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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

В  законе  РФ  "Об  образовании",  в  «Общих  требованиях  к  содержанию 
образования»  (ст.14,  п.2)  указано,  что  содержание  образования  должно 
обеспечивать  в  сознании  учащихся  формирование  картины  мира,  адекватной 
современному  уровню  знаний  и  ступени  обучения.  Определенное 
соответствие  положению  Закона  имеется  в  Концепции  естественнонаучного 
образования,  одной  из  целей  которого  названо  «изучение  основных 
составляющих естественнонаучной картины мира». 

В  Стандарте  основного  среднего  образования  по  биологии  постановка 
цели  несколько  отличается  от  формулировки  Закона,  она  ставится  как 
«освоение  знаний  о роли  биологической  науки  в формировании  современной 
естественнонаучной  картины  мира».  В  минимум  содержания  программ  по 
биологии основной школы соответственно цели  Стандарта  включена задача по 
раскрытию  «роли биологии в формировании  современной  естественнонаучной 
картины  мира»,  для  средней  школы    «роли  биологических  теорий,  идей, 
гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира». 
Такая  постановка  цели  в  Стандарте  и  задач  в  программах  не  ориентирует 
систему  биологического  образования  на  выполнение  одного  из  основных 
требований  Закона  на  обеспечение  формирования  в  сознании  учащихся 
картины мира, адекватной современному уровню знаний и ступени обучения и, 
как следствие, не обозначает пути реализации этого требования. Не обозначены 
они  и  при  конкретизации  целей  биологического  образования  в  «Концепции 
биологического образования в 12летней школе». 

Анализ  программ  и  учебников  по  биологии,  изданных  после  выхода 
Закона  «Об  образовании»,  показывает,  что  имеющийся  в  них  биологический 
материал,  включающий  в  себя  знания  о  природных  процессах  и  явлениях, 
различных  уровнях  организации  материи,  многообразии  взаимодействий 
природных  объектов  и систем, вносит свой вклад в формирование  в  сознании 
учащихся  естественнонаучной  и  общей  картины  мира.  Однако  в  них  не 
включены  темы обобщающего характера, посвященные научной картине мира 
и ее эволюции, без которых трудно выполнить требования Госстандарта. 

В  методических  пособиях  по  обучению  биологии,  статьях  журнала 
«Биология  в  школе»  отсутствуют  рекомендации,  направленные  на  раскрытие 
конкретных  механизмов,  путей  формирования  в  сознании  учащихся  научной 
картины  мира.  Одна  из причин  такого  явления  связана  с тем, что в  методике 
обучения  биологии  специальные  исследования  по  данной  проблеме  до 
настоящего времени не проводились. 

Исходя  из  вышесказанного,  следует,  что  реализация  поставленной  в 
Законе  об  образовании  цели  по  формированию  картины  мира,  адекватной 
современному  уровню  знаний,  находится  в  противоречии  с 



4 

неразработанностью  этой  проблемы  в  методике  обучения  биологии  и  без 
специальной  разработки  подходов  и  методов  решения  этого  противоречия 
процесс  формирования  картины  мира  не  будет  иметь  целенаправленный 
характер, представлять собой объединяющее начало. 

Реализация Закона «Об образовании» в области формирования целостной 
общенаучной  картины  мира,  адекватной  современному  уровню  знаний  и 
ступени  обучения  при  предметном  обучении  вполне  реальная  задача  при 
условии  внесения  определенных  корректив  в  содержание  школьного 
образования,  направленных  на усиление  мировоззренческой  направленности 
всех  предметов  и  приведение  их  в  соответствие  с  современными 
представлениями о мире. 

Отечественные теоретики философии науки B.C. Степин, Л.А.Микешина 
считают,  что  ведущая  роль  в  образовании  по  формированию 
мировоззренческой позиции и передовых идей давно перешла к биологическим 
наукам и наукам о земле. Биологическая научная картина мира почти на сто лет 
раньше, чем  физическая  картина,  включила  в себя  элементы  представлений  о 
мире,  которые  становятся  актуальными  на  современном  этапе  развития 
цивилизации.  Роль  биологии  возросла  и  в  связи  с  ее  гуманизацией.  На 
современном  этапе  развития  в направлении  решения  вопроса  о  соотношении 
биологического  и  социального,  живого  и  неживого  биология  ближе  всех 
подошла  к  отражению  мира  в  виде  целостной  системы  знаний  о  неживой  и 
живой природе, мире социальных отношений. 

Отсюда следует, что курс «Биология»  в системе школьного образования, 
дающий  подрастающему  поколению  возможность  познать  основы 
биологических  научных  знаний,  ведущая  роль  которых  в  формировании 
современных  мировоззренческих  взглядов  в  науке  неоспорима,  должен 
исполнить свою консолидирующую роль. Средствами биологии вполне можно 
сформировать  у  школьников  экологическую  картину  мира,  изначально 
обладающую  целостностью,  и тем  самым внести  основополагающий  вклад в 
формирование у них  современной целостной общенаучной картины мира. 

Важность формирования в сознании школьников экологической картины 
мира  и  неразработанность  этой  проблемы  в  методике  обучения  биологии 
обусловили  выбор  темы  нашего  исследования  «Формирование  экологической 
картины мира у школьников на полевом практикуме по биологии». 

Объект  исследования;  обучение  учащихся  биологии  в 
общеобразовательной  школе и во внешкольных учреждениях  дополнительного 
образования. 

