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ВВЕДЕНИЕ
Экологические проблемы сегодня в той или иной степени затрагивают интересы каждого из нас, они вторгаются в
жизнь любого человека, а вот понимание их первопричин для
обеспечения экологической безопасности приходит только с
экологическим образованием, за которым логически следует
повышение уровня экологической культуры.
Интенсивное антропогенное воздействие на окружающую
среду, включая как загрязнение среды, так и недопустимое
изъятие природных ресурсов без обеспечения их воспроизводства, породило множество экологических проблем, перерастающих в глобальный ресурсно-экологический кризис.
Полагаясь только на технические средства и научные подходы, решить эти проблемы невозможно. Для гармонизации
отношений социума с природной средой и перехода на путь
устойчивого развития необходимо изменить менталитет населения путём повышения уровня экологической культуры и
образования населения.
В разработанной Европейской экономической комиссией
(ЕЭК) ООН «Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития» на 2005–2014 г. рассмотрены такие
эколого-образовательные аспекты, как управление природными ресурсами, обеспечение экобезопасности человечества,
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия,
охрана окружающей среды [1].
Актуальность экологического образовании для сохранения
жизнеспособной окружающей среды нашла отражение в федеральном законе «Об охране окружающей среды», где отдельная
глава посвящена вопросам экологического образования и формирования экологической культуры. В законе указывается, что
экологическое образование должно носить всеобщий и комплексный характер, а система непрерывного экологического
образования – включать общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное профессиональное образование специалистов [2].
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В связи с этим разработка и совершенствование учебнометодического обеспечения непрерывного экологического
образования школьников является в настоящее время важной
задачей. Как следует из основных документов, определяющих
модернизацию общего образования («Концепция модернизации российского образования», «Стратегия модернизации содержания общего образования», «Государственная программа
РФ “Развитие образования” на 2013–2020 годы»), поставленная задача должна быть сформулирована и решена в рамках
компетентностного подхода, который предполагает ориентацию образования на развитие личности, познавательных и созидательных способностей [3, 4, 5].
Компетентностный подход как результативно-целевая основа образования находит широкое применение на различных
уровнях образования, в том числе и в системе общего среднего образования. Однако с экологическими компетенциями
связаны следующие проблемы:
– отсутствует официально признанный перечень экологических компетенций, которыми должен обладать выпускник
школы, хотя для выпускников ВУЗов он разработан;
– нет эффективных методик формирования экологических компетенций и критериев оценки степени экологической
компетентности обучаемых. Таким образом, сегодня важной
задачей является разработка системы формирования экологических компетенций.
В Федеральном государственном образовательном стандарте отражена необходимость «формирования основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развития опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях» и отмечена важность
«формирования и развития экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации» [6, 7].
На основании анализа «Концепции оценки качества основного общего образования в соответствии с требованиями
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ФГОС к результатам образования», в которой приводится международный и российский опыт проведения процедур оценки
качества, в том числе и опыт Комплексного проекта модернизации образования в 31 регионе РФ, можно сделать вывод, что
для новых образовательных результатов недостаточно разработаны контрольно-измерительные материалы. Отсутствует
даже единое концептуально-методологическое понимание
проблем качества образования и подходов к его измерению. Не
определена специфика каждой ступени школьного образования в общей системе оценки качества образования [8].
Исходя из вышесказанного, авторы задались целью проанализировать проблемы экологического дополнительного образования, выявить их первопричины и на примере
Московской области попытаться предложить способы их решения.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:
1) На основе анализа отечественного и зарубежного
практического опыта в сфере экологического дополнительного образования детей определить наиболее эффективные методы и способы её развития.
2)	�����������������������������������������������
Сформулировать проблемы экологического дополнительного образования, определить причины их возникновения и предложить подходы к их решению.
3)	�����������������������������������������������
По данным мониторинга исследовать организационные особенности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования на территории Московской области.
4)	��������������������������������������������������
Разработать и обосновать организационную и методическую модели формирования экологических компетенций у
обучающихся учреждений дополнительного образования.
5)	�������������������������������������������������
Выявить методические условия, способствующие формированию у обучающихся экологических компетенций и в
соответствии с ними разработать соответствующие технологические рекомендации (алгоритмы действий).
Для реализации цели исследования и решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:
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− теоретические – анализ специальной литературы по
проблеме исследования;
− эмпирические – педагогическое наблюдение, мониторинг;
− диагностические – анкетирование и тестирование;
− метод построения моделей;
− количественная и качественная обработка полученных
данных;
− экспертная оценка.
Исследование проводилось в четыре этапа.
На первом этапе – проблемно-аналитическом – осуществлялось определение тенденций становления и развития дополнительного экологического образования в России, выявление проблем в этой сфере и способов их решения.
На втором этапе – теоретико-проектировочном – выявлялись противоречия, разрабатывались модели экологического образования.
На третьем этапе – корректирующем – выявлялись эффективные формы и методы учебного процесса, а также определялись социальные, организационные и методические предпосылки совершенствования экологического образования в
Московской области.
На четвёртом этапе – заключительно-обобщающем –
проводилась обработка полученных данных, их количественный и качественный анализ, систематизация, обобщение и
оформление результатов исследования.
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I. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
(СОСТОЯНИЕ, МЕТОДЫ И РАЗВИТИЕ)
1.1. Анализ исторического развития научных
подходов и методологической основы
экологического дополнительного образования детей
Масштаб экологических проблем, с которыми человечество столкнулось на рубеже XX и XXI веков, выходит за
рамки отдельных государств и требует совместного решения
силами всего человечества. Эта общечеловеческая проблема,
безусловно, влияет на развитие экологического образования.
Однако обсуждение образовательных стратегий на международном уровне вовсе не означает выработки универсального
решения для всех стран или копирования иностранного опыта. В связи с этим при разработке как общих подходов к развитию экологического образования, так и отдельных методик
необходимо учитывать особенности и актуальные потребности страны, её национальные интересы.
«Стратегия Европейской экономической комиссии ООН
для образования в интересах устойчивого развития», опубликованная в 2005 г., является одним из важнейших международных документов, сфокусированных на решении главных
задач современности – сохранения мира, поиска бескризисных путей развития, предвидения социальных и экологических катаклизмов и их предупреждения. Исходя из стратегии
образования в интересах устойчивого развития (далее – ОУР),
определяется цель современного экологического образования – формирование личности, стремящейся к знаниям, культуре и совершенствованию окружающего мира [1].
Для успешной интеграции международных рекомендаций
в области экологического образования необходимо изучить
9

специфику экологического образования. При изучении особенностей и своеобразия российской системы экологического дополнительного образования применён исторический подход.
В рамках изучаемой темы мы провели научный анализ и
проследили путь от природоохранительных ориентиров к системному экологическому образованию, а затем к образованию
для устойчивого развития. Такой анализ позволяет выявить,
какие воспитательные и образовательные цели стояли перед
экологическим образованием в разные периоды развития дополнительного образования и что стало поворотным моментом
для качественного переосмысления содержания экологического образования с учетом концепции устойчивого развития.
Это позволило выявить, что именно методисты и педагоги вкладывали в понятие экологического образования, а также
определить, как с течением времени изменялись и подстраивались под «социальный заказ» главные цели экологического
образования. Изучение системы экологического образования
в социальном контексте (контексте социально значимых явлений) позволяет объективно определить его современное состояние и перспективы развития.
Становление системы дополнительного образования в
России неразрывно связано с внешкольной работой. История
развития как школьного, так и дополнительно образования
свидетельствует, что цели, содержание, способы и подходы к
обучению отражают уровень развития экономики, науки и социального сектора в конкретных исторических условиях.
В 2008 году в России отмечалось 90-летие системы дополнительного образования. Отсчет ведется с момента основания
в 1918 году в Москве первого государственного внешкольного
учреждения, положившего начало юннатскому движению –
«Биологической станции юных любителей природы», позже
переименованной в «Центральную Биологическую станцию
юных натуралистов».
Следует отметить, что интересный опыт природоохранной деятельности и природоохранного воспитания был ещё
во времена правления Александра II.
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В этот период группой дворян создается Российское
Общество Покровительства Животным. Деятельность этой
организации была направлена на борьбу с жестоким отношением в первую очередь с домашними и промысловыми видами (на которых охотились дворяне). В дальнейшем под эгидой Российского Общества Покровительства Животным образовались так называемые «майские союзы». Это явление
носило стихийный характер и было скорее модой, распространяющейся среди интеллигенции и прочно связанное с
конкретными идейными вдохновителями и организаторами,
одним из которых являлась, например, Е.Е. Ваганова, создавшая в мае 1898 года в селе Елисаветино первый в России
майский союз [9].
Дополнительное образование в дореволюционный период было представлено малочисленными объединениями,
деятельность которых была направлена в первую очередь на
организацию досуга как детей, так и взрослого населения, при
этом не учитывалась возрастная дифференциация. У истоков
этого направления образования стояли такие видные представители прогрессивной интеллигенции того времени, как А.У.
Зеленко, П.Ф. Лесгафт, С.Т. Шацкий и др. Их труды послужили
основой для развития педагогики внешкольной работы, стали
базой для становления целой организованной системы в советский период [10].
В начале ХХ века задача «внешкольного образования» заключалась в подъёме культурного уровня «низов», создании
таких условий, которые облегчают и интенсифицируют культурное развитие всей страны. Внешкольное образование в
этот период представляется инструментом в общественном
воспитании народа, в усвоении широкими массами тех знаний
и умений, которые облегчали бы их борьбу за лучшее будущее, помогали им быстрее разрешать «злободневные вопросы» своей жизни. Характерной особенностью внешкольного
образования этого временного периода является прикладной
характер изучаемых научных фактов, требование наглядности
и тесной связи науки с жизнью [11].
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Область естественных наук как в школьном, так и во внешкольном образовании использовалась в трех направлениях:
– богатый общеобразовательно-философский материал
помогал разрушить мифологические представления о мире;
– передовые идеи единства жизни (клеточная теория),
борьбы за существование, эволюционное учение, значение
наследственности, став достоянием учеников, должны были
способствовать атеистической пропаганде;
– научное объяснение всех наблюдаемых явлений должно было давать узко прикладные знания по гигиене, ведению
сельского хозяйства и т.д.
После революции, получив государственную поддержку
и благодаря трудам выдающихся педагогов, система внешкольного образования начала активно развиваться. В ведущих культурных центрах – в Москве и в Санкт-Петербурге
– активно пропагандировались исследовательские методы,
что способствовало широкому распространению юннатского
движения. Работа станций юннатов отражена в трудах выдающихся педагогов того времени: Б.В. Всесвятского, С.В. Герда
и Б.Е. Райкова, К.П. Ягодовского [12]. Тогда же было открыто немало экскурсионных станций: только в окрестностях
Санкт-Петербурга к 1919 г. их насчитывалось 12. Но, как отмечает Н.М. Верзилин [13], экскурсии не всегда были связаны
с уроками и учащиеся получали меньше знаний, чем на уроках.
В первые годы после Октябрьской революции открылось
огромное поле деятельности для разработки системы естественнонаучного образования, программ и учебно-методических пособий. Поскольку обязательных программ не было,
учителя пользовались большой свободой для проявления педагогического творчества. Массовый охват юннатского движения предопределил направление развития методических
и педагогических приемов и подходов к натуралистической
работе и задал природоохранный вектор внешкольному естественнонаучному образованию [10].
В 30-х гг. помимо узкопрофильных станций юннатов формируются внешкольные образовательные учреждения широ12

кого профиля. Основными направлениями социально-педагогической деятельности были: общественно-трудовая, культурно-массовая, просветительская работа, борьба за знания и
ликвидацию неграмотности, интернациональное и антирелигиозное воспитание, оздоровление.
В этот же период, по мнению А.Г. Банникова, стала очевидной опасность истощения большинства природных ресурсов, необходимых для производственной деятельности.
Появилось понятие «охрана природных ресурсов». Затем,
спустя несколько десятков лет, когда в результате бурного развития техники оказалось, что биосфера находится под
влиянием радиоактивных осадков, отходов промышленности,
угрожающих здоровью человека, оно заменилось на понятие
«охрана окружающей среды» [14].
Активное развитие сети внешкольных образовательных
учреждений нуждалось в новых педагогических идеях, научном изучении форм организации образовательного процесса, проведении исследований и теоретических разработок.
С этой целью Народный комиссариат просвещения создает
первые научно-педагогические институты, подведомственные
Главнауке: институт детской игры (1921–1923), институт методов внешкольной работы (1923–1930), отделение по внешкольной работе с детьми при Академии коммунистического
воспитания (1929–1936) [10].
Рост числа внешкольных учреждений обусловил востребованность подготовленных педагогических кадров, для которых в описываемый период издавали научно-методический
журнал «Внешкольник», способствующий распространению
опыта деятельности внешкольных учреждений различного
типа [10].
Этот период характеризуется тем, что появились первые
работы научно-педагогического характера, которые повлияли
на направленность деятельности учреждений внешкольного образования и усиление их воспитательного потенциала.
Многие педагогические идеи того времени и сегодня востребованы при организации экологического воспитания.
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К таким трудам следует отнести работы С.Т. Шацкого
[15] по проблеме системы воспитания, которая, по его мнению, должна включать элементы культуры (материальной и
духовной). Ученый высказывал мнение о том, что формирование личности ребенка происходит под влиянием различных факторов окружающей его среды, что процесс воспитания в рамках только школы без ее взаимодействия с другими
факторами среды – природой, семьей, внешкольной работой, общественными организациями – сильно снижает воспитательное воздействие ее организованных и стихийных
влияний.
Оценивая его труды, надо отметить, что его педагогические идеи и разработки по проблеме «педагогической среды»
в тот период не сыграли должной роли в практике воспитания, но эти идеи применительно к внешкольной работе были
развиты в диссертационных исследованиях 70-х гг. [10].
Значительную роль для развития внешкольной работы на
данном этапе сыграли педагогические труды П.П. Блонского
[10, 16]. В них, как отмечают многие специалисты, прослеживаются зачатки обоснования современных учреждений дополнительного образования, «интегрирующих процесс обучения,
воспитания и развития в условиях сочетания педагогически
организованного труда с многообразием клубных занятий,
наиболее связанных с реальной жизнью, наукой, художественным творчеством».
Основной системный труд «Энциклопедии внешкольного
образования» непосредственно по методологии и развитию
внешкольной работы был выполнен E.H. Медынским в 1923
г. [10, 17]. В исследовании впервые дано полное и обоснованное определение внешкольному образованию, под которым
ученый понимал «всестороннее гармоническое развитие личности или человеческого коллектива в умственном, нравственно-социальном, эстетическом и физическом развитии».
Интересно, что уже в те годы E.H. Медынский отмечал большую роль «среды и воспитания при образовании тех или иных
психологических черт».
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Внешкольные учреждения на данном этапе оказывали
воспитательное воздействие всем строем общественной и политической жизни, но при этом в своем исследовании М.Б.
Коваль отмечает, что «их воспитательное воздействие было
все еще недостаточно эффективно» [18].
В период с 1931 по 1960 г. развитие внешкольной работы
направлено на организацию широкой сети внешкольных учреждений, в основном домов пионеров. Задачи, которые стояли перед ними, были изложены в постановлениях: ЦК ВКП(б)
от 21 апреля 1932 г. «О работе пионерской организации» и
СНК РСФСР от 26 декабря 1932 г. «О мероприятиях по развертыванию внешкольной работы среди детей в 1933 году».
В начале 30-х гг. появились научно-методические работы
В. Кордес, Ф. Королева, А. Фильцера, развивающие идеи организации внешкольной образовательной деятельности [10].
Внешкольное образование занимало важное место в системе коммунистического воспитания молодёжи, выполняя
задачу идеологического воспитания, организации досуга, а
также вовлечения детей в общественно полезную и исследовательскую деятельность. При этом деятельности внешкольных
учреждений отводится компенсаторная функция, подчеркивается её «дополнительность» в обучении и воспитании.
Большую распространённость получает увлечение туризмом и связанное с ним краеведческое направление работы внешкольных образовательных организаций. Юннатское
движение продолжает расширяться благодаря организации кружковой деятельности и применения разнообразных
форм и методов её организации, которые были систематизированы в «Положениях о внешкольных детских учреждениях Министерства просвещения РСФСР», принятых
Министерством просвещения РСФСР в 1953 г., которые определили и положение внешкольного образования в целом [10].
Деятельность юннатских объединений значительно расширяется и приобретает помимо природоохранной выраженную
сельскохозяйственную направленность. На развитие юннатской работы большое влияние оказала работа Б.В. Всесвятского
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«Внешкольная работа с детьми», вышедшая в 1939 г., где он
сформулировал основные задачи и направления деятельности,
в том числе натуралистической и природоохранной. Большой
вклад в определение методов и подходов к организации этих
видов деятельности внесли работы Б.Е. Райкова, A.A. Яхонтова
и других ученых [12, 19], развивавших краеведческий и исследовательский принципы в изучении природы, воспитания бережного отношения к природным богатствам.
Задачи народного хозяйства повлияли на природоохранное обучение и воспитание, придали им практическую (или
даже прагматическую) значимость и повлияли на развитие
идей сельскохозяйственного опытничества среди школьников. На базе станций юннатов открылись питомники, учебноопытные участки, теплицы, прививающие школьникам навыки деятельности в разных отраслях сельского хозяйства – огородничестве, полеводстве, животноводстве. Среди участников
юннатского движения пропагандировали и популяризировали
достижения биологической науки, природоведения, зоологии,
используя такие формы работы, как лекции, беседы, экскурсии, слеты, выставки работ юных натуралистов, конференции,
встречи детей и юношей с передовиками сельского хозяйства
и учеными [10].
В науке экологии этот период характеризуется подъёмом
такой отрасли, как агроэкология, начало которой было положено благодаря Д.Н. Кашкарову и А.Т. Ботову, изучавшим
взаимозависимость пашни, луга и скота и определявшим оптимальное соотношение этих компонентов для обеспечения
высокого урожая и сохранения почв.
В деятельности юннатских объединений отмечается преобладание массовых мероприятий над индивидуальной работой. В целях сохранения природных богатств и формирования
ответственного к ним отношения силами школьников проводились массовые общественно-полезные кампании вроде Дня
птиц, Дня леса, организовались голубые и зеленые патрули.
Зеленые патрули – детские организации общественно-государственного характера, которые проводят осмотр природ16

ных объектов – лесов и зеленых насаждений, очищают территорию, подлечивают больные деревья, а главное – предупреждают лесные пожары. Работа зеленых патрулей проходит
под руководством лесника – с ним школьники определяют
наиболее пожароопасные лесные участки, согласуют планы по
расчистке территории от валежника. Зеленые патрули принимают участие в высадке леса и уходе за молодыми посадками. С помощью педагога-натуралиста и специалистов лесного
хозяйства школьники оценивают рекреационную нагрузку и
вносят предложения по снижению антропогенного воздействия на лесные участки [20].
Голубые патрули следят за чистотой водоемов и прибрежной полосы моря. Их деятельность координируют государственные и общественные инспекторы рыбоохраны. Именно
они указывают, какие работы требуются в каждом конкретном
случае [20].
Научно-техническая революция повлияла на все сферы жизни общества, в том числе и на деятельность системы
внешкольного образования. К началу 60-х гг. и до начала 90-х
гг., внешкольное образование активно развивалось при значительной государственной поддержке. За этот период была
создана широкая дифференцированная сеть образовательных учреждений различного профиля. Так, к первой половине
70-х гг. дома пионеров и школьников были созданы в каждом
городском районе, была проведена дифференциация внешкольных учреждений по их административно-управленческой
принадлежности (областные, городские, районные) [10].
Помимо традиционной кружковой работы стали востребованы такие типы внешкольных учреждений, как лагеря труда и отдыха, клубы по интересам. Примером могут служить
научные общества, организованные при Дарвиновском музее,
Московском зоопарке.
Большой интерес представляет работа школьных лесничеств, в которую именно в 70-е гг. при существенной поддержке
государства вовлекается большое количество школьников. Так,
в 1974 г. принято постановление «Об улучшении работы школь17

ных лесничеств» и утверждено «Примерное положение о школьном лесничестве», отвечающие современным взглядам того
времени. Деятельность этих организаций имела не только общественно полезную значимость, но и образовательное значение.
Так, в результате целенаправленной деятельности учителей, специалистов лесного хозяйства, руководящих опытнической работой школьников, у учащихся формируются важнейшие понятия
экологии: о среде, экологических факторах, закономерности их
действия, зонах угнетения и оптимума, экологических группах,
ритмах жизни и пр. Важная роль в методических периодических
изданиях отводилась связи этой практической работы с изученным в школьном курсе теоретическим материалом.
Методическая поддержка и научное руководство активно
развивающегося внешкольного образования обеспечивались
трудами ученых – педагогов и методистов. В помощь педагогам внешкольных образовательных учреждений с 1973 г. выпускались государственные «Программы для внеклассной и
внешкольной работы», которые формировали единое образовательное пространство в масштабах государства, определяли
его задачи, формы и методы.
Разработкой методов образования и воспитания школьников в условиях оздоровительных лагерей занималась
Н.В. Добрецова. В её работах особенно подчеркивается принцип романтики и игры в пионерской жизни. Так же она отмечает, что основа работы с пионерами в лагере – программа
Всесоюзного марша юных ленинцев, в которой видное место
занимают вопросы экологического воспитания [20].
В исследованиях Н.В. Добрецовой основное внимание сосредоточено на методах и формах организации натуралистических, полевых работ и исследований школьников в условиях
лагеря. Было показано, что становление экологически образованной личности происходит при неразрывном сочетании
познавательной деятельности с эмоциональным восприятием
природы.
Автор выдвигает тезис о том, что «усиление экологического подхода находится в прямой зависимости от примене18

