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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современный этап развития отечественного 
образования  выдвигает  в  качестве  главной  задачи  воспитание  деятельной, 
самостоятельной  и компетентной  личности, способной к творчеству. Большими 
возможностями  для  этого  обладает  исследовательская  деятельность, 
отличающаяся  продуктивностью,  проблематизацией,  реализацией  личных 
познавательных  потребностей  школьников,  ориентацией  на  их  творческий, 
самостоятельный  поиск  (С.Н.  Белых,  Л.С.Выготский,  И.А.  Зимняя, 
A.M.  Матюшкин,  М.И.  Махмутов,  А.В. Леонтович,  И.Я.  Лернер, 
С.Л. Рубинштейн). 

Наиболее  благоприятные  условия  для  развития  исследовательской 
деятельности  учащихся  создаются  в  дополнительном  экологическом 
образовании. Являясь  компонентом  непрерывного  экологического  образования, 
оно  реализует  идеи  коэволюции  и  устойчивого  развития  (Н.М. Мамедов, 
Н.Н.  Моисеев,  А.Д.  Урсул),  нацелено  на  формирование  экологической 
культуры,  (Н.Д. Андреева,  СВ.  Алексеев, СВ.  Васильев, Н.Ф. Винокурова, 
СН.Глазачев,  Г.С.  Камерилова,  В.В.  Николина,  И.Н.  Пономарева, 
И.Т.  Суравегина).  Современное  дополнительное  экологическое  образование, 
основанное  на  принципе  добровольности  и  отличающееся  наличием  гибких 
образовательных  программ,  широким  использованием  индивидуального 
подхода,  возможностями  применять  разнообразные  технологии  обучения, 
создает  благоприятные  условия  для  развития  исследовательской  деятельности 
учащихся  (А.Н.  Захлебный,  А.Д.  Зверев,  Н.В.  Добрецова,  B.C.  Суматохин, 
Д.Л. Тешюв). 

Важным  направлением  деятельности  в  дополнительном  экологическом 
образовании  является  изучение  и  сохранение  орнитологического  разнообразия 
как  неотъемлемой  части  биоразнообразия  в  целом.  В  исследованиях 
А.К.  Бродского,  Ю.  Одума,  Н.Ф.  Реймерса,  А.А.  Тишкова,  Ф.Р.  Штильмарка 
подчеркивается  необходимость  изучения  и  сохранения  биоразнообразия  как 
главного  средообразующего  ресурса,  условия  сохранения  жизни  на  Земле. 
Эффективной  формой  сохранения  орнитологического  разнообразия  являются 
ключевые орнитологические территории, получившие широкое распространение 
в  зарубежной  и  отечественной  природоохранной  практике.  Одним  из 
действенных  механизмов  сохранения  ключевых  орнитологических  территорий 
является  общественное  движение  Хранителей  ключевых  орнитологических 
территорий, в котором значительное место отведено школьникам. 

Анализ  теории  и  методики  дополнительного  экологического  образования 
показывает,  что  в  организации  исследовательской  деятельности  учащихся 
накоплен  определенный  опыт.  Так,  в работах  Н.В. Добрецовой,  О.Г. Тавстухи, 
Д.Л. Теплова  обосновывается  значение  исследовательской  деятельности 
учащихся  в  дополнительном  экологическом  образовании  для  формирования 
экологической  культуры  и  развития  творчества.  В  кандидатской  диссертации 
В. А.  Адамантовой  раскрывается  методика  развития  исследовательской 
деятельности  учащихся  по  экологии  в профильных  классах,  О.С  Кононенко  
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процесс  исследовательской  деятельности  старшеклассников  в  научных 
обществах  учащихся.  Большой  вклад  в  разработку  проблемы  формирования 
исследовательских  умений  внесен  И.Н. Пономаревой.  Организации 
природоохранной  деятельности  на  ключевых  орнитологических  территориях 
посвящены работы СВ. Бакки, Н.Ю. Киселевой, Л.М. Новиковой. 

