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П В. Станкевич

Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Модернизация содержания образования
способствует акценгированию внимания на необходимость формирования у
школьников познавагельной активности, способности к целеполаганию и
еамостоятелыюму достижению результата у учащихся в нестандартныч
ситуациях В результате произошедшею в XX веке «информационного взрыва»,
сопровождавшеюся стремительным накоплением научных знаний, основным
ресурсом современноіо общества становятся люди, способные к непрерывному
развитию Структура образовательных целей школьных дисциплин, в том числе и
іеографии, выстроена с учетом необходимости всестороннего развития личности
обучающегося и включает усвоение знании, овладение умениями, воспитание,
развитие и практическое применение приобретенных знаний и умений в равной
степени
К началу XXI века желание современных педагогов максимально приблизить
учебную деятельность ребенка в школе к познавательной постепенно
трансформируется из декларации в реальную потребность
Важно учитывать, что знания, воспринимаемые готовыми от учителя, не
ведут к развитию мышления Как отмечал С Л Рубинштейн «Всякая попытка
воспитателяучителя «внести» в ребенка познание и нравственные нормы минуя
собственную деятельность ребенка по овладению ими, подрывает самые основы
здоровою умственного и нравственного развития ребенка, воспитания его
личностных свойств и качеств».
Современная сложная социальноэкономическая обстановка в России
особенно сильно сказывается в сельской местности, отражаясь в первую очередь
на качестве жизни, приводит к дезадаптации школьников в окружающем мире и
нарушению процесса формирования ребенка, как полноценной личности
Сельская образовательная среда, в отличии от городской, имеет свои
специфические особенности Основными факторами, воздействующими на
личность ребенка, здесь являются специфика социальноэкономических и
культурнобытовых условий, семьи и населения, а также близость природы
Каждый из этих факторов порождает как положительные, так и
огрицательные условия для развития личности, накладывает определенный
отпечаток на весь образовательный процесс Однако, можно выделить ряд
отрицательных педагогических и социалыгоэкономических черт, сдерживающих
развитие сельской школы, которые при организации исследовательской
деятельности школыіиков в процессе обучения, могут перейти в разряд
положигельных
Испедователъская деятеіъиостъ является универсальной основой для
формирования познавательной активности через освоение как специфичных, так и
общеучебных методов познания, не только раскрывающих географическую
область зпаний, но формирующих теорчески активную личность
Проблема
познавательной,
самостоятельной,
исследовательской
деятельносіи учащихся освещена в работах педагогов и психологов
(Ю К Бабанский, И С Батракова, В В Давыдов, А Я Дудецкий, А Н Леонтьев,
П И Пидкасистый, А Н Поддьяков, А В Усова и др) В исследоваииях по методике
і
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обучения географии рассматриваются отдельные вопросы организации
исследовательскон деятельности учащихся с целью формирования сисгемы
геофафических знаний, общеучебных и исследовательских умепий и навыков
учащихся (И И Баринова, А В Даринский, Л М Панчешникова, ДII Финаров и
др) Специсрике обучения геограсрии в условиях сельской иіколы посвящены
работы Н В Шкарбан
В то же время, как показали результаты анализа методичеікой литературы,
количесгво публикаций, посвященных организации
исследовательской
деятельности сельских школьников, крайне ограничено
Таким образом, актуальность исследования обусловлена сложившимся в
практике преподавания географии в условиях сельской школы противоречием
между объективной погребностью общества и конкретными условиями
географического образования в сельской школе, которое в значительной степени
может быть иреодолено при организации исследовательской деятельности
школышков
Цель исследования: повышение эффективности географической подготовки
сельских школьников в процессе организации исследовательской деятельности
Объект исследования: исследовательская деятелыюсть школьников при
обучении геофафии
Предмет исследоваішя: методика организации исследовательской
деятельности сельских школьников при изучении курса геофафии в 69 классах
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том,
что эффективность географической подготовки сельских школьников повысится в
процессе организации исследовательской деятельности, если будет
• уточнено значение исследовательской деятельности при обучении
геофафии,
• теоретически обоснована модель организации исследовательской
деятельности сельских школьников,
• определены ведущие принципы построения модели исследовагельской
деятсльности сельских школьников при обучении географии,
• конкретизированы цели исследовательской деятельности сельских
школьников,
• разработано содержание исследовательской деятельности при обучении
геоірафии в сельской школе,
• дано обоснование методам, формам и средствам обучения с учетом
особенностей сельской образовательной среды
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были
сформулированы следующие задачи исследования:
1
Провести
историкодиагностический
анализ
становления
исследовагельской деятельности сельских школьников при обучении
географии
2
Изучить
психологопедагогические
и
методические
основы
исслсдовательской деятельности школышков при обучении геофафии
4

