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О КРИТЕРИЯХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В.Н.Зуев (Барановичи)

Экологическая культура рассматривается нами как сово
купность мотивов и ценностно-нравственных ориентаций, науч
ных понятий и опыта практической природоохранной деятельно
сти, взглядов и убеждений, обусловливающих экологическую 
направленность всей жизнедеятельности личности, ее отношение 
к природной среде и самой себе. Большинство ученых, изучаю
щих различные аспекты непрерывного экологического образова
ния считают, что основным критерием, пронизывающим все 
другие виды деятельности в системе экологического образова
ния, является практическая экологическая деятельность.

В процессе организации экологического воспитания под
готавливаемых специалистов нам представляется важным оп
ределение критериев и показателей сформированное™ эколо
гической культуры в зависимости от специфики будущей про
фессии. Критерий должен наиболее полно представлять форми
руемое качество, быть достаточно конкретным для диагностики 
и емким по содержанию. В то же время критерий -  это макси
мально условная единица измерения. Сравнивая с ним реальные 
явления во всем своем многообразии, можно определить степень 
совпадения одних объектов с другими. На основании исследова
ний С.С.Кашлева, Г.А.Иванова, А.П.Сидельковского в качестве 
критерия сформированное™ экологической культуры будущих 
специалистов мы выделяем отношение к природной среде как 
источнику существования и развития человека.

Отношение как целостная система индивидуальных из
бирательных связей личности, вытекающих из всей истории 
развития человека, выражает личный опыт и внутренне опреде
ляет его действия, переживания. Отношения связывают челове
ка не столько с внешними сторонами вещей, сколько с самим 
предметом вещей. Именно отношение фиксирует факт связи 
человека и среды, объясняет целесообразность системы отно
шений и позволяет рассматривать развитие личности как про
цесс регулирования этой системы (т.е. его отношений). Нали
чие их системы может быть основой типизации. Критерий, по
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ложенный в основу теоретической типизации, должен быть 
достаточно развернутым, расчлененным, т.е. включать в себя 
определенные компоненты, некие единицы измерения, позво
ляющие "замерять" действительность, сопоставлять ее с нор
мой. Объективность критерия зависит от полноты и точности 
отражения характерных черт, им оцениваемых.

Видимые и фиксируемые, изменяемые характеристики 
критериев называют показателями. Показатели носят норма
тивный характер. Они должны отражать типичные свойства 
личности, характеризующие ее важнейшие отношения, специ
фические качества, связанные с основной деятельностью, воз
растными особенностями, наиболее существенными индивиду
альными отличиями. Нами выделены следующие показатели 
сформированное™ экологической культуры будущего специали- 
ста-экономиста: стойкий и глубокий интерес к познанию законов 
природы; знание и сознательное соблюдение правил поведения в 
природе; осознание значимости своего поведения для состояния 
окружающей природной среды; способность оценки действий 
человека экологической целесообразности; наличие системы 
профессионально значимых экологических знаний, умений, на
выков; потребность в активной экологически целесообразной 
деятельности в разнообразных жизненных ситуациях.

Отношение к природе как к источнику существования и 
развития человека формируется только после того, когда чело
век активно выбирает в среде то, что соответствует его целям, 
интересам, переживаниям, сложившимся на основе ранее усво
енного опыта. Из существующей естественной и социальной 
среды человек отбирает объекты, которые составляют его ок
ружение. Эти объекты, выделяемые для себя человеком, стано
вятся самыми мощными факторами его формирования. Вклю
ченность природы в систему отношений человека к окружаю
щей его действительности не всегда одинакова и действия, че
рез которые реализуется отношение, могут не прямо быть на
правлены на природу, а опосредованно затрагивать ее. В этом 
плане отношение имеет определенную автономность от дейст
вия. Следовательно, знание и чувство к природе не всегда реа
лизуется в поведении.

Производственные отношения отражают позицию субъ
екта в системе производства -  основного фактора воздействия
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человека на природную среду, оказывающего на нее наиболее 
сильное экологическое воздействие. В силу того, кем человек 
ощущает себя в системе производственных отношений, форми
руется личностная позиция в оценке и разрешении экологиче
ских проблем. Иначе говоря, "Я” -  руководитель", ответствен
ное лицо, с которого могут спросить за нарушение экологиче
ской обстановки, а могут и не спрашивать, или "Я" -  человек 
маленький", от которого ничего не может зависеть. И даже если 
"Я" начнут бороться, ничего не изменится. Такая позиция мо
жет возникнуть не только из-за занимаемого поста, но и из-за 
характера возникающих отношений в процессе взаимодействия 
между людьми, сформированного умения брать ответствен
ность на себя и т.п.

Знание истории природопользования позволяет раскрыть 
основную причину возникновения экологического кризиса, вы
явить закономерности развития системы "природа-общество", 
определить отношение человека к себе, природе и другим лю
дям. Это знание позволяет, с одной стороны, судить об отноше
нии человека к людям как основным виновникам современных 
экологических проблем, с другой -  размышлять о естественных 
факторах, которые в силах изменить ситуацию, не допустить но
вых экологических катастроф, добиться установления гармонии 
во взаимоотношениях общества и природы.

Понимание природы как компонента системы "природа -  
общество" предполагает сформированность отношения к при
роде как к обязательному компоненту существования человека. 
Природные условия обеспечивают возможность жизни каждого 
человека и общества в целом. Природа должна восприниматься 
на различных уровнях: глобальном, социальном и личностном. 
Глобальный уровень связан с восприятием Земли как части Все
ленной, а ее биосферы как оболочки планеты, где существует 
жизнь. Социальный уровень рассматривает природу как условие 
развития общества, поддержания определенного уровня произ
водства, обеспечивающего человеку удовлетворение его потреб
ности. Личностный уровень рассматривает природу как обяза
тельное условие индивидуального развития, активно влияющего 
на особенности психики и физического состояния.

Профессиональные знания будущего специалиста связа
ны со знанием детального строения экологических систем, с
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пониманием значимости видового состава флоры и фауны пла
неты, их охраны и воспроизводства, условий использования 
восполняемых и невосполнимых природных ресурсов и т.д. Эти 
знания определяют отношения людей к окружающей действи
тельности.

Чувственное восприятие природы, окружающей среды -  
признак, который раскрывает возможность развития чувств че
ловека. Оно помогает личности ориентироваться в окружающей 
среде, определять в ней свое место, получать объективную ин
формацию обо всем, что ее окружает. Именно на этой основе 
формируется чувство эстетического бескорыстия в отношении 
к природе, потребность общения с ней. Чувственное воспри
ятие окружающей среды позволяет человеку приспосабливать
ся к ее условиям, правильно избирать ответную реакцию на 
раздражители и т.п.

Для целостного представления об отношении к природе 
необходимо диагностировать и понимание человеком влияния 
природы на развитие общества. Это связано с тем, что природ
ные условия, особенно на исторически ранних этапах, опреде
ляли характер природопользования, уровень развития промыш
ленности, ее характер, богатство страны. Природные условия 
налагают определенный отпечаток и на психологическое разви
тие человека, определяя проявление тех или иных личностных 
качеств. В нашем исследовании мы выделяем три уровня сфор
мированное™ экологической культуры: низкий (интуитивный), 
средний (репродуктивный) и высокий (креативный). Данные 
соответствуют структуре экологической культуры. Они позво
ляют достоверно оценивать уровень сформированное™ эколо
гической культуры будущих специалистов на всех этапах ис
следования, а также применять их в целях дальнейшего совер
шенствования экологического воспитания.
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