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Секция 1 
Современные методы и формы ведения эколого-просветительской работы  

на заповедных территориях — 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ –  достижение поставленных целей 
можно определить по двум критериям:  

- по психологическому воздействию  (рост лояльности к ООПТ, узнаваемость);  
- и по экономическим показателям (увеличению количества продаж сувенирной 

продукции, получение дохода от туристов и экскурсантов, и т.п.) 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ —достижение поставленных целей с наименьшими затратами 
времени, финансовых средств, трудозатратами и т.д. 
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Количественные показатели – не являются показателями эффективности 
Можно оценить результативность конкретного сотрудника, затраты (трудозатраты)… 
Опираясь только на количественные показатели, можно прийти к неверным 
выводам 
 
Качественные показатели требуют многоэтапность оценки 
Экологическое просвещение — многокомпонентный процесс, в котором каждый 
компонент можно рассматривать, как отдельный проект, влияющий комплексно на 
все сферы деятельности 
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Задача:   
снижение уровня 

браконьерства 
(количественные 

критерии) 

Результат: много 
протоколов = 

улучшение ситуации = 
меньше протоколов 

Мало протоколов = 
неэффективная работа 

отдела охраны? 

Проблема: «Конфликт с населением» 
Эффективность работы отдела экопросвещения 

Эффективная 
работа отдела 

экопросвещения 

Результат: повышение 
лояльности = меньше 
протоколов у отдела 

охраны+ больше туристов 

Задача: 
повышение лояльности 

местного населения 
(качественные и 

количественные критерии)  

Эффективная работа 
отдела экопросвещения 

Результат: экономические 
показатели + регулирование 

воздействия на среду 

Задача:  
повышение известности= 

увеличение потока туристов 
и экскурсантов + 

перераспределение потоков 
(качественные и 

количественные критерии) 

Ситуация «до..»:  
низкая лояльность = 
нарушения режима 

Ситуация «до..»:  
мало посетителей (низкая 

известность объектов)* 

Ситуация «до..»: 
активное браконьерство 
 

Эффективность работы 
отдела охраны 

* ООПТ в целом/природные достопримечательности/событийные мероприятия и пр. 



В оценке качественных показателей всегда опираемся на поставленную цель. 
 
Существенные последствия проекта и возможные риски необходимо 
определить заранее – снижение или устранение последних можно 
рассматривать, как показатель эффективности 
 
Эффективность часто можно определить только с разрывом во времени и в 
приблизительных цифрах 
 
Фактор времени всегда сопоставляется с затратами (трудозатратами) 
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Взаимосвязанные инструменты экологического просвещения: 
 
1) Мероприятия (акции, круглые столы, фестивали, уроки, конференции, 

семинары, вебинары и пр.) 
 
1) Публикации (в печатных и электронных СМИ, на сайте ООПТ, в 

социальных сетях и др.) 
 
1) Туризм (экскурсии, предоставление услуг, использование экотроп, 

музеев, визит-центров, участие в туристических выставках и пр.) 
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При оценке эффективности экологического просвещения целесообразно  
рассматривать в комплексе взаимосвязанные инструменты 
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— Эффективность работы в социальных сетях оценивается по конверсии —количеству 
переходов на основной сайт и осуществлению на нем каких либо действий,  например, 
заказ экскурсии по отношению к общему числу «друзей», подписчиков и прочей 
зарегистрированной аудитории ( 500 подписчиков в соцсети – из них 100 переходов на 
сайт – из них 0 участников акции по посадке деревьев и 15 заказали экскурсии) 
 
— Эффективность работы с сайтом ООПТ оценивается по количеству посещений сайта, 
числу просмотренных страниц сайта, времени, проведенному на сайте, конверсии и т.д 
 
— Эффективность работы со СМИ оценивается по повышению лояльности к ООПТ: 
количеству посетителей мероприятий, увеличению числа партнеров,  уменьшению 
нарушений режима охраны ООПТ и пр.  
 
— Эффективность использования туристской инфраструктуры оценивается по 
экономическим результатам. 
 
— Эффективность мероприятий оценивается комплексно с учетом всех обозначенных 
критериев. 

Основные критерии 
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Обязательные опросы 
 
1) На телефонный звонок: «Откуда вы узнали об…?» 

2) При оформлении  пропуска заполняется форма: 
     а) откуда приехали 
     б) что стало причиной принятия решений о приезде к нам? 
     в) из какого источника получили информацию (друзья, соцсети, поисковые 
системы, СМИ, реклама…) 

3) Обратная связь по окончании пребывания: 
     а) что не понравилось 
     б) что понравилось/было полезным 
      

Каждый посетитель/партнер должен быть внесен в базу данных 
- проверяется повторяемость визитов/участия 
- выявляется эффект «сарафанного радио» и количество привлеченных 

этим посетителем друзей/других парнеров 
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