3

Выявить возможности организации исследовательской деяіелыюсти
школьников в условиях сельской образовательной среды
4
Сконструировать модель организации исследовагельскои деятелыюсти
учащихся в процесс обучения геоірафии в условиях сельской школы
5
Определигь методичсскис условия реализации модели организации
исследовательской деятелыгости сельских школьников при обучении
географии
6
Разработать
экспериментальную
методику
по
организации
исследовательской деятельности при обучении географии в условиях
ближайшего окружения
7
Создать инфраструктуру локального электронного географического
атласа как средства организации исследовательской деятелыюсти в
образовательном процессе
8
Проверить эффектииность экспериментальной методики
Теоретнкометодологическую основу исследования составили, прежде
всего, философские, социологические, психологопедагогические идеи и теории, в
частности, идеи гуманизации образования (Ш А Амонашвили, А Дистервег,
Я А Коменский, Ж Ж Руссо, В А Сухомлинский, Л Н Толстой, К Д Ушинский и
др ), теория психического развития личности (Л С Выготский, А Н Леонтьев,
А Н Поддьяков), теории целостного подхода (В В Краевский, И Я Лернер,
С Л Рубинштейн), теория развивающего обучения (В П Сухов), теория учебной
деятельности (В В Давыдов, А Н Леонтьев, Н Ф Талызина, Д Б Эльконин и др )
Геория формирования географической культуры как части общей культуры
личности (Н Н Баранский, И И Баринова, Н М Сватков, А В Даринский,
В П Максаковский, Д П Финаров), анализ инновационных методов в
отечественной и зарубежной литературе (М В Кларин), опыт, тенденции и
перспективы развития сельской школы (Л В Байбородова, В М Величкина,
М П Гурьянова, С Н Глазачева, Н С Дежникова, Н Е Орлихина, Г Ф Суворова,
Н Б Фомина, А М Цирюльников), анализ особенностей географического
образования в условиях сельской школы (Т А Беднягина, Н В Шкарбан),
методические вопросы подготовки учителя к осуществлению исследовательской
деятельности (В И Андреев, Д В Вилькеев, Н И Дереклеева, Л А Казанцева,
А В Леонтович), реализация индивидуального и личносгноориентированного
подхода
(Н Ф Винокурова,
В П Дронов,
И В Душина,
Г С Камерилов,
Н Н Пстрова, А В Хуторской), методология и теория экологического образования
(Н Д Андреева, С В Алексеев, С В Васильев, А Н Захлебный, И Д Зверев,
И Н Поиомарева,
ВПСоломин,
П В Станкевич,
ДИТрайтак),
опыіа
эмоционалыюценностного отношения к миру (В В Николина), средств обучения
(Ю Г Барышева, В П Голов, А В Жучкевич, М И Подболотова и др)
Для решеиия поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы были
применены следующие методы исследования ѵ етоды теоретического
исследовсшия (анализ исследуемой проблемы на основе изученпя философской,
психологопедагогической и научнометодической литераіуры, а также
образовательных стандартов, программ и учебников по географии 69 классов, с
целью выявления в них объективных возможностей использования