Предмет  исследования:  формирование  у  школьников  экологической 
картины  мира  и  целостности  социальноличного  представления  о  мире  при 
проведении  полевого практикума на базе знаний курса биологии. 
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Цель  исследования:  определение  методических  условий, 
способствующих  повышению  результативности  формирования  у  школьников 
экологической  картины мира и целостности социальноличного  представления 
о мире в процессе проведения полевого практикума на базе курса биологии. 

Задачи исследования: 
1.  Раскрыть  терминологическую  сущность  понятий  «образ 

мира»  и  «картина  мира»,  их  соподчиненность,  классификацию, 
эволюцию;  обосновать  возможности  формирования  картины  мира, 
соответствующей  современному  уровню  знаний,  в  биологическом 
образовании. 

2.  Выявить  взаимосвязь  формирования  экологической  картины 
мира  с  биологическим  образованием,  осуществить  поиск  методических 
условий, направленных на повышение результативности  формирования у 
школьников общенаучной  картины мира. 

3.  Выяснить  результативность  использования  экологического 
принципа  в  формировании  у  школьников  экологической  картины  мира 
при проведении полевого практикума по биологии. 

4.  Определить  педагогические  условия,  влияющие  на 
целостность  социальноличной  картины  мира  школьников,  выяснить 
возможности ее сохранения или восстановления. 

Гипотеза исследования.  Использование методических условий, ведущая 
роль  в  которых  принадлежит  экологическому  принципу,  при  проведении 
полевого  практикума  на  базе  изучения  курса  биологии  значительно  повысит 
результативность  формирования  у  школьников  экологической  картины  мира, 
восстановит  у них целостность социальноличного представления о мире. 

Методологические  основы  исследования.  Методологической  базой 
исследования  служили: принципы систематизации  знаний в научных  картинах 
мира  (B.C.  Степин);  личностноориентированный  подход  к  целостному 
развитию  когнитивной  и эмоциональноценностной  сферы учащихся  (С.Л. Ру
бинштейн  и  др.);  системный  подход  к  формированию  знаний  учащихся  (Л.Я. 
Зорина).  Существенно  важным  методологическим  принципом  явился 
герменевтический  подход, так как познание феноменов образа мира и картины 
мира  требует  искусства  постижения  смыслов  и  значений,  выраженных  в 
текстах, а также диалектический подход к анализу формирующих начал образа 
мира  и  картин  мира,  позволяющий  выявить  их  внутреннее  единство  и 
противоположности,  динамический  характер  эволюции  различных  картин 
мира. 
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Методы  исследования. В исследовании  использовались:  теоретический 
анализ  философской,  психологопедагогической,  методической  и  учебной 
литературы  по  проблеме  исследования;  организация  и  проведение 
эксперимента;  анкетирование;  методика  изучения  категориальных  структур 
мировосприятия  школьников,  разработанных  С.В.Тарасовым;  контентанализ 
полученной  информации;  методы  математической  статистики 
экспериментальных данных с использованием  стандартных пакетов  программ 
Statistica 5; Exel7,0 для IBM PC. 

Исследование проводилось в течение трех лет и включало три этапа. 

На  первом  этапе  (20052006  гг.)  проведен  анализ  литературы  по 
проилемс  исследования;  определена  актуальность  темы  диссертации; 
сформулированы  цель, задачи и гипотеза исследования; разработана стратегия 
педагогического эксперимента и начата его организация. 

На  втором  этапе  (20062007  гг.)  определена  роль  образа  мира  в 
становлении  картины  мира;  изучено  влияние  коэволюции  научной  картины 
мира  и  образования  на  целостность  представления  о  мире;  определена 
взаимосвязь  формирования  экологической  картины  мира  и  биологического 
образования;  обоснована  роль  экологического  методикодидактического 
принципа  в  формировании  экологической  картины  мира  учащихся. 
Продолжена экспериментальная работа. 

На третьем этапе (20072008 гг.) проведен анализ и обобщение данных, 
полученных  в  эксперименте;  подведены  итоги  и  сделаны  выводы  по 
проведенному  исследованию,  осуществлена  работа  по  оформлению 
диссертации. 

Экспериментальная  база  исследования.  Эксперимент  проводился  на 
базе Московского полевого учебного Центра «Экосистема» с учащимися МОУ 
№15,34,45, 55, 57, 91,109,228,444,654,702,  827,1018,1067,1200,1210,1216, 
1277,  1294,  1500,  1508,  1522,  1537,  1554,  1561,  1567,  1572,  1874,  «Школа 
Сотрудничества»,  «Эрудит2»,  «Пироговская  гимназия»  г.  Москвы, 
практикующих  краткосрочные  сезонные выезды на полевые практикумы в это 
специализированное  учреждение.  Контрольные  срезы  осуществлялись  у 
учащихся  этих же  школ до  посещения  ими Центра  «Экосистема».  Проведено 
анкетирование  1030 учащихся  в возрасте  1116 лет, из них  630  анкетированы 
дважды (на разных этапах освоения программ «Центра»). 

Научная  новизна  работы  заключается  в  обосновании  методических 
условий формирования экологической картины мира и целостности социально
личного представления о мире на базе изучения курса биологии. 