ния таких форм и методов, которые направлены на включение
подростков в активную деятельность по охране природы», который не утратил своей актуальности. Кроме этого, в работах
актуализирована необходимость воспитания новых поколений не в сложившейся традиции потребительского отношения к природе, а в гармоничном сосуществовании, акцентируя внимание на психологической готовности и потребности
школьников «оберегать общие природные ценности везде,
всегда» [20].
Внешкольные учреждения стали одним из основных
воспитательных институтов социума, усилилась их методическая роль в распространении педагогических знаний
и наиболее активных форм воспитательного воздействия.
Функции идеологического воспитания, возложенные на все
образовательные объекты, реализовались путем укрепления
сотрудничества с партийными организациями, комсомольской и пионерской организациями, профсоюзами. То, что
внешкольная работа являлась неотъемлемой частью всей
системы коммунистического воспитания, накладывало существенный отпечаток на её деятельность. По оценкам специалистов, в этот период прослеживается «заорганизованность»; инициатива как школьников, так и педагогов была
строго регламентирована [10].
В 70-е гг. ХХ века наблюдался всплеск внимания к экологическим проблемам во всём мире, в том числе и в СССР,
на что были веские основания. Один за другим выходят такие
документы, как Постановление ЦК КПСС и Совета министров
СССР об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов (1972 г.), Верховного Совета СССР о
мерах по охране бассейнов рек Волги и Урала (1975 г.), Закон
СССР об охране и использовании животного мира и об охране
атмосферы (1980 г.).
Отмечается постепенная смена антропоцентрических
ориентиров, выраженных в девизе «не надо ждать милостей
от природы…», экоцентрическими. Однако с уверенностью
можно сказать, что, несмотря на усилия ученых и педагогов,
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работающих в этом направлении, по ряду причин эта проблема сохраняет актуальность и в наши дни.
Можно привести дословную выдержку из книги, адресованной учителям биологии средней школы с целью повышения их научно-технической подготовки: «Процесс создания необходимых условий для всестороннего развития личности, в которых особенно заинтересован социалистический
общественный строй, включает целенаправленное управление
природными явлениями и всем ходом развития биосферы.
Преобразуемая, сознательно формируемая человеком окружающая среда должна удовлетворять материальным и духовным потребностям человека и соответствовать научно-обоснованным гигиеническим нормам, обеспечивающим его здоровье... Социализм показывает свои неоспоримые преимущества перед миром частной собственности с его хищническим,
бездумным отношением к природным богатствам планеты.
Именно капитализм несет ответственность за угрозу экологического кризиса и служит препятствием на пути достижения
наиболее благоприятных условий взаимодействия общества и
природы» [21, с. 166].
Помимо основных принципов коммунистического воспитания, в деятельности учреждений внешкольного образования органы просвещения придерживались следующих принципов: природосообразность, непрерывность и целесообразность воспитательного процесса, научность, а также эмоциональность. Большое значение уделяется воспитанию любви
к природе. Но эти декларируемые принципы фактически шли
вразрез с практикой природопользования, осуществляемой
в описываемый период. Так, идеи о преобразовании и сознательном формировании окружающей среды вошли в учебные
пособия уже после катастрофического обмеления Аральского
моря, которое является лишь одним из примеров крупной антропогенной катастрофы ХХ века. Однако уверенность в достижениях науки и техники не пропала, и амбициозные проекты по завоеванию природы, в частности по переброске части
стока сибирских рек, продолжались.
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В этот же период на мировой арене происходит несколько серьёзных событий, определивших развитие как экологии,
так и экологического образования на ближайшие десятилетия.
В 1972 г. состоялась Стокгольмская конференция и была учреждена программа ООН по вопросам окружающей среды –
ЮНЕП. Само учреждение ЮНЕП стало своеобразным ответом,
инициированным шведским правительством во главе с Улофом
Пальме, на применение химического оружия во Вьетнаме. Это
выступление подчеркнуло, что невозможно говорить о вопросах экологии в отрыве от социального контекста.
В 1975 году на международном семинаре ЮНЕСКО и
ЮНЕП была принята Белградская хартия, в которой звучит
призыв к принятию новой концепции развития – той, которая
бы учитывала необходимость удовлетворения потребностей
каждого человека на планете. Также в Белградской хартии отмечается, что «нам необходима новая этика... поддерживающая такие подходы и такое поведение отдельных граждан и
обществ, которые соответствуют месту человека в биосфере…» Среди руководящих принципов экологического образования хартия отмечает то, что экологическое образование
должно рассматривать окружающую среду в целом, учитывая
множество экологических, социальных, экономических, технологических и прочих аспектов [22].
Концепция устойчивого развития описана в докладе
«Наше общее будущее» Международной комиссии по окружающей среде и развитию (Комиссии Брундтланд), которая
работала с 1984 по 1987 г., и учитывает помимо интересов нынешнего поколения также и возможности будущих поколений
в удовлетворении своих потребностей [23].
Таким образом, наблюдается смена природоохранных
ориентиров на энвайронментальный подход в образовании,
что является транскрипцией «образования в области окружающей среды». Впервые этот термин был предложен в 1965 г. в
Кильском университете [24].
Значительное влияние на развитие экологического образования оказала Тбилисская межправительственная конфе21

ренция, прошедшая в 1977 г., а также Московская конференция 1987 г. Эти конференции были проведены по линии ООН
и ЮНЕСКО [25].
В этот момент наиболее отчетливо проявилось то, что
понятие «экологическое образование» стало применяться в
методической литературе и в учебниках как для школьников,
так и для студентов вузов в двух разных значениях и в разных
контекстах.
В англоязычной литературе есть понятие ecological�������
�����������������
educa������
tion������������������������������������������������������
, которое подразумевает изучение экологии в «геккелевском толковании». В 1866 г. Эрнст Геккель употребил впервые
термин «экология» для определения науки, изучающей приспособления живых организмов, возникшие под влиянием
факторов внешней среды. В изначальном варианте экология
не изучала отношения «человек-среда». В таком виде изучение экологии отмечается в работах В.Ф. Зуева, А.Я. Герда,
В.И. Даля [13]. Наряду с этим активно популяризируется понятие биосферы, предложенное Эдуардом Зюссом в 1875 г. и
переосмысленное с позиций философии и биогеохимии В.И.
Вернадским в начале ХХ века.
С развитием науки школьный предмет обогатился обширным материалом биоценотического и экосистемного содержания, также экология стала рассматриваться в контексте решения социальных проблем.
В конце ХХ века формируется такое понятие, как ��������
environmental education, которое в русской литературе переводится
точно так же – экологическое образование. Но содержание
этих понятий очень сильно различается. Дословный перевод – «образование в интересах окружающей среды», или «изучение окружающий среды». Т.е. после признания (благодаря
учению Вернадского) человечества средообразующей силой
возникла нужда в изучении особенностей функционирования
природно-антропогенной системы. Это положение иллюстрирует современное определение термина «экология».
По мнению Б.Т. Лихачева, в самой общей форме экологию можно определить как «науку о гармонии отношений
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человека с природой, космосом, ноосферой, социумом, с другими людьми и самим собой, обеспечивающей ему нормальное, здоровое физическое и психологическое существование,
функционирование» [26].
В последующие годы происходило активное развитие научных педагогических идей, были выполнены первые диссертационные исследования в области внешкольного образования. Усилиями педагогов и ученых был обобщен имеющийся
опыт внешкольного образования, эти исследования послужили основой при выработке дальнейшей стратегии развития
внешкольной работы.
Несмотря на мировые тенденции перехода к комплексному изучению взаимосвязанных природных процессов, натуралистическая работа в целом и деятельность станций юных натуралистов в частности к этому моменту по-прежнему имеет
выраженный природоохранный профиль. Это подкреплялось
рядом факторов.
Во-первых, в этот период в экологической науке очень
активно формируется и развивается такое направление, как
охрана природы [27]. Ряд авторов считают охрану природы
разделом современной экологии. Кружковая работа руководствовалась принципом научности, поэтому научные основы
природоохранной деятельности нашли отражение в типовых
образовательных программах, опубликованных в сборнике
государственных программ «Исследователи природы», определявших единое направление кружковой деятельности.
Во-вторых, такое «природоохранное» направление развития деятельности школьников было закреплено в «Положении
о станции юных натуралистов», «Положении о домах и дворцах пионеров», в постановлении от 14 октября 1968 г. «О
развитии юннатского движения в школе и внешкольных учреждениях РСФСР». Отдельно было разработано инструктивно-методическое письмо «О природоохранительной работе в
школах и внешкольных учреждениях» [10].
В 1970 г. по решению Президиума АПН СССР создан
Совет в области природоохранительного просвещения, в ко23

торый вошли: H.A. Гладков, Н.М. Верзилин, H.A. Рыков, И.П.
Лаптев, П.В. Иванов и др. Актив Совета с самого начала стал
создавать учебные пособия и научно-теоретические статьи,
затрагивающие отдельные теоретические концепции деятельности учащихся по изучению и охране природы, такие как:
виды деятельности в природной среде; формирование системы умений и навыков; взаимосвязь природоохранных знаний
и умений, на основе которых складывается воспитание ответственного отношения к природе и др. Особое значение имеет
начавшая формироваться психолого-педагогическая теория
развития ответственного отношения к природе, которая во
многом определила основу процесса становления экологического воспитания [10].
В материалах съезда ЦК КПСС XXVII����������������������
���������������������������
(февраль 1986 г.) отмечено, что в вопросе охраны природы и рационального использования ресурсов социализм с его плановой организацией производства и гуманистическим мировоззрением способен внести гармонию во взаимоотношения между обществом
и природой. «Все мы, ныне живущие, в ответе за природу перед потомками, перед историей» [28].
Совершенствование кружковой работы в это время шло в
двух направлениях: повышения образовательного уровня, которое отвечало постановлению, и усиления роли воспитательной деятельности, главным образом идейно-политического,
гражданского и трудового воспитания [10].
Массовая внешкольная работа стала приобретать черты
системы воспитательного воздействия в целостном процессе
формирования личности, и связано это со всеми видами организационных влияний на деятельность и общение школьников. В воспитательной деятельности внешкольных учреждений сочетались формализованная структурированность и
свободные формы деятельности и общения.
Деятельность внешкольного учреждения определяется
следующими принципами: взаимосвязь школы и внешкольных учреждений по формированию личности школьника;
единство образовательно-воспитательной и оздоровительной
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работы; удовлетворение и развитие интересов школьников,
комплексный подход к организации коллективной деятельности; сотрудничество взрослых и детей [10].
Члены природоохранительного Совета, преобразованного в 1980 г. в Совет по экологическому образованию, ученые-педагоги: В.Н. Дикий, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, П.В.
Иванов, Б.Г. Иоганзен, И.Н. Пономарева, И.Т. Суравегина,
Е.С. Сластенина, А.П. Сидельковский, Д.И. Трайтак и др.
разработали концепцию экологического образования.
Благодаря их работе на место природоохранительного просвещения пришло экологическое образование и воспитание,
которое стало новой областью в педагогике, по признанию
И.Д. Зверева, который возглавлял созданную в начале 80-х гг.
лабораторию экологического образования при НИИ СиМО
АПН СССР [10].
Появились и первые исследования, которые были направлены на преодоление ограниченности включения вопросов экологии в работу внешкольных учреждений, а также
на более глубокую по содержанию и значимую практическую
деятельность по охране, восстановлению и улучшению окружающей среды. Именно исследования 80-х гг. оказали влияние на перестройку содержания работы станций юннатов,
домов и дворцов пионеров, биологических клубов и центров
природоохранительной работы, кружков при научных и общественных организациях, на летнюю работу в лагерях труда
и отдыха и т.д.
Вопросы ответственного отношения школьников к природе подробно описаны в совместной монографии ученых:
И.Д. Зверева, А.Н. Захлебного, И.Т. Суравегиной и др. [29].
Среди основных условий формирования экологической воспитанности, которое имеет значение для развития теории
экологического воспитания на современном этапе – это единство интеллектуального и эмоционального восприятия среды
и практической деятельности.
А.Н. Захлебный [30] рассматривал роль природоохранительного просвещения, а также методы формирования при25

родоохранительных знаний в процессе школьного обучения,
в частности на уроках экологии, а также во внеурочной работе. Роль системы природоохранительного просвещения, и
в частности содержание понятия «охрана природы», прежде
всего направлены на ценностную переориентацию в мировоззрении личности и отражают идеи оптимизации воздействия
общественного производства на биосферу, такие как применение способов рационального землепользования, защиту от
загрязнений и сохранение видов.
А.Н. Захлебный подчеркивает большой воспитательный
потенциал, которым располагает сама природа, и важность
нравственно-эстетического воспитания. Развивая идеи В.А.
Сухомлинского, К.Д. Ушинского о том, что природа – вечный
источник мысли и добрых чувств детей, он рассматривает
вопрос использования природы в целях нравственного обогащения и умственного развития учащихся. Разрабатываемая
в лаборатории экологического образования Академии педагогических наук СССР концепция становления и развития ответственного отношения личности к окружающей природной
среде раскрывает исключительную сложность этого процесса,
не сводимую лишь к накоплению естественнонаучных знаний
и созерцанию природной среды.
Только сочетание научных знаний с личным участием в
деятельности по защите, уходу и улучшению окружающей
природной среды и пропаганде современных идей по оптимизации отношений человека с природой приводит к формированию готовности и потребности ответственно относиться к
природной среде.
И.Т. Суравегина обосновала содержание и методику изучения природоохранных знаний в курсе биологии, а также показала междисциплинарный характер этого аспекта воспитания
[31]. Кроме этого И.Т. Суравегина разработала методику проведения полевых практикумов. Особенность содержания практикума состоит в высокой степени обобщенности материала.
Теория экологического воспитания и образования отражена в трудах В.А. Сухомлинского [32]. Им описана система
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экологического воспитания и образования школьников, которая включала учение и производительный труд, развитие
творческого мышления и воспитание адекватного отношения к природе, формирование гуманной, духовно-нравственной, высококультурной и разносторонне развитой личности.
В предложенной педагогической системе природа выступает
как главный источник мысли и развития умственных способностей и положительных эмоциональных переживаний.
В трудах В.А. Сухомлинского дан анализ наиболее распространенных ошибок в экологическом воспитании и образовании, содержатся рекомендации об их предупреждении и
устранении.
Особенностью системы экологического воспитания и
образования школьников, по мнению В.А. Сухомлинского,
является то, что она позволяет учителям формировать гармоничные взаимоотношения между природой и учащимися.
В результате ее внедрения школьники осознают себя частью
природы, приобретают знания о природе, умения и навыки по
ее охране, оптимизации, осознают необходимость рационального использования ее ресурсов.
С выходом в 1992 г. Закона «Об образовании» и с переименованием внешкольных учреждений в учреждения дополнительного образования детей и взрослых на смену узко предметному восприятию пришло проектирование образовательной деятельности. По мнению специалистов [10], оно должно
осуществляться не по образовательным областям, а по сферам деятельности. Дополнительному образованию детей становятся присущи: гибкость, открытость и вариативность; поликультурный характер и этнорегиональная направленность;
непрерывность.
В этот период большое внимание в экологическом образовании уделялось методологическим основам экологического
образования и воспитания в труде.
И.Т. Суравегина [31] выделяет ряд проблем, характерных
для системы экологического образования в 90-е гг. Отмечается
несоответствие учебных материалов по экологии приоритет27

ным целям обучения. Отсутствуют условия для развития умений принятия решений в ситуациях экологического риска. Это
связано с тем, что обучение ориентировано на восприятие и
запоминание, на линейное мышление, не обеспечивая должного развития вероятностного и системного мышления, воображения, ценностных ориентаций, а главное – ответственного
отношения к сохранению условий жизни на Земле (к сохранению окружающей человека среды).
Д.В. Моргун, проведя анализ методов юннатской работы,
констатирует, что в Москве в числе организаций, занимающихся дополнительным экологическим образованием школьников,
имеются и традиционные юннатские организации (кружки), такие как ВООП, КЮБЗ, МГСЮН. Кроме этого действуют биологические объединения, занятия которых проходят на базе естественнонаучных музеев и при вузах, например при биологическом факультете МГУ. Автор считает возможной интеграцию
практически не изменённого за 70 лет юннатского движения в
современную систему экологического образования, но отмечает
следующие трудности этого взаимодополнения и кооперации:
– юннатские организации, сочетая в себе неформальный
характер и высокий уровень организованности, не могут быть
«загнаны» в условия с постоянным расписанием и четким соответствием программе;
– нет координационного центра дополнительного экологического образования, централизованной системы мероприятий, методической и нормативной поддержки.
Таким образом, мы отмечаем, что для периода с 1990-х
по начало 2000-х гг. в экологическом образовании характерно
обеспечение непрерывности экологической подготовки, тесная взаимосвязь учебной и внеурочной форм работы. Помимо
этого следует заметить, что процесс реализации задач устойчивого развития общества детерминировал путь развития
экологического образования, в котором отчетливо прослеживается тенденция гуманизации и усиления духовно-нравственного потенциала экологического образования школьников, определяемая культурными императивами.
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1.2. Структура системы дополнительного
образования региона
Систему дополнительного образования региона целесообразно рассматривать, как минимум, с двух позиций: как совокупность учреждений и как систему образовательных программ.
С одной стороны, это подходы по организации совокупности автономных универсальных и профильных (узко специализированных) учреждений регионального (муниципального) уровня и их централизованного административного
управления.
С другой стороны, разрозненные образовательные учреждения могут быть объединены в целостную систему, формирующую единое образовательное пространство. При этом часть
государственных учреждений дополнительного образования
может стать координационными и ресурсными центрами
регионального или муниципального уровня, управляющими
деятельностью остальных образовательных учреждений и
транслирующими основные направления современного образования. Определением же приоритетов занимается региональное экспертное сообщество, включающее представителей
сферы высшего образования, профессиональных сообществ,
связанных с региональными приоритетами развития, и специалистов по технологиям дополнительного образования.
Образуемая сеть образовательных учреждений имеет все
возможности для эффективной реализации приоритетных
региональных образовательных программ. Такой подход не
исключает кооперацию с негосударственным сектором образовательных услуг и оставляет возможность проведения
совместных социально-образовательных проектов. На региональном уровне могут быть задействованы ресурсы учреждений высшего образования, в том числе специалисты и техническое оборудование.
Большой интерес представляет сотрудничество образовательных учреждений с крупными научно-техническими
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корпорациями. Для обучающихся это – возможность профессионального самоопределения и получения практических
умений, а также приобретение личного опыта деятельности в
выбранной отрасли. Предприятия при этом формируют свой
позитивный имидж среди населения и, возможно, готовят будущих квалифицированных сотрудников.
В качестве примера можно привести совместный проект «Ученые Будущего», реализуемый Минобрнауки РФ, МГУ
им. Ломоносова и корпорацией Intel в рамках проведения
Всероссийского фестиваля науки. Среди главных целей и задач конкурса организаторы признают следующие: выявление
и развитие творческих способностей учащихся и интереса к
изучению наук, в т. ч. наук о Земле; создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том
числе содействие школьникам в профессиональной ориентации и продолжении образования; пропаганда научных знаний;
повышение педагогической квалификации преподавателей,
принимающих участие в проведении конкурса, внедрение инновационных образовательных методов и технологий в учебных заведениях.
Другим примером является программа «Лифт в будущее» и организация «STEM»-центров (Science, Technology,
Engineering, Mathematics). Они представляют собой сеть научных лабораторий для школьников, организованную благодаря сотрудничеству Intel, АФК «Система» и МГУ.
Тем самым, корпорации могут быть источником заказов
на конкретные образовательные программы и, косвенно, инвестиций в инфраструктуру системы дополнительного образования.
Материальные стимулы и административная поддержка
перспективных инициатив, осуществляемая на конкурсной
основе и учитывающая творческую, экспериментальную и научно-методическую работу коллектива, приводит к повышению результативности работы образовательных учреждений.
Большой интерес в вопросе формирования образовательного пространства имеет опыт пермских коллег, которые по30

мимо вышеперечисленных ресурсов включили возможности
средств массовой информации и Интернета, создав единый
портал образовательных услуг всего региона.
Кроме административного управления со стороны вышестоящих органов, большую роль в развитии учреждений дополнительного образования играет самоуправление, которое
является основой самоорганизации и одновременно показателем правильно выстроенных отношений внутри образовательной сети.
Изучение опыта работы учреждений дополнительного образования показывает, что функцию самоуправления в учреждении может взять на себя его научно-методический совет,
куда входят педагоги, администрация, школьники, ученые,
родители. Работа совета и принимаемые им решения должны
быть открыты для каждого члена учреждения дополнительного образования.
Позитивные примеры организации научно-методических
советов описаны Д.Л. Тепловым [10]. В частности, опыт работы совета «Экоцентра» г. Троицка Московской области и
Совета по экологическим проблемам областной станции натуралистов г. Саратова. Решения этих Советов по экологическим проблемам района доводились до населения через местные СМИ, способствуя формированию открытой политики
благодаря широкой огласке.
Такой поход способствует установлению устойчивых связей с местной муниципальной властью, с органами, уполномоченными в сфере экологического контроля, с Всероссийским
обществом охраны природы и другими государственными и
общественными организациями.
Опыт взаимодействия школьников с органами местной
администрации по вопросам проведения экологических исследований имеется по многих городах Московского региона,
в частности в Дубне, Королёве, Коломне и Мытищах. В 2010
году по заказу администрации г. Королёва под руководством
сотрудников центра по работе с одаренными детьми ГОУ ВПО
МГОУ (далее – Центр) была проведена комплексная оценка
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химического состава снежного покрова, результаты которой
вошли в годовой отчет главы администрации.
В 2012 году в Коломне силами группы школьников и преподавателя была проведена экспертная экспресс-оценка территории городского парка и предложен комплекс мер по благоустройству территории и снижению экологических рисков,
принятый во внимание и частично реализованный местной
администрацией.
В том же году в Мытищинском районе коллективом, состоящим из обучающихся и их преподавателей при методической поддержке со стороны Центра было проведено исследование фрагментации природно-антропогенного ландшафта
и предложены конкретные решения по её минимизации, которые были доведены до органов самоуправления г. Мытищи.
Обобщая изложенное выше, можно отметить значительную раздробленность и разобщенность существующей системы экологического образования школьников.
Несистематизированная работа педагогов в образовательных
учреждениях как общего, так и дополнительного образования объясняется отсутствием целостной стратегии развития экологического образования в регионе. Экологическая
деятельность в учреждениях дополнительного образования
носит мозаичный характер; наблюдается отсутствие общерегиональных образовательных программ; не разработаны
единые требования к результатам освоения образовательных
программ – всё это значительно сужает возможности эффективного использования системы дополнительного экологического образования. Объединить работу отдельных образовательных организаций можно путём установления сетевого
взаимодействия. При этом очевидно, что организационный
вопрос включения работы отдельных муниципальных образовательных организаций (дополнительного и общего образования) в единую региональную образовательную сеть требует
более детальной проработки.
На сегодняшний день под понятием «дополнительное образование» нами подразумевается вся деятельность по реали32

