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Дадобоева М.Н.

МУҚАДДИМА
Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот аз рӯи мавзӯи диссертатсия:
Олимон вазъияти ҳозираи экологии сайёраро чун бӯҳронӣ тавсиф
мекунанд. Дар байни сабабҳои асосии бӯҳрони экологӣ афзоиши истеҳсолот,
ки бо афзоиши аҳолӣ марбут аст, коҳиши захираҳои табиӣ, ифлосшавии
саросари муҳити зист, муносибати истеъмолӣ ба табиатро номбар мекунанд.
Пешрафти илму техника имкониятҳои ќаблан гӯшношуниду бе собиқаи
истифодаи захираҳои табиӣ ва дар дунболаи он имкониятҳои ифлос кардану
хароб намудан ва аз байн бурдани онро ба вуҷуд овард.
Зиндамонию рушди устувори минбаъдаи инсониятро олимон дар
таѓйир додани асосҳои фарњангшиносии ҷамъияти муосир мебинанд. Дар
иртибот ба ин маҳз фарњанги экологии инсоният бояд дар пешрафти бо
муваффақияти ҷамъият бо роҳи рушди устувор нақши меҳварӣ бозад. Ғояи
фарњанг, таҳсилоти мутобиқ ба фарњанг, аз ҷумла ба фарњанги экологӣ алҳол
парадигмаи асосии таҳсилот ба шумор меравад.
Оид ба маърифат ва тарбияи экологӣ аз тарафи Ҳукумати Тоҷикистон
якчанд Қонун ва барномаҳо қабул карда шудаанд: Барномаи давлатии маърифат
ва тарбияи экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то солҳои 2000 ва дар давраи
то 2010; Барномаи давлатии экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои
2009-2019 бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2009
таҳти №123; Барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати
экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020.
Инчунин Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №94 аз 3 марти соли 2006 тасдиқ
карда шудааст, ки яке аз самтњои он, тарбияи экологӣ мебошад, ки мувофиқи
қарори мазкур тарбияи экологӣ дар асри ХХ ва оғози ХХI экология ва ҳифзи
муҳити зист аз масъалаҳои муҳими ҳаёти инсон гардид. Ташкили тарбияи
самараноки экологии шаҳрвандон имконият фароҳам меоварад, ки инсон муҳити
зист ва биосфераро ҳимоя кунад, тоза нигоҳ дорад онро афзун гардонад ва худ дар
он сиҳату саломат умр ба сар барад, муҳити аз ҷиҳати экологӣ тозаро ба наслҳои
оянда боқӣ гузорад. Тарбияи экологӣ ва ҳифзи муҳити зист, пеш аз ҳама, ҳимояи
генофони миллатро дар назар дорад.
Соли 2003 ба нақшаи базисии таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумии
Тоҷикистон соҳаи таҳсилотии «Технология» дохил карда шуд, ки он фаслҳои
дарбаргирандаи технологияҳои аз ҳама паҳншуда ва ояндадори
дигаргунсозии материя, энергия ва иттилоотро фаро гирифтааст. Ҳамаи ин
технологияҳо бояд дар назардошти омилҳои иқтисодию экологӣ амалӣ
гардонида шаванд. Тасодуфӣ нест, ки маќсади асосии соҳаи таҳсилотии
«Технология» ташаккули фарњангҳои технологӣ, «лоињакаши»-и экологӣ,
муносибатҳои инсонӣ, меҳнат, рӯзгор дар хонандагон мебошад.
Масъалаи ташаккули шахсияти дорои сатҳи баланди фарњанги умумӣ
ва экологӣ, ки аз қобилияти идрок ва амалигардонии ғояҳои таҳаввули
якҷояи ҷамъияту табиат бархўрдоранд, таҷдиди сифатии низоми таҳсилоти
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экологии ҷавононро пешбинӣ мекунад ва пеш аз ҳама, ба шахсияти омӯзгор,
аз ҷумла омӯзгори технология марбут аст. Фарњанги экологӣ тавассути
шахсияти омӯзгор ба шуури насли наврас интиқол ёфта, ба ташаккули
ҳувияти нави иҷтимоию табиии ҷамъият мусоидат мекунад.
Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ ва заминаҳои назариявию
методологии таҳқиқот. Таҷдиди низоми таҳсилоти экологӣ дар муассисаҳои
олӣ, баланд бардоштани самарабахшии он бо коркарди муносибатҳои нави
консептуалӣ, асосҳои нави методологӣ, назариявӣ ва дидактикї таҳияи он
марбут дониста мешавад. Масъалаҳои методология, назария ва амалияи
таҳсилоту тарбияи экологӣ, аз ҷумла олӣ, дар асарҳои С.В. Алексеев, С.Н.
Глазичев, Э.В. Гирусов, А.Н. Захлебский, И.Д. Зверев, Д.Н. Кавтарадзе, Н.Н.
Киселев, В.М. Мамедов, Ш. Моисеев, В.Д. Симоненко, Л.П. Салеева, Л.Д.
Урсул, П.М. Чернова, Л.Г. Шевсов, Г.Л. Ягодин ва дигарон мавриди баррасӣ
қарор гирифтаанд.
Асарҳои С.Б. Болдина, В.И. Демяненко, Н.Г. Егорова, С.Е.
Павлюченко, С.Е. Петров, Н.А. Пустовит, Ю.Л. Хотунсев ва дигарон ба
таҳқиқоти ҷанбаҳои мухталифи таҳсилоти экологӣ дар иртиботи
мутақобилаи он бо омодагии технологии хонандагону донишҷӯён бахшида
шудаанд.
Масъалаи ташаккули фарњанги экологии омӯзгори оянда дар корҳои
Е.М. Алексахина, А.А. Иноземсев, В.В. Кашлев, И.В. Романенко, Е.С.
Сластенина, Д. И. Тратайка ва дигарон ба риштаи таҳлил кашида шудаанд.
Дар ин асарҳо раванди ташаккули фарҳанги экологии омӯзгорон аз
лиҳози ташаккули он чун субъекти фаъолияти касбӣ баррасӣ гардидааст. Ба
ибораи дигар диқќати асосї ба омодасозии омӯзгор ба тарбияи экологии
хонандагон равона карда шудааст.
Шароитҳои педагогии омодасозии экологии омӯзгори технология дар
рисолаи номзадии Л.Л. Ситникова баррасӣ шудааст. Муаллиф диқќати
асосиро ба ташаккули дониши экологӣ ва маҳоратҳои экологию педагогии
омӯзгорони ояндаи технология дар раванди омӯзиши фани ба касб
нигаронидашуда «Истеҳсолот ва муҳити зист» равона кардааст.
Муаллиф С.Е. Гусарова ба ташаккули донишҳои экологӣ ва
маҳоратҳои экологию педагогии омӯзгорони раванди технологии омӯзиши
фанни касбию тамоюлии «Истеҳсолот ва муҳити зист» диқќати асосӣ додааст.
Оид ба масъалаи мавриди назар олимони тоҷик низ саҳми арзанда
гузоштаанд, аз ҷумла оид ба масъалаи ташаккули фарҳанги экологӣ Р.Р. Азимов,
Д.С. Мансурова, оид ба масъалаи тарълими экологӣ Х.А. Мохаммад, Ё.Г.
Нуралиев, Ф.С. Мисокова дар асарҳои илмии худ мавриди баррасӣ қарор додаанд.
Ф.С. Мисокова дар кори илмии худ оиди таълими экологии донишҷӯён
ҳамчун хислати шахсӣ муайян карда, таваҷҷӯҳ ба табиат ва масъалаҳои ҳифзи он,
донистани объектҳои муҳими табиӣ ва усулҳои муҳофизати онҳо, ҳифзи олами
набототу ҳайвонот, эҳсосоти эстетикӣ нисбат ба муҳити табиӣ, салоҳияти
экологии фаъолият дар робита ба табиат, ангеза, ки хусусияти фаъолият ва
рафтори шахсро дар муҳити табиӣ муайян мекунад, баррасӣ намудааст.
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Дар ин диссертатсия имкониятҳои дидактикии тамоми раванди таълим
дар муассисаи олӣ чун омили ташаккули фарҳанги экологии донишҷӯён
мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст.
Вазифаи коркарди сохтори томи раванди ташаккули фарҳанги экологии
омӯзгорони ояндаи технология алҳол ҳал нашудааст.
Таҳлили вазъи назария ва амалияи ташаккули фарњанги экологии
омӯзгорони ояндаи технология ба мо имкон дод зиддиятҳои зеринро ошкор
созем:
- талаботи рӯзафзуни ҷамъият ба фарҳанги экологии шахсият ва ҳолати
воқеии он;
- эътирофи зарурати мављудияти сатҳи баланди фарњанги экологии омӯзгори
технология ва ба дараҷаи кофӣ коркард намудани асосҳои назариявӣ ва
методии ташаккули ин фарҳанг дар раванди таълимии муассисаи олӣ;
- тамоюли муосири гуманизатсияи таҳсилот, ки дар муносибати
фарњангшиносӣ ба интихоби мӯҳтавои таҳсилот татбиқ мегардад ва
парадигмаи то ҳол ҳукмрони таҳсилот бо усули ба онњо ахборию назоратии
махсуси таълим мебошад.
Омодагии касбии омӯзгорони ояндаи технология дар муассисаи олӣ ба
қадри бояду шояд ташкилан (ҷузъи) экологии барномаи соҳаи таҳсилотии
«Технология» ва махсусияти фаъолияти касбию педагогии омӯзгори
технологияро оид ба таҳсилоти экологии талабагонро ба ҳисоб намегирад.
Ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли зиддиятҳои мазкур мавзӯи таҳқиқототи
диссертатсионии мо «Ташаккули фарњанги экологии омӯзгорони ояндаи
технология дар раванди таълимии муассисаи олӣ»-ро муайян кард.
Ғояҳои фалсафӣ дар бораи таъсир ва алоқаи мутақобилаи инсон, ҷамъият ва
табиат (В.И. Вернадский, Н.А. Бердяев, Ф.И. Гирепок, Э.В. Гнруеов, Л.Н.
Гумилев, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, В.С. Соловйев, А.Д.
Урсул ва дигарон);
Консепсияҳои психологию педагогии шахсият ва рушди он (Н.Г.
Ананйев, Л.С. Виготский, А.Н. Леонтйев, Б.Ф. Ломов ва дигарон); ғояҳои
таълими инкишофдиҳандаи шахсиятию тамоюлӣ (Л.С. Виготский, В.В.
Давидов, И.А. Зимняя, Б.Б. Коссов, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков, И.С.
Якиманский ва дигарон); муносибати гуманитарию аксиологӣ ба таҳсилот
(И.Ю. Алексашина, В.Г. Воронтсова, С.Н. Глазычев, Ю.Н. Култоткин, Л.И.
Лесохина ва диг.); асосҳои назариявии таҳсилоти экологӣ (С.В. Алексеев,
Н.Захлебний, И.Д. Зверев, Б.Г. Лихачев, И.С. Суравсгина ва диг.); ғояҳои
пешбари таҳсилоти педагогӣ (И.Ф. Исаев, А. Сластенин, Е.Н. Шиянов);
консепсияи тањсилоти технологї (П.Р. Атутов, О.А. Кожина, Н.В. Матяш,
В.Д. Симоненко ва дигарон).
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ
Ҳадафи таҳқиқот: асоснок кардан ва дар таҷриба санҷидани асосҳои
назариявӣ ва маҷмӯи шароитҳои дидактикӣ баланд бардоштани
самарабахшии ташаккули фарњанги экологии омӯзгорони ояндаи технология
дар раванди муассисаи таълимии олӣ.
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Объекти таҳқиқот: раванди таълимӣ дар муассисаи олӣ чун омили
ташаккули фарњанги экологии омӯзгорони ояндаи технология.
Мавзӯи таҳқиқот: Асосҳои педагогиии ташаккули фарњанги экологии
омўзгорони ояндаи технология (таълими меҳнат)
Масъалаҳои таҳқиқот як қатор усулҳои таҳқиқот истифода бурда шуд:
таҳлили назариявии адабиёти фалсафӣ, психологӣ, педагогӣ ва илмӣ - методӣ
оид ба проблемаҳои таҳқиқот.
Усулҳои таҳқиқот: таҳлили адабиёти фалсафӣ, психологию педагогӣ,
методӣ ва махсус оид ба масъалаи таҳқиқот; анкетагузаронӣ ва таҳлили
маводи эмперикӣ, амсиласозии раванди ташаккули фарњанги экологии
омӯзгорони ояндаи технология, мушоҳида, сӯҳбат, тестгузаронӣ, арзёбии
экспертӣ, таҷрибаи педагогӣ, усули коркарди математикию омории
натиљаҳои таҳқиқот.
Соҳаи таҳқиқот: мундариҷаи кори диссертатсионӣ ба ихтисоси 13.00.08
назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ мувофиқ мебошад.
Марҳилаҳои таҳқиқот:
Марҳилаи якум (2016-2017) – таҳлили назария ва амалияи ташаккули
фарњанги экологии омӯзгорони ояндаи технология, таҳияи барномаи
таҳқиқот;
Марҳилаи дуюм (2017-2018) – гузаронидани таҷрибаи сабткунанда ва
ташаккулдиҳанда;
Марҳилаи сеюм (2018-2019) – таҳлил, ҷамъбаст ва ба расмият
даровардани натиҷаҳои таҳқиқот, таълифи матни диссертатсия
Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот: Муассисаи давлатии
таълимӣ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”
ва Донишгоҳи омӯзгории Тољикистон ба номи С.Айнї.
Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ. Муќаррароти асосии
диссертатсия дар ҷаласаҳои кафедраи технология ва методикаи таълими он-и
факултети санъати тасвирӣ ва технологияи МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хуљанд ба номи академик Бобољон Ғафуров” муҳокима шудаанд, дар
конференсияҳои илмию амалӣ ироа гардидаанд, ҳамчунин дар мақолаҳое
инъикос ёфтаанд, ки дар маҷмӯаҳои илмии байни донишгоҳӣ ва нашрияҳои
даврӣ чоп шудаанд.
Натиҷаҳои таҳқиқот дар амалияи омодасозии омӯзгорони ояндаи
технологияи МДТ "Донишгоњи давлатии Хуљанд” ва Донишгоҳи омӯзгории
Тољикистон татбиқ шудаанд. Лоиҳаи эҷодии «Дизайн-ландшафти муассисаи
таълимӣ» ва асоси коркарди фанни интихобии ихтисоси технология татбиқ
гардиданд.
Навгонии илмии таҳқиқот: Аз мавқеи муносибатҳои фарњангшиносӣ ва
аксиологӣ моҳият, сохтор ва мундариҷаи фарњанги экологии омӯзгори
технология дақиқ карда шудааст.
Амсилаи раванди ташаккули фарњанги экологии омӯзгорони ояндаи
технология дар шароити таълим дар муассисаи олӣ таҳия шудааст.
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Мундариљаи курси махсуси «Асосҳои ташаккули фарњанги экологӣ»
илман асоснок карда шудааст.
Меъёру нишондиҳандањои самарабахшии раванди ташаккули фарњанги
экологии омӯзгорони ояндаи технология дар раванди таълим дар муассисаи
олӣ муайян карда шудаанд.
Ањамияти назариявии таҳқиқот: дар он зоҳир мегардад, ки шароитҳои
дидактикии ташаккули фарњанги экологии омӯзгорони ояндаи технология
дар раванди таълим дар муассисаи олӣ илман асоснок карда шудааст.
Ањамияти амалии таҳқиқот: барномаи курси махсуси «Асосҳои
ташаккули фарњанги экологӣ» таҳия карда шудааст; як қатор лоиҳаҳои
эҷодии самтияташон экологӣ тартиб дода шуданд;
Маҷмӯи воситаҳои ёрирасони дидактикии раванди ташаккули фарҳанги
