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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  последнее  десятилетие  проблемы 

модернизации  системы  образования  и  обеспечения  его  высокого  качества 

оказались  в центре  внимания  российской  общественности.  После  принятия 

«Концепции  модернизации  российского образования до 2010 года», а также 

одобрения  Правительством  РФ  «Приоритетных  направлений  развития 

образовательной  системы  Российской  Федерации  на  период до 2010 года», 

был сделан ряд важных шагов, которые определили, что образование должно 

быть  процессом  социализации  индивида,  направленном  на  сопряжение  его 

интересов  и  стремлений  в  сфере  познания  общественной  и 

профессиональной  деятельности  с  ценностями  и  реальными  проблемами 

современного  общества.  В связи  с этим задача  развития  исследовательской 

деятельности учащихся по экологии отвечает основным идеям модернизации 

современного образования. 

Исследовательская деятельность учащихся предполагает активизацию 

личностной  позиции  в  образовательном  процессе  на  основе  приобретения 

субъективно  новых  знаний,  являющимися  личностно  значимыми  для 

развития  школьников.  Острота  экологической  ситуации  в  России, 

актуализация профильного экологического образования выступает в качестве 

системного содержания  развития  исследовательской деятельности  учащихся 

по  экологии  в  профильных  классах.  В  области  теории  и  практики 

экологического  образования  накоплен  опыт  формирования  у  учащихся 

экологической  культуры,  как  условия  устойчивого  развития  общества, 

развивающегося  на  основе  новых  коэволюционных  отношений  человека  и 

природы  (Н. Н, Моисеев,  Н. М. Мамедов,  И.Д.Зверев,  А. Н. Захлебный, 

И. Т. Суравегина,  И. Н. Пономарева,  М. Н. Чернова,  В'. П. Голов,  Н. Ф. Ви

нокурова,  Г. С.  Камерилова,  В. В, Николина,  И. Ы.  Швец,  Г. П. Сикорская, 

В. П. Соломин, М. А. Якунчев). 
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Анализ  научнометодических  работ  по'  проблемам  школьного 

экологического  образования  в  целом  и  изучения  экологии  в  профильных 

классах,  в  частности,  позволил  сделать  вывод  о  том,  что.в  них  особое 

внимание  уделяется  вопросам  отбора  и  структурирования  экологического 

содержания, взаимосвязей  глобального, регионального; локального изучения 

экологических  проблем,  уточнения  теории  и  методики  экологического 

образования,  связанных  со  становлением  экологической  культуры, 

экогуманистического  мировоззрения,  развитием  экологической 

компетентности  и  другим  аспектам.  Вместе  с  тем,  проблеме  развития 

исследовательской  деятельности  учащихся  по  экологии  в  профильных 

классах  уделяется  недостаточное  внимание,  поэтому  она  требует  особого 

методического исследования.  • 

Анализ  школьной  практики  показал,  что  в  настоящее  время  не 

сложилась  методическая  система  развития  исследовательской  деятельности 

учащихся  по  экологии  в  профильных  классах  как,  важного  качества 

экологической  культуры  личности.  Именно  недостаток  исследовательского 

элемента  экологического  образования,  неподготовленность  учащихся 

общеобразовательных  школ,  в  том  числе  и  профильных  классов  к 

исследовательской  деятельности  создают  трудности  для  процесса 

экологического образования подрастающего поколения. 

Вследствие  этого  сложился  ряд  противоречий,  на  решение  которых 

направлено наше исследование: 

 между приоритетной ролью исследовательской деятельности в целевых 

ориентациях  модернизации  современного  образования  и  недостаточной 

разработкой  этой  проблемы  в  теории  и  методики  изучения  экологии  в 

профильной школе; 

  между  востребованностью  разработки  методической  системы, 

обеспечивающей  эффективное  включение  учащихся  в  исследовательскую 

деятельность  по экологии,  как важного условия  становления  экологической 
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культуры личности и фрагментарностью изучения  этой проблемы в теории и 

методике профильного  экологического  образования. 

Вся  совокупность  изложенных  противоречий  составляла  проблему 

нашего  исследования.  Актуальность,  выявленные  противоречия  и проблема 

исследования,  определили  тему  диссертационной  работы  «Методика 

развития  исследовательской  деятельности  учащихся  по  экологии  в 

профильных классах». 

Цель  исследования:  разработать  методическую  систему  развития 

исследовательской  деятельности  учащихся  по  экологии  в  профильных 

классах. 

Объект исследования: школьное экологическое образование. 

Предмет  исследования:  процесс  развития  исследовательской 

деятельности учащихся по экологии в профильных классах. 

