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Анализ иных необходимых профессионально-этических качеств студентов показал, что:
-  в созданной проективной критической профессиональной ситуации лучше ориентируются студенты стационара;
-  у всех студентов выражена ориентация на общение;
-  студента дневного отделения проявляют больший интерес к общественной работе, чем студенты заочного отделения;
-  абсолютное большинство студентов легко устанавливают контакт с людьми пожилого возраста;
-  абсолютное большинство студентов выслушивают проблемы друзей и знакомых.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что выбор специальности для абсолютного большин

ства студентов не был простой случайностью. Однако процесс формирования профессионально-этических 
качеств у будущих специалистов по социальной работе нуждается в коррекции и контроле. Выявленная дина
мика их формирования показывает, что некоторая деформация профессионально-этических качеств специа
листа по социальной работе может быть связана со значительным практическим жизненным опытом. Поэто
му в процессе подготовки необходимо соотносить идеальные представления о своей профессии и необходи
мых профессиональных качествах с профессиональным опытом и последующей конструктивной 
корректировкой представлений о будущей профессии.

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ КАЧЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В. Н. Зуев

Учреждение образования «Барановичский государственный университет», 
г. Барановичи, Республика Беларусь, wald_k@rambler.ru

Резюме. Рассматриваются аспекты диагностики качества экологического образования. Предметом диагностики высту
пает экологическая культура будущего специалиста. Критерием сформированное™  экологической культуры является отноше
ние к природной среде как источнику существования и развития человека.

A bstract. Aspects o f  diagnostics o f  quality o f  ecological education are considered. As a subject o f diagnostics the ecological 
culture o f the future expert acts. Criterion o f  formation o f  ecological culture is the relation to the natural environment as to a source of 
existence and development o f  the person.

К лю чевы е слова: экологическая культура, профессиональная школа, диагностика качества.

Современная экологическая ситуация характеризуется дальнейшим обострением противоречий. Необходи
мость их разрешения обусловлена потребностью сохранения благоприятных условий среды жизни человечества, 
здоровья каждого человека, потенциала природы для дальнейшего устойчивого социального прогресса.

Эффективность решения возникающих экологических проблем во многом определяется усвоенным 
молодыми людьми позитивным опытом взаимодействия с природной средой, способностью изучать, охра
нять, восстанавливать и возобновлять природные ресурсы. Расширение и обогащение такого опыта во мно
гом связано с экологизацией содержания профессионального образования, необходимостью формирования 
у будущих специалистов экологических знаний, умений рационального природопользования, гармоничного 
взаимодействия с природной средой.

Специфической особенностью экологического образования является диагностика уровня обученности сту
дентов в области экологических отношений. В общем плане диагностика в области экологического образования 
учащейся и студенческой молодежи в профессиональной школе нами раскрывается как целенаправленное опре
деление состояния подготовленности будущих специалистов к оптимальному взаимодействию с природной 
средой, обусловленной педагогическими, психологическими, социальными и социально-экологическими фактора
ми. Педагогический фактор предполагает сформированность необходимых экологических знаний, профессио
нально значимых экологических умений, творческого и эмоционально-ценностного отношения к природной среде. 
Психологический фактор означает ориентированность в вопросах психологии отношения к природе, поведения 
и деятельности в ней. Социальный фактор предусматривает сформированность знаний, умений, навыков, направ
ленных на выявление социальных условий, влияющих на характер взаимодействия личности с природной средой; 
особенностей макро- и микросреды, закладывающей основы социально-экологической культуры. Социально-эко
логический фактор предполагает подготовленность студентов к осуществлению оценки качества окружающей 
среды (экомониторинг, контроль, моделирование).

Методологическую базу нашего исследования составили идеи о качестве образовательных услуг (А. В. Сали
хов), стандартизации образования (О. А. Олекс), управления образовательными системами (Т. М. Давыденко,
В. С. Лазарев), освоения деятельности (Л. С. Выгоцкий, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов), сущности педагогического 
процесса в условиях приобретения им свойств целостности (Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, 3. И. Васильева, 
М. А. Данилов, В. И. Загвязинский, Ф. Ф. Королев), теоретические положения экологического образования (К. Б. Асла- 
ниди, С. Н. Глазачева, А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев, С. С. Кашлев, Б. Т. Лихачев, Т. В. Потапова, И. Т. Суравегина и др.).
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При решении задач исследования использовался системный анализ теоретико-концептуальных подходов 
к проблеме исследования в психолого-педагогической литературе [2,4,5,6,7,9,10].

