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Становление экологической культуры бу-

дущего специалиста в вузе – это сложный и 
многоаспектный процесс. Знание закономерно-
стей этого процесса и принципов, сформулиро-
ванных на их основе, позволяют активизиро-
вать экологическое образование обучающегося 
в высшей школе. Для определения уровня под-
готовленности студента к реализации в своей 
будущей профессиональной деятельности эко-
логических знаний, умений, навыков необхо-
димо определить критерии и уровни подготов-
ленности студента к поиску и реализации путей 
выхода из экологического кризиса. 

Под критериями педагогического процесса, 
направленного на становление экологической 
культуры студента мы понимаем признаки, на 
основании которых осуществляется классифи-
кация и экспертная оценка педагогического 
опыта: повышение эффективности педагогиче-
ского процесса; новизна, новаторство; повыше-
ние качества процесса; открытие новых педаго-
гических фактов и ценностей. Изменения эко-
логической культуры, происходящие у будуще-
го специалиста в период обучения в высшей 
школе, говорят о процессе личностного эколо-
го-профессионального роста и рассматривают-
ся нами как критерии этого развития. Эти из-
менения можно проследить через систему ан-
кетирования, тестирования, опроса, дискуссию, 
анализ особенностей решения каждым студен-

том практических задач, направленности на 
научно-исследовательскую работу. 

Критерии, по которым можно судить об 
уровне подготовленности студента к реализа-
ции в будущей профессиональной деятельно-
сти экологических знаний, умений, навыков как 
детерминант становления его экологического 
сознания, высоконравственных представлений 
на основе его саморазвития, позволяют перейти 
к опытно-экспериментальному подтверждению 
достоверности применяемых педагогических 
условий. 

Полное представление о результативности 
использования различных педагогических ме-
тодов дает определение состояния уровня раз-
вития экологической культуры студента на на-
чальном этапе ее становления в вузе. Для этого 
необходимо использовать определенные мето-
ды исследования: 

- наблюдение за процессом становления 
экологической культуры студентов технологи-
ческого ВУЗа; 

- анкетирование и беседы со студентами с 
целью получения определений по следующим 
феноменам: «экологическое сознание», «эколо-
гическое поведение», «экологическая культу-
ра», «личностный эколого-профессиональный 
рост», что позволяет составить представление о 
правильности понимания этих явлений; 



 

 

- опрос обучающихся о мотивации станов-
ления экологической культуры и личностного 
эколого-профессионального роста; 

- изучение учебно-методической докумен-
тации на кафедрах, организующих экологиче-
ское образование. 

Рассмотрим более подробно анализ опро-
сов, позволяющих оценить сформированность 
восприятия студентами основных понятий. 

Так как респонденты имели различный 
уровень начальных экологических представле-
ний, то при определении понятия «экологиче-
ская культура», ими были использованы не 
только предметные знания, но и знания, полу-
ченные при изучении различных гуманитарных 
дисциплин. В результате 63% дали полное оп-
ределение понятия, а 37% смогли сформулиро-
вать лишь некоторые отличительные признаки. 
Таким образом, можно отметить, что большин-
ство респондентов имеют достаточно высокое 
представление о том, что экологическая куль-
тура это экологическое сознание и экологиче-
ское поведение. 

На вопрос о важности экологической куль-
туры как личностного образования каждый оп-
рошенный мог указать 2-3 качества или спо-
собности личности, развитию которых способ-
ствует высокий уровень экологической культу-
ры. 

Были получены следующие результаты ан-
кетирования: 45% считают, что высокий уро-
вень экологической культуры способствует 
развитию профессиональных способностей; 
15,7% – развитию организаторских способно-
стей; 30,6% – развитию эмоционально-
чувственной сферы; 37,6% – развитию творче-
ских способностей; 24,2% – является качест-
вом, характеризующим интеллигентность и ци-
вилизованность. 

Следовательно, экологическая культура, 
которой обладает студент в рамках высшей 
школы, воспринимается им как необходимость 
для личностной творческой реализации в про-
фессиональной сфере, помогает становлению 
готовности решать проблемы устойчивого эко-
логического развития, способствует его на-
правленности на деятельность в эколого-про-
фессиональной сфере. 

Далее, при определении понимания студен-
том вуза феноменов «экологическое сознание» 
и «экологическое поведение» как составляю-

щие экологической культуры, полное опреде-
ление этим понятиям дают 63,5%, затрудняют-
ся ответить 12,3%, частично характеризуют эти 
понятия 24,2%. Можно сделать вывод, что все 
опрошенные осознают значимость основного 
смысла этих феноменов и необходимость обла-
дания экологическими знаниями и представле-
ниями, которые в дальнейшем помогут им в 
становлении экологического сознания и приро-
доохранной деятельности. 

