика модернизированности этнокультурной uдентичности современных
студентов, бакалавров, магистров.
В модернизирующемся обществе должна наблюдаu.ся тенденция повышения
уровня

модернизированности

этнокультурной

идентичности

при

переходе

от

предыдущего поколения к последующему. Автором была предпринята попьrпса
разработки

диагностического

инструментария

для

количественного

уровней модернизированности этнокулыурной иде1ПИЧНости (табл.

39

14).

измерения

110-129бамоо
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r
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1
i

Данная попытка основывалась на измерении установоk

k

элементам образа

жизни современного общества (установок на нормы современного общества).

Применение

шкалы

суммарных

модернизированности

оценок

этнокультурной

позволило

иденrичности.

выделить

уровни

Количество

баллов,

набираемых по этой шкале индивидом, определяет его установки на феномены
модернизации.

Чем

больше

сумма

набранных

баллов,

тем

более

выражена

положиrельная установка индивида х феноменам современного общества, тем более
модернизированной

считается

этнокультурная

идентичность.

И наоборот,

чем

меньше сумма набранных баллов, тем более выражена отрицательная установка
ю1ДИвида к феноменам эnюкультуры современного общества, тем менее
модернизированной считается усвоенная им этнокультурная идентичность.
Таблица

15

Сравнительный анализ модернизированности
этнокультурной идентичности студентов
ЭJ<CDepИM8НТIJIЬBU: '1'УПD8
Уровни

Ко~nрольнаа 111уопа

доначuа

входе

•:~оде

В J<ОНЦС

до вачuа

8 J<OHQe

ОЭР

ОЭР

ОЭР

ОЭI'

• :tQile
ОЭI'

•:~оде

ОЭI'

ОЭР

ОЭР

~

"'

~

~

~

~

"'

~

Низкий

29,1

14,6

14,6

-

27,О

30,1

30,1

34,6

Средний

58,2

65,2

65,2

29,2

54,О

61,8

61,8

59,1

Достаточный

12,7

20,2

20,2

29,2

19,0

8,1

8,1

5,1

-

-

-

41,6

-

-

-

-

Высокий

ч 2 -критерий
(ч..,=11,345)

12,4

38,5

1,5

7,8

Таблица

16

динамика модернизированности зтнокулыурноi идентичности в ходе

педаrоrического зксперимеmа (в

Абсолютный прирост по уровням
Уровни
модериизировавиОС'ПI

%)

JCOll'lpOЛЬHIJI 'l'УППВ

Экспериментал•иам 111уппа

">ТНОl<)'ЛЬ тур ной
ндеитичностн

Общий

2-ii СДВИГ

-29,1

+3,1

-+4,5

+7,6

-36,0

-27,0

+7.8

-2.1

+5,7

+7,5

+9.0

+16,5

-10.9

-2,4

-13,3

-

-+41,6

-+41,6

-

-

2-li сдвиг

Низкий

-14,5

-14,6

Средний

+7,0

Достаточный

Высокий

Общи\\

1-11 сдвиг

1-11 сдвиг

СДВИГ

41

сдвиг

Диагностика

экологической

образО11анности

современных

студентов,

бакалавров, магистров.

Нами проводился мониторинr экологической образованнОС'JИ студентов (в
эксперименте принимало участие
группа,

638 -

студентов:

1276

638

человек

контрольная

-

экспериме~пальная rруппа). При экспертной оценке эколоrической

образованности студентов учитывались

нaлwrne экологических знаний,

результаты экзаменационных тестов на

на выявление отношения студе~пов к проблемам

эколоПNеского крюиса, проблемам эколоrическоrо образования, желания учаС'ПЮвать в
эколоrnческой деятелъноС111.