Наши исследования показали, что на этапе диагностики необходимо уметь пользоваться различными 
ее видами, владеть методами социального, психологического, педагогического и экологического исследова
ния. В связи с чем важным становится вопрос методики диагностики в области экологического образования 
учащейся и студенческой молодежи: определения ее целей, объекта, предмета, содержания, методов, средств 
и форм организации.

Так, цели разрабатываемой диагностики — педагогические. Объект диагностики — образование 
студентов в области взаимодействия общества с природой в процессе овладения ими избранной специаль
ностью. Предмет диагностики — экологическая культура как результат экологического образования. 
Экологическая культура рассматривается нами как совокупность мотивов и ценностно-нравствен
ных ориентаций, научных понятий и опыта практической природоохранной деятельности, системы взглядов 
и убеждений, обусловливающих экологиче-скую направленность всей жизнедеятельности личности, ее от
ношение к природной среде и самой себе. Мы считаем, что составными частями понятия «экологическая 
культура» являются понятия «экологическое сознание», «экологическая воспитанность», «экологическое 
целеполагание», «экологическая деятельность». Эта структура практически полностью соответствует 
основным этапам экологического воспитания:

1) формирование адекватных экологических представлений— что и как происходит в мире природы, между 
человеком и природой, как следует поступать с точки зрения экологической целесообразности;

2) формирование отношения к природе как важнейшей ценности;
3) формирование системы умений и навыков (технологий), стратегий взаимодействия с природой.
Содержанием диагностики выступают различные аспекты: как собственно экологического образования

студентов, так и подготовки будущих специалистов к решению вопросов конкретных предприятий. Под методами 
диагностики нами понимаются способы выявления основных элементов ее содержания, определения сущно
сти и особенностей каждого из них в соответствии с заранее установленными критериями, показателями 
и уровнями. В результате исследования была определена совокупность методов диагностики: наблюдение, анкети
рование, тестирование, уточняющее собеседование, интервьюирование, анализ результатов деятельности, обоб
щение независимых характеристик, ранжирование.

Диагностика качества экологического образования, по нашему мнению, должна включать:
-  диагностику качества ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса;
-  диагностику качества реализации образовательного процесса;
-  диагностику качества результатов образовательного процесса.
Результативность осуществления диагностики образования во многом зависит от точности, конструктивно

сти определения критериев и показателей развития личности [1].
В процессе организации экологического образования будущих специалистов нам представляется важным 

определение критериев и показателей сформированности экологической культуры в зависимости от специфики 
будущей профессии. Критерий позволяет говорить о возможности использования качества, он должен быть доста
точно конкретным для диагностики и емким по содержанию.

Большинство ученых, изучающих различные аспекты непрерывного экологического образования счи
тают, что основным критерием, пронизывающим все другие виды деятельности в системе экологического 
образования, является практическая экологическая деятельность. Так, И. Т. Суравегина рассматривает такую 
деятельность учащихся как проявление социальной активности по отношению к природе [8].
B. П. Каленская под экологической деятельностью понимает все виды и формы деятельности, связанные 
с решением экологических проблем с позиции экологического императива [3]. На основании исследований
C. Н. Глазачева, В. В. Гузеева, Г. А. Иванова, С. С. Кашлева, А. П. Сидельковского в качестве критерия сформи
рованности экологической культуры будущих специалистов мы выделяем отношение к природной среде как 
источнику существования и развития человека.

Отношение как целостная система индивидуальных избирательных, сознательных связей личности, 
вытекающих из всей истории развития человека, выражает личный опыт и внутренне определяет его 
действия, переживания. Отношения связывают человека не столько с внешними сторонами вещей, сколько 
с их предметом. Именно отношение фиксирует факт связи человека и среды, объясняет целесообраз
ность системы отношений и позволяет рассматривать развитие личности как процесс регулирования 
этой системы, т. е. его отношений.