экологӣ (супоришҳои гуногунсатҳи ташхисӣ ва инкишофдиҳанда, бозиҳои
корӣ, Интернет-захираҳо, рефератҳо) таҳия карда, аз таҷриба гузаронида
шуд.
Маводи таҳқиқот мумкин аст ҳангоми таҳияи мундариҷаи омодагии
экологии донишҷӯён, ки аз рӯи дигар ихтисосҳои педагогӣ таҳсил мекунанд,
мавриди истифода қарор гирад.
Мӯътамадӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқотро нуќтаҳои зайл таъмин
мекунанд: асоснокии назариявию методологии таҳқиқот, гуногунии усулҳо,
ки ба маќсаду вазифаҳои таҳқиқот мувофиќат доранд, характернок
(репрезентативӣ) будани натиљањои таҷрибавию озмоишӣ, омезиши таҳлили
миқдорию сифатӣ, истифодаи коркарди математики натиҷаҳои таҳқиқотот,
иштироки шахсии муаллиф дар кори таҷрибавию озмоишӣ, ҷорӣ намудани
натиҷаҳои таҳқиқотот ба амалия.
Нуқтаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия:
- Аниқ кардани моҳият, сохтор ва мӯҳтавои фарњанги экологии омӯзгори
технология;
- Ошкор сохтан ва аз лиҳози назария асоснок кардани имкониятҳои
дидактикии раванди таълим дар муассисаи олӣ чун омили ташаккули
фарњанги экологии омӯзгорони ояндаи технология;
- Илман асоснок кардани меъёру нишондиҳандаҳо ва омӯхтани ҳолати
ташаккули фарҳанги экологии омӯзгорони ояндаи технология;
- Коркард ва дар таҷриба санҷидани самарабахшии мӯҳтавою воситаҳои
ёрирасони дидактикии раванди ташаккули фарҳанги экологии омӯзгорони
оянда дар раванди таълим дар муассисаи олӣ.
Саҳми шахсии довталаб. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар корҳои илмии
нашргардида инъикос ёфта, саҳми шахсии довталаб дар таҳлили адабиёт вобаста
ба кори диссертатсия, гузориши масъалаи таҳқиқот, иштироки новобаста дар
гузаронидани озмоишҳо, коркарди методҳои тавсияшуда аз тарафи диссертант
таҳия гаштаанд. Таҷриба аз нигоҳи педагогӣ асоснок карда шуда, ба ташаккули
фарҳанги экологӣ дар омӯзгорони ояндаи технология нигаронида шудааст. Он ба
таври кофӣ самарабахш буда, дар раванди ташаккули фарҳанги экологӣ дар
омӯзгорони ояндаи технология метавонад васеъ истифода шавад.
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Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он:
Нуқтаҳои асосии кори илмӣ дар ҷаласаҳои кафедраи технология ва методикаи
таълими он-и МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров”
муҳокима гардида, дар конфронсҳои байналмиллалӣ дар нашрияҳои тақризии
КОА назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф ва илми
Федератсияи Руссия, дар курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорон ва кормандони
маориф баён гардидааст.
Интишори натиҷаҳои диссертатсия:
Муқаррароти асосии назариявӣ ва натиҷаҳои таҳқиқ дар љаласањои
илмии кафедраи технология ва методикаи таълими они МДТ “Донишгоҳи
давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров” муњокима шудаанд, дар
нашриёти Вестник Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Н. Хусрав, дар
Номаи донишгоњ силсилаи илмњои гуманитарї ва љомеашиносї: таърих,
филология, педагогика, дар Маљмўи маќолањои конференсияи илмию
назариявии устодону олимони ДДЊБСТ, дар конфаронсҳои ҷумҳуриявӣ дар
шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд аз ҷониби диссертант ба чоп расонида инъикос
шудаанд.
Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, ҳашт
зербоб, хулосаи бобҳо, хулосаи умумӣ, феҳристи адабиёти илмӣ ва замимаҳо
иборат буда, дар диссертатсия 19 ҷадвал, 1 диаграмма 256 адад феҳристи
адабиёти истифодашуда иборат аст.
МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ
Дар муқаддима муҳимияти таҳқиқот оид ба ташаккули фарњанги экологї
дар омўзгорони ояндаи технология таҳлил карда шудааст. Аксари олимон
вазъияти ҳозираи экологии сайёраро чун бӯҳронӣ тавсиф мекунанд. Дар
байни сабабҳои асосии бӯҳрони экологӣ афзоиши истеҳсолот, ки бо афзоиши
аҳолӣ марбут аст, коҳиши захираҳои табиӣ, ифлосшавии саросари муҳити
зист, муносибати истеъмолӣ ба табиатро номбар мекунанд. Пешрафти илму
техника имкониятҳои ќаблан гӯшношуниду бе собиқаи истифодаи захираҳои
табиӣ ва дар дунболаи он имкониятҳои ифлос кардану хароб намудан ва аз
байн бурдани онро ба вуҷуд овард.
Дар боби якум оиди “Масъалањои назария ва амалияи ташаккули
фарњанги экологии омўзгорони ояндаи технология дар раванди таълимии
мактаби олї” чунин оварда шудааст.
Таърихи инкишофи љамъияти инсонї бевосита бо табиат алоќаманд
аст. Инсон, ки як ќисми табиат аст, њамзамон дар тўли њазорсолањо ќисми он
фарњанге низ мебошад, ки худи ў офаридааст. Айни замон тамоми таърихи
инсоният таърихи амиќ рафти зиддияти байни ќонуни умумии экологї ва
стратегияњои рафтории инсон мебошад, ки инсон муњити зисти худро
фаъолона ба муќаррароти фарњангии худ мутобиќ месозад. Дар рафти
ташаккул ва инкишофи истењсолоти моддї, ки миќёси он тањти таъсири
инќилоби илмию генологї якбора афзудааст, фаъолияти табиатофаринии
инсон аз имкониятњои худтанзимкунии низомњои табиї бештар гардид ва
хавфи фалокати глобалии экологиро ба миён овард, ки дар ин бора
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тадќиќоти сершумор дар соњаи фалсафаи бўњрони экологї шањодат
медињанд.
Дар адабиёти илмии фалсафа ва махсуси экологї табиат чун арзиши
фарњангї баррасї мешавад. Дар низоми арзишњои фарњанги муосир табиат
беш аз пеш маќоми сифатан нави хударзишї касб мекунад, ки он дар низоми
муносибатњои маърифатї, эстетикї ва этикии инсон ба олам зоњир мегардад.
Фарњанги экологї он ќисми фарњанги умумї мебошад, ки номутобиќатии
фаъолияти иљтимоиро ба муњити табиї нишон медињад.
Дар ин маврид фарњанги экологї комёбињои донишњои экологї,
технологияи аз лињози экологї матлуб ва тамоми низоми рафтори одамонро,
ки ба њифзи шароитњои табиии барои рушди пешравандаи љамъият зарурї
нигаронида шудаанд, дарбар мегирад.
Вале, дар адабиёти муосири фалсафї ва педагогї то њол таърифи аниќу
даќиќи фарњанги экологї вуљуд надорад. Маъмулан љанбањои мухталифи
онро баррасї мекунанд. Ва ин њолат тааљљубовар нест, зеро фарњанги
экологї мафњуми нисбатан нав аст, дар њоли ташаккул ќарор дорад, дар
илми муосир дар бобати он бањсу мунозирањо идома доранд ва аксаран
аќидањои ба њам зид изњор мешаванд. Ба назари мо, сабаби ин њолат пеш аз
њама, дар он аст, ки хориќаи фарњанги экологї ду мафњуми мустаќили
«экология» ва «фарњанг»-ро ба њам мепайвандад, ки то њол дар илм таърифи
аз љониби умум эътирофгардидаи ин мафњумњо вуљуд надорад.
Масъалаи мўњтавои фарњанги экологии омўзгор умуман ва омўзгори
технология хусусан то њол ба ќадри кофї мавриди омўзиш ќарор
нагирифтааст, њарчанд дар ин мавзўъ баъзе тањќиќоти диссертатсионї иљро
шудаанд.
Фарњанги экологиро чун натиљаи тарбия баррасї намуда, онро ба
таъсири беруна мањдуд кардан нашояд. Ба инсоне, ки фарњанги экологї
дорад, мањорати ба даст овардани эътидол на танњо бо олами беруна, балки
бо олами ботинии худ низ хос аст. Мањз ба њамин сабаб моњияти тарбияи
экологї дар инкишофи шахсият чун субъекти фарњанг (зењнї, эњсосї, этикї)
дар муносибатњои мутаќобила бо табиат, одамони дигар бо роњи рефлексияи
олами ботинии худ зуњур мекунад. Аз ин нуќтаи назар ањамияти мўњтавоии
экология чун омезиши дониш (табиї, техникї, гуманитарї) ва амалияи
таъсири мутаќобила бо муњити зист – табиию иљтимої идрок мешавад.
Тасодуфї нест, ки мулоњизаи зерин аз љониби олимон эътироф ёфтааст:
механизми асосии ташаккули фарњанги экологї низоми њадафманди умумї
ва мунтазами таълиму тарбияи экологї ба шумор меравад. Он ба принсипњои
низоммандї (системавї будан), идомат, томият, маљмўият, байни фанният
асос меёбад ва вижагии масъалањои минтаќавї ва мањаллии муњити табиии
атрофро ба назар мегирад.
Тањлили корњои мазкур ва дигар тањќиќот нишон медињад, ки фарњанги
экологии омўзгорро аз нуќтаи назари љанбањои мухталиф баррасї кардан
мумкин аст:
- чун ќисми фарњанги умумии шахсият;
- чун ќисми умумии фарњанги касбию педагогї;
- чун ќисми фарњанги касбию педагогии омўзгор оид ба фанни мушаххас.
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Сохтори фарњанги экологии омўзгор чун ќисми фарњанги умумї дар
худ љузъњои зеринро фаро мегирад: когнитивї, арзишию меъёрї, маънавию
ахлоќї, эњсосию иродавї, фаъолиятї.
Фарњанги экологии омўзгорро чун як ќисми фарњанги касбию
педагогии ў баррасї кардан мумкин аст. Ин мафњум дар фосилаи тўлонии
ваќт дар сарчашмањои педагогї дар категорияњои шуури муќаррарї тавсиф
карда мешуд ва ба шарњу тавзењи даќиќи илмї эњтиёљ набуд. Тањти мафњуми
фарњанги педагогї маљмўи меъёрњо, ќоидањои рафтор, зуњури одоби
педагогї, техника ва мањорати педагогї, босаводию маърифатнокии
педагогї фањмида мешуд.
Љузъи аксиологии фарњанги касбию педагогї дар худ маљмўи арзишњои
педагогиро дарбар гирифтааст, ки дар марњилаи муосири инкишофи
тањсилот пањн шудаанд. Ба сифати чунин арзишњо донишу ѓоя ва
консепсияњое баромад мекунанд, ки дар њамин марњила барои љамъият,
низоми алоњидаи педагогї ва шахсият ањамияти калон доранд. Арзишњои
педагогї танзимкунандаи дохилї, аз лињози эњсосї аз худ кардаи фаъолият
мебошад, муносибати одамро ба олами атроф, ба худ муайян мекунанд,
мўњтаво ва хусусияти фаъолияти касбии иљрокунандаи ўро амсиласозї
менамоянд.
Њамин тариќ, фарњанги касбию педагогї дараљаи муайяни принсипњою
тарзњои њалли вазифањои касбию педагогиро аз худ кардани педагог
мебошад, ки он ба ташаккул ёфтани љузъњои аксиологї, технологї ва
шахсиятию эљодї вобаста аст.
Мо љонибдори он аќидаем, ки хориќањои фарњанги экологии шахсият
ва фарњанги экологии омўзгор ба њам мисли љинс ва намуд мутаносибанд, аз
њамдигар на аз лињози усулї, балки танњо аз нуќтаи назари вариантнокї, дар
њудуди як воњиди том фарќ мекунанд. Чунин муносибат имкон медињад ба
махсусияти фарњанги экологии педагоги оянда мањдуд нашуда, аз омўзгор
чун шахсият ба омўзгор чун мутахассис њаракат кунем. Омўзгори ояндаи
технология пеш аз њама, шахсият аст ва махсусияти касбии ў ба њаддест, ки
он ба арзишњои универсалии фарњангию экологии ба миён овардаи љамъият
иртибот дорад.
Дар асоси гуфтањои боло, дар сохтори фарњанги экологии омўзгор
љузъњои зеринро људо кардан мумкин аст:
- љузъи экологию аксиологї;
- љузъи экологию рафторї (фаъолиятї).
Омўзгори технология бояд манзараи илмии муосири оламро, ки асоси
онро экология чун соњаи васеи дониши илмї ташкил мекунад, тасаввур
намояд. Он ба ошкор сохтани мундариљаи гуманистии соњаи техника,
низомбандї намудани чунин мафњумњо, мисли модда, энергия, иттилоот
имкон медињад. Экология ба манзараи илмии олам мўњтавои этикї ворид
месозад. Омўзгор бояд муќаррароти умумии «Ќонуни Љумњурии
Тољикистон» «Дар бораи њифзи муњити табиї»-ро донад.
Дониши экологии омўзгор бояд ба эътиќоди экологї табдил ёбад, ки
дар сохтори фарњанги экологї ташкилаи эњсосию оќилона буда, асоси онро
идеалњои муайян ташкил мекунанд.
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Њамин тариќ, мундариљаи љузъи экологию аксиологии фарњангии
экологии омўзгори технологияро чунин императивњо, мисли донишњои эко
меъёрї, эътиќодот, идеалњо, муќаррарот, тафаккури шуури экологї ташкил
мекунанд. Нишондињандаи интегративии фарњанги экологї љањон шинохти
экологї мебошад, ки дар асоси он тасаввуроти том дар бораи олами атроф ва
муносибати ба табиат нигаронида ќарор гирад.
Омўзгори технология бояд тасаввур кунад, ки фарњанги экологї (дар
ќатори фарњангњои зењнї, шањрвандї, маънавї, эстетикї, физикї) љузъи
таркибии фарњанги появии шахсияти талабаи муосир мебошад.
Фарњанги экологии омўзгори технология љузъи таркибии фарњанги
технологии ў мебошад. Таркиби мазмуни экологї тамоми мўњтавои соњаи
тањсилотии “Технология”-ро фаро мегирад. Ѓайр аз ин фасли махсуси
“Истењсолот ва муњити зист” мављуд аст, бинобар ин омўзгори технология
бояд методњо ва шаклњои ташкили таълиму тарбияи экологии талабагонро
дар раванди таълими фанни технология дар ваќти дарс ва берун аз он бо
истифодаи технологияњои нави иттилоотї донад. Ў бояд худаш аз ўњдаи
иљрои лоињањои эљодии самтияташон технологї барояд ва ба фаъолияти
лоињавию технологии талабањо роњбарї кунад.
Њамин тариќ, сохтори мундариљаи фарњанги экологии омўзгори
технологияро ба таври графикї чунин тасаввур кардан мумкин аст:
Ташаккули фарњанги экологии
омўзгори технология