Гипотеза  исследования:  методика  развития  исследовательской 

деятельности  учащихся  . по  экологии  в  профильных  классах  будет 

эффективна, если: 

 будут уточнены теоретикометодологические  основы конструирования 

методической  системы  развития  исследовательской  деятельности  по 

экологии  в  профильных  оассах  в  контексте  с  культурологической  и 

личностнодеятельностной  парадигм  модернизации  современного 

образования; 

  целевой  компонент  методической  системы  будет  ориентирован  на 

развитие  исследовательской  деятельности  учащихся  как  важного  элемента 

экологической культуры личности; 

  содержание  будет  представлено  структурой  исследовательской 

деятельности; 

процесс  развития  исследовательской  деятельности  будет 

соответствовать  этапам  становления  продуктивной  познавательной 

самостоятельности и основан на модульной технологии; 
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  будет  разработан  элективный  курс  по  экологии,  как  условие 

формирования  исследовательской  деятельности  учащихся  в  профильных 

классах, 

Исходя  из  цели  и  сформулированной  гипотезы,  в  работе  были 

поставлены следующие задачи исследования: 

1.  Выявить  теоретикометодологические  основы  развития 

исследовательской  деятельности  учащихся  по  экологии  в  профильных 

классах  путём  анализа  психологопедагогической  и  методической 

литературы. 

2.  Разработать  и  обосновать  методическую  систему  развития 

исследовательской  деятельности  учащихся  по  экологии  в  профильных 

классах.. 

3.  Раскрыть  методические  условия  развития  исследовательской 

деятельности учащихся по экологии в профильных классах, обеспечивающих 

включение  учащихся,  в  познавательную,  коммуникативную  и  практико

ориентированную деятельность, 

4.  Рассмотреть  возможность  применения  технологии  модульного 

обучения в процессе развития исследовательской деятельности по экологии в 

профильных классах. 

5. Экспериментально  проверить  эффективность.  разработанной 

методики. 

Теоретикометодологические  основы  нашего  исследования  составили 

научные  работы  ряда  авторов,  связанные  с  проблемами  экологического 

образования,  в  том  числе  с  формированием  экологической  культуры  и 

особенностями  коэволюционного  отношения  человека  и  природы, 

спецификой различных этапов непрерывного экологического образования, в 

том  числе профильного обучения  (Н. Н. Моисеев, Н. М. Мамедов, И. Д. Зве

рев,  А. Н.  Захлебный,  И. Т. Суравегина,  И. Н. Пономарева,  М.Н. Чернова, 

В. П.  Голов,  Н. Ф.  Винокурова,  Г. С.  Камерилова,  В. В. Николина, 
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И. М. Швец, Г. П. Сикорская, В. П. Соломин, Б. И. Кочуров, М. А. Якунчев). 

Сформулированы  подходы  создания  системы  непрерывного  экологического 

образования,  ориентирующие  на  становление  у  школьников  экологической 

культуры,  экологического  сознания,  ответственного  отношения  к 

окружающей  природной  среде,  что  определило  тесную  взаимосвязь  идей 

экологизации  и  гуманизации.  Опыт  создания  экологических  элективных 

курсов  нашел  отражение  в  соответствующих  школьных  учебниках  и 

программах  (С. В. Алексеев,  Н. Ф. Винокурова,  В. В. Трушин;  Г. С. Каме

рилова, И. Т. Суравегина, Н. М. Мамедов; И. Н. Пономарева, Б. М. Миркини, 

Л. Г. Наумова, В. В. Пасечник, Е. А. Криксунов, А. П. Сидорин, Н. М. Черно

ва, В. М. Галушин, В. М. Константинов, М. А. Якунчев и другие). 

При  решении  поставленных  задач  нами  использовались  следующие 

методы исследования: 

  теоретические:  анализ  и  обобщение  методологической,  психолого

педагогической,  методической  литературы  по  проблеме  исследования; 

теоретикометодологический  анализ  состояния  исследуемой  проблемы; 

конструирование  методики  исследовательской  деятельности  и  разработка 

методических  основ,  её  реализации  с  использованием  синтеза,  сравнения, 

обобщения, моделирования; 

  эмпирические:  наблюдение,  педагогический  эксперимент,  беседа, 

анкетирование,  наблюдение,  тестирование,  самоанализ  личного  опыта 

апробации разработанной методики; 

  статистические:  математическая  обработка,  графические  и табличные 

интерпретации данных эксперимента. 

Основные  этапы  исследования.  Диссертационное  исследование 

осуществлялось в несколько этапов в период с 2001 по 2009 гг. 

Первый  этап  (2001    2005  гг.)    поисковый.  Изучалась  философская, 

психологопедагогическая  и учебнометодическая литература для выяснения 

состояния  проблемы  исследования,  велось  осмысление  теоретике
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методологических  основ  исследования,  уточнение  основных  понятий; 

определились  объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи  исследования, 

разрабатывался  план  исследования.  Определялась  экспериментальная  база 

исследования. 

Второй  этап  (2005    2007  гг.)    опытноэкспериментальный. 

Проводилось  обобщение  теоретического  и  накопленного  эмпирического 

материала,  разрабатывалась  программа  исследования.  Сконструирована 

методическая система развития исследовательской деятельности по экологии 

в  профильных  классах.  В  русле  методической  системы  был  разработан 

элективный  курс «Организация  экологического  исследования  школьников». 