Критерий, положенный в основу теоретической типизации, должен быть достаточно развернутым, расчле
ненным, т. е. включать в себя определенные компоненты, некие единицы измерения, позволяющие «замерять» 
действительность, сопоставлять ее с нормой. Объективность критерия зависит от полноты и точности отражения 
характерных черт, им оцениваемых. Эти видимые, изменяемые и фиксируемые характеристики критериев называ
ют показателям и. Они носят нормативный характер и отражают типичные свойства личности, характеризу
ющие ее важнейшие отношения, специфические качества, связанные с основной деятельностью, возрастными 
особенностями, наиболее существенными индивидуальными отличиями.
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Нами выделены следующие показатели сформированности экологической культуры будущего специалиста:
-  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, навыков;
-  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 физические и психические объекты, ее составляющие, станут стимулами для индивида. Человек 
активно выбирает в среде то, что соответствует его целям, интересам, переживаниям, сложившимся на основе 
ранее усвоенных воздействий. Из существующей естественной и социальной среды человек отбирает объекты, 
которые составляют его окружение. Объекты, выделяемые для себя человеком, становятся самыми мощными 
факторами его формирования.

Включенность природы в систему отношений человека к окружающей его действительности не всегда 
одинакова, и действия, через которые реализуется отношение, могут быть не прямо направлены на природу, 
а опосредованно затрагивать ее. В этом плане отношение имеет определенную автономность от действия. Следо
вательно, знание и чувство к природе не всегда реализуются в поведении.

Производственные отношения отражают позицию субъекта в системе производства— основного фактора 
воздействия человека на природную среду. В силу того, кем человек ощущает себя в системе производственных 
отношений, формируется личностная позиция в оценке и разрешении экологических проблем.

Знание истории природопользования позволяет раскрыть основную причину возникновения экологическо
го кризиса, выявить закономерности развития системы «природа— общество», определить такой системообразу
ющий фактор как самосознание человека, его отношение к себе, природе и другим людям, судить об отношении 
человека к людям как основным виновникам современных экологических проблем.

Понимание природы как компонента системы «природа — общество» предполагает сформирован- 
ность отношения к природе как к обязательному компоненту существования человека. Природа должна вос
приниматься на различных уровнях: глобальном, социальном и личностном. Глобальный уровень связан 
с восприятием Земли как части Вселенной, а ее биосферы как оболочки планеты, где существует жизнь. 
Социальный — рассматривает природу как условие развития общества, поддержания определенного уровня 
производства, обеспечивающего человеку удовлетворение его потребности. Личностный уровень рассмат
ривает природу как обязательное условие индивидуального развития, активно влияющего на особенности 
психики и физического состояния. В то же время это восприятие базируется на знании экологических законов 
развития и существования природы, ее возможностей к самовосстановлению, устойчивости в рамках изменя
емой экологической ситуации, знании о возможных изменениях. В связи с этим формируются представления 
о допустимых нормах загрязнения окружающей среды.

Профессиональные знания будущего специалиста связаны со знанием детального строения экоси
стем самых различных уровней, их видового состава, связи живых существ с абиотическими факторами, 
с пониманием значимости видового состава флоры и фауны планеты, их охраны и воспроизводства, 
условий использования восполняемых и невосполнимых природных ресурсов, значения включения 
в круговорот в природе новых, синтезируемых человеком веществ, возможности влияния последних на 
развитие экосистем и биосферы в целом.

Чувственное восприятие природы, окружающей среды — признак, который раскрывает возможность раз
вития чувств человека. Он помогает ориентироваться личности в окружающей среде, определять в ней свое место, 
получать объективную информацию обо всем, что окружает человека. На этой основе формируются чувства 
красоты и потребности общения с природой, эстетического бескорыстия в отношении к ней. Именно чувственное 
восприятие окружающей среды позволяет человеку приспосабливаться к ее условиям, правильно избирать ответ
ную реакцию на раздражители и т. п.

Создание человеком искусственных условий для улучшения жизни определяет такой признак отношения 
человека к природе, который включает в себя знание о создании ирригационных систем в аридных областях, об 
осушении болот, уничтожении лесов, акклиматизации животных и растений, урбанизации и т. п. Сюда же относят 
знание последствий таких действий на природу.