исследовательской деягельносіи школьников в процессе обучения), методы
хмпирического исследовапия (наблюдения за деятельностью школьников и
преподавателей, собеседования, анкетирование, опрос, обобщение передового
педагогического опыта, педагогический эксперимент), статистические методы
исследования (математическая и статистическая обработка данных эксперименга,
графическое представление результатов эксперимента)
Эксперименталыіая база и этапы исследования. Исследованис
осуществлялось в период с 1995г по 2007г на базе четырех сельских школ
Одоевского района Тульской области в несколько этапов Общее количество
учащихся, участвовавших в педагогическом эксперименте, составило 248 человек
На первом этапе (І995І998гг) был проведен анализ проблемы в психолого
педагогической и научнометодической литературе, изучена нормативноправовая
документации по географическому образованию, определен методологический
аппарат исследования
На втором этапе (19981999гг) были выявлены условия, влияющие на
образователыіый процесс в сельской школе, разработана теоретическая модсль
организации исследовательской деятельности сельских школьников, проведсн
констатирующий этап эксперимента, исходя из задач исследования и сообразуясь
с педагогической действительность, были внесены отіределенные изменения в
содержание уроков, разрабатывались различные варианты их построения,
порядок изучения учебного материала на основе исследовательской деятельности
На третьем этапе (20002007гг) был проведен обучающий эксперимент,
проверка эффективности модели организации исследовательской деятельности
сельских школьников на практике, систематизация и обобщение результатов
исследования, формулирование основных теоретических выводов и практических
рекомендаций, оформление рукописи диссертации
На защиту выносятся следующие положения:
1 Модель организации исследовательской деятельности школьников при
обучении географии в 69 классах и условия ее реализации в сельской
образователыюй среде
2 Экспериментапьная
методика
организации
исследовательской
деятельности школышков при обучении географии
3 Результаты исследования, полученные в ходе эксперименталыюго
обучения
Научная новизна исследоваиия определяется тем, что предметом
специального изучения в методике обучения географии впервые явилась
проблема организации исследовательской деятельности учащихся при изученип
географии в 69 классах в условиях сельской школы, представлены результаты
исторического анализа становления организации исследовательской деятелыгости
учащихся в условиях сельской местности, выявлены причины целесообразноспі
организации исследовательской деятельности школьников ири обучении
географии в условиях сельской школы, предложена классификация видов
исследовательской деятельности учащихся сельских школ при обучении
6