На  данном  этапе  проводился  формирующий  эксперимент  в  средних 

общеобразовательных  школах  г. Саранска  РМ,  в  процессе  которого 

проверялась эффективность данной методики. 

Третий  этап  (20072009)    обобщающий.  Анализировались, 

систематизировались  и  обобщались  конечные  результаты  исследования, 

проводилась  количественная  и  качественная  их  обработка.  Дополнялись  и 

корректировались  практические  и  теоретические  выводы.  Определялась 

логика  изложения  материалов  исследования,  проводилась  обработка 

полученных  результатов,  осуществлялось  оформление  результатов 

диссертационного исследования. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  обосновании  и 

конструировании  методической  системы  развития  исследовательской 

деятельности учащихся  по экологии  в профильных  классах, представленной 

на двух уровнях.  Первый    теоретикометодологический  уровень  включает 

культурноэкологический  и  личностнодеятельностный  подходы,  а  также 

выявленные  и  обоснованные  принципы  их  реализации  при  изучении 

экологии в профильных классах. Второй уровень   методический   включает 

целевой, содержательный, процессуальный, технологический, результативно

оценочный компоненты развития исследовательской деятельности учащихся 
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как значимого  качества  экологически  культурной личности.  Определены и 

раскрыты  методические  условия,  включающие:  программу  элективного 

курса по экологии «Организация экологического исследования школьников», 

последовательность  её изучения и использование модульной технологии. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  обогащении 

теоретических  основ профильного экологического образования, связанных с 

формированием  исследовательской  деятельности  учащихся  в  контексте 

культурологической  и  личностнодеятельностной  парадигм  современного 

образования. Определены теоретикометодологические  основания  развития 

исследовательской  деятельности  учащихся  по  экологии  в  профильных 

классах,включающие культурноэкологический  и личностнодеятельностный 

подходы, а также совокупность принципов. Обоснованы и раскрыты целевой, 

содержательный,  процессуальный,  технологический,  результативно

оценочный  компоненты  методической  системы  формирования 

исследовательской  деятельности  учащихся  при  изучении  экологии  в 

профильных  классах.  Выявлены,  обоснованы  и  раскрыты  этапы  развития 

исследовательской  деятельности,  которые  последовательно  отражают 

проявление  главной  характеристики  субъекта  деятельности    активности 

(несамостоятельная  активность,  полусамостоятельная  активность, 

самостоятельная активность, творческая активность). Развиты теоретические 

идеи  модульного  обучения  в  профильном  экологическом  образовании. 

Предложены,  обоснованы  и  раскрыты  четыре  модуля,  обеспечивающие 

последовательное и преемственное развитие исследовательской деятельности 

учащихся:  вводный,  аналитикотеоретический,  экспериментальный  и 

креативный,  которые  соответствуют  этапам  развития  исследовательской 

деятельности. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в разработке и 

реализации  в  практике  общеобразовательной  школы  методики  развития 

исследовательской  деятельности  учащихся  по  экологии  в  профильных 
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классах.  Разработан  и  апробирован  элективный  курс  «Организация 

экологического  исследования  школьников».  Материалы  работы  могут 

использоваться  практикующими  учителями  экологии,  методистами, 

преподавателями  и  слушателями  курсов  повышения  квалификации 

работников  образования,  студентами  естественногеографических  и 

экологических  факультетов педагогических вузов. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается:  использованием  теоретикометодологических  положений 

при  обосновании  методической  системы  развития  исследовательской 

деятельности учащихся по экологии в профильных классах; разнообразными 

методами,  отобранными  в  соответствии  с  задачами  исследования; 

достаточной  длительностью  опытноэкспериментальной  практики; 

практическим  доказательством  основных  теоретических  положений  в 

эксперименте; апробацией опытноэкспериментальных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту; 

1. Теоретикометодологические  основания  конструирования 

методической  системы  развития  исследовательской  деятельности  учащихся 

по  .; экологии  в  профильных  классах,  представленные  культурно

экологическим  и  личностнодеятельностным  подходами,  а  также 

принципами, которые обеспечивают  их реализацию в профильном обучении. 

2, Методическая  система,  включающая  целевой  компонент, 

предполагающий развитие исследовательской деятельности в единстве цели

идеала,  целисредства,  целисубъекта;  содержательный,  состоящий  из 

мотивационного,  познавательного,  операционного,  коммуникативного, 

рефлексивного  аспектов,  что  соответствует  структуре  исследовательской 

деятельности; процессуальный  компонент, обеспечивающий  трансформацию 

экологического  содержания  в  личностно  значимое  на  основе  после

довательного становления продуктивной познавательной  самостоятельности; 

технологический,  предполагающий  использование  модульной  технологии, 
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которая  обеспечивает  включение  учащихся  в  исследовательскую 

деятельность  познавательного,  коммуникативного  и  практического 

характера;  результативнооценочный  компонент,  предполагающий 

определение  критериев  оценки  эффективности  разработанной  методики  с 

учётом триединства цели. 

