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На основе многолетнего опыта организации и проведения региональной и межрегиональной эколо-
гических олимпиад в Нижегородской области рассмотрены условия и результаты комплексной реализации 
и развития общекультурных и профессиональных компетенций студентов. Отражена динамика количе-
ственного участия и результативность экологических олимпиад в командном и личном первенстве. Показа-
но важное значение региональной олимпиады для развития информационно-коммуникативных, креативных 
и аналитических компетенций студентов. Продемонстрирован алгоритм проведения олимпиадных соревно-
ваний и интеграции команд разных вузов в ходе проведения мини-конференции «круглый стол». Наиболее 
значимым результатом проведения олимпиады является мотивация студентов к научно-техническому поис-
ку для комплексного решения экологических проблем и снижения экологических рисков с элементами ин-
новационных решений. Приведены примеры оригинальных решений проблемных экологических ситуаций 
студентами. Выделены основные образовательные результаты и приоритетные направления для перспектив-
ного развития при проведении экологических олимпиад студентов.
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Экологическое образование – это цен-
ностно-ориентированный, целенаправ-
ленно организованный и систематически 
осуществляемый процесс формирования 
экологического сознания как базового ком-
понента экологической культуры личности. 
Целью экологического образования являет-
ся формирование мировоззрения, основан-
ного на представлении единства человека 
и природы и способах гармонизации их 
взаимоотношений [4, 6, 8]. По выражению 
академика Г.А. Ягодина: «Экологическое 

образование – не часть общего образова-
ния, а его вектор и смысл» [15].

Основными принципами экологиче-
ского образования являются междисци-
плинарность, непрерывность, систематич-
ность и последовательность, научность, 
практическая ориентированность, вариа-
тивность, сопряженность естественно-на-
учных, правовых и гуманитарных знаний, 
биоцентричность [6, 7, 8]. Изучению систе-
мы экологического образования в высшей 
школе посвящены исследования ученых-
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педагогов: А.А. Вербицкого, С.Н. Глазаче-
ва, В.А. Кобылянского, И.Р. Колтуновой, 
Г.А. Ягодина, В.В. Пасечника, Н.Н. Род-
зевича, Г.П. Сикорской, А.д. Урсула. Со-
циально-философские аспекты исследо-
ваны Н.Н. Моисеевым, А.М. Гендиным, 
Н.М. Мамедовым, Э.В. Гирусовым, 
В.А. Кутыревым, А.д. Урсулом. Весомый 
вклад в разработку и реализацию концеп-
ции непрерывного экологического обра-
зования в контексте урбоэкологии вносят 
представители нижегородской педагоги-
ческой школы: В.В. Николина, Г.С. Каме-
рилова, Н.Ф. Винокурова, Н.Н. демидова, 
Н.Ю. Киселева, И.М. Швец [4, 10].

Основанием экологического образова-
ния является право человека на благопри-
ятную среду жизни и на знание о её фак-
тическом состоянии [6, 13]. Экологическое 
образование признано составной частью 
общекультурной и профессиональной под-
готовки в системе среднего и высшего об-
разования РФ [14]. Сегодня экологическое 
образование приобрело особенное значение 
в связи с реализацией стратегии перехода 
к устойчивому развитию [6, 7, 8, 11].

В основу современного экологического 
образования положен компетентностный 
подход, ориентированный на формирова-
ние у выпускников вуза комплекса обще-
культурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций. Согласно Федеральному 
государственному стандарту образования 
третьего поколения (ФГОС-3) уровней ба-
калавриата и магистратуры, студенты, обу- 
чающиеся по направлению: 022000 «Эко-
логия и природопользование» готовятся 
к следующим видам профессиональной 
деятельности: научно-исследовательской, 
проектно-производственной, контрольно-
ревизионной, административной и педаго-
гической [5].

Реализация компетентностного под-
хода предусматривает с целью формиро-
вания и развития профессиональных на-
выков использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм обучения 
(компьютерных моделей, деловых и роле-
вых игр, разбора проблемных ситуаций) 
в сочетании с внеаудиторной работой. 
Необходимым условием профессиональ-
ной подготовки является взаимодействие 
с представителями российских и зарубеж-
ных компаний, государственных и обще-
ственных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов, проектная дея-
тельность [2, 3, 5, 9].