Тсорстическая значимость іісследованіія сосіоит в том, что выявлены
особенности сельской образователыюй среды, влияющие на процесс обучения
гсофафии,
представлен анализ подходов к определению
понятия
«исследователъская деятелыюсть школьников», теоретически обоснована и
сконструирована модель организации исследовательской деятельности ири
изучении гсоірафии в условиях ссльской школы, определены методические
условия ее реализации, выявлены взаимосвязи исследовательской деятельности и
мотивации школьников к обучению географии
Практическая значимость псследования заключается в том, что в
практику іеографической подготовки учащихся сельских общеобразоватсльных
школ внедрена методика, в основу которой положена исследовательская
деятельность школьников, разработаны методические рекомендации для учителей
географии сельских школ по организации исследовательской деятельности
учащихся, а также комплекс учебных задач исследовательского характера в курсе
географии 69 классов, создан и внедрен в практику сельских школ электронный
атлас Одоевского района Тульской области
Рекомендацин по использовашію материалов. Результаты исследования
могут быть применены при оріанизации процесса обучения по географии в 69
классах сельских школ, а также учреждений дополнительного образования, в
процессе подготовки будущих учителей географии в педагогических вузах, в
системе повышения квалификации педагогических кадров для сельских школ
Достоверносчь и обосновашшсть результатов исследования обеспечены
целостным подходом к решению проблемы, методологической и теоретической
обоснованностыо направлений решения проблемы, адекватностью методов
исследования его целям и задачам, сопоставимостью результатов теоретического
и зксперимепгального исследования с педагоіической практикой, анализом
материала, полученного в ходе исследования, достаточной продолжительностыо
эксперимента
Апробацня н внсдрение результатов исследования проводилась в
образовательном процессе в ряде сельских школ Одоевского района Тульской
области Основные положения и выводы по результатам исследования изложены
и обсуждались на аспирантских семинарах и заседаниях кафедры мегодики
обучения геофафии и краеведению РГПУ им А И Герцена, были представлены в
рамках работы XII съезда Русского геофафического общества (2005),
Герценовских чтениях (2005), научнопраісшческой конференции, иосвященной
210летию РГПУ имАИГерцена и 75летию факультета географии в рамках
инновационной образователыюй программы «Создание инновационной системы
нодготовки специалистов в области гуманитарных технологий в социальной
сфере» (2007), а также через публикации, открытые уроки и заседания
методического объединения учителей географии Одоевского района Тульской
области
Объем и сіруктура диссергации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка литературы и приложения Содержание диссертации
изложено на 160 страницах, текст иллюстрируют 13 таблиц и 15 рисунков
Снисок литературы включает 178 источников
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Основное содержание работы
Во еведеіши обоснована актуальность выбранной темы, определены цель,
объект, предмет, задачи, пшотеза исследования, выделена теоретическая и
методическая базы, методы и этапы исследования, раскрыты научная новиліа,
георетическая
и ирактическая
значимость
работы,
характеризуегся
экспериментальная база, сформулированы основные положения, выносимые на
защиту
В первой главе «Теоретические основы организации исследоеателъской
деятельности сельских школьников при обучении географии» былн
рассмотрены особенности развития географии как школьного предмета и ее
специфика в сельских школах в историческом аспекте Пролегомеііы
исследовательской деятельности учащихся были заложены Я Коменским,
Д Локком, А Дистервегом, А Песталоцци, М В Ломоносовым, которые в
дальнейшем получили развитие в работах Н X Весселя и К Д Ушинского, а также
Д Д Семенова, И Н Белова, М В Овчинникова, А Я Герда, А Ф Соколова,
В П Вахтерова, Д Н Кайгородова, Б Е Райкова и др
В структуре школьного образования в России сельские школы являются
преобладающими более 100 лет Среди сельских школ XIX века наиболее
известны своей деятельностью сельская началыиш школа С А Рачинского в
Смоленской губернии, школа Е С Левицкой и крестьянская школа Л Н Толстого
Эти учебные заведения объединяло то, что большое место в их программах было
отведено непосредственному общению детей с природой в процессе
экскурсионной и природоохранной деятельности.
В ходе анализа литературы была рассмотрена сущность категорий
«исследовательское
поведение»,
«исследовательская
деятельность»,
«исследовательские
умения»,
«исследовательское
обучение»
и
«исследовательские (или продуктивные) методы обучения», которые
используются как в зарубежной литературе, так и в работах отечественных
специалистов
(Н Г Алексеев, А В Леонтович, М В Кларин, И А Новик,
А С Обухов, А Н Поддьяков, А И Савенков, Л Ф Фомина и др)
Анализ психологопедагогической лигературы показал, что введение
исследовательской деятельности в образовательный процесс органично, природо
и культуросообразно Не смотря на то, что в истории отечественного образования
был накоплен определенный опыт привлечения исследовательскои деятельности в
образовательный процесс, данный подход не получил широкого распространения
Выявлена главная цель исследовательской деятельности школьников,
заключающаяся в развитии личности учащегося, овладение им навыками
исследования, как универсального способа познания действителыюсти, развитие
коммуникативных способностей и активизации жизненной позиции
Выделены уровни исследовательской деятельности школьников в
зависимости от степени сформированности их исследовательских умений, в
частности
Учебноисследоватепьская деятельность по географии  учебная
деятелыюсть по приобретению опыта исследовательской деятельности
(объяснения, доказательств закономерных связей и отношений, экспериментально
8

наблюдаемых или теоретически анализируемых фактов, явлений, процессов) гіо
алгоритмам действий.
Проектноисследовательская
деятельность
по
географии