Љузъи экологию
аксиологї
Донишњо, эътиќод,
идеалњо,
муќаррарот,
муносибатњои
экологию меъёрї,
љањоншинохту
шуур ва тафаккури
экологї

Љузъи экологию
рафторї
(фаъолиятї)
Талабот, ангезиш,
маќсадњои
экологї, тарзњои
фаъолияти њифзи
табиат ва рафтори
мутобиќ ба
экология дар
муњити иљтимоию
табиї

Љузъи экологию
педагогї
Муносибати
арзиши ба
тањсилоти
экологї,
мусаллањ будан
бо методњо ва
шаклњои
ташкили
таълиму
тарбияи
экологии
хонандагон,
роњбарї ба
фаъолияти
лоињавию
экологии онњо

Расми 1. Сохтор ва мўњтавои ташаккули фарњанги экологии омўзгори технология
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Албатта, љузъњои мазкур бо њам зич алоќаманданд ва аз афташ чи
ќадаре ки алоќаи ҳамкорӣ ќавитар бошад, њамон ќадар сатњи пойдорї ва
дараљаи муассирии фарњанги экологии омўзгори технология баландтар аст.
Дар сохтори фарњанги экологии омўзгор, албатта, маќоми пешбарро
бояд љузъи экологию педагогї ишѓол кунад.
Тањќиќоти гузаронида ба мо имконият медињад ба фарњанги экологии
омўзгори технология чунин таърифро пешнињод кунем: маљмўаи сифатњои
касбии интегралии омўзгори технология, ки дараљаи ташаккули љањонбинї,
шуур ва тафаккури экологии ўро тавсиф мекунад ва љузъњои экологию
аксиологї, экологию рафторї (фаъолиятї) ва экологию педагогиро дарбар
мегирад.
Ба ташаккули фарњанги экологии омўзгорони оянда дар шароити
муассисаи олї омилњои зерин таъсир мерасонанд:
- Раванди таълим, љанбањои мўњтавої ва протсессуалии он;
- Кори мустаќилонаи таълимї, фаъолияти берун аз тањсили донишљў;
- Низоми кори тарбия дар мактаби олї;
- Ташкили муњити таълимию истењсолї;
- Муњити иљтимоию табии атроф.
Сатњи омодагии дастпарварони муассисањои олї ба фаъолияти
экологию педагогї, њифзи табиат ва рафтори мутобиќ ба экология дар
муњити иљтимоию табиї натиљаи ташаккули фарњанги экологї дар
омўзгорони ояндаи технология ба шумор меравад.
Тањлили гузаронида ба мо имконият медињад амсилаи раванди
ташаккули фарњанги экологии омўзгорони ояндаи технологиро дар шароити
тањсил дар муассисаи олї ба таври графикї чунин тасвир намоем.
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Маќсад: ташаккули сатњи баланди фарњанги экологї - технологї

Вазифањо:

1. Ташаккули дониш ва арзишњои экологї - технологї
2. Ташаккули тарзњои фаъолияти њифзи табиат ва рафтори
мутобиќ ба экология дар муњити иљтимоию табиї
3. Омодагї ба фаъолияти экологию педагогї
Принсипњои махсус:

4. Принсипи экологизатсия
5. Принсипи хамгирої (интегративї будан)
6. Принсипи мутобиќат ба фарњанг
Омўзгорон

Донишљўён

Шаклњо, усулњо, воситањои таълим

Мундариљаи фанњои таълимї: гуманитарї ва иљтимоию
иќтисодї, математикї ва табиатшиносї, умумикасбї, предметї

Натиљањо: сатњи ташаккули фарњанги экологї омӯзгорони
технология
Расми 2. Амсилаи раванди ташаккули фарњанги экологии омўзгорони ояндаи технология
дар шароити тањсил дар муассисаи олї

Татбиќи бомуваффаќияти амсила мумкин аст њангоми риояи шартњои
муайяни дидактикї, ки дар фаслњои ояндаи кор тавсифи онњоро меорем,
имконпазир гардад.
Меъёрњо бояд муайянии семантикї (маънои аниќ) ва тавсифи сохторї
(конструктивї) дошта бошанд. Ѓайр аз ин, меъёрњо бояд аломатњои зерин, аз
ќабили объективию адекватї будан, босаранҷом, маљмўият ва њамгирої
(интегративї будан), мўътамадиро ќонеъ гардонанд.
Объективї будани меъёрњо дар он зоњир мегардад, ки онњо бояд ба њолати
воќеии объект ё раванд дар њамин лањза бањои якхела дињанд.

