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Рассмотрены цель и задачи экологического образования для устойчивого развития (ЭОУР). Проанали-
зированы этапы и условия формирования экологической компетентности. Показано, что системно-деятель-
ностный подход в основе ФГОС-2012 направлен на активизацию учебно-познавательной деятельности уча-
щихся. ЭОУР реализуется на метапредметной основе интеграции естественных, социальных и технических 
учебных дисциплин. Рассмотрены возможности проектного обучения для познавательного и творческого 
развития личности. Экологическая проектная деятельность предполагает большую вариативность тем, ме-
тодов и исследуемых проблем, при этом учитывается практическая значимость результатов для снижения 
экологического риска. Всероссийская экологическая олимпиада школьников служит федеральной образо-
вательной площадкой, охватывающей учащихся 8–11 классов и их наставников. Проектный тур является 
наиболее значимым соревнованием. Рассмотрены действующие критерии и предложена их оптимизация 
для экспертной оценки проектов и сообщений по их защите. Предложено ввести позиции: личный вклад 
автора, этика цитирования, статистическая обработка результатов. На основе многолетнего опыта проведе-
ния региональной экологической олимпиады школьников в Нижегородской области показана важная роль 
центров дополнительного образования школьников, их сотрудничества с вузами и общественными эколо-
гическими организациями в экологическом образовании и подготовке активных и талантливых участников 
Всероссийского олимпиадного движения. В заключении выделены положительные результаты олимпиад 
и сформулированы рекомендации для оптимизации исследовательской проектной деятельности школьников 
для развития ЭОУР.
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Актуальной общемировой проблемой 
экологического образования является фор-
мирование системы знаний, ценностей, 
навыков и мотиваций для личного участия 
в решении экологических проблем. Целью 
современного экологического образова-
ния признано формирование экологиче-
ской компетентности и экоцентрического 

мировоззрения (экологического сознания), 
основанного на представлении единства 
человека и природы и гармонизации их вза-
имоотношений [1, 5, 13, 14].

В 2005 г. Европейская экономическая 
комиссия ООН приняла Стратегию обра-
зования в интересах устойчивого развития, 
декларирующую переход от репродуктив-
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ной передачи знаний и навыков, необхо-
димых для существования в современном 
обществе, к готовности действовать и жить 
в быстро меняющихся условиях, участво-
вать в планировании социального развития, 
учиться предвидеть последствия предпри-
нимаемых действий [1, 5]. Пути реализации 
этой международной стратегии широко об-
суждались в профессиональном педагоги-
ческом сообществе РАО, что привело к вы-
работке общей концепции современного 
экологического образования в интересах 
устойчивого развития (ЭОУР) [6, 7].

К задачам ЭОУР относятся: развитие 
мотивации учащихся к изучению и сохране-
нию окружающей среды, к осознанию своей 
роли в улучшении будущего мира, понима-
нию взаимосвязей между природой, обще-
ством и экономикой; приобретению опыта 
улучшения состояния окружающей среды 
в коллективном сотрудничестве. Предусма-
тривается развитие таких личностных ка-
честв, как самооценка, эмпатия, ответствен-
ность, целеустремленность; формирование 
надпредметных умений: оценка изменений, 
принятие решений, предвидение послед-
ствий [21].

В ЭОУР предлагаются три содержа-
тельных направления: экология природных 
систем («учусь экологически мыслить»); 
экология человека («учусь управлять со-
бой» – экологическая этика); социальная 
экология («учусь действовать» – экологиче-
ские проекты) [4]. Конечной целью ЭОУР 
является формирование экологической 
культуры – системы приложения и преум-
ножения экологических знаний и умений 
в процессе жизнедеятельности [1]. 

Системообразующим ядром ЭОУР явля-
ется экологическая компетентность – по-
тенциал и опыт личности в осуществлении 
природосбережения. Она включает в себя 
аналитические, диагностические, прогно-
стические, проективные, рефлексивные 
способности для поэтапного решения эко-
логических проблем:
 исследование ситуации, выявление 

проблем, анализ их причин и последствий;
 диагностика состояния социо-эколого-

экономических систем и экологического риска;
 моделирование природно-антропо-

генных систем, экологических связей, про-
цессов;
 проектирование, планирование, прогно-

зирование и оценка результатов деятельности 
(в том числе и собственных действий) [5].

Государственная политика в области 
образования декларирует социоэкологиче-
ские принципы: свободного развития лич-
ности, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе 
и окружающей среде, рационального при-
родопользования [17]. Основные аспекты 
ЭОУР учтены в требованиях ФГОС-2012 
[16]. Методологической основой стандарта 
является компетентностный системно-дея-
тельностный подход, направленный на ак-
тивизацию учебно-познавательной деятель-
ности учащихся. 