Таблица17
Уровни экологической образованности студентов
Среднмil

Характернстм~са

Уровни

бал

Харахтеризустся
Оr4до

5 бaJ\JIOB

наличием

эколоn~ческих

знаний

и

убеждений,

умением

применяrь их на npaкnuce, высокой степенью эколоrическоrо беспокойства,

Высокий

экоJЮrической актив11остью в действиях. противостоящих

уровень

отношению к природе, обладает эколоfll'iескнм МЬ1ШЛением и мировоззрением,

rрабительскому

системой ненноС'IИЫХ ориентаций и реrутmшов, направленных на сохранение,
сбережение окружающей природно!\ среды

Характеризуется
Оr3до

Средний

4баллов

уровень

на.nичием

некоторых

экonofll'iecкнx

знаний

и

убеждений,

обладает дост.почным экопоrическим мьшшением и мировоззрением, системой
ценИОС111ых орис1mщий и peryrumiвoв, наnравлеЮ!ЫХ на сохранение, сбережение
окружающей природной среды, однахо пассивен в действиях н зкопоrнческой

деятельности, разделяя целн н задачи эколоrическоrо образования в вузе
Харахтеризуется

наличием

неnотtых

экопоrических

энаннй.

недосг.rrочно

сформировашшми убащениями, не разв1ПЫМ экоооnt'!еСХИм мышлением и
Оr2до

3 баллов

Низкий
уровень

мировоззрением,

обдадает

perymmmaми,

усматривает особой

природной

не

среды.

некоторыми

относится

к

ценностными

факторам

ориекrациями

и

с

состоянием

экологических

нарушений

ОПЗСИОС'111

в

связи

индиффсре~rтно. не имеет своего мнения о приоритетах в экологической
по.1и111ке

Таблица
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Сравнительный анализ развития экологической образова1111ости студентов
эг

ЭГ

эr

эг

кг

кr

кг

кг

Д.О Н8ЧL18

а ходе

входе

в конце

до вача.1Jа

в ходе

в ходе

в ~сонце

ОЭР

ОЭР

ОЭР

ОЭР

ОЭР

ОЭР

ОЭР

ОЭР

%

%

%

%

%

%

%

%

Низкий

57,8

31,0

31.О

-

56,3

57,4

57,4

61,0

Средний

30,6

40,0

40,0

60.О

38,9

40,0

40,0

37,0

Высокий

11,6

29,0

29,0

40,0

4,8

2,6

2,6

2,0

Уровни

ч 2 - критерий
(ч.,,=11,345)

41,4

45,2

42

1,05

0,5

Таблица
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Динамика развития экологической образованности С"JУДеJПОв
в ходе педаrоrического экспернмеиrа (в о/о от общего числа респондентов)
Абсолюmый прирост по уровням

Уровни развJПИ•
:)lсологической

Экспериментальная труппа

образованностн

Контрольная труппа

l·Й СДВИГ

2·Й СДВИГ

Общий СДВИГ

Низкий

·26,8

-31,0

Средний

+9,4

Высокий

+17 ,4

Проведенный
совершенствовании

l·Й СДВИГ

2-й сдвиг

ОбщнА сдвиг

-57,8

+1,1

+3,6

+4,7

+20,0

+29,4

+1,1

·3,0

-1,9

+11,0

+37,3

-2,2

·0,6

-2,8

мониторинг

показал,

экологических

что

знаний,

в

потребность
овладении

у

студентов

новыми

в

способами

профессионального экологического образования существенно возросла.

К эмn эксnерим группы

8

Рис.

8.

8

К крит

О К эмn контр rp)flnы

Показатели критерия Линка и Уоллеса

по результатам проведенных диагностик

Таблица
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Показатели критерия Лиика и Уоллеса
по результатам проведенных методик

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

социокультурной

этнокультурноii

гражданской

эп1окультурной

компетентности

ко~tпетентностн

идентичности

ИДСIПИЧНОСТН

педагогов

педагогов

сrудентов

эг
к

кг

--4,45
эмп

Кхр=

к

кг

ЭГ

"'°·32

к

к

=3,75

кг

эг
к

=(),168

сrудентов

=13,78

к

=2,43

кг

эг
к

=13,96

~з .36

к

{,"_",. { " ..
{
'~-"'"
г-''"·
змn

эмп

1,95 J111J1 PS О.01

змn

к

1,95 wu PS 0,01

К "1'=

змп

З.'411

-

5 , tбwui':00.01

хр

п---25

n=25

Результативность

проведенного

п-638

эмп

змп

К

=

""

''"-

S.16 AJUi !':О 0,01

п=638

нами эксперимента доказывают наглядно

методы математической статистики и полученные результаты по всем проведенным

методикам (рис.