зации дополнительных образовательных программ, независимо от вида образовательной организации, а дополнительное
экологическое образования включает:
− деятельность учреждений дополнительного образования, например экологические секции;
− участие во внешкольной работе, например экологические акции, кампании и пр.
− дополнительное экологическое образование в школе,
например факультативные занятия, индивидуальные занятия,
деятельность школьных научных обществ, школьных лесничеств, конференции обучающихся и пр.
− деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере экологического образования
в качестве дополнительного вида деятельности наряду с основной, например образовательные экскурсии на станции водоподготовки, очистные сооружения, лесные хозяйства и пр.
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1.3. Компетентностный подход
в системе дополнительного экологического образования
Важность рассмотрения компетентностного подхода в
качестве содержательно-целевой основы образования (в том
числе экологического) обусловлена рядом причин: во-первых,
это общеевропейские и мировые тенденции глобализации,
интеграции; во-вторых – происходящая в последние десятилетия смена образовательной парадигмы. Прежняя парадигма
исходила из отраслевой подготовки кадров и обеспечивала
подготовку человека к жизни через систему формального образования, что оправдано только в условиях заранее известного рынка специальностей и квалификаций. Новая парадигма
исходит из неизвестного диверсифицированного мобильного
рынка труда, базируется на формировании ключевых компетентностей в условиях профилизации образования.
В таких условиях экономическая эффективность образования заключается в том, чтобы образование отвечало индивидуальным потребностям личности. При наличии определенных
базовых знаний перед человеком открывается возможность непрерывно в течение всей жизни получать дополнительное образование и различные квалификации в соответствии с изменяющимися потребностями личности и социума. Дополнительное
образование в этом смысле – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования
[33]. При этом критерием образованности выступает не сама
совокупность полученных знаний, а способность решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний.
Компетентностный подход регламентирован основными
документами, определяющими модернизацию общего среднего образования:
− Концепция модернизации российского образования
на период до 2010 г.;
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− Стратегия модернизации содержания общего образования.
В контексте проблемы формирования экологических компетенций современная система дополнительного экологического образования школьников обладает рядом важных особенностей, детально изученных в работах Д.Л. Теплова и Е.В.
Колесовой [10, 34].
Системе дополнительного образования присущи такие
привлекательные для обучающихся черты, как свобода выбора тематики и отсутствие отрицательных стимулов в виде наказания за неуспеваемость. По сравнению с общим образованием система дополнительного образования обладает рядом
преимуществ, к которым относятся гибкость, вариативность,
добровольность, недирективный, неформальный и комфортный характер обучения.
Наиболее существенным отличием дополнительного образования мы считаем то, что при отсутствии жесткого регламента содержания образовательных программ со стороны
государства оно формируется под влиянием социального заказа, отраженного в запросах самих обучающихся и их родителей. Высокая степень открытости неизбежно влечет переход
(переориентацию) к практикоориентированной учебной деятельности, наиболее востребованной у учащихся и, следовательно, более конкурентоспособной. При этом открывается
больше возможностей внедрения образовательных программ
различного уровня и направленности, позволяющих достичь
педагогического успеха независимо от начальной, базовой
подготовки учащегося.
Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования обладает большим потенциалом – обучающим, воспитательным, развивающим, связанным с расширяющимся развитием межпредметных структурно-функциональных связей.
В числе актуальных задач эколого-биологического дополнительного образования следует отметить:
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− формирование личностной экологической культуры,
направленной на сохранение собственной жизни и продолжение рода, в сочетании с культурой потребления в быту в соответствии с физиологически необходимыми потребностями
человека;
− воспитание культуры потребления;
− воспитание культуры поведения в природе, исключающего причинение ей ущерба, и взаимодействие с ней без нанесения вреда собственному здоровью;
− воспитание гражданской ответственности за состояние природы, ее сохранение и улучшение в интересах ныне
живущего и будущих поколений, признания самоценности
природы;
− воспитание культуры труда в природе, с природными
материалами и вторичными ресурсами;
− формирование целостного экологического сознания
на этапе допрофессионального становления [34].
Давая характеристику образовательному процессу, нельзя
не отметить то, что используемые теоретико-методологические, методические и организационно-педагогические подходы, принимая во внимание роль системы дополнительного
образования – по отношению к системе общего образования – учитывают проблемы последней и соотносятся с потребностями общества. Из такого подхода в целом на региональном уровне складывается «адаптивная» тактика развития
этой образовательной сферы. При этом наиболее развитым
и востребованным направлением остаются досуговые цели
либо задачи допрофессиональной подготовки и специализации по предметам.
Е.В. Колесова в своем исследовании [34] отмечает возрастающую роль воспитательного компонента в процессе реализации дополнительных образовательных программ по сравнению с общим образованием, где приоритет зачастую сдвигается в сторону обучения.
Содержание дополнительного экологического образования определяется содержанием учебных программ. Программа
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в дополнительном образовании представляет комплекс образовательных событий, объединённых тематикой и организационной формой и подразумевающих образ результата образования для участника программы.
В условиях отсутствия единого образовательного стандарта к результатам дополнительного образования, в том числе и экологического, нет и единых требований к программам
учреждений дополнительного образования.
Мы считаем, что результат экологического образования
должен ориентироваться на формирование компетентностных качеств личности и способность применять знания в своей жизни, устанавливая непосредственную связь обучения и
«жизни вне школы».
Д.Л. Теплов отмечает, что содержание образовательного
процесса должно строиться на единстве трех компонентов –
сознания, переживания и действия – и считает, что именно
учреждения дополнительного образования обладают наилучшими условиями для реализации этого принципа [10].
В.В. Краевский считает, что большое значение деятельностного компонента для учреждений дополнительного образования обусловлено ценностными ориентирами компетентностного образования, предлагающего взамен запоминания и воспроизведения готовых знаний усилить практическую, деятельностную составляющую образовательного
процесса. Характеризуя содержание образования, он пишет:
«Содержание, изоморфное социальному опыту, состоит из
четырех основных структурных компонентов: опыта познава
тельной деятельности, фиксированной в форме ее результатов – знаний; опыта осуществления известных способов деятельности – в форме умений действовать по образцу; опыта
творческой деятельности – в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме
личностных ориентаций» [35].
В этой связи методологически ценной для выстраивания
стратегий и тактик компетентностного экологического обра37

зования является точка зрения Дж. Равена [36], согласно которой компоненты компетентности будут развиваться и проявляться только в процессе выполнения интересной для человека деятельности, осуществляемой в конкретной личностно
значимой ситуации.
Многими авторами подчеркивается непрямая связь между усвоенными экологическими знаниями и конечной целью
образовательного процесса, которой могут являться и сформированные компетенции, на основе которых будет осуществляться дальнейшая деятельность человека. Характер деятельности человека, его поведение в различных ситуациях
зависит также от личностных характеристик, таких как установки, убеждения, ценности, мотивы [35].
Д.С. Ермаков [37] отмечает, что модель экологического
образования, выстроенная как проекция науки, дает определенные результаты и позволяет достичь роста уровня теоретических знаний обучающихся, в то время как уровень практической экологически обоснованной деятельности по улучшению состояния окружающей среды остается низким.
Д.Н. Кавтарадзе так описывает эту проблему: «Несмотря
на любовь к природе и действия по ее охране, мы – природоохранники – хронически терпели поражения: не успевали, не
знали, не было средств и времени… Главное сомнение было: в
том ли направлении мы движемся. Важно было приблизиться к высокой мере обобщения, осмысления взаимодействия
человека и природы. Университетские сотрудники в своей работе понимали, что у нас в принципе что-то не так – не было
адекватной методологии» [38].
Очевидно, что процесс трансформации личностных установок от получения новых знаний до их осознанного применения нелинейный и его отдельные компоненты, такие как интересы, мотивы, ценности, убеждения, установки и деятельность, взаимосвязаны. Полагаясь на мнение Н. Сотниковой,
можно отметить, что «прочность обучения является естественным результатом его активности и сознательности.
Хорошо усваивается только то знание, которое получено са38

мим обучающимся и мера прочности прямо пропорциональна
степени его учебной активности. Учебная активность определяется целями (мотивами) обучения в системе дополнительного образования» [39].
То же самое положение развивает в своих работах Н.Н.
Марфенин [40], отмечая, что отчужденность образования от
личности ученика значительно снижает его результаты.
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1.4. Анализ зарубежного опыта развития деятельности
в сфере экологического дополнительного образования
В рамках научно-исследовательской работы был проведен
анализ опыта по организации и развитию экологического образования в зарубежных странах, по решению вопросов регулирования процессов экологического образования. Кроме
того, были выявлены наиболее значимые и масштабные инициативы государств в области организации формального
(обязательного) и неформального (дополнительного) экологического образования. В ходе этого исследования проанализирован ряд успешных и перспективных проектов в области
экологического образования в 15 странах.
Важной чертой, объединяющей подходы к экологическому образованию большинства европейских стран, является
ориентация национальных систем образования на популяризацию и практическую реализацию принципов устойчивого
развития.
Для интеграции международных принципов устойчивого развития в национальную систему образования во многих
странах были учреждены соответствующие комиссии и советы.
Например, в Австрии был собран большой коллектив
экспертов, разработавших Национальную стратегию образования в интересах устойчивого развития. Инициаторами
этого процесса выступили Федеральное министерство сельского, лесного и водного хозяйства и окружающей среды и
Федеральное министерство образования, науки и культуры.
Процесс получил поддержку форума экологического образования, Агентства Steinbach, региональных органов власти и
проходил при участии специалистов Университета природных
ресурсов и прикладных наук о жизни, а также университетов
Клагенфурта, Линца, Вены [41].
В Канаде в целях координации работы в сфере экологического образования, укрепления связей между всеми участниками образовательного процесса и налаживания сотрудничества между отдельными организациями был учреждён
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Национальный экспертный совет. Его работа направлена на
создание целостной системы развития и поддержки экологического образования, которая предусматривает обязательный
мониторинг её состояния и развития, а также обязательную
обратную связь со всеми элементами системы [42].
В Чехии (в регионе Южная Моравия) для решения острых
региональных проблем повышения уровня экологической
культуры граждан и формирования навыков «экологосообразного» поведения правительством была организована разработка и реализация программы массовой пропаганды грамотного отношения к природе, включающая большой перечень образовательных мероприятий как для школьников, так
и для взрослого населения [42].
На территории Эстонии и Нидерландов реализованы совместные образовательные проекты под названием “Tuulik”
(эст. «Ветряная мельница») – для обучающихся школьного
возраста и “Aiatuulik” (эст. «Садовая мельница») – для дошкольного образования. Основная задача этих проектов –
разработка методик, методических рекомендаций, учебных
пособий для преподавания экологии в сфере обязательного и
дополнительного образования. Кроме того, отдельные проекты были посвящены разработке обучающих курсов по актуальным экологическим вопросам для преподавателей и проведению методических консультаций. Важно отметить, что
в рамках этого проекта разработанные учебные материалы
были представлены на двух языках: эстонском и русском [43].
В Финляндии создан виртуальный образовательный
проект «Окружающая среда онлайн», являющийся «экологической Интернет-школой». За годы своего развития проект распространился далеко за пределами Финляндии и объединил участников из 90 стран (более 30000 учеников и 2000
учителей). О высоком статусе этого проекта свидетельствует то, что среди организаций-партнеров выступают ЮНЕП,
ЮНЕСКО, университет Йоэнсу, Национальный совет по образованию и многочисленные международные школы и экологические сети.
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Содержательный компонент интернет-портала, созданного в рамках этого проекта, отвечает принципу региональности
и совмещает значимость изучения вопросов местной окружающей среды с изучением глобальных экологических вопросов.
Взаимодействие создателей и администраторов портала с обучающимися организуется следующим образом:
− подготовленная специалистами информация распространяется через портал;
− в течение года обучающиеся изучают 4 темы или модуля, каждый продолжительностью 10–12 недель;
− в конце каждой темы ученики делятся своими результатами в местных школах, обществах в виде проведения бесед, презентаций, выступают в местных СМИ.
Таким образом, участники выполняют миссию «послов
окружающей среды». Рабочим языком этой международной программы выбран английский, но осенью 2014 года создатели образовательного портала собираются его русифицировать, что откроет новые возможности для русскоговорящих участников [44].
Ещё один региональный проект – MEdIES (Mediterranean
Education����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Initiative�����������������������������������������
����������������������������������������
for�������������������������������������
������������������������������������
Environment�������������������������
& ����������������������
Sustainability��������
), представляет собой образовательную сеть, которая объединяет средиземноморские страны: Грецию, Италию, Испанию
и др. Путем внедрения инновационных способов обучения,
подготовки публикаций и проведения обучающих семинаров
создатели проекта �������������������������������������
MEdIES�������������������������������
обеспечивают учеников и учителей теоретическими и методическими материалами в области
экологического образования. Главные проблемы, рассматриваемые в обучающих курсах, связаны с окружающей средой
средиземноморского региона, например его водными ресурсами, биологическим разнообразием и пр.
Для участников этого сетевого международного проекта
(преподавателей и их учеников) его важнейшая роль состоит
в усилении сотрудничества заинтересованных сторон, налаживании внутренних связей и преодолении разрозненности
между отдельными участниками образовательного процесса и
общественностью [45].
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В рамках международной сети ENSI (Environment and
School Initiatives) по инициативе правительства в Венгрии
создана система эко-школ, объединившая 208 образовательных учреждений, 90000 учащихся и 9000 преподавателей. В
качестве координатора выступает Национальный институт
государственного образования.
Для участия в программе и получения почётного статуса
эко-школы образовательное учреждение должно заполнить
заявку, которая оценивает 52 критерия экологического образования. Наиболее значимыми из них являются следующие:
план школы по достижению «эко-ориентиров», экологическая
осведомленность преподавательского состава, организация
регулярных курсов повышения квалификации, характер практической экологической деятельности, величина антропогенного воздействия школы [46].
Аналогичная система мотивации или «вдохновения»
на развитие экологической деятельности для образовательных учреждений имеется в Швеции, где учреждена награда
«Устойчивая школа» [47].
Отдельного упоминания заслуживает международный сетевой проект в области школьного образования и окружающей среды ENSI. Он стартовал в 1996 году, и на сегодняшний
день его постоянными членами являются: Австралия, Австрия,
Бельгия, Хорватия, Дания, Финляндия, Германия, Венгрия,
Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия,
Словения и Швейцария. Помимо стран-участниц в проект входят страны-партнёры: Канада, Греция, Япония, Корея, Новая
Зеландия, Испания, Швеция, Великобритания [46].
В Италии действует национальная образовательная программа неформального (дополнительного) экологического образования, развивающаяся на базе обязательного образования
в образовательных учреждениях – «Подсолнух» (Helianthus).
По собственной инициативе образовательные учреждения
могут включить в образовательный процесс тематические модули Helianthus, разработанные основной командой проекта,
направленные на изучение школьниками современных науч43

ных положений экологии и подходов к решению актуальных
экологических проблем. В рамках реализации этого проекта
проводятся различные встречи, конференции, соревнования и
конкурсы. Материалы проекта содержат большое количество
методических рекомендаций и разработок по организации исследовательской экологической деятельности школьников [42].
Аналогичный проект реализован в Великобритании, где
полевая исследовательская деятельность школьников обеспечена поддержкой образовательного портала. Теоретические и
методические материалы, размещенные на этом сайте, широко используются в натурных экологических работах школьниками и учителями по всему миру [48].
В Норвегии для решения вопроса доступа учеников и
учителей к современной, достоверной и востребованной в
обществе информации о текущем состоянии окружающей
среды налажено сотрудничество образовательного сообщества с представителями Министерства окружающей среды
Норвегии. Также школы совместно с министерством и с помощью его методической поддержки выполняют совместные
проекты по изучению экологического состояния различных
природных объектов. У такого партнёрства между школами и
Министерством окружающей среды есть ряд сильных сторон:
школьники понимают значимость и востребованность своей
исследовательской работы, а министерство обретает в их лице
большое количество помощников [42].
Анализ зарубежного опыта в сфере дополнительного экологического образования детей позволил сделать следующие
выводы:
1)	������������������������������������������������
Программы дополнительного экологического образования имеют преимущественно комплексный характер и преследуют не узкие цели (например, благоустройство «зелёных»
территорий, охрану природы и пр.), а ориентированы на понимание основ и популяризацию принципов устойчивого развития, на их практическую реализацию.
2) Активно используются сетевые структуры и сетевые
образовательные проекты, позволяющие наладить сотрудни44

чество между участниками образовательной системы и организациями-партнёрами, потенциальными заказчиками, т. е.
организациями, внедряющими результаты проектной деятельности.
3) Всем проектам присуща высокая степень открытости
информационного пространства, которая достигается путём
интеграции их в Интернет, обязательной пропагандой полученных результатов в СМИ, популяризацией самых последних достижений в области экологической науки, методологии
и оборудования, информирования о современных тенденциях
изменений состояния экосистем биосферы планеты.
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Резюме
Исторический анализ формирования структур систем дополнительного образования, организации их деятельности,
развития научных подходов и методической основы экологического дополнительного образования детей в России и за
рубежом показал следующее.
Проведенный анализ психолого-педагогической и методической литературы по вопросам становления и развития
системы дополнительного экологического образования в
России на разных исторических этапах позволил определить
подходы к экологическому образованию, используемые на
разных этапах развития системы дополнительного экологического образования, и оценить их значимость.
Анализ структуры системы дополнительного образования
в РФ при её рассмотрении как совокупности учреждений и как
системы образовательных программ показал, что структура несовершенна, т. к. не имеет координационных центров и не предусматривает развития их взаимодействия и тесных связей с
организациями-партнёрами и с потенциальными заказчиками
результатов их деятельности. Этим объясняется слабая востребованность и результативность экологических проектов.
Выяснено, что содержательная часть большинства используемых учебных программ не отвечает современным требованиям.
Рассмотрение применения компетентностного подхода в системе дополнительного экологического образования
России позволило:
− выявить те подходы к формированию и развитию экологических компетенций учащихся, которые уже практически
используются в учреждениях дополнительного образования;
− определить перечень экологических компетенций, которыми должен обладать выпускник школы, исходя из требований ФГОС.
− определить содержание, структуру, уровни и критерии
сформированности экологической компетентности обучающихся.
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Зарубежный практический опыт в сфере экологического
дополнительного образования детей показывает:
− комплексные программы дополнительного экологического образования ориентированы на образование для устойчивого развития;
− сетевые структуры и сетевые образовательные проекты уже широко используются для развития сотрудничества их
участников с организациями-партнёрами, внедряющими результаты проектной деятельности;
− при организации проектной деятельности обязательно
обеспечивается открытость информационного пространства,
которая достигается пропагандой проектов, интеграцией их
в Интернет, обязательной публикацией полученных результатов в СМИ, популяризацией последних достижений в области
экологической методологии и науки, информированием об
актуальных экологических проблемах, от глобальных до локальных.
Таким образом, выявление перечисленных различий в методических подходах к организации систем дополнительного
образования в РФ и за рубежом, анализ динамики их трансформации в ходе исторического развития и в связи с возникновением новых экологических вызовов позволили выявить
проблемные области, общие для российских и зарубежных систем дополнительного образования, и наметить пути их дальнейшего совершенствования.
Для определения направлений деятельности и разработки
новых подходов к решению проблем в сфере экологического
дополнительного образования детей в Московской области
надо провести экспертно-аналитическую работу по выявлению их специфики в конкретных условиях современного
Подмосковного региона.
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II. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ
И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ
Для выполнения поставленных задач НИР необходимо
определить исходное состояние дополнительного экологического образования в Подмосковном регионе, а затем предложить систему мероприятий, направленных на интенсификацию функций дополнительного образования применительно к
вопросу формирования экологических компетенций.

2.1. Анализ результатов мониторинга состояния
экологического образования и воспитания
в Московской области
Для выявления региональных особенностей реализации
модели экологического дополнительного образования необходимы фактические данные о специфике экологической работы с учащимися школ и учреждений дополнительного образования в Московской области.
С этой целью был организован мониторинг состояния экологического образования в образовательных учреждениях и в
учреждениях дополнительного образования Подмосковья, который был организован в виде опроса путём анкетирования.
В своих разработках мы использовали результаты анализа
данных мониторинга состояния экологического образования
в образовательных учреждениях Московской области, проведённого в 2009–2010, 2012–2013 и 2013–2014 гг. В ходе мониторинга было проведено исследование форм экологической
работы с учащимися школ и учреждений дополнительного образования и количества обучающихся, вовлеченных в процесс
экологического образования, в учреждениях дополнительного образования определены ведущие формы экологической
деятельности разных возрастных групп обучающихся.
Исследование проводилось в более чем 800 учреждениях
общего среднего образования из 55 муниципальных образо48

ваний при первом и втором опросе соответственно, а так же в
125 учреждениях дополнительного образования.
Анализ показал, что в школах Московской области используются такие формы организации учебной экологической деятельности, как внеурочная деятельность, изучение экологии на
уроках биологии, химии и остальных естественнонаучных дисциплин в рамках многопредметной и смешанной моделей (рис.
1, 2). Отмечена общая экологизация содержания учебных предметов. Наблюдаемая ситуация объясняется тем, что включение
учебного материала в курс традиционных школьных дисциплин
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Такой подход приводит к накоплению отдельных, разрозненных знаний, связанных с предметом, в рамках которого
они были получены, но при этом не достигается целостность
представлений, а взаимосвязь и взаимообусловленность различных явлений не представляется очевидной. Это значительно осложняет формирование системной и адекватной
естественнонаучной картины мира, затрудняет формирование экологического мышления и экологических компетенций.
В аналитическом отчете о результатах сдачи ЕГЭ по биологии в 2014 г. отмечено, что «все три вопроса базового уровня седьмого содержательного блока «Экосистемы и присущие
им закономерности» были выполнены учащимися существенно хуже, чем в предыдущие годы. В задании А24 выпускники не смогли правильно выделить особенности экологических факторов, характеризующих отношения в биогеоценозе
между особями разных популяций. Очень низкие результаты
школьники продемонстрировали, отвечая на задание А25,
контролирующее освоение материала по теме «Цепи питания». Среди них 65,6% старшеклассников затрудняются правильно ответить, к какой функциональной группе следует отнести растения-паразиты. При ответе на вопрос А26 не смогли
указать глобальную для современного человечества проблему,
связанную с ростом численности населения на планете, более
половины выпускников (53,4%)».
Та же закономерность прослеживается и при ответе на вопросы линии С, задания которой требуют от учащихся умения
устанавливать причинно-следственные связи, формулировать
выводы и обобщения. В отчете отмечено, что «среди всех заданий этой линии самые низкие результаты зафиксированы
в ответах на вопрос из блока «Экосистемы и присущие им
закономерности», в которых необходимо было установить
причинно-следственные связи и последовательность процессов, инициируемых обработкой деревьев ядохимикатами, для
уничтожения комаров и мошек в биогеоценозе. Только 2,23%
старшеклассников смогли правильно и полно выстроить цепь
последствий в биоценозе леса, к которым может привести по50

