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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Благополучие человека зависит от благопо
лучия окружающей среды, а, следовательно, и среды образовательной  Их глу
бокая  взаимосвязь  подчеркивается  в  «Повестке  дня  на  21  век»,  принятой  на 
Международной конференции ООН  1992 г. и «Хартии Земли» (2000), где ука
зывается, что «мы должны объединиться и создать новое устойчивое  глобаль
ное общество, основанное на уважении к природе, универсальным  правам че
ловека, экономической справедливости и культуре мира»  Ибо современная си
туация  характеризуется  экономической  и  социальной  нестабильностью,  пере
ходными состояниями, которые переживают большинство стран и мир в целом. 

Многие процессы, происходящие в окружающей природной и социальной 
среде, нельзя считать соответствующими  устойчивому развитию цивилизации. 
Мир содержит большое количество угроз, как для жизни одного человека, так и 
для существования целых социальных групп и государств 

Сегодня  в  обществе  усиливается  понимание  того,  что  отрасль  культуры 
может рассматриваться  как важнейший ресурс социально экономического  раз
вития территории. Такое развитие  возможно  при  взаимодействии трех  основ
ных факторов: осознанное  использование  культурного  наследия  региона; раз
витие традиций в культуре, внедрение инновационных технологий в культурно
творческий процесс. 

На территории Самарской губернии, законом Самарской губернской Думы 
30 октября 2001 г  принята первая в регионе программа по культуре  «Форми
рование  культурного  потенциала  устойчивого  развития  Самарской  области», 
структура  которой  включает  в  себя  три  основополагающих  раздела.  «Насле
дие»,  «Традиции»,  «Инновации». Данные  вопросы  были  в  центре внимания  I 
съезда  работников  культуры  Самарской  области,  состоявшегося  19  декабря 
2002 г,  который рассматривал культуру  как важнейшую составляющую соци
альноэкономического прогресса всех субъектов РФ и региона в частности  Это 
нашло  отражение  в  принятии  и  реализации  целевых  программ,  федерального 
(«Культура России» (20012005 гг.) и регионального  («Формирование культур
ного  потенциала  устойчивого  развития  Самарской  области»  (20012005  гг) 
уровня. Приняты законы Самарской области  «О культуре в Самарской облас
ти», об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры села» 
(20032005 гг.), готовится к принятию  закон Самарской  области «О  музейном 
деле» (2007 г). 

Важнейшим направлением региональной политики в области культуры яв
ляется воспитание экологической культуры подрастающего поколения  «Земля 
отцов   земля детей», где «непрерывный процесс наследования и расширенного 
воспроизводства человеком экологической  культуры, направленной  на форми
рование системы научных и практических знаний, умений, ценностных ориен
тации, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 
окружающей социальноприродной  среде, устойчивое развитие человечества  
коэволюция Природы  и общества», определяется  как экологическое  образова
ние  Проблемы экологического образования в этом контексте сложны и много
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гранны  Как будет развиваться  система образования (и экологического  в част
ности), какие направления станут приоритетными, создадут реальное образова
ние в контексте реформ модернизации  образования  актуальный вопрос сего
дняшнего дня 

Важную  роль  в  этом  процессе  формирования  экологического  сознания, 
экологической  культуры  населения  занимают  музеи,  создавая  определенную 
социокультурную  развивающую среду. Сегодня идет процесс  переосмысления 
роли и значения музейного представления исторической реальности, музейных 
предметов, природных экспозиций, культуры их построения и самого музея  в 
контексте  модернизации  образования,  ведущих философскокультурных  и  ху
дожественных парадигм 

Определяя  сущностные свойства музея А.М. Разгон, охарактеризовал  его 
как научноисследовательское  и научнопросветительское учреждение, удовле
творяющее общественные потребности, в сохранении и использовании предме
тов  реального  мира  как  элементов  исторической  памяти,  документальных 
средств  социальной  информации,  эстетических  ценностей;  как  информацион
ное и коммуникационное учреждение   своеобразную семиотическую систему. 
Музей — это уникальный общественный  институт, имеющий особую специфи
ку, отличную от других научных, образовательных учреждений культуры. 

Актуальность темы исследования определяется и генеральной тенденцией 
современного образования, направленной на развитие личности, на обращение 
к ценностям живой природы в воспитании людей, а также тенденцией интегра
ции знаний, ценностных отношений  и природосообразной  деятельности  чело
века  при  формировании  компетентностного  поведения  в  окружающем  мире, 
понимании роли биологического разнообразия и его места в сохранении устой
чивости биосферы. 

Одним  из  распространенных  методов  исследования  в  музееведении  (му
зеефикации)  является  моделирование  —  воспроизведение  объектов  реальной 
действительности в виде имитаций  Данный научный метод исследования в му
зееведении рассматривается  как процесс построения модели на основании  на
учных теорий, закономерностей, определенных правил, принципов и результа
тов, опыта, базирующиеся на сочетании теоретических и эмпирических знаний. 
В  эмпирическом  исследовании  посредством  моделирования  рассматриваются 
конкретные факты, характерные для объекта изучения, полученные в процессе 
наблюдения  или  эксперимента.  В  теоретическом  исследовании  модели  обоб
щают  факты  и  стороны, устанавливают  их абстрактную  связь  и  зависимость, 
выявляют закономерности, характерные объекту модели 

Несмотря  на большие  возможности  применения  метода  моделирования  в 
теории  познания,  в  формировании  научного  мировоззрения  обучаемых  при 
изучении биологических явлений (СВ. Алексеев, А.П. Беляева, И Н. Понома
рева, В.П  Соломин, 3 И  Тюмасева), в развитии экологической  культуры дан
ный метод не нашел должного применения 