Теоретическая  значимость  состоит  в  уточнении  терминологического 
аппарата  и  разведении  понятий  «образ  мира»  и  «картина  мира»;  раскрытии 
консолидирующей  роли  курса  биологии  в  формировании  у  школьников 
общенаучной  картины  мира;  обосновании  взаимосвязи  биологического 
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образования  и  экологической  картины  мира;  актуализации  экологического 
принципа обучения как методикодидактического. 

Практическая  значимость  исследования  состоит:  в  разработке 
методических условий повышения результативности формирования у учащихся 
экологической  картины  мира  на  базе  курса  биологии;  в  адаптации  методики 
изучения  категориальных  структур  мировосприятия  школьников  к  условиям 
различных  образовательных  систем;  материалы  исследования  могут  быть 
использованы  учителями  общеобразовательных  школ  и  преподавателями 
дополнительного  образования  в  работе  по  формированию  у  школьников 
экологической  картины  мира  и  современной  общенаучной  картины  мира; 
распространении  опыта  работы  экспериментальной  оиразовагсльной 
структуры,  имеющей  высокую  результативность  в  плане  формирования 
экологической картины мира, в регионы. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Биологическое  образование  имеет  диалектическую  связь  с 
экологической  картиной  мира, наиболее  близкой  к современной  общенаучной 
картине мира и, как следствие, возможность ее формирования у учащихся. 

2.  Методические  условия,  эффективно  повышающие  результативность 
формирования  у  учащихся  экологической  картины  мира  на  базе  курса 
биологии,  представляют  совокупность  основ  научных  знаний,  способов 
деятельности, эмоциональноценностного  отношения к миру, реализуемой при 
ведущей роли экологического принципа. 

3.  Применение  экологического  принципа,  обеспечивающее  подачу 
биологических  знаний  в  мировоззренческом  аспекте,  способствует 
формированию  у  учащихся  общей  экологической  картины  мира  и  ее 
фундаментальных  уровней,  близких к  общенаучной картине мира. 

4.  Одним  из  механизмов  ограничения  развития  негативного  процесса 
дифференциации  мировосприятия  школьников,  существенно  влияющего  на 
целостность  их  социальноличной  картины  мира  в  рамках  предметной 
школьной системы, является использование экологического принципа в подаче 
знаний. Его применение нормализует процесс конкретизации  мировосприятия 
школьников,  что  сохраняет  или,  в  некоторых  случаях,  восстанавливает 
целостность социальноличной картины мира. 

Апробация  и внедрение результатов исследования. Промежуточные и 
окончательные  результаты  исследования  были  доложены:  на научной  сессии 
по  итогам  научноисследовательской  работы  МПГУ  (2006;  2007;  2008);  на 
региональной  научнопрактической  конференции  «Пути  совершенствования 
подготовки  научнопедагогических  кадров  по  естественнонаучным 
дисциплинам в современных условиях», г. Чебоксары. 21 апреля 2006 г.; на XII 
международной  конференции  по  экологическому  образованию  «Устойчивый 
мир:  на пути  к экологически  безопасному  гражданскому  обществу»   Россия, 



Москва.  2830  июня  2006  г.;  на  1ой  Международной  научнопрактической 
конференции  по  методике  преподавания  биологии  «Инновационные 
технологии в биологическом и экологическом образовании в школе и в ВУЗе»  
Россия, Москва.  1012 ноября 2008 г.   материалы и тезисы трех конференций 
опубликованы. 

Проведена работа по организации  образовательной  структуры  (подобно 
экспериментальной)  в  Республике  Чувашия  с  предполагаемым  участием 
школьников  трех  республик  Среднего  Поволжья    Чувашии,  МарийЭл,  и 
Татарстана. 

По  результатам  исследования  опубликовано  4  статьи  и  3  методических 
П Л Л Л Ы К Т  х с л т л л х т а  и л т т п т т п ч п л т л г г  п  ітттгчлчт^потттггтѵ   тглттг*тттлжті='Ттг.ттАг,г\  гь&паъгюътпяа 
U U V U V / a / i j  і ш і ѵ р ш ѵ   i t v l i v w t U s i  V i v / i w n  и  j  J p v y n ^ w i i n / i / v  д ѵ і і и ; і і і і и . ѵ л ш і ѵ »  ч/  ѵ ч / i / t K / w u u u i i / i i 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух  глав,  заключения,  библиографии  и  приложений.  Объем  диссертации 
составляет 172 страницы. 

Благодарности.  Данное  исследование  осуществлено  при  поддержке 
Международной  программы  стипендий  Фонда  Форда.  Автор  выражает 
глубокую  признательность  Фонду  Форда  за  поддержку.  Выводы  и  мнения 
автора,  содержащиеся  в  этой  публикации,  отражают  исключительную  точку 
зрения  автора  и  необязательно  совпадают  с  мнением  Международной 
программы  стипендий  Фонда  Форда  или  ее  спонсоров.  Автор  искренне 
благодарит  своего  научного  руководителя,  профессора  Никишова  А.И.  за 
руководство  и  помощь  в  работе  над  диссертацией;  благодарит  директора 
Московского  полевого  исследовательского  т*ентпа  «Экосистема»  к.б.н. 
Боголюбова  А.С.  за  предоставленную  возможность  проведения 
педагогического эксперимента; сотрудников «Центра» за помощь в работе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, определяются 
концепция, объект, предмет, цель, задачи, методология и методы исследования, 
формулируется гипотеза,  выносимые на защиту положения, показаны новизна, 
теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе: «Теоретические  основы формирования  картин мира 

в  процессе  становления  личности» раскрывается  дискурсивное  определение 
образа  мира  как  амодального  представления  мира,  системы  ожиданий  и 
прогнозов  в  категориальных  формах  интуиции  и  собственно  категорий, 
выступающих  в  качестве  рабочих  гипотез  при  взаимодействии  с  абсолютной 
реальностью  окружающей  среды,  тем  самым  это  понятие  разводится  с 
понятием «картина мира» (КМ). 

