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УДК 378.1gf : i/
Г.М. МУСТАФИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Эффективность реализации разработанной нами модели формирования 
экологической компетентности студентов энергетических специальностей в 
учебном процессе профессионального обучения [ 1 ] была проверена в ходе 
формирующего эксперимента, при этом была отслежена динамика развития 
компетенций экологической компетентности будущих специалистов. 
Цель эксперимента заключалась в проверке результативности развития 
и формирования мотивационного, гностического, организационно
процессуального и диверсификационного компонентов экологической 
компетентности студентов энергетических специальностей [2]. В процессе 
изучения профилирующих дисциплин обязательного компонента и 
каталога элективных дисциплин рабочих учебных планов энергетических 
специальностей были реализованы следующие педагогические условия:

- междисциплинарные связи;
- экологизация дисциплин;
- непрерывность формирования экологической компетентности;
т использование проблемных и активных методов обучения в учебном

процессе;
- организация учебного процесса на основе разработанной модели

формирования экологической компетентности;
- использование личностно-деятельностного и системного подходов в

организации учебного процесса.



54 ISSN 1811-1831. Вестник ПГУ

Процесс развития и формирования экологической компетентности 
студентов в профессиональной подготовке инженеров-энергетиков 
является объектом исследования, предметом исследования -  экологическая 
компетентность как составляющая профессиональной компетентности.

В таблице 1 приведены результаты формирующего эксперимента 
(промежуточного «среза»).

Таблица 1
Результаты формирующего эксперимента

по уровню сформированности компонентов экологической 
компетентности студентов (промежуточный «срез»)

Компоненты
экологической

компетентности

Уровни сформированности 
экологической компетентности (%)

Низкий Средний Высокий
Экспертная Само Экспертная

Мотивационный 

Г ностический

оцаиса

32,13

оцшка

30,67

оценка

42,84

28,13 31,07 46,88

Организационно- 
роцессуальный 35,7

[Диверсификацион 

Среднее значение
распределения по 
уровням

48,7

36,49 36,96

49,98

Само- Экспертная Само
оценка оценка оценка

43,6 25,03 25,73

45,7 24,99 23,23

14,32

41,68

45,35

43,4 8,32

45,8 18,16 17,24

Сравнивая результаты экспертной оценки формирующего (таблица 1) и 
констатирующего (таблица 2) экспериментов, можно сделать следующие выводы:

- высокий уровень сформированности мотивационного компонента 
увеличился на 10,7%, при этом низкий уровень уменьшился на 21,4%, 
средний уровень возрос на 10,71%*

- высокий уровень сформированности гностического компонента возрос 
на 9,4%, средний уровень увеличился на 9,4%, низкий сократился на 18,8%;

- низкий уровень сформированности организационно-процессуального
компонента сократился на 21,48% при росте среднего и высокого уровней 
соответственно на 14,28% и 7,14%;

- увеличение высокого (на 8,32%) и среднего (на 12,53%) уровней
развития диверсификационного компонента сопровождалось значительным 
сокращением низкого уровня (на 20,9%).
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Т аблица 2
Результаты констатирующего эксперимента

по уровню сформированности компонентов экологической
компетентности студентов (исходный «срез»)

Компоненты
экологической

компетентности

Уровни сформированности экологической компетентности (%)

Низкий Средний Высокий

Экспертная
оценка

Само
оценка

Экспертная
оценка

Само
оценка

Экспертная
оценка

Само
оценка

Мотивационный 53,55 55,13 32,13 33,54 14,32 11,33

Гностический 46,88 44,5 37,5 38,8 15,62 16,7

(Организационно-
процессуальный 57,12 58,9 35,7 34,3 7,18 6,8

Диверсифика-
ционный 70,85 68,3 29,15 31,7 0 0

Среднее 
значение 
распределения 
по уровням

57,1 56,7 33,62 34,59 9,28 8,71

Низкий балл получен по показателю наличия сформировавшейся 
устойчивой потребности в знаниях методов и средств проведения 
экологической экспертизы, мониторинга; энерго- и ресурсосбережения 
и по показателю наличия сформировавшейся устойчивой потребности в 
знаниях современного состояния активных и пассивных форм обеспечения 
экологической безопасности в передовых странах мотивационного 
компонента; частично по показателю наличия и сформированности устойчивой 
потребности к самообразованию, самосовершенствованию, повышении 
квалификации и самореализации в вопросах обеспечения нормативных 
требований экологической безопасности в энергетической отрасли [3].