3. Методические  условия  развития  исследовательской  деятельности  по 

экологии  в  профильных  классах:  программа  авторского  элективного  курса 

«Организация  экологического  исследования  школьников»; 

последовательность его изучения;  использование модульной технологии. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проводились  в 

ходе  опытноэкспериментальной  работы  в  общеобразовательных 

учреждениях  №  25,20,7,31  г. Саранска  РМ.  Материалы  исследования 

обсуждались  на  заседаниях  кафедры  педагогики  и методики  преподавания 

общеобразовательных  дисциплин,  на  заседаниях  кафедры  экологии  и 

природопользования  Мордовского  государственного  университета  им. 

Н.П. Огарёва.  Апробация  исследования  проводилась,  в  рамках  курсов 

повышения  квалификации  учителей  географии  ГОУ  «Мордовского 

Республиканского  института  образования».  Результаты  исследования 

докладывались  на  конференциях  международного,  регионального  и 

областного  уровнях,  на  заседаниях  методических  объединений  и 

методических семинарах. 

Теоретические  положения  и  методика  развития  исследовательской 

деятельности апробировались  при проведении занятий в рамках элективного 

курса  «Организация  экологического  исследования  школьников», учащиеся, 

занимающиеся  по данному курсу неоднократно занимали  призовые места на 

областных  и  федеральных  конкурсах:  первое  место  в  творческом 

конкурсе  «Дерево Земли,  на  которой  я живу»  (г.  Саранск,  2008),  диплом 

первой степени на региональном конкурсе «Школьники города   науке  XXI 

века»  (Саранск, 2008),  диплом  победителя  на  республиканской  олимпиаде 
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по экологии (Саранск, 2007), большая экологическая премия  Всероссийского 

конкурса  детских  рисунков,  фотоснимков  и  рефератов  (Москва,  2008). 

Основные  идеи  исследования  отражены  в  статьях  по  теме  исследования, 

помещенных  автором  в  сборниках  трудов  и  журналах.  По  результатам 

исследования опубликовано 7 работ. 

Структура  диссертации:  работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, библиографии (216 источников). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы, 

характеризуется  научный  аппарат  исследования:  определяется  объект, 

предмет,  цель,  гипотеза,  задачи,  формулируются  основные  положения, 

выносимые  на  защиту,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость  работы,  приводятся  данные  об  апробации  и 

внедрении результатов исследования. 

В  первой  главе диссертации  «Теоретикометодологические  основания 

развития  исследовательской  деятельности  в  экологическом  образовании» 

были  определены  психологопедагогические  и  методические  основания 

формирования  исследовательской  деятельности  по экологии  в  профильных 

классах. 

В  ходе  анализа  психологопедагогических  исследований  выявлено,  что 

проблема  развития  исследовательской  деятельности  являлась  весьма 

актуальной  на протяжении многих веков развития  школьного образования.В 

психологопедагогической  литературе  рассмотрена  сущность  понятий 

«деятельность»  и «исследовательская  деятельность».  Теоретический  анализ 

научной  литературы  (Н. Г.  Алексеев,  В. И.  Борзенко,  Л. В.  Верзунова, 

Е. М. Гуревич, И. С. Демин, А. В. Леонтович, Г. П. Щедровицкий, М. Г. Яро

шевский)  позволил  выделить  подходы  авторов  к  рассмотрению  сущности 

понятия  «исследование»  и  «исследовательская  деятельность».  А. В. Леон

тович  под  исследовательской  деятельностью  понимает  «деятельность 
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учащихся, связанную с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи  с  заранее  неизвестным  решением  (в  отличие  от  практикума, 

служащего  для  иллюстрации  тех  или  иных  законов  природы)  и 

предполагающую наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной  сфере,  нормированную  исходя  из  принятых  в  науке  традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор  методик  исследования  и  практическое  овладение  ими,  сбор 

собственного  материала,  его  анализ  и  обобщение,  собственные  выводы». 

Установлено, что в отличие от других видов познавательной деятельности, в 

основе  которых  находится  присвоение  индивидуумом  результатов 

общественного развития, в исследовательской деятельности лежит выработка 

новых  знаний  на  основе  развития  личного  опыта  продуктивной 

самостоятельности. 

Анализ  теоретических  основ профильного  обучения показал,  что  оно 

рассматривается,  как  средство  дифференциации,  индивидуализации  и 

социализации  обучения,  за  счёт  изменений  в  структуре,  содержании  и 

организации  образовательного  процесса.  В  связи  с  этим  личностно

деятельностный  и  культурологический  подходы  выступают  ведущими 

методологическими  основаниями  эффективного  развития  профильного 

обучения. В реализации образовательного, воспитательного  и развивающего 

потенциала этих подходов важное значение имеют элективные курсы, содер

жание  которых  строится  по  разным  основаниям,  в  том  числе  с  учётом 

индивидуальных  запросов  учащихся  и  общественнозначимых  запросов. 