Адекватию валидї будан маънои онро дорад, ки меъёрњо бояд мањз он
чизро арзёбї кунанд, ки муњаќќиќ мехоњад арзёбї кунад.
Маљмўият ва интегративї будан бо он иртибот дорад, ки маљмўи
меъёрњо бояд њамаи мушаххасоти асосии объект, њодиса ё раванди мавриди
тањќиќро дарбар гирад.
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Мўътамадии меъёрњо бояд имкон дињад, ки њангоми якчанд бор
истифода бурдани онњо таќрибан натиљањои якхела ба даст оянд. Мувофиќан
бо сохтори фарњанги экологии омўзгори технология меъёрњои экологию
аксиологї, экологию рафторї (фаъолиятї), экологию педагогии ташаккули
ин фарњангро људо кардан мумкин аст.
Фарњанги экологї њамчун фарњанги љамъият ва њам чун фарњанги
шахсият мавриди тањќиќ ќарор мегирад. Чун фарњанги љамъияти фарњанги
экологї њодисаи иљтимої ба њисоб меравад. Дар чањорчўбаи муносибати
дувум фарњанги экологї чун сифати интегративии шахсиятии фард, ки
фаъолият ва рафтори ўро дар муњити иљтимоию табиї тавсиф мекунанд, ба
тањлил кашида мешаванд.
Тањлили корњои иљтимоию фалсафї ва педагогї нишон медињад, ки
фарњанги экологї сифати иљтимої ва инфиродии инсон мебошад, ки
хусусияти муносибати ўро ба муњити иљтимоию табиї инъикос мекунад; дар
самтгирињои арзишї, ки ба фаъолияти экологии ў ангезиш медињанд, зоњир
мешавад; дар њамаи намудњои он оид ба маърифат, дигаргунсозї ва
нигањдории муњити иљтимоию табиї ва саломатии инсон амалї мегардад ва
бо механизми иљтимоии ташаккули он мўљиб мешавад.
Фарњанги экологї чун сифати шахсият дар худ љањоншинохт ва
тафаккури экологї, низоми дониш, арзиш, эњсос, меъёр ва ќоидањои экологї,
њамчунин тартиби фаъолияти њифзи табиат ва рафтори мутобиќ ба
экологияро дар муњити иљтимоию табиї дарбар мегирад. Ин имкон медињад,
дар сохтори фарњанги экологии шахсият љузъњои зерин људо карда шаванд:
когнитивї, арзишию меъёрї, ахлоќию њуќуќї, эњсосию иродавї, фаъолиятї.
Ин љузъњо соњањои асосии шахсиятро фаро мегиранд.
Тањлили корњои илмии мазкур ва корњои дигар нишон дод, ки фарњанги
экологии омўзгорро чун як ќисми фарњанги умумї ва касбию педагогии ў
баррасї кардан мумкин аст.
Тањќиќоти ба анљомрасонида ба мо имкон дод ташаккули фарњанги
экологии омўзгори технологияро муайян намоем: фарњанги экологї сифати
интегралии касбии омўзгор аст, ки дараљаи ташаккули љањонбинї, шуур ва
тафаккури экологиро тавсиф менамояд ва љузъњои экологию аксиологї,
экологию рафторї (фаъолиятї) ва экологию педагогиро дарбар мегирад.
Њамин тариќ, тањќиќоти гузаронидаи мо муњиммияти масъалаи
такмили корњоро оид ба ташаккули фарњанги экологї дар омўзгорони
ояндаи технология тасдиќ кард.
Дар боби дуюм оид ба “Шартњои дидактикии баланд бардоштани
самарабахши ташаккули фарњанги экологї дар омўзгорони ояндаи
технология” оварда шуда, раванди таълим дар муассисаи олї барои дар
омўзгорони ояндаи технология ташаккул додани фарњанги экологї
имкониятњои калони дидактикї дорад. Вале тањќиќоти иљрогардида нишон
дод, ки сатњи ташаккули фарњанги мазкур дар хатмкунандањои факултетњои
технология ба талаботи муосир љавобгў нест.
Сабаби асосии ин њолат, ба назари мо, набудани љузъњои ягонаи
фарњангшиносї ва педагогии омодасозии омўзгорони ояндаи технология ба
фаъолияти њифзи табиату тарбияи экологии донишљўён мебошад. Масалан,
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фанни пойгоњии ё базавии «экология» асосан ба ташаккули манзараи
љамъбастии илмии љањон нигаронида шудааст. Вале, он наќши фарњангро чун
њалќаи пайванди байни љамъият ва табиат ба таври бояду шояд кушода
намедињад.
Бинобар ин вазифаи коркард ва санљиши таљрибавии курси махсуси
«Асосњои ташаккули фарњанги экологї» ба миён омад, ки майдони маъноии
он бояд таъсири мутаќобилаи табиат, љамъият ва инсонро дарбар гирад.
Зарур аст, ки омўзгорони оянда фањманд, ки таъсири мутаќобилаи инсон ва
муњити зист ва хусусияти фаъолияти ў механизмњои фарњангро муайян
мекунанд. Фарњанг тарзи нигоњдорї ва рушди устувори љамъият ва муњити
табиї мебошад. Мундариљаи курс бояд ба он нигаронида шавад, ки
донишљўён оламро чун низоми яклухт идрок кунанд, ки ба он инсон бо
тамоми маљмўи масоили иљтимоию табиї ворид гардидааст. Масоили
иљтимоию табиии мазкур возењан дар шаклњои фарњанг таљассум ёфтаанд.
Курс ба 36 соат машѓулияти аудиторї пешбинї шудааст ва бо иљрои
лоињаи эљодию санљиш ба охир мерасад. Курс њамчунин дар рафти
амалигардонии таљрибаи ташаккулдињанда аз санљиши таљрибавию санљишї
гузашт.
Самарабахшии ташаккули фарњанги экологии омўзгори ояндаи
технология аз бисёр љињат аз мурофиќати дидактикии раванди мазкур
вобаста аст. Дар педагогика истилоњи «мурофиќат» аз љониби бисёр олимон
истифода мешавад ва аз мавќеъњои мухталиф мавриди баррасї ќарор
гирифтааст. Истилоњи мурофиќатро њамчун ёрї ба толибилм дар рушди
шахсияти ў, муќаррарот ба муошират ва кушод байни иштирокдорони
раванди педагогї маънидод кардаанд.
Дар ин ќарина мурофиќати педагогиро мо чун соњаи махсуси
фаъолияти педагогњо баррасї мекунем, ки ба расонидани ёрї дар рушди
шахсиятию касбии донишљўён, дастгирии психологию педагогї зимни њалли
масоили марбут ба раванди вуруд ба касби оянда нигаронида шудааст.
Дар мурофиќати дидактикии раванди ташаккули фарњанги экологии
омўзгорони ояндаи технология лоињањои эљодии самтияташон экологї
наќши калон мебозанд. Иљрои лоињањои мазкур дар ягонагї амалї
гардонидани тарбия, таълим ва инкишофи экологии донишљўён мусоидат
мекунад.
Чї тавре ки зикраш рафт, фаъолияти лоињавї омили муњими ташаккули
фарњанги экологии омўзгорони ояндаи технология ба шумор меравад.
Сабаби ин дар он аст, ки лоињакашї дар љанбаи иљтимої ва шахсиятї яке аз
муњимтарин аломатњои тафаккури инсони муосир аст, лоињакашии педагогї
бошад дар баробари вазифањои ташкилї, гностикї, муоширатї вазифаи њар
як омўзгор мањсуб мегардад.
Бинобар махсусияти касб омўзгорони ояндаи технология бояд пурра
назарияю методикаи фаъолияти лоињавиро аз худ кунанд.
Лоињакашї аз илм ва таљрибаи технологї реша мегирад. Коркарди
фаъолонаи ѓояи лоињакашї ва таълими лоињавї дар педагогикаи хориљию
ватанї дар охири асри ХIХ – аввали асри ХХ оѓоз ёфтааст.
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То имрўз бахшида ба љанбањои мухталифи корбасти усули лоињањои
эљодї дар раванди тањсилот як ќатор тањќиќотњо иљро шудааст: ошкор
сохтани асосњои психологию педагогии фаъолияти лоињавї (Т.Е. Бадаева,
Л.М. Иляева, Н.В. Матяш); ба хонандагон таълим додани фаъолияти
лоињавї ва иљрои лоињањои эљодї (Н.А. Губанова, Л.С. Желнина, А.А.
Лактионова, М.П. Пастернак); истифодаи лоињањои эљодї чун воситаи
инкишофи шахсияти хонандагон, ташаккули салоњияти касбї ва
худмуайянкунии касбї (В.Г. Веселова, С.Л. Мелников, Н.Л. Мелникова, Е.И.
Пархоменко, Б.М. Ретивах, Л. С. Семенова); омодасозии омўзгорони ояндаи
технология ва омўзгорони синфњои ибтидої барои таълим додани фаъолияти
лоињавї ба хонандагон (Н.В. Семенова). Лозим ба таъкид аст, ки усули
лоињањои эљодї аз нуќтаи назари ташаккули фарњанги экологии омўзгорони
оянда то њанўз мавриди баррасї ќарор нагирифтааст.
Лоињањои эљодии таълимиро аз рўи ду самт људо мекунанд:
- иљтимоию педагогї: лоињакашии низомњои педагогї; лоињакашии муњитњои
фарњангию маърифатї;
- психологию педагогї: лоињакашии мундариљаи тањсилот, раванди педагогї,
вазифаю вазъиятњои педагогї, технологияњои педагогї (шаклњо, усулњо,
воситањои таълим ва тарбия), муњити таълимию фазої, тамосњои иљтимої,
барномањои инкишофи шахсиятию касбии таълимгирандагон.
Лоињањои самтияташон бадеию эстетикї ба тариќи зайл тасниф
мешаванд: тањќиќотї, графикї, ороишї, тањлилї, эпистолярї, эљодї.
Чи тавре, ки мебинем муносибати ягона ба таснифи лоињањои эљодї
вуљуд надорад, зеро он аз вижагии соњаи илмию педагогии татбиќи онњо
вобаста аст.
Дар асоси моњият ва сохтори фарњанги экологии шахсияти омўзгори
оянда мо намудњои зерини лоињањои эљодии самтияташон экологиро људо
кардем.
Лоињањои назариявї ба ташаккули унсури когнитивии фарњанги
экологї нигаронида шудааст. Маќсади лоињањои мазкур низомбандї ва амиќ
кардани донишњои илмию назариявии асосњои экология, ќонунияту ќоидањои
экологї, фањмиши консепсияи инкишофи устувори инсоният чун раванди
тањаввули экологии љамъият ва табиат мебошад. Дар ин љо мањорати
амсиласозї ва ояндабинии инкишофи равандњо дар муњити иљтимоию табиї,
малакањои идораи босаводонаи онњо ташаккул меёбанд.
Лоињањои истењсолї, пеш аз њама, бо масъалањои аз байн бурдани
партовњои саноатї ва кишоварзї, экологизатсияи истењсолот, коњиши
хориљкунињои наќлиёти автомобилї, ба вуљуд овардани равандњои нави
технологї марбутанд.
Лоињањои њифзи табиат. Лоињањои мазкур мундариљаи зерин доранд:
ошкор сохтани сатњи таъсири фаъолияти хољагидории инсон ба љузъњои
экологии био соња, тарзњо масоили истифодаи оќилонаи захирањои табиї;
коркард ва гузаронидани чорабинињо оид ба њифзи табиат ва ѓайра.
Дифои лоињањо дар машѓулиятњои семинарї ва татбиќи он дар рафти
таљрибаомўзии педагогии донишљўён дар муассиса натиљаи кор ба њисоб
меравад.
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Маќсади кори таљрибавї тањќиќи самарабахшии методикаи
тањиякардашудаи ташаккули фарњанги экологии омўзгорони ояндаи
технология аз рўи меъёрњои зерин аст:
- донишњои экологї;
- арзишњои экологї;
- фаъолияти њифзи табиат ва рафтори мутобиќ ба экология дар муњити
иљтимоию табиї;
- омодагии экологию педагогї
Ду гурўњи таљрибавї ва ду гурўњи назоратї муайян карда шуданд, ки
дар онњо 104 донишљўи курси дувум ва сеюм тањсил мекарданд.
Ќабл аз оѓози таљриба дар гурўњњои таљрибавию назоратї њолати
ташаккули фарњанги экологии донишљўён бо ёрии методикањои зерин
мавриди омўзиш ќарор гирифт:
- суолномаи маљмўии арзёбии ташаккули фарњанги экологии омўзгорони
ояндаи технология;
- супоришњои гуногунсатњи инкишофдињанда ва ташхисї.
- методикаи «Эзоп» барои ошкор сохтани муќаррароти афзалиятнок нисбат
ба табиат (тибќи С.Д. Деребо, В.Я. Левин).
Дар рафти гузаронидани пурсиши донишљўён аз рўи суолномаи маљмўї
мо бо онњо сўњбатњои махсус (тасњењї) гузаронида, суолномаро худамон пур
кардем, то натиљањои нисбатан объективї ба даст ояд.
Барои
донишљўён
вариантњои
гуногунсатњи
супоришњои
инкишофдињанда ва ташхисї тартиб дода шуданд, ки онњоро донишљўён
хаттї пур карданд. Натиљањои њалли супоришњо ба мо имкон доданд оид ба
меъёрњою нишондињандањои ташаккули фарњанги экологї, ки дар суолномаи
маљмўї инъикос ёфтанд, иттилои объективї ба даст орем.
Методикаи «Эзоп» имкон дод муносибат ба табиат чун ба арзиши
универсалї ва объекти муњофизат аниќ карда шавад.
Дар гурўњњои таљрибавї мо корњои зеринро ба субут расонидем:
Аз љониби донишљўён омўзиши курси махсуси «Асосњои ташаккули
фарњанги экологї»-ро дар хаљми 36 соати дарсї ба роњ мондем. Лексия ва
семинарњо шахсан аз тарафи диссертант гузаронида шуд.
Оид ба мавзўи њар лексия муаррифӣ ва конспекти лексия дар коѓаз ва
њомили электронї тањия карда шуд. Донишљўён онњоро њангоми тайёрї ба
машѓулиятњои семинарї истифода бурданд.
Дар рафти гузаронидани машѓулиятњои семинарї донишљўён
вазифањои инкишофдињандаи гуногунсатњаро њал карда (Боби 2. § 2.2.), дар
бозињои кории дидактикии зерин иштирок карданд:
«Оби тоза» (бозии компютерии имитатсионї, ки ба амсиласозии
тарзњои муњофизати объектњои пурра нигаронида шудаанд).
«Тарроњии мањалли љойгиршавии нерўгоњњои барќии оташї» (амсиласозии
компютерии схемањои эњтимолии љойгиршавии нерўгоњњои барќии оташї);
«Тавозуни экологї» (бозии компютерии имитатсионї, ки ба тањияи
методњои идораи истифодаи табиат нигаронида шудааст);
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«Дурнамои рушди корхонаи хурди «Тифл» (муайян кардани самтњои нави
истењсоли мањсулот барои кўдакон дар асоси технологияњои нигоњдорандаи
саломатї);
«Лоињаи бинои нави таълимї» (экспертизаи экологии лоиња). Ѓайр аз
ин, донишљўён наќшањои гузаронидани дарсњои самтияташ экологиро дар
соњаи тањсилоти «Технология» тањия намуда, дар машѓулиятњои семинарї
пешнињод карданд.
Њар як донишљў тибќи мавзўи пешакї ба ў вобаста карда реферат
навишта ба омўзгор пешнињод кард. Пешакї муайян кардани мавзўъ ба
хотири пешгирї аз такрор шудани он буд. Масалан, донишљўёни гурўњи
таљрибавї ба мавзўъњои зерин рефератњо омода сохтанд: «Таърихи
ташаккули илми экология», «Типњои шуури экологї», «Масъалањои
глобалии экологї», «Муњити зист ва саломатии инсон», «Мундариља, шакл
ва усулњои тарбияи экологии љавонон» ва ѓайра.
Њангоми тањияи реферат донишљўён Интернет-захирањои зеринро оид
ба экология ба таври васеъ истифода бурданд: матни лексияњо, маърўзањо,
таљрибаи амалигардонии Консепсияи тањсилоти муттасили экологию
биологї, натиљањои озмунњои умумироссиягии экологї ва њифзи табиат,
иттилоот дар бораи конференсия ва фестивалњои самтияташон экологї,
додањо дар бораи фаъолияти экологию тањсилотии муассисањои таълимии
касбї ва ѓайра.
Омўзиши курси махсуси «Асосњои ташаккули фарњанги экологї» бо
иљро ва дифои лоињањои эљодии самтияташон экологї ба охир расид.
Донишљўён ба чунин мавзўъњо, аз ќабили «Касби эколог», «Экология чун
илм», «Бўњрони экологї: моњият ва роњњои бартараф кардан», «Захирањои
табиї ва истифодаи онњо», «Дизайни ландшафтї», «Дизайни рўи њавлии
муассиса», «Бозї чун воситаи ташаккули фарњанги экологї», «Фаъолияти
дастаљамъонаи экологии талабагон дар шароити муассиса» ва ѓайра
лоињањои эљодї иљро карданд.
Дифои лоињањои эљодї бо муаррифии электронї сурат гирифт. Дар
гурўњи назоратї донишљўён курси махсуси «Асосњои ташаккули фарњанги
экологї»-ро нагузаштанд. Дар ин гурўњ бозињои экологии дидактикї
гузаронида нашуданд, донишљўён реферату лоињањои эљодии самтияташон
экологї омода насохтанд.
Мониторинги раванди дар донишљўён ташаккул ёфтани фарњанги
экологиро мо бо ёрии экспресс методикаи «Доминанта», ки С.Д. Деребо ва
В.Н. Левин пешнињод кардаанд, амалї гардонидем (114, с. 254-255).
Ин метод ба таснифи муносибатњои шахсият асос меёбад. Дар ин метод
гурўњњои арзишњо дар нўњ категория муттањид карда шудаанд: арзишњои
моддї, табиат, атрофиён, оила, давлат, мењнат, ахлоќ, илм ва санъат, ман
худам.
Ба донишљўён пешнињод карда мешавад, ки «се мафњуми барояшон хеле
муњим» ва се мафњуми «барояшон номуњим»-ро аз фењристи мазкур интихоб
кунанд. Ба мафњумњои интихобгардида мутаносибан маќомњои 1,2,3 ва 9,8,7
ва ба се мафњуми интихобнашуда маќоми миёна дода мешавад. Маќоме, ки
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мафњуми «табиат» гирифтааст, имкон медињад дар бораи афзалияти
муносибат ба он мулоњиза барорем.
Барои пурсиши донишљўён тибќи ин методика дар рафти гузаронидани
таљриба мо анкетаи махсус тартиб додем (замимаи 3). Ба ёрии анкетаи мазкур
экспресс – пурсиши донишљўён баъди њар як фасли курси «Асосњои
ташаккули фарњанги экологї» амалї гардонида шуд. Натиљањои пурсиш дар
љадвали поён оварда мешаванд (Љадвали 1).
Љадвали 1.
Пўёии таѓйироти муносибати афзалиятноки донишљўён ба табиат дар раванди
омўзиши курси махсуси «Асосњои ташаккули фарњанги экологї» (бо %)
Фаслњои курс
1.
2.
3.
4.