Средние значения баллов получены по показателям мотивационного
компонента:

- наличие сформировавшейся устойчивой потребности в знаниях 
законодательных, нормативно-методических документов в области
обеспечения экологической безопасности;

- развитые активная гражданская позиция и ответственность в решении 
природоохранных проблем и рационального природопользования;

- уверенность в достижении поставленных целей в сфере формирования 
и постоянного совершенствования экологической компетентности при 
осуществлении профессиональной деятельности.
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Высокий уровень оценки соответствует следующим показателям

мотивационного компонента:
- осознание личной и общественной значимости экологической

компетентности как одной из важных составляющих профессионализма 
специалиста для обеспечения устойчивого развития экономики;

- частично по показателю наличия и сформированное™ устойчивой 
потребности к самообразованию, самосовершенствованию, повышении 
квалификации и самореализации в вопросах обеспечения нормативных 
требований экологической безопасности в энергетической отрасли.

По результатам экспертной оценки показатели гностического 
компонента распределись следующим образом:

а) средний уровень:
- наличие знаний по основным современным формам осуществления 

активной природоохранной защиты в отрасли;
- способность приобретать общепрофессиональные экологизированные

знания;
- независимость суждений;
- частично по показателю знаний современных механизмов 

экологического регулирования при использовании мер организационно
экономического направления;

б) высокий уровень:
- наличие знаний нормативных, организационно-методических и 

правовых документов, относящихся к осуществлению профессиональной 
деятельности в рамках устойчивого развития;

- способность разрабатывать организационно-методическую 
документацию разных направлений природоохранной деятельности;

в) низкий уровень: . |
- способность актуализировать знания и отказаться от устоявшихся мнений;
- способность синтезировать, классифицировать и обобщать знания; 

креативность мышления;
- частично по показателю знаний современных механизмов 

экологического регулирования при использовании мер организационно
экономического направления. , Щ

Экспертная оценка показателей сформированности организационно- 
процессуального компонента экологической компетентности студентов 
по результатам формирующего эксперимента распределилась следующим 
образом:

а) средний уровень:
- навыки по проведению экологической экспертизы и мониторинга;
- навыки внедрения в производство активных и пассивных природоохранных 

мероприятий, системы экологического менеджмента на предприятии;
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- умение осуществлять производственные отношения с учетом 
техническо-экономических, экологических и человеческих факторов;

- навыки самообразования, повышения своей квалификации (частично);
б) высокий уровень:
- умение разрабатывать и внедрять нормативно-методическую 

документацию по выработке мероприятий по сокращению и устранению 
ущербов, приносимых окружающей среде предприятиями отрасли с точки 
зрения единства биосферы и биосоциальной природы человека;

в) низкий уровень:
- навыки самообразования, повышения своей квалификации (частично);
- умение использовать различные организационно-управленческие 

и стимулирующие меры для осуществления технологического процесса 
с учетом требований охраны природной среды и рационального 
природопользования;

- навыки организации и проведения курсов с работниками различных 
структурных подразделений предприятия по вопросам осуществления 
профессиональной деятельности с учетом требований экологической 
безопасности.

Показатели сформированности диверсификационного компонента
экологической

а) высокий уровень:
- способность выбора соответствующего оптимального

документа)
I (частично)

б) средний уровень:
решения

- способность и потребность к постоянному изучению и анализу
состояния научно-практических исследований проблем обеспечения 
экологической безопасности в развитых странах и передовых организациях

путей
профессиональных проблем в области природоохранной деятельности;

- способность выбора соответствующего оптимального законодательного, 
нормативно-методического документа для решения проблем обеспечения 
экологической безопасности (частично);

в) низкий уровень:
- способность определения критериев оптимального решения проблемы;
- способность выбора оптимального варианта активной и пассивной 

форм осуществления экологической защиты окружающей среды в 
зависимости от конкретных технико-экономических условий, типа 
предприятия и требований по уровню обеспечения экологической защиты;

- способность выбора оптимального источника энергии и ресурсов.