Анализируя ответы респондентов на во-
прос о «личностном эколого-профессиональ-
ном росте» мы определили следующие резуль-
таты. Достаточно полное понимание этого фе-
номена показали 67,4% опрошенных, отметили 
часть критериев, характеризующих это понятие 
17,2%, затруднялись дать определение 18,4%. 
Это сравнительно неплохой результат, который 
говорит о том, что респонденты осознают не-
обходимость личностного развития и профес-
сионального становления. Понимание сущно-
сти личностного эколого-профессионального 
роста это необходимый фактор при создании 
педагогических условий для саморазвития лич-
ности и становления экологической культуры 
будущего специалиста. 

В результате проведенного анализа пони-
мания студентами основных феноменов иссле-
дования получены следующие результаты: 

- у большинства опрошенных отмечается 
достаточно правильное представление об ос-
новных понятиях, т. к. сегодня в средствах мас-
совой информации и в системе образования 
уделяется достаточно повышенное внимание 
экологическому просвещению населения; 

-  несмотря на то, что будущие специали-
сты, обучающиеся в системе непрерывного 
экологического образования в высшей школе, 
осознают необходимость становления экологи-
ческой культуры и воспринимают ответствен-
ность за результаты собственного эколого-
профессионального роста, не видят своей от-
ветственности за управленческие решения, ко-
торые они будут принимать в будущем. 

Следующим этапом опытно-эксперимен-
тального исследования стало определение мо-
тивационно-ценностной ориентации будущих 
специалистов. Вопрос о причинах, побуждаю-
щих человека заниматься личностным развити-
ем, был разделен на две части с уточнением 
конкретного развития, а именно личностное 



 

 

развитие и личностный эколого-профессио-
нальный рост. Были получены следующие ре-
зультаты: личностное развитие человека по 
причине стремления развить профессиональ-
ные способности отметили 33,6% студентов; 
развитие организаторских способностей – 
19,7%; желание развить эмоционально-
чувственную сферу – 29,7%; стремление раз-
вить у себя способность к творчеству – 73,4%; 
желание развить такое индивидуальное качест-
во личности как интеллигентность, цивилизо-
ванность – 57,6%. 

Следовательно, личностное развитие сту-
дентами воспринимается как индивидуальное 
качество, которое позволяет достичь высоких 
успехов в реализации профессиональных пла-
нов. Иначе, успех в процессе становления эко-
логической культуры достигается при создании 
определенных условий для раскрытия личност-
ного потенциала. 

По мнению респондентов личностным эко-
лого-профессиональным ростом (вторая часть 
вопроса), человек может заниматься по ряду 
следующих причин: стремление развивать 
профессиональные способности отметили 
90,1% студентов; стремление развить организа-
торские способности – 8,6%; желание развить 
эмоционально-чувственную сферу – 33,7%; 
стремление развить у себя способность к твор-
честву -32,6%; желание развить такое индиви-
дуальное качество личности как интеллигент-
ность, цивилизованность – 11,2%. Процентное 
соотношение ответов говорит о том, что основ-
ной мотив личностного эколого-профессио-
нального роста будущего специалиста связан с 
его стремлением реализоваться в качестве про-
фессионала. Именно перевод экологических 
проблем в личностно и профессионально зна-
чимые помогает становлению личности в каче-
стве экологически культурной и, несомненно, 
влияет на эколого-профессиональный рост. 

При определении мотивов, по которым 
студент приходит к становлению экологиче-
ской культуры, личностному эколого-
профессиональному росту, были получены 
следующие результаты. По мнению 32,7% сту-
дентов, становление экологической культуры 
определено стремлением развить свои профес-
сиональные способности; желанием повысить 
организаторские способности – 6,2%; желанием 
развить эмоционально-чувственную сферу – 

54,6%; стремлением развить способность к 
творчеству – 34,9%; стремлением развить ин-
теллигентность, цивилизованность – 52,1%. 

По мнению студентов, основными причи-
нами личностного эколого-профессионального 
роста, являются: стремление развить свои про-
фессиональные способности – 71,3%; организа-
торские способности – 48,2%; эмоционально-
чувственную сфера – 32,6%; способность к 
творчеству – 21,4%; индивидуальное качество – 
59,2%. Напрашивается вывод о том, что причи-
ны, по которым необходимо повышать уровень 
экологической культуры на прямую связаны с 
совершенствованием общекультурных, лично-
стных качеств будущего специалиста.  