Это  породило  ряд  противоречий  с  одной стороны  метод  моделирования 
является  источником  информации  об обобщенном  объекте,  позволяет перено
сить знания с обобщенного, абстрактного объекта на неизвестный конкретный 
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объект, является основой для управления и преобразования объекта; с другой  
не рассматривается  возможность  его  применения  в  формировании  и развитии 
экологической культуры, экологического образования студентов и посетителей 
музея 

Необходимость преодоления данного  противоречия  определила  проблему 

исследования,  которая заключается  в  использовании  метода моделирования  в 
развитии экологической культуры посетителей музея (студентов, школьников); 
в создании и реализации концепции развития экологической культуры средст
вами  метода  моделирования  в  образовательном  поле  музея,  учитывающего 
многообразие региональных особенностей, выявление эффективных условий и 
методики развития экологической культуры обучаемых; определение подходов 
к проектированию  содержания  и технологии  реализации  спецкурса  «Модели
рование  природных  объектов  как  средство  развития  экологической  культуры 
студентов и школьников» 

Цель исследования   развитие экологической культуры студентов средст
вами  метода  музейного  моделирования,  выявление  педагогических  условий, 
обеспечивающих эффективность развития экологической культуры обучаемых 
в образовательном поле музея. 

Объект исследования    процесс  формирования  экологической  культуры 
студентов 

Предмет  исследования    метод  моделирования  как  средство  развития 
экологической культуры студентов. 

Гипотеза  исследования  развитие  экологической  культуры  студентов 
средствами метода музейного моделирования будет более эффективно, если. 

  определены методологические  основы  и разработана концепция  разви
тия экологической культуры средствами метода музейного моделирования; 

  выявлены условия, обеспечивающие формирование  и развитие достиг
нутого  уровня  экологической  культуры  средствами  метода  моделирования  в 
образовательном поле музея, 

  реализована модель развития  экологической  культуры студентов  сред
ствами метода музейного моделирования, в состав которой входят, а) создание 
специальной образовательновоспитательной  и социоприродной среды; б) раз
работка  новой  педагогической технологии,  содержание  которой  обеспечивает 
развитие экологической культуры средствами метода моделирования; в) разра
ботка  структуры  и  содержания  дифференцированных,  вариативных  модулей 
спецкурса «Моделирование природных объектов как средство развития эколо
гической  культуры  студентов  и  школьников»,  трансформирующих  концепту
альную модель развития экологической культуры средствами метода музейного 
моделирования в региональную систему образования; 

  содержание методической системы является достаточным для развития 
экологической культуры студентов 

В соответствии  с проблемой, целью, объектом,  предметом,  гипотезой ис
следования обозначены следующие  задачи. 
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1  Определить  теоретикометодологические  основы  развития  экологиче
ской культуры посетителей (студентов, школьников) средствами метода моде
лирования в музее. 

2.  Определить  и  экспериментально  проверить  педагогические  условия, 
способствующие эффективному развитию экологической культуры студентов в 
среде музея 

3. Разработать концепцию и модель развития экологической культуры сту
дентов средствами метода музейного моделирования 

4. Разработать и экспериментально проверить методику развития экологи
ческой  культуры  студентов  средствами  метода  музейного зоологические  кол
лекции в культурнообразовательной деятельности музеев моделирования. 

Методологическими  и теоретическими  основами исследования являют
ся  подходы  системный,  деятельностный,  исторический,  аксиологический  и 
личностный. Исследование выполнено на основе философских положений тео
рии  познания,  теории  развития  личности,  теории  моделирования,  концепции 
устойчивого развития общества и природы, концепции непрерывного  экологи
ческого образования, идей глобального и личностноориентированного  образо
вания, гуманистической парадигмы образования 

Конкретную методологию исследования составили: 
• идеи  и  принципы  универсальной  этики  и  философии  всеединства 

(Н.А  Бердяев, Н.А.  Данилевский,  B.C.  Соловьев,  Н.Ф. Федоров,  АЛ  Чижев
ский); 

• в  области  музееведения  (AM  Быков,  В А  Ватагин,  К.М  Газалова, 
Ю У  Гуральник, М Б  Гнедовский, Е М  Демурина, А.Б. Закс, М А  Заславский, 
А.И  Клюкина, М.А. Колин, А.Ф  Коте, Н В. Кузнецов, О.А  Маршалкова, Д М. 
Милев, А И. Михайловская, Е Н  Михеечева, Д В  Наумов, Н.А. Никишин, Н Н 
Плавильщиков, С.К  Приходко, A.M. Разгон, Ю.П  Пищулин,  А И. Софронов, 
Л И  Скрипкина, К. Эккли, Т.Ю. Юренева и др), 

• в области художественного конструирования и моделирования (Я.И. Бек
керман,  С Е.  Беляева,  В В.  Колотилов,  А П  Коршунова,  Ю С  Лебедев, 
О П  Медведева,  Н.Е. Муштаева,  Г.П. Петров, В И  Пузанов,  В.И.  Рабинович, 
Е А  Розанов, В.М. Сафроненко, Н Я. Сенаторов, Ю С. Сомов, К И. Огародуб, 
А А  Ульянов, А.М. Шепелев и др.). 