для выполнения вышеуказанных об-
разовательных требований целесообразно 
применять технологию контекстного обу-
чения А.А. Вербицкого [2, 3], активизируя 

мотивацию студентов к профессиональ-
ному саморазвитию и решению проблем-
ных ситуаций, расширяя арсенал форм 
и направлений межпредметной учебно-ис-
следовательской деятельности студентов. 
Эффективным механизмом реализации яв-
ляется групповая подготовка и выступление 
студентов на межвузовской региональной 
экологической олимпиаде.

Цели проведения олимпиады следую-
щие [1, 4, 12]: 

● творческое развитие личности студен-
та (формирование ОК и ПК);

● выявление наиболее талантливых 
и подготовленных студентов, способных 
к инновационной деятельности.

● оценка уровня ПК и выявление «сла-
бых мест» в подготовке студентов.

● активизация информационно-комму-
никативного взаимодействия (ОК) в про-
фессиональной среде.

Задачи проведения олимпиады следующие:
● мотивация творческой активности 

личности студента;
● совершенствование навыков самосто-

ятельной работы студентов;
● демонстрация студентами владения 

ОК и ПК;
● стимулирование научно-образова-

тельной работы студентов;
● выявление оригинальных идей и под-

ходов к решению актуальных проблем  
региона;

● обмен опытом исследовательской 
и проектной деятельности в области эколо-
гии и рационального природопользования;

● объединение интересов и усилий сту-
дентов-экологов разного профиля и направ-
ления подготовки вузов для решения акту-
альных экологических проблем;

● повышение престижа вузов.
В рамках экологических олимпиад 

в наивысшей степени реализуются задачи 
системно-деятельностного подхода, на-
правленного на реализацию активной учеб-
но-познавательной деятельности и форми-
рование экологической культуры студентов 
[12]. По словам председателя совета рек-
торов вузов РФ – академика В.А. Садовни-
чего: «Высокая значимость олимпиад как 
инструмента укрепления интеллектуальной 
конкурентоспособности России налагает 
на сообщество организаторов олимпиад 
особую ответственность за осуществле-
ние олимпиадных процедур в соответствии 
с высокими стандартами чистоты и откры-
тости обществу, а также обеспечение рав-
ной доступности интеллектуальных сорев-
нований…» [11].

Опыт проведения Всероссийской олим-
пиады студентов по геоэкологии Институ-
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том химии и инженерной экологии Тольят-
тинского государственного университета 
(2012 г.) показал, что высокие результаты 
демонстрировали преимущественно сту-
денты из вузов с развитыми научными шко-
лами, информационно-образовательной 
инфраструктурой и академической мобиль-
ностью студентов и аспирантов. для пра-
вильного ситуационного анализа и нахож-
дения обобщенного способа (процедуры) 
решения экологической проблемы кроме 
профессиональных знаний и умений особо 
значимы личностные качества (мотивация, 
эмоционально-волевого потенциал) студен-
тов [1, 2, 3].

Многолетний (2008–2014 гг.) опыт 
организации и проведения Нижегород-
ским государственным (Националь-
ным исследовательским) университетом 
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) региональ-
ной экологической олимпиады студентов 
показывает несомненную важность олим-
пиады как механизма реализации и разви-
тия профессиональных и информационно-
коммуникативных компетенций студентов. 
Среди организаторов олимпиады выступа-
ют Министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, а также 
Нижегородский областной совет по НИР 
студентов. Это позволяет организовать эф-
фективное взаимодействие ответственных 
представителей вузов, разработать акту-
альные для региона проблемные экологи-
ческие ситуации и направить оригиналь-
ные предложения, разработки студентов на 
практическое внедрение.

Олимпиада проводится ежегодно, охва- 
тывает 8 нижегородских вузов: класси-
ческий (ННГУ), педагогический (НГПУ 
и ВГИПУ), архитектурно-строительный 

(НГАСУ) и технический (НГТУ) универси-
теты; воднотранспортную (ВГАВТ) и сель-
скохозяйственную (НГСХА) академии; 
инженерно-экономический институт (НГИ-
ЭИ) и 2 филиала в г. Арзамас классического 
(АГПИ) и технического (АГТИ) универси-
тетов. Региональный этап включает теоре-
тический, практический туры и экологиче-
скую мини-конференцию («круглый стол») 
студентов по актуальным проблемам реги-
ональной экологии и природопользования. 
В качестве экспертов выступают предста-
вители областного Министерства экологии 
и природных ресурсов. В теоретическом 
туре студенты выполняют тестовые и рас-
четные задания из разных областей эколо-
гии и природопользования, при этом особое 
внимание уделяется региональным вопро-
сам. В практическом туре студенты решают 
экологическую ситуацию (проблему) в фор-
ме построения концептуальной и эмпири-
ческой модели или разработки экологиче-
ского проекта.