Сарчашмаҳои фарњангию таърихии экология
Моњият ва мундариљаи фарњанги экологї
Тањсилот ва тарбияи экологї
Иљро ва дифои лоињаи эљодї

Теъдоди донишљўёне, ки табиатро
дар байни арзишњои дигар дар љои
1-3 гузоштаанд
12
16
19
32

Расми 3. Љадвали пўёии таѓйироти муносибати афзалиятноки донишљўён ба
табиат дар раванди омўзиши курси махсуси «Асосњои ташаккули фарњанги
экологї» (бо %)
Ба тариќи графикї ин пўёиро ба тариќи зерин тасвир кардан мумкин аст.
- теъдоди донишљўёне, ки табиатро байни дигар арзишњо дар љои 1-3
гузоштаанд.

Расми 4. Графикаи теъдоди донишљўён, ки табиатро байни дигар арзишњо
гузоштаанд.
Чи тавре, ки аз расм бармеояд, теъдоди донишљўёне, ки ба табиат
муносибати афзалиятнок доранд, 2,6 баробар афзудааст. Афзоиши аз њама
зиёд баъди иљрои лоињањои эљодии самтияташон экологї амалї гардидааст,
ки дар бораи самарабахшии методи лоињавии таълим шањодат медињад.
Баъди ба охир расидани таљриба мо сатњи тафаккури фарњанги
экологии донишљўёнро бо њамон методикае, ки ќабл аз таљриба мавриди
истифода ќарор гирифта буд, омўхтем.
Натиљањои умумии кори таљрибавию озмоишї дар љадвали поён оварда
шудаанд (љадвали 13).
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Љадвали 2.
Натиљањои умумии кори таљрибавию озмоишї (ба %)
Меъёру сатњи ташаккули
фарњанги экологии омўзгорони
ояндаи технология

Гурўњњои
таљрибавии
n=53
То
Баъди
санљиш
санљиш

1. Донишњои экологї:
1. Сатњи олї
Сатњи миёна
Сатњи поён
Њамагї
2. Арзишњои экологї: Сатњи олї
Сатњи миёна
Сатњи поён
Њамагї
3. Рафтору фаъолияти экологї:
Сатњи олї
Сатњи миёна
Сатњи поён
Њамагї
4. Омодагии экологию педагогї:
Сатњи олї
Сатњи миёна
Сатњи поён
Њамагї
5. Сатњи умумї: сатњи олї
Сатњи миёна
Сатњи поён
Њамагї

Гурўњњои
назоратии
n=51
То
Баъди
санљиш
санљиш

13

19

15

13

47
40
100
15
51
34
100

53
28
100
21
57
22
100

49
36
100
29
56
15
100

54
33
100
34
48
18
100

11

17

18

19

47
41
100

60
23
100

55
27
100

56
25
100

11

17

12

12

55

60

52
36
100
19
53
28
100

54
34
100
20
53
27
100

34
100
13
50
37
100

23
100
19
56
25
100

Расми 5. Натиљањои умумии кори таљрибавию озмоишї
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Расми 5. Натиљањои умумии кори таљрибавию озмоишї
Чи тавре, ки аз љадвал ва расм бармеояд дар давраи таљриба дар
гурўњњои таљрибавї теъдоди донишљўёни дорои сатњи олии ташаккули
фарњанги экологї 1,5 баробар афзудааст. Теъдоди донишљўёне, ки сатњи
пасти чунин фарњанг доранд, мутаносибан 1,5 баробар коста гардидааст. Дар
гурўњњои назоратї ин таѓйирот љузъиянд.
Бо ёрии методи минималї мо сатњи таъсири њар меъёрро ба сатњи
умумии ташаккули фарњанги экологии омўзгорони оянда ошкор сохтем.
Ба ин маќсад мо меъёри ризоияти Пирсон (ба ном меъёри Х)-ро истифода
бурдем. Дар мавриди мо моњияти он муќоиса кардани натиљањо то ва баъди
таљриба аст.
Барои дар сатњи додашудаи ќимат (масалан 0,05) тафтиш кардани фарзияи
сифрии И,: маљмўи генералї мўътадил таќсим шудааст, бузургиро ёфтан
лозим аст.
(𝑛1 − 𝑛’ )²
2
Х =∑
𝑛’
Дар ин љо 𝑛’ басомадњои назариявї (дар тадќиќи мо натиљае, ки пеш аз
гузаронидани таљриба ба даст омадааст)
𝑛‚ басомадњои эмпирикї (натиљањое, ки баъди гузаронидани таљриба ба даст
омадааст) мебошанд.
Натиљањои аз њар як меъёр ба дастомадаро барои гурўњи таљрибавї
тањлил мекунем:
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Љадвали 3. Натиљањои кори таљрибавию озмоишї тибќи меъёрњои дахлдор
Меъёрњо

Донишњои экологї
Арзишњои экологї
Рафтору фаъолияти экологї
Омодагии экологию педагогї

Сатњњо

То таљриба
Баъди таљриба
То таљриба
Баъди таљриба
То таљриба
Баъди таљриба
То таљриба
Баъди таљриба

О
л Миёна
ї
7 25
1
28
0
8 27
1
30
1
6 25
9 28
6 29
9 32

Поён

х1

21
15

3,35

18
12
22
16
18
12

3,7
3,5
3,71

Љадвали 3. Натиљањои кори таљрибавию озмоишї
Ќимати ёфтшударо ба нуќтаи бўњронии %2 кор муќоиса мекунем
(азбаски сатњи ќимати а=0,05 ва раќами дараљањои озоди К еs-3*4-3=1)- ро
медонем, онро аз љадвал меёбем. Њамин тариќ, натиљаи зерин ба даст меояд.
ХЧМ5; 3.7;3.5; 3,71)<хV3,8.
Бинобар ин, ба радди фарзияи сифрї асос вуљуд надорад, яъне барои
гурўњњои таљрибавї ин натиљањо бо фарзия дар бораи таќсими мўътадили
маљмўаи генералї мувофиќат мекунад.
Натиљањои коркарди математикї нишон медињанд, ки дар давраи кори
таљрибавию озмоишї аз њама бештар сатњи омодагии экологию педагогии
донишљўён баланд шудааст, пас ба хулоса омадан мумкин аст, ки омодагии
экологию педагогї ба баланд шудани сатњи фарњанги экологии омўзгорони
ояндаи технология таъсири бештар расонидааст.
Донишљуён ба курси махсуси «Асосњои ташаккули фарњанги экологї»
чун омили асосии ташаккули донишу арзиш ва мањоратњои экологї ва
экологию педагогии онњо бањои баланд доданд. 89% донишљўёни гурўњи
таљрибавї зикр карданд, ки ин курс ба сатњи фарњанги экологии онњо
таъсири аз њама зиёд расонидааст.
Њамин тариќ, натиљањои кори таљрибавию озмоишї самарабахшии
нисбатан баланди мундариља, шакл, метод ва воситањои ташаккули фарњанги
экологии омўзгорони ояндаи технологияро, ки мо коркард намудем, дар
раванди таълими муассисаи олї собит сохтанд.
Тањлил нишон дод, ки фанни пойгоњии «Экология» ба ташаккули
манзараи љамъбастии илмии олам нигаронида шудааст. Мундариљаи ин фан
дар назди худ маќсади ба фаъолияти экологию педагогї, яъне ба таълиму
тарбияи экологии омӯзгорони оянда равона карда шудааст. Бинобар ин
вазифаи коркард ва тафтиши таљрибавии курси махсус ба миён омад, ки
майдони мўњтавои он табиат, љамъият ва фарњанги байни њам
њамкорикунандаро бояд дарбар гирад. Ба фикри мо ин вазифаро курси
махсуси «Асосњои ташаккули фарњанги экологї» њал карда метавонад.
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Мо вазифаю маќсадњои ин курсро муайян кардем, чунин принсипњои
коркард ва сохторбандии мундариљаи курс, мисли адекватї будан,
ќаринагузинї ва интерактивият, амсилапазирї, гувороиро мудаллал сохтем.
Сохтори курс се љузъро дарбар мегирад:
- сарчашмањои фарњангию таърихии экология;
- моњият ва мундариљаи фарњанги экологї;
- тањсилот ва тарбияи экологї.
Тањќиќот собит месозад, ки самарабахшии раванди педагогї аз бисёр
љињат аз сифати муроќабати дидактикии он вобаста аст.
Мо љузъњои зерини мушоҳидаи дидактикии раванди ташаккули
фарњанги экологии омўзгорони ояндаро муайян кардем:
- вазифањои гуногун сатњи ташхисї ва инкишофдињанда, ки ба ошкор
сохтани сатњи азхудкунии донишњои экологї, инкишофи тафаккури экологї
ва ташаккули шуури экологии донишљўён нигаронида шудаанд;
- бозињои кории дидактикї, ки махсусиятњои касби азхудкунандаро ба назар
мегиранд ва ба њосил кардани таљрибаи фаъолияту рафтори экологию
педагогї аз љониби омўзгорони ояндаи технологї равона карда шудаанд;
- мавзўоти маърўзаю рефератњои дорои самтияти экологию педагогї
Интернет – захирањо оид ба экология, ки ба донишљўён дар тањсили
онњо ва фаъолияти касбии оянда оид ба ташаккули фарњанги экологї дар
хонандагон заруранд (иттилоот дар бораи амалигардонии консепсияи
тањсилоти муттасили экологию биологї, конференсияњо ва фестивалњо оид
ба экология, нашрияњои дорои самтияти илмию экологї ва касбию педагогї,
фаъолияти экологию тањсилотии муассисањои таълимии касбї ва ѓайра).
Лоињањои эљодї, ки томияти равандњои педагогиро таъмин мекунанд ва
дар амал ба татбиќи муносибати ба шахсият нигаронидашуда дар тањсилот
мусоидат мекунанд, воситањои самарабахши таълиму тарбия ба њисоб
мераванд.
Дар асоси моњияту сохтори фарњанги экологии омўзгори оянда мо
намудњои зерини лоињањои эљодии самтияташон экологиро људо кардем:
назариявї, истењсолї, њифзи табиат, ландшафтї, солимгардонї, методї,
интихоби касб. Оид ба њар самт мо мавзўоти лоињањои эљодии самтияташон
экологиро тањия намудем.
Таљрибаи ташаккулдињандаро мо дар пойгоњи (базаи) факултети
санъати тасвирї ва технологияи МТД «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи
академик Бобољон Ѓафуров» ва Донишгоњи омўзгории Тољикистон ба номи
С. Айнї гузаронидем. Ду гурўњи таљрибавї ва ду гурўњи назоратї муайян
карда шуданд, ки дар онњо 104 донишљўёни курси сеюм тањсил мекарданд.
Бо донишљўёни гурўњњои таљрибавї лексия ва машѓулиятњои семинарї
оид ба курси махсуси «Асосњои ташкили фарњанги экологї» гузаронида
шуданд. Оид ба мавзўи њар як лексия мнемосхемањо ва конспектњои лексияњо
дар њомилњои коѓазию электронї тањия карда шуданд.
Дар рафти гузаронидани машѓулиятњои семинари донишљўён
вазифањои инкишофдињандаи гуногунсатњро њал мекарданд ва дар бозињои
дидактикии «Оби тоза», «Тарроњии мањалли љойгиршавии нерўгоњњои
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барќии алавї», «Тавозуни экологї», «Дурнамои рушди корхонаи хурди
«Тифл», «Лоињаи бинои нави таълимї» иштирок карданд.
Ѓайр аз ин, донишљўён наќшаи гузаронидани дарсњоро дар соњаи
тањсилотии "Технология" тањия карданд, рефератњо навиштанд, лоињањои
эљодии самтияташон экологиро иљро карданд. Зимнан онњо Интернетзахирањои дорои мундариљаи экологияро ба таври васеъ истифода бурданд.
Дар гурўњњои назоратї чунин чорабинињо гузаронида нашуданд.
То ва баъди таљриба вазъи ташаккули фарњанги экологї дар донишљўён
бо ёрии суолномаи маљмўї, вазифањои ташхисї, методикаи «Эзоп» мавриди
тадќиќ ќарор гирифт.
Тадќиќот нишон дод, ки дар давраи гузаронидани таљриба дар
гурўњњои таљрибавї теъдоди донишљўён бо муносибати афзалиятнок
(доминантї) ба табиат 2,6 маротиба афзудааст. Ин афзоиш аз њама бештар
баъди иљрои лоињањои эљодии самтияташон экологї ба амал омаданд.
Дар давраи таљриба дар гурўњњои таљрибавї теъдоди донишљўёни
дорои сатњи баланди ташаккули фарњанги экологї 1,5 баробар афзуд ва
теъдоди донишљуёни сатњи ташаккули фарњанги экологиашон паст њамин
ќадар кам шуд. Дар гурўњњои назоратї ин нишондињанда назаррас нест.
Коркарди математикии натиљањои тањќиќ нишон дод, ки ба сатњи
умумии ташаккули омўзгорони ояндаи технология чунин меъёр аз ќабили
омодагии экологию педагогї таъсир мерасонад.
Њамин тариќ, самарабахшии нисбатан баланди мундариља, шакл,
методњо ва воситањои ташаккули фарњанги экологии омўзгорони ояндаи
технология, ки мо онњоро тањия намудем, дар раванди таълими муассисаи
олї тасдиќ гардид.
ХУЛОСАҲО
1.Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия

Тањќиќоти анљомдода муњиммияти масъалаи такмили корро оид ба
ташаккули фарњанги экологї дар омўзгорони ояндаи технология тасдиќ
кард. Тањсилоти экологї омили муњимтарини њалли бўњрони экологї
мебошад. Сатњи ин тањсилот, аз бисёр љињат бо вазъи ташаккули фарњанги
экологии омўзгор муайян карда мешавад. Вале сатњи омодагии донишљўёни
курсњои боло ва омўзгорони љавон ба фаъолияти экологию педагогї нокофї
мебошад.
Тањќиќоти мо њалли чор вазифаро пешбинї карда буд. Дар рафти њалли
вазифаи якум мо корњоеро ба риштаи тањлил кашидем, ки дар онњо пайдоиш,
моњият ва сохтори фарњанги экологии инсони алоњида ва љамъият умуман
кушода дода мешавад. Дар натиљаи ин тањлил амсилаи сохторию
функсионалии фарњанги экологии шахсият, ки љузъњои когнитивї, арзишию
меъёрї, ахлоќию њуќуќї ва эњсосию иродавиро дарбар мегиранд, тањия карда
шудааст.
Њамчунин корњое мавриди тањлил ќарор гирифтанд, ки дар онњо
мундариља ва механизмњои ташаккули фарњанги экологии омўзгор тањќиќ
шудааст. Фарњанги экологии омўзгорро чун як ќисми фарњанги умумї ва
касбии ў донистан кардан мумкин аст. Дар натиљаи ин тањлил муайян карда
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шуд, ки дар сохтори фарњанги экологии омўзгор љузъњои экологию
аксиологї, экологию рафторї (фаъолиятї) ва экологию педагогиро људо
кардан мумкин аст. Дар рафти њалли ин вазифа мо маќсад, вазифањо,
принсипњои вижа, мундариља ташаккули фарњанги экологии омўзгорони
ояндаи технологияро дар шароити таълим дар муассисаи олї мудаллал
кардем ва имкониятњои фанњои гуманитарї, иљтимоию иќтисодї,
математикї, табиатшиносї, умумикасбї, предметиро дар ин ќарина ба
тањлил кашидем. Ба таври графикї амсилаи раванди ташаккули фарњанги
экологии омўзгори ояндаи технология дар шароити таълим дар муассисаи
олї сохта шуд.
Вазифаи севум бо ошкор сохтани меъёрњо, нишондињандањо ва вазъи
ташаккули фарњанги экологии омўзгорони ояндаи технология иртибот
дорад. Мо меъёрњои экологию аксиологї, экологию рафторї (фаъолиятї),
экологию педагогї ва нишондињандањои њар яки онњоро људо кардем. Ба
сатњњои баланд, миёна ва пасти ташаккули фарњанги экологии омўзгорони
технология тавсифи сифатї дода шуд. Суолномаи махсус тањия карда шуд, ки
бо ёрии он пурсиши 362 донишљўи курсњои 2-3 ва 127 омўзгорони љавони
технология ба анљом расонида шуд. Муќаррар гардид, ки сатњи ташаккули
фарњанги экологии њам донишљуён ва њам омўзгорони љавон нокофї аст.
Њалли вазифаи чорум ба мо имкон дод мундариљаи курси махсуси
«Асосњои ташаккули ташаккули фарњанги экологї», воситањои мурофиќати
дидактикии раванди ташаккули фарњанги экологии омўзгорони ояндаи
технология, њамчунин мавзўъ ва мундариљаи лоињањои эљодии самтияташон
экологиро коркард намуда, дар таљриба санљем.
Кори таљрибавию озмоишї самарабахшии баланди истифодаи ин
мавод ва воситањоро дар раванди омодагии экологию педагогии омўзгорони
ояндаи технология нишон дод.
Тадќиќи заминањои назариявии фарњанги экологии омўзгорони ояндаи
технология дар раванди таълим дар муассисаи олї ва натиљањои корњои
таљрибавию озмоишї ба мо имкон доданд ба хулосањои зерин расем.
Аз мавќеи муносибатњои фарњангшиносї ва аксиологии фарњанги
экологии омўзгор сифатњои касбии интегралии ўро муайян кардан мумкин
аст, ки онњо сатњи ташаккули љањонбинии экологї, шууру тафаккури
экологии ўро тавсиф мекунанд ва љузъњои экологию аксиологї, экологию
рафторї (фаъолиятї) ва экологию педагогиро дарбар мегиранд. Ин љузъњо
дар ягонагии диалектї ќарор доранд.
Фарњанги экологии омўзгор дар ќаринаи фарњанги касбию педагогии ў
ташаккул меёбанд.
Раванди таълим дар муассисаи олї оид ба ташаккули фарњанги
экологии омўзгорони ояндаи технология имкониятњои назаррас дорад. Вале
он дар донишљуён тамоюлро ба фаъолияти экологию педагогї суст ташаккул
медињад.
Ба ин маќсад барои донишљўёни курси 3 љорї кардани курси махсуси
«Асосњои ташаккули фарњанги экологї» ба маќсад мувофиќ аст. Ин курс
ташаккули донишу мањоратњои экологию педагогии омўзгорони ояндаи
технологияро таќвият медињад. Мундариљаи ин курсро бояд нуќтањои
25