Опосредованная  эволюция  образа  мира  в  онтогенезе  человека 
заключается  в  формировании  и  развитии  на  его  основе  в  процессе 
индивидуального  взаимодействия  с  реальностью  разноуровневых  КМ.  Нами 
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принята  эволюционная  дифференциация  КМ,  в  основе  которой  лежит 
специфика  метода  познания,  скорректированная  по  субъекту  формирования 
системы  знания:  социальноличная  КМ  (СЛКМ),  обыденная  социальная  КМ, 
культурная,  религиозная,  научная  КМ    развивающиеся  параллельно,  и 
философская  КМ,  а  также  используется  общая  типология  КМ  по  степени 
общности основных областей знания. 

СЛКМ  формируется  в  сознании  индивидуума  на  основе  реально
предметных  представлений.  Переход  к  каждому  из  последующих  уровней 
осуществляется  через  снятие  реальнопредметной  конкретики  образа  и  через 
определенные  смысловые  обобщения  в  результате  процесса  символизации. 
Большая часть людей 2 своей жизни руководствуется СЛКМ. 

КМ, описывающие мир, не остаются постоянными. Тенденции  познания 
мира  связаны  со специфическим  видением  мира в зависимости  от конкретно
исторических  способов  и  форм  познавательной  деятельности  и  социальной 
практики  в  целом  в  соответствующих  культурноисторических  условиях. 
Изменения представлений о мире связаны в основном с изменениями научной и 
философской  КМ,  в  которых  происходит  периодическая  смена 
господствующих парадигм. 

Формирование  любых  представлений  о мире  в  общественном  сознании 
отражается  на  СЛКМ  каждого  индивида  сообщества.  Быстрота  реакции 
общества  на  изменения  представлений  в науке  и  философии  зависит  от силы 
влияния  на  СЛКМ  членов  определенного  социума,  в  первую  очередь  такого 
социального института, как школа. Отечественные теоретики философии науки 
В.С.Степин,  Л.А.  Микешина  считают,  что  КМ,  формирующиеся  российским 
образованием  в  различных  областях  знаний,  не  соответствуют  современным 
представлениям  о мире, не составляют  единого целого. Система образования, 
избрав  предметный  путь,  на  многие  годы  вперед  определила  мозаичность 
научной  КМ социума.  При  ее  значимости  и  влиянии  на  индивида  она 
оказывает расчленяющее воздействие и на СЛКМ.  Ребенок поступает в школу 
со  сформированной  на основе целостного  образа  мира  целостной  СЛКМ, но 
наше  образование,  имеющее  предметнодисциплинарный  характер,  не 
способствует  сохранению  ее  целостности.  Поэтому  задача,  на  наш  взгляд, 
должна  ставиться  как  сохранение  и  восстановление  целостности  КМ  в 
общеобразовательном процессе. 

Каждая КМ является специфической  формой интеграции  знания  в своей 
области и в то же время каждая из них предстает частью более сложного целого 
по степени общности основных областей знания. Формирующаяся современная 
общенаучная  КМ  основана  не  на  стремлении  к  унификации  всех  областей 
знания и их редукции к онтологическим принципам какойлибо одной науки, а 
на единстве в многообразии различных дисциплинарных учений. Философской 
идеей,  которая  позволяет  свести  в  единое  целое  результаты,  полученные  в 
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различных  областях  знания,  стала  идея  самоорганизации  (синергетика). 
Опирающаяся  на  фундаментальные  принципы  глобального  эволюционизма  и 
историзма,  она  открыла  принципиально  новые  возможности  формирования 
общенаучной  КМ.  На  эту  же  идею,  эти  же  фундаментальные  принципы 
опирается экологическая картина мира (ЭКМ)  картина целостного мира в его 
экологическом  аспекте,  отражающая  общие  закономерности  системно
структурного  взаимодействия  предметов  мира  и  их  сред.  Содержательной 
особенностью  ЭКМ  является  охват  системноструктурной  составляющей 
различных  областей  знания.  ЭКМ  выступает  в  качестве  интегрирующего 
начала  общего  знания,  непротиворечиво  объединяющего  естественные  и 
гѵ манитзпные  знания.  Интеграция  знания  в  современной  ЭКМ  происходит 
посредством  системного  видения  проблемы,  единства  материального  и 
духовного  мира,  всеобщей  связи  явлений  природы,  человека,  общества  и 
самого  процесса  познания.  Основу  структуризации  ЭКМ  составляет 
дифференциация по степени общности экологического знания. 

В  биологическом  образовании  имеются  значительные  возможности  по 
формированию ЭКМ, что позволит внести наибольший вклад в формирование у 
школьников  общенаучной  КМ.  Между  ЭКМ  и  биологическим  образованием 
существует диалектическа^связь взаимодействия и взаимовлияния . 