Для целостного представления об отношении к природе необходимо диагностировать понимание чело
веком влияния природы на развитие общества. Это связано с тем, что природные условия, особенно на исторически 
ранних этапах, определяли характер природопользования, уровень развитая промышленности, ее характер, богат
ство страны. Природные условия налагают определенный отпечаток и на психологическое развитие человека, 
определяя проявление определенных личностных качеств.

В нашем исследовании мы выделили три уровня сформированности экологической культуры: низкий (инту
итивный), средний (репродуктивный) и высокий (креативный).

Воспользовавшись системой модулей, мы представили содержание показателей, позволяющих определить 
уровень сформированности экологической культуры у учащихся и студентов (табл.).
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Т а б л и ц а  — Показатели сформированности экологической культуры учащихся (студентов) профессиональной школы

Показатели
Уровни

низкий (интуитивный) средний (репродуктивный) высокий (креативный)

Интерес к позна
нию законов при
роды

Знание и соблюде
ние правил поведе
ния в природе

Осознание значи
мости поведения 
для состояния ок
ружающей среды

Способность оцен
ки действий эколо
гической целесооб
разности

Наличие системы 
профессионально 
значимых экологи
ческих знаний, 
умений, навыков

Потребность 
в активной 
деятельности

Практически отсутствует по
требность в получении экознаний

Знания теоретических ос
нов экологии или существуют в 
подсознании (отрывочные, бессис
темные), или вообще отсутствуют. 
Правила поведения в природе не 
соблюдаются

Безразличие к экологиче
ским проблемам современности. 
Мотивационная сфера не развита

Имеют размытые ценно
стные установки. Склонны к непо
следовательности. Жизненная по
зиция пассивна

Экологические знания, 
умения и навыки отсутствуют или 
имеются в зачаточном виде, не 
определяющем возможность про
фессиональной деятельности

Обладают элементарными 
умениями в . экологической дея
тельности, но не способны увидеть 
экологическую проблему. В дейст
виях отсутствует логика, последо
вательность. Наблюдается имита
ция деятельности

Проявляют интерес к 
1 познанию законов природы, если 

рассматриваемая ситуация затра
гивает их личностные запросы. 
Потребность в получении знаний 
не осознается в качестве условия 
развития его как личности

Обладают знаниями основ 
отдельных вопросов экологии, усвои
ли основные термины и поняли. 
Предпринимают попытку системати
зации имеющихся знаний

Не рассматривают значи
мости своего поведения. Мотива
ционная сфера развита слабо

Могут наблюдать, плани
ровать, проводить опыты, оформ
лять результаты, устанавливать 
причинно-следственную связь

Сформированы основные 
умения и навыки. Выполняют 
задания по образцу. Обладают 
элементарной экологической ком
петенцией

Имеют ценностные уста
новки, но, как правило, несерьезно 
относятся к экологическим про
блемам, часто их действия совер
шаются вразрез с декларирован
ными ценностями

Активно проявляют интерес 
к познанию законов природы, в том 
числе с учетом профессиональной 
деятельности

Ориенпфуются в особенно
стях структуры и специфических 
проблемах экологии. Дают обоснова
ние путей устойчивого развития. 
Знания систематизированы

Обладают навыками сборе и 
анализа экоинформации, способны 
сформулировать конкретную эко
проблему. Умеют обосновывать 
этические подходы к решению эко
проблем. Мотивационная сфера 
развита хорошо

Имеют четкие ценностные 
установки, активны в обществен
ной жизни, способны на творче
ское решение экопроблем

Владеют экологически 
важными профессиональными 
знаниями, умениями, навыками. 
Испытывают постоянную потреб
ность в получении экоинформа
ции. Используют знания в про
фессиональной практической дея
тельности

Готовы к участию в обще
ственных экологических акциях

Процесс формирования экологической культуры учащихся и студентов определялся сменой этапов разви
тия педагогической ситуации, каждому из которых соответствовала своя система диагностических условий 
и, в частности, определенный тип экологических действий.

Использование названных показателей позволит, на наш взгляд, выявить наличие и достоверно оценить 
уровень сформированности экологической культуры учащихся и студентов на всех этапах исследования.
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