Теоретическими источниками исследования служили. 
• фундаментальные работы в области философии и методологии образова

ния,  специфики  педагогических  систем  (АЛ.  Беляева,  НВ  Бордовская, 
Б С. Гершунский,  М.А  Данилов,  А.А.  Зиновьев,  В.В  Краевский,  В.В. Пасеч
ник, И Н  Пономарева,  Н.Ф. Реймерс, А.В  Саенко, Л И.Седов, В.П  Соломин, 
А И  Уемов, И.Т. Фролов, В А. Штофф); 

• теории обучения и воспитания, содержания образования  (СВ. Алексеев, 
НД.  Андреева,  А.П. Беляева,  А Г.  Бусыгин,  А.Л  Бусыгина,  А А  Вербицкий, 
Л.С. Выготский, Б С  Гершунский, И Д  Зверев, А Н. Леонтьев, И.Н  Пономаре
ва, В.А. Сластенин, В.П  Соломин, Д И  Трайтак,З.И  Тюмасева); 

• теории  оптимизации  учебного  процесса  и  педагогических  технологий 
(В П  Беспалько, Н М  Верзилин, И.Д  Зверев, В М  Корсунская, М М Левина), 
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• психологические теории деятельности  (Л.С  Выготский, П Я  Гальперин, 
С Д. Дерябо, А Н. Леонтьев, С М Рубинштейн, А.Ф  Урсул, В А  Ясвин), 

• исследования  проблемы  экологического  образования  (С.В.  Алексеев, 
Н Д. Андреева,  С.В  Аниськин, А Л.  Бусыгина,  А Г.  Бусыгин, Л.П  Викторов, 
Н.Ф  Винокурова, Э В  Гарусов, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, В Н  Михельке
вич, Н.Н. Моисеев, Н Н, Николина, Т М. Носова, И,Н  Пономарева, В П. Соло
мин, И Т  Суравегина, Д.И  Трайтак, 3 И  Тюмасева, А Д  Урсул и др) 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  ис
пользовались следующие методы  исследования 

  теоретические  (системный  анализ, историографический,  сравнительно
сопоставительный,  логический,  прогнозирование,  проектирование,  моделиро
вание, диагностирование), 

  эмпирические (изучение педагогического опыта учителей щкол и музе
ев, наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос, интервьюирование,  кон
трольные срезы, экспертные оценки), 

  статистические методы обработки и представления  экспериментальных 
данных 

База  исследования  основной  опытноэкспериментальной  базой  являлся 
зоомузей Самарского государственного педагогического университета, а также 
Самарский областной историкокраеведческий музей им  П.В. Алабина. Общая 
выборка  посетителей  (студентов,  школьников), участвующих  в эксперименте, 
составила 600 человек  Исследование проводилось в 3 этапа в течение 15 лет

первый  этап  (19922000  гг)  включал  в  себя  изучение  учебно
методической  литературы  по  теме  исследования,  выявление  противоречий  и 
определение  проблемы, темы  исследования,  основных  параметров  и  рабочей 
гипотезы, 

второй этап (20002004 гг)   опытноэкспериментальные работы по теме 
исследования, проведение  констатирующего  эксперимента с целью выявления 
уровня  сформированности  экологической  культуры  посетителей(студентов, 
школьников)  Разработка и реализация модели формирования и развития эколо
гической культуры студентов средствами метода музейного моделирования, 

третий этап  (20042007 гг)    систематизация  и обобщение полученных 
результатов  исследования, уточнение  основных  выводов, оформление  диссер
тации. 

Научная новизна исследования заключается в 
  концепции,  реализующей  развитие  экологической  культуры  студентов 

средствами метода музейного моделирования  на основе личностного, деятель
ностного и практикоориентированного подходов; 

  определении  условий  применения  индивидуальных  образовательных 
траекторий  студентов, школьников  при  формировании  экологической  культу
ры, учитывающих  исходное  состояние  подготовки,  будущую  профессиональ
ную деятельность, 

  модели развития экологической  культуры  студентов, в состав  которой 
входят  а)  создание  специальной  образовательновоспитательной  и социопри
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родной среды, б) разработка новой педагогической технологии, содержание ко
торой  обеспечивает  методику  развития  экологической  культуры  обучаемых 
средствами музейного  моделирования;  в)  разработка структуры  и  содержания 
дифференцированных,  вариативных  модулей,  трансформирующих  концепту
альную  модель развития  экологической  культуры  средствами  метода  модели
рования в музее в региональную систему образования; 

  реализованной  методической  системы  развития экологической  культу
ры  студентов, основанной  на  авторской трактовке  понятия  метода  музейного 
моделирования в музееведении. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в том, что  сформули
рована, обоснована и разработана концепция развития экологической культуры 
посетителей музея  (студентов, школьников) средствами метода музейного мо
делирования, разработана авторская трактовка метода моделирования в музее
ведении, теоретикометодологически обосновано содержание и методика педа
гогического процесса развития экологической культуры средствами метода мо
делирования  на приоритете экологических  ценностей, что представляет  собой 
решение одной из актуальных проблем образования 

Практическая значимость исследования  заключается в: 
  разработке  новой  методики  метода  моделирования  в музееведении,  на 

основе которой автором созданы экспозиционные комплексы и ряд экспонатов 
в зоологическом музее СГПУ и историкокраеведческом  музее им  П В. Алаби
на,  экологические  комплексы  географического  и  краеведческого  кабинетов 
школ № 90 и 152 г  Самары, расширении экологического образовательного по
ля и развитии экологической культуры посетителей (студентов, школьников), 

  разработке и внедрении в учебный процесс инновационного курса «Мо
делирование природных объектов как средство развития экологической культу
ры студентов и школьников», 

  разработке  практических  рекомендаций  по  использованию  метода  мо
делирования биообъектов в обучении биологии, экологии, 

  разработке и внедрении в образовательную деятельность музея методи
ческого комплекса «Методы моделирования  как средство развития экологиче
ской культуры». 