_.  Схема. 
|  ВЗАИМОСВЯЗИ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КАРТИНЫ  МИРА  И  БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

j 

j  С  одной  стороны,  ЭКМ 
|  коллективного  субъекта  (общества,  в 
і  котором  существует  определенная 
|  система  образования)  составляет 

содержание  экологобиологического 
образовательного  процесса,  с  другой,  
биологическое  образование  вносит 
существенный  вклад  в  формирование 
ЭКМ у индивидуального_субъекта,  т.е. у 
того,  на  кого  оно  направлено 
(обучаемого). 

Биологическое  образование 
посредством  трансляции  ЭКМ  в 
сознание  обучаемого  участвует  в 
экологизации  его  личности.  При  этом 
должны  учитываться  этапы 

і  субъективной  готовности  школьника  к 
;  экологонаправленной  деятельности, 

ЭКМ  личности  р^: 
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зависимые от индивидуальных, возрастных и прочих особенностей личности и 
формирующиеся уровни ЭКМ. 

Сформированная  общая  ЭКМ у школьника  предполагает  представление 
о мире  как о едином целом   единстве живой и неживой природы, основанном 
на  взаимосвязи  и взаимозависимости  организма  и  среды,  существующего  за 
счет  непрерывного  притока  космической  энергии  и  использования 
планетарного вещества в биогенном круговороте, с включением на свое место в 
этом мире человека. 

Возможность формирования ЭКМ имеет место в системе биологического 
образования  не  только  по  причине  того,  что  экология  зародилась  как 
биологическая  наука,  но и  потому,  что  ииология,  Б СВЯЗИ  С ЭТИМ,  приоорела 
опыт использования  экологического  принципа  (ЭП), под которым  понимается 
установление  в  процессе  обучения  ассоциативных  связей  между  известными 
учащимся  фактами  из  изучаемых  в  школе  основ  естественных  наук  и 
географии, их экологическую интерпретацию и раскрытие значения, сущности 
и закономерностей экологических взаимосвязей в природе, выяснения их места 
и  значения  в  жизни  человека,  местного  и  мирового  сообщества,  биосферы  в 
целом,  формирование  целостных  представлений  о  мире.  На  наш  взгляд,  ЭП 
обеспечит  перевод  интегративных  процессов  в  образовании  с 
междисциплинарного  на  более  высокий  уровень    на  уровень  формирования 
КМ.  Это  позволит  преодолеть  не  редуцируемую  друг  к  другу  специфику 
различных  областей  знания  и  привести  к  гармоничному  целому  учебное 
содержание  в  сознании  человека.  ЗП,  влияя  на  подачу  знаний  в 
мировоззренческом  аспекте, обеспечит  результативность  в плане целостности 
представлений  и  в  школьном  биологическом  образовании,  но  для  этого  он 
должен стать одним из основополагающих. 

Во  вторрй  главе:  «Формирование  у  школьников  экологической 
картины  мира  и  целостности  социальноличной  картины  мира  в 
эксперименте»  рассматриваются  методические  условия  повышения 
результативности  формирования ЭКМ и эффективность их применения. 

Исходя из цели нашего исследования по формированию ЭКМ, и требований, 
предъявляемых  ЭП  к  процессу  обучения,  в  эксперименте  реализованы  в 
равнозначной  совокупности  такие  компоненты  содержания  биологического 
образования,  как  способы  деятельности,  основы  научных  знаний, 
эмоциональноценностное  отношение  к  миру,  что  стало  возможным  при 
использовании  ассоциативных  экологических  связей    основы  экологического 
принципа. Изменена  и схема  подачи  знаний. На первый  план  в номенклатуре 
знаний,  отраженных  в  содержании  полевого  практикума,  выведены  методы 
научного  познания  и  освоение  их  через  практическую  деятельность:  от 
способов деятельности (методов научного познания)  к умениям. Подача основ 
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научного  знания  осуществлялась  от  структурированного  целого  (системы 
понятий)    к  ЭКМ  частного  знания,  а  затем    к  более  высокому  уровню 
целостности  (ЭКМ  фундаментального  знания).  Уровневый  переход 
осуществлялся  путем  образования  ассоциативных  экологических  связей  как 
внутри  системы  понятий, так  и между блоками  частного и  фундаментального 
знания.  Реализация  эмоциональноценностного  отношения  к  миру  в 
формировании ЭКМ  происходит непосредственно при контакте школьников с 
природой  на  полевых  практикумах  и  вносит  в  сознание  человека  не  только 
специальные  рациональные  знания,  но  и  философские  идеи,  эмоции, 
интуитивные представления, жизненный и культурный опыт субъекта. 

Освоение  методов научного незнания через практическую  деятельность 
более  действенно,  нежели  теоретический  подход  к  обучению  им.  Экскурсия 
как  форма  обучения  биологии  и  проектноисследовательская  деятельность 
учащихся,  составляющие основу полевого практикума, наиболее приемлемы и 
для выявления эффективности экологического принципа в формировании ЭКМ, 
так  как  позволяют  соблюсти  чистоту  эксперимента  в  плане  действия  именно 
экологического принципа, а не экологии, как науки. 

На  базе  «Центра»  была  смоделирована  ситуация,  когда  значительную 
часть тематических экскурсий в природные экосистемы и простейшие полевые 
исследования,  можно  рассматривать  как  реализацию  обязательной  части 
программ  школьного  биологического  образования,  часто  не  выполняемой  в 
школе  по  различным  причинам.  При  проведении  экскурсий  и  выполнении 
проектноисследовательской  деятельности  мы придерживались  общего  плана, 
направленного на реализацию составляющих экологического принципа. 