это
деятельность учащихся направленная на достижение заранее известного
результата, чаще всего практической направленности, при условии применения
методов географического познания действителыюсти.
Научноисследовательская деятельность по географии  это деятельность
учащихся, связанная с решением учебной задачи с заранее неизвестным
решением, и предполагающая наличие основных этапов, характерных для
исследования в науке (постановка проблемы, изучеиие теории, выдвижение
гипотезы, выбор методики исследования, сбор материапа по проблеме, его анализ,
обобщение, выводы, презентация работы).
Сельская школа, как известно, является элементом, составной частью более
крупной социалыюй и образовательной системы. На основе анализа
статистнческих данных нами было установлено, что развития государства 70,4%
школ расположено в сельской местности, из них 3 1 % начальных школ, 25% 
неполных средних (основные) школ, 44% средних (полных) школ. В этих школах
работает 40,7% российских учителей. Наибольшее количество составляют
основные общеобразовательные школы, в которых число учащихся не превышает
8090 человек (рис. 1).
Доля сельских школ среди
есех
обгдеобразойатепькых
учреждений в России
(в процемтах)
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0 средние школы

• :

•
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0

даН
учиі•еля
сель ских
школ

^Ж
учителя
городских
школ

Рис. 1 Место сельской іпколы в структуре школьной обраіователыюй системы в России