На защиту  выносятся: 

1) концепция,  реализующая  развитие  экологической  культуры  студентов 
средствами метода музейного моделирования на основе личностного, деятель
ностного и практикоориентированного подходов; 

2) условия применения индивидуальных образовательных траекторий сту
дентов  и школьников  в развитии  экологической  культуры  средствами  метода 
музейного моделирования, 

3) модель развития экологической культуры студентов средствами метода 
музейного  моделирования,  в  состав  которой  входят: а) создание  специальной 
образовательновоспитательной  и социоприродной  среды; б) разработка новой 
педагогической технологии, содержание которой обеспечивает методику разви
тия экологической  культуры обучаемых средствами метода моделирования;  в) 
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разработка структуры и содержания дифференцированных,  вариативных  моду
лей,  трансформирующих  концептуальную  модель  развития  экологической 
культуры средствами  метода моделирования  в  музее  в региональную  систему 
профессионального образования, 

4) реализованная  методическая  система развития экологической  культуры 
студентов  и школьников  средствами  метода  музейного  моделирования,  осно
ванная на авторской методике процесса моделирования в музееведении 

Достоверность  и обоснованность  результатов исследования, теоретиче
ских выводов и рекомендаций обеспечиваются  согласованностью  методологи
ческих  оснований,  базирующихся  на  фундаментальных,  философских,  психо
логических  и  педагогических  концепциях  современного  профессионального 
образования,  адекватностью  педагогических  и психологических  предпосылок, 
ведением педагогических  исследований  в единстве с практической деятельно
стью и ориентацией на нее, позитивными результатами исследования, подтвер
дившими  правильность  выдвинутой  гипотезы,  сопоставлением  полученных 
данных с массовой практикой; личным участием автора в организации опытно
экспериментальной  работы,  внедрением  результатов  исследования  в  учебный 
процесс  Самарского  государственного  педагогического  университета,  возмож
ностью повторения результатов исследования в адекватных условиях 

Апробация  и  внедрение результатов  исследования.  Материалы  диссер
тационного  исследования  обсуждались  на  методологических  семинарах,  засе
даниях кафедры  зоологии  СГПУ (19992007  гг), а также международных, ре
гиональных,  межвузовских  научнопрактических  конференциях,  научно
практической конференции «Роль детскоюношеского туризма и краеведения в 
воспитании  гражданственности,  патриотизма  и  оздоровления  подрастающего 
поколения» (Самара,  1999), Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Актуальные  проблемы  образования  учащихся  начальных  классов»  (Самара, 
1999),  III  научнометодическом  семинаре  по  повышению  квалификации  со
трудников  естественноисторических  музеев (Москва, 2000); юбилейной  науч
ной конференции «Самарский край в истории России» (Самара, 2001), научно
практических  конференциях  «Музейная  коммуникация»  (Самара, 2001),  «Ме
тодические  аспекты  организации  краеведческих  исследований  студентов  и 
школьников» (Самара, 2003), Международной научнопрактической  конферен
ции «Биологическое  разнообразие,  методика  и организация  краеведческих  ис
следований»  (Самара,  2003),  Второй  научнопрактической  конференции  «Са
марский край в истории России» (Самара, 2004), VIII научнометодическом се
минаре (Москва, 2005); юбилейной конференции «75 лет Палеонтологическому 
институту РАН» (Москва, 2005), научном семинаре лаборатории палеогерпето
логии и палеоорнитологии, Палеонтологический  музей им. Ю А. Орлова ПИН 
РАН  (Москва,  2006);  VI  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Наука, искусство и новые технологии  в современном  музее»  (Москва, 2006); 
Всероссийской  научнопрактической  конференции «Методология и методы на
учных исследований в области естествознания»  (Самара, 2006), Всероссийской 
научнопрактической конференции естественнонаучных музеев России «Такеи
дермические коллекции в естественнонаучных и краеведческих музеях» (Моск
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ва,  2006);  VI  международном  методологическом  семинаре  «Актуальные  про
блемы и перспективы развития биологического и экологического образования в 
высшей  и  общеобразовательной  школе»  (СанктПетербург,  2006), X  научно
методическом  семинаре  «Специфика  экспозиционной  и  культурно
образовательной  деятельности  в  естественнонаучном  музее»  (Москва,  2007), 
Всероссийском  научнопрактическом  семинаре  «Музейная  педагогика:  вчера, 
сегодня  и  завтра»  (Москва,  2007);  Международном  совещании  «Актуальные 
вопросы  комплектования  и  сохранения  зоологических  коллекций»  (Одесса, 
2007). 

Структура диссертации  соответствует логике исследования  и состоит из 
введения, двух глав, основных результатов исследования, выводов, заключения, 
библиографии 254 наименований, 6 приложений, 24 рисунков, 7 таблиц. Общий 
объем работы составляет 170 страниц машинописного текста. Содержание дис
сертационной работы отражено в 51 публикации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, определены объект, предмет 
исследования, сформулированы его цель, гипотеза и задачи, определена мето
дологическая  основа,  охарактеризованы  методы,  выявлены  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного  исследования, 
представлены основные теоретические положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы метода моделиро
вания как средства развития экологической  культуры посетителей музея» рас
сматриваются  истоки  формирования  и  развития  моделирования  как  формы 
отражения действительности,  образующие единую структуру, дается философ
ское обоснование одной из основных категорий теории познания. 

Теоретической  основой разработки метода моделирования  является  поня
тие «модель». Первоначальное значение модели бьшо связано со строительным 
искусством  и почти во  всех европейских языках употреблялось для  обозначе
ния образа или вещи, сходной в какомто отношении с другой  (В А. Штофф) 
Сегодня  модель  используется  в  качестве  научного  понятия  в  естественных, 
технических и социальных науках, в искусстве, архитектуре, бионике, киберне
тике. Многообразна дефиниция понятия «модель» и различна в зависимости от 
источника 

"  Любая модель всегда упрощена, функционально не адекватна моделируе
мому  объекту  или явлению  и отражает лишь  их общий  образ или  вероятный 
сценарий процесса. Моделирование не копирует, а лишь имитирует реальность 
Метод моделирования в биологии позволяет исследовать многие процессы, не
доступные  для  непосредственного  наблюдения  или  экспериментального  вос
произведения  и объяснять их (модель генетического кода, математические  за
кономерности взаимоотношений в системах хищникжертва,  потребитель кор
ма)  Моделирование — обязательный  этап любого  исследования,  один  из уни
версальных  методов познания, применяемых во всех современных науках, как 
естественных, так и общественных, теоретических и экспериментальных 
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Метод моделирования   есть средство познания окружающего мира и раз
личных областей человеческой деятельности, ибо в модели реализованы двоя
кого рода знания  знание самой модели (ее структуры, процессов, функций) как 
системы,  созданной  с  целью  воспроизведения  некоторого  объекта;  теоретиче
ские знания, посредством которых модель была построена. 