добная обработка. В предложенном задании от выпускников
требовалось назвать не менее четырёх примеров возможных
последствий подобного воздействия. Анализируя предложенную задачу, незначительная часть учащихся смогли перечислить процессы, развивающиеся в биогеоценозе леса, связанные с сокращением численности кровососущих насекомых и
опылителей растений, снижением численности насекомоядных птиц, загрязнением ядохимикатами окружающей среды.
Как показал проведенный анализ, немногим школьникам в
своих ответах удалось сформулировать четвертый элемент
ответа, обобщающий все возможные последствия обработки
и касающийся отравления организмов разных звеньев цепей
питания биогеоценоза».
При том, что интегральный характер экологии позволяет рассматривать отдельные её аспекты в рамках различных
учебных курсов, мы считаем целесообразным проведение регулярных занятий по экологии, на которых обучающиеся смогут обобщить разрозненные факты, систематизировать мозаичные сведения, уточнить причинно-следственные связи. Это
является необходимым условием для достижения желаемых
результатов экологического образования, таких как: формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях, формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
В случае реализации смешанной модели изучение экологических понятий интегрировано во все курсы школьной программы и может совмещаться с преподаванием отдельного
учебного предмета на разных уровнях общего образования.
В результате проведенного исследования было установлено, что в 2013/14 учебном году предмет «экология» осваивали
2487 обучающихся основной школы (1,07%) и 1634 обучающихся полной (средней) школы (3,4%); На уровне начального
общего образования данный предмет в Московской области
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не преподаётся. В 2012/13 уч. г. предмет «Экология» изучали
11689 учащихся начальной, основной и полной (средней) школы, что составляет 3,27% от общего количества учащихся. По
сравнению с данными 2009/10 уч. г. отмечено снижение общего числа школьников, изучающих экологию как отдельный
школьный предмет: в 2009/10 уч. г. этот показатель составил
12634 школьника – 4,24%).
Причем если в начальном исследовании большая доля обучающихся изучала предмет экология в 5–9 классах (основной школе), то по истечении трехлетнего периода можно констатировать существенное увеличение доли учащихся 10–11
классов (полная (средняя) школа). В то же время, в курсе начальной школы предмет «Экология» изучают только в одном
городском округе.
В большинстве образовательных учреждений Московской
области отсутствие учебной дисциплины «Экология» компенсируется внеурочной работой. Наиболее распространёнными формами экологической работы являются экологические
кружки, клубы, школьные научные общества, факультативы и
экологические акции. Внеурочной работой охвачено 39401 обучающихся, или 10,1% от общего количества: из них элективные курсы либо тематические лектории по вопросам экологии
посещают 3113 человек. В 2009/10 уч. г. этот же показатель составлял 93654 школьника, или 31,46 % от общего количества
учащихся, охваченных мониторингом.
Количество обучающихся в 102 учреждениях дополнительного образования – 16494 человека в возрасте от 3 до 17 лет.
В работе с обучающимися дошкольного возраста преобладают такие формы педагогической деятельности, как экскурсии на природу, экологические праздники и кружки типа
«Окружающий мир».
Ведущим направлением деятельности обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет является кружковая работа, выступления
в различных конкурсах и участие в экологических акциях.
Обучающиеся учреждений дополнительного образования
старшей возрастной группы (15–17 лет) преимущественно за52

нимаются исследовательской деятельностью, посещают кружки, выступают на конкурсах и конференциях, участвуют в экологических экспедициях и туристических походах.
По инициативе учреждений дополнительного образования, в некоторых случаях совместно с общественными экологическими организациями, организуются экологические
акции, которые носят социальный характер. Это следует из
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На основании полученных нами данных можно сделать вывод, что
между пятью выделенными видами учебной работы распределение вовле53 наиболее распространенной
ченных школьников неравномерное. При этом
формой экологической деятельности является проведение акций и массовых природоохранных мероприятий. Можно отметить, что общеобразовательные учреждения практикуют организацию различных видов внеурочной деятельности, по сути являющейся дополнительным образованием, в

На основании полученных нами данных можно сделать
вывод, что между пятью выделенными видами учебной работы распределение вовлеченных школьников неравномерное.
При этом наиболее распространенной формой экологической
деятельности является проведение акций и массовых природоохранных мероприятий. Можно отметить, что общеобразовательные учреждения практикуют организацию различных
видов внеурочной деятельности, по сути являющейся дополнительным образованием, в то время как в учреждениях
дополнительного образования тематические экологические
кружки представлены в малом количестве.
Помимо экологической деятельности важным аспектом работы является диагностика полученных результатов.
Большой интерес в современных условиях представляет процесс перехода от знаниевой парадигмы к компетентностному
подходу. Одной из задач мониторинга, в связи с этим, было
изучение вопроса о наличии механизма диагностики формирования экологических компетенций в образовательном
учреждении или учреждении дополнительного образования.
Отмечается тенденция, что в образовательных учреждениях,
реализующих разнообразные формы экологической работы,
проводят диагностику экологической компетентности или её
составляющих, в то время как в образовательных учреждениях, где основной формой экологической деятельности являются акции, диагностика не проводится.
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2.2. Выявление результативности
экологического образования в Московской области
Экспериментальные работы по выявлению результативности разных способов экообразования в школах Московской
области были организованы и проведены с целью обоснования новой модели дополнительного экологического образования.
Для определения сформированности экологических компетенций у старшеклассников и уровня их экологической компетентности нами была создана пилотная площадка по теме
«Формирование и развитие экологических компетенций учащихся в системе дополнительного образования», объединившая
школы г. Сергиев Посад Московской области. В рамках нашего
исследования было проведено анкетирование обучающихся 10–
11 классов, в котором приняли участие 153 человека. Все участники анкетирования изучали экологию согласно многопредметной модели: учебный материал экологического содержания интегрирован в различные образовательные дисциплины.
После этого было сформировано две группы. В первой,
численностью 38 человек, проводились регулярные кружковые занятия, на которых обсуждались актуальные вопросы
биоэкологии, выполнялись практические работы. Используя
результаты проведенных исследований, обучающиеся подготовили проекты и выступили на школьной и районной конференциях.
Члены второй группы, 115 человек, стали участниками
массовых мероприятий, проводимых при поддержке отдела
по работе с молодежью администрации Сергиево-Посадского
муниципального района. В их числе: просмотр фильма «Дом.
Свидание с планетой», демонстрирующего последствия антропогенного воздействия на биосферу; акция по очистке и
восстановлению родников; акция по уборке мусора «Сделаем
вместе».
Спустя пять месяцев после проведения первичного анкетирования было проведено повторное.
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При разработке обеих анкет для исследования экологической компетентности школьников Московской области в их
основу были заложены пять компонентов экологической компетентности, выделенные Д.С. Ермаковым: потребностно-мотивационный, когнитивный, практически-деятельностный,
эмоционально-волевой и ценностно-смысловой.
Потребностно-мотивационный компонент характеризует устойчивость интереса к личностно и социально значимой экологической деятельности, готовность, стремление к
непрагматическому взаимодействию с природой. Этот компонент характеризует мотивы обучающихся углублять свои
знания в области экологии, их осведомленность о способах и
возможностях самообразования.
Когнитивный – характеризуется объемом, осознанностью, прочностью усвоения экологических знаний, а также
способов мыслительной деятельности, обеспечивающих выявление и решение проблем окружающей среды. В анкете этот
блок представлен вопросами о причинах ухудшения экологической ситуации, приводящих к глобальным экологическим
проблемам, и их возможным последствиях, а также об ученых-современниках, работающих в области экологии.
Практически-деятельностный компонент определяет
практическое освоение различных видов экологической деятельности, наличие опыта участия в разработке и реализации
учебных проектов, направленных на улучшение состояния
окружающей среды. Помимо этого критерий характеризует
представления учащихся о месте экологической деятельности
в их будущей профессии.
Эмоционально-волевой компонент характеризует эмоциональный настрой на экологическую деятельность, востребованную социумом, а также раскрывает причины личностного характера, побуждающие участвовать в мероприятиях по
улучшению состояния окружающей природно-антропогенной
среды, либо причины проявления пассивности в этом отношении. В нашей анкете мы предлагали опрашиваемым дать
оценку текущей экологической ситуации в Московской обла56

сти и выразить свои представления о том, как она изменится
через пять лет.
Ценностно-смысловой компонент определяет место экологических ценностей в ценностно-смысловой системе личности.
Анализ полученных данных первичного анкетирования
показал, что более половины респондентов – 60 % – признают
целесообразным преподавание экологии в школе, демонстрируя, таким образом, личностную значимость этого предмета и
заинтересованность в его изучении.
Средняя оценка собственных знаний по экологии в опрашиваемой группе – 3,2 балла по пятибалльной шкале.
Знания о глобальных экологических проблемах и их причинах у всех опрошенных не соответствуют современным
научным представлениям. Из ученых, работающих в области экологии, 27% респондентов назвали В.И. Вернадского и
В.Н. Сукачева, все остальные бланки остались без ответа на
этот вопрос. Никто не назвал фамилий ученых-экологов, работающих в настоящее время.
Мотивы, побуждающие изучать этот предмет, имеют выраженный антропоцентрический характер: осведомленность о
состоянии окружающей среды позволяет сохранить здоровье.
Всего несколько человек ответили, что экологические знания
позволят им с пониманием дела участвовать в экологической
деятельности, либо они будут востребованы в профессиональной деятельности.
Состоянием экологической ситуации в Московской области интересуется только половина респондентов, и большинство опрошенных характеризует её как напряженную либо
критическую. Относительно пятилетнего прогноза экологической ситуации оценки респондентов разделились практически поровну – 44% считает, что ничего не изменится, 54%
предполагают ухудшение. Т.е. более половины учащихся видят угрозы благополучию людей и дополнительные факторы
риска со стороны природно-техногенных систем.
Повторное анкетирование участников второй группы,
проведенное после ряда массовых мероприятий, показало
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возросшую заинтересованность в изучении экологии, 78%
респондентов отметили важность преподавания экологии
в школе. По всем остальным показателям результаты двух
опросов отличались незначительно.
В первой группе проведенные педагогические мероприятия оказали влияние на развитие всех рассматриваемых
компонентов экологической компетентности. Наибольшие
изменения отмечены в отношении школьников к важности
изучения экологии – 72% респондентов считает это целесообразным. Также систематические занятия позволили
учащимся сформировать представления о науке экологии,
соответствующие её современному состоянию. Это нашло
отражение в ответах о действующих экологических организациях, глобальных экологических проблемах и их причинах, а также об альтернативных источниках энергии. В этих
вопросах 56% респондентов продемонстрировали осведомленность и смогли сформулировать ответ на поставленные
в открытой форме вопросы. Изменения уровня практически-деятельностного, эмоционально-волевого и ценностно-смыслового компонентов экологической компетентности членов первой группы в рамках данного исследования
не были отмечены.
Нам также представилось актуальным проведение анализа сформированности экологических компетенций у учащихся с различным уровнем теоретической подготовки.
В исследовании принимали участие учащиеся 9 и 11 классов следующих школ: МБОУ Любучанская СОШ (Чеховский
район), МБОУ СОШ № 10 с УИОП (Щелковский р-н), МОУ
СОШ №2 с УИОП (г. Ивантеевка), МОУ Дедовская СОШ
№4 (Истринский район), МКОУ школа-лицей №1 им. А.
Блока (г. Солнечногорск), МБОУ СОШ №7 с УИОП (г.
Железнодорожный), МБОУ ОО школа №78 (Ногинский р-н),
МБОУ ООШ №3 (г. Коломна), МБОУ гимназия №2 «Квантор»
(г. Коломна).
Эта группа (далее – группа 1) школьников изучает экологию согласно многопредметной модели: учебный мате58

риал экологического содержания интегрирован в различные образовательные дисциплины. Полученные результаты
сравнивались с ответами участников регионального этапа
Всероссийской олимпиады по экологии 2012/13 учебного
года – эта группа лиц (далее – группа 2) дополнительно занимается экологией, изучая теоретические аспекты науки и
осваивая практические навыки в процессе работы над исследовательским проектом.
Мы наблюдали индивидуальные показатели, а именно
сформированность компетенции, которая предполагает переход от оценки «среза» к картине развития, к оценке индивидуального прогресса школьников. Полученные результаты являются сопоставимыми и репрезентативными, поскольку эксперимент проводился в одном регионе, учащиеся представляли
одну возрастную категорию и численность выборки составила
суммарно более 600 человек.
Участникам было предложено две задачи: в первой требовалось выбрать и прокомментировать только верный ответ, а
во второй – указать верный и прокомментировать все четыре
варианта.
Вопросы были разработаны для регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников и доступны на сайте
http://www.rosolymp.ru. Они были сформулированы следующим образом:
1. Создание крупных животноводческих комплексов (птицефабрики, свинофермы с поголовьем более 5 тыс. голов) с
незарегулированными стоками повлияет:
а) на введение севооборотов;
б) на химический состав поверхностных и грунтовых вод;
в) на зональность ведения сельского хозяйства;
г) на ускорение водной мелиорации
2. Лесные пожары – чрезвычайно распространенное явление. Среднегодовая площадь лесных пожаров на Земле составляет примерно 1% лесистой территории. Пожарная опасность зависит от характера леса. Например, в лиственных ле59

сах она значительно ниже, чем в хвойных. Это связано с тем,
что лиственные леса характеризуются:
а) меньшей густотой подроста и подлеска;
б) большим содержанием в воздухе эфирных масел;
в) меньшей посещаемостью туристами, охотниками, грибниками,
г) большей влажностью воздуха.
Поставленные вопросы сфокусированы на определении, в
первую очередь, выраженности 3 компонентов экологической
компетентности: когнитивного, эмоционально-волевого и деятельностного.
Было выявлено, что участники олимпиады 9 класса ответили верно на первый вопрос в 70% случаев, на второй – в
57% случаев; в 11 классе – 91% и 77,8 % соответственно (см.
рис. 4, 5). Комментарии, которые они давали, были преимущественно развернутыми и логичными. Среди школьников,
изучающих экологию согласно многопредметной модели и
не посещающих дополнительные занятия, смогли ответить на
вопросы в 9 классе менее половины обучающихся (по 49% на
каждый из вопросов).

Рис. 4. Результаты исследования в 9 классе
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Рис. 5. Результаты исследования в 11 классе
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Было проведено исследование самооценки экологической
компетентности школьников Московской области по методике, разработанной Д.С. Ермаковым,
позволяющей выделить
48
три уровня сформированности экологической компетентности: низкий (неосознанная некомпетентность); средний (осознанная некомпетентность); высокий (осознанная компетентность). В ряду этих понятий может рассматриваться также и
неосознанная компетентность, которая лучшим образом выявляется в условиях практической деятельности экологического характера.
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Проведенные исследования позволили оценить различные аспекты экологической компетентности и сделать выводы:
1.	��������������������������������������������������
Показано, что уровень теоретической подготовки обучающихся влияет на сформированность их экологической
компетентности;
2. Участие в массовых природоохранных экологических
мероприятиях оказывает положительное влияние на формирование потребностно-мотивационного и ценностно-смыслового компонентов экологической компетентности.
3.	��������������������������������������������������
Выявлено, что массовые мероприятия не являются результативными для развития когнитивного компонента экологической компетентности, поскольку использование этих
форм организации экологической деятельности обучающихся
не приводит к овладению ни общими знаниями, формирующими естественнонаучную картину мира, ни специализированными.
4.	���������������������������������������������
Деятельностный компонент экологической компетентности сформирован у школьников, изучающих экологию
согласно многопредметной модели в сочетании с дополнительными занятиями. Он выражается в актуализации проблемы экологической безопасности, что является одной из главных потребностей человека, поскольку определяет условия и
качество среды обитания.
5.	���������������������������������������������
Доказана выраженная антропоцентрическая мотивация учащихся к изучению экологии. Полученные нами
результаты целиком подтверждаются исследованиями С.Д.
Дерябо и В.А. Ясвина, установивших, что поступки, совершаемые учащимися по отношению к природному окружению, носят преимущественно антропоцентрический, прагматический характер.
6. Наилучшие результаты экологического образования
достижимы благодаря использованию компетентностного
подхода, который нацелен на формирование у учащихся определенной системы ценностей, навыков поведения, которые
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позволяют принимать индивидуальные и коллективные решения локального и глобального характера для улучшения качества жизни без угрозы для будущего планеты.
7.	����������������������������������������������
Формирование экологической компетентности связано с приобретением обучающимися опыта практического
взаимодействия с природой, природоохранных навыков, изучением принципов грамотного природопользования и ресурсосбережения.
8.	���������������������������������������������
Понимание причинно-следственных связей экологических проблем, знание основных положений концепции
устойчивого развития и представления о том, как они применимы в повседневной жизни, составляют основу когнитивного компонента экологической компетентности.
Следует отметить, что при подготовке к олимпиаде большое значение играет самообразование, поскольку конкурсные
задания часто выходят за рамки школьной программы. Многие
участники олимпиады посещают дополнительные занятия-консультации по экологии или кружки, на которых они занимаются
исследовательской деятельностью, приобретают практические
навыки проведения экспериментов и наблюдений, готовят экологические проекты. Результаты добросовестно проведенных
эколого-краеведческих исследований представляют интерес и
имеют практическую значимость. Нередко органы местного самоуправления принимают во внимание эти данные.
Готовность и желание обучающихся к грамотному взаимодействию с объектами природы, осознание ими необходимости сохранения целостности экосистем является одним из
показателей успешно сформировавшейся экологической компетентности.
Другим проявлением экологической компетентности мы
считаем внимание школьников к состоянию окружающей среды в регионе, районе и городе проживания, а так же их готовность или непосредственное участие в экологических проектах, направленных на улучшение экологической ситуации.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что
изучение экологии в качестве отдельного предмета являет64

ся важным условием формирования как экосистемного мировосприятия, так и экологических компетенций. При этом
большими возможностями организации и проведения учебных занятий по экологии как теоретического, так и практического характера обладают учреждения дополнительного образования.
По нашему мнению, экологическая исследовательская работа и проектирование занимают определяющее место, поскольку позволяют обучающимся освоить востребованные в
обществе навыки практической экологической деятельности.
Они являются одним из ключевых элементов экологической
компетенции наряду с современными научными представлениями и личностными ценностными установками.
Приобретаемый учащимся личный опыт играет очень
важную роль в формировании его мировоззрения, определяя
его состоятельность и адекватность.
С другой стороны, высокую самооценку участников олимпиады по экологии, которую демонстрируют результаты опроса, мы объясняем не только высокой мотивированностью, но
и определенной изолированно-стью (в школе экологические
проекты готовят всего несколько человек под руководством
учителя-энтузиаста, или занятия проводятся в УДОД в небольшой группе). При этом применяемый метод тестирования не позволяет разделить подлинное понимание предмета,
общую эрудированность или простую информированность.
Отсюда у учащихся может возникнуть иллюзия, что запомненное таким образом является изученным (знаемым),
отмечаемая на практике многими педагогами.
Анализ проектов школьников по экологии в 2009 и 2010
гг. показал, что многие работы участников регионального этапа не соответствовали предъявляемым к ним требованиям.
Массовыми были ошибки в оформлении проектов, при формулировке цели, задач, гипотезы.
Еще одна трудность при подготовке проекта по экологии заключается в изучении и анализе научной литературы.
Предметно-методической комиссией регионального этапа
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всероссийской олимпиады по экологии с помощью программы «Антиплагиат» проводилась проверка проектов на наличие заимствованных фрагментов, которая показала, что абсолютное большинство участников пользуется непроверенными источниками информации в Интернете, причем чаще
всего это сайты готовых рефератов и курсовых работ. Многие
из представленных на конкурс работ имели в своей структуре более половины заимствованного текста, представленного
без ссылок на источник.
Многолетний анализ школьных исследований позволил
выявить еще несколько характерных тенденций. При определении тематики экологического исследования выбор зачастую происходит с укоренившихся позиций антропоцентризма и наибольший интерес для участников олимпиады и
их наставников представляет изучение влияния каких-либо
факторов на здоровье человека, например качества воды, загрязнения воздуха, проблемы твердых бытовых отходов и пр.
Так, более половины исследовательских проектов участников
олимпиады соответствуют тематике секции «экология человека». Следует уточнить, что в первоначальном определении
Э. Геккеля термина «экология», которое уже ранее приводилось в настоящей работе, человек или социум не упоминались
и не подразумевались.
Сложным моментом при проведении исследования оказался выбор методик исследования, не всегда адекватный поставленным целям и зачастую ограниченный материальной базой
школьной лаборатории, что приводило к неверной постановке
и проведению эксперимента. Очень распространенной ошибкой
являлось сравнение качественных или полуколичественных результатов со стандартизированными количественными показателями (например ПДК). Полученные результаты исследований
часто представлялись в проекте без последующего анализа и самостоятельных выводов обучающихся, что значительно снижало образовательную ценность исследовательской работы.
Эти выводы подтверждаются результатами проведенного в 2014 г. анкетирования участников экологической на66