В ходе
исследования
были
рассмотрены
особенности
сельской
образователыюй среды, влияюшие на характер исследовательской деятельности
школьников при обучении географии:
• ограниченность информации и коммуникативных связей;
• малочисленность детского и педагогического коллектива, которая с одной
стороны, усложняет работу сельского учителя, а с другой, предоставляет
преимущества при организации исследовательской деятельности учащихся;
• близость к природному окружениго;
• отсутствие разработанных методик организации исследовательской
деятельности в условиях сельской школы с учетом современных образовательных
технологий;
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• недостаточная разработанность региональных учебнометодических
комплексов, затруднягощее усвоение общих вопросов изучаемых в школе, но
сі имулирующее развитие исследовательской работы школышков
Реіультаты
констатирующего
эксперимента
позволили
выявить
недостаточный уровень географической подготовки школьников іульской
области
Выявлепные проблемы в организации образовательного процесса в условиях
сельской школы, недостаточный уровень геограс|)ической подготовки школьников
определяют необходимость создания модели организации исследовательской
деятелыюсти школышков, учитывавшей особенности сельскои образовательной
среды
Во второй гчаве «Методические услоеия органюации исследовательской
деятелыюсти сельских школьникое при обучеиии географии е курсе 69
классов» представлена сконструированная теоретическая модель организации
исследовательской деятелыюсти школышков при обучении географии в условиях
сельской школы (рис 2)
В основу модели положены принципы научности, доступности обучения,
гуманистической направленности, межпредметности, историзма и практической
направленности обучения
Системный подход позволил представить исследовательскую деятельность
учащихся при обучении географии, как взаимосвязь компонентов с их
иерархической соподчиненностью
Целевой коипонепт модели образован совокупностью
предметно,
личностно и социальноориентированных целей
Содержатечьный компонепт рассматривается нами как дидактически
адаптированная система географических знаний, способов исследовательскои
деятелыгости и опыта этой деятельности в окружаюшей среде, эмоционально
ценностного отношения к миру, что определяется тенденцией модернизации в
образовании
Процессуачыюдеятелыюстный компонент модели представлен учебно
исследовательским, проектноисследовательским и научноисследовательским
уровнями исследовательской деятельности учащихся, реализующимся по
ориентационномотивационому, системноиік{)ормационному, алгоритмическому
и творческому этапам
Опыт исследовательской деятельности, сложившийся у сельских
школьников, прежде всего, в рамках сельского природопользования, может быть
сведен к следующему видение проблемы в знакомой ситуации, распознавание
новой функции знакомого объекта, перенос ранее усвоенных знаний и умений в
новые условия, определение альтернативных вариантов решения проблемы,
комбинирование ранее усвоенных способов деятельности в новый способ,
позволяющий решить проблему наиболее рациональным путем
Смена этапов обеспечивается соответствующим иаучнометодическим
арсеналом в виде диагностического и раздаточного материала (алгоритмов, планов,
инструкций и т д ) , рассмотрены различные формы организации исследовательской
деятельности на уроках геограс[)ии в 69 классах в условиях ближайшего окружения
ю
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Рис. 2 Модель оргаишацнн нсслсдоватедьской деятельности сельеких школышков
при обучешіл географии
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Реализация модели предполагает использование различных видов
исследовагелыкой деятельности школьников, которые были классифицированы
гю следуюіцим признакам характеру деятельности, организационной форме,
уровням познавательной активности, содержанию, мсгодам, типу исследования,
Опыт исследователъской деятепыюсти школьников при обучении
географии формируется поэтапно
1 эгап (6 класс) начало формирования исследовательской деятельности при
освоении знаний о своей местности по мере изучения разделов курса географии,
2 эіап (7 класс)  дальнейшее углубление и расширение и исследовательской
деятельности при изучении различных разделов и тем курсов географии, на
данном этапе учащиеся выполняют учебные задачи исследовательского
характера, включенные в школьную программу и учебники по географии, а такжс
составленные учителем,
3 этап (89 класс)  использование методов исследования при комплексном
изучении географии родного края в теме «Своя область» Здесь происходит
осмысление и систематизация усвоенного материала
Результаіпивный компонент предусматривает формирование устойчивого
интереса к изучению географии, социальной адаптации сельских школьников и
повышение качества их географической подгоювки
В зависимости от глубины усвоения опыта исследовательской деятельности
обеспечивается овладение учеником средствами преобразования окружающей
среды на качественно новом уровне Все это можно считать важными
составляющими адаптации личности в сельском социуме
Наиболее важными, базовыми характеристиками личности выпускника
сельскои школы, являются владение научными основами мировоззрения и
современными способами взаимодействия человека с природой, умение
творчески пользоваться полученными
знаниями в условиях динамично
реформирующегося общества, законопослушность и гражданская активность,
патриошзм, приверженность и служение гуманистическим идеалам, трудовая
активносгь
При изучении методических условий организации исследовательской
деятелыюсти сельских школышков в курсе географии 69 классов был предложен
алгоритм адаптации теоретической модели к условиям сельской школы (рис 3), а
также рассмотрены различные формы организации исследовательской
деятельности школьников при обучении географии
Организация исследовательской деятельности сельских школьников
способсгвует формированию процесса сотворчества во всем образовательном
пространстве административного района, объединяя в единую систему
учреждения образования и учреждения культуры (музей, библиотеки, сельские
клубы)
В третьей гчаве «Организация исследовательской деятелышсти сельских
школышков в условиях педагогического жсперимеита» раскрывается
разработанная методика и дается анализ организации экспериментального
обучения и его результатов
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Рис 3