В нашей работе  обобщается  и продолжается  изучение  проблемы развития 
исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических 
территориях  в  дополнительном  экологическом  образовании  на  основе  идей 
коэволюции и устойчивого развития,  сохранения биоразнообразия  посредством 
ключевых  орнитологических  территорий,  личностнодеятельностного 
образования,  предполагающих  применение  технологии  поисково
исследовательского обучения. 

Результаты констатирующего  этапа эксперимента  свидетельствуют  о том, 
что  педагоги  положительно  оценивают  исследовательскую  деятельность  по 
изучению  орнитофауны,  считают  её  важным  фактором  формирования 
экологической  культуры  школьников, отмечают  её роль в  развитии  творческой 
активности  учащихся.  Вместе  с  тем,  лишь  немногие  из  них  организуют 
исследовательскую  деятельность  на  ключевых  орнитологических  территориях. 
Эта  работа,  как  правило,  фрагментарна  и  ограничивается  наблюдением  за 
редкими  видами  птиц  и  уходом  за  их  местообитанием.  Свою  пассивность 
педагоги  объясняют  отсутствием  разработанной  методики  и  конкретных 
методических рекомендаций. 

Вследствие  этого  сложился  ряд  противоречий,  на  разрешение  которых 
направлено наше исследование: 

  между  высоким  потенциалом  исследовательской  деятельности  в  развитии 
творческой  активности  учащихся  и  её  недостаточной  теоретической 
обоснованностью в дополнительном экологическом образовании; 

  между  уникальными  возможностями  развития  исследовательской 

деятельности  на  ключевых  орнитологических  территориях  и  отсутствием  её 

обоснованной методики; 

  между  потребностью  педагогов  в  программнометодических  материалах  по 
развитию  исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 
орнитологических  территориях  и  их  неразработанностью  в  педагогической 
практике. 

Изложенные противоречия  определили проблему  нашего исследования, её 

актуальность  и  выбор  темы:  «Развитие  исследовательской  деятельности 

учащихся  на ключевых орнитологических  территориях в дополнительном 

экологическом образовании». 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  методики  развития 

исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических 

территориях  в дополнительном экологическом образовании. 

Объект исследования: учебновоспитательный процесс в дополнительном 

экологическом образовании. 
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Предмет  исследования:  процесс  развития  исследовательской 
деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях  в 
дополнительном экологическом  образовании. 

Гипотеза  исследования:  методика  развития  исследовательской 
деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях  в 
дополнительном экологическом образовании будет эффективной, если: 

>  будут  определены  её  теоретикометодологические  основы  в  единстве 
научноэкологических,  психологопедагогических  и  методических 
аспектов с учетом развития творческой активности учащихся; 

>  методика  развития  исследовательской  деятельности  учащихся  на 

ключевых  орнитологических  территориях  будет  сконструирована  в  виде 

системы,  объединяющей  целевой,  содержательный,  процессуальный, 

технологический  и результативнооценочный компоненты; 

>  в  качестве  условий  развития  исследовательской  деятельности  учащихся 
будут  разработаны  программнометодические  материалы,  отражающие 
основные принципы методической системы. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  в  соответствии  с  выдвинутой 

гипотезой определены следующие задачи исследования: 

1.  Установить  теоретикометодологические  основы  развития 
исследовательской  деятельности  на  ключевых  орнитологических 
территориях  как условия развития творческой  активности  учащихся в 
дополнительном экологическом  образовании. 

2.  Разработать и теоретически обосновать методическую систему развития 

исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 

орнитологических  территориях  в  дополнительном  экологическом 

образовании. 

3.  Выявить  методические  условия  реализации  разработанной  системы  в 

практике дополнительного экологического образования. 

4.  Экспериментально проверить эффективность разработанной методики. 

Теоретикометодологические  основы  диссертационного  исследования 

объединяют  взаимосвязь  научноэкологических,  психологопедагогических  и 

методических  аспектов  развития  исследовательской  деятельности  учащихся  на 

ключевых  орнитологических  территориях  в  дополнительном  экологическом 

образовании. 