Учёнымиметодистами,  работающими  в  области  экологического 

образования, подчёркивается личная и социальная значимость экологической 

тематики  в содержании  элективных  курсов. Эта позиция  аргументируется  с 

точки  зрения  необходимости  реализации  идей  устойчивого  развития  и 

формирования  экологической  культуры  личности.  Установлено,  что  в 

формировании  экологической  культуры  личности,  большую  роль  играют 
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элективные курсы по экологии  исследовательской  направленности, которые 

более  полно  учитывают  интересы,  склонности  и  способности  учащихся, 

создают  условия  для  обучения  старшеклассников  в  соответствии  с  их 

интересами  и потребностями  в выборе  профессии,  знакомят  выпускников с 

реальными экологическими процессами и проблемами разной масштабности. 

Методическими  основами развития исследовательской  деятельности  по 

экологии  в  профильных  классах  являются  подходы  к  становлению 

экологической  культуры  личности,  на  основе  включения  учащихся  в 

различные виды деятельности, в том  числе исследовательского характера. В 

методических  работах  раскрыты  особенности  исследовательской 

деятельности  по экологии, её функции и виды. Анализ этих работ  позволил 

выявить  индивидуальные,  групповые,  коллективные  формы 

исследовательской  деятельности,  а также  группу  методов теоретического и 

эмпирического  характера,  сгруппировать  подходы  к  классификации 

исследовательских  умений  и  этапности  их  формирования.  В  диссертации 

рассматриваются  цели  и  сущность  каждого  этапа  и  применяемые  методы 

исследовательской  деятельности,  подчёркивается,  что  формирование 

исследовательской деятельности  по экологии в профильных классах должно 

осуществляться как в урочное, так и неурочное время. 

Анализ состояния  проблемы в  теории и методики обучения  экологии 

показал, что развитие исследовательской деятельности учащихся по экологии 

является  социально  и  личностно  значимой  задачей.  В  стандартах 

экологического  образования  заложен  существенный  потенциал  развития 

исследовательской  деятельности  учащихся  по  экологии  в  профильных 

классах. Анализ учебных программ по экологии  и существующих учебников 

позволил  установить,  что  содержание  экологического  образования  в 

основной  школе  формирует  у  школьников  знания  основ  экологии  на 

региональном  и глобальном  уровнях, а также ряда  практический  умений. В 

результате  анализа  учебников  нами  сделаны  выводы  о том,  что  вопросы и 
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задания исследовательского  характера,  а также материалы,  способствующие 

развитию  исследовательской  деятельности  учащихся  не  нашли  должного 

отражения.  Отсутствие  методики  развития  исследовательской  деятельности 

учащихся  по  экологии  в  профильных  классах  затрудняет  развитие 

экологической  культуры личности. В связи с этим  возникает  необходимость 

теоретической  разработки  методической  системы  формирования  и развития 

исследовательской  деятельности  по  экологии  в  профильных  классах  и 

практических рекомендаций в образовательной практике. 

Во  второй  главе  «Методические  особенности  развития  иссле

довательской  деятельности  учащихся  по  экологии  в  профильных  классах» 

обоснована методическая  система  развития  исследовательской  деятельности 

учащихся,  раскрыты  методические  условия  её  реализации,  а  также 

представлены  результаты  опытноэкспериментальной  работы  по  проблеме 

исследования. 

Методическая система  разрабатывалась  и  апробировалась  на  двух 

уровнях  (рис.1).  Теоретикометодологический уровень отражает психолого

педагогические  и  методические  основы.  Он  представлен  культурно

экологическим и личностнодеятельностным  подходами, обеспечивающими 

становление экологически культурной личности как субъекта деятельности, а 

также  совокупностью  принципов,  обеспечивающих  их  реализацию  при 

изучении экологии в профильных классах.  Методический уровень  составил 

единство  целевого,  содержательного,  процессуального,  технологического  и 

результативнооценочного  компонентов.  Целевой  компонент представлен 

трёхкомпонентной  целью.  Стратегическая  цель  (цельидеал) выражена в 

формировании  экологической  культуры  личности.  Цельсредство 

определяется  через планируемые результаты усвоения научного содержания. 

Цельсубъект направлена  на  развитие  исследовательской  деятельности 

учащихся.  Содержательный  компонент  соответствует  структуре 

исследовательской  деятельности  и  представлен  мотивационным, 
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Рисі.  Методическая  система  развития  исследовательской  деятельности  учащихся  по 
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познавательным,  операционным,  коммуникативным,  рефлексивным 

аспектами.  Мотивациошіый  аспект  отражает  развитие  потребностей  и 

мотивов личности.  Развивается  этот  аспект  в следующем  направлении    от 

мотивов  деятельности,  которая  задаётся  из  вне  к  внутреннему  механизму 

активности  на  основе,  единства  мотива  и  цели  деятельности. 

Познавательный аспект включает в себя экологические знания о предметах, 

объектах,  а  также  об  экологических  проблемах  и  способы  их  изучения, 

поэтому  ведущее  значение  имеет  интеграция  экологических  знаний  по 

различным  основаниям  в  процессе  исследовательской  деятельности. 