Следовательно, полученные в ходе промежуточного «среза» результаты 
наглядно подтвердили эффективность реализации разработанной нами 
модели образовательного процесса по формированию экологической 
компетентности студентов энергетических специальностей (таблица 1). 
Положительные результаты экспериментов послужили основаниям для 
дальнейшего совершенствования разработанной нами педагогической 
модели и реализации её для формирования экологических компетенций 
студентов энергетического факультета [4].

С использованием методики диагностики экологической компетентности 
студентов, разработанной Жариковым Е.С. [5], был проведен и контрольный 
эксперимент (итоговый «срез»), результаты которого приведены в таблице 3.
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Средний Высокий
Экспертная Само

оценка оценкаоценка оценка оценка

Таблица 3
Результаты контрольного эксперимента 

по уровню сформированности компонентов экологической
компетентности студентов (итоговый «срез»)

Компоненты
экологической

компетентности

Уровни сформированности экологической компетентности (%)
Низкий

Экспертная Само- Экспертная Само
оценка

отивационныи

ностическии
организационно- 
оцессуальный
версификацион.

реднее значение 
^распределения по 
[уровням

22,58

Высокий уровень оценки сформированности мотивационного компонента 
вырос и получен по более чем двум показателям, низкий уровень сократился до 
одного показателя. По степени сформированности гностического компонента 
результаты итогового (контрольного) эксперимента показывают, что по 
сравнению с промежуточным «срезом» (два показателя) высокий уровень оценки 
получен по трем показателям, низкий уровень отмечен по одному из восьми 
показателей. Вырос на один показатель высокий уровень сформированности 
организационно-процессуального компонента при уменьшении низкого уровня 
на один показатель. Если в исходном эксперименте преобладал низкий уровень 
сформированности диверсификационного компонента (71 %), то по результатам 
контрольного эксперимента преобладает средний уровень -  48,3%. При этом 
высокий уровень оценки этого компонента вырос от 0 до 24,7%.



Результаты, полученные при сравнении результатов формирующего и 
контрольного экспериментов, также свидетельствуют, что разработанная 
модель формирования экологической компетентности является эффективной. 
Итоги сравнения результатов промежуточного и итогового «срезов» 
заключаются в следующем (экспертная оценка):

- высокий уровень сформированности мотивационного компонента 
возрос на 7,14% при уменьшении низкого уровня на 14,28%;

- увеличение высокого уровня сформированности гностического 
компонента на 9,38% сопровождалось снижением низкого уровня на 6,25%;

- уменьшение низкого уровня сформированности организационно
процессуального компонента на 14,28% произошло на фоне увеличения 
высокого уровня на 10,71 %;

- высокий уровень сформированности диверсификационного компонента 
увеличился на 16,6% и составил 24,9% против 0% в констатирующем 
эксперименте, низкий уровень сократился на 20,83%.

Результаты самооценки, полученные в ходе формирующего и 
контрольного экспериментов, приведенные в таблицах 1, 3, подтверждают 
динамику позитивного развития уровней сформированности компонентов 
экологической компетентности.

Изменение среднего значения распределения студентов по уровням 
сформированности экологической компетентности, полученные в результате 
констатирующего (исходный «срез»), формирующего (промежуточный 
«срез») и контрольного (итоговый «срез») экспериментов, также говорят
о положительной тенденции изменения этого вида компетентности 
специалистов.

Данные экспериментов, приведенные в таблицах 1,2,3 свидетельствуют 
в пользу того, что в результате созданных педагогических условий и 
реализации разработанной педагогической модели по формированию 
экологической компетентности прослеживается положительная динамика 
повышения уровня сформированности исследуемого вида профессиональной 
компетентности студентов энергетических специальностей.