Необходимым условием успешной 
организации региональной олимпиады 
является согласование материалов, пред-
лагаемых разными вузами с учетом осо-
бенностей ФГОС, рабочих учебных планов 
и основных образовательных программ 
подготовки специалистов, бакалавров 
и магистров разного направления. С этой 
целью представители каждого вуза пред-
ставляют в Оргкомитет свои разработки 
для проведения теоретического и практи-
ческого туров по двум следующим направ-
лениям конкурса: 

1) общая экология, биоэкология и охра-
на окружающей среды (группа А); 

2) инженерная экология, геоэкология 
и природопользование (группа Б).

Динамика количественного участия вузов в олимпиаде за период 2008–2013 гг.
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В группе «А» выступают команды сту-

дентов, обучающихся по направлениям: 
«биология» (ННГУ), «экология и природо-
пользование» (ННГУ, НГАСУ, НГПУ), «пре-
подавание биологии и географии» (АГПИ), 
«агрохимия и агроэкология» (НГСХА). 
Группу «Б» составляют студенты направ-
лений: «биотехнология» и «безопасность 
технологических процессов» (НГТУ), «эко-
логия и природопользование» (ВГАВТ, 
ВГИПУ, НГПУ), «бухгалтерия» (НГИЭИ). 
С учетом пожеланий вузов команды сту-
дентов в разные годы выступали в разных 
конкурсных группах. Независимость про-
ведения двух конкурсов не означает устра-
нение творческого взаимодействия команд, 
которое реализуется в рамках проведения 
«круглого стола».

Численность команды составляет 5 ос-
новных участников и 1 запасной (результат 
его выступления учитывается при отстава-
нии участника основного состава). Количе-
ство призовых мест варьируется по годам, 
поскольку изменяется общее количество ву-
зов-участников и балльное распределение 
итоговых оценок.

динамика количественного участия ву-
зов в олимпиаде за период 2008–2013 гг. 
представлена на рисунке и отражает по-
стоянство (ННГУ, АГПИ, НГАСУ) или от-
носительное постоянство (НГТУ, НГСХА, 
ВГИПУ) участия вузов с максимумом числа 
команд в 2011 г.

Наибольшее количество победителей 
и призеров в командном и личном зачете, 
имеют два ведущих Нижегородских уни-
верситета: классический (ННГУ) и тех-
нический (НГТУ), что отражает высокие 

уровень и организацию экологической под-
готовки, а также креативные способности 
студентов.

Продуктивной формой информационно-
коммуникативной деятельности студентов 
является экологическая мини-конференция 
(«круглый стол»), позволяющая интегриро-
вать активность двух конкурсных групп для 
выработки рациональных подходов и пред-
ложений в решении экологических про-
блем. В ходе конференции совершенству-
ется личностная и групповая творческая 
инициативность и в наибольшей степени 
реализуются общекультурные и професси-
ональные компетенции. 

В 2014 г. олимпиада вышла на межреги-
ональный уровень и проводилась в рамках 
программы повышения конкурентоспособ-
ности ведущих российских университе-
тов среди ведущих мировых научно-обра-
зовательных центров (программа 5–100). 
К соревнованию с нижегородскими вузами 
присоединились следующие университе-
ты Поволжья: Марийский, Мордовский, 
Самарский, Саратовский, Тольяттинский, 
а также Уральский федеральный. 

Оргкомитет и жюри олимпиады воз-
главил основатель научной экологической 
школы ННГУ – доктор биологических наук, 
профессор д.Б. Гелашвили. В состав жюри 
были приглашены два ведущих профессо-
ра: О.Л. Воскресенская – доктор биологи-
ческих наук, директор Института медицины 
и естественных наук Марийского универси-
тета и А.В. Каверин – доктор сельскохозяй-
ственных наук, кандидат географических 
наук, заведующий кафедрой экологии Мор-
довского университета.

Массовость и результативность выступления вузов  
на региональной олимпиаде 2008–2013 гг.