Акцентируя  внимание  на  моделировании  как  методе учебного  познания, 
как  способе  изучения  программного  материала,  развития  профессиональной 
компетенции  и становления  экологического  мышления, экологического  созна
ния обучаемых, Н Б. Вернигор отмечала, что сущность метода  моделирования 
заключается  в описании развернутой  характеристики  изучаемого  объекта,  при 
этом  модель выполняет  следующие  функции:  является  источником  информа
ции об обобщенном объекте, позволяет переносить знания с обобщенного, аб
страктного  объекта на неизвестный  конкретный  однородный объект;  является 
основой для управления и преобразования объекта 

Моделированные  объекты  являются  частью  системы  средств  обучения 
биологии. Рассматривая  средства обучения как разнообразные предметы, явле
ния, факты, обучающие программы, способствующие повышению эффективно
сти  учебной  деятельности  в  соответствии  с  целями  и  задачами  обучения, 
И Н. Пономарева  выделяет три  основных их вида.  1   реальные  (натуральные) 
объекты  и  процессы;  2    знаковые  (изобразительные)  заместители  реальных 
объектов и процессов, 3 — словесные, или вербальные средства 

Качество усвоенного учебного  материала  зависит  от  его  восприятия  обу
чаемыми  Эта закономерность  выражена в дидактическом  принципе наглядно
сти, в обоснование которого педагоги  и методистыестественники Я.А. Комен
ский, И Г  Песталоцци, К Д  Ушинский, В В  Половцов, Б.Е. Райков, Л В. Зан
ков, С Г  Шаповаленко  внесли  существенный  вклад  В  частности, И Г.  Песта
лоцци показал важность  использования  наглядности в развитии  формируемых 
понятий, К Д  Ушинский раскрыл значение наглядных ощущений для  развития 
речи учащихся,  В.В  Половцов указал  на роль  наглядности  в выборе  методов 
обучения 

Наглядность является  необходимым  и закономерным средством  образова
тельного  процесса  на  всех  этапах  изучения  биологии,  поэтому  будущий  учи
тель должен дифференцированно  использовать  её для  выражения  педагогиче
ских понятий 

Успешность решения актуальных проблем модернизации образования, как 
считает 3 И. Тюмасева, определяется во многом адекватной дедуктивной осно
вой, и, в частности, понятийным, парадигмальным рядом  Это тем более важно, 
когда  имеются  ввиду  проблемы  биологии,  восходящие  к далекому  историче
скому прошлому, и, тем не менее, не решенные до сих пор, они вызывают не
обходимость моделирования их. Особо ярко это отражается в музееведении, где 
основной научный метод исследования   моделирование. 

Во второй главе «Метод моделирования как средство развития экологиче
ской  культуры  студентов  (на  базе  зоологического  и  историкокраеведческого 
музеев)» определены концептуальные подходы к развитию экологической куль
туры студентов средствами  метода  музейного  моделирования  Развитие эколо
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гической  культуры, экологическое  образование рассматривается  нами как  еди
ный целостный процесс, существующий в контексте определенной  социальной 
реальности  и обуславливающих  его социальных явлений, также средств  и ме
тодов используемых для ее формирования и развития. Исходя из этого модели
рование как гносеологическая категория, характеризующая одни из важнейших 
путей  познания  мира,  является  основным  средством  развития  экологической 
культуры, что особенно наглядно проявляется в среде музея. 

Исследование  объектов  познания  на  их  моделях,  построение  и  изучение 
моделей реально существующих  предметов и явлений (живых и неживых сис
тем, инженерных  конструкций, разнообразных процессов   физических,  хими
ческих, биологических,  социальных)  и конструируемых  объектов (для  опреде
ления, уточнения их характеристик, рационализации способов их построения)  
основной познавательный прием в музее неотделим от развития знания 

Применяясь в органическом единстве с другими методами познания, моде
лирование  в  музееведении  выступает  как  процесс  углубления  познания,  его 
движения от относительно бедных информацией  моделей к моделям более со
держательным,  полнее раскрывающим  сущность исследуемых  явлений  дейст
вительности, в развитии экологической культуры. 

Возможность моделирования, т е  переноса результатов, полученных в хо
де построения и исследования  моделей, на оригинал в музееведении, основана 
на том, что модель в  определенном  смысле отображает (воспроизводит, моде
лирует) какиелибо его черты, при этом такое отображение (и связанная с ним 
идея подобия) основано, явно или неявно, на их обобщениях между изучаемым 
объектом и некоторым другим объектом «оригиналом» и часто осуществляется 
путем  предварительного  исследования  (теоретического  или экспериментально
го). Поэтому для успешного моделирования  в музееведении необходимо  нали
чие  сложившихся  теорий  исследуемых  процессов,  явлений  и  гипотез, указы
вающих предельно допустимые при построении моделей упрощения 

В основе концепции  «Метод моделирования  как средство развития эколо
гической  культуры  студентов»  лежит  интегративносемиотический  подход 
Данный  подход  получил  развитие  в  работах  У  Морриса,  Р  Карнапа, 
А  Тарасова, В.Г  Шведова и др., включает семантические (смысловые), аксио
логические (ценностные)  и коммуникативные  (информационные) связи, изуче
ние которых необходимо при создании развивающей  экологическую  культуру 
посетителей среды музея. 