Операционный аспект  реализуется через последовательное, самостоятельное 

усвоение  знаний  и  овладение  различными  методами  экологических 

исследований. Коммуникативный аспект  отражает взаимоотношения  между 

участниками  педагогического  процесса:  передача  знаний  от  учителя  к 

ученикам,  которые  способствуют  достижению  поставленной  цели. Данный 

компонент  имеет  особое  значение,  т.к.  ориентирован  на  сотрудничество. 

Рефлексивный  аспект определяет  склонность  учащихся  к  анализу  своих 

действий  и  действий  других  людей,  к  самооценке  результатов 

исследовательской  деятельности. Процессуальный  компонент  методической 

системы связывается с категорией «активность» личности, подразумевающей 

деятельное  отношение  человека  к  миру,  способность  человека  к 

преобразованию  материальной  и  духовной  среды,  проявляющейся  в 

творческой  деятельности,  волевых  актах, общении, о  чем  свидетельствуют 

исследования  ведущих  психологов,  педагогов  и методистов.  Поэтому сам 

процесс  изучения  экологии  в  профильной  школе  должен,  на  наш  взгляд, 

отражать  этапы  становления  продуктивной  самостоятельности.  В связи с 

этим  выделены  четыре  этапа  исследовательской  деятельности  учащихся:І

этап  несамостоятельной  активности,  ІІэтап  полусамостоятельной 

активности,  III   этап  самостоятельной  активности,  IV  этап  творческой 

активности.  Технологический  компонент  предполагает  развитие 
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исследовательской  деятельности  учащихся  посредством  технологии 

модульного обучения. Модуль  рассматривается  как логически  завершённый 

блок  учебной  информации,  требующий  для  своего  раскрытия  включения 

учащихся в познавательную, коммуникативную,  практикоориентированную 

деятельность.  Нами  предложены  виды  модулей,  которые  хорошо 

коррелируются  с  процессом  становления  исследовательской  дельности: 

вводный,  аналитикотеоретический,  экспериментальный,  креативный  (табл. 

2).Поясним  выявленную  нами  специфику,  каждого  из  предложенных 

модулей. Вводный модуль. Мотив задаётся  учителем,  который  раскрывает 

значение  исследовательской деятельности. Знание об объектах и методах его 

исследования  идёт  от  учителя  к  ученику.  Коммуникативнорефлексивный 

блок  представлен мотивационным диалогом о знаниях и умениях учащихся. 

Аналитикотеоретический  модуль.  Мотивационный  блок  предполагает 

беседу  о роли и значении изучения объектов исследования.  Формируются 

приёмы  и методы  познавательной  деятельности,  мыслительной  активности 

школьников,  что  составляет  основания  для  дальнейшей  исследовательской 

деятельности  учащихся.  Коммуникативнорефлексивный  блок  предполагает 

подготовку  и  защиту  реферата  по  выбранному  объекту  исследования. 

Используется  самопрезентирующий  диалог,  отражающий  мотив  и 

потребность  личности  взаимодействовать  с  другими,  демонстрируя  свою 

индивидуальность.  Экспериментальный  модуль  предполагает  развитие 

внутренних мотивов учащихся по осуществления исследования. Мотивация 

учащихся  реализуется  самостоятельно.  В  познавательнооперационном 

блоке  учащиеся  проводят  самостоятельное  исследование  выбранного 

объекта.  В  коммуникативнорефлексивном  блоке используется  обобщение, 

оформление  и презентация  результатов  своего  исследования. Креативный 

модуль  характеризует  организацию  исследовательской  деятельности 

учащихся  творческого  характера.  Мотивационный  блок  реализуется 

полностью учеником, предполагая высокий уровень исследовательской 



Процессуальнотехнологический  компонент  развития  исследовательской  деятель 

профильных классах, 

№ 

1 

2 

3 

4 

Процессуальный компонент 

Этапы 

(по М.И. Махмутову) 

Этап 

несамостоятельной 

активности 

Этап 

полу самостоятельно й 

активности 

Этап 

самостоятельной 

активности 

Этап творческой активности 

ТехнолОПІческий компонент 

Виды модулей 

Вводный 

модуль 

Аналитикотеоретический 

модуль 

Экспериментальный 

модуль 

Креативный 

модуль 

Структура  модуля: 

1. Мотивационный блок; 

2.  Познавательнооперационный  блок; 

3.  Коммуникативнорефлексивный  блок. 

І.Мотивационныйблокизложение  учителем значени 

2. Познавательнооперационный  блок  обзор эколо 

З.Коммуникативнорефлексивный  блок  диалог на 

природы?». 

1. Мотивационный блок   беседа с учащимися на те 

2.  Познавательнооперационный  блок  обзор  и ан 

источников информации, связанных с объектом иссл 

З.Коммуникативнорефлексивный  блок    подготов 

исследования. Диалог  на тему:  « Как исследовать р 

1.  Мотивационный  блок    учащиеся  самостоятель 

своей экспериментальной работы. 