Уровни  сформированности  ЭКМ  выявлялись  путем  обработки  методом 
контентанализа смысловых единиц (категорий) информации, которую сообщал 
учащийся  в  ответ  на  предъявление  стимульного  материала  (словсимволов): 
трава,  лист/а,  солнце,  заяц    для  определения  сформированности  уровней 
естественнонаучной  ЭКМ;  завод,  планета  Земля,  человек,  воздух  
гуманитарной  ЭКМ;  костер,  упаковка,  еда,  лес    социологической  ЭКМ. 
Выявление  подсознательной  информации  дублировалось  получением 
рефлексированных  ответов  с  пояснениями  на  вопрос  специального  задания, 
также обрабатываемых посредством контентанализа. 

Контрольные  срезы,  проводимые  перед  занятиями  в  Центре,  выявили 
довольно  низкий  процент  учащихся  со  сформированной  ЭКМ  на  базе 
школьных  программ:  10,5%  школьников  не  имели  представлений  о  мире 
экологического  плана;  у  57%  такие  представления  сформированы  только  на 
подсознательном  уровне;  вполне  осмысленные  представления  о  мире  в 
экологической интерпретации у школьников Москвы проявились лишь у 32,5% 
и  их  число  не  увеличивалось  с  возрастом  по  мере  освоения  новых  разделов 
курса  биологии    в старших  классах  их меньше  всего  (27%). Причина такого 
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явления,  скорее  всего,  в  отсутствии  механизма  целенаправленного 
использования  того  материала  биологии,  на  котором  изначально  зародилась 
экология  как  биологическая  наука  и  были  сформулированы  основные  ее 
законы. 

Экспериментальная  работа  по  формированию  у  школьников 
экологических  представлений  о  мире  как  целостной  системе,  проведенная  в 
полевом учебном Центре «Экосистема», оказалась достаточно результативной. 

На  основании  анализа  рефлексированных  ответов  учащихся, 
занимавшихся  в  «Центре»,  установлено,  что  экологическая  картина  мира 
формируется  у 68,1% из них. Это более чем в два раза выше по сравнению со 
школьниками, ке посещавшими  занятия  в этом учреждении  (31,9%), пря  зтом 
доля детей  со сформированной  общей  ЭКМ  и  социологическобиологической 
ЭКМ  составила  47,2%  и  она  в  три  раза  выше,  чем  среди  учащихся,  не 
посещавших «Центр» (15,8%). Это означает, что использование экологического 
принципа  сказалось  на  формировании  общей  ЭКМ  и  ее  фундаментальных 
уровней,  связанных  большей  частью  с  социальным  блоком,  т.е.  с  ЭКМ 
мировоззренческого  плана.  Выявлена  четкая  закономерность  формирования 
экологической  картины  мира  в целом  (независимо  от уровня)  от  количества 
часов  и  типа  занятий  в  «Центре»  (соотносится  с  количеством  посещений 
«Центра»).  Только  в  процессе  усвоения  первой  части  подпрограммы 
«Экологический  ликбез»  (за  одно  посещение)  ЭКМ  формируется  более  чем у 
половины  школьников  (67,5%).  При  освоении  подпрограммы  «Эколог
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2 р . а > ш ш  .L^MiaiJibi^^.'L^JiL^j.'1.1.; ':. ':1^ 

ВШВВ9 

3 и более Г  Ш ' " І 7 і Ш  "''"'! ^дУоть 
2 раза  I 

1 р . , | ».6Ц"І ЩЦ  |^Идц...:а:»ц  " ' і с т г ~ 
е выли і  Ш 8  ИЕШВИЕВЯВ 

ГГЗ 

2 раза L 
1  разі  17.8%  .  )  8.3%  Г 

•<а были 
о о*™  ю.0%  го.оч  зо.очъ  40 0%  зо,о%  ео.о%  то.о%  во.мь  оо.о% 

О биологическая  ЭКМ  О социологическая  ЭКМ  Ш социологическобиологическая  П общая ЭКМ 

Рис. 1. Доля школьников со сформированными /ровнями общей ЭКМ 

Достоверность  представленных  выше  расчетов  подтверждается  тем,  что 
<аг<квадрат  эмпирическое»  оказался  в  зоне  значимости  для  всех  трех  групп 
классов: 
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*эмп(збкл)  ~~ 28,19;  ^эхп(79кл)  ~" 14,71;  #3>т(іоіікл)  — 56,65; 
,  г9,488 для Р < 0,05 

ПРИ  *кр  ~  «13,277 для Р<  0,01 ' ч т 0  Г0В°РИТ  °  наличии  различии  между 
каждыми  двумя  эмпирическими  распределениями    формированием  ЭКМ  у 
учащихся, обучающихся  по школьным программам, и формированием  ЭКМ у 
учащихся,  дополнительно  освоивших  подпрограмму  «Центра».  При  этом 
следует  учитывать,  что  формирование  КМ  в  умах  учащихся  не  соотносится 
напрямую  с  простым  накоплением  знаний  и  наращивание  суммы  знаний  не 
приводит  к формированию соответствующей КМ. 