учно-практической конференции школьников Южного
Подмосковья «Экополис – город будущего», в котором принял участие 51 человек.
Среди основных трудностей, с которыми участники конференции столкнулись при подготовке исследовательского
проекта – именно выбор методик, обработка и интерпретация
результата.
Всё это свидетельствует о том, что не только учащиеся, но
и учителя оказались не готовы к работе над учебными и исследовательскими проектами. По этой причине для повышения
уровня организации исследований школьников мы провели
серию обучающих семинаров для учителей. На этих встречах
присутствовало более 80 учителей, с которыми для улучшения
качества проектов были разобраны типичные ошибки при работе над проектом по экологии. Таким образом, опосредованно мы координировали и направляли экологическую деятельность обучающихся.
Другим направлением нашей работы стала разработка
программ повышения квалификации, которые позволили учителям использовать предлагаемую нами методику для организации проектной деятельности учащихся. Результатом этой
целенаправленной работы стало улучшение общего уровня и
качества выполнения проектов с 2011 г.
Таким образом, эксперимент показал, что без экологического дополнительного образования в современных условиях нельзя решить проблему экологического образования в
Российской Федерации.
Этот вывод является обоснованием для предлагаемой
нами модели дополнительного экологического образования,
детальное описание которой приведено в разделе III.
Анализ данных мониторинга, проведённого в 2009–2010
и в 2012–2013 гг., и описанного выше эксперимента позволил
выявить следующие проблемы:
1. В системе общего образования одной из основных
проблем является малая вовлеченность обучающихся в процесс экологического образования.
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2. Экологическая образовательная деятельность часто не
дополняется, а подменяется социальными природоохранными массовыми акциями.
3. Отсутствуют стандартизированные образовательные
программы и учебные пособия для учреждений дополнительного образования, вследствие этого возникает (наблюдается)
стихийность экологической работы, несоответствие тематике
занятий, а их формы и методы не отвечают современным требованиям. Этим во многом объясняется невысокая заинтересованность обучающихся в посещении таки занятий.
4. Отсутствие в Московской области координационного
методического центра, занимающегося вопросами экологического просвещения и воспитания, приводит к несогласованности действий учреждений, осуществляющих этот вид деятельности в муниципалитетах Московской области, к их разрозненности.
5.	�����������������������������������������������
Недостаточно развито взаимодействие и практическое сотрудничество учреждений общего и дополнительного
образования с общественными экологическими организациями, муниципальными и государственными экологическими
службами.
6.	�������������������������������������������������
Нет достаточной приборно-аналитической, методической, материально-технической базы для проведения практических экологических исследований и осуществления проектной деятельности.
7.	�������������������������������������������������
Не организуется и не проводится диагностика сформированности экологических компетенций в образовательных учреждениях, хотя современная система образования
рассматривается с позиций компетентностного подхода.
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2.3. Определение подходов и путей решения проблем
в сфере экологического дополнительного образования
детей в Московской области
В результате работ, выполненных в рамках данного проекта, анализа литературных данных и прочих источников информации выявлены следующие три группы подходов к решению проблем в сфере экологического дополнительного образования детей в Московской области: научно-методические,
организационно-управленческие, процессуально-технологические подходы.
Применение этих подходов позволило разработать следующие пути решения актуальных проблем, выявленных в
сфере экологического дополнительного образования детей в
Московской области:
1. Для вовлечения обучающихся в процесс экологического образования предлагаем использовать всё многообразие
форм экологической деятельности (экологические кружки,
факультативы, лектории, уроки, экологическое проектирование, экологическое патрулирование как элемент общественного экомониторинга и контроля, экологические акции и пр.).
2. С целью правильной расстановки приоритетов в массовом экологическом образовании необходимо гармонично
совмещать в каждом мероприятии элементы практической
и научно-образовательной (теоретической) деятельности, т.
к. природоохранные акции и мероприятия по благоустройству территорий преимущественно эмоционально воздействуют на участников, но имеют слабый образовательный
компонент.
3. Для решения проблемы недостаточного программнометодического обеспечения учреждений дополнительного
образования, приводящего к стихийности экологической работы и к несоответствию форм, методов и тематики занятий
современным требованиям, предлагается разработать образовательные программы для всех уровней общего образования,
отвечающие требованиям новых ФГОС.
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4. Для повышения интереса обучающихся к экологической исследовательской деятельности необходимо мотивировать старшеклассников на приобретение практических умений и опыта проектной работы, т. к. они будут востребованы в
предстоящей профессиональной деятельности независимо от
выбранной ими специальности.
5. С целью преодоления разрозненности и несогласованности действий муниципальных учреждений общего и дополнительного образования Московской области, т. е. для организации координации их работы предлагается:
– создать координационный методический центр, занимающийся вопросами организации и приборно-методического обеспечения экологического просвещения и воспитания
на территории Подмосковья, либо расширить полномочия в
этой части Центра по работе с одарёнными детьми и учителями Московской области;
– развивать деятельность «Экосети Подмосковья», возможности которой позволяют разрабатывать и реализовать
региональные сетевые экологические проекты прикладного
характера, т. к. «сетевая форма обеспечивает возможность
обучающимся освоить образовательные программы с использованием ресурсов организаций-партнёров» [33].
6. Решить проблему создания и развития приборно-аналитической, методической, материально-технической базы
образовательных учреждений для проведения практических
экологических исследований можно также с использованием
сетевых форм образовательной деятельности в рамках областных экологических программ.
7. С целью создания условий для развития сотрудничества
и расширения практических возможностей взаимодействия
образовательных учреждений общего и дополнительного образования с общественными и государственными экологическими организациями предлагается:
– широко внедрить проектный подход в практику деятельности учреждений общего и дополнительного образования;
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– стимулировать развитие сотрудничества образовательных учреждений общего и дополнительного образования с
общественными, муниципальными и государственными экологическими службами и организациями путём обсуждения с
ними возможных способов практического внедрения результатов школьных проектов, выполненных с учётом их проблем,
потребностей и пожеланий, или в ходе организации совместных мероприятий.
8. Существующее противоречие между внедрением компетентностного подхода в современную систему образования
и отсутствием в образовательных учреждениях условий для
организации и проведения диагностики сформированности
экологических компетенций предлагается разрешить путём
создания централизованной системы диагностики результатов экологического образования, включающей:
– организационно-методическую основу проведения диагностики результатов экологического образования;
– единые требования к уровню экологической компетентности учащихся;
– общие критерии оценки сформированности экологических компетенций.
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Резюме
Анализ данных мониторинга, проведённого в 2009–2010
и в 2012–2013 гг., и описанного выше эксперимента позволил:
− получить информацию для анализа особенностей организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования на
территории Московской области;
− определить основные формы организации экологической образовательной деятельности в системе дополнительного экологического образования;
− определить главные проблемы реализации дополнительных образовательных программ по экологии на территории Московской области;
− выявить следующие проблемы:
1) малая вовлеченность обучающихся в процесс экологического образования;
2) экологическая образовательная деятельность часто
подменяется социальными массовыми акциями;
3) из-за отсутствия стандартизированных образовательных программ и учебных пособий для экологического дополнительного образования наблюдается стихийная экологическая работа, не отвечающая требованиям ФГОС, и слабая
мотивация обучающихся;
4) нет регионального экологического координационного
методического центра;
5) не развито взаимодействие учреждений дополнительного образования с экологическими организациями и государственными экологическими службами;
6) нет приборно-аналитической, методической, материально-технической базы для экологических исследований и
проектной деятельности;
7) не организуется диагностика сформированности экологических компетенций.
Выявлены научно-методические, организационно-управленческие, процессуально-технологические подходы к реше72

нию проблем экологического дополнительного образования,
на основе которых разработаны следующие рекомендации по
решению проблем в сфере экологического дополнительного
образования детей в Московской области:
1. Для вовлечения обучающихся в процесс экологического образования должно использоваться всё многообразие
форм экологической деятельности (экологические кружки,
факультативы, лектории, уроки, экологическое проектирование, экологическое патрулирование как элемент общественного экологического мониторинга и контроля, экологические акции и пр.).
2. Необходимо гармонично совмещать в каждом мероприятии элементы практической и научно-образовательной (теоретической) деятельности.
3. В кратчайшие сроки необходимо разработать образовательные программы для всех уровней общего образования,
отвечающие требованиям новых ФГОС.
4. Мотивировать старшеклассников к приобретению
практических умений и опыта проектной работы надо посредством демонстрации примеров востребованности их в предстоящей профессиональной деятельности независимо от выбранной специальности.
5. С целью координации и согласованности действий
учреждений общего и дополнительного образования
Московской области необходимо:
– создать региональный координационный методический
центр либо расширить спектр полномочий Центра по работе с
одарёнными детьми и учителями Московской области;
– развивать деятельность «Экосети Подмосковья» и реализовать региональные сетевые экологические проекты прикладного характера.
6. Создать и развивать приборно-аналитическую, методическую, материально-техническую базу образовательных
учреждений для проведения практических экологических исследований с использованием сетевых форм деятельности в
рамках областных экологических программ можно также.
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7. Создать условия для сотрудничества и практического
взаимодействия образовательных учреждений с общественными и государственными экологическими организациями
путём:
– широкого внедрения проектного подхода в практику
деятельности учреждений общего и дополнительного образования;
– стимулирования развития сотрудничества образовательных учреждений общего и дополнительного образования
с общественными, муниципальными и государственными экологическими службами и организациями;
– организации широкого обсуждения способов практического внедрения результатов школьных проектов.
8. Создать централизованную систему диагностики результатов экологического образования, включающую: организационно-методическую основу проведения диагностики
результатов экологического образования; единые требования
к уровню экологической компетентности учащихся; общие
критерии оценки сформированности экологических компетенций.
Анализ результатов проведённого эксперимента и мониторинга показал, что без экологического дополнительного образования в современных условиях нельзя решить проблему
экологического образования в Российской Федерации. Этот
вывод является обоснованием для предлагаемой нами модели дополнительного экологического образования, детальное
описание которой приведено в следующем разделе.
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III. МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
3.1. Организационные и научно-методические
условия разработки и внедрения моделей
дополнительного образования детей
Моделирование системы дополнительного образования
нельзя полноценно осуществлять без анализа ведущих тенденций его развития; также необходимо рассмотреть общие
подходы к моделированию образовательной системы.
Моделирование – универсальный метод, он применяется
как в исследовании тех или иных педагогических объектов,
так и при их создании. Вопросы использования моделирования в воспитательном процессе на основе системного подхода
исследовались рядом ученых [10, 34].
Анализ современного состояния экологического образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования выявил ряд проблем организационного, педагогического, психологического и др. характера,
которые становятся существенным сдерживающим фактором
развития экологического образования в целом.
Проблема разработки технологии моделирования разрабатывалась Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой и В.Д.
Семёновым [49]. В исследовании E.H. Степанова обоснованы
методологические подходы и принципы моделирования воспитательных систем образовательных учреждений, а также
детально разработана технология создания модели [10].
Моделирование системы дополнительного экологического образования неразрывно связано с особенностями организационного, методического, педагогического характера этого
вида учебной деятельности и учитывает общественные ожидания (требования), предъявляемые к современному экологическому образованию. На их основе определяются так называемые в педагогической науке «модельные представления»,
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т.е. «идеальные» результаты, к которым желательно и возможно прийти в результате осуществления созданной модели.
Концептуальные подходы к проектированию и моделированию системы дополнительного образования достаточно полно раскрыты в педагогической литературе [10, 34]. В
нашем исследовании мы исходим из того, что модель представляет собой идеальное сочетание способов достижения
ожидаемых результатов образовательной деятельности. Они
образуют систему принципов, средств и методов последовательного воздействия на сознание и чувственную сферу учащихся с целью преобразования качественных свойств личности школьника во внутренние структуры экологической
воспитанности.
Модели дополнительного экологического образования
содержат ряд логически связанных компонентов: целевой, содержательный, критериально-результативный (оценочный).
Педагогическое моделирование на первоначальном этапе
требует определения и конкретизации конечной цели, выстраиваемой с учетом ожидаемых результатов и ориентированной
на удовлетворение социального заказа. При этом основная
цель достигается путем решения ряда локальных задач, соответствующих этапам проектирования, которые определяются
промежуточными целями.
Генеральной целью модели формирования и развития
экологических компетенций учащихся можно считать создание отрытой, устойчивой и развивающейся системы, способствующей в конечном итоге становлению экологосообразного образа жизни взрослеющих граждан, опирающегося на
базовые положения концепции устойчивого развития путем
распространения в обществе эко-культурных ценностей и
приоритетов ноосферного мышления. В широком смысле на
системе дополнительного образования лежит функция формирования личности, поощрения саморазвития и мотивации
к расширению кругозора, учитывающего уже сложившиеся
интересы и познавательные потребности. Социализирующая
составляющая обусловливает успешное самоопределение ре76

бёнка в обществе, опираясь на освоение продуктивного социального опыта.
Представленная генеральная цель может быть конкретизирована для всех субъектов образовательного процесса. В
своём исследовании Д.С. Ермаков определяет эти цели следующим образом:
− для местного сообщества и общества в целом – повышение качества
жизни, улучшение состояния окружающей среды; подготовка экологически грамотных, образованных и компетентных граждан;
− для учителя – создание условий для приобретения знаний, умений и навыков, развития способностей, мотивации,
отношений, опыта экологической деятельности, необходимых
для содействия практическому решению экологических проблем и улучшению состояния среды обитания;
− для учащегося – развитие способностей, готовности
и опыта экологической деятельности, повышение собственной компетентности в выявлении и решении экологических
проблем с уровня неосознанной некомпетентности до уровня
осознанной компетентности [37].
Содержательный компонент – центральный элемент
модели экологического образования. Содержательная часть
определяется содержанием учебных программ, а оно, в свою
очередь, строится исходя из ожидаемых результатов обучения. Модель образовательного процесса в дополнительном
образовании должна учитывать отсутствие единых требований к её составлению, отсутствие регламентированного государством обязательного минимума содержания.
Этот факт имеет как позитивные, так и негативные проявления, поскольку не формализованный нормативными документами характер дополнительного экологического образования открывает широкие возможности для разработки авторских программ. С другой стороны, процесс дополнительного
экологического воспитания, не имея единого руководства и
направления, становится неорганизованным, стихийным.
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Так, при обучении экологии следует исходить из интегрированного характера этой науки и проводить отбор содержания
для дополнительной образовательной программы с учетом межпредметных связей. В процессе интеграции участвуют предметы
естественнонаучного, общественно-исторического и гуманитарного цикла. Естественнонаучные предметы дают школьникам
знания о разных уровнях организации природы, о целостности
и взаимосвязи природных процессов, показывают место и роль
социума в едином мироздании, формируют современную естественнонаучную картину мира, раскрывают сущность антропогенной деятельности. Общественно-исторические и гуманитарные предметы концентрируют внимание на идее социальной обусловленности индивидуального и общественного отношения к
окружающей природной среде [37].
Не менее важным аспектом является связь теоретических
занятий и практических работ. Инструментом, позволяющим
овладеть комплексной процедурой экологической деятельности, выступает разработка обучающимися учебных проектов
и проведение самостоятельных исследований по изучению тех
или иных актуальных вопросов или экологических проблем.
Критериально-результативный компонент модели
определяет подходы к выявлению педагогического результата экологического образования. Данный компонент содержит
определенный перечень критериев, используемых для оценки
результатов действия модели. При этом для многоуровневых
и многоступенча
тых образовательных программ критерии
оценки достигнутых результатов разрабатываются отдельно
для каждого этапа обучения.
Важной чертой при оценке сформированности компетенций является характер их проявления, выраженный в деятельности обучающихся. Поскольку процесс формирования
и последующего развития экологических компетенций не
ограничивается только информированием учащихся о многообразии проблем окружающей среды и способов их решения,
то и система оценки не должна быть репродуктивной, нацеленной на точность воспроизведения пройденного материала.
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Поскольку компетентностный подход выдвигает на ведущее
место умение и опыт решения проблем, возникающих в различных жизненных ситуациях, следует использовать адекватную этим требованиям систему оценки результатов освоения
образовательной программы. При этом она должна складываться из многообразия методов и форм, взаимно дополняющих друг друга: письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ
и самооценка, наблюдения.
На основании проведенного анализа психолого-педагогической литературы нами было отмечено, что на сегодняшний
день не сформировано целостного представления о моделировании как технологическом процессе необходимых организационных действий для достижения поставленной цели. В
то же время, имеются частные подходы к разработке модели
формирования экологических компетенций, представленные
в ряде исследований. При этом мы считаем, что взаимосвязь
между конкретным содержанием образовательного курса, логикой его изложения и уровнем сформированности экологических компетенций учащихся требует дальнейшего изучения
и уточнения. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос
роли учителя в процессе развития компетенций учащихся.
Таким образом, в этом подразделе рассмотрены общие
подходы к моделированию образовательной системы, выполнен анализ ведущих тенденций его развития, определены
организационные и научно-методические условия разработки и внедрения моделей дополнительного образования детей.
Целью модели формирования и развития экологических компетенций учащихся мы считаем создание открытой, устойчивой и развивающейся системы, способствующей, в конечном
итоге, становлению экологосообразного образа жизни взрослеющих граждан, опирающегося на базовые положения концепции устойчивого развития путем распространения в обществе эко-культурных ценностей и приоритетов ноосферного
мышления.
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3.2. Методическая модель поэтапного формирования
и развития экологических компетенций обучающихся
в системе дополнительного образования
Московской области
3.2.1. Концепция и структура методической модели
поэтапного формирования и развития
экологических компетенций обучающихся
в системе дополнительного образования
Одна из задач работы – проектирование такой образовательной модели, которая, учитывая специфические особенности и возможности системы дополнительного образования,
позволит повысить уровень экологического образования и
привести его в соответствие с современными требованиями,
т. е. создать условия развития экологических компетенций
учащихся.
Разработанная модель имеет 4 уровня формирования экологических компетенций обучающихся в системе дополнительного образования, т. е. реализуется в четыре логически
связанных этапа, последовательность которых определена
системой образования. Условием перехода обучающегося на
каждый последующий уровень (или этап своего развития) служит личная его заинтересованность в занятиях экологией, индивидуальный уровень его подготовки и сформированность
экологических компетенций.
Приведенная ниже схема (рис. 7) иллюстрирует увеличение количества экологических компетенций, сформированных у обучающихся, и уменьшение количества обучающихся,
поднимающихся на каждый последующий уровень, т.е. участвующих в каждом последующем этапе реализации модели.
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уменьшение количества обучающихся, поднимающихся на каж
дующий уровень, т.е. участвующих в каждом последующем эт
ции модели.

4 этап
3 этап
2 этап
1 этап

Рис. 7. Графическое изображение модели поэтапного развития
экологических компетенций в системе дополнительного образования

Рис. 7. Графическое изображение модели поэтапного развития экологи
тенций
в системе
дополнительного
образования
Каждый
этап имеет
свои педагогические
цели и связанные
с ними ожидаемые педагогические результаты. Компоненты
образовательного процесса, такие как формы организации
учебно-познавательной деятельности, применяемые методы,
субъекты, осуществляющие образовательное воздействие с
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целью формирования экологических компетенций и ожидаемые результаты, представлены в таблице 1.
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Исследовательский Самообразование, индивиду- Исследовательский,
Индивидуальное
альные занятия, консультации словесный
экологическое
образование

4

3

Исследовательская деятельность, словесный,
наглядный (демонстрационный), игровой

Практический и словесный

Мотивационный
Массовое
дополнительное
экологическое
образование
Практический
Групповое
дополнительное
экологическое
образование

По выбору учителя

2

Изучение экологии в системе
общего образования.
Содержание экологии интегрировано в курсы школьной
программы согласно многопредметной или смешанной
модели экологического образования.
Реализуется в учреждениях
дополнительного и общего
образования в виде массовых
экологических мероприятий,
акций.
Тематические кружки, тематические учебные мероприятия
(сборы, профильные смены,
экскурсии), мастер-классы
ученых-экологов, курсы повышения квалификации учителей
Работа с образовательными
материалами портала очно-заочных лицеев

Методы

Базовый
Всеобщее обучение
основам экологии

Формы

1

Этапы

Педагогические
результаты

систематизация знаний и
формирование экологических понятий. Побуждение
обучающихся к дальнейшему
изучению экологии
Формирование экологического мировоззрения,
социальной мотивации
экологической деятельности.
Понимание процессов взаимодействия компонентов
системы «человек – окружающая среда».
Формирование ценностных
ориентиров экологического
характера и мотивов экологически целесообразного
поведения.
Специалисты различ- Дифференциация и проных областей экологии фессиональная ориенти– тьюторы
рованность экологической
деятельности

Школьный учительпредметник, педагог
дополнительного
образования, специалисты – экологи
Специалисты различных областей
экологии, школьные
учителя-предметники
и педагоги дополнительного образования,
прошедшие специальную подготовку

Школьные учителя
Общие представления об
различных дисциплин отношениях в социоприродных системах. Знакомство
с предметом «Экология» и
зарождение интереса к нему.
Формирование экологической грамотности

Педагогическое
воздействие кем
осуществляется)

1. Углубление имеющихся и приобретение новых знаний и умений
2. Формирование творческих экологических навыков, в том числе
проведения самостоятельного
исследования
3. Начальный опыт аналитической
деятельности, определяющий
универсальность экологических
компетенций
4. Представление результатов
исследования перед аудиторией,
пропаганда экологических знаний
1. Владение специальными знаниями, умениями и навыками
2. Опыт социально значимой аналитической и экспертной экологической деятельности (привести
темы работ)

1. Расширение сферы имеющихся
знаний, умений и навыков
2. Опыт природоохранной деятельности

1. Начальные знания, умения и
навыки
2. Некоторый опыт экологической
деятельности

Составляющие (компоненты)
экологической компетенции
(согласно определению ФГОС
общего образования)

Таблица 1
Компоненты образовательного процесса, формирующие экологические компетенции
на каждом из этапов реализации модели

На основе анализа состояния экологического образования, а также исходя из возможных перспектив развития дополнительного экологического образования, нами разработана модель, реализующаяся в 4 этапа.
1 этап, «Базовый» – получение первичной экологической
информации в ходе изучения различных школьных дисциплин.
Участниками образовательного процесса на этом этапе
являются обучающиеся учреждений среднего общего образования и их педагоги по различным школьным дисциплинам.
Этап реализуется на базе учреждений общего образования и
включен в нашу модель, поскольку он характеризует и определяет целостность образовательного пространства с позиции
обучающихся. Фактически все обучающиеся являются при
этом субъектами как общего, так и дополнительного образования.
Результативно-целевая основа первого этапа определена
ФГОС основного общего образования. Во втором разделе этого документа среди прочих требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования отдельным пунктом отмечается «формирование
основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях». Еще одним
результатом экологического образования школьников является «формирование и развитие экологического мышления,
умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации».
В то же время, учебный план начальной и базовой школы, согласно ФГОС, не предполагает отдельного предмета
«Экология». Он присутствует в перечне учебных предметов
ФГОС среднего общего образования, включенных в предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» и не является обязательным.
В индивидуальный учебный план предмет «Экология» может
быть включён только по выбору обучающегося.
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Следовательно, изучение экологии осуществляется согласно многопредметной или смешанной модели реализации
структуры содержания предмета «Экология».
С другой стороны, Федеральным Законом «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ установлена система всеобщего и комплексного экологического образования,
включающая общее образование. В рамках этого документа
распространение экологических знаний, а также сведений о
состоянии окружающей среды рассматривается как инструмент формирования экологической культуры в обществе,
воспитания бережного отношения к природе, рационального
использования природных ресурсов; осуществляется экологическое просвещение.
Таким образом, начальной ступенью формирования экологической компетентности личности является экологическая грамотность. Грамотность предусматривает общую осведомленность об экологических проблемах и знакомство
с основами природоохранной деятельности. На этом этапе
мотивационно-ценностный компонент компетенции формируется в основном под влиянием внешних факторов в виде социальных норм, требований и запретов, которые необходимо
выполнять.
2 этап, «Мотивационный» – формирование мотивации
путём участия в массовых экологических мероприятиях.
Участниками данного этапа реализации представленной
модели являются обучающиеся учреждений общего и дополнительного образования, школьные учителя-предметники,
педагоги дополнительного образования, выступающие организаторами массовых экологических мероприятий, и специалисты-экологи.
Цель второго этапа представленной модели – формирование общего представления об экологии, а также актуализация
заинтересованности обучающихся в дополнительных занятиях по экологии. На этом этапе массовые экологические мероприятия (акции, кампании и пр.) реализуются при сотрудничестве учреждений дополнительного образования, общего
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образования, различных природоохранных организаций и
прочих структур, деятельность которых связана с экологией.
Природоохранные массовые мероприятия, обучая некоторым правилам взаимодействия с природой, не раскрывают
причинно-следственных связей событий и изменений, происходящих в природно-антропогенной системе.
Результативность и целесообразность массовых мероприятий на начальном уровне объясняется тем, что для участия
в них не требуется специальных знаний, при этом основное
педагогическое воздействие адресовано эмоционально-чувственной сфере ребенка. Эмоциональная составляющая, присущая таким мероприятиям – немаловажная часть экологического образования, но не основная. Участие в природоохранных мероприятиях и акциях по благоустройству природных
территорий является важным шагом к формированию ответственного отношения к природе, но не приводит к формированию экологических компетенций. Важным результатом на
этом этапе является создание педагогических условий, побуждающих обучающихся задуматься над необходимостью
изучения и решения экологических проблем, т. е. повышение
их мотивации к изучению экологии.
3 этап, «Практический» – формирование экологического
мировоззрения и отдельных компетенций путём практического участия в коллективной проектной экологической деятельности.
Участники – обучающиеся, проявившие заинтересованность в углубленном изучении экологии, специалисты различных областей экологии, школьные учителя-предметники
и педагоги дополнительного образования, прошедшие специальную подготовку на курсах повышения квалификации.
Этап является логическим продолжением двух предыдущих этапов и определяющим звеном в процессе формирования экологических компетенций. Поскольку совокупность
знаний, умений и навыков, опыт их применения формируют
экологическую грамотность и образованность, уместно отметить, что сущностная черта компетентности в этом случае
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– понимание смыслов, социальной и личностной значимости экологической деятельности для решения экологических
проблем.
Цель этого этапа – формирование экологического мировоззрения.
Задачи:
− развитие полученных экосистемных представлений;
− конкретизация экологических связей, существующих
между отдельными элементами и уточнение положения человека в этой системе;
− формирование социальной мотивации экологической
деятельности;
− формирование широкого понятия о сферах применения экологической деятельности;
− приобретение личного опыта практической деятельности.
Выполнение этих задач сопряжено с развитием таких
личностных качеств, как установки, ценности, мотивы, определяющие характер деятельности человека. На этом этапе у
обучающихся вырабатывается понимание особенностей взаимодействия компонентов системы «человек – окружающая
среда».
Формирование естественнонаучного мировоззрения и
целостной картины мира у учащихся происходит благодаря
углублению фактических знаний, как экологических, так и из
смежных научных областей, и одновременное установление
междисциплинарных связей.
На этом этапе традиционная естественнонаучная направленность экологического обучения может быть успешно дополнена изучением краеведения, юриспруденции, экономики
и основ природопользования, а также дисциплин эстетического цикла. Поддержать интерес мотивированных на дальнейшее изучение экологии обучающихся позволяет проектная
деятельность, проведение исследований, применение игровых
технологий. Этому же способствует использование разнообразных форм организации образовательного процесса в виде
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тематических кружков, заседаний детских научных обществ
и школьных лесничеств, тематических учебных мероприятий
(сборов, профильных экологических смен детских оздоровительных лагерей, слётов), экскурсий, мастер-классов ученыхэкологов, лекториев, курсов повышения квалификации учителей и др.
Содержательный компонент вышеперечисленных форм
организации образовательного процесса представлен синтезом теоретических и практических занятий с элементами
исследовательской деятельности. Благодаря этому учащиеся
развивают свои аналитические способности, которые могут
быть направлены на установление причинно-следственных и
прогностических связей в экосистемах.
Характеристикой экологической компетентности учащегося на данном этапе выступают следующие качества:
− умение выявлять причины и возможные последствия
экологических проблем как природного, так и антропогенного
характера;
− возможность оценивать экологические риски от различных видов хозяйственной деятельности человека;
− способность находить возможные пути минимизации
негативных экологических явлений или проблем.
4 этап, «Исследовательский» – формирование комплекса
экологических компетенций путём выполнения индивидуальных исследовательских проектов актуальной экологической
тематики.
Участники – обучающиеся 9–11 классов, специализирующиеся в изучении экологии, профессионально ориентированные на эколого-биологические специальности, и специалисты
различных областей экологии, выступающие по отношению к
школьникам в роли тьютора, наставника, научного руководителя.
Цель – профессиональная самоидентификация обучающихся в области изучаемой науки. Выполнение исследовательских проектов актуальной экологической тематики под
руководством высококвалифицированных наставников по87