экологию фарњангшиносї, фалсафию таърихї, умумиилмї ва экологию
педагогї ташкил кунанд.
Вазифањои гуногунсатњаи ташхисї ва инкишофдињанда ва бозињои
кории дидактикї, Интернет-захирањо, рефератњою маърўзањои мўњтавояшон
экологї воситањои самарабахши мурофиќати дидактикии раванди ташаккули
фарњанги экологии омўзгорони ояндаи технология ба шумор мераванд.
Лоињањои эљодии самтияташон экологї, ки метавонанд назариявї,
истењсолї, њифзи табиат, ландшафтї, солимгардонї, методї ва касбинтихобї
бошанд, ба сатњи ташаккули фарњанги экологии донишљўён таъсири
назаррас мерасонанд. Дар раванди иљрои лоињањои эљодї ташаккули
маљмўии донишу арзиш ва мањорати экологї ва тарзњои фаъолияти њифзи
табиат ва рафтори мутобиќ ба экология дар муњити иљтимоию табиї,
њамчунин мањорату малакањои фаъолияти экологию педагогї таъмин карда
мешавад.
Меъёрњои мўътамади самарабахшии ташаккули фарњанги экологии
омўзгорони оянда донишњои экологї, арзишњои экологї, усулу тарзњои
фаъолияти њифзи табиат ва рафтори мувофиќ ба экология дар муњити
иљтимоию табиї, омодагии омўзгорони оянда ба фаъолияти экологию
педагогї ба њисоб мераванд.
Воситањои дидактикї ва лоињањои эљодии самтияташон экологї бояд ба
ташаккули фарњанги экологии омўзгорони ояндаи технология ва инкишофи
онњо чун субъектњои фаъолияти ояндаи экологию педагогї равона шуда
бошанд.
Њамин тариќ, мо ба маќсади тањќиќот ноил гардидем, вазифањо иљро ва
фарзияњои тањќиќот тасдиќ шуданд.
Тадќиќоти гузаронидаи мо ба њалли комили масъалаи мавриди баррасї
иддао намекунад. Ба назари мо, самтњои зерин самтњои ояндадори такмили
минбаъдаи тањсилоти экологии омўзгорони оянда дар шароити тањсил дар
муассисаи олї ба шумор мераванд:
- амалї гардонидани муносибати тафриќавї ба донишљўёни дорои сатњи
мухталифи ташаккули фарњанги экологї;
- коркард ва ба раванди таълим љорї намудани воситањои мултимедиявии
дорои мундариљаи экологї;
- коркарду татбиќи маводи раќамии тањсилотии самтияташон экологї.
2.Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо
Дар асоси хулоса ва ҷамъбасти натиҷаҳои таҳқиқот мо тавсияҳои зеринро
пешниҳод менамоем:
1. Бо мақсади ташаккул додани фарњанги экологї дар омўзгорони ояндаи
технология фанни интихобии “Асосњои ташаккули фарҳанги экологӣ” ба
миқдори 36 соат дар курси 3-юми ихтисоси технологияи муассисаҳои олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шавад;
2. Дар раванди фанни интихобии “Асосњои ташаккули фарҳанги экологӣ”
лоиҳаҳои таълимии эҷодии самтияташон экологии назариявӣ дар мавзӯъҳои:
«Муносибатњои технологї ва фарњангшиносї дар рафъи бўњронї экологї»,
«Њаракати байналхалќии экологї: самти фаъолият ва натиљањо» ва ѓайрањо;
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экологии истеҳсолӣ: «Коркарди такрории партовњо», «Партовњои зањролуд:
безараркунї ва барњамдињї» ва ѓайрањо; экологии ҳифзи табиат: «Сабабњои
пайдошавии масъалањои глобалии экологї ва оќибатњои онњо», «Оё инсон
нерўњои табиии худро мутеъ сохта метавонад?»; экологии ландшафтӣ:
«Хусусиятњои экологї ва биологии рустанињое, ки дар дизайни ландшафтї
истифода мешаванд», «Дизайни њудуди муассисаи тањсилотї» ва ғайрањо;
экологии солимгардонӣ: «Ташаккули тарзи њаёти солим бо роњи
дигаргунсозии муњити зист», «Кадом мањсулот ба рафъи оќибатњои анъанањо
ёрї мерасонанд» ва ғайрањо; экологии методї: «Имкониятњои соњаи
тањсилотии «Технология» дар ташаккули фарњанги экологии муассисаи
бачагона», «Бозї чун воситаи ташаккули фарњанги экологии талабањо»;
экологии интихоби касб: Лоињањои эљодии «Касб интихобкунии ман»:
эколог, нињолшинон, боѓбон, љангалбон, ботаник, агроном, геоботаник,
чорвопарвар ва ғайрањо аз тарафи донишҷӯён иҷро карда шавад;
3. Аз тарафи омӯзгорони ояндаи ихтисоси технология бо назардошти пешрафти
техника ва технология, проблемаҳои глобалии экологии ҷаҳонӣ, мундариҷаи
фарҳанги экологии омӯзгори технология тартиб дода шавад;
4. Аз тарафи омӯзгорони ояндаи ихтисоси технология вобаста ба тахайюлоти худ
тартиб додани амсилаи раванди ташаккули фарҳанги экологӣ;
5. Аз тарафи омӯзгорони ояндаи ихтисоси технология дар раванди фанни
интихобии “Асосњои ташаккули фарҳанги экологӣ” бозиҳои дидактикии
касбинтихобкунии касбҳои намуди “одам-табиат” тартиб дода шавад;
6. Дар раванди таълим аз тарафи омӯзгорони ояндаи ихтисоси технология
касбномаи (профессограмма) касбҳои намуди “одам-табиат” тартиб дода шавад.
МАЗМУНИ АСОСИИ ТАҲҚИҚИ ДИССЕРТАТСИОНЇ ДАР
МАЌОЛАЊОИ ЗЕРИН ИНЪИКОС ЁФТААНД:
l. Маќолањои илмие, ки дар маљаллањои таќризшавандаи тавсиякардаи КОА
назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва КОА Вазорати маориф чоп
шудаанд:
[М-1]. Исматдинов А.М. Основные направления экологического образования
студентов специальности «технология» // Вестник Таджикского Национального
Университета (научный журнал) - №4. Серия гуманитарных наук. – Душанбе: 2019. - С. 303-307.
[М-2]. Исматдинов А.М. Экологическое образование студентов специальности
«Технология» // Вестник Таджикского Национального Университета (научный
журнал) - №1. Серия гуманитарных наук. – Душанбе: -2019. - С. 180-185.
[М-3]. Исматдинов А.М. Формирование экологического образования и
воспитания учащихся // Вестник Бохтарского государственного университета
имени Носира Хусрава №1-3 (65), Серия гуманитарных и экономических наук. –
Бохтар: 2019. – С. 117-120.
II. Маводњои конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї ва минтаќавї:
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[М-4]. Исматдинов А.М. Экологическое образование в ВУЗ-ах // Материалы
международной научной конференции. – Худжанд: Нури маърифат, 2014. – С.
439-440.
[М-5]. Исматдинов А.М. Развитие экологическго менеджмента в Таджикистане //
Материалы международной научной конференции. – Худжанд: Нури маърифат,
2014. – С. 62-64.
[М-6]. Исматдинов А.М. Сайёњї ва дурнамои рушди соњаи он дар Љумњурии
Тољикистон // Маљмўи маќолањои конференсияи илмию назариявии устодону
олимони ДДЊБСТ, тањти унвони «Рушди иљтимої-иќтисодї дар замони муосир:
муаммо, њолат ва дурнамои инкишоф» - Хуљанд: «Дабир», 2014. С. 197-204 (на
тадж. языке).
[М-7]. Исматдинов А.М. Содироти мањсулотњои кишоварзї // Маљмўи
маќолањои конференсияи илмию назариявии устодону олимони ДДЊБСТ, тањти
унвони «Рушди илмњои иљтимої-иќтисодї дар замони муосир: муаммо, њолат ва
дурнамои инкишоф» - Хуљанд: Парки технологии ДДЊБСТ «Дабир», 2014. – 162166 (на тадж. языке).
[М-8]. Исматдинов А.М. Рушди тарбия ва маърифати экологӣ дар муассисаи
умумӣ // Маҷмӯи мақолаҳо. Масъалаҳои таърих, назария ва методикаи таълими
фанҳои графикӣ ва технология. Нашриёри “Ношир” Хуҷанд 2019. -101с.
III. Китобњои дарсии методї ва барномањо:
[М-9]. Исматдинов А.М. Учебно – методический комплекс по предмету
экология // - Худжанд: Технологический парк ТГУПБП «Дабир», 2015. – 198с. (бо
забони русӣ).
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Дадобоева М.Н.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и необходимость проведения исследований по теме
диссертации: Вся история появления и развития человеческого общества
непосредственно связана с природой. Человек является частью природы и
одновременно частью культуры, которую он сам сотворил на протяжении
тысячелетий. В процессе освоения природы он посредством сотворения мира
культуры меняет себя и природу.
Большинство ученых как кризисную характеризуют нынешнюю
экологическую ситуацию планеты. Среди основных причин экологического
кризиса называют рост производства, связанного с ростом населения, уменьшение
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, потребительское
отношение к природе. Продвижение науки и техники создало ранее не слыханные
возможности и небывалое использование природных ресурсов и в его
продолжении возможности ее загрязнения, разрушения и уничтожения.
Выживание и дальнейшее устойчивое развитие человечества ученые видят в
изменении основ культурологии современного общества. В связи с этим именно
экологическая культура человечества должна сыграть ключевую роль в успешном
продвижении общества путём устойчивого развития. Идея культуры,
образование, соответствующее культуре, в том числе к экологической культуре в
настоящее время считается основной парадигмой образования.
Правительством Таджикистана принято несколько Законов и программ по
экологическому просвещению и воспитанию: Государственная программа
экологического просвещения и воспитания населения Республики Таджикистан
до 2000 годов и на период до 2010 года; Государственная экологическая
программа населения Республики Таджикистан на 2009-2019 годы, утвержденная
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 февраля 2009
года, за №123; Комплексная государственная программа развития экологического
воспитания и просвещения населения Республики Таджикистан на период до 2020
года.
Также национальная концепция воспитания в Республике Таджикистан,
утвержденная согласно постановлению Правительства Республики Таджикистан,
за № 94 от 3 марта 2006 года, одной из направлений которой является
экологическое воспитание, в соответствии с данным постановлением
экологическое воспитание в ХХ веке и в начале ХХI века, экология и охрана
окружающей среды являются одними из важных вопросов жизни человека.
Организация эффективного экологического воспитания граждан позволяет,
чтобы человек защитил окружающую среду и биосферу, содержал в чистоте,
приумножал ее и сам проживал в ней здоровым, оставил будущим поколением
чистую с экологической точки зрения среду. Экологическое воспитание и охрана
окружающей среды, прежде всего предусматривает защиту генофонда нации.
В 2003 году в базисные учебные планы общеобразовательных учреждений
Таджикистана была внесена образовательная сфера «Технология», которая
охватила времена, охватывающие более распространенные технологии и
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способные в будущем изменить материю, энергию и информацию. Все эти
технологии должны применятся с учетом экономических и экологических
факторов. Не случайно, что основной целью образовательной сферы
«Технология» являются формирование технологических культур, экологическое
«Проектирование», человеческих, трудовых и бытовых отношений в учащихся.
Вопрос формирования личности с высоким уровнем общей и экологической
культуры, которые обладают способностями восприятия и осуществления идей
совместного преобразования общества и природы, предусматривает качественную
реконструкцию системы экологического образования молодежи и прежде всего,
связан с личностью преподавателя, в том числе преподавателя технологии.
Экологическая культура передается в сознание подрастающего поколения через
личность преподавателя и способствует формированию нового социального и
естественного менталитета общества.
Освоенная степень научного вопроса и теоретическо-методологические
основы исследования. Реконструкция системы экологического образования в
ВУЗах, повышение его эффективности связаны с разработкой новых
концептуальных отношений, новых методологических, теоритических и
дидактических основ ее составления. Вопросы методологии, теории и практики
экологического образования и воспитания, в том числе высшего, рассмотрены в
произведениях С.В. Алексеева, С.Н. Глазичева, Э.В. Гирусова, А.Н. Захлебского,
И.Д. Зверева, Д.Н. Кавтарадзе, Н.Н. Киселева, В.М. Мамедова, Ш. Моисеева, В.Д.
Симоненко, Л.П. Салеевой, Л.Д. Урсуля, П.М. Черновой, Л.Г. Шевцова, Г.Л.
Ягодина и других.
Произведения С.Б. Болдиной, В.И. Демьяненко, Н.Г. Егоровой, С.Е.
Павлюченко, С.Е. Петрова, Н.А. Пустовита, Ю.Л. Хотунцева и других,
посвящены исследованиям различных сторон экологического образования и
взаимосвязанных с ним технологической подготовкой учащихся и студентов.
Вопрос формирования экологической культуры будущего преподавателя
проанализирован в работах Е.М. Алексахиной, А.А. Иноземцева, В.В. Кашлева,
И.В. Романенко, Е.С. Сластениной, Д. И. Тратайка и других.
В этих произведениях процесс формирования экологической культуры
преподавателей рассмотрен с точки зрения их формирования как субъекта
профессиональной деятельности. По другому, основное внимание уделено
подготовке преподавателя к экологическому воспитанию учащихся.
Педагогические условия экологической подготовки преподавателя технологии
рассмотрены в кандидатской диссертации Л.Л. Ситниковой. Автор уделила
основное внимание формированию экологических знаний, экологического и
педагогического мастерства будущих преподавателей технологии в процессе
изучения предмета «Производство и окружающая среда», направленного на
профессию.
Гусарова Светлана Евгеньевна. Автор уделила Основное внимание
формированию экологических знаний, экологическому и педагогическому
мастерству
преподавателей
технологического
процесса
изучения
профессионального и наклонного предмета «Производство и окружающая среда».
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Таджикские ученые также внесли ценный вклад в эту проблему, в том числе
в формирование экологической культуры Р.Р. Азимова, Д.С. Мансуровой, по
проблеме экологического просвещения Х.А. Мохаммада, Ю.Г. Нуралиева, Ф.С.
Мисоковой в своих научных трудах.
Ф.С. Мисоковой в своих трудах ввел исследование об экологическое
образование студентов как свойство личности, составляющими которого
являются интерес к природе и вопросам её охраны знания о важных природных
объектах и методах их охраны, защиты животного и растительного мира,
эстетические и эстетические чувства по отношению к природной среде,
экологическая компетентность деятельноти по отношению к природе, мотивация,
котороя определяет характер деятельности и поведение личности находящейся в
природном окружении.
В этой диссертации не рассмотрены дидактические возможности всего
учебного процесса в вузах как фактора формирования экологической культуры
студентов. Задача разработки полной структуры формирования экологической
культуры будущих преподавателей технологии в настоящее время не решена.
Анализ теоритического и практического состояния формирования
экологической культуры будущих преподавателей технологии позволил нам
выявить следующие противоречия:
- повседневный спрос общества на экологическую культуру личности и реальное
ее состояние;
- признание необходимости наличия высокого уровня экологической культуры
преподавателя технологии и разработка теоретических и методических основ
формирования этой культуры в учебном процессе вуза в достаточной степени;
- современный уклон гуманитаризации образования, который применяется в
культурологическом отношении к выбору содержания образования и парадигма
образования, которая до сих пор является правящей со специальным контрольноинформационным учебным к ним методом.
Профессиональная подготовка будущих преподавателей технологии в вузе в
достаточно организационной (частичной) экологической степени, программа
образовательной сферы «Технология» и особенность профессиональной и
педагогической деятельности преподавателя технологии по экологическому
образованию учащихся не учитывают.
Поиск путей решения этих противоречий определила тема нашего
диссертационного исследования «Формирование экологической культуры
будущих преподавателей технологии в учебном процессе вуза».
Философские идеи о влиянии и взаимной связи человека, общества и природы
(В.И. Вернадский, Н.А. Бердяев, Ф.И. Гирепок, Э.В. Гнруеов, Л.Н. Гумилев, Н.М.
Мамедов, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, В.С. Соловьев, А.Д. Урсул и другие);
Психологические и педагогические концепции личности и их развитие (Н.Г.
Ананьев, Л. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и другие); образовательные
идеи личностного и наклонного развития (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.А.
Зимняя, Б.Б. Коссов, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков, И.С. Якиманский и другие);
гуманитарное и аксиологическое отношение к образованию (И.Ю. Алексашина,
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В.Г. Воронцова, С.Н. Глазычев, Ю.Н. Култоткин, Л.И. Лесохина и другие);
теоритические основы экологического образования (С.В. Алексеев, Н.Захлебный,
И.Д. Зверев, Б.Г. Лихачев, И.С. Суравсгина и другие); ведущие идеи
педагогического образования (И.Ф. Исаев, А. Сластенин, Е.Н. Шиянов);
концепция экологического образования (П.Р. Атутов, О.А. Кожина, Н.В. Матяш,
В.Д. Симоненко и другие).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Цель исследования:
Обоснование и проверка на практике теоритические основы и комплекс
дидактических условий повышения эффективности формирования экологической
культуры будущих преподавателей технологии в процессе высшего учебного
заведения.
Объект исследования:
Учебный процесс в вузе как фактор формирования экологической культуры
будущих преподавателей технологии.
Тема исследования:
Формирование экологической культуры у будущих преподавателей технологии
(трудовое обучение).
Методы исследования:
Анализ философской, психолого-педагогической, методической и
специализированой литературы по вопросам исследования, анкетирование и
анализ эмпирического материала, осуществление процесса формирования
экологической культуры будущих преподавателей технологии, наблюдение,
беседа, тестирование, экспертная оценка, педагогический опыт, метод
математической и статической обработки результатов исследования.
Задачи исследования - использовался ряд методов исследования:
теоретический анализ философской, психологической, педагогической и научнометодической литературы по проблемам исследования.
Сфера исследования- Введение диссертационной работы соответствует
специальности 13.00.08. теория и методика профессионального образования.
Этапы исследования:
Исследование проходило в течение 2016-2019 годов в три этапа:
Первый этап (2016-2017) – анализ теории и практики формирования
экологической культуры будущих преподавателей технологии, составление
программы исследования;
Второй этап (2017-2018) – проведение записывающей и формирующей
практики;
Третий этап (2018-2019) – анализ, итоги и оформление результатов
исследования, написание текста диссертации.
Основная информационная и испытательная база исследования:
Государственное
образовательное
учреждение
«Худжандский
государственный университет имени академика Бободжона Гафурова» и
Таджикский педагогический университет имени С. Айни.
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Надежность диссертационных результатов:
Основные положения диссертации были обсуждены на заседаниях кафедры
технологии и методики ее обучения факультета изобразительного искусства и
технологии ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика
Бободжона Гафурова», представлены на научно-практических конференциях, а
также освещены в статьях, которые были опубликованы в межуниверситетских
научных сборниках и периодических изданиях. Результаты исследования были
применены на практике по подготовке будущих преподавателей технологии ГОУ
«Худжандский государственный университет имени академика Бободжона
Гафурова» и Таджикского педагогического университета. Реализованы проект
«Дизайн-ландшафт учебного заведения» и основа разработки выборочного
предмета специальности технология.
Научная новизна исследования:
- С позиции культурологических и аксиологических отношений уточнены
значимость, структура и содержание экологической культуры преподавателя
технологии.
- Модель процесса формирования экологической культуры будущих
преподавателей технологии составлена в учебных условиях в вузе.
- Содержание специального курса «Основы экологической культуры» научно
обосновано.
- Определены нормы и показатели эффективности процесса формирования
экологической культуры будущих преподавателей технологии в учебном
процессе в вузе.
Теоретическое значение исследования: заключается в том, что научно
обоснованы дидактические условия формирования экологической культуры
преподавателей технологии в учебном процессе в вузе.
Практическое
значение
исследования:
составлена
программа
специального курса «Основы экологической культуры»; составлен ряд творческих
проектов экологического направления;
Составлены все средства дидактического наблюдения процесса
формирования экологической культуры (диагностические и развивающие
поручения разного уровня, рабочие игры, Интернет – ресурсы, рефераты),
которые прошли практику. Материалы исследования можно использовать во
время составления содержания экологической подготовки студентов,
обучающихся по другим педагогическим специальностям.
Надежность и обоснованность результатов исследования обеспечивают
следующие пункты: теоритическое и методологическое обоснование
исследования; разнообразие методов, соответствующие целям и задачам
исследования, характерность (репрезентативность) опытно-испытательных
выводов смешивание количественно-качественного анализа, использование
математической обработки результатов, личное участие автора в опытно –
испытательной работе, внедрение результатов исследования на практике.
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Защищаемые пункты диссертации
- Уточнение значения, структуры и содержания экологической культуры
преподавателя технологии;
- Выявление и с теоритической точки зрения обоснование дидактических
возможностей учебного процесса в вузе как фактора формирования
экологической культуры будущих преподавателей технологии;
- Научное обоснование норм, показателей и изучение состояния формирования
экологической культуры будущих преподавателей технологии;
- Разработка и проверка на практике эффективности содержания и средств
дидактического наблюдения процесса формирования экологической культуры
будущих преподавателей технологии в учебном процессе в вузе.
Личный вклад соискателя. Основные результаты исследования отражены
в изданных научных работах, личный вклад соискателя в анализе литературы,
связанного с работой диссертации, представление вопроса исследования,
непосредственное участие в проведении испытаний, обработка рекомендованных
методов составлена со стороны диссертанта. Опыт обоснован с педагогической
точки зрения, который направлен на формирование экологической культуры
будущих преподавателей технологии он в достаточной мере является
эффективным и может быть использован в процессе формирования экологической
культуры будущих преподавателей технологии диссертации и информации по
использованию ее результатов
Основные пункты научной работы обсуждены на заседаниях кафедры
технологии и методики ее обучения ГОУ «Худжандский государственный
университет имени академика Бободжона Гафурова» и выражены на
международных конференциях, в рецензионных изданиях ВАК при Президенте
Республики Таджикистан, министерства образования и науки Российской
Федерации, на курсах повышения квалификации учителей и работников
образования.
Публикация результатов диссертации. Основные теоретические
положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на
заседаниях кафедры технологии и методики её преподавания ГОУ «Худжандский
государственный университет имени академика Б. Гафурова», в изданиях Вестник
Таджикского Национального Университета, в изданиях Вестник Бохтарского
государственного университета имени Носира Хусрава, в материалах
международной научной конференции ТГУПБП,
на республиканских
конференциях в городах Душанбе и Худжанд отражение в статьях, методических
рекомендациях, опубликованных диссертантом.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух
глав, восемь параграфов, заключения, списка научной литературы и примечаний.
В исследовании имеются 8 таблиц и 1 диаграмм. Список литературы охватывает
256 наименований научных и методических источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во
введении
проанализирована
значимость
исследования
о
формировании экологической культуры y будущих учителей технологии.
Современные ученые оценивают сложившуюся ситуацию с охраной
окружающей среды как тревожную и вызывающую крайнюю озабоченность.
Действительно, повышение спроса на промышленную продукцию приводит к
увеличению добычи природных ресурсов и, соответственно, снижению их
запасов. Непрерывно растет число перерабатывающих предприятий,
выбрасывающих в окружающую среду вредные вещества. Все это, а также
другие факторы неизбежно приводят к ухудшению экологической
обстановки.
В первой главе «Вопросы теории и практики формирования
экологической культуры будущих учителей технологии в учебном процессе
ВУЗов» рассматривается история развития человеческого общества и его
влияния на окружающую среду.
В настоящее время вся история человечества является реальной
историей хода противоречий между общими экологическими законами и
стратегиями поведения человека, где человек свою окружающую среду
активно соответствует K своему культурному положению. В ходе
формирования и развития материального производства, территория которую
сразу увеличилась под воздействием научно - технологической революции,
деятельность природы, творение человека возросли, чем саморегулирующие
возможности природных систем и создали угрозу глобальной экологической
катастрофы, это свидетельствуют многочисленные исследования в сфере
философии экологического кризиса.
В научной философской и специальной экологической литературе
природа рассматривается как культурная ценность. В системе культурных
ценностей природа все более приобретает свой качественно новый
ценностный статус, который отражается в системе образовательных,
эстетических и этических общественных и личностных отношений, в которых
экологическая культура занимает значительное место и является частью
общей культуры, которая указывает на роль и место социальной
деятельности в природной среде.
В этом процессе экологическая культура охватывает успехи
экологических знаний, технологию, желаемую с экологической точки зрения
и всю систему жизнедеятельности людей, ориентированную на охрану
природных богатств, необходимых для передового развития общества.
Однако, философская и педагогическая литература не содержит точного
определения экологической культуры.
Обычно рассматривают различные ее стороны. И этот случай не
является удивительным, ибо экологическая культура является относительно
новым понятием и находится на стадии формирования, по нему
продолжаются споры в современном мире и большинство высказываются
противоречивые между собой мнения. На наш взгляд, причина этого
состояния, прежде всего в том, что 11 антиномия экологической культуры
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связывает между собой два независимых понятия, «Экология» и «Культура»,
где до сих пор не существуют 11 в науке признанные всеми эти понятия.
В достаточной степени вообще до сих пор не изучен вопрос содержания
экологической культуры преподавателя и особенно преподавателя
технологии, хотя по этой теме выполнены некоторые диссертационные
исследования.
Рассматривая экологическую культуру как результат воспитания, не
надо ограничить ее внешним воздействием. Человеку, имеющему
экологическую культуру присуще мастерство приобретения равновесия не
только с внешним миром, но также и со своим внутренним миром. Именно по
этой причине значение экологического воспитания в развитии личности как
субъекта культуры (интеллектуальной, чувствительной и эстетической)
проявляется в плодотворных отношениях с природой, другими членами
сообщества путем рефлексии своего внутреннего мира с этой точки зрения,
содержательное значение экологии как соединения знаний (естественных,
технических, гуманитарных), практика взаимовлияния с окружающей средой
воспринимается социально-естественной.
Не случайно, что это мнение признано со стороны ученых основным
механизмом формирования экологической культуры является общая целевая
и стабильная система экологического обучения и воспитания, которая
основывается на принципах системности, преемственности, совокупности,
межпредметности и принимает во внимание отдельные региональные и
местные вопросы окружающей природной среды.
Анализ этих работ и других исследований показывает, что
экологическую культуру преподавателя можно рассматривать с точки зрения
различных направлений:
- как часть общей культуры личности;
- как общую часть профессиональной и педагогической культуры;
- как часть профессиональной и педагогической культуры преподавателя по
конкретному предмету.
Структура экологической культуры преподавателя как часть общей
культуры охватывает в себе следующие части: когнитивный, нормативноценностный, духовно- нравственный, чувствительно-волевой, деятельный.
Экологическую культуру преподавателя можно рассматривать как
часть его профессиональной и педагогической культуры. Это понятие в
длительном промежутке времени в педагогических источниках описывалось в
категориях определенного сознания и не нуждалось в точном научном
разъяснении. Под понятием педагогическая культура понимались все нормы,
правила поведения, выявления педагогической этики, педагогической
техники и мастерства, педагогической громадности и образованности.
Аксиологическая часть профессиональной и педагогической культуры
охватывает собой все педагогические ценности, имеющие распространение в
современном образовании. Такими ценностями являются знания, идеи и
концепции, которые имеют большое значение на данном этапе развития и для
общества, и для отдельной педагогической системы и для отдельной
личности.
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Педагогические ценности являются внутри регулирующими и с
чувствительной точки зрения, освоение деятельности, определяют отношение
человека к окружающему миру, моделируют содержание и особенности
профессиональной деятельности его исполнителя.
Таким образом, профессиональная и педагогическая культура является
определенной степенью принципов и методов решения профессиональных и
педагогических задач, которые должен освоить педагог и связана с
формированием аксиологических, технологических и личностно-творческих
частей.
Мы думаем, что антиномии экологической культуры личности и
экологической культуры преподавателя соответствуют друг другу и
различаются друг от друга не с методической точки зрения, а с вариантной
точки зрения, на территории одной полной единицы. Такое отношение
позволяет, не ограничиваясь на особенности педагогической экологической
культуры в будущем, двигаться от преподавателя как личности к
преподавателю как специалисту. Будущий преподаватель технологии, прежде
всего, является личностью и его профессиональное значение предел, который
связан с универсальными культурными и экологическими ценностями,
созданными обществом.
На основе вышесказанного, в структуре экологической культуры
преподавателя можно выделить следующие части:
- эколого - аксиологическая часть;
- эколого - деятельная часть.
Преподаватель технологии должен представить современный научный
ландшафт мира, основу которого составляет экология как широкая сфера
научных знаний. Он обязан обозначить гуманистическое содержание
технической сферы, систематизировать такие понятия, как вещество, энергия,
информация. Ввести экологию в научный ландшафт мира, этическое
содержание. Преподаватель должен знать общие положения Закона
Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды».
Экологические знания преподавателя должны превратиться в
экологическое убеждение, в структуре экологической культуры оно является
чувствительным и разумным геологическим образованием.
Таким образом, содержание экологической и аксиологической
экологической культурой преподавателя технологии составляют такие
императивы, как эко нормативные знания, убежденность, идеалы,
положения,
мышление
экологического
сознания.
Интегративным
показателем экологической культуры мира является экологическое познание,
на основе которого было полное представление об окружающем мире и
отношения, направленного к природе.
Преподаватель технологии должен представить, что экологическая
культура (наряду с интеллектуальной, гражданской, нравственной,
эстетической и физической) является частью его.
Технологической культуры. Экологическая составляющая охватывает
содержание образовательной сферы «Технология». Кроме этого, существует
специальный параграф «Производство и окружающая среда», поэтому
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преподаватель технологии должен знать методы и способы экологического
обучения и воспитания учащихся на занятиях по технологии во время урока и
вне его, с использованием новых информационных технологий. Он должен
сам справиться с выполнением творческих проектов технологического
направления и руководить проектной и технологической деятельностью
учащихся. Поэтому структуру содержания экологической культуры
преподавателя технологии графически можно представить так:
Экологическая культура преподавателя технологии
Эколого-педагогическая часть
Эколого-деятельностная часть Ценностное отношение
Эколого-аксиологическая
Потребности,
экологическая
культура,
характерность, образованию,
Знания, надежность, идеалы, экологические цели, методы вооружится
методами и положение, нормативно - природоохранной способами
экологические отношения, деятельности и поведения, экологического
обучения экологическое мировоззрение, адаптированных к экологии и
воспитания учащихся, сознание и мышление руководство их проектной и
экологической деятельностью
Формирование экологической
культуры учителя технологии