Не менее важный вопрос о том, что побуж-
дает человека заниматься проблемами эколо-
гии. Были получены следующие ответы: 16,7% 
студентов связали причину с экономической 
заинтересованностью; 32,8% обозначили при-
чину в опасности и последствиях экологиче-
ской катастрофы; 24,6% респондентов опреде-
лило, необходимость наличие структур, кото-
рая организующих экологическое действие; 
13,2% студентов обозначили необходимость 
высокого уровня экологической культуры; 
14,7% анкетируемых определили основным 
фактором сохранение биоразнообразия. 

Для определения уровня экологической 
культуры будущего специалиста целесообразно 
использовать на каждом этапе определенные 
методики оценивания, позволяющие устано-
вить состояние того или иного качества рес-
пондента. 

Первый критерий это эколого-професси-
ональная мотивация, позволяющий оценить 
уровень экологической культуры студента, ос-
нован на обработке результатов бесед, анкети-
рования, опросов, творческих работ. 

Второй критерий, определяющий наличие 
развития у студента эмоционально-психоло-
гической сферы, включает в себя основные ме-
тоды педисследования, а именно: наблюдение 
за процессом становления экологической куль-
туры у студентов вуза; опрос, беседы, анкети-
рование, оценка творческих работ студентов 
(анализ, составленных будущими специали-
стом обзоров периодической печати по про-
блемам экологии, анализ рефератов, обработка 
результатов участия студентов в экологических 
тренинге пр.). 



 

 

В результате обработки результатов иссле-
дования можно выявить количественную и ка-
чественную характеристику работ, отношение 
обучающегося к природе, признание будущим 
специалистом ценности природы.  

Третий критерий – это уровень развития 
экологических знаний, представлений. При 
этом используется контрольный опрос перед 
началом чтения каждой лекции; оценивается 
участие и выполнение заданий на практических 
занятиях; оцениваются результаты защит лабо-
раторных работ, выполнения рефератов, курсо-
вых работ, дипломных проектов; проводится 
тестирование знаний. 

Четвертый критерий – это участие студен-
тов в экологической деятельности. Обработка 
результатов ведется по итогам собеседования, 
анкетирования, учета участников экологиче-
ских мероприятий, анализа реальных курсовых, 
дипломных проектов, посвященных решению 
экологических проблем, регистрации участни-
ков научных исследований по проблемам эко-
логии. При этом учету подлежат не только ра-
боты и студенты, которые занимаются пробле-
мами охраны окружающей среды, но и пробле-
мами рационального природопользования. 

Пятый критерий определяет направлен-
ность на саморазвитие, эколого-професси-
ональный рост. Он оценивается путем обработ-
ки результатов опросов, бесед, творческих, на-
учных, учебных работ, анкетирования. 

Описав состояние представлений у студен-
тов об основных понятиях нашего исследова-
ния, определив мотивационно-ценностные ас-
пекты экологического образования, обозначив 
и описав методы, по которым исследуется ста-
новление экологической культуры будущего 
специалиста можно сделать следующий вывод.  

Анализ сложившейся педагогической си-
туации показал, что студенты вполне адекватно 
понимают основные явления, лежащие в осно-
ве исследуемой проблемы. Однако, отмечая в 
качестве личностного образования экологиче-
скую культуру, т.е. осознавая роль экологиче-
ской культуры для собственного эколого-
профессионального роста, развития ответст-
венности за принимаемые решения, они не го-
товы брать ответственность за действия других 
людей, которые будут им подчиняться в буду-
щей профессиональной деятельности. У сту-
дентов имеется начальный уровень экологиче-
ских знаний, представлений; недостаточно, но 
все-таки развита эмоционально-чувственная 
сфера; невысока мотивация эколого-професси-
онального развития и направленности на само-
развитие. Это связано с тем, что экологическое 
образование в высшей школе включено в сис-
тему непрерывного экологического образова-
ния населения, но не имеет четко обозначенной 
направленности на развитие будущего специа-
листа. Поэтому для повышения эффективности 
процесса становления экологической культуры 
студента необходимо использовать потенциал 
непрерывности образования, активные методы, 
новые принципы организации процесса разви-
тия личности. 

Повышение уровня экологической культу-
ры студента вуза – это сложная задача, при ре-
шении которой борьба идет за каждого студен-
та и вместе с самим студентом. Эта работа тем 
эффективнее, чем больше внимания уделяется 
индивидуальным особенностям личности обу-
чающегося, чем больше студент ориентирован 
на гуманизацию и экологизацию высшего обра-
зования, чем активнее используется потенциал 
личностного роста в контексте саморазвития, 
самообразования, самореализации. 

 