зволяет обучающимся получить опыт аналитической и экспертной деятельности.
Ведущей формой организации образовательной деятельности является самообразование, поддерживаемое потребностью в углублении знаний, необходимых для успешной реализации проекта.
На этом этапе обучения доминирует индивидуальная проектная или исследовательская работа учащегося, сочетающаяся с консультациями по узкой тематике.
Большое воспитательное и профориентационное значение
имеет и общение учащихся с различными учеными – участниками образовательного процесса (научные руководители экологических исследований и проектной работы, преподаватели, лекторы, консультанты и т.д.).
На этом этапе целесообразно сочетать индивидуальные
занятия и консультации с тьюторами. Причем это взаимодействие участников образовательного процесса строится по
типу партнерских отношений, где основная роль педагога –
раскрыть творческие возможности ребенка; передать имеющийся опыт, но не догматически, в виде изложения конкретного содержания, а в форме диалога. Cчитается, что такой тип
организации учебно-исследовательской деятельности способствует созданию атмосферы сотрудничества и личной ответственности за всё, что происходит в окружающем мире [37].
Прикладными результатами этого уровня подготовки
учащихся можно считать также индивидуальную подготовку
к региональному и заключительному этапу Всероссийской
олимпиады школьников по экологии и другим профильным
конкурсам, сочетающую высокий уровень теоретической проработки учебного материала и выполнение исследовательского проекта, требующее творческого применения навыков
практической работы.
Так, Е.В. Колесова считает, что степень выраженности
экологических установок, отмечаемая у участников олимпиады по экологии, позволяет характеризовать их как субъектов
экологической культуры [34].
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Следует
учитывать
справедливое
замечание
Д.С. Ермакова о том, что «поскольку школьники еще не достигли возраста полной социальной и общекультурной зрелости, не занимаются профессиональной деятельностью, не
имеют специального образования, компоненты экологической культуры старшеклассников следует рассматривать не
как нечто целостное и завершенное, а скорее как нечто динамичное и процессуальное» [37]. Вслед за Д.С. Ермаковым
мы считаем, что экологическая компетентность может выступать в качестве критерия сформированности экологической культуры.
Обоснованием описанной модели служат данные проведенных исследований, направленных на установление уровня
сформированности экологических компетенций в различных
группах обучающихся.
Ниже приводится перечень экологических компетенций,
которыми должны обладать учащиеся к моменту завершения
среднего общего образования:
1.	�������������������������������������������������
Обладать представлениями об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного)
развития общества и природы, об экологических связях в системе «человек – общество – природа».
2. Понимать комплексность характера современных
проблем окружающей среды, взаимосвязи трех компонентов
окружающей среды (экономического, социального, экологического) и партнерства трех секторов общества (государства,
предпринимательства, общественности) в их выявлении и решении.
3.	�����������������������������������������������
Быть способным учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности.
4.	�������������������������������������������������
Осознавать сущность современного кризиса как кризиса управления сложными социо-эколого-экономическими
системами.
5. Понимать личную меру ответственности за качество
жизни настоящего и будущих поколений, формировать ответственное отношение к принимаемым решениям.
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6.	����������������������������������������������������
Уметь применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей.
7.	�������������������������������������������������
Владеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни.
8. Проявлять личностное отношение к экологическим
ценностям, моральную ответственность за экологические
последствия своих действий в окружающей среде, самостоятельно регулировать экологическое поведение.
9.	������������������������������������������������
Обладать способностью к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
10. Обладать основами экологического мышления.
11.	��������������������������������������������������
Использовать теоретические знания в природоохранной деятельности и развитии навыков деятельности, направленной на улучшение экологической ситуации.
12.	��������������������������������������������������
Обосновывать и выбирать экологически целесообразный и безопасный образ жизни.
По нашему мнению, этот перечень может быть продолжен
и конкретизирован. При его разработке мы опирались на требования ФГОС среднего (полного) общего образования.
Стихийный характер учебной экологической деятельности, выявленный нами в результате проведенных исследований, ставит задачу создания единой системы, которая позволила бы скоординировать работу учителей в области дополнительного экологического образования. Координация деятельности учителей, по нашему мнению, представляет наиболее рациональный и эффективный путь повышения экологической грамотности и развития экологических компетенций у
школьников в масштабах региона. Для координации работы
всех субъектов мы использовали сетевую форму обучения. В
ходе исследования были выявлены условия реализации разработанной модели, критерии и принципы сетевой организации
экологической деятельности школьников.
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Разработанная модель была оформлена и представлена в Министерство образования и Министерство экологии
и природопользования Московской области в виде проекта
«Создание и развитие региональной научно-образовательной структуры «Экосеть Подмосковья». Получив одобрение и
поддержку, модель была внедрена на территории Московской
области в 2014 г.
3.2.2. Условия реализации четырехступенчатой модели
формирования и развития экологических
компетенций учащихся
Проведенное нами исследование проблем реализации дополнительных образовательных программ и анализ полученных результатов позволили определить условия, необходимые
для успешной реализации модели формирования и развития
экологических компетенций учащихся в системе дополнительного экологического образования. Их можно разделить на
управленческо-организационные (в том числе нормативные и
финансово-экономические) и научно-методические (включая
кадровые, информационные).
К организационным условиям относится создание сетевой образовательной структуры, включающей наличие регионального координационного учебно-методического центра,
консолидирующего деятельность в области дополнительного
экологического образования. На местах методическую работу осуществляют муниципальные координаторы, непосредственно связанные, с одной стороны, с работой регионального центра, а с другой являясь работниками городской системы
образования. Такое взаимодействие способствует максимально точному и эффективному распространению актуальной
информации и служит залогом скоординированной работы
отдельных обучающихся, детских экологических объединений
и педагогов.
Работа модели будет успешной и эффективной при условии поддержки со стороны вышестоящих управляющих
ведомств, в частности, регионального министерства образо91

вания. Оно формирует локальные акты, осуществляет общую
организацию образовательного процесса.
Финансирование мероприятий осуществляется из средств
регионального бюджета, также могут быть использованы привлечённые внебюджетные средства.
Научно-методические условия реализации модели связаны с выявленными проблемами реализации экологического
образования в регионе. Выделяем следующие необходимые
условия:
− подготовка преподавательского состава (поскольку
успешность и эффективность реализации представленной
модели напрямую зависит от уровня профессиональной подготовки педагогов);
− подготовка образовательных программ для обучающихся, содержание которых отражает современные научные
взгляды и направлено на изучение актуальных экологических
проблем; разработка методических пособий;
− привлечение интереса обучающихся к систематическим занятиям экологией и вовлечение максимального количества обучающихся в образовательный процесс;
− формирование единого информационного пространства путём создания сайта, выпуска информационных журналов, а также расширение сферы сотрудничества с общественными экологическими организациями.
3.2.3. Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений на территории Московской области: проект «Экосеть Подмосковья»
«Экосеть Подмосковья» представляет собой региональное координационное образование, включающее следующие
элементы (рис. 8):
− Центр по работе с одарёнными детьми и учителями
Московской области МГОУ. Центр выступает в роли регионального координатора и осуществляет взаимодействие всех
участников проекта;
− Министерство образования Московской области;
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− Министерство экологии и природопользования
Московской области;
− группу подготовленных специалистов-координаторов,
уполномоченных представителей от каждого района (городского
округа) Подмосковного региона. Они осуществляют взаимодействие Центра с муниципальными образовательными и властными
структурами по вопросам внедрения и развития экологического
проектирования, научно-исследовательской экологической деятельности и решения вопросов проведения мероприятий по обеспечению экологической безопасности на локальном уровне;
− инициативные группы в каждом районе (городском
округе), состоящие из педагогов, представителей администрации и общественных экологических организаций, которые организуют деятельность экологических исследовательских объединений школьников и волонтёрские экологические отряды,
выполняющие исследования и работы по обеспечению экологической безопасности в своём районе (городском округе).
Правительство Московской области

Муниципальные
органы власти

Муниципальные
органы
управления
образования

Министерство образования
Московской области

Центр по работе с одаренными
детьми и учителями Московской
области

Министерство
экологии и
природопользования
Московской обл

Муниципальные
координаторы

Педагоги
образовательных
учреждений

Учащиеся

Рис. 8. Состав и взаимодействие элементов сетевой региональной образовательной структуры «Экосеть Подмосковья»
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Для подготовки специалистов-координаторов, уполномоченных представителей от каждого района (городского округа) были организованы и проведены курсы повышения экологической квалификации.
Желаемым результатом внедрения модели дополнительного экологического образования является координация экологической деятельности школьников всего Подмосковного
региона и вовлечение большого количества обучающихся в
процесс экологического образования, в том числе в процесс
научно-исследовательской и проектной деятельности.
Регулярная и централизованная научно-методическая
поддержка координаторов позволит ежегодно готовить
большое количество школьников из различных районов
Московской области к практической деятельности по разным
направлениям, включая деятельность в области рационального ресурсопользования и охраны среды.
Основными характеристиками дополнительного экологического образования в рамках модели стали: социально-значимое и личностно-ориентированное обучение; открытость
образования; доступность знаний и информации; признание
права учащегося на самоопределение в образовании; социальная адаптация молодежи к меняющимся условиям жизни
общества.
Основополагающие принципы модели экологического образования
Специфичные образовательные условия системы дополнительного образования учтены и выражены в нижеперечисленных принципах, на которые опирается разработанная модель экологического образования.
Принцип индивидуальности основывается на признании
индивидуальности обучающегося высшей социальной ценностью и реализуется в индивидуальном подходе к работе с ним.
Предложенная модель, учитывая личные интересы обучающихся, представляет им широкие возможности для их реализации.
Этому способствует то, что дополнительное образование является необязательным и добровольным. В зависимости от инте94

ресов и уровня подготовки обучающихся педагог использует те
или иные формы организации образовательной деятельности,
определяет структуру и содержание учебного курса.
Принцип непрерывности реализуется в преемственности отдельных этапов экологического образования и в органичном сочетании всех видов деятельности учащихся и
форм её организации: массовой, групповой, индивидуальной.
Предлагаемая модель дополнительного образования рассчитана на широкий возрастной состав школьников. Причем на
каждом этапе образования школьники любой возрастной категории имеют возможность принимать участие как в массовых, так и в индивидуально-групповых видах деятельности.
Таким образом, обучающийся учреждения дополнительного
образования оказывается вовлеченным в процесс экологического воспитания на каждом уровне, через каждый элемент
воспитательной системы.
Принцип системности в нашей модели представлен логической взаимообусловленностью отдельных её компонентов. Так, представленная модель является целостной и неделимой социальной системой, способной к саморазвитию.
Многоуровневость мероприятий, то есть повторение их на
школьном, муниципальном, региональном и общероссийском
уровне, также отвечает принципу системности.
Принцип региональности предполагает учет в экологическом образовании национальных и культурных традиций,
природных и социально-экономических условий, использование в содержании экологического образования информации,
характерной для данного региона.
Этот же принцип отражается в направленности исследований, которые выполняют обучающиеся. Сотрудничество
со специалистами-экологами открывает возможность обучающимся образовательных учреждений общего и дополнительного образования и их педагогам регулярно получать
необходимую методическую поддержку и инструментальное
обеспечение для сбора и анализа достоверной информации о
состоянии компонентов окружающей среды.
95

Проведение экологических исследований в непосредственной близости от места проживания учащихся способствует осуществлению общественного экологического
контроля. Он осуществляется в целях реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую
среду и способствует предупреждению или выявлению
правонарушений, связанных с природоохранным законодательством. Согласно российскому законодательству, обращения граждан с результатами общественного экологического контроля в органы власти подлежат обязательному
рассмотрению.
Также собранные данные могут в значительной степени
пополнить материалы, имеющиеся у профессионалов-экологов. Они могут быть использованы при составлении экологических и природно-ресурсных карт Подмосковья.
В рамках модели все перечисленные принципы реализуются при планировании и проведении занятий с обучающимися, как школьниками, так и педагогическими работниками;
они являлись основой при разработке учебных программ, отражающих основные аспекты устойчивого развития, реализуемые на всех уровнях подготовки учащихся и педагогических
работников в рамках модели.
В рамках представленной модели дополнительного образования в Московской области реализуются 5 образовательных программ повышения квалификации педагогических
работников:
1. Экология и экологическое проектирование в условиях
внедрения ФГОС;
2.	�������������������������������������������������
Организация биоэкологических исследований при изучении экологии в условиях внедрения ФГОС;
3.	�������������������������������������������������
Организация геоэкологических исследований при изучении экологии в условиях внедрения ФГОС;
4. Организация химических исследований при изучении
экологии в условиях внедрения ФГОС;
5.	�������������������������������������������������
Организация биоэкологических исследований человека при изучении экологии в условиях внедрения ФГОС.
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Все программы рассчитаны на 72 часа. Программы
адресованы педагогам, занимающимся экологическим
образованием школьников Московской области. Первая
программа, «Экология и экологическое проектирование в
условиях внедрения ФГОС», определяет содержание базового курса повышения квалификации по экологии для всех
педагогов.
Программы могут изучаться независимо друг от друга, но
авторы рекомендуют изучение курсов 2–5, представленных
выше, как дополнительных прикладных модулей к базовому,
позволяющих учителю овладеть современными знаниями и
навыками проведения исследовательской деятельности в области биоэкологии, геоэкологии, химической экологии и экологии человека.
В качестве примера представлена разработанная нами дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации педагогических работников
«Экология и экологическое проектирование в условиях внедрения ФГОС».
Содержание курса включает как методические, так и
информационные сведения, которые важны для достижения высокого уровня теоретического и практического осмысления и обобщения современного понимания экологии
как науки.
В ходе изучения курса слушатели знакомятся с актуальными проблемами природопользования на современном этапе развития человечества, с новыми подходами их решения,
на основе принципов устойчивого и сбалансированного эколого-социально-экономического развития.
В основу отбора содержания легли общепедагогические
принципы, а также принципы природосообразности, культуросообразности, интеграции, фундаментальности, проблемности,
региональности и основные идеи устойчивого развития.
В процессе обучения педагоги занимаются:
− осмыслением процессов урбанизации с экологической
точки зрения;
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− выявлением экологической функции городов;
− формированием представления о городе как о рукотворной экосистеме;
− анализом возможностей управления качеством городской среды;
− осмыслением новых представлений о функциях экологических каркасов городов;
− рассмотрением значения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разных типов и их роли в обеспечении устойчивого развития;
− получением представлений о городской экологической
политике, о роли общественных организаций в обеспечении
экологической безопасности городов и в их переходе к устойчивому развитию;
− рассмотрением принципов и освоением основ имитационного моделирования развития урбанизированных территорий, включая их природные комплексы;
− приобретением опыта проектирования и моделирования экологически безопасного и устойчивого развития территорий путём участия в имитационных играх;
− приобретением практических навыков по организации
экологического проектирования, по оформлению проектов и
презентации полученных результатов.
В качестве примера мы приводим учебный план одной из
программ – «Организация биоэкологических исследований
при изучении экологии в условиях внедрения ФГОС» (сост.:
Дунаева Т.В., Медведева И.В., Дунаева Е.А.).
В рамках четырехступенчатой модели дополнительного
экологического образования на территории Московской области поэтапно реализуется ряд мероприятий экологического
содержания.
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Таблица 2
Учебный план программы «Организация биоэкологических
исследований при изучении экологии в условиях внедрения ФГОС»
№ Наименование Всего
п/п
разделов
часов Лекции

1.

2.

3.

4.

В том числе
СамостояПрактительная внеческие
аудиторная
занятия
работа
6
6

Формы
контроля

Основы методологии
научных исследований
Организация
биоэкологических исследований
Методы микроскопических
исследований
Стерильная
техника в микробиологии

18

6

Аннотированный список
литературы

18

6

6

6

Лабораторный
журнал

18

6

6

6

Контрольная
работа

18

6

6

6

ИТОГО

72

24

24

24

Автореферат
проекта биоэкологической
тематики

Итоговый контроль

6

Защита
проекта

Массовое дополнительное экологическое образование,
представленное на втором этапе описанной модели, реализуется посредством вовлечения обучающихся в экологические
мероприятия, осуществляемые при поддержке Министерства
экологии и природопользования Московской области в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности.
Они включают проведение:
− экологических смотров, конкурсов, акций;
− различных экологических фестивалей, маршей (например, Международный марш парков);
− Практические природоохранные мероприятия, приуроченные к различным датам – Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 апреля), Дню Земли (22 апреля),
Дню окружающей среды (5 июня);
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− Экологические акции по уборке территорий: «Чистая
вода», «Чистая земля», «Чистый двор» и пр. и мероприятия
по благоустройству территорий.
Другой пример массовых экологических мероприятий –
всероссийская акция «Сделаем вместе», в которой в 2013 г.
приняло участие более 57000 подмосковных школьников, а
центр по работе с одаренными детьми и учителями выступил
в роли регионального координатора.
В рамках объявленной ООН декады образования для
устойчивого развития (2005–2014 гг.) традиционным стало
участие педагогов и учеников Московской области в акции
«Всероссийский урок экологии». Сотрудники центра оказывали методическую помощь в подготовке и проведении мероприятия, по итогам которого был организован областной
конкурс лучших видеоуроков.
Наиболее важным этапом с точки зрения формирования
экологических компетенций в рамках разработанной модели
мы считаем 3 этап – групповое дополнительное экологическое образование. Он включает:
1. Тематические кружки, на которых обучающиеся под
руководством специалистов знакомятся с актуальными научными взглядами, работают с современным техническим оборудованием, проводят экологические исследования, что позволяет им также овладеть методами научного познания.
2. Тематические учебные мероприятия:
− учебные сборы по подготовке школьников к региональному и заключительному этапу всероссийской олимпиады по экологии;
− профильные смены детских оздоровительных лагерей.
3.	������������������������������������������������
Работа обучающихся с образовательными материалами портала очно-заочных лицеев.
4. Мастер-классы ученых-экологов.
5. Курсы повышения квалификации учителей.
6.	�������������������������������������������������
Всероссийская научная эколого-биологическая олимпиада обучающихся организаций дополнительного образования.
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7.	������������������������������������������������
Региональный этап всероссийского юниорского конкурса «Подрост».
8.	������������������������������������������������
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии.
9. Областная экологическая конференция «Природа
встречает друзей», которая позволяет осуществлять работу
по совершенствованию дополнительного экологического образования детей Подмосковья.
Для расширения кругозора обучающихся на этом этапе
целесообразно привлекать ученых и специалистов – представителей различных направлений фундаментальной и прикладной экологии.
Поэтому для проведения выездных научно-практических
занятий Центр обращается в различные организации согласно тематике мероприятий, например в Управление лесного хозяйства по Московской области и городу Москва (Мослесхоз),
которое является территориальным органом Федерального
агентства лесного хозяйства.
Примером такого взаимодействия является ежегодный Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост».
Данный конкурс проводит Федеральное агентство лесного
хозяйства совместно с Министерством образования и науки
Российской Федерации. Центр занимался разработкой положений, методических материалов для подготовки и проведения мероприятия, а также осуществлял информационную и
организационную поддержку.
Также можно выделить как успешный совместный проект
Центра и Комитета лесного хозяйства Московской области
– возвращение школьных лесничеств. Начало процесса возрождения движения школьных лесничеств Московской области было положено Распоряжением Управления лесного хозяйства Московской области и г. Москва от 07.02.2012 г. №21.
За 2013 г. было образовано 71 школьное лесничество (1200
школьников).
Актуальной задачей на этом этапе является разработка
учебных программ и методических рекомендаций по органи101