В среднем высокий уровень по результатам экспертной оценки за годы 
внедрения разработанной педагогической модели возрос на 19,84%, низкий 
сократился до 22,6% против 57,1% в начале исследования. Итоги самооценки 
следующие: высокий уровень увеличился на 20% (от 8,7% до 28,7), низкии 
уровень составил 23,37% против 56,7% в исходном «срезе». Средний уровень 
сформированности экологической компетентности студентов энергетических 
специальностей составляет 48,3% (экспертная оценка) и 47,9% (самооценка).

С целью установления факта достоверности полученных в ходе 
экспериментов результатов был применен критерий Стьюдента, 
используемый при статистической обработке экспериментальных данных [6].

серия ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ. 2011. №4 59



60 ISSN 1811-1831. Вестник ПГУ

Для этого по средним значениям распределения студентов по уровням 
сформированности экологической компетентности до (исходный «срез») 
и после (итоговый «срез») проведения нашей исследовательской работы 
рассчитываем так называемый в статистике «хи-квадрат критерий» jr  по 
следующей формуле:

... Л

(1)

где Рк -  частота результатов наблюдений до начала исследований 
(данные исходного «среза»);

Vk -  частота результатов наблюдений по окончанию исследовательской 
работы (итоговый «срез»);

m -  число групп результатов наблюдении.
Из данных таблиц 1, 3 следует, что переменная величина Р по итогам 

экспертной оценки принимает значения 57,1%, 33,62%, 9,28%. Переменной 
величине Vk соответствуют значения 22,58%, 48,3%, 29,12%, при этом первые 
числа соответствуют низкому уровню сформированности, вторые -  среднему 
уровню, третьи -  высокому уровню.

При подстановке вышеприведенных чисел в формулу (1) получаем, что 
критерий ус равен значению 75, что превышает табличное значение критерия 
Г  13,82, соответствующее двум степеням свободы ( т  -  1= 3 -  1= 2)

Вычисления по формуле (1) критерия УС по данным самооценки дают 
результат, равный 70,61, что также больше табличного значения критерия 
Г  13,82 при вероятности допустимой ошибки меньше 10'3.

Определенные по формуле (1) «хи-квадрат критерии» г  промежуточного 
и констатирующего экспериментов равны 20,03 для экспертной оценки, 18,85 
по результатам самооценки, что также больше порогового значения 13,82.

Таким образом, достоверность эффективности применения разработанной 
компетентностной модели образовательного процесса по формированию
экологической компетентности студентов получила свое подтверждев
эксперимента наглядно установлена позитивная динамика роста мотивационного
гностического, организационно-процессуального и диверсификационного 
компонентов экологической компетентности будущих специалистов 
энергетической отрасли экономики через педагогическую систему реализации 
модели формирования экологической компетентности студентов энергетических 
специальностей в процессе изучения профилирующих дисциплин.
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Г.М. МУСТАФИНА
ЭНЕРГЕТИКА МАМАНДЫРЫНЫЦ СТУДЕНТТЕР1НЩ  

ЭКОЛОГИЯЛЬЩ Б1Л1МДЕР1Н КАЛЫПТАСТЫРУЫН ЗЕРТТЕУ 
БОЙЫНША Т0Ж1РИБЕЛ1-ЭКСПЕРИМЕНТТ1К ЖУМЫСТАРЫНЬЩ 
КОРЫТЫНДЫСЫ

G.M. MUSTAPHINA
RESULTS OF PILOT TESTING IN THE RESEARCH OF ECOLOGICAL 

COMPETENCE FORMATION WITH POWER ENGINEERING STUDENTS

Тушндеме
М ак,алада эн ер гет и к а  м а м а н д ы гы н ы ц  ст уд ен т т ер iu iц 

экологиялык, бш м дерт щ  компоненттерЫ Dtcemindipy децгейлерт  
аныцтау бойынша бацылау ж эне цалыптастыру эксперименттершщ
цорытындылары келт1р1лген.

Resume
The article brings results o f forming and pilot experiment designed 

fo r determination o f ecological competence with students majoring in 
power engineering.