8"

табл .

20).

Таким образом, можно утверждать, что проведенная
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экспериментальная работа оказала влияние на социокулыурную модернизацию

экологического образования в вузе.
В за1СЛюченин обобщены результаты исследования, изложены его основные
вьшоды.

1.

Необходимость модернизации экологического образования в вузе в коmексте

российской социокультурной динамики обусловлена историческими, полиrnческими и
социокультурными процессами, в контексте которых формировались, развивались и

трансформировались философские,
исследовании

подчеркивается

модернизации

экологического

научные и прикладные области экологии. В

отрицательная
образования

обраmая
в

вузах

связь
и

между

процессами

процессами

укреплення

rосударсп!енного упраRЛсния, что объясняется корею1ыми проmворечиями между
приоритетами экономического роста и экологической безопасности. Анализ состояния
экологического образования в мире и в России показал, что в послеДЮtе годы в
высшем

профессиональном

мировоззренческий
адскваnюй

и

экологическом

методологический

целоспюй

системы

образовании

кризис,

экологических

набmодается

обусловленный

знаний,

отсутствием

включающей

весь

спекrр

направлений их развития и отражающей место и значеЮtе экологических практик в
современном социокуль tурном пространстве.

Представлена

2.
выделить

ведущие

типолоmзация

ценности

и

кошtептуальных

приоритеты

подходов

экологической

позволяющая
проблематихи:

природоохранное (естественно-научный и кульtурно-этический подходы), ресурсно
экономическое (пессимистический кризисный подход, оптимистический демографо
технологический подход, усrойчивое развmие и управление природопользованием),

общесисте.мное,

включающее

коэвоmоции (Н.Н. Моисеев),

концепцию

универсального

эвошоционизма

сопряженного развития природы и общества

и

(А.А.

Брудный, Д.Н. Кавтарадзе), синергетический подход. Для унификации подходов к
экологической

проблематике

предлагается

функциональному основанmо:

ее

типологизация

по

социально

научная область, мировоззренческо-идеологическая

область, область управления. Рас~.."J)ыта и установлена зависимость модернизации
экологического образования в вузе от ценностей российской национальной идеологии,
являющихся

основой

дпя

социального

консенсуса

и

средством

разрешения

противоречий и конфликтов между общественными группами и членами общества

3.

Разработаны

экологического

теоретико-методологические

образования

в

вузе:

прИlЩИПы,

основы

содержание,

модернизации
формы,

методы,

технологии и сушествующее на современном этапе научно-методическое обеспечение

этого

процесса.

Огмечена

необходимость

внедрения

стандартов

общего

экологического образовання в вузах и проектов социокульtурной модернизации в
государственных

программах

различного

уровня,

раскрывающих

сущность

экологического образования как ведущей эколога-социальной деятелън0С111 общества.

Вьщелены приоритетные направления модернизации экологического образования в
вузе в контексте российской социокультурной динамики: формирование адекватной
современным инновационным экологическим технолоmям кадровой инфраструктуры,

обновление содержания высшего профессионального экологического образования,
повьпnение его соответствия струюуре потребностей рьmка, опережающего развития

высшего образования; изменеЮtе методов обучения, обновление тех из них, которые

формируют навыки практического анализа информации, самообучения; повышение
роли

самостоятельной

работы

современных

44

студентов,

создание

механизма

системаrnческой

уровней;

модернизации

ЛИIСВИДВЦЮI

преподавания

содержания

отставания

экологических

от

наук;

экологического

мировой

науки

увеличение

в

доли

образования

стандартах

оnсрьпого

и

всех

качестве

экологического

образования в учебных программах всех уровней, обеспечение в вузе необходимой
базовой подготовки С'I)'деIПОв, бакалавров и магистров по основным направлениям
применения

информациошfЫХ

и

коммуникационных

технологий;

обеспечение

развития вариативности экологических программ.

Эксперименrалъно

4.

профессионального
социокулЬ1урной

доказано,

экологического

динамики

зависит

что

успешность

образования
от

в

модернизации
коIПексте

высшеrо

российской

орrанизационно-педаrогических

условий

эколого-образовательной системы: технологических основ обеспечения модернизации
в

вузе,

дидак-mческой

системы

экологического

образования

в

вузе,

научно

методического обеспечения. Предлагаемые нами природно-рефлексивная и витагенная
тех.нолоmи выступаюr условием модернизации экологического образования в вузе и
фактором устойчивого коэволюционного социоприродиоrо развитии.