2.  Познавательнооперационный  блок    учащ 

выбранного  объекта  по  его  экологическому  со 

изменениям компонента природы, экологическим п 

З.Коммуникативнорефлексивный  блок    обобще 

результатов своего экологического исследования. 

Мотивационный,  познавательнооперационны 

ориентироааны  на  организацию  творческой  деятел 

путей  решения  экологических  проблем  и определе 

исследовательской деятельности. 
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деятельности  школьника,  получение  новых  знаний,  закрепление  навыков 

самостоятельной  работы,  саморазвитие  деятельности.  Познавательно

операционный и  коммуникативнорефлексивный  блоки  направлены  на 

разработку  путей  решения  экологических  проблем  и  определения  своего 

участия в этой социальнозначимой исследовательской деятельности. 

Результативнооценочный  компонент  предполагает  диагностику 

усвоения научного содержания в соответствии с планируемыми результатами 

обучения:  познавательного  компонента  (полнота,  обобщённость), 

ценностного  отношения  (доминантность),  уровней  развития 

исследовательской деятельности учащихся. 

В диссертации  определены,  обоснованы,  и  реализованы  методические 

условия  формирования  исследовательской  деятельности  учащихся  по 

экологии  в  профильных  классах.  В  этой  связи  особую  значимость 

приобретает  внедрение  элективных  курсов  в  профильных  классах.  Нами 

разработана  программа  элективного  курса  «Организация  экологического 

исследования  школьников»,  предполагающая  включение  учащихся  в 

исследовательскую  деятельность.  Содержание  программы  включает  четыре 

раздела.  В  первом  разделе  «Введение»  проводится  обзор  экологических 

объектов  и  методов  исследования.  Во  втором  разделе  «Выбор  объекта  и 

методов  исследования»  проводится  обзор  и  анализ  учащимися  научной 

литературы  и  других  источников  информации,  связанных  с  объектом 

исследования.  Проводится  подготовка  и  защита  реферата  по  выбранному 

объекту  исследования.  В  третьем  разделе  «Исследование  объектов 

окружающей  природной  среды»  позволяет  учащимся  изучить  объект 

исследования  по  его  экологическому  состоянию,  видам  антропогенного 

воздействия,  изменениям  компонента  природы,  экологическим 

последствиям.  В  четвёртом  разделе  «Решаем  экологические  проблемы» 

подводится  итог  исследования  и  разрабатываются  пути  решения 

экологических проблем. 
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Структура  программы  отвечает  логике  развития  у  учащихся 

исследовательской  деятельности.  Программа  ориентирована  на  учащихся 

1011 классов, количество часов 34,  1  раз в неделю. Содержание программы 

отображает  различные  виды  интеграции  экологических  знаний,  а  её 

структура  соответствует  последовательности  развития  исследовательской 

деятельности  по  экологии  в  профильных  классах.  Первый  этап  

несамостоятельной  активности    роль  учителя  на  данном  этапе 

мотивационноорганизационная,  направлена  на  раскрытие  значения 

исследовательской  деятельности.  Организуется  на  основе  использования 

вводного  модуля,  который  обеспечивает  формирование  фундамента 

исследовательской  деятельности.  Соответствует  разделу  программы 

«Введение».  Второй  этап    полусамостоятельной  активности  

характеризуется  организацией  совместной  с  учителем  исследовательской 

деятельности  учащихся.  Этап  предполагает  перенос  знаний  в  типовую 

ситуацию,  анализ  факта,  события  из  выбранной  учащимися  литературы  и 

других источников информации об объектах исследования.  Роль учителя на 

данном  этапе    стимулирование  деятельности  и  консультирование. 

Изучение  материала  обеспечивается  на  основе  аналитикотеоретического 

модуля.  Соответствует  разделу  программы  «Выбор  объекта  и  метода 

исследования».  Третий  этап    самостоятельной  активности  организация 

исследовательской  деятельности  учащихся  по  изучению  экологических 

объектов  и  проблем.  Возможна  поддержка  учителя.  Исследовательская 

активность  реализуется  учеником  самостоятельно.  Изучение 

осуществляется  на  основе  экспериментального  модуля.  Соответствует 

разделу  программы  «Исследование  объектов  окружающей  природной 

среды».  Четвёртый  этап    творческой  активности    организация 

исследовательской  деятельности  учащихся  творческого  характера  по 

решению экологических проблем. Реализуется полностью учеником. Учитель 

контролирует  её  осуществление  и  организует  оценку  и  самооценку  её 
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результатов.  Изучение  материала  осуществляется  на  основе  креативного 

модуля.  • Соответствует  разделу  программы  «Решаем  экологические 

проблемы». 