Научноэкологическую  основу исследования составляют идеи коэволюции 

и  устойчивого  развития  (Н.М.  Мамедов,  Н.Н.  Моисеев,  А.Д.  Урсул), 

сохранения  биологического  разнообразия  как  основополагающего  фактора 

устойчивого  развития  (А.К.  Бродский,  Т.  Миллер,  Ю.  Одум,  В.  Примак, 

Н.Ф. Реймерс,  В.В.  Снакин,  А.А.  Тишков,  Р.Уиттекер,  Ю.И. Чернов, 

Ф.Р. Штильмарк,  Б.А. Юрцев), работы ученыхорнитологов в области экологии, 

распространения,  численности  птиц,  а  также  их  охраны  (СВ.  Бакка, 
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К.Н. Благосклонов,  В.М.  Галушин,  Г.П. Дементьев,  Н.Н.  Дроздов, 
Г.П.  Кипарисов,  Н.Ю.  Киселева,  В.М. Константинов,  А.В.  Молодовский, 
ЛИ. Пузанов,  П.П. Сушкин, В.Е. Флинт), теоретические положения о ключевых 
орнитологических  территориях  (С.А.  Букреев,  В.А. Зубакин,  Ю.А.  Исаков, 
Т.В. Свиридова). 

Психологопедагогические  и  методические  основы  составили:  идеи 
личностнодеятельностного  подхода  (Е.В. Бондаревская,  М.Н.  Беру лава, 
Л.С. Выготский,  В.И.  Загвязинский,  И.А. Зимняя,  А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн,  В.В. Сериков,  В.А.  Хуторской,  И.С, Якиманская), 
исследования  в  области  психологических  и  дидактических  основ 
исследовательской  деятельности  школьников  (С.Л.  Белых,  И.А.Зимняя, 
А.В. Леонтович,  И.Я.  Лернер, А.М.Матюшкин,  М.И.  Махмутов),  теоретические 
основы  формирования  опыта  творческой  деятельности  (Д.Б. Богоявленская, 
И.П. Калошина,  И.Я. Лернер,  П.И.  Пидкасистый,  Я.А. Пономарёв,  А. Тэйлор, 
Е.П. Торранс),  экологического  образования  и  экологической  культуры 
(СВ.  Алексеев,  Н.Д.  Андреева,  СВ.  Васильев,  Н.Ф.  Винокурова, 
А.Н. Захлебный, И.Д.  Зверев,  Г.С  Камерилова,  Н.М. Мамедов, В.В.  Николина, 
И.Н. Пономарёва,  И.Т. Суравегина,  И.М. Швец,  М.А. Якунчев), 

исследовательской  деятельности  в дополнительном  экологическом  образовании 
(Э.Э. Волкова,  Н.В. Добрецова, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев,  Л.П. Симонова
Салеева,  И.Т. Суравегина, Д.Л. Теплов, О.Г Тавстуха, В.П. Чижова). 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 

применялись следующие методы  исследования: 

  теоретические   анализ и обобщение научноэкологической, психолого

педагогической  и  методической  литературы  по  проблеме  исследования; 

изучение  нормативных  документов  в  области  дополнительного  экологического 

образования;  теоретикометодологический  анализ  состояния  исследуемой 

проблемы; конструирование методической системы развития  исследовательской 

деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях  в 

дополнительном  экологическом  образовании  и  разработка  методических  основ 

её реализации  с использованием  сравнительноаналитического  метода,  методов 

синтеза, обобщения и моделирования, исторического метода; 

  эмпирические   педагогические  наблюдения,  проведение  контрольных 

срезов, педагогический эксперимент; 

  социологические   беседы, анкетирование; 

  статистические   табличные и графические отображения результатов. 

Основные  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с  2003  по 

2011 гг. и включало три последовательных этапа. 

