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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСОДЕРЖАНИЕ

Наголошуючи на надзвичайній соціальній важливості екологіч
ної освіти, автор аналізує екологічну складову змісту післядиплом- 
ноїосвіти, визначає основні тенденції екологізації змісту підготов
ки спеціалістів виробничої та економічної сфер, обгрунтовує не
обхідність формування екологічної свідомості керівників виробниц
тва і суспільства в цілому.

Ключові слова: екологічна освіта, екологічне виховання, екологі
чна свідомість.

Экологическая безграмотность -  одна из главнейших причин эко
логических бедствий и разрушения окружающей природной среды. 
На всех стадиях развития человеческого общества функционирует не
гативная социально-экологическая закономерность: чем ниже уровень 
экологической грамотности и выше иерархическая ступень эконеком
петентности чиновника, тем сильнее разрушающее воздействие на 
природную среду любого руководящего решения. Не случайно в эко
логических программах ООН и ЮНЕСКО первой задачей, на решение 
которой должны расходоваться природоохранные инвестиции, постав
лена ликвидация дефицита экологических знаний человека.

Экологическое образование в настоящее время является одним из 
важнейших факторов преодоления глобального экологического кризи
са. Стратегическим направлением в этой области становится воздей
ствие на ценности, убеждения и поведение отдельных лиц, групп и ка
тегорий населения.

Как отмечает Н.К.Катович, экологическая направленность образо
вания введена в ранг принципа государственной политики в Республи
ке Беларусь. Одной из ведущих целей системы образования названо 
формирование экологического сознания жителей нашей страны [1].

В Республике Беларусь с учетом мирового опыта была разработа
на и внедряется Концепция образования в области окружающей сре
ды. Она опирается на ведущие международные и отечественные доку
менты, в т.ч. материалы Международной конференции в Рио-де-Жа- 
нейро (1992), документы Межправительственной конференции по воп
росам образования в области окружающей среды (Тбилиси, 1977), 
Международного конгресса «Тбилиси+10» (Москва, 1987).
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Для обеспечения реализации на практике основных положений Кон
цепции образования в области окружающей среды разработана Рес
публиканская программа совершенствования образования в области ок
ружающей среды (1999), в которой сформулированы требования к со
держанию образоваішя, намечены основные пути достижения целей, 
стоящих перед системой образования в области окружающей среды.

Однако в целом эффективность экообразования остается недоста
точно высокой и не удовлетворяет современным требованиям [2, с. 7].

Целью данной статьи является анализ экологической составляющей 
в системе последипломного образования в контексте непрерывности 
образования личности.

Система экологического образования, по утверждению белорусских 
и зарубежных исследователей [1; 3; 4; 6; 7], должна строиться, в том 
числе, и на принципе непрерывности обучения. Непрерывность эколо
гического образования достигается, прежде всего, в рамках формально
го образования, которое включает дошкольную, школьную, профессио
нальную (ПТУЗы, ССУЗы, ВУЗы) ступени, а также послевузовское об
разование, повышение квалификации и переподготовку кадров.

На 5-й Общеевропейской Конференции министров окружающей 
среды (Киев, май 2003 г.) в рамках процесса «Окружающая среда для 
Европы» принято решение о разработке Европейской Стратегии по 
образованию для устойчивого развития.

В 2005 году по решению ООН началось десятилетие образования 
для устойчивого развития. Более активно начинает осуществляться эко
логическое образование для взрослых. Несмотря на декларируемую 
всеобщность и непрерывность, экологическое образование представ
ляет собой область узко профессиональной деятельности. Основная 
аудитория, охваченная экологическим образованием -  дети и подрост
ки. Между тем, экологические проблемы связаны преимущественное 
деятельностью взрослого населения.

В настоящее время на стадии обсуждения находится проект Респуб
ликанской многоуровневой интегрированной программы по образова
нию, воспитанию и просвещению в области окружающей среды на 2006- 
2010 гт. Отмечается, что образование, воспитание и просвещение в обла
сти окружающей среды является одним из важнейших условий решения 
проблем сохранения стабильности природной среды, и призвано спо
собствовать формированию социальной базы для реализации идеи ус
тойчивого развития посредством воспитания ответственности перед 
природой, осознания необходимости ее охраны и рационального ис
пользования, повышения моральных качеств человека до уровня, соог-
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ветствующего масштабам перемен в современном мире. В Программе 
использован международный термин «образование в области окружа
ющей среды» (environmental education), который закреплен конвенцией 
ООН по проблемам окружающей среды, состоявшейся в 1972 году в 
Стокгольме (Швеция). Программа является продолжением мер по фор
мированию эффективной государственной политики в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресур
сов и основывается на Концепции образования в области окружающей 
среды [2], а также Национальной стратегии устойчивого социально-эко
номического развития Республики Беларусь на период до 2020 года и 
международных документах, выработанных в рамках Десятилетия ООН 
об образовании для устойчивого развития.