зации исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также подготовка квалифицированного преподавательского состава.
Также для вовлечения школьников Московской области в
исследовательскую экологическую деятельность на базе Центра
по работе с одарёнными детьми создана лаборатория экосистемных исследований, предоставляющая всем участникам образовательного процесса (обучающимся и педагогам) свои материально-технические и методические ресурсы. Имеющиеся
приборы позволяют проводить широкий спектр измерений
различных экологических параметров окружающей среды.
Заключительный, четвёртый этап разработанной модели
дополнительного экологического образования ориентирован
на индивидуальное экологическое образование небольшого
количества обучающихся, выбравших экологию в виде отрасли своей дальнейшей профессиональной специализации.
Ведущей формой деятельности обучающихся на этом этапе является самообразование, при этом оно носит не стихийный характер. Обучающиеся (вместе со своими педагогами)
консультируются по интересующим их вопросам у специалистов в области экологии, советуются с ними и выбирают актуальные темы исследований, планируют ход работы и обсуждают полученные результаты.
Выполнение проектных работ сопряжено с анализом экологической ситуации. В процессе работы над проектом школьники учатся планировать свою деятельность, прогнозировать
возможные результаты, анализировать и сопоставлять факты. Таким образом они получают опыт социально значимой и
востребованной аналитической и экспертной экологической
деятельности.
В результате реализации описанной модели формирования экологических компетенций учащихся в системе дополнительного экологического образования и внедрения образовательной структуры «Экосеть Подмосковья» удалось достичь значительного увеличения количества вовлеченных в
процесс экологического образования школьников.
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Создание координационного центра и назначение муниципальных координаторов позволило наладить сотрудничество с разрозненными образовательными учреждениями.
Важным фактом является то, что назначение координаторов
было добровольным и подавляющее большинство их представляют педагоги-энтузиасты, неравнодушные к успеху экологического образования в области. Это качество позволило
им оказывать адресную методическую поддержку на местах
(в муниципальных образованиях), персонализировать общую
информацию организационного и методического характера,
которую они получают от общего регионального координатора.
Последовательное обучение координаторов «Экосети»,
учителей оказало позитивное влияние на уровень экологического образования в регионе. Нами отмечена тенденция к
повышению качества выполнения экологических проектов
школьников.
На основе анализа общих подходов, ведущих тенденций
развития моделирования образовательных систем, особенностей системы дополнительного экологического образования в РФ и в Московской области получены следующие результаты:
– определён перечень экологических компетенций выпускников общеобразовательных учреждений, основанный на
требованиях к личностным, предметным и метапредметным
результатам образования, перечисленных во ФГОС;
– разработана и предложена методическая модель поэтапного формирования и развития экологических компетенций обучающихся в системе дополнительного образования, при проектировании которой авторы руководствовались идеей создания отрытой, устойчивой и развивающейся
системы, способствующей становлению экологосообразного
образа жизни взрослеющих граждан, опирающегося на базовые положения концепции устойчивого развития путем распространения в обществе эко-культурных ценностей и приоритетов ноосферного мышления;
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– определены следующие научно-методические условия,
необходимые для успешной реализации модели формирования и развития экологических компетенций учащихся в системе дополнительного экологического образования:
1) обязательная подготовка или переподготовка преподавательского состава;
2) наличие разработанных и утверждённых образовательных программ и методических пособий для обучающихся;
3) мотивация обучающихся к систематическим занятиям
экологией и вовлечение максимального количества обучающихся в образовательный процесс;
4) наличие единого информационного пространства.
– разработана и апробирована методика формирования
экологических компетенций учащихся;
– проведена экспериментальная проверка разработанной
методики и подтверждена её эффективность;
– установлено, что эффективность организации процесса формирования экологических компетенций обучающихся
во многом зависит от компетентности их учителей в этом
вопросе, т. е. через подготовку учителя мы опосредованно
можем повлиять на развитие экологических компетенций
его учеников;
– на территории Московской области реализуется проект
«Экосеть Подмосковья», базирующийся на принципе сетевой
реализации образовательных программ, который положен в
основу практического внедрения модели.
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3.3. Организационная модель экологического
дополнительного образования детей
в Московской области
3.3.1. Проблемная ситуация и актуальность разработки
организационной модели экологического дополнительного
образования детей в Московской области
В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования экология, как
дисциплина «по выбору», размещена в одном блоке с двумя
обязательными дисциплинами учебных планов школ: физической культурой и основами безопасности жизнедеятельности
[7]. Учитывая напряженность современного учебного процесса, обусловленную большим числом дидактических задач
каждого урока, а также из-за того, что последние две дисциплины являются обязательными в учебных планах школ, вероятность выбора учеником предмета «Экология» для изучения
сведена к минимуму.
Между тем, к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета «Экология» предъявляются достаточно высокие требования:
1) сформированность представлений об экологической
культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических
связях в системе «человек – общество – природа»;
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия
в разных сферах деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания
в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных
социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
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5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов
экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры [7].
В условиях дефицита времени на уроке особую значимость приобретают внеурочные занятия и внеклассная работа
по экологии. В тоже время, как показывает практика сотрудничества с учителями биологии, химии, географии, экологии,
у учителей часто возникают проблемы при реализации тех
или иных задач экологического образования.
К таким проблемам относятся:
− недостаточное методическое обеспечение по вопросам проведения исследований в природе;
− отсутствие навыков по проведению таких исследований и по организации проектной деятельности;
− слабая подготовленность к проведению информационно-агитационных мероприятий и др.
Между тем, в последнее десятилетие опубликовано достаточное количество методической литературы, посвященной
рассмотрению разных аспектов проблем экологического образования. Такое противоречие может быть объяснено тем,
что высокая загруженность учителя уроками и иными видами
занятий в школе не оставляет времени на поиск необходимых
материалов и не способствует повышению уровня его специальных и экологических знаний, необходимых для организации экологической деятельности с обучающимися. Поэтому
возникает потребность в разработке организационных подходов к решению данной проблемы.
В связи с этим авторами разработана организационная
модель дополнительного экологического образования. Далее
предлагается рассмотреть её концепцию, структуру и программу действий по практической реализации этой модели на
примере Московской области.
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3.3.2. Концепция организационной модели экологического
дополнительного образования детей в Московской области
Нормативно-правовой и документальной основой разработки и реализации Концепции организационной модели
дополнительного экологического образования в Московской
области являются:
1) Закон РФ «Об образовании» (ст. 2, в которой прописываются основные понятия данного Закона; ст. 4, рассматривающая правовое регулирование в сфере образования; ст. 50 о
научно-педагогических работниках; ст. 75 о дополнительном
образовании детей и взрослых; ст. 77, п. 5 об организации
получения образования лицами, проявившими выдающиеся
способности) [33].
2) Закон РФ «Об охране окружающей среды» (ст. 1, раскрывающая основные понятия закона; ст. 3, отражающая основные принципы охраны окружающей среды; ст. 6, прописывающая полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных
с охраной окружающей среды; ст. 11, регламентирующая
права и обязанности граждан в области охраны окружающей
среды; гл. XIII, прописывающая основные направления по
формированию основ экологической культуры) [2].
3) Национальная Доктрина развития образования в
Российской Федерации [51];
4) Национальная стратегия экологического образования
в РФ [52];
5) Концепция экологического образования и воспитания
(авт. коллектив под руководством И.Д. Зверева) [53];
6)	����������������������������������������������������
Концепция развития непрерывного экологического образования (авт. коллектив под руководством А.А. Вербицкого) [54];
7)	�����������������������������������������������
Концепция непрерывного экологического образования на региональном уровне (авт. коллектив под руководством З.И. Тюмасевой) [55].
Исходя из перечисленных выше документов, в основу
Концепции организационной модели дополнительного эко107

логического образования положены следующие подходы и
принципы:
– экологическое образование является одним из важнейших условий сохранения и развития общества на планете в
гармонии с окружающей природной средой;
– реализация междисциплинарного подхода к формированию экологической культуры школьника;
– экологическое образование следует рассматривать как
экологически ориентированный образовательный процесс,
состоящий из инвариантной и вариативной частей. К инвариантным характеристикам относятся цель и принципы экологического образования. К вариативным характеристикам следует относить задачи, содержание образования, пути реализации, формы и методы, которые определяются спецификой
осуществления образовательного процесса;
– взаимосвязь глобального, национального и регионального уровней раскрытия экологических проблем в учебном
процессе.
Концепция экологического образования – это общий для
всех организаторов и участников системы экологического
образования документ, отражающий официально провозглашённые направления по реализации целей, содержания, форм
и методов экологического образования. Она является основой для обеспечения конструктивного взаимодействия органов государственной власти Московской области, органов
местного самоуправления, образовательных учреждений в области экологического образования.
Концепция организационной модели экологического дополнительного образования детей, основанная на реализации
организационного подхода, предусматривает поэтапное развитие её структурной организации с учётом обратной связи.
Концепцией модели предполагается организация формирования единого тематического информационно-образовательного пространства, позволяющего повысить эффективность экологической подготовки как учителей, так и обучающихся.
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Эта основная целевая задача решается на местном уровне
путём организации тесного взаимодействия (сотрудничества)
учителей школьных образовательных учреждений, педагогов
дополнительного образования, сотрудников муниципальных
органов образования с муниципальным экологическим центром (при его отсутствии – с муниципальным экологическим
координатором).
На региональном уровне этот процесс обеспечивается деятельностью соответствующих структурных подразделений: Министерства образования Московской области и
Министерства экологии и природопользования Московской
области.
Взаимодействие муниципальных и региональных элементов организационной модели экологического дополнительного образования обеспечивается организационной, координационно-методической и практической деятельностью
регионального экологического центра, осуществляемой в соответствии с программными документами по экологической
тематике.
3.3.3. Структура организационной модели экологического
дополнительного образования детей в Московской области
Элементы структуры организационной модели экологического дополнительного образования, предлагаемой для реализации на территории Московской области, и их взаимодействие отражены на рис. 9.
Ключевая роль в этой структуре отведена региональному центру, координирующему организационно-методическую деятельность всех участников процесса экологического
образования. В рамках предлагаемой модели наряду с региональным экологическим центром, Министерством образования Московской области, Министерством экологии и природопользования Московской области, организациями-партнёрами (муниципальные органы управления образованием,
местные органы власти и пр.) предлагается во всех районах (и
городских округах) Подмосковья создать муниципальные эко109

логические центры, а пока они не созданы, из числа активных
учителей определить муниципальных координаторов экологической деятельности учителей и школьников.
В связи с этой моделью предлагается объединить муниципальные экологические центры и муниципальных координаторов в рамках единой экологической сети Подмосковья для
организации на районном уровне хорошо скоординированной
экологической работы со школьниками и их учителями.
Участники процесса экологического образования на территории Подмосковного региона, объединённые в рамках
предложенной модели, наделяются следующими полномочиями и функциями:
Министерство образования Московской области:
− организация разработки стратегии, планов и программ
развития экологического образования в Московской области;
− обеспечение планирования и финансирования мероприятий региональных программ развития экологического
образования;
− координация деятельности участников мероприятий
региональных программ развития экологического образования.
Министерство
экологии
и
природопользования
Московской области:
− организация информационного обеспечения экологической образовательной деятельности;
− планирование и организация проведения массовых
экологических акций, сетевых экологических региональных
проектов и прочих экологических мероприятий.
Региональный координационный центр (Центр по работе с одаренными детьми и учителями Московской области в
МГОУ):
− координация экологической деятельности муниципальных центров и (или) муниципальных координаторов;
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Рис. 9. Структура организационной модели экологического дополнительного образования

Рис. 9. Структура организационной модели экологического дополнительного образования

Организациипартнёры

Муниципальные
органы управления образованием

Местные органы
власти

Министерство образования Московской
области

Правительство
Московской области
экологически

– организация работ по научно-методическому и приборно-аналитическому оснащению экологических работ
школьников Подмосковья и их проектной деятельности;
– разработка организационно-методической основы
экологической деятельности;
– организация и проведение областных экологических
мероприятий;
– мониторинг системы экологического образования в
Московской области;
– выявление и популяризация приоритетных направлений исследований и разработок в области экологии и экологического образования;
– оказание консультативной помощи по вопросам организации и реализации экологической подготовки школьников;
– организация и участие в переподготовке учителей, в
повышении их квалификации в сфере экологии и природопользования;
– анализ функционирования предложенной модели и
разработка предложений по её оптимизации.
Муниципальные органы управления образованием:
– организационная работа по вопросам экологического
воспитания, образования и просвещения молодёжи;
– информационная и организационная поддержка проведения экологических муниципальных и региональных мероприятий.
Местные органы власти:
– поддержка в организации и проведении экологических мероприятий, включая их финансирование из местного бюджета и организацию их информационного сопровождения;
– формирование социального заказа на экологическую
проектную деятельность школьников;
– рассмотрение, оценка и внедрение результатов научно-практической экологической деятельности школьников.
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Муниципальные экологические центры:
– организация и координация исследовательской, научно-практической и проектной экологической деятельности
школьников;
– организация секционно-кружковой экологической деятельности школьников на базе учреждений дополнительного
образования, центров творчества, клубов, дворцов молодёжи
и пр.;
– организация массовых экологических мероприятий.
Муниципальные координаторы:
– координация научно-практической, исследовательской и проектной экологической деятельности школьников в
муниципальном районе;
– информационное обеспечение и сопровождение экологической деятельности школьников;
– организация с учителями своего муниципального района образовательно-просветительской экологической деятельности;
– организация информационного, методического и инструментального обеспечения и сопровождения экологической деятельности.
Организации-партнёры:
– научное сопровождение проектной деятельности
школьников;
– консультативная помощь при проведении узко специализированных экологических исследований;
– предоставление фактических данных по тематике исследований;
– формулирование и оформление социального заказа на
экологическую проектную деятельность школьников;
– предоставление своей лабораторно-аналитической и
технической базы, приборно-инструментального оснащения
для проведения экологических исследований.
Все перечисленные выше структурные элементы этой организационной модели связаны между собой функциональными связями и активизируются на определённом организаци113

онном этапе развития процесса экологического дополнительного образования.
В связи с этим предлагается механизм последовательной
реализации организационной модели экологического дополнительного образования, суть и структурные компоненты которого отражены на рис. 10.
1. На стартовом этапе определяются цель и задачи планируемой эколого-образовательной деятельности, которая
направлена на повышение экологической компетентности обучающихся.
2. Поставленные задачи во многом определяют суть и
специфику содержания планируемой экологической образовательной деятельности.
3. Вслед за содержанием планируемых работ выбираются
оптимальные способы и методы организации их выполнения.
4. Методические подходы определяют выбор организационных форм работы, позволяющих реализовать полный набор функций образовательной деятельности: познавательную,
воспитательную, развивающую, практическую и контролирующую.
5. Сформированное представление о полном комплексе
необходимых действий по достижению цели и выполнению
задач позволяет спланировать и оценить ожидаемый результат организуемой экологической образовательной деятельности – реализовать организационную модель.
На этапе выбора цели, постановки задач, определения содержания и методов экологической образовательной деятельности выделяются и описываются ставшие уже классическими компоненты образования: когнитивный, мотивационный и
деятельностно-практический.
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Рис. 10. Компоненты механизма реализации организационной модели
дополнительного экологического образования
Рис. 10. Компоненты механизма реализации организационной модели дополнительного
экологического образования
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Содержание экологического образования
С целью конкретизации круга вопросов и проблем, которые следует решить при организации экологического образования в соответствии с предлагаемой моделью, необходимо
рассмотреть и выявить суть понятия «экологическое образование».
В отечественной литературе встречается несколько его
определений.
По Н.Ф. Реймерсу, экологическое образование понимается как система обучения, направленная на усвоение теории и
практики всеобщей экологии как одной из фундаментальных
основ природопользования [56, 57].
В.В. Снакин трактует экологическое образование как процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков в области воздействия на окружающую среду,
её состояния и последствий её изменения [58, с. 381–384].
В психолого-педагогическом словаре под редакцией
В.А. Мижерикова экологическое образование раскрывается
как «система знаний об окружающей природной реальности
как среде жизнедеятельности человека, о влиянии производственной деятельности общества на природную среду, а также
знания и навыки природоохранной деятельности» [59, с. 487].
В педагогическом энциклопедическом словаре экологическое образование рассматривается как элемент общего образования, связанный с овладением учащимися научными основами взаимодействия природы и общества [25].
В концепции общего и среднего экологического образования (И.Д. Зверев, И.Т. Суравегина) под экологическим образованием понимается «непрерывный процесс обучения,
воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений,
ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающий ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью» [27, с. 19].
Из рассмотренных выше определений экологического образования последнее в большей степени раскрывает его осо116

бенности и его направленность – формирование ответственного отношения к окружающей среде и здоровью.
Исходя из сути экологического образования, его целесообразно осуществлять в разных формах и одновременно по
нескольким направлениям, перечень и содержание которых
отражены в табл. 3.
В соответствии с предложенными направлениями реализации модели экологического образования необходимо разработать программу, направленную на совершенствование
форм, методик и средств реализации содержания дополнительного образования для педагогов и школьников в области
биологии, экологии и химии, а также методическое и информационное обеспечение образовательного процесса.
В ходе построения программы предстоит разработать
комплекс мероприятий, обеспечивающих решение следующих
задач:
1) определить содержание и специфику дополнительного
образования для педагогов и школьников в области экологии,
биологии, химии;
2) разработать и реализовать программы подготовки учителей в области экологии, биологии, химии;
3) создать необходимые условия для выявления, поддержки и развития учащихся, ориентированных на получение образования в области экологии, биологии, химии по направлениям: биоэкология, химическая экология, геоэкология, общая
экология, экология человека;
4) обеспечить программно-методическими и дидактическими ресурсами образовательный процесс;
5) организовать и развивать взаимодействия регионального экологического центра с профильными НИИ, вузами
и другими организациями в ходе реализации программы по
экологическому образованию.
Направления работы со школьниками в области экологии,
биологии, химии, реализуемые в рамках предлагаемой модели
Учитывая, что главной целью дополнительного образования в области естественных наук является формирование
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разносторонних представлений школьников об организмах,
процессах, взаимосвязях и закономерностях живой природы,
овладение методами научных исследований, развитие бережного отношения к живой природе, в рамках предлагаемой модели подготовка учащихся может проводиться по нескольким
направлениям: биоэкология, химическая экология, геоэкология, общая экология, экология человека. В дальнейшем этот
перечень направлений может быть расширен.
Предлагаемые к реализации образовательные программы
должны быть ориентированы на разные уровни подготовки
по данным дисциплинам. При этом должны быть созданы условия для разнообразной индивидуальной практической, экспериментальной, проектной и исследовательской деятельности в области экологии, биологии, химии.
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Экологическое краеведение

Информационнопросветительское

Направления работ
Природоохранное

Формы работы
Экологическое патрулирование, экологические акции,
агитационные мероприятия
Экологические походы и экскурсии,
тематические вечера,
викторины
Краеведческие
походы и экскурсии,
тематические вечера,
поисковая работа

Таблица 3

Участие в разработке экологических маршрутов, в оформлении действующих экологических троп и маршрутов.
Организация экскурсий на природу, на социально-экономические объекты, реализация учебно-познавательной и научно-исследовательской работы школьников.
Изучение экологического состояния водных экосистем своей местности, благоустройство родников.
Изучение экологического состояния наземных экосистем: почв своей местности; экологического состояния растительности и животного мира своей местности: изучение
ареалов распространения животных и растений, выявление различных экологических
нарушений, участие в их ликвидации, составление тематических атласов-каталогов
(охраняемые виды животных, растений, памятники природы); создание постоянно
действующих географических площадок; проведение экологических акций.
Изучение условий проживания человека в конкретном населённом пункте, использование различных систем естественного оздоровления, пропаганда здорового образа жизни; выявление экологически благоприятных и опасных мест для
жизнедеятельности человека.
Организация фенологических и метеонаблюдений.
Изучение загрязнения воздуха.

Содержание работы
Озеленение своего населенного пункта, внутреннее озеленение школы, охрана
зеленых насаждений, подкормка птиц в зимний период, охрана гидрологических
объектов.