На  первом  этапе  (20032007  гг.)   поисковом   анализировалась  научно

экологическая,  психологопедагогическая  и  методическая  литература, 

происходило  осмысление  теоретических  и  методологических  основ 

исследования,  была  определена  цель,  конкретизировались  объект,  предмет  и 
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задачи  исследования,  сформулирована  рабочая  гипотеза  развития 
исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических 
территориях  в  дополнительном  экологическом  образовании.  Было  проведено 
анкетирование учителей с целью выявления их заинтересованности и готовности 
к  развитию  исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 
орнитологических  территориях  в  дополнительном  экологическом  образовании, 
творческой  активности  учащихся.  Осуществлялась  диагностика 
сформированности  у  учащихся  знаний  о  ключевых  орнитологических 
территориях,  мотивации  к  изучению  и  охране  орнитофауны.  Определена 
методика  и  проведен  констатирующий  этап  эксперимента  в  школах 
Нижегородской  области.  Всего  в  констатирующем  этапе  эксперимента 
участвовало  129 педагогов и 502 школьника. 

На втором  (20072009 гг.)   опытноэкспериментальном   этапе на основе 
обобщения  накопленного  теоретического  и  эмпирического  материала  была 
сконструирована  методическая  система  развития  исследовательской 
деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях  в 
дополнительном  экологическом  образовании  в  единстве  целевого, 
содержательного,  процессуального,  технологического  и  результативно
оценочного  компонентов.  Разработаны:  программа  дополнительного 
экологического  образования  «Хранители  ключевых  орнитологических 
территорий»  и  методические  материалы  для  учителя  «Экологическая 
орнитологическая  тропа».  На  данном  этапе  проводился  формирующий 
эксперимент в школах Воротынского района Нижегородской области, в процессе 
которого  проверялась  эффективность  разработанной  методической  системы.  В 
формирующем эксперименте участвовало 82 школьника. 

На  третьем  этапе  (20092011  гг.)    обобщающем    проводились 
обобщение,  обработка  и  систематизация  теоретических  и  опытно
экспериментальных  данных, полученных  в ходе педагогического  эксперимента, 
разрабатывались  практические  рекомендации  по  внедрению  результатов 
исследования  в  практику,  оформление  материалов  диссертационного 
исследования,  формулирование  основных  выводов  и  уточнение  перспектив 
дальнейшего развития проблемы научного исследования. 

Научная  новизна исследования  заключается  в разработке  методической 
системы  развития  исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 
орнитологических  территориях  в  дополнительном  экологическом  образовании, 
которая выполняет аксиологическую, когнитивную, творческодеятельностную и 
коммуникативную  функции.  Разработанная  методическая  система  созвучна 
личностнодеятельностному характеру современного образования, нацеливает на 
развитие  творческой  активности  учащихся.  В  соответствии  с  логикой  научно
экологических  исследований  нами  определены  и  обоснованы  четыре  этапа 
развития  исследовательской  деятельности  учащихся:  мотивационно
ориентировочный,  проблемноцелевой,  логикодоказательный  и  презентативно
практический.  Реализована  поисковоисследовательская  технология  с  учетом 
особенностей каждого этапа. 
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Создана  авторская  программа  дополнительного  экологического 

образования  «Хранители  ключевых  орнитологических  территорий»,  учебные 

пособия  «В  краю  Воротынском»  и  «Ключевые  орнитологические  территории 

Воротынского  района  Нижегородской  области»,  методические  материалы  для 

учителя  «Экологическая  орнитологическая  тропа»,  которые  обеспечивают 

включение школьников в исследовательскую деятельность. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  развитии 

теоретических основ дополнительного экологического образования, связанных с 

организацией  исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 

орнитологических  территориях.  Определены  теоретикометодологические 

основания, включающие идеи: коэволюции и устойчивого развития, сохранения 

биоразнообразия  посредством  ключевых  орнитологических  территорий, 

личностнодеятельностного  образования,  принципы:  культурологичности, 

экогуманизма,  научноисследовательский,  проблемноисторический,  эколого

краеведческий,  вариативности,  принцип  положительной  мотивации  и 

рефлексии, а также функции, обеспечивающие их реализацию: аксиологическая, 

когнитивная,  творческодеятельностная  и  коммуникативная.  Обоснованы 

целевой,  содержательный,  процессуальный,  технологический  и  результативно

оценочный  компоненты  методической  системы.  Выявлена  сопряженность 

этапов  развития  исследовательской  деятельности  с  уровнями  творческой 

активности  от  стимульнопродуктивного  к  эвристическому  и  креативному. 