5. Сrратеrия социокультурной модернизации экологическоrо образования в вузе
является динамичной системой, способной эффективно влиять на общественное
сознание, формировать идеалы и ценности личносrи, не только отражая совремеfПfое

СОСТОЯЮfе общества, но и ориеIПИруясь на его долговременные потребности и
перспективы.

6.

ЭксперимеIПалъно выявлено, что концеrщия социокультурной модернизации

экологического образования в вузе в структуре реrиональноrо образовательного
кластера обеспечивает синерrmо и развИ1Ие экологических инноваций, направляя
усилия и ресурсы не только на модернизацию отдельных структурных :шеменrов, но и

на развИ111е и укрепление

деятельность

и

сетей

обеспечивая

сотрудничества между

целостность

и

единство

ними,

оrrrимюируя его

эколоrо-образователъного

пространства не только rоловного вуза, но и региональной системы экологического
образования за счет мноrочисленных горизонгальных и вертикальных прямых и

обра'ПIЫХ. связей между учреждениями разного типа.

7.

Реализация

образования

в

модели

структуре

социокультурной

регионального

модернизации

образовательного

экологического

кластера

в

вузе

обеспечивается комплексом организационно-управленческих условий, вкmочающих
программно-методическое

обеспечение

модернизации

системы

экологического

образования, использование субъектно-ориентированных технологий в орrанизацни

экологической

деятельности,

четырехуровневый

мониторинг

эффективной

модернизацни эколоrическоrо образования в вузе.

8.

Разработано и внедрено ор:rанизационно-методическое обеспечение проекта

социокультурной модернизации экологического образования в вузе: монографии,
учебные,

методические

инструментарий

оценки

пособия,
результатов

программы,

а

экологического

также

диагностический

образования

пооволяющий

эффеК1Ю1но и качественно отслеживать модернизационные процессы в вузе.

Таким образом, основные положения и выводы, содержащиеся в работе, дают
основания счиrать, что целъ и частные задачи, поставленные перед исследователем,

решены, а внедрение результатов исследования в практику ра&лы высших учебных
заведеЮIЙ позволяет утверждать, что исследование имеет реальную практическую
значимость и теоретическую ценность.
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Публикации . По теме диссертации опубликовано более
которых

приведены

в

crmcкe

публикаций

централъных научных изданиях (из них

ниже),

16 -

в

том

l()() работ

числе

69

(65

статей

из
в

в ведущих научных журналах, в

которых до.:~жны бъrrь опубликованы основные научные результаты диссертаций на

соискание ученой степени доктора наук),

4

Общий объем публикаций составляет

п.л., из которых

130

монографии и

9 учебных пособий .
11 О п.л. принадлежат

лично автору.

Основные положения диссертации Л.Р. XpanaJ1ь (ранее -Л.Р. Ахметшнна),
опубликованы в следующих работах:

).
\.

Моиоrрафии

Ахмеrwина, Л.Р. Псдаrо!Wiескне усоовня повышения качесnа зкооо!Wiеской образованности детей

crnpwero дошкольного возрасrn [монография] / Л.Р . Ахмеmmна. - Казань: И:щ-во «Таг:rnма1» Инcnnyra
ЗКQ!ЮМИIСИ, управпени11 И права, 2005. -

360 С . (22,5 П.Л. ) .
Храпалъ, Л.Р. Ак1уальные acnetm.1 многоуровневой подrотовки в вузе [кOJVJeJmlllНaJI мmю~рафия] / Л.Р.
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yнивepcirrei», 2010.- 389 с. (22,5 п.л. /авт. 10,0 n.n.)
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5.

Храnаль,

Л.Р.

Соцнокультурные

основания,

фа~m>ры

и

те~щеицни

модернюацин

высшего

профессионального экоооrического образования / Л.Р. Хралаль /1 Высшее образование сеrодня . - 2009. - №7 . С. 35 -37 (0,2 ПJ!.).
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