Для семиотического подхода характерно выделение трех уровней исследо
вания  знаковых  систем,  соответствующих  трем  аспектам  семиотической  про
блематики  семантики (изучающая знаковые системы как средства выражения 
смысла   основы, ее предмет представляют интерпретация знаков и знакосоче
тание);  синтактики  (посвященная  изучению  структуры  сочетания  знаков  и 
правил  их образования  и  преобразования  без  относительно  к их  значениям  и 
функциям знаковых систем), прагматики (изучающая отношение между знако
выми  системами  и теми,  кто  воспринимает,  интерпретирует  и использует  со
держащиеся в них сообщения) 
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Данный  подход, используемый  при создании  экспозиции, позволяет объе
динять  экспозиционный  материал  среды  музея  в  единое  эколого
образовательное  пространство, способствующее  развитию экологической  куль
туры посетителей. 

Реализация  модели развития  экологической  культуры  посетителей  в музее 
требует  создания  определенных  условий: экологообразовательного  простран
ства с  помощью метода  моделирования;  наличия источника  информации, при
емника,  каналов связи. При этом модель выступает как система, осуществляю
щая  подготовительно  культурологический  процесс,  где  каждый  элемент  ее 
структуры  несет собственные характеристики и имеет важное значение в разви
тии  экологической  культуры,  поэтому  вызывает  необходимость  специальных 
исследований (рис. 1). 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ: 
1)  мотивационноцелевой, 
2)  информационнографический; 

3)  организационноподготовительный, 
4)  выполнение макета  исходя  из выбранных  методов: 

5)  представление  результата; 

6)  апробация  модели  в экологообразовательной  деятельности 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
(макеты, модели, наглядные пособия, экологические диорамы и т.д.) 

Рис.  1.  Модель  формирования  экологической  культуры  посетителей  музея  (студентов, 

школьников) средствами  метода моделирования  природных  объектов 

1? 



Неотъемлемыми  компонентами  при  создании  развивающей  образователь
ной  среды  в  музее  являются  объёмные  модели  природных  объектов.  Модели 
включаются  в различные виды просветительской деятельности, основанные на 
разнообразии  взаимодействия  экскурсовода,  посетителей  и предметного  окру
жения.  Коммуникационные  взаимосвязи  метода  моделирования  природных 
объектов в развитии экологической  культуры  посетителей  в среде музея  пред
ставлены на рисунке 2. 

в о с п р и я т и е ,  II к  а  н  а  л  с в я з и 

[  приёмник: учащийся, посетитель  ] 

Рис. 2. Коммуникационные взаимосвязи метода моделирования развития экологической 
культуры посетителей музея (студентов, школьников) 

Наиболее  важной  задачей  метода  моделирования  как  средства  развития 

экологической  культуры  является  построение  таких  моделей,  которые  позво
ляют  выявлять эволюционную  взаимосвязь  изучаемых  явлений  и процессов  в 
целом,  рассматривая  их  как  определенные  системы.  Интегративносистемный 
подход в моделировании основывается на дедуктивном  принципе к реальности, 
а также на принципе и методах восхождения от абстрактного к конкретному. 

Следует отметить,  что моделирование  процесса формирования  и развития 
экологической  культуры  посетителей  средствами  музея  не тождественно  отра
жению, как одной  из предельно общих  категорий теории  познания. Моделиро
вание  является  активной  реализацией  познающим  субъектом  познавательного 
потенциала,  заложенного  в  принципе  отражения.  Модель  используется  как 
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средство  априорного  предвосхищения  логически  выводимых  результатов,  а  с 
другой стороны   закрепляет их в виде идеальноорганизованного  и упорядо
ченного объекта, образа, который  в своем  наиболее  развитом виде принимает 
форму  теории,  создавая  тем  самым  опору  для  нового  этапа  экологического 
мышления  Таким образом, моделирование  в процессе формирования и разви
тия  экологической  культуры  посетителей  музея  является  теоретико
познавательной  составляющей,  осуществляемой  на  основе  абстрактно
логического мьппления, независимо от того, идет ли речь об эмпирическом или 
теоретическом познании. 

Концептуальные  подходы к  развитию  экологической  культуры  посетите
лей музея  средствами моделирования  вызвали  необходимость  анализа класси
фикаций основных его видов, применяемых в музейной практике и разработку 
его методики. 

Единая  классификация  видов  моделирования  затруднительна  в силу  мно
гозначности понятия «модель» в  науке и технике. Она проводится по различ
ным основаниям: характеру моделей; по средствам  моделирования,  характеру 
моделируемых объектов, сферам приложения  моделирования  (в технике, в фи
зических науках, в химии, моделирование  процессов живого, психики) и уров
ням организации. Известны и признаны следующие модели: физические, логи
ческие,  графические,  математические,  эмпирикостатистические,  самооргани
зующиеся  или  саморегулирующиеся,  аналитические;  имитационные,  аналого
вые  В зависимости от способа построения моделей, от средств, какими произ
водится моделирование объектов, по мнению В А. Штофа, модели могут быть 
разделены на два типа: 1) вещественные — материальные, 2) идеальные   вооб
ражаемые, умозрительные. К первому типу относятся объёмные биологические 
модели,  объективно  существующие,  воплощенные  в  металле, дереве,  стекле, 
пластмассах и других материалах 

Основные типы объемного моделирования, выделяемого нами в музейной 
практике,  в  зависимости  от  способа  исполнения'  скульптура  классическая; 
скульптура таксидермическая  (чучела), скульптура флористическая,  корнепла
стика; моделирование  из природного  материала; муляжирование,  техническое 
моделирование,  скульптурное  моделирование;  фитомоделирование;  бутафор
ские  работы  (диорамные);  металлопластика;  стеклопластика;  бумагопластика 
(объемная аппликация); мягкая набивка (шитье); макраме (вязание); современ
ные цифровые технологии объемного моделирования. 