Научно  обоснована  авторская  программа  дополнительного  экологического 

образования  «Хранители  ключевых  орнитологических  территорий»  и 

методические материалы для её реализации. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке  и 

реализации  в практике  дополнительного  экологического  образования  методики 

развития  исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 

орнитологических  территориях. Апробирована  и внедрена  авторская  программа 

дополнительного  экологического  образования  «Хранители  ключевых 

орнитологических  территорий»,  учебные  пособия  «В  краю  Воротынском»  и 

«Ключевые орнитологические территории Воротынского района Нижегородской 

области»,  методические  рекомендации  для  учителя  «Экологическая 

орнитологическая  тропа».  Материалы  исследования  могут  использоваться  в 

деятельности  учреждений  дополнительного  экологического  образования,  во 

внеклассной  работе,  в  методической  подготовке  студентов,  соискателей  и 

аспирантов  педагогических  вузов,  а  также  в  системе  переподготовки  и 

повышения  квалификации  педагогов  как  дополнительного,  так  и  основного 

школьного образования. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

подтверждается  использованием  теоретикометодологических  положений  при 

обосновании  методической  системы  развития  исследовательской  деятельности 

учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях  в  дополнительном 

экологическом  образовании;  выбором  методов  исследования,  адекватных 

поставленным  цели  и  задачам;  всесторонним  и  целенаправленным  анализом 
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полученных  данных;  практическим  доказательством  основных  теоретических 
положений  в  опытноэкспериментальной  работе;  достаточной  длительностью 
опытноэкспериментальной практики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Теоретикометодологические  основания,  которые  отражают  научно

экологические,  психологопедагогические  и  методические  аспекты 

конструирования  методической  системы  развития  исследовательской 

деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях 

представленные  идеями:  коэволюции  и  устойчивого  развития,  сохранения 

биоразнообразия  посредством  ключевых  орнитологических  территорий, 

личностнодеятельностного  образования;  принципами:  культурологичности, 

экогуманизма,  научноисследовательским,  проблемноисторическим,  эколого

краеведческим, вариативности, положительной мотивации и рефлексии; а также 

функциями:  аксиологической,  когнитивной,  творческодеятельностной  и 

коммуникативной,  которые  обеспечивают  их  реализацию  в  условиях 

дополнительного экологического образования. 

2.  Методическая  система  развития  исследовательской  деятельности 

учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях  в  дополнительном 

экологическОхМ  образовании  в  единстве  целевого,  содержательного, 

процессуального,  технологического,  результативнооценочного  компонентов, 

объединяющая  мотивационноориентировочный,  проблемноцелевой,  логико

доказательный  и презентативнопрактический  этапы,  связанные  со  стимульно

продуктивным,  эвристическим  и  креативным  уровнями  творческой  активности 

школьников. 

3.  Методические  условия  развития  исследовательской  деятельности 

учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях  в  дополнительном 

экологическом  образования,  включающие:  1)  программу  дополнительного 

образования «Хранители КОТР», 2) учебные пособия «В краю Воротынском» и 

«Ключевые орнитологические территории Воротынского района Нижегородской 

области»,  3)  методические  рекомендации  для  учителя  «Экологическая 

орнитологическая тропа». 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  проводились в ходе 

опытноэкспериментальной  работы,  организованной  в  районном  эколого

краеведческом клубе «Родник», структурные подразделения которого действуют 

в  общеобразовательных  школах Воротынского  района Нижегородской  области: 

Воротынской СОШ, Белавской ООШ, Васильсурской СОШ, Чугуновской СОШ; 

при обсуждении  материалов диссертационного  исследования на  всероссийских, 

межрегиональных  и городских  конференциях:  «Экологическое  образование для 

устойчивого развития: теория и педагогическая реальность»  (Н.Новгород, 2007; 

2009),  «Научное  педагогическое  наследие  А.П.  Беляевой  в  системе 

профессионального  инженернопедагогического  образования  в  России» 

(ННовгород, 2008), VI Всероссийской педагогической конференции «Человек на 

Земле»  (Саранск,  2007),  докладах  на  методологических  семинарах  кафедры 
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экологии  и  экологического  образования  НГПУ,  курсах  повышения 
квалификации  учителей  экологии  (НГПУ,  2010),  заседаниях  методического 
объединения учителей биологии Воротынского района, публикациях. 