Экологоаксиологический
компонент
Знания, верования,
идеалы, принципы,
экологические и
нормативные
отношения,
мировоззрение и
экологическое
мышление

Экологический и
поведенческий
компонент
Требования,
мотивации,
экологические цели,
способы
природоохранной
деятельности и
экологического
поведения в
социальной и
природной среде

Экологопедагогическая
составляющая
ценность
экологического
образования,
наличие методов и
форм организации
экологического
образования
студентов,
роњбарї ба
фаъолияти
лоињавию экологии
онњо

Рисунок 1. Структура и содержание экологической культуры преподавателя
технологии
Структура и содержание экологической культуры преподавателя
технологии конечно, эти части тесно связаны между собой и кажется, что
насколько их взаимосвязь и исполнение их взаимной связи будут крепче,
настолько уровень прочности и степень влияния экологической культуры
преподавателя технологии будут высоки.
В структуре экологической культуры преподавателя, конечно, ведущий
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статус должен занять экологическая и педагогическая часть.
Проведенное исследование позволяет нам предложить к экологической
культуре преподавателя технологии такую характеристику: интегральное
профессиональное качество преподавателя технологии, которое описывает
степень формирования его мировоззрения, экологического сознания и
мышления и охватывает эколого-аксиологическую, эколого-деятельностную
и эколого-педагогическую части.
Формированию экологической культуры будущих учителей в условиях
вуза способствуют следующие факторы:
 учебный процесс, содержательные и процессуальные его направления;
 Самостоятельная учебная работа, деятельность вне учебы студента;
 Система воспитательной работы в высшей школе;
 Организация учебно-производственной среды;
 Социально-естественная окружающая среда.
Уровень готовности воспитанников ВУЗов к эколого-педагогической
деятельности, охране природы и поведению согласно экологии в социальноестественной среде считается результатом формирования экологической
культуры у будущих учителей технологии.
Проведенный анализ позволяет нам представить модель процесса
формирования экологической культуры будущих учителей технологии в
условиях обучения в вузе графически так:
Цель: Формирование высшего уровня экологической культуры.
Задачи:
- Формирование экологических знаний и ценностей;
- Формирование методов природоохранной деятельности и поведения,
адаптированных экологии
в социально - естественной среде;
- Подготовка к эколого-педагогическойі деятельности.
Специальные принципы:
- Принцип экологизации;
- Принцип интеграции;
- Принцип соответствия культуре.
Формы, методы, средства обучения.
Содержание учебных предметов: гуманитарный и социальноэкономический, математический и природоведение,
общепрофессиональный, предметный.
Результаты: уровень формирования экологической культуры
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Рисунок 2. Модель процесса формирования экологической культуры будущих
учителей технологии в условиях обучения в вузе
Успешное применение модели может стать возможным во время
соблюдения определенных дидактических условий, характеристику которой
мы приведем в следующих главах работы. Нормы должны иметь
семантическую определенность и структурную характеристику. Кроме этого,
нормы должны удовлетворять следующим признакам, как быть
объективным, адекватным, собранным и интегративным, надежным.
Объективность норм заключается в том, что они должны дать
одинаковую оценку реальному состоянию объекта или процесса на этот
момент.
Смысл адекватности и заключается в том, что нормы должны именно
оценить эту вещь, которую исследователь хочет оценить.
Быть собранным и интегративным, связаны с тем, что все нормы
должны охватить все основные конкретности объекта, случая или
исследуемого процесса.
Надежность норм должна дать возможность получить примерно
одинаковые результаты во время их использования несколько раз.
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Соответственно со структурой экологической культуры преподавателя
технологии
можно
выделить
эколого-аксиологические,
экологодеятельностные, эколого-педагогические нормы формирования этой
культуры.
В рамках данного исследования экологическая культура трактуется как
культура общества и как культура личности. В первом случае она считается
социальным явлением, а, во втором, она анализируется как интегративное
личностное качества человека, которое характеризует его Деятельность и
поведение в социально-естественной среде.
Анализ социально-философских и педагогических работ показывает,
что экологическая культура является социальным и индивидуальным
качеством человека, которое отражает особенности его отношений к
социально-естественной среде; выявляется в ценностных Hanpa Bnevax,
которые стимулируют его к экологической деятельности; во всех ее видах
осуществляются образование, изменение и сохранения социальноестественной среды и здоровья человека и отвечает на социальный механизм
ее формирования.
Экологическая культура как качество личности охватывает в себе
миропознание и экологическое мышление, систему знаний, ценностей, чувств,
норм и экологические правила, а также порядок деятельности по охране
природы и поведения, соответствующего экологии в социально- естественной
среде. Это позволит выделить в структуре экологической культуры личности
следующие части: когнитивные, нормативно-ценностные, нравственноправовые, чувствительно-волевые, деятельные. Эти части охватывают
основные сферы личности.
Анализ этих научных работ и других работ показал, что экологическую
культуру преподавателя можно рассматривать как одну часть его общей и
профессионально-педагогической культуры. Завершенное исследование
позволило нам определить экологическую культуру преподавателя
технологии - она является интегральным профессиональным качеством
преподавателя, включающим в себя уровень формирования экологического
мировоззрения, сознания и мышления и охватывающим экологоаксиологические, эколого-деятельностные и эколого-педагогические части.
Таким образом, проведенное нами исследование доказывает
необходимость совершения действий по формированию экологической
культуры у будущих учителей технологии.
Во второй главе приведены «Дидактические условия повышения
эффективности формирования экологической культуры у будущих учителей
технологии», учебный процесс в вузе имеет большие дидактические
возможности для формирования экологической культуры учителей
технологии. Однако выполненное исследование показало, что уровень
формирования данной культуры у выпускников факультетов технологии не
отвечает современным требованиям.
Основной причиной этого случая, на наш взгляд, является отсутствие
единых культурологических и педагогических частей подготовки будущих
учителей технологии к деятельности по охране природы и экологическому
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воспитанию студентов. К примеру, учебный предмет «Экология»
предназначенный для формирования у студентов научного понимания роли и
значения экологических знаний в будущей профессии, все же не в полной
мере раскрывает роль культуры, как связующего звена между социумом и
природой.
Именно поэтому возникла необходимость разработки специального
курса «Основы экологической культуры». Его смысловая площадка должна
охватывать взаимное влияние природы, общества и человека.
Необходимо, чтобы будущие преподаватели поняли, что взаимное
влияние человека и окружающей среды и особенности деятельности человека
определяют механизмы культуры. Экологическая культура - это способ
сохранения и устойчивого развития общества и окружающей среды.
Содержание курса направлено на то, чтобы студенты воспринимали
мира как сложную систему, в которую человек вошел со всеми социальноестественными вопросами. Эти социально-естественные вопросы четко
отразились в формах культуры.
Курс рассчитан на 36 часов аудиторных занятий, который завершается
выполнением творческо-проверочного проекта. В ходе осуществления
формирующей практики курсы также прошли опытно-испытательную
проверку.
Эффективность формирования экологической культуры будущих
учителей технологий в многом зависит от дидактических отношений этого
процесса. В педагогике многими учеными используется понятие «отношение»
и рассмотрено с различных позиций. Понятие отношение назвали как
помощь ученику в развитии его личности, положение к открытому и
общению между участниками педагогического процесса.
В связи с этим педагогическое отношение мы рассмотрим как
специальную сферу деятельности педагогов, которая направлена на оказание
помощи в личностном и профессиональном развитии студентов, психологипедагогической поддержке во время решения вопросов, относящихся к
процессу вступления В будущую профессию.
В дидактических отношениях процесс формирования экологической
культуры будущих учителей технологии большую роль играют творческие
проекты, экологической направленности. Выполнение этих проектов будет
способствовать единому осуществлению экологического воспитания,
обучения и развития студентов.
Как было отмечено, проектная деятельность считается важным
фактором формирования экологической культуры будущих учителей
технологии. Причина этого в том, что проектирование в социальном и
личностном направлении является одним из важнейших признаков мышления
современного человека, а педагогическое проектирование наравне с
организационными, диагностическими, общительными задачами является
задачей каждого преподавателя.
Поэтому особенность профессии будущие преподаватели технологии
должны полностью освоить теорию и методику проектной деятельности.
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Проектирование берет свое начало от науки и технологической
практики.
Активная разработка проектных идей и проектного обучения началась
в зарубежной и отечественной педагогике в конце ХIХ века - начало ХХ века.
Известны исследования различных направлений метода творческих
проектов в образовании, в том числе: выявление психолого-педагогических
основ проектной деятельности (Т.Е. Бадаева, Л.М. Иляева, H.B. Матяш);
обучение студентов проектной деятельности и выполнению творческих
проектов (Н.А. Губанова, Л.С. Желнина, А.А. Лактионова, М.П. Пастернак);
использование творческих проектов как средств развития личности; 2
учащихся, формирования профессиональной и само определяющей
профессиональной компетентности (В.Г. Веселова, С.Л. Мельников, Н.Л.
Мельникова, Е.И. Пархоменко, Б.М. Ретивах, Л. С. Семенова); подготовка
будущих учителей технологии и учителей начальных классов для обучения
учащихся проектной деятельности (H.B. Семенова). Необходимо
подчеркнуть, что метод творческих проектов с точки зрения формирования
экологической культуры будущих учителей не рассматривался.
Творческие учебные проекты можно разделить на два направления:
социально-педагогическое и психолого-педагогическое первое направление
включает в себя проектирование педагогических систем, проектирование
культурно-образовательной среды. Второе направление содержит в себе
проектирование содержания образования, педагогического процесса,
педагогических задач и ситуаций, педагогических технологий (формы,
методы, средства обучения и воспитания), учебно-пространственной среды,
социальных связей, программ профессионального развития студентов. Как
видим, единого отношения к написанию творческих проектов не имеется,
потому что оно связано с особенностями научно-педагогической сферы и ее
осуществления.
Структура экологической культуры личности будущего преподавателя
технологии позволила нам выделить следующие виды творческих проектов
экологического направления.
Теоретические проекты направлены на формирование когнитивного
элемента экологической культуры. Целью этих проектов является
систематизация и уточнение научно-теоритических знаний основ экологии,
экологических законов и правил, понимание концепции устойчивого
развития человечества как процесса экологического преобразования
общества и природы. Здесь формируется мастерство моделирования и
дальновидности развития процессов в социально-естественной среде, навыки
грамотного их управления.
Производственные проекты, прежде всего связаны с вопросами
устранения промышленных и сельскохозяйственных отходов, экологизации
производства, снижения выбросов автомобильного транспорта, создания
новых технологических процессов.
Проекты по охране природы. Эти проекты имеют следующее
содержание: выявление уровня воздействия хозяйственной деятельности
человека к частям экологической и биосферы, методы по вопросам
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рационального использования природных ресурсов; разработка и проведение
мероприятий по охране природы и другие. Защита проектов на семинарских
занятиях и их реализация в ходе педагогической практики студентов в
учреждении является результатом работы.
Формирующая практика была проведена на базе факультета
изобразительного
искусства
и
технологии государственного
образовательного учреждения-Худжандский государственный университет
имени академика Бободжона Гафурова и Таджикского педагогического
университета имени С. Айни. Целью практической работы явились
исследования эффективности составленной методики экологической
культуры будущих учителей технологии.
При этом оценке подлежали следующие нормы:
- экологические знания;
- экологические ценности;
- деятельность по охране природы и поведение человека в соответствии с
конкретной
экологической ситуацией;
- эколого - педагогическая подготовка
Определены две опытные группы и две контрольные группы, в которые
были включены 104 студента второго и третьего курса.
Перед началом практики в опытных и контрольных группах с помощью
следующих методик было изучено состояние формирования экологической
культуры студентов:
- комплексный вопросник оценки формирования экологической культуры
будущих учителей технологии;
- развивающие и диагностические поручения разного уровня.
- методика «Эзоп» для выявления приоритетного положения в отношении
природы (согласно С.Д. Деребо, В.Я. Левина).
В ходе проведения опроса студентов по комплексному вопроснику мы
провели с ними корректировочные беседы, сами заполнили вопросники, с
тем, чтобы получить относительно объективные результаты.
Для студентов были составлены варианты различного уровня
развивающих и диагностических поручений, которые студенты письменно
заполнили.
Результаты решения поручений позволили нам получить объективную
информацию по нормам и показателям формирования экологической
культуры, которые отразились в комплексном вопроснике.
Методика «Эзоп» позволила выяснить отношение к природе как к
универсальной ценности и объекту защиты.
В опытных группах мы выполнили следующие работы:
Наладили обучение студентами специального курса «Основы
экологической культуры» в объеме 36 часов. Лекции и семинары провел
лично сам диссертант.
На бумаге и электронном носителе была составлена мнемосхема и
конспект лекции по каждой теме лекции. Студенты использовали их во время
семинарских занятий и при подготовки к ним.
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Во время семинарских занятий студенты, решая 2 развивающие задачи
различного уровня (Глава 2. § 2.2), приняли участия в следующих рабочих
дидактических играх: «Чистая вода» (имитационная компьютерная игра,
полностью направленная на моделирование методов защиты обьектов)
«Моделирование
место
расположения
огненных
электростанций»
(компьютерное моделирование возможных схем расположения огненных
электростанций);
«Экологический
баланс»
(имитационная
компьютерная
игра,
направленная 11 на составление методов управления по использованию
природы);
«Планы развития малого предприятия «Тифл» определение нового
направления производства продукции для детей на основе технологий
сохранения здоровья);
«Проект нового учебного здания» (экологическая экспертиза проекта).
Кроме этого, студенты составили планы проведения уроков экологического
направления в образовательной сфере «Технология» и представили на
семинарских занятиях.
Каждый студент написал реферат согласно предварительно
закрепленной за ним теме и представил преподавателю. Предварительное
определение темы было для предотвращения ее повторения. Например,
студенты опытные группы подготовили рефераты на следующие темы:
«История формирования экологии», «Типы экологического сознания»,
«Глобальные вопросы экологическии2», «Содержание, форма и методы
экологического воспитания молодежи», «Окружающая среда и здоровье
человека» и др.
Во время составления реферата студенты широко использовали
различные источники: экологические интернет-ресурсы, лекции, описания
опыта реализации непрерывного эколого-биологического образования,
итоги конкурсов по экологии и охране природы, информацию о
конференциях и фестивалях экологического направления, об экологической и
образовательной деятельности учреждений профессионального обучения и
т.д.
Выполнено обучение специального курса «Основы экологической
культуры» и завершена защита творческих проектов экологического
направления.
«Профессия эколога», «Природные ресурсы и их использование»,
«Экология как наука», «Совместная экологическая деятельность учащихся в
условиях учреждения», «Экологический кризис 2: значение и пути
устранения», «Ландшафтный дизайн», «Дизайн двора учреждения», «Игра
как средство формирования экологической культуры», таковы были темы, по
которым студенты выполнили творческие проекты.
Защита творческих проектов проводилась с электронной презентацией.
В контрольной группе студенты не прошли специальный курс «Основы
экологической культуры». В этой группе не были проведены дидактические
12 экологические игры, студенты не подготовили рефераты и творческие
проекты экологического направления.
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Мониторинг процесса формирования у студентов экологической
культуры мы осуществили с помощью экспресс-методики «доминанта»,
которую предложили С.Д. Деребо и B.H. Левин.
Данный метод основывается на описании отношений личностей и
объединяет группы ценностей в девяти категориях: семья, государство,
окружающие, природа, материальные ценности, наука и искусства, труд,
поведение, я сам.
Студентам предлагается выбрать три очень важных для них категорий,
а также три не очень важных для них 7 из данного списка. Выбранным
понятиям соответственно даются статусы 1,2,3 VI 9,8,7 VI трем не выбранным
понятиям средние статусы. Статус, получивший понятие «природа»,
позволяет вывести мнение о преимуществе отношения к ней.
Для опроса студентов согласно этой методике в ходе проведения
практики мы составили специальную анкету. C помощью этой анкеты был
проведен экспресс-опрос студентов после каждого параграфа курсов
«Основы экологической культуры». Результаты опроса приведены в нижней
таблице
(Таблица 1).
Таблица 1 изменения приоритетных отношений студентов к природе в процессе
обучения специального курса «Основы экологической культуры» (B %)

Главы курса
1. Историко-культурные
истоки
экологии
2. Значение
и
содержание
экологической культуры
3. Экологическое
образование
и
воспитание
4. Выполнение и защита творческого
проекта

Число студентов,
поставившие природу среди
других ценностей на 1-3
места
12
16
19
32
Рисунок 3.

- Графика число студентов, поставившие природу среди других ценностей на
1-3 места.

Рисунок 4. Графика число студентов, поставившие природу
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Как видно из инфографики, число студентов, ставящих в приоритет 13
отношение к природе, возросло в 2,6 раза, чему способствовали творческие
экологические проекты.
После завершения практики мы изучили уровень мышления
экологической культуры студентов со всеми методиками, которые были
использованы перед
практикой.
Общие
результаты
экспериментально-испытательной
работы
приведены в нижней таблице (таблица 2)
таблица 2
Общие результаты экспериментально-испытательной работы (в %)
Экспериментальные
Контрольные
Нормы и уровень
группы n=53
группы n=51
формирования экологической
До
До
После
После
культуры будущих
проверк
проверки
проверки
проверки
преподавателей технологии
и
6. Экологические знания:
13
19
15
13
1. Высокий уровень
Средний уровень
47
53
49
54
Нижний уровень
40
28
36
33
Всего
100
100
100
100
2.Экологические ценности: Высокий
15
21
29
34
уровень
Средний уровень
51
57
56
48
Нижний уровень
34
22
15
18
Всего
100
100
100
100
3.Экологическое
поведение
и
11
17
18
19
деятельность: Высокий уровень
Средний уровень
47
60
55
56
Нижний уровень
41
23
27
25
Всего
100
100
100
100
4.Эколого-педагогическая
11
17
12
12
подготовка: Высокий уровень
Средний уровень
55
60
52
54
Нижний уровень
34
23
36
34
Всего
100
100
100
100
5. Общий уровень: Высокий уровень
13
19
19
20
Средний уровень
50
56
53
53
Нижний уровень
37
25
28
27
Всего
100
100
100
100
Рисунок 5.Общие результаты экспериментально-испытательной работы (в %)
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Рисунок 6.Общее результаты опытно-испытательной работы.
Как видно из таблицы и рисунка, во время прохождения практики в
опытных группах число студентов, имеющих высший уровень экологической
культуры увеличилось в 1,5 раза. Соответственно, в 1,5 раза сократилось
число студентов, имеющих низкий уровень экологической культуры. В
контрольных
группах,
при
этом,
отмечены
незначительные
изменения уровней культуры.
С помощью минимального метода мы выявили уровень влияния каждой
нормы на общий уровень формирования экологической культуры будущих
учителей.
С этой целью мы использовали математическую меру Пирсона (с
названием норма Х). В нашем случае является сравнение ее значения с
результатами до и после эксперимента.
(𝑛1 − 𝑛’ )²
2
Х =∑
𝑛’
Здесь п’ теоритические чистоты (в нашем исследовании результат,
полученным перед проведением эксперимента), эмпирические чистоты
(результаты, полученные после проведения эксперимента).
Результаты, полученные с каждой нормой проанализируем для
экспериментальной группы:
Таблица 3. Результаты экспериментально-испытательной работы согласно
соответствующим нормам
Нормы
Экологические знания
Экологические ценности

До эксперимента
После эксперимента
До эксперимента
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Высш
ий
7
10
8

Уровни
Средни Низки
й
й
25
21
28
15
27
18

х1
3,35
3,7

После эксперимента
Экологическое поведение и До эксперимента
деятельность
После эксперимента
Эколого-педагогическая
До эксперимента
подготовка
После эксперимента