По окончании проведения элективного курса учитель оценивает уровни 

сформированности  исследовательской  деятельности,  в  состав  которой 

входят:  предметные  знания;  мотивация  к  исследовательской  деятельности; 

умения  (формулировать  цель  деятельности,  планировать  деятельность, 

осуществлять  сбор  и  анализ  информации,  выдвигать  и  обосновывать 

гипотезу,  выполнять  эксперимент,  представлять  результаты,  осуществлять 

рефлексию) по разработанным  нами  критериям  (средний,  низкий, высокий). 

Педагогический  эксперимент был  направлен  на  проверку  эффективности 

разработанной  методической  системы  развития  исследовательской 

деятельности.  В  ходе  педагогического  эксперимента  были  уточнены 

критерии  усвоения  познавательного  компонента  содержания  (полнота, 

обобщённость), ценностного компонента (доминантность), уровней развития 

исследовательской  деятельности  (высокий,  средний,  низкий). 

Эффективность  разработанной  методики  проверялась  в  опытно

экспериментальной  работе  школ № 25,20,7,31  г. Саранска  РМ. Диагностика 

результатов  эксперимента  основана  на  исследованиях  С. В. Дерябо, 

И. Я. Лернера, М. И. Махмутова, В. А. Ясвина. Анализ результатов усвоения 

содержания  показал  положительную  динамику  в  формирующем 

эксперименте в отличие от констатирующего  по критериям  полноты знаний 

(от 25 % к 69%), обобщённости  знаний  (от  28 % к  75 %). Таким образом, 

большинство учащихся сформировали  представления  об объектах  и методах 

исследовательской  деятельности,  устанавливали  причинноследственные 

связи, применяли знания  в знакомых  и незнакомых ситуациях.  Наблюдалась 

трансформация  ценностного отношения учащихся  к природе своего  края от 

незначимого для личности (с 59 % к 15 %) в высший ранг значимости (с 41 % 

к  85  %).  Мотивация  исследовательской  деятельности  у  большинства 
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учащихся  изменилась  от внешне заданной  (20 %) к устойчивой  внутренней 

(47%).  Полученные  результаты  по  развитию  уровней  исследовательской 

деятельности свидетельствуют о том, что к концу эксперимента улучшились 

показатели  самостоятельной  активности  (от  20%  к  48  %)  и  творческой 

активности (от  15% к  35%). 

Интерпретация  результатов  эксперимента.позволила  сделать  вывод  об 

эффективности и действенности разработанной методической системы. 

В  заключении  обобщены  и  систематизированы  результаты 

диссертационного исследования, сформулированы следующие выводы: 

1.  Установлено,  что  на  современном  этапе  в  обществе  востребованы 

самостоятельные и творческие личности, способные самореализоваться, жить 

в  гармонии  с  социоприродным  окружением,  проявляя  самостоятельную  и 

творческую  активность.  Это  ставит  развитие  исследовательской 

деятельности  в  число  приоритетных  задач  экологического  образования.  В 

этой  связи,  на  современном  этапе  востребована  разработка  теории  и 

методики развития исследовательской деятельности учащихся по экологии в 

профильных классах. 

2.  Выявлены  теоретические  основы  развития  исследовательской 

деятельности  учащихся.  Анализ  психологопедагогических  и  методических 

исследований  позволил  выявить  педагогическую  ценность  культурно

экологического  и  личностнодеятельностного  подходов,  которые 

использованы  при  разработке  и  обосновании  целевого,  содержательного, 

процессуального,  технологического  и  результативнооценочного 

компонентов  методической  системы  развития  исследовательской 

деятельности учащихся по экологии в профильных классах. 

3. Сконструирована  методическая  система развития  исследовательской 

деятельности  учащихся  на  двух  уровнях:  теоретикометодологическом  и 

методическом.  Теоретикометодологический  уровень  представлен 

культурноэкологическим  и  личностнодеятельностным  подходами  и 

принципами.  Методический  уровень  развития  исследовательской 
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деятельности  учащихся  составил  единство  целевого,  содержательного, 

процессуального,  технологического  и  результативнооценочного 

компонентов.  Процесс  развития  исследовательской  деятельности 

представлен  четырьмя  этапами,  отражающих  активность  как  важного 

проявления  субъектности.  Технологический  компонент  предполагает 

развитие исследовательской деятельности учащихся посредством технологии 

модульного  обучения.  Результативнооценочный  компонент  методической 

системы  ориентирован  на усвоение  знаний  в соответствии  с планируемыми 

результатами,  становление  ценностного  компонента,  уровней  развития 

исследовательской  деятельности.  Обоснованы  критерии  и  диагностика  их 

сформированности. 

5.  Определены,  обоснованы  и  реализованы  методические  условия: 

программа  элективного  курса  «Организация  экологического  исследования 

школьников»,  раскрыта  последовательность  включения  учащихся  в 

исследовательскую деятельность с использованием модульной технологии. 

6.  Экспериментально  подтверждено,  что  реализация  разработанной 

методики  исследовательской  деятельности  учащихся  по  экологии  в 

профильных  классах  способствует  развитию  исследовательской 

деятельности, т.к. позволяет достичь высокого уровня её сформированности. 
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