Теоретические  положения  и  методика  развития  исследовательской 
деятельности  на  ключевых  орнитологических  территориях  апробировались  в 
процессе  реализации  программы  дополнительного  образования  «Хранители 
ключевых  орнитологических  территорий».  Учащиеся,  обучающиеся  по  данной 
программе,  неоднократно  занимали  призовые  места  на  областных  и 
федеральных  конкурсах  исследовательских  работ.  Результаты 
исследовательских  работ  учащихся  включены  в  сборники  рабочих  материалов 
Комиссии по Красной книге Нижегородской области (выпуск  1,2). 

Структура  диссертации  определена  последовательностью  решения 
основных. задач  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка литературы (225 источников),  приложений. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель, объект и 

предмет  исследования,  его  гипотеза,  задачи,  уточняются  теоретические  и 

методологические  основы,  охарактеризованы  используемые  методы  и  этапы 

исследования,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость  работы,  достоверность  и  обоснованность  результатов, 

формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся 

сведения об апробации  и внедрении результатов. 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретикометодологические  основы 

развития  исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 

орнитологических  территориях  в дополнительном  экологическом  образовании» 

определены  научноэкологические,  психологопедагогические  и  методические 

основания  развития  исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 

орнитологических территориях в дополнительном экологическом образовании. 

В  ходе  анализа  научноэкологической  литературы  (А.К. Бродский, 

Т.Миллер,  А.М.  Никаноров,  Ю.  Одум, Р.  Примак,  Н.Ф. Реймерс,  В.В. Снакин, 

А.А.  Тишков,  Т.Н.  Хоружая,  Ф.Р.  Штильмарк)  установлено,  что  категория 

«биологическое  разнообразие»  (Biological  diversity)  рассматривается  в  качестве 

основополагающего  фактора  устойчиво развития. В нашей работе рассмотрены 

подходы к определению понятия «биоразнообразие», выявлены особенности его 

форм, типов и уровней. 

Для  нашего  исследования  принципиальное  значение  имеет  видовое, 

орнитологическое  разнообразие  (К.Н.  Благосклонов,  В.М  Галушин, 

Г.П.Дементьев,  В.А.  Зубакин,  В.М.  Константинов).  В  диссертации 

акцентируется  внимание  на  причины  сокращения  орнитологического 

разнообразия  связанные с двумя основными  факторами: прямое уничтожение и 

разрушение  естественных  мест  обитания  птиц.  В  научноэкологических 

исследованиях  указывается,  что  вторая  причина  является  доминирующей.  В 

связи  с  этим  особое  значение  приобретает  территориальная  форма  охраны 



11 

биоразнообразия.  Большой  вклад  в  её  разработку  внесли  Н.Н.  Марфенин, 
Н.Ф. Реймерс, А.А. Тишков,  Ф.Р. Штильмарк. 

Одной из эффективных форм территориальной охраны  орнитологического 
разнообразия  являются  ключевые  орнитологические  территории,  теоретические 
положения которых разработаны специалистами Международной  ассоциации по 
охране  птиц  BirdLife  International.  По  определению  ведущих  отечественных 
орнитологов  ключевые  орнитологические  территории  —  это  «узловые  точки», 
сохранение  которых  даже  при  деградации  местообитаний  на  остальной  части 
ареала, позволяет сохранить вид от вымирания. 

Установлено,  что  одним  из  механизмов,  обеспечивающих  сохранность  и 
мониторинг  ключевых  орнитологических  территорий,  является  общественное 
движение  Хранителей  ключевых  орнитологических  территорий,  активными 
участниками которого являются школьники. Выполнение ими  природоохранной 
и исследовательской  деятельности  на ключевых  орнитологических  территориях 
имеет  личную  и  социальную  значимость,  конкретную  практическую  ценность 
(СВ. Бакка, Н.Ю. Киселева,  Е.Д. Краснова