Выявление недостагков и коррекция
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Алгориім лдапгацпи модсли оріаннзации исследовательскон дсятелыюсти
школышков кусловиям коикреіноГі сельскои школы
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Для проведения обучающего эксперимента описана методика введения
сельских школьников в исследовательскую деятелыюсть с 6 класса, представлены
темы исследовательских работ в курсе географии 8 класса, составлено
тематическое планирование курса географии 69 классов, более подробно
рассіѵ іотреиное на примерё тсмы «Геоірафия Тульской области» [9 класс)
Особую ценность в экспериментальной методике представляет то, что
созданный электронный атлас «Уголок России Край Одоевский», послуживший
одновременно средсгвом и результатом обучения, явился рсальным воплощением
педагогики сотрудничества
В ходе обучающего эксперимеита отслеживались результаты по следующим
направлениям
1 отношение к уроку географии и уровень тревожносги,
2 сформированность основных могивов учебной деятельности на уроках
іеографии,
3 усвоение геофафического содержания,
4 формирование исследовагельских умений
Диагностика
результатов
обучающего
эксперимента
согласно
перечисленным критериям позволило выявить динамику качества геофафической
подготовки сельских школьников в результате внедрения экспериментальной
методики
В основе выяснение отношения к геофафии и уровня тревожности на уроке
лежит мстодика, разработанная Ч Осгудом Как показало исследование, рейтинг
географии в начале экспериментального обучения составил в среднем 41 2 единиц
(при максимальном показателе 49), в ходе эксперимента этот показатель возрос до
47 6 единиц, т е уровень тревожности снизился на 13 2%
Результаты данного анализа позволили сделать вывод о том, что организация
исследовательской деятельности школьников в процессе обучения геофафии,
способствуя понижению порога отрицательных эмоций, повышает интерес
учащихся к изучаемому предмету
Выявление сформированности основных мотивов учебной деятельности на
уроках географии проводилось при помощи оценки значимости мотива для
учащихся по 5бальной шкале При обработке результатов двенадцать мотивов
были разделены на 6 основных групп Результаты эксперимента позволяют
сделать вывод о эффективносги организации исследовательской деятельности для
формирования устойчивых мотивов к обучению и активной познавательной
позиции учащихся Произошло смещение акцента с мотивации «избегания» и
«благополучия» на мотивацию «процессом» и «содержанием» школьной
геофафии, что является признаком формирования у сельских школьников
мотивации к обучению более высокого порядка (рис 4)
В рамках проверки эффективности разработанной методики проводилась
поуровневая диагностика сформированности исследовательских умений у
школьников экспериментальных и контрольных классов Учащимся в ходе
эксперимента предлагались задания исследовательского характера, выполнение
которых оіслеживалось согласно уровням примененных сформированных
умений
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Рис. 4 Дшіамика мотнпаціш учсбноіі деяте.іыюстн
Были выделены три уровня применения исследовательской деятельности
репродуктивный, частичнопоисковый и творческий Результаты диагностики
представлены в габлице 1
Таблпца 1
Дшілмііка сформировлішости исслсдовательских умешпі по геоірлфпи сс іьских
школыінков в холе педагогического жснерименіа, в %
Исследовлісльские умения
ісоірді шчсские
іюлипредмсіные
тсория
органішциошю
географического
нрактические
теоретические
коммуникативные
исиіедоваиия

Уровни

ЭК

кк.

ЭК

кк

ЭК

КК.

ЭК

кк

Н эксп

83,4

85,7

94,6

97,5

78,7

75,6

71,7

76,3

К эксп

75,0

94,3

87,6

97,3

23,2

75,4

60,5

75,4

Н эксп

14,6

14,3

5,1

2,4

21,3

24,4

27,7

23,4

К эксп

24,3

15,7

8,2

2,6

53,2

24,6

35,3

24,4

Н эксп





0,3

0,1





06

0,3

Кэксп

2,0



4,2

0,1

23,6



4,2

0,2

I

II
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Нэьхп нлчалаікспериѵ іеіпа, К жсн.  коисц эксперішепта;
Э К.  экспсрименталыіый клаес, К К  контролыіын класс.
В основу оценки качества географической подготовки школьников в
результате реализации педагогического эксперимента также б ы л заложен
показатель усвоения знаний учащимися В основу анализа ответов учащихся были
п о л о ж е н ы 4 уровня овладения понятиями (по В П Беспалько и И Н П о н о м а р е в о й )
• 4 уровень 
отражены существенные стороны явлений, подкрепленные
конкретными примерами или дано полное определение понятия,
* 3 уровень  отражены не все существенные стороны явлений (или д а н о
неполное определение), приведены примеры,
Прітечание
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» 2 уровень  названы отдельные признаки явлеиий и предметов или
приведены единичные примеры, приведены факты без пояснения, в ответе
встречаются неточности и отдельные ошибки;
» 1 уровень  учащиеся не дают ответа или >н ошибочен.
Результаты проведенных проверочных работ представлены на рисунке 5.

