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Важнейшей проблемой современного высшего образования выступает проблема 

качества обученности и воспитанности студентов. Это относится ко всем направлениям 

профессиональной подготовки, включая и аспект взаимодействия студентов с окружающей 

природной средой, образованию в этой области. Последнее обусловлено необходимостью 

формирования готовности всех людей к установлению оптимальных социально-

экологических отношений, соответствующей компетентности.  

Составной частью процесса определения качества является диагностика  состояния 

обследуемого объекта. Наши исследования позволили выявить сущность и особенности 

одного из  рассматриваемых ее видов.  В общем плане диагностика в области социально-

экологического образования учащейся молодежи предполагает целенаправленное 

определение состояния подготовленности обучающихся к оптимальному взаимодействию с 

природной средой, образованию в области социально-экологических отношений, 

обусловленной педагогическими, психологическими, социальными и социально-

экологическими факторами. Педагогический фактор предполагает сформированность 

необходимых социально-экологических знаний, социально-экологических умений, 

творческого и эмоционально-ценностного отношения к природной среде; общих 

педагогических основ. Психологический фактор означает сформированность знаний и 

умений в области общей и возрастной психологии; ориентированности в вопросах 

психологии отношения к природе (Ясвин В.А., Дерябо С.Д.); поведения и деятельности в 

ней. Социальный фактор предусматривает сформированность знаний, умений, навыков, 

направленных на выявление социальных условий, влияющих на характер взаимодействия 

личности с природной средой; особенностей макро- и микросреды, закладывающей основы 

социально-экологической культуры. Экологический фактор предполагает подготовленность 

студентов к осуществлению оценки качества окружающей среды (мониторинг, контроль, 

моделирование). 

Диагностика обученности студентов в области социально-экологического 

образования учащейся молодежи является комплексной, предполагает наличие научных 

знаний естественных и гуманитарных наук, интегрированных областей науки. К ним в 

данном случае следует отнести: экологию, природопользование, географию, педагогику, 



психологию, социальную экологию; представление о методах исследования этих наук, а 

также специфических методах диагностики. Цели разрабатываемой диагностики- 

педагогические, методика осуществления носит сложный, комплексный характер, 

предполагает использование методов всех необходимых в данном случае наук.  

Объект диагностики – образование студентов в области взаимодействия общества с 

природой в процессе овладения ими избранной специальностью. Предмет диагностики – 

состояние подготовленности студентов к социально-экологическому образованию учащейся 

молодежи. Содержанием диагностики выступают различные аспекты, как собственно 

социально-экологического образования студентов, так и подготовка студентов будущих 

педагогических специальностей к образованию в области социально-экологических 

отношений в условиях образовательных учреждений. В силу этого содержание 

разрабатываемой нами диагностики  включает два основных блока, отличающихся между 

собой конкретным наполнением. 

 Первый блок – основной – включает в себя содержание социально-экологической 

науки и образования школьников в области окружающей среды. Он направлен на 

определение социально-экологических знаний и умений, творческого и эмоционально-

ценностного отношения самих студентов, поскольку расширяет базовую культуру личности 

во взаимоотношениях с природной средой, заложенную в средней школе; укрепляет 

созидательную позицию в социально-экологических взаимодействиях; формирует 

убежденность в необходимости дальнейшей гармонизации социоприродных отношений. 

Компетентность в вопросах социальной экологии позволит студентам формировать 

соответствующие знания в условиях общеобразовательных учреждений. Этому будет 

способствовать и второй компонент основного блока – педагогический, раскрывающий 

основы социально-экологического образования школьников: его целевой, содержательный и 

процессуальный элементы. В связи с чем необходимым выступает определение уровня 

усвоения студентами сущности и содержания этих элементов.  

Другой блок рассматриваемой нами диагностики является вспомогательным  и 

представлен знаниями и умениями в области общей и возрастной психологии, методики 

географии, истории и других частных методик, вопросами экологической педагогики и 

психологии. В этот блок включены и социологические знания, раскрывающие функции 

общества по отношению к природе, в том числе и правовой аспект, а также краеведческие 

знания и умения, отражающие особенности взаимодействия местного населения с 

окружающей их природой. 

Подытоживая, подчеркнем, что диагностика в области социально-экологического 

образования является сложным, многокомпонентным по содержанию процессом 



определения разносторонней готовности учащейся молодежи к взаимодействию со средой, к 

образованию в этой области других слоев населения, к самообразованию. В социально-

экологической диагностике распознаются различные характеристики обучающихся на 

когнитивном, деятельностном и личностном уровнях; определяется отношение социума к 

проблемам взаимодействия общества с природой в глобальном, региональном и локальном 

масштабе; выявляются особенности педагогического процесса, направленного на 

формирование социально-экологической готовности; устанавливаются необходимые 

условия, влияющие на выделенные параметры. Например, определяя готовность студентов к 

социально-экологическому образованию школьников, следует выявить состояние их 

теоретической подготовленности; отношение к природной среде; условия его оптимизации; 

связи с различными компетентными социальными структурами; личную причастность 

каждого студента к практической созидательной деятельности в природе.  

 

 