Нами разработана следующая классификация объемных моделей

  по составу и соотношению используемого субстрата (материала) для из
готовления модели  из однородных  материалов   монолитные  (цельные)   бу
мага, дерево, пенопласт,  пластилин, металл, керамика, текстиль, минеральные 
вещества (глина, гипс, цемент, мрамор, песок и т.п.); из сочетания материалов  
композитные (наборные, смешанные), 

  натуральности используемого материала подлинный (натуральный) ма
териал; искусственный материал (заменители); сочетание того и другого; 

  технике  исполнения  и  виду  деятельности  (технология  изготовления): 
таксидермия,  лепка (скульптурирование),  отливка;  конструирование,  апшгака
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ция; шитье; резьба; ковка, выдувание, плетение, смешанная технология; 
  точности  исполнения (качество воспроизведения): точная (копия); сход

ство в общих чертах; абстрактное, стилизованное (утрированное) исполнение; 
  отношению к реальной действительности:  а) реальность  существования 

в среде: модель объекта, существовавшего в прошлом; модель объекта, сущест
вующего  в настоящем; модель объекта  реального  будущего; б)  вероятностный 
характер моделей  (модель объекта,  вероятно существовавшего  в прошлом; мо
дель объекта, вероятно существующего в настоящем; модель объекта вероятно
го будущего); 

  динамике  смоделированного  объекта:  статичные  (неподвижные);  дина
мичные (подвижные части модели); разборные и неразборные; 

  размерности  модели:  воспроизведение  в  натуральную  величину;  вос
произведение в масштабе (с увеличением, с уменьшением); 

  степени  масштабности  (охвату)  моделируемого  объекта:  частность  (де
таль); комплекс (система); 

  форме  и  целостности  показа  объекта:  объект  воспроизведен  целиком; 
объект в разрезе, часть; в рельефном исполнении (рельеф, барельеф, горельеф); 

  степени  информативности  и  нагрузке:  узкоспециализированные  и  все
объемлющие; содержательные; информативные; образовательные; 

  области применения  (назначения): в научной деятельности; в образова
тельной  деятельности  (наглядный  и  раздаточный  материал);  в  музейной  дея
тельности (экспозиция); в искусстве и архитектуре (декорация); в технике. 

Рис.  3.  Условия  построения  объёмной  биологической  модели,  её  композиционно

топологического  решение 
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Композиционнотопологическое  решение, выбор средств и методов созда
ния объемных моделей зависят от ряда факторов (рис. 3). В процессе формооб
разования  происходит творческое  осмысление решений, принимаемое  на всех 
этапах конструирования модели. 

В  процессе  формообразования  происходит творческое  осмысление  реше
ний, принимаемое на всех этапах конструирования модели. Процесс моделиро
вания природных объектов, как средство развития экологической культуры, со
стоит из взаимосвязанных составляющих, компоненты которых определяют по
следовательность действий, и включает следующие этапы (рис. 4). 

МОТИВАЦИОННОЦЕЛЕВОЙ  ЭТАП 
проектный замысел объёмной мо

дели природного объекта  К определение педагогической и художест
веннопросветительской ценности объём

ной модели природного объекта 

творческое осмысление проекти
рования объёмной модели природ

ного объекта 

ИНФОРМАЦИОННОГРАФИЧЕСКИЙ  ЭТАП 

сбор информации об объекте 
моделирования (литературные 
источники, изображения ит п ) 

создание эскизов, чертежей, 
шаблонов объёмной модели 

природного объекта 

разработка эскизноконструктивной схемы сбор
ки отдельных: частей макета, монтажа объёмной 

модели для демонстрации риродкого объекта 

ОРГАНИЗАЦИОННОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП 
выбор материала и методики изготовления 

объёмной модели природного объекта 
организация рабочего места, подготовка 

необходимых инструментов и материалов 

обеспечение техники 
безопасности при работе 

ЭТАП  ВЫПОЛНЕНИЯ  МАКЕТА,  ИСХОДЯ  ИЗ  ВЫБРАННЫХ 
МЕТОДОВ 

п 
формирование основных объемов, 

пропоршюаированне и обмеры 

обработка поверхностей 

имитация, 
мирование  — ( S 3 

сборка элементов макета, мон
таж в проектное положение 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТА,  ПРИМЕНЕНИЕ 
экспериментальная модель 

(научные исследования) 

экспонат (музейная экспо
зиция, выставки и т.д.) 

наглядное пособие 

(средства обучения) 

декорация (интерьер школь

ного кабинета, музеи и т п ) 

АПРОБАЦИЯ  МОДЕЛИ  В  ЭКОЛОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАК  СРЕДСТВА  РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ 
работа с посетителями 

музея 
спецкурс 

музейный кружок 

экологообразовательное 

пространство, среда музея 

Рис 4  Процесс моделирования природных объектов и его этапы 
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Разработанная  нами  методика  скульптурного моделирования  внедрена  в 
культурологический  процесс в виде  направлений:  а) построение  ландшафтных 
экспозиций  как средство развития  экологической  культуры  посетителей; б) из
готовление макетов животных для  музейной  экспозиции,  позволившие создать 
комплексы  палеореконструкиий  с  макетами  ихтиозавра  (4,2  м)  и  плиозавра 
(8,9), объёмную рельефную карту Самарской  Луки  в СОИКМ  им. П.В. Алаби
на; макеты рыбылуны  (1,5 м), ламантина (2 м), диорамы морского дна с маке
тами губки «кубок Нептуна» и гигантской тридакны в зоомузее СГПУ и др. 

Изучение  влияния  экспериментальной  методики  моделирования  на  уро
вень  развития  экологической  культуры  посетителей  музея  (студентов,  школь
ников) осуществлялась  в ходе  педагогического  эксперимента,  который  прово
дился в три этапа: констатирующий, поисковый, формирующий, каждый из них 
имел определенную  цель, реализуемую  в решении  конкретных  задач, и прохо
дил по заранее разработанной  программе на основе сравнения диагностики экс
периментальных (Э) и контрольных (К) групп студентов ЕГФ СГПУ. 

