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Экологические олимпиады студентов и учащихся  

как способ формирования экологической культуры  
 

В статье показаны способы повышения экологической грамотности студентов 

и учащихся через участие в исследовательской деятельности и экологических олимпиадах. 

Разработана концепция формирования экологической культуры в образовательной системе 

вуза с активным использованием самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: экологическое воспитание; экологическая культура; олимпиада. 

 

Внеучебная деятельность вуза является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов, целостной динамической системой уч-

реждения высшего образования. Основным системообразующим фактором 

внеучебной деятельности вуза является развитие активности личности студента 

и помощь студенту в самореализации, готовности к отстаиванию своей незави-

симости и ответственности, в становлении его способности самостоятельно 

решать возникающие проблемы. Становление личности студента как активного 

члена общества непосредственно связано с формированием экологической 

культуры [1, 2]. 

Экологическую культуру студентов мы рассматриваем как совокупность 

экологических знаний, личностных смыслов отношения к природе как ценност-

ную направленность на конструктивное преобразование действительности с пози-

ции сохранения природы, а также как мотивационную готовность к самостоятель-

ным действиям по защите окружающей среды в профессиональной сфере. 

                                                 
©  Юнусова Л. З., Самигуллина Г. З., 2019 
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Экологическая культура как миропонимание будущего специалиста, ред-

ко становится предметом целенаправленного теоретического и эмпирического 

изучения с позиции уровня, критериев, возможности представления о качест-

венном и количественном состоянии сформированности основных ее компо-

нентов у будущих выпускников учреждений высшего образования [2, 7]. 

Можно выделить следующие компоненты экологической культуры: эко-

логическая образованность, экологическая сознательность, экологическая дея-

тельность. Но необходимо выделить еще и профессиональную направленность 

экологической культуры будущего специалиста: овладение системой свойств, 

способностей и умений, обеспечивающих защиту окружающей среды и самого 

человека. 

Под экологической образованностью понимается система экологических 

знаний, умений и навыков, что является основой для дальнейшей работы в на-

правлении формирования экологической культуры. Через экологическую обра-

зованность студентов, можно прийти к качественно новой ступени превраще-

ния знания в убеждения – к экологической сознательности [7, 8]. 

Экологическая сознательность определяется как уровень развития пред-

ставлений и отношения к природе, сложившиеся личностные ценности, прояв-

ляющиеся в осознании красоты окружающего мира, ее эстетической, патриоти-

ческой и культурной значимости, и как способность к ответственному и сво-

бодному выбору экологически целесообразного поведения на природе. 

Экологическая деятельность – это сознательные действия и поступки, на-

правленные на сохранение и защиту окружающей среды. 

Рассматривая четвертый компонент экологической культуры – профес-

сиональную подготовку, мы выделяем профессиональные знания, умения и на-

выки, являющиеся необходимым базовым элементом формирования будущей 

профессиональной позиции, основанной на экологически грамотном принятии 

решений в профессиональной сфере и в повседневной жизни. Эти четыре ком-

понента составляют базу будущей профессиональной позиции личности, осно-
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ванной на экологически грамотном принятии решений в профессиональной 

сфере и в повседневной жизни [2, 3, 7, 8]. 

Одним из эффективных средств формирования экологической культуры 

студентов является проведение олимпиад, в том числе экологических. Олим-

пиады по экологии – это не только соревнование интеллектуалов, это еще и 

смотр практических достижений его участников в области экологии и охраны 

окружающей среды, встречи с ведущими специалистами в области защиты ок-

ружающей среды и рационального природопользования [2, 5, 6]. 

В Институте гражданской защиты Удмуртского государственного универ-

ситета ежегодно проводится экологическая олимпиада «Экология и защита ок-

ружающей среды». Олимпиада осуществляется в два этапа: первый этап – заоч-

ный тур, а второй – очный. На первом этапе все желающие участники регистри-

руются, оставляют заявку на участие в очном туре, представляют реферат. 

Очный этап включает в себя тестирование, выполнение заданий и решение си-

туационных задач. Во время очного этапа проводятся семинары и круглые столы 

по тематикам олимпиад для учителей школ с выдачей сертификата участника. 

В олимпиадах на разных уровнях традиционно принимают участие уча-

щиеся школ, средних специальных учебных заведений и вузов. Ранее подобная 

олимпиада проводилась и в рамках Ижевского государственного технического 

университета с целью повышения качества экологического образования [7, 8]. 