Итогом полного среднего образования 
должны явиться следующие качества лич-
ности выпускника, необходимые для фор-
мирования экологической компетентности: 
 любовь к родному краю и граждан-

ский патриотизм;
 социальная активность, коммуника-

бельность, осознание себя личностью;
 креативность и критическое мышле-

ние для активного познания мира;
 понимание ценности образования 

и науки, труда и творчества;
 мотивированность на образование, 

самообразование, творчество и инновации;
 владение основами научных методов 

познания окружающего мира;
 способность к учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности;
 ведение и пропаганда здорового, без-

опасного и экологически сообразного обра-
за жизни.

Личностные качества активно развива-
ются в процессе выполнения школьниками 
учебно-исследовательских экологических 
проектов. Метапредметный характер эколо-
гии как науки и социокультурной практики 
дает возможность широкого выбора эколо-
гических проблем и объектов исследования, 
что позволяет учащимся определить интере-
сующую их тему, проявить инициативность 
и социальную активность при планирова-
нии, выполнении, обсуждении и реализации 
полученных результатов работы. 

Среди ведущих требований к примене-
нию метода проектного обучения выделяют:
 наличие значимой проблемы, требу-

ющей исследований, поиска решений;
 практическая, познавательная, личност-

ная и социальная значимость результатов;
 самостоятельная творческая деятель-

ность учащихся;
 стадийность выполнения [15, 18].
Работа над проектом включает три ос-

новных этапа: 
1) концептуальный (выдвижение пробле-

мы, ее актуализация, определение темы, цели 
и задач, выдвижение рабочей гипотезы); 

2) деятельностный (составление плана 
работы, выбор методов и инструментария, 
сбор материала, оформление и анализ ре-
зультатов, их презентация, формулирование 
выводов); 
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3) рефлексивный (самоанализ, возвра-

щение к проблемным вопросам, внесение 
корректив, выдвижение новых проблем) 
[8, 18, 19].

Проект предполагает не просто оты-
скание новых решений проблем, но имеет 
цель – развитие творческих способностей. 
При этом учащиеся становятся творче-
скими соработниками, учатся выдвигать 
и отстаивать свои идеи, оценивать резуль-
таты, проводить работу над ошибками 

и на основе приобретенного опыта при-
нимать грамотные решения. В результа-
те развиваются коммуникативные и про-
фессиональные компетенции, происходит 
личностный рост [3, 8, 20].

Мотивацией выполнения исследова-
тельских проектов для учащихся является 
соревновательное участие в разнообразных 
муниципальных, региональных и федераль-
ных экологических олимпиадах, конкурсах 
проектов, конференциях НОУ [2, 10, 12, 22]. 

Таблица 1
Критерии для экспертной оценки экологических проектов участников 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии

Действующие критерии [11] Предлагаемые критерии

1. Обоснованность темы проекта – целесоо-
бразность аргументов, подтверждающих актуаль-
ность темы проекта

Обоснованность темы проекта – целесообраз-
ность аргументов, подтверждающих актуальность 
темы проекта

2. Конкретность, ясность формулировки цели, 
задач, их соответствие теме проекта

Конкретность, ясность формулировки цели, 
задач, соответствие их теме проекта, формули-
рование рабочей гипотезы

3. Теоретическая значимость обзора литерату-
ры – представлена и обоснована модель объекта, 
показаны её недостатки

Полнота обзора литературы – представлена 
и обоснована модель объекта, проработаны со-
временные публикации, раскрывающие проблему 
и пути её решения

4. Значимость работы для оценки возможного 
экологического риска в рассматриваемой об-
ласти

Этика цитирования – цитируемые источники 
информации отражены в нумерованных ссылках 
и библиографическом списке

5. Обоснованность методик доказана логиче-
ски и/или ссылкой на авторитеты и/или приве-
дением фактов

Значимость работы для оценки экологического 
состояния объекта и факторов экологического 
риска в рассматриваемой области

6. Доступность методик для самостоятельного 
выполнения автором проекта 

Обоснованность и доступность методик для 
самостоятельного выполнения учащимися 

7. Логичность и обоснованность эксперимента 
(наблюдения), обусловленность логикой изучения 
объекта

Оформление работы (соответствие требованиям 
оформления)

8. Наглядность (многообразие способов) пред-
ставления результатов – графики, гистограм-
мы, схемы, фото

Логичность и корректность эксперимента (на-
блюдения), использование методов математиче-
ской статистики для анализа результатов

9. Дискуссионность (полемичность) обсуж-
дения полученных результатов с разных точек 
зрения, позиций

Личный вклад автора (коллектива авторов) 
в выполнение проекта

10. Оригинальность позиции автора – наличие 
собственной позиции (точки зрения) на полу-
ченные результаты

Наглядность представления результатов – раз-
нообразие типов иллюстраций, их уместность 
и качество выполнения

11. Соответствие содержания выводов содер-
жанию цели и задач; оценивание выдвинутой 
гипотезы

Полнота обсуждения и адекватность оценки 
полученных результатов, сравнение результатов 
с публикациями других авторов

12. Конкретность выводов и уровень обобще-
ния – отсутствие рассуждений, частностей, общих 
мест, ссылок на других

Оригинальность позиции автора – наличие 
собственной оценки полученных результатов

13. Значимость работы для снижения возмож-
ного экологического риска в рассматриваемой 
области

Конкретность выводов, их соответствие цели, 
задачам и полученным результатам; оценивание 
рабочей гипотезы
Значимость результатов для снижения экологи-
ческого риска (решения проблемы)



5000

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES
Всероссийская олимпиада школьни-

ков по экологии представляет собой феде-
ральную образовательную площадку, ох-
ватывающую учащихся 8–11 классов и их 
наставников. На основе олимпиадной дея-
тельности, объединяющей практически все 
регионы РФ, создаются профессиональные 
ассоциации учителей-экологов и нефор-
мальные сообщества участников экологиче-
ских олимпиад. Одной из актуальных задач 
современного экологического образования 
является систематизация интеллектуально-
го багажа олимпиад, накопленного за два 
предыдущих десятилетия, который может 
стать бесценным ресурсом развития не 
только экологического, но и всего образова-
ния в будущем [10]. 

Проектный тур – наиболее значимое 
соревнование Всероссийской олимпиады. 
Требования к выполнению исследователь-
ских практико-ориентированных экологи-
ческих проектов подробно представлены 
разработчиками (табл. 1) и являются крите-
риями для экспертной оценки предметных 
жюри всех регионов [11].

Для оценки результативности экологи-
ческих проектов Федеральная методиче-
ская комиссия установила 13 следующих 
критериев с максимумом за каждый в 2 бал-
ла (табл. 1). 

В целом критерии удовлетворяют тре-
бованиям экспертной оценки исследова-
тельских проектов, однако для оптимизации 
предлагается внести уточнения и дополне-

ния в пункты № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. Предлага-
ется ввести три важные позиции: 

1) качество оформления проекта (нали-
чие аннотации, листа содержания с рубрика-
цией и указанием номеров страниц, нумеро-
ванных ссылок на источники информации, 
правильно оформленных заголовков таблиц, 
рисунков и библиографического списка); 

2) этика цитирования (наличие ссылок 
на источники информации и их библиогра-
фическое описание);

3) личный вклад автора (соавторов) 
в выполнение проекта. В критерий логично-
сти и обоснованности хода работы необхо-
димо добавить применение статистической 
обработки результатов, что является доказа-
тельной базой исследования. Пункты 5 и 6, 
также 11 и 12 можно объединить. В итого-
вом варианте – 14 критериев (табл. 1) с мак-
симальной оценкой за проект – 28 баллов.

Критерии для оценки сообщений по эколо-
гическим проектам в целом также адекватны 
и технологичны, но возможна их оптимизация 
путем уточнения и дополнения пунктов 1, 2, 
4, 5, 7, 8, 9 (табл. 2). Значимым аспектом слу-
жит экспертиза самостоятельности выполне-
ния и уровня владения материалом проекта, 
для этого требуется более детально оценивать 
качество ответов на вопросы, а также убеди-
тельность личной позиции автора. В данном 
случае экологически значимыми являются не 
только информационно-коммуникативные, 
но также и личностно-креативные професси-
ональные компетенции.

Таблица 2
Критерии для экспертной оценки защиты экологических проектов участниками 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии

Действующие критерии [11] Предлагаемые критерии
1. Соответствие сообщения заявленной теме, 
цели и задачам проекта

Соответствие сообщения заявленной теме, 
раскрытие цели и задач проекта

2. Структурированность сообщения, которая 
обеспечивает понимание его содержания

Логичность изложения, которая обеспечивает 
понимание содержания и результатов проекта

3. Культура выступления – чтение с листа или 
рассказ, обращённый к аудитории

Культура выступления – чтение с листа или 
рассказ, обращённый к аудитории

4. Доступность сообщения о содержании про-
екта, его целях, задачах, методах и результатах

Доступность сообщения, излагаемый материал 
понятен не только специалистам

5. Целесообразность, инструментальность на-
глядности, уровень её использования 

Качество и целесообразность иллюстративного 
материала для быстрого понимания, степень их 
использования в сообщении

6. Соблюдение временного регламента сообще-
ния (не более 7 минут)

Соблюдение временного регламента сообщения 
(не более 7 минут)

7. Чёткость и полнота ответов на дополни-
тельные вопросы по существу сообщения

Чёткость и полнота ответов на вопросы по теме 
проекта, убедительность личной позиции автора

8. Владение специальной терминологией по 
теме проекта, использованной в сообщении

Владение специальной терминологией по теме 
проекта, её использование в сообщении и отве-
тах на вопросы 

9. Культура дискуссии – умение понять собе-
седника и аргументированно ответить на его 
вопросы

Культура дискуссии – вежливость, умение по-
нять и аргументированно ответить на вопросы, 
убедительность собственной позиции
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Как показывает многолетний опыт, боль-

шинство учащихся, вовлечённых в обще-
ственно-экологическую деятельность, регу-
лярно участвуют в экологических акциях, 
олимпиадах, конкурсах проектов и дости-
гают высоких результатов на федеральном 
уровне. Однако важно, чтобы их граждан-
ская активность сочеталась с образователь-
ным ростом в области экологии как науки. 
Необходимые условия социокультурной 
и образовательной среды созданы в Ниже-
городской области благодаря многолетней 
эффективной деятельности центров допол-
нительного экологического образования [9]: 
«Зеленый парус», Центр развития творче-
ства детей и юношества Нижегородской об-
ласти, Дворец детского (юношеского твор-
чества) им. В.П. Чкалова, сотрудничеству 
с общественными экологическими органи-
зациями: «Экологический центр Дронт», 
Всероссийское общество охраны природы, 
Международный союз охраны птиц и др. 
Курсы дополнительного образования по 
биологии и экологии также проводят спе-
циализированные образовательные учреж-
дения: Нижегородский областной центр 
одаренных детей, медико-экологический 
лицей № 28, технический лицей № 38, физи-
ко-математический лицей № 40, лицеи № 8, 
№ 87, № 165, СОШ № 187 и Университет-
ская школа при Нижегородском госунивер-
ситете им. Н.И. Лобачевского (на базе СОШ 
№ 113). Руководят кружками дополнитель-
ного экологического образования опытные 
школьные педагоги и преподаватели вузов; 
такое сотрудничество центров дополнитель-
ного образования, школ и вузов позволяет 
подготовить талантливую молодежь к посту-
плению в вузы по экологическим, биологи-
ческим или инженерно-техническим направ-
лениям подготовки.

Таким образом, экологическая проектно-
исследовательская деятельность является 
существенным механизмом экологического 
образования, личностного роста и социаль-
ной актуализации школьников. В рамках 
подготовки и проведения экологической 
олимпиады реализуются контекстно-ориен-
тированное обучение и интеграция личност-
ного и компетентностного подходов со сле-
дующими положительными результатами:

1) повышение эффективности образова-
тельной и проектно-исследовательской де-
ятельности школьников в области экологии 
и природопользования;

2) мотивация и развитие личностной 
учебно-познавательной, творческой и науч-
но-исследовательской деятельности; 

3) расширение профессионально-де-
ловых контактов, обмен опытом и объеди-
нение усилий учащихся и научно-педаго-

гической общественности для решения 
актуальных экологических проблем;

4) выявление одаренной молодежи 
и привлечение к дальнейшей научно-иссле-
довательской работе в вузе.

С целью повышения результативности 
экологических проектов школьников необ-
ходимо:

1) усилить взаимодействие школьников 
и педагогов с региональными обществен-
ными экологическими организациями, го-
сударственными и муниципальными кон-
трольными и природоохранными органами;

2) улучшить научно-методическую и ин-
струментальную базу школ и центров допол-
нительного экологического образования;

3) расширить контакты вузов с центрами 
дополнительного образования и школьными 
педагогами для их интеграции в систему не-
прерывного экологического образования.

С целью повышения эффективности 
экспертизы исследовательских проектов 
в области экологии необходимо:

1) оптимизировать критерии оценки 
проекта и его защиты с учетом дополнения 
позиций личного вклада автора, этики ци-
тирования, наличия статистической обра-
ботки результатов;

2) рекомендовать участникам олимпиады 
придерживаться общепринятой для научных 
работ содержательной структуры проекта;

3) проводить коллегиальное обсужде-
ние членами жюри каждого проекта.
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