Обучение  по  подпрограмме  «Центра»  «Экологисследователь»  с уровня 
освоенной  подпрограммы  «Экологический  ликбез»  оказывает  определенное 
влияние  только  на  старшеклассников,  их  число  со  сформированной  ЭКМ 
возрастает  на  14%,  и  слабо  влияет  на  дальнейшее  увеличение  количества 
школьников  со  сформированной  ЭКМ,  среди  79классников  (3,3%). Скорее 
всего,  освоение  этой  подпрограммы  учащимися  79  классов,  когда  еще 
существенно  не  изменилась  их  базовая  биологическая  подготовка, 
преждевременно, они  находятся еще в начале этапа субъективной готовности к 
экологонаправленной  деятельности  и в «Центре» приобретают только первый 
опыт смены пассивной позиции на активную, осознанную, самостоятельную. 

Использование  1й  группы  словсимволов дало возможность  определить 
прирост  доли  учащихся  со  сформированными  уровнями  естественнонаучной 
ЭКМ  онтологического  плана  (степень  актуализации  правила  пищевой  цепи в 
экосистемах)  по сравнению  с контрольными  данными.  Постепенное  освоение 
программного  материала  «Центра»  привело  к увеличению  доли  учащихся  со 
сформированными  уровнями естественнонаучной  ЭКМ на 5,4   16,5% (Рис.1). 
Особенно  благоприятно  это  отразилось  на  старшеклассниках:  среди  1011
классников  количество  детей  с  ЕЭКМ  увеличилось  на  10,2%,  среди  79
классников   на 7,6%, а среди 56классников только на 2,7%: 
*ип<5бі«о  =  2 ' 9 1  ~  н е  значимо;  х3

2
кп(7_9кл) =  16,61   значимо; 

7  ,  л  л  л  ?  г9488 Для Р s  0,05 
*ИП(ІОІІКЛ)  =  1 4 ' И  _  з н а ч и м ° :  ПРИ *кРЧ13,277 для Р s  0,01 

При  этом  установлено,  что  действие  экологического  принципа  на 
формирование  конкретных  экологических  закономерностей  онтологического 
плана  значительно  слабее  его  мировоззренческого  влияния.  Отсутствие  в 
подсознании  основ экологического теоретического  знания в виде определений 
законов,  их  выражений  в  формулах  или  схемах  совсем  не  означает 
непонимания  их  действия.  КМ  наряду  с  теоретическими  абстракциями, 
концепциями,  законами  выступает  и  в  эмоциональночувственных  образах. 
Экологический  принцип,  использованный  в  эксперименте,  ориентирует  на 
отражение  действительности  в  образной  модельной  форме,  что  позволяет 
создать детям для себя более ясную КМ. 
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Вторая  группа  стимульных  слов  позволила  выявить  сформированность 
гуманитарной  ЭКМ на  базе  ЭКМ технологического  направления.  Количество 
детей  со  сформированной  надуровневой  гуманитарной  ЭКМ и  близкой  к ней 
социологотехнологической  ЭКМ после освоения программ «Центра» выросло: 
среди 79 кл.  более чем на 5% по каждой; среди  1011 кл.   почти на  12% по 
гуманитарной ЭКМ: 
*Іг.(5бкл)  =  5

>
52

  
  н е  значимо;  х;„<7_9ііл)  =  26,78   значимо; 

2  . „ „    _г9,488 для Р < 0,05 
*эмп(іоіікл)    і  Ѵ »  значимо;  при *кр  113,277 для Р < 0,01 
В их картинах мира в большинстве своем прослеживается не только понимание 
технологических  прйчик,  приводящих  к  загрязнению  окружающей  среды,  по 
уже  усматривается  четкая  личная  позиция  по  отношению  к  негативному 
процессу загрязнения  планеты. Они все больше начинают осознавать, что этот 
процесс в конечном итоге отражается на здоровье самого человека. 

Высокой  оказалась  доля  московских  школьников  со  сформированной 
этической  социологической  ЭКМ  (54%),  свидетельствующей  о  проявлении  у 
них  экологической  культуры  поведения,  формирование  которой  относится  к 
воспитательному  процессу,  а  его  наскоком  не  ускоришь  и  не  усилишь. 
Краткосрочность  пребывания  учащихся  в  «Центре»  не  позволяет  оказать 
существенное  влияние  на  процесс  формирования  экологической  культуры. 
Усилиями  педагогов  «Центра»  удается  лишь  несколько  повысить  ее  уровень 
среди  школьников  и  увеличить  их  долю  до  62%, переводя,  уже  имеющиеся 
задатки  в явное осознанное понимание взаимоотношений  человека и природы 
Особенно четко это отражается на учащихся 79 классов. 

Для  выяснения  того, как  экологический  принцип,  воздействие  которого 
направлено  в  первую  очередь  на  формирование  ЭКМ,  влияет  на  социально
личную картину мира (СЖМ) у школьников, понадобился анализ их категорий 
мировосприятия и выяснение первопричин разрушения целостной СЖМ детей 
при получении ими образования в школе. 

Формирование  любых  представлений  о  мире  в общественном  сознании 
отражается на изменении СЖМ  каждого индивида определенного сообщества. 
Основные изменения представлений  о мире связаны с изменениями научной и 
философской  КМ.  Проведенный  нами  анализ  процесса  категоризации 
мировосприятия  позволил  понять  глубинные  причины  разрушения  целостной 
СЖМ  детей  при  получении  ими  образования  в  школе.  Стало  ясно,  что 
предметное  обучение  накладывается  на  естественный  процесс  перестройки 
системы мировосприятия к многовариантной  схеме с существенным моментом 
дифференциации  мировосприятия,  не  способствующим  сохранению 
целостности  СЖМ. 