11
6
9
6
9

30
25
28
29
32

12
22
16
18
12

3,5
3,71

Рисунок 7. Результаты экспериментально-испытательной работы согласно
соответствующим нормам
Поэтому, к нулевой гипотезе основа не существует, то есть для
экспериментальных групп эти результаты с гипотезой о нормальном
распределении генерального сборника не соответствуют.
Результаты математической обработки показали, что в период
экспериментально-испытательной работы больше всего повысился уровень
эколого-педагогической подготовки, можно прийти В выводу, что экологопедагогическая подготовка больше повлияла на повышение уровня
экологической культуры будущих учителей технологии.
Студенты высоко оценили специальный курс «Основы экологической
культуры» как важный фактор формирования экологических знаний,
ценностей и их эколого-педагогического мастерства. 89% студентов
экспериментальной группы отметили, что этот курс значительно повлиял на
уровень их экологической культуры.
Экспериментально-испытательные работы подтвердили относительно
высокую эффективность содержания, форм, методов и средств формирования
экологической культуры будущих учителей технологии, которые мы
разработали в учебном процессе вуза.
Изучаемый в вузах предмет «Экология», к сожалению, не содержит
описаний, каким образом проводить подготовку будущих учителей
технологии для общеобразовательных учреждений в рамках экологического
обучения и воспитания учащихся. Это и предопределило необходимость
разработки и последующей экспериментальной проверки специального курса
«Основы экологической культуры», описывающего взаимоотношения
человека с природой, с обществом и отдельными людьми.
Структура курса состоит из трех частей:
- историко-культурные источники экологии;
- значение и содержание экологической культуры;
- экологическое образование и воспитание.
Курс предусматривает обучение в течение 36 учебных часов, после чего
студенты должны выполнить творческий проект и его проверку. При
разработке курса также были составлены учебно-тематические планы и
параграфы курса, содержащие описание эколого-культурологической,
историко-философской, общенациональной и эколого-педагогической
особенностей.
В основном, курс включает в себя теоретические основы и методику
экологического образования, для изучения которых отводится 50% времени
обучения.
В ходе исследования для проверки содержания курса с помощью метода
экспертной оценки был проведен формирующий эксперимент.
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Полученные при этом результаты подтвердили, что эффективность
педагогического процесса напрямую зависит от качества его дидактического
наблюдения, что, в свою очередь, позволило выделить следующие части
дидактического наблюдения за процессом формирования экологической
культуры будущих учителей технологии.
Это:
- различные задачи диагностического и развивающего уровней,
направленные на выявление
уровня освоения экологических знаний, экологического мышления и
формирования экологического сознания
студентов;
- дидактические образовательные игры, учитывающие особенности будущей
профессии и направленные на приобретение навыков экологопедагогической
деятельности;
- темы и доклады рефератов по эколого-педагогической тематике,
экологические интернет-ресурсы, необходимые студентам, как во время
обучения, так и в будущей профессиональной деятельности по
формированию экологической культуры у учащихся (информация о
реализации концепции экологического и биологического непрерывного
образования на конференциях и фестивалях по экологии, в изданиях,
имеющих
научно-экологическое
и
профессионально-педагогическое
направление;
- творческие проекты, описывающие происходящие педагогические процессы
и способствующие практическому применению отношений, направленных на
развитие личности.
В зависимости от значения и структуры экологической культуры
будущего преподавателя технологии, творческие проекты экологического
направления
делятся
на:
теоретические,
производственные,
природоохранные, ландшафтные, оздоровительные, методические и
профориентационные.
По каждому из этих направлений были составлены темы творческих
проектов экологического направления.
Формирующий эксперимент был проведен на базе факультета
изобразительного
искусства
и
технологии
Государственного
образовательного учреждения «Худжандский государственный университет
имени академика Бободжона Гафурова» и Таджикского педагогического
университета имени С. Айни.
Для этого в обоих вузах были сформированы две экспериментальные
группы и две контрольные группы из 104 студентов третьего курса.
Студентам из экспериментальных групп дополнительно были
прочитаны лекции и проведены семинарские занятия по специальному курсу
«Основы экологической культуры».
Для каждой темы этого курса были составлены мнемосхемы и
конспекты лекций на бумажных и электронных носителях.
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На семинарских занятиях студенты решали развивающие задачи
различного уровня и принимали участие в обучающих дидактических играх
типа: «Чистая вода», «Экологический баланс», «Моделирование места
расположения теплоэлектростанции», «План развития малого предприятия
«Тифл», «Проект нового учебного задания».
Помимо этого, студенты составляли планы проведения уроков в
образовательной сфере «Технология», писали рефераты на заданную тему и
выполняли творческие проекты экологического направления, используя
экологические интернет-ресурсы.
В контрольных группах перечисленные мероприятия не проводились.
В ходе эксперимента использовался комплексный вопросник
диагностических задач и методики «Эзоп».
В
результате
было
установлено,
что
студенты
экспериментальных группах, по сравнению с контрольными группами,
показали увеличение доминантного отношения к природе в 2,6 раза.
Возрастание этого показателя произошло, благодаря творческим проектам
экологического направления.
Кроме этого, в экспериментальных группах за время практики в 1,5 раза
возросло число студентов, достигших высокого уровня формирования
экологической культуры. Одновременно, во столько же раз уменьшилось
число студентов, продемонстрировавших низкий уровень формирования
экологической культуры. В то же время, в контрольных группах изменения
по этому показателю столь незначительны, что не заслуживают внимания.
Произведенные математические расчеты убеждают нас в том, что общий
уровень формирования экологической культуры будущих учителей
технологии напрямую зависит от эколого-педагогической подготовки
студентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Основные научные результаты диссертации

Результаты исследования по формированию экологической культуры у
будущих учителей технологии наглядно продемонстрировали правильность
принятых нами решений, поскольку экологическое образование, а, вернее,
его уровень, способствует успешному решению глобальных экологических
проблем. Одновременно с этим, выяснилось, что подготовка студентов
старших курсов и молодых преподавателей к эколого-педагогической
деятельности желает лучшего из-за низкого уровня.
Устранение
этого
недостатка
возможно
при
решении
нижеперечисленных задач:
Первая задача заключается в необходимости анализа работ, в которых
описаны возникновение, значение и структура экологической культуры как
отдельного человека, так и общества в целом. Ее решение позволило нам
составить структурно-функциональную модель экологической культуры
личности,
состоящую
из
когнитивных,
нормативно-ценностных,
нравственных, правовых, чувствительных и волевых частей. Затем надлежит
исследовать содержание и механизмы формирования экологической
культуры преподавателя технологии, входящих в состав общей и
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профессиональной культуры и выделить ее эколого-аксиологические,
эколого-деятельностные и эколого-педагогические части, состоящие, в свою
очередь, из целей, задач, особых принципов, содержания, формирования
экологической культуры будущих учителей технологии в период их обучения
в вузе. Кроме этого, при решении первой задачи необходимо провести
анализ,
насколько
гуманитарные,
социально-экономические,
математические,
естественные,
общепрофессиональные,
науки,
преподаваемые в вузе, могут быть адаптированы к экологии.
Вторая задача заключена в построении графической модели процесса
формирования экологической культуры будущего преподавателя технологии
во время обучения в вузе.
Суть третьей задачи состоит в необходимости определить в общем виде
нормы, показатели и состояние формирования экологической культуры
будущих учителей технологии, в частности, эколого-аксиологические,
эколого-деятельностные, эколого-педагогические нормы и показатели
каждой из них.
Такой подход потребовал оценить с качественной стороны высший,
средний и низкий уровни формирования экологической культуры учителей
технологии. С помощью специально разработанного вопросника были
опрошены 362 студента 2-З-х курсов и 127 молодых школьных учителей
технологии. Это позволило сделать вывод о том, что уровень подготовки
студентов старших курсов и молодых преподавателей к экологопедагогической деятельности еще недостаточно высокий.
И, наконец, на завершающем этапе, решение четвертой задачи
потребовало разработки и проверки на практике средств дидактического
наблюдения процесса формирования экологической культуры будущих
учителей технологии, содержащихся в предмете «Основы экологической
культуры», тем и содержания творческих проектов экологического
направления.
Проведенное исследование продемонстрировало эффективность
использования материалов и средств в процессе эколого-педагогической
подготовки будущих учителей технологии.
Изучение теоретических основ экологической культуры будущих
учителей технологии и результаты проведенных экспериментальноиспытательных работ привели к следующим выводам:
- культурологические и аксиологические отношения экологической культуры
преподавателя технологии позволяют определить его профессиональные
интегральные качества, свидетельствующие об уровне формирования
экологического мировоззрения, экологического сознания и мышления и
диалектическом единстве эколого-аксиологических, эколого-деятельностных
и эколого-гогических частей;
- экологическая культура преподавателя технологии формируется в
недрах его профессионально-педагогической культуры;
- учебный процесс в вузе, при всех его достоинствах, понашему мнению,
недостаточно эффективно формирует у студентов стремление к экологопедагогической деятельности.
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Поэтому, с целью устранения этого недостатка, в программу обучения
был введен специальный предмет «Основы экологической культуры» для
студентов 3 кypca, способствующий формированию эколого-педагогических
знаний и педагогического мастерства будущих учителей технологии. В
основу этого предмета входят:
- эколого-культурологические, историко-философские, общенаучные и
эколого-педагогические аспекты;
- диагностические и развивающиеся задачи, дидактические игры, интернетресурсы, рефераты и темы экологического содержания;
- творческие проекты экологического направления, подразделяющиеся на
теоретические,
производственные,
природоохранные,
ландшафтные,
оздоровительные, методические и профориентационные.
В ходе исследования были проведены мероприятия, позволяющие с
помощью творческих проектов формировать экологическую культуру
студентов, которые способны, со своей стороны:
- комплексно формировать экологические знания, ценности и методы
природоохранной деятельности, нормы поведения в
Социально-естественной среде и приводить к росту мастерства и навыков
эколого-педагогической
деятельности;
- направлять дидактические средства и творческие проекты экологического
содержания на формирование экологической
культуры будущих учителей технологии и развивать их как субъектов
будущей эколого-педагогической деятельности;
- достигать намеченной цели исследования, решения поставленных задач и
подтверждения
гипотеза исследования.
Разумеется, мы далеки от мысли, что проведенное нами
диссертационное исследование полностью решило поставленную задачу.
Научная работа в этом направлении может быть продолжена путем:
- применения отличительных отношений к студентам, имеющим различные
уровни
формирования экологической культуры;
- разработки и внедрения в учебный процесс новых мультимедийных средств;
- разработки и применения цифрового образовательного материала.
2.Рекомендации по практическому использованию результатов
На основе выводов и подведения итогов результатов исследования мы
предлагаем следующие рекомендации:
1. С целью формирования экологической культуры y будущих учителей
технологии наладить выборочный предмет
«Экологическая культура» в объеме 36 часов на 3 курсе специальности
технология в высших учебных заведений Республики Таджикистан;
2. В процессе выборочного предмета «Экологическая культура» со стороны
студентов должны быть выполнены творческие учебные проекты
экологического теоритического направления по темам: «Технологические и
культурологические отношения в устранении экологического кризиса»,
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«Международное экологическое движение: направления деятельности и
результаты» и др.; производственная экология: «Повторная переработка
отходов», «Ядовитые отходы: обеззараживания и ликвидация» др.; экология
охраны природы: «Причины появления глобальных экологических вопросов
и их последствия», «Сможет ли человек подчинить свои природные силы?»;
ландшафтная экология:
«Экологические и биологические особенности растений, которые
используются
в
ландшафтном
дизайне»,
«Дизайн
территории
образовательного учреждения» др.; оздоровительная экология:
«Формирование здорового образа жизни путем изменения окружающей
среды», «Какая продукция поможет устранить последствия традиций» др.;
методическая экология: «Возможности образовательной сферы
«Технология» в формировании экологической культуры школьников», «Игра
как средство формирования экологической культуры учащихся»;
экология выбора профессии: Творческие проекты «Мой выбор
профессии»: эколог, садовод, лесник, ботаник, агроном, геоботаник,
животновод и др.;
Со стороны будущих учителей специальности технология с учетом
продвижения техники и технологии, глобальных мировых экологических 23
проблем должно быть составлено содержание экологической культуры
учителя технологии.
Со стороны будущих учителей специальности технология, связанной со
своей фантазией, должна быть составлена модель процесса формирования
экологической культуры;
Со стороны будущих учителей специальности технология в процессе
выборочного предмета «Экологическая культура» должны быть составлены
дидактические игры выбора профессии специальностей «человек-природа»;
В процессе обучения со стороны будущих учителей специальности
технология должна быть составлена профессиограмма специальностей
«человек-природа»;
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АННОТАТСИЯ
ра рисолаи диссертатсионии Исматдинов Алишер Муњамадович дар мавзўи
«Асосҳои педагогии ташаккули фарњанги экологии омўзгорони ояндаи
технология (таълими меҳнат)» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои
педагогї аз рўи ихтисоси 13.00.08 – Назария ва методикаи тањсилоти касбї
(илмњои педагогї)
Вожањои калидї: ташаккул, маърифат, фаъолияти истењсолї, эљодї, ќобилият,
малакаи эљодї, завќи эстетикї, фарњанги экологї, ифлосшавии сартосари
муњити зист, муносибати истеъмолї ба табиат, бўњрони экологї, афзоиши
истењсолот, афзоиши ањолї, коњиши захирањои табиї, тарбияи экологї,
психологию педагогї, тайёрии касбї.
Тамоми таърихи пайдоиш ва инкишофи љамъияти инсонї бевосита ба
табиат алоќаманд аст. Инсон як ќисми табиат аст, њамзамон ў як ќисми
фарњанге мебошад, ки худаш дар давоми њазорсолањо офаридааст. Аксари
олимон вазъияти њозараи экологии сайёраро чун бўњронї тавсиф мекунанд. Дар
байни сабабњои асосии бўњрони экологї афзоиши истењсолот, ки бо афзоиши
ањолї марбут аст, коњиши захирањои табиї, ифлосшавии сартосари муњити зист,
муносибати истеъмолї ба табиатро номбар мекунанд.
Диссертатсия ба яке аз масъалањои мубрами дар шароити љањонишавї
илми муосир бахшида шуда, дар алоќамандї бо ин, муњим будани ташаккули
фарњанги экологї дар омўзгорони ояндаи технологияро сайќал медињад.
Тањќиќот оид ба ташаккули фарњанги экологии омўзгорони ояндаи
технология дар давоми солњои 2016-2019 дар се марњила гузаронида шудааст.
Натиљањои коркарди математикї нишон медињанд, ки дар давраи кори
таљрибавию озмоишї аз њама бештар сатњи омодагии экологию педагогии
донишљўён баланд шудааст, пас ба хулоса омадан мункин аст, ки омодагии
экологию педагогї ба баланд шудан сатњи фарњанги экологии омўзгорони
ояндаи технология таъсири бештар расонидааст.
Дар раванди таълим барои дониљўёни курси 3 љорї кардани курси
махсуси «Асосњои ташаккули фарњанги экологї» ба маќсад мувофиќ аст. Ин
курс ташаккули донишу мањоратњои экологию педагогии омўзгорони ояндаи
технология таќвият медињад. Мундариљаи ин курсро бояд нуќтањои экологию
фарњангшиносї, фалсафию таърихї, умумиилмї ва экологию педагогї
ташкил кунанд.
Вазифањои гуногунсатњаи ташхисї ва инкишофдињанда ва бозињои
кории дидактикї, Интернет-захирањо, рефератњою маърўзањои мўњтавояшон
экологї воситањои самарабахши мурофиќати дидактикии раванди ташаккули
фарњанги экологии омўзгорони ояндаи технология ба шумор мераванд.

57

Аннотация
диссертационной работы Исматдинова Алишера Мухамадовича на тему
«Педадгогическое основы формирование экологической культуры будущих
учителей технологии (трудовое обучение)» на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08- Теория и
методика профессионального образования (педагогические науки)
Ключевые слова: формирование, просвещение, производственная, творческая
деятельность, способности, творческие навыки, эстетический интерес, экологическая
культура, повсеместное загрязнение окружающей среды, потребительское
отношение к природе, экологический кризис, рост производства, рост населения,
уменьшение природных ресурсов, экологическое, психолого-педагогическое
воспитание, профессиональная подготовка.
Вся история появления и развития человеческого общества непосредственно
связана с природой. Человек является частью природы и одновременно частью
культуры, которую он сам сотворил на протяжении тысячелетий. Большинство
ученых характеризуют нынешнюю экологическую ситуацию планеты как
кризисную. Среди основных причин экологического кризиса называют рост
производства, связанного с ростом населения, уменьшение природных ресурсов,
загрязнение окружающей среды, потребительское отношение к природе.
Диссертация посвящена одному из актуальных вопросов современной науки в
условиях глобализации, и в связи с этим, совершенствует важность формирования
экологической культуры у будущих преподавателей технологии.
Исследования по формированию экологической культуры будущих
преподавателей технологии проводились в три этапа в течение 2016-2019 годов.
Результаты математической обработки показали, что в период экспериментальноиспытательной работы больше повысился уровень эколого-педагогической
подготовки студентов, тогда можно прийти к выводу, что эколого-педагогическая
подготовка оказала большее влияние на повышение уровня экологической культуры
будущих преподавателей технологии.
Рассматривая экологическую культуру как результат воспитания, не надо
ограничить ее к внешнему влиянию. Человеку, имеющему экологическую культуру,
также присуще мастерство получения равновесия не только со своим внешним
миром, но и с внутренним миром.
В процессе обучения для студентов 3 курса целесообразным является
внедрение специального курса «Основы экологической культуры». Этот курс
укрепляет формирование эколого - педагогических знаний и мастерства будущих
преподавателей технологии. Содержание этих курсов должны составить экологокультурологические, историко-философские, общенациональные и экологопедагогические пункты.
Диагностические и развивающие задачи разного уровня и дидактические
рабочие игры, Интернет-ресурсы, рефераты и доклады экологического содержания
являются эффективными средствами дидактического отношения процесса
формирования экологической культуры будущих преподавателей технологии.
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The entire history of the origin and development of human society is directly
related to nature. Man is part of nature and is also part of the culture he has created
for thousands of years. Many scientists describe the current state of the planet's
ecological environment as a crisis. Among the main causes of the environmental
crisis are the increase in production associated with population growth, the depletion
of natural resources, global environmental pollution, and the consumer's attitude to
nature.
The thesis is devoted to one of the most pressing issues in the context of
globalization and in this regard, the importance of the formation of environmental
culture in future technology teachers.
The study on the formation of environmental culture of future technology
teachers was conducted in three stages during 2016-2019.
The results of the mathematical processing indicate that during the experimental
work, students' environmental and pedagogical readiness levels increased, so it is
clear that environmental and pedagogical preparedness has a greater impact on the
level of environmental culture of future technology teachers.
Consider the ecological culture as a result of education and should not limit it to
external influences. A person with an eco-culture possesses the ability to achieve
stability not only with the outside world, but also with his inner world.
It is advisable to introduce a special course in “Fundamentals of
Environmental Culture” for all 3 course students. This course enhances the
formation of environmental and pedagogical knowledge and skills for future
technology teachers. The content of the course should be ecological, cultural,
philosophical, historical, scientific and environmental.
Multidisciplinary diagnostic and evolving tasks and didactic work games, online
resources, abstracts, and environmental reports are effective tools for didactic
process for the formation of environmental culture for future technology teachers.
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