Целью данной программы для уровня послевузовского образования 
является развитие научных подходов в интересах устойчивого социаль
но-экономического развития общества, для повышения квалификации и 
переподготовки -  получения знаний в области охраны окружающей 
среды и устойчивого развития, экологического права, управления при
родопользованием государственными служащими, руководителями 
промышленных предприятий и специалистами, разрабатывающими и 
принимающими решения; а также переориентация педагогических кад
ров всех уровней на экологизацию образовательных процессов [5].

Задачами деятельности структур послевузовского образования в 
этих целях являются укрепление связи между естественными, эконо
мическими, политическими и общественными науками в рамках как 
междисциплинарных, так и специализированных исследований, вклю
чение экологических дисциплин в учебный процесс, организация ис
следований касающихся образования в области окружающей среды.

Задачами деятельности структур повышения квалификации и пере
подготовки является введение обязательного повышения квалификации 
в области окружающей среды и устойчивого развития для госслужащих, 
руководителей предприятий, финансовых учреждений (банков), совер
шенствование системы повышения квалификации преподавателей уч
реждений образования в области окружающей среды и устойчивого 
развития, обновление содержания, методов, форм, образовательных тех
нологий, разработка учебно-методической базы для повышения квали
фикации управленческих кадров и профессиональной переподготовки 
руководителей промышленных предприятий по направлениям: экологи
ческое управление, экологический аудит, экологический мониторинг, 
экологическая сертификация, экологическая экспертиза, экологическое 
страхование, экологическое лицензирование, современные природоох-
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ранные, эперго и ресурсосберегающие технологии, устойчивые моде
ли производства и потребления, устойчивое развитие, научно-информа
ционная поддержка повышения квалификации управленческих и педа
гогических кадров в области окружающей среды с использованием но
вых образовательных технологий, внедрение новых методов обучения- 
ролевых и деловых игр, дистанционного обучения, издание информаци
онных, методических и учебных пособий для системы повышения ква
лификации управленческих и педагогических кадров, укрепление меж
ведомственного взаимодействия при реализации эколого-образователь- 
ных программ повышения квалификации.

Учитывая международный опыт, мы выделяем эколого-правовой 
компонент образования, отражающий право гражданина на безопас
ную окружающую среды и обязанность беречь среду обитания, как пер
спективный для использования в системе послевузовского образования. 
Эколого-правовое образование предоставляет личности возможность 
для ее индивидуальной реализации в обществе посредством постановки 
участниками образовательного процесса социально значимых целей.

Традиционно в предмет экологического права включают две группы 
отношений: по рациональному использованию природных ресурсов и 
по охране окружающей среды. В последнее время, как реакция на обще
ственную потребность, экоправо регулирует и некоторые другие отно
шения, выходящие за рамки традиционных, -  это отношения собствен
ности на природные объекты и ресурсы, а также и отношения по защите 
экологических прав и законных интересов граждан и организаций.

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская Конвенция, 1998), откры
вает для экологического образования новые горизонты. Отмечается 
необходимость более глубокого изучения взаимосвязей между про
блемами окружающей среды, социальной сферы, экономики, безо
пасности. Необходимо более жестко учитывать экологические аспек
ты при формировании структур потребления, индивидуального пове
дения. Активное вовлечение основных групп населения рассматрива
ется как один из факторов выработки современной экологической по
литики, как на глобальном, так и на национальном уровне.

По мнению Л.Я.Лаврененко, эффективность непрерывного эколо
гического образования завистит не только от наличия в самой системе 
непрерывного экологического образования разнообразия и качества 
оказываемых ею услуг, но и от развитого психолого-педагогического 
обеспечения образовательного процесса, создания стимулов, мотиви-
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рующих человека к получению экологического образования с учётом 
его возраста, культурного, профессионального и жизненного опыта, 
условий проживания [3, с.40].

По нашему убеждению, содержанием современного экологичес
кого образования должно стать обучение стратегиям позитивных из
менений, основанным на осознании каждым человеком своей сопри- 
частности к возникновению экологических проблем и ответственности 
за состояние окружающей среды на локальном, национальном и гло
бальном уровнях.
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