ВУЗ* Группа
конкурса

Количество
участников

Студенты-
призеры

Студенты-
победители

Команды-
призеры

Команды-
победители

АГПИ А 34 6 0 5 1
АГТИ Б 10 0 0 2 0
ВГАВТ Б 21 1 0 2 0
ВГИПУ А, Б 28 2 1 4 0
НГАСУ А, Б 32 1 0 4 0
НГИЭИ Б 12 0 0 0 0
НГПУ А, Б 22 3 2 2 1
НГСХА А 28 1 0 3 0
НГТУ Б 27 14 4 0 5
ННГУ А 39 12 5 1 5

ВСЕГО А + Б 253 40 12 23 11
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 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Команде студентов группы «А» было 

предложено следующее творческое зада-
ние. «Разработайте проект охраны и восста-
новления редкого вида растения – венерина 
башмачка в условиях города с учетом ус-
ловий местообитания и особенностей био-
логии и экологии данного вида». Был задан 
план выполнения проекта со следующим 
количеством баллов: актуальность и прак-
тическая значимость проекта (0–2); особен-
ности биологии и условий местообитания 
вида (0–3); причины исчезновения вида 
(0–3); способы сохранения и реакклимати-
зации вида (0–3); условия и этапы реализа-
ции проекта (0–4). Максимальное количе-
ство баллов составляло 15. Оригинальные 
способы решения проблемы высказали сту-
денты-магистранты ННГУ Есипёнок А.Ю. 
(13,5 баллов) и Ермилова М.Э. (13,0 бал-
лов), предложившие модель экологического 
каркаса города с системой экологических 
коридоров для сохранения биологических 
популяций вида по урочищам коренных 
склонов и овражно-балочной системы 
р. Оки в г. Нижнем Новгороде.

Студентам группы «Б» было предло-
жено задание для анализа актуальной эко-
логической проблемы образования и нако-
пления отходов синтетических полимерных 
материалов. Был задан план выполнения 
проекта со следующим количеством бал-
лов: источники образования (0–2); этапы 
обращения (0–2); способы использования 
и возможные вторичные ресурсы, продукты 
и материалы (0–3); принципиальная техно-
логическая схема переработки (0–4); обо-
снованием эффективности предлагаемой 
схемы переработки; оригинальные научно-
практические предложения (рационализа-
ции) (0–2). Оригинальные идеи представ-
лены в работе бакалавра НГАСУ («экология 
и природопользование») Горячевой д.А. 
(14 баллов) по использованию после пред-
варительной термомеханической обработки 
полимерных отходов (резиновой крошки) 
в качестве сорбента нефтепродуктов и суб-
страта для нефтеокисляющих микроорга-
низмов в системе биодеградации нефтяного 
загрязнения.

Участники круглого стола (команды 
вузов) выступили с сообщениями о про-
веденных экологических исследованиях 
и проектах, задали вопросы, обменялись 
мнениями и выслушали замечания и пред-
ложения членов жюри по оптимизации ре-
шения экологических проблем. Это способ-
ствовало расширению межрегиональных 
контактов вузов в сфере экологической на-
учно-образовательной деятельности.

Таким образом, в рамках экологических 
олимпиад студентов успешно реализуют-

ся контекстно-ориентированное обучение 
и интеграция личностного и компетент-
ностного подходов в экологическом обра-
зовании со следующими положительными 
результатами:

● повышение эффективности образо-
вательной и научно-исследовательской де-
ятельности студентов в области экологии 
и природопользования;

● мотивация и развитие учебно-позна-
вательной, творческой и научно-исследова-
тельской деятельности; 

● расширение профессионально-дело-
вых контактов и объединение усилий, на-
правленных на решение актуальных регио-
нальных экологических задач;

● выявление одаренной студенческой 
молодежи и привлечение к профессиональ-
ной деятельности в области экологии и ра-
ционального природопользования.

● расширение контактов вузов в сфере 
экологической научно-образовательной де-
ятельности.

С целью перспективного развития эко-
логического образования при проведении 
олимпиад приоритетными представляются 
следующие направления:

● исследование механизмов экологиче-
ских процессов техносферы для диагности-
ки экологических систем;

● оценка и снижение экологических ри-
сков природных и техносферных систем 
в обеспечении экологической безопасности;

● разработка инновационных малоот-
ходных и энергосберегающих технологий;

● повышение уровня правовой грамот-
ности в области экологии и природополь-
зования;

● анализ и разработка способов реше-
ния актуальных экологических проблем ре-
гионального характера. 
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