Направления, формы и содержание работ по реализации
экологической подготовки школьников
в образовательных учреждениях
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Работа в природе
Походы
Беседы

Разработка содержания массовых мероприятий («День Земли»)
Разучивание стихов, песен, чтение рассказов о природе, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей голосов зверей и птиц, беседы об охране природы, знакомство с Красной Книгой Природы.
Конкурс народных и авторских загадок о живой и неживой природе, о временах года и
явлениях природы. Сочинение своих собственных загадок на экологическую тематику.
Конкурсы рисунков, аппликаций на тему о природе, конкурс поделок из природного материала «Природа и фантазия».
Гербаризация растений, коллекционирование насекомых-вредителей.
Походы в городские и загородные парки.
«Загрязнение – враг живого»
«По родному Подмосковью»
«Леса – наше богатство, их использование и охрана», «Правила поведения в лесу»
«Флора Подмосковья. Редкие представители флоры»
«Фауна Подмосковья. Редкие представители фауны»
«Природа и человек»
«Правила сбора семян и лекарственных растений, составление гербариев, коллекций насекомых»

Экологические беседы Расширение экологических знаний, формирование бережного отношения к природе
Экологическое чтение Получение дополнительной информации экологического характера из художественных произведений
Экологические игры
Разработка тематических экологических игр

Просветительская
деятельность

Экологические праздники
Экологическое обра- Экологические лагеря
зование школьников в и смены
летний период
Конкурсы

Олимпиады, научные
конференции, круглые
столы, смотры-конкурсы

Научнообразовательная деятельность

Продолжение таблицы 3

Разработка исследовательских проектов и внедрение их результатов.
Составление ситуационных карт и схем для отдельных территорий населенного
пункта с целью изучения и оценки экологической ситуации.
Организация экологического мониторинга, определение степени антропогенного
воздействия в окрестностях данного населенного пункта, составление карт-схем
загрязнений, экологического состояния местности.
Участие в муниципальных и региональных этапах олимпиады по экологии, в конференциях («Природа встречает друзей»), круглых столах, смотрах-конкурсах

Экологическое
проектирование

Исследовательская
деятельность

Направления работы с педагогами школ в области экологии, биологии, химии, реализуемые в рамках предлагаемой модели
1. Для педагогов может быть организована подготовка
по следующим направлениям:
2. Экология и экологическое проектирование в условиях
внедрения ФГОС;
3. Экология и устойчивое развитие в условиях внедрения
ФГОС нового поколения;
4. Организация биоэкологических исследований при изучении экологии в условиях внедрения ФГОС;
5. Организация геоэкологических исследований при изучении экологии в условиях внедрения ФГОС;
6. Организация химических исследований при изучении
экологии в условиях внедрения ФГОС;
7. Организация биоэкологических исследований человека при изучении экологии в условиях внедрения ФГОС.
Формы и технологии реализации образовательной деятельности школьников, применяемые в рамках предлагаемой
модели
Под формой реализации образовательного процесса следует понимать совокупность методических и дидактических
средств, временных и пространственных характеристик проведения занятия с учебной группой.
Формы организации занятий с учебной группой в каждом
конкретном случае педагог определяет сам. К таковым относятся:
– аудиторные занятия в учебной группе;
– семинары, научно-практические конференции, фестивали, выставки;
– олимпиады, конкурсы, викторины;
– культурно-досуговые мероприятия, приуроченные к тематическим праздникам, датам, событиям (Всемирный день
птиц, Европейский день парков, Общероссийские дни защиты от экологической опасности, День работников леса и др.);
– тематические экскурсии (в музей, парк, лабораторию,
на выставку и т.д.);
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– летний экологический лагерь.
Под педагогической технологией понимается система способов организации образовательного процесса, которая обеспечивает решение определенной системы педагогических задач; определенный алгоритм деятельности педагога дополнительного образования, направленный на достижение конкретных образовательных результатов, обязательных и возможных.
При реализации образовательных программ могут быть
использованы следующие виды педагогических технологий:
репродуктивная, игровая, тренинговая, технологии исследовательской деятельности учащихся, проектной деятельности.
Условия реализации программы экологического образования в учреждении дополнительного образования
«Региональный центр»
В рамках программы реализации экологического образования необходимыми условиями являются:
1. нормативное обеспечение (концепция развития
Центра, программа его деятельности, рекомендации
по проведению различных форм образовательной деятельности, договоры о сотрудничестве с профильными вузами и научными учреждениями и др.);
2. методическое обеспечение (наличие методических
разработок и рекомендаций по осуществлению экологического образования по направлениям «Биология»,
«Экология», «Химия»);
3. обеспечение квалифицированными педагогическими
кадрами (наличие педагогических кадров, соответствующих профилю программы);
4. материально-техническое обеспечение образовательного процесса (адаптация исследовательских методик
под инструментальные возможности; использование
материально-технической базы профильных вузов и
НИИ (по договорам о научно-практическом сотрудничестве); использование загородной учебной базы
МГОУ; возможности химических лабораторий, приборов фирмы «����������������������������������
Lego������������������������������
», самодельных простейших экс122

периментальных установок, природного окружения
территории МГОУ и др.).
Концепция организационной модели экологического дополнительного образования предполагает обеспечение конструктивного взаимодействия органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления,
образовательных учреждений в области экологического образования при ведущей деятельности регионального центра.
Таким образом, структурную основу организационной
модели экологического дополнительного образования должны составлять следующие элементы регионального и муниципального уровней:
– Министерство образования Московской области,
Министерство экологии и природопользования Московской области, координационный региональный экологический центр, которому отводится ведущая организационная роль в этой структуре;
– муниципальные органы управления образованием, муниципальные экологические центры, экологические координаторы, школьники и их педагоги.
В рамках предлагаемой модели наряду с региональным
экологическим центром, организациями-партнёрами (муниципальные органы управления образованием, местные органы власти и пр.), предлагается во всех муниципалитетах Подмосковья
создать экологические центры, а там, где их пока нет, из числа
активных учителей назначить муниципальных координаторов
экологической деятельности учителей и школьников.
Взаимодействие элементов организационной модели экологического дополнительного образования обеспечивается
организационной, координационно-методической и практической деятельностью регионального экологического центра,
осуществляемой в соответствии с программными документами по экологической тематике.
Основная целевая задача решается на местном уровне путём организации тесного сотрудничества учителей школьных
образовательных учреждений, педагогов дополнительного
образования, сотрудников муниципальных органов образова123

ния с муниципальным экологическим центром, а при его отсутствии – с муниципальным экологическим координатором.
Концепцией модели предполагается организация формирования единого тематического информационно-образовательного пространства, позволяющего повысить эффективность
экологической подготовки как педагогов, так и обучающихся.
Для эффективной реализации Концепции определены
следующие подходы и принципы:
– экологическое образование – одно из важнейших условий сохранения и развития общества на планете в гармонии с
окружающей природной средой;
– междисциплинарный подход как основное условие при
формировании экологической культуры школьника;
– экологическое образование представляет собой экологически ориентированный образовательный процесс, состоящий из инвариантной и вариативной частей и др.
Предложены направления, формы и содержание работ по
реализации экологической подготовки школьников в учреждениях дополнительного образования.
В соответствии с предложенными направлениями реализации модели экологического образования рекомендуется
разработать программу, направленную на совершенствование
форм, методик и средств реализации содержания дополнительного образования для педагогов и школьников в области
биологии, экологии и химии, а также на методическое и информационное обеспечение образовательного процесса.
Предложен комплекс работ со школьниками с педагогами
в области экологии, биологии, химии, реализуемых в рамках
предлагаемой модели.
Рассмотрены формы и технологии реализации образовательной деятельности школьников, применяемые в рамках
предлагаемой модели.
Предложены условия реализации программы экологического образования в учреждении дополнительного образования «Региональный центр».
124

3.4. Новые направления деятельности по развитию
экологического дополнительного образования детей
в Московской области в свете представленных моделей
Разработанные в ходе НИР и описанные выше
«Методическая модель поэтапного формирования и развития
экологических компетенций обучающихся в системе дополнительного образования Московской области» (далее – методическая модель) и «Организационная модель экологического
дополнительного образования детей в Московской области»
(далее – организационная модель) разрабатывались в ходе
выполнения НИР независимо друг от друга двумя разными
группами экспертов. Между тем, сравнительный анализ их
концепций и структуры показывает, что они не являются альтернативными, а лишь гармонично дополняют друг друга. Это
объясняется тем, что на начальном этапе их разработки был
задан единый целевой вектор, определяемый требованиями
современного ФГОС.
Обе они создают основу для разработки главных направлений деятельности по созданию условий, необходимых для
повышения эффективности экологического дополнительного
образования в Московской области.
На основе представлений организационной модели разработаны конструктивные предложения по совершенствованию организационной структуры системы дополнительного
экологического образования в Московской области, перечисленные ниже.
Концепцией методической модели предусматривается
последовательное формирование и развитие экологических
представлений и компетенций обучающихся в четыре этапа.
С этой точки зрения показателем эффективности экологического образования можно считать повышение числа обучающихся, участвующих в образовательном процессе на каждом
из этапов. При этом надо осознавать, что на каждый последующий качественно более высокий уровень экологического
образовательного процесса всегда будет подниматься только
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часть обучающихся предшествующего этапа, мотивированная
на дальнейшее повышение своего уровня экологической компетентности.
В связи с этим приоритет направлений деятельности по
обеспечению и повышению эффективности экологического
образовательного процесса должен выстраиваться отдельно
для каждого уровня.
Для повышения эффективности развития экологического
дополнительного образования детей в Московской области
предлагается сконцентрировать усилия на организации работ
по следующим основным направлениям:
1. Совершенствование организационной структуры региональной системы экологического дополнительного образования:
– назначение муниципальных координаторов экологической деятельности;
– создание благоприятных условий для возрождения и
развития муниципальных детских экоцентров, наделение их
полномочиями координаторов экообразования на муниципальном уровне;
– создание, оснащение и развитие регионального координационного методического экологического центра либо
расширение соответствующих полномочий уже существующего «Центра по работе с одарёнными детьми и учителями
Московской области»;
– развитие деятельности всех составных частей организационной структуры региональной системы экологического дополнительного образования как элементов «Экосети
Подмосковья».
Такая реконструкция структуры экодопобразования
Подмосковья позволит обеспечить координацию действий в
сфере экологического образования. Это будет способствовать
преодолению разрозненности и несогласованности действий
муниципальных учреждений дополнительного образования
Московской области и позволит повысить эффективность их
деятельности в этой сфере.
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2. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой законодательной базы с целью ликвидации
существующих противоречий между задачами и практическими возможностями развития экологического образования как
в РФ, так и в Московской области.
3. Создание и постоянное развитие единого информационного пространства, обеспечивающего оперативную доступность педагогов и обучающихся ко всему комплексу информации, необходимой для организации учебного процесса, исследовательской деятельности, научно-практической работы,
для участия в олимпиадах, конкурсах, акциях и других мероприятиях экологической сферы деятельности.
4. Разработка в соответствии с требованиями ФГОС и утверждение образовательных программ и методических пособий для обучающихся всех уровней экологического образования (дошкольного, основного общего, среднего (полного), дополнительного), т. к. их отсутствие приводит к стихийности
экологической образовательной и практической деятельности
и к несоответствию современным требованиям, применяемых подходов, методов и форм работы. Создание и развитие
приборно-аналитической, методической, материально-технической базы образовательных учреждений для проведения
практических экологических исследований.
5. Создание условий для организации регулярного проведения обязательной подготовки (переподготовки) педагогического состава в сфере экологии, ресурсопользования и
устойчивого развития. Особое внимание при этом необходимо уделить экологической подготовке педагогов учреждений
дополнительного образования, т. к. эффективность организации процесса формирования экологических компетенций обучающихся во многом зависит от компетентности их учителей
в этом вопросе. Через подготовку учителя мы опосредованно
можем повлиять на развитие экологических компетенций у
его учеников.
6. Разработка и практическая реализация комплекса мер
повышения мотивации обучающихся к систематическим за127

нятиям экологией, обеспечивающих вовлечение максимального количества обучающихся в образовательный процесс в
сфере экологии и рационального природопользования (ресурсопользования):
– развитие и практическое использование всего многообразия форм экологической деятельности для вовлечения обучающихся в процесс экологического образования (экологических кружков, факультативов, лекториев, уроков, экологического проектирования, экологического патрулирования как
элемента общественного экомониторинга и контроля, экологических акций и пр.);
– повсеместное широкое (массовое) внедрение экологического проектирования и широкое распространение сетевых
региональных, «кустовых» (межмуниципальных) и муниципальных экологических научно-практических и исследовательских проектов, участие в которых даёт практические навыки и опыт проектной работы, востребованные в любой профессиональной деятельности.
7. Организация и обеспечение поддержки развития сотрудничества и конструктивного взаимодействия учреждений экологического дополнительного образования с организациями-партнёрами (общественными, научными, учебными
организациями и муниципальными, государственными экологическими и другими службами) для получения данных и
консультаций, для обсуждения с ними внедрения результатов
школьных проектов, выполненных с учётом их проблем, потребностей и пожеланий, для организации совместных мероприятий.
8. Разработка и реализация комплекса мероприятий по
внедрению компетентностного подхода в современную систему образования и по созданию условий для организации
и проведения диагностики сформированности экологических
компетенций путём создания централизованной системы диагностики результатов экологического образования, включающей организационно-методическую основу проведения диагностики результатов экологического образования, единые
128

требования к уровню экологической компетентности учащихся и общие критерии оценки сформированности экологических компетенций.
9. Разработка и реализация комплекса мероприятий по
обеспечению гармоничного совмещения элементов практической и научно-образовательной (теоретической) деятельности в ходе проведения экологических мероприятий (необходима правильная расстановка приоритетов в массовом экологическом образовании, т. к. природоохранные акции и мероприятия по благоустройству территории преимущественно
эмоционально воздействуют на участников, но имеют слабый
образовательный компонент).
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Резюме
В соответствии с заданием, в ходе НИР разработаны две
модели: «Методическая модель поэтапного формирования
и развития экологических компетенций обучающихся в системе дополнительного образования Московской области» и
«Организационная модель экологического дополнительного
образования детей в Московской области», концепции и структура которых детально представлены в подразделах 3.2 и 3.3.
Не являясь альтернативными, они, гармонично дополняя
друг друга, создали единую базу для разработки основных направлений деятельности по повышению эффективности экологического дополнительного образования в Московской области.
На основе методической модели предложено рассматривать экологический образовательный процесс как многоуровневый. Выделение 4 уровней экологического дополнительного образования позволило с этих позиций по-новому
рассмотреть и структурировать организационную и программно-методическую составляющие этого процесса. В соответствии с этим появилась возможность с этой оригинальной точки зрения оценить проблемы, выявить их причины и
предложить выстроить приоритетность задач отдельно для
каждого из 4 уровней экологического дополнительного образования: «Базового» (всеобщее обучение основам экологии);
«Мотивационного» (массовое дополнительное экологическое
образование); «Практического» (групповое дополнительное
экологическое образование) и «Исследовательского» (индивидуальное экологическое образование).
В результате работы определён перечень экологических
компетенций выпускников общеобразовательных учреждений, основанный на требованиях к личностным, предметным
и метапредметным результатам образования, перечисленных
в ФГОС.
В пункте 3.2.2 подраздела 3.2 рассмотрены условия реализации четырехступенчатой модели формирования и раз130

вития экологических компетенций учащихся. С этих позиций
проанализированы особенности и применимость проектного
подхода, обоснована его значимость для формирования экологических компетенций на каждом из 4 уровней системы
экологического дополнительного образования.
Особая роль в организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений на территории Московской области отведена «Экосети Подмосковья», задачи и структура
которой приведены в пункте 3.2.3.
На основе организационной модели предложено усовершенствовать организационную структуру системы дополнительного экологического образования в Московской области, дополнив её важными элементами, координирующими
экологический образовательный процесс: муниципальными и региональными детскими экологическими центрами.
Взаимодействие элементов организационной модели экологического дополнительного образования обеспечивается организационной, координационно-методической и практической деятельностью регионального экологического центра,
осуществляемой в соответствии с программными документами по экологической тематике. Основная целевая задача
экологического дополнительного образования решается на
местном уровне путём организации тесного сотрудничества
педагогов образовательных учреждений и дополнительного
образования, сотрудников муниципальных органов образования с муниципальным экологическим центром, а при его отсутствии – с муниципальным экологическим координатором.
Концепцией этой модели предусмотрены организация и
формирование единого тематического информационно-образовательного пространства, позволяющего повысить эффективность экологической подготовки как педагогов, так и
обучающихся. Для эффективной реализации концепции этой
модели определены следующие подходы и принципы:
– экологическое образование – одно из важнейших условий сохранения и развития общества на планете в гармонии с
окружающей природной средой;
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– междисциплинарный подход как основное условие при
формировании экологической культуры школьника;
– экологическое образование представляет собой экологически ориентированный образовательный процесс, состоящий из инвариантной и вариативной частей.
В подразделе 3.4 предложены новые направления деятельности по развитию экологического дополнительного образования детей в Московской области в свете представленных
моделей. В соответствии с этими направлениями рекомендуется разработать программу по совершенствованию форм,
методик и средств реализации содержания дополнительного
образования для педагогов и школьников в области биологии,
экологии и химии, а также на методическое и информационное обеспечение образовательного процесса.

132

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы
Экспертно-аналитический анализ развития научных подходов и методической основы экологического дополнительного образования детей в отечественной и зарубежной практике позволил:
1. Определить наиболее эффективные подходы, которые
можно использовать при организации экологической работы
в системе дополнительного экологического образования.
2. Выявить несовершенство структуры системы экологического дополнительного образования в регионах РФ, а именно отсутствие в ней важных координирующих элементов –
эффективно работающих региональных и муниципальных
экоцентров, обеспечивающих взаимодействие учреждений
допобразования между собой, с региональными структурами,
с организациями-партнёрами, с заказчиками результатов их
научно-исследовательской и прикладной проектной деятельности. Следствием этого являются невысокий интерес к экологии у обучаемых и слабая результативность и востребованность их экологических проектов.
3. Выяснить, что содержательная часть большинства используемых учебных программ не отвечает современным требованиям ФГОС.
4. Рассмотреть и обосновать применимость компетентностного подхода в системе дополнительного экологического
образования и определить:
– перечень экологических компетенций выпускника согласно ФГОС;
– подходы к формированию и развитию экологических
компетенций учащихся, которые можно практически использовать в учреждениях дополнительного образования;
– содержание, структуру, уровни и критерии сформированности экологической компетентности обучающихся
России:
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5. Рассмотреть зарубежный практический опыт в сфере
экологического дополнительного образования детей и выявить различия в подходах к организации систем дополнительного образования:
– комплексные программы дополнительного экологического образования ориентированы за рубежом на образование для устойчивого развития;
– сетевые структуры и сетевые образовательные проекты
в странах Европы уже широко используются для развития сотрудничества их участников с организациями-партнёрами;
– при организации проектной деятельности там обязательно обеспечивается открытость информационного пространства.
6. Рассмотреть динамику подходов к организации систем
дополнительного образования в ходе исторического развития
и в связи с возникновением новых экологических вызовов,
выявить проблемные области, общие для российских и зарубежных систем дополнительного образования и наметить
пути их дальнейшего совершенствования.

Рекомендации и предложения
Для определения направлений деятельности и разработки
моделей, основанных на новых подходах, проведен мониторинг состояния экологического образования в Подмосковном
регионе и выполнена экспертно-аналитическая работа по выявлению проблем и способов их решения в сфере экологического дополнительного образования детей Московской области, в результате которых:
1) Установлены особенности организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях общего
и дополнительного образования, определены основные формы организации экологической образовательной деятельности в системе дополнительного экологического образования
на территории Московской области;
2) Выявлены следующие проблемы реализации дополнительных образовательных программ по экологии на территории Московской области:
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– малая вовлеченность обучающихся в процесс экологического образования;
– экологическая образовательная деятельность часто
подменяется социальными массовыми акциями;
– из-за отсутствия стандартизированных образовательных программ и учебных пособий для экологического дополнительного образования наблюдается стихийная экологическая работа, не отвечающая требованиям ФГОС, и слабая
мотивация обучающихся;
– нет регионального экологического координационного
методического центра;
– не развито взаимодействие учреждений дополнительного образования с экологическими организациями и государственными экологическими службами;
– не создано хорошей приборно-аналитической, методической, материально-технической базы для экологических исследований и проектной деятельности;
– не организуется диагностика сформированности экологических компетенций.
3) Определенны научно-методические, организационноуправленческие, процессуально-технологические подходы к
решению проблем в сфере экологического дополнительного
образования детей в Московской области, на основе которых
разработаны следующие рекомендации:
– использовать всё многообразие форм экологической деятельности для вовлечения обучающихся в процесс экологического образования;
– гармонично совмещать в каждом мероприятии элементы практической и научно-образовательной (теоретической)
деятельности;
– разработать в кратчайшие сроки образовательные программы для всех уровней общего образования, отвечающие
требованиям новых ФГОС;
– мотивировать старшеклассников на приобретение
практических умений и опыта проектной работы путём демонстрации примеров востребованности их в предстоящей
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профессиональной деятельности независимо от выбранной
ими специальности;
– обеспечить координацию и согласованность действий учреждений общего и дополнительного образования Московской области путём использования потенциала
«Экосети Подмосковья» и создания регионального координационного методического центра либо расширения спектра
полномочий и возможностей Центра по работе с одарёнными
детьми и учителями Московской области;
– создать и развивать приборно-аналитическую, методическую, материально-техническую базу образовательных
учреждений для проведения практических экологических исследований с использованием сетевых форм деятельности в
рамках областных экологических программ;
– развернуть деятельность по реализации региональных
сетевых экологических проектов научно-исследовательского
и прикладного характера;
– создать условия для сотрудничества и практического
взаимодействия образовательных учреждений с общественными и государственными экологическими организациями
путём внедрения проектного подхода, стимулирования развития сотрудничества образовательных учреждений с общественными, муниципальными и государственными экологическими службами и организациями и проведения широкого
обсуждения способов практического внедрения результатов
школьных проектов;
– создать централизованную систему диагностики результатов экологического образования, включающую: организационно-методическую основу проведения диагностики
результатов экологического образования; единые требования
к уровню экологической компетентности учащихся; общие
критерии оценки сформированности экологических компетенций.
Анализ результатов мониторинга и эксперимента показал,
что без экологического дополнительного образования в современных условиях нельзя решить проблему экологического
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образования в Российской Федерации. Этот вывод является
обоснованием необходимости разработки моделей развития
системы экологического дополнительного образования.
Нами разработаны две описанные выше модели, которые
получили следующие названия: «Методическая модель поэтапного формирования и развития экологических компетенций обучающихся в системе дополнительного образования
Московской области» и «Организационная модель экологического дополнительного образования детей в Московской
области». Сравнительный анализ их концепций и структуры
показал, что они не являются альтернативными, а гармонично дополняют друг друга, т. к. с разных аспектов рассматривают решение проблем экологического дополнительного образования детей в Московской области. Это связано с тем,
что при их разработке был задан единый целевой вектор,
определяемый требованиями современного ФГОС. В связи с
этим обе они стали основой разработки основных направлений деятельности по созданию условий для повышения эффективности экологического дополнительного образования
в Московской области.
На основе представлений организационной модели разработаны конструктивные предложения по совершенствованию организационной структуры системы дополнительного
экологического образования в Московской области, перечисленные пункте 3.3.3 настоящей работы.
Концепцией методической модели предусматривается
поэтапное формирование и развитие экологических представлений и компетенций обучающихся, что позволяет считать показателем эффективности экологического образования повышение числа обучающихся, участвующих в образовательном процессе на каждом из этапов. При этом надо
осознавать, что на каждый последующий, качественно более
высокий уровень всегда поднимается только та часть обучающихся, которая на предшествующем этапе мотивирована на дальнейшее повышение своего уровня экологической
компетентности.
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Это свидетельствует о том, что приоритетные направления деятельности по обеспечению и повышению эффективности экологического образовательного процесса должны выбираться отдельно для каждого уровня.

Пути и способы использования результатов работы
Для повышения эффективности развития экологического
дополнительного образования детей в Московской области
предлагается сконцентрировать усилия на организации работ
по основным направлениям, перечисленным в подразделе 3.4
настоящей работы. На основе выделенных направлений могут
разрабатываться программные документы, предусматривающие конкретные мероприятия по обеспечению и повышению
эффективности экологического дополнительного образования в Московской области, сроки их проведения и их финансовое обеспечение.
Из предложенных направлений деятельности по обеспечению повышения эффективности развития экологического
образования детей наиболее приоритетным, по мнению авторов, является «Программно-методическое оснащение процесса экологического дополнительного образования детей в
Московской области». К наиболее актуальным мероприятиям
этого направления работ следует отнести:
– разработку региональных учебных экологических программ в сфере дополнительного образования детей (для дополнительного образования в дошкольных образовательных
организациях, в общеобразовательных организациях, в организациях дополнительного образования);
– разработку методических пособий по экологии для дошкольных образовательных организаций, для общеобразовательных организаций и для организаций дополнительного образования;
– разработку и утверждение региональных программ мероприятий по развитию экологического дополнительного образования детей в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях и в организациях
дополнительного образования.
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Эффективность реализации разработанных предложений
будет определяться количеством школьников, вовлечённых в
экологическую деятельность на каждом из 4 уровней экологического дополнительного образования: «Базовом» (всеобщее
обучение основам экологии); «Мотивационном» (массовое дополнительное экологическое образование); «Практическом»
(групповое дополнительное экологическое образование);
«Исследовательском» (индивидуальное экологическое образование).
Таким образом, цель работы можно считать достигнутой,
т. к. в ходе её решены все задачи по организации и проведению экспертно-аналитических работ, по обзору имеющихся
данных, подходов, методик, по выделению проблем и определению подходов к их решению, по экспертной разработке
структуры и концепции моделей экологических программ в
сфере дополнительного образования детей.
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