Студенты  экспериментальных  групп  обучались  по  разработанной  нами 
программе  спецкурса  «Моделирование  природных  объектов  как средство  раз
вития экологической культуры студентов  и школьников». Разработанный  спец
курс имел модульную структуру, включающую  18 тем лекционных  и практиче
ских занятий, и содержит дидактический материал к ним. Эффективность уров
ня  развития  экологической  культуры  определяли  С помощью  интегративного 
критерия, объединяющего уровни сформированное™  знаний, умений,  отноше
ний  и поведения. Для  определения  уровня  компонентных  критериев  использо
вали поэлементный анализ (В.П. Беспалько, А.В. Усова). 

Результаты  педагогического эксперимента свидетельствуют о достаточной 
эффективности  разработанной  методики  формирования  экологической  культу
ры студентов на основе средств метода  моделирования. Большая  часть студен
тов  проявляли  высокий    16,1%  и средний уровни    40,3% формирования  эко
логической культуры, тогда как в контрольных группах данный показатель был 
значительно ниже и составил соответственно  10,1% и 33,1% (рис. 5). 

о/  D y p o B B H w  t 
•  у р о в е н ь  3 
О у р о в е н ь  2 
•  у р о в е н  ь  1 

уровень  сфор  уровень  развитая  уровень  сформнро  уровень  сфорыиро  ннтегратняный 
ыноованиости  эко  эколого  данности  иенносг  ванностм  норм  эко  критерий    сформи
логобмологически*  профессиональных  ных отношении  лого  рованность  эколо
}н1ний  умений  профессионального  гнческой культуры 

поведения 

Рис. 5. Результаты  диашостики  уровня  формирования  жологической  культуры  студен

тов ЕГФ 
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В заключении подводятся итоги исследования. 
Результаты  проведенного  теоретического  и экспериментального  исследо

вания  подтвердили  основные  положения  гипотезы  и  позволяют  сделать  сле
дующие выводы. 

1. Стратегическая цель образования в России ориентирована на подготовку 
специалистов, готовых решать обостряющиеся проблемы природопользования, 
осознающих  роль  и  содержание  экологопрофессиональной  деятельности, 
умеющих жить и работать в гармонии с окружающей средой. Это обуславлива
ет поиск новых путей и методов образовательного процесса, целью которых яв
ляется формирование и развитие экологической культуры. Существенную роль 
в этом процессе играет метод музейного моделирования, широко применяемый 
в музейной практике. 

2  Моделирование как гносеологическая категория, характеризующая один 
из  важнейших  путей  познания  мира,  является  основным  средством  развития 
экологической культуры посетителей музея (студентов, школьников) 

3.  Применяясь  в  органическом  единстве  с  другими  методами  познания, 
моделирование  в  музееведении  выступает  как  процесс  углубления  познания, 
его движения от относительно бедных информацией моделей к более содержа
тельным, полнее  раскрывающих  историкоэволюционную  сущность  исследуе
мых явлений действительности в развитии экологической культуры 

4  В основе концепции «Метод моделирования как средство развития эко
логической  культуры  студентов»  лежит  интегративносемиотический  подход, 
включающий  семантические  (смысловые),  аксиологические  (ценностные)  и 
коммуникативные  (информационные)  взаимосвязи,  изучение которых  необхо
димо  при  создании развивающей  экологическую  культуру  посетителей  среды 
музея 

5  Модель  методики  формирования  экологической  культуры  студентов 
средствами  метода  моделирования  учитывает  важнейшие  психолого
педагогические  подходы,  принципы,  условия,  являющиеся  основой  формиро
вания  экологической  культуры;  четко  определяет  задачи  для  каждого  этапа, 
учитывает взаимосвязи и взаимозависимости  всех компонентов  экологической 
культуры, формируемых в среде музея и на занятиях спецкурса  «Моделирова
ние природных  объектов  как  средство  развития  экологической  культуры  сту
дентов и школьников». 

Реализация  модели  развития  экологической  культуры  студентов  в  музее 
требует определенных условий, создание экологообразовательного  поля с по
мощью метода  моделирования;  наличие  определенного  источника экологиче
ской информации, приемника,  каналов связи. При этом модель выступает  как 
система, осуществляющая  познавательнокультурологический  процесс, где ка
ждый элемент ее структуры несет характеристики, имеющие важное значение в 
развитии экологической культуры  Особое значение при создании развивающей 
образовательной среды в музее имеют объемные модели природных объектов. 

6. Внедрение модели развития экологической культуры студентов средст
вами  метода  музейного  моделирования  в  образовательный  процесс  СГПУ  и 
культурологический  процесс музеев  (им  П.В  Алабина и зоомузея СГПУ) вы
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зывает  необходимость  а)  создания  специальной  образовательно

воспитательной  и социоприродной  среды; б) разработки новой  педагогической 

технологии,  содержание  которой обеспечивает  развитие экологической  культу

ры  средствами  метода  моделирования;  в)  разработки  спецкурса  «Моделирова

ние  природных  объектов  как  средство  развития  экологической  культуры  сту

дентов  и  школьников»,  структуры  и  содержания  дифференцированных,  вариа

тивных  модулей,  трансформирующих  концептуальную  модель развития  эколо

гической  культуры средствами  метода моделирования  в региональную  систему 

образования. 

7  Результаты  экспериментального  обучения  подтвердили  эффективность 

разработанной  методики  формирования  экологической  культуры  обучаемых 

методом  моделирования  на  основе  среды  музея  и  спецкурса  «Моделирование 

природных  объектов  как средство  развития  экологической  культуры  студентов 

и школьников», правильность и достоверность выдвинутой  гипотезы. 

Перспективные  направления  дальнейшего  исследования  связаны  с  по

вышением  уровня  развития  экологической  культуры  обучаемых,  с  расширени

ем  методов  и  средств  ее  формирования,  с  качеством  методической  подготовки 

специалистов к профессиональной  деятельности 

Основные положения диссертации изложены в следующих  публикациях 
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