Применение  экологического  принципа,  направленного,  в  первую 
очередь,  на  формирование  ЭКМ,  нормализует  и  процесс  конкретизации 
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мировосприятия,  что  сохраняет  или  восстанавливает  целостность  СЛКМ.  В 
экспериментальной  группе,  за  счет  уменьшения  процесса  дифференциации, 
младших  школьников  (1112  лет),  сохраняющих  в  процессе  трансформации 
целостность СЛКМ, на 12,4% больше; в переходный период (1314 лет) процесс 
дифференциации  практически  полностью  нивелируется  и начинается  процесс 
стабилизации  мировосприятия  на  основе  одной  из  категориальных  структур, 
доводя  долю  школьников  с  целостной  СЛКМ  в  1516  лет  до  61,7%. 
Использование  экологического  принципа  в  подаче  знаний  можно  считать 
одним  из  механизмов  ограничения  развития  негативного  процесса 
дифференциации  мировосприятия,  существенно  влияющего  на  целостность 
СЛКМ в рамках предметной школьной системы. 

В «Заключении» отражены основные выводы исследования: 
1.  Выяснено,  что образ  мира или  представление  мира является 

ядерным образованием по отношению к картине мира или представлению 
о  мире.  Опосредованная  эволюция  образа  мира  в  онтогенезе  человека 
заключается  в  формировании  и  развитии  на  его  основе  в  процессе 
индивидуального  взаимодействия  с реальностью разноуровневых  картин 
мира.  Современной  картиной  мира  следует  считать  целостную 
общенаучную  картину  мира.  Проблема  ее  формирования  у  учащихся 
заключается  в  преодолении  мозаичности  научной  картины  мира, 
вызываемой  предметнодисциплинарным  обучением  в  школе,  что 
отражается  и  на  целостности  социальколичной  картиной  мира, 
постоянно  эволюционирующей  по  мере  расширения  их  контактов  с 
различными  слоями  социума  и  влиянием  социальных  институтов. 
Показано,  что,  опирающаяся  на  идею  самоорганизации,  на 
фундаментальные  принципы  глобального  эволюционизма  и  историзма, 
экологическая  картина  мира,  носящая  синтетический 
междисциплинарный  характер,  наиболее  значима  для  становления  у 
школьников  общенаучной картины мира. 

2.  Установлена  диалектическая  связь  взаимодействия 
экологической  картины  мира  с  биологическим  образованием. 
Определено,  что  повышению  результативности  формирования  у 
учащихся  экологической  картины  мира  на  базе  курса  биологии 
способствует  реализация  в  совокупности  равнозначных  компонентов 
содержания образования (основы научных знаний, способы деятельности, 
эмоциональноценностное отношение к миру), основную роль в единении 
которых играет экологический принцип. 

3.  Экспериментально  доказано,  что  использование 
экологического  учебного  принципа  в  соответствующих  методических 
условиях осуществляет перевод интегративных процессов  в образовании 
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с  междисциплинарного  на  уровень  формирования  картин  мира  и 
позволяет  встать  участникам  образовательного  процесса  над 
нсредуцируемой  друг  к  другу  спецификой  различных  областей  знания, 
привести  к  гармоничному  целому  учебное  содержание  в  сознании 
школьника.  Подача  знаний,  приобретенных  в  процессе  предметно
дисциплинарного  обучения  в  общеобразовательной  школе,  в 
мировоззренческом  аспекте  в  рамках  полевого  практикума  обеспечила 
формирование  у  школьников  общей  ЭКМ  и  ее  фундаментальных 
уровней, сориентировала их на восприятие целостной общенаучной КМ. 

4.  Получены  доказательства  действенности  экологического 
принципа в ограничении развития негативного процесса дифференциации 
мировосприятия,  существенно  влияющего  на  целостность  СЛКМ  в 
рамках предметной школьной системы. Направленный, в первую очередь, 
на  формирование  ЭКМ,  он  нормализует  и  процесс  конкретизации 
мировосприятия,  что  сохраняет  или,  в  некоторых  случаях, 
восстанавливает  целостность  СЛКМ  на  базе  любых  категориальных 
структур мировосприятия. 
Гипотеза,  сформулированная  нами,  в  целом  подтвердилась,  цель 

исследования достигнута. 
Кроме  того,  в  ходе  исследования  обоснована  актуализация 

экологического  принципа  обучения  как  методикодидактического; 
адаптирована  к  условиям  различных  образовательных  систем  методика 
изучения  компонентов  мировосприятия  посредством  выявления  смысловых 
единиц  (категорий)  информации,  направленная  на  получение  информации  о 
социальнопсихологических компонентах сознания, образующих картину мира. 

Выполненное  исследование является завершенным этапом работы, но не 
исчерпывает  полностью  решения  проблемы  формирования  экологической 
картины  мира  и  применения  экологического  принципа  в  образовании. 
Перспективными  направлениями  дальнейших  исследований  являются: 
проектирование содержания программ, учебников, учебных пособий на основе 
экологического  принципа  с  включением  материалов  о  роли  биологической 
науки  в  формировании  современной  общенаучной  картины  мира; 
переориентирование  учебного  процесса  обучения  биологии  в 
общеобразовательной  школе  на  использование  экологического  принципа  в 
подаче знаний, направленных на формирование экологической картины мира. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
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