I уровень

2 уровень

3 урозень

І к о н т р о л ь н ы й класс

4 уровень

э к с п е р я м е к т а л ь н ы й кпасс

Рис. 5 Результаты пронерочных работ (в % от количества учащихси)

Таким образом, на всех этапах эксперимента по сравнению с
констатирующим
исследованием
были
зафиксированы
стабильные
положительные результаты, что подтверждает педагогическую эффективность
разработанной нами методики.
Эти результаты соответствуют задачам современного образования и
отражают, что особенно ценно, результативность использования положительного
потенциала сельских школ и в ряде случаев переход отрицательных особенностей
образовательного процесса на селе в положительные. Следовательно, сельская
школа начинает выполнять адаптивную функцию.
Результаты обучающего эксперимента выявили, что в результате
организации исследовательской деятельности сельских школьников в процессе
обучения приводят к улучшеиию уровня их географической подготовки, что
подтверждает изначальную гипотезу исследования.
В іаключении обобщены и систематизированы результаты научного
исследования, сформулированы выводы.
Основные выводы
В современной психологопедагогической и методической литературе нашли
широкое отражение проблемы организации исследовательской деятельности
школыіиков. Однако, в теории методики обучения географии отсутствуют
работы, поевященные организации исследовательской деятельности в условиях
сельской школы и корреляции ее с географической подготовкой школьников.
Исходя из цели исследования в работе дано теоретическое обоснование
необходимости
организации
исследовательской
деятельности
сельских
іб

школьников, уточнено ее значение и определение, выявлены уровни
ее
сформированности у школьников при обучении географии В ходе исследования
был проаналіпирован опыт становления исследовательской деяіельности
учащихся в педагогике и методике обучения геоірафии, который показал, что
іеофафическое образование в сельской школе традиционно осущесгвлялось с
учстом краеведческого подчода, характера социума, народных и образовательных
градиций конкретной территории
Главной целыо развития образовательной среды в сельском социуме
является обеспечение условий для развития индивидуальности, самореализации
каждою обучающегося, удовлетворения его разнообразных образовательных
потребностей, получения полноценного качественного образования и в целом
успешной социализации ребснка Этому способствуют характерные для
образования в сельской местности черты, такие как стабильность и устойчивость
детского сообщества внутри и вне школы, тесная связь образовательного
процесса с жизнью села, традиционно высокий статус сельского учителя и др
Результаты анализа содержания действующих программ и учебников по
геофафии 69 классов позволили выявить возможности организации
исследовательской деятельности школьников, уточнить оптимальные условия
включения приемов данных видов деятельности в процесс обучения
В ходе констатирующего эксперимента было выявлено недостаточно
высокое качество географической подготовки школьников Тульской области,
отсутствие у них устойчивой мотивации к обучению географии и
восстребованности географического образования
Анализ методической литературы, содержания программнометодического
обеспечения, результаты констатирующего этапа эксперимента позволили
определить ведущие принципы, конкретизировать цели, разработать содержание
исследовательской деятельности школьников при обучении геофафии,
теоретически обосновать методы, формы и средства обучения с учетом сельской
образовательной среды, и приступить к конструированию модели организации
исследовательской деятельности школьников, а также выявить методические
условия реализации модели в практике обучения геофафии и разработать
экспериментально методику применительно к сельским школам Одоевского
района Тульской области
В процессе организации исследовательской деятельности школьников был
разработан и создан локальный электронный атлас «Уголок России Край
Одоевский», который выступал в качестве одного из ведущих средств повышения
качества іеофафической подготовки сельских школьников и формирования
устойчивых мотивов к обучению геофафии
Результаты экспериментального обучения подтвердили правильность
выдвинутой нами гипотезы о том, что целенаправленная организация
исследовательская деятельность школьников, основанная на специфике сельской
образовательной среды, способствует повышению качества географической
подготовки сельских школьников, и позволили утверждать, что цель
исследования достигнута
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