При разработке заданий на олимпиаду обязательно учитываются такие 

важнейшие критерии формирования экологической культуры, как совокупность 

экологических знаний (экологическая образованность); экологическая созна-

тельность; экологическая деятельность; профессиональная подготовка в облас-

ти экологической безопасности и рационального природопользования. Все под-

готовленные тестовые задания и ситуационные задачи обязательно обсуждают-

ся как профессорско-преподавательским составом кафедры, так и ведущими 

учеными Удмуртской Республики, работниками Министерства природных ре-

сурсов и окружающей среды УР. 
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Результаты анализа решения ситуационных задач и тестирования показы-

вают, что уровень экологических знаний и показатели экологической созна-

тельности находятся на высоком уровне как у студентов высших учебных заве-

дений, так и учащихся средних специальных учебных заведений. У учащихся 

общеобразовательных школ эти показатели оказались ниже примерно на 10 %. 

Возможно, это связано с тем, что дисциплина «экология» с 2009 г. не входит в 

перечень обязательных общеобразовательных дисциплин. 

Тем не менее на ежегодно проходящем Региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников по экологии учащиеся школ Удмуртии победите-

ли муниципальных этапов показывают очень высокий уровень подготовки, 

подтверждая его победами и призовыми местами на Всероссийском этапе и по-

лучая возможность освобождения от экзаменов и поступления в ведущие рос-

сийские вузы [2]. 

Оценка экологической деятельности и уровня профессиональной подго-

товки в данной области на вузовском уровне показали, что более высокие ре-

зультаты имеют в основном студенты высших учебных заведений, в связи с 

тем, что они имеют опыт научно-исследовательской деятельности и представ-

ляют результаты своей деятельности не только на конференциях, но и в учеб-

ном процессе, а именно, при подготовке курсовых работ [7, 8]. 

На заключительном этапе олимпиады участники представляют результа-

ты проектной и исследовательской деятельности. Экологические проекты по-

зволяют изучить экологические проблемы, предложить пути их решения. Эко-

логическое проектирование основано на использовании модели личностно ори-

ентированного обучения с применением активных методов и форм 

познавательной деятельности студентов. 

Проекты в области экологии и охраны окружающей среды основаны на 

системных мониторинговых наблюдениях («Мониторинг качества почв Ленин-

ского района г. Ижевска», «Мониторинг качества родниковой воды», «Монито-

ринг качества разливной питьевой воды в г. Ижевске», «Мониторинг уровня 
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освещенности в учебных кабинетах и лабораториях») [9–13]. Защита проектов 

проводится в виде слайд-презентаций. 

Эколого-проектная деятельность помогает студентам расширить общее 

экологическое мировоззрение; позволяет им использовать экологические зна-

ния, умения и навыки; дает осознание личной ответственности за состояние ок-

ружающей среды; предоставляет возможность сделать выбор стратегии и тех-

нологии, экологически грамотных действий и поступков. 

Эколого-просветительская работа, реализуя компетентностный подход к 

обучению, призвана формировать экологически грамотный стереотип поведе-

ния [7, 8]. Студенты заинтересованы в получении экологических знаний и уме-

ний, связанных с сохранением здоровья и формированием безопасной окру-

жающей среды в быту и на рабочем месте, использовать эти знания в образова-

тельной деятельности, в том числе и в инклюзивной педагогике. Таким 

образом, экологическое образование и воспитание способствуют становлению 

экологически культурной личности [1–3]. 

Результаты олимпиады свидетельствуют о том, что с каждым годом у 

участников возрастает интерес к исследованию конкретных вопросов, таких, 

как технологии сбора и утилизации бытовых отходов, очистки водных ресурсов 

и экологической оценки качества продуктов питания [14–16]. Постоянно среди 

участников олимпиады расширяется диапазон экологических исследователь-

ских работ. Среди научных руководителей участников олимпиады представле-

ны преподаватели не только экологии и биологии, но и других дисциплин: фи-

зики, географии, анатомии, физиологии, генетики, технологии безопасности 

жизнедеятельности и др., что свидетельствует о тесной взаимосвязи экологиче-

ских проблем со всеми сферами деятельности современного общества. 

Действующая система экологического образования носит непрерывный, 

комплексный, междисциплинарный и интегрированный характер, позволяя 

проводить профориентационную деятельность, выявлять лучших студентов и 

обеспечивать непрерывность на разных ступенях образования [17, 18]. Эколо-

гическая олимпиада является одним из ключевых мероприятий в формирова-
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нии экологической культуры студентов различной профессиональной направ-

ленности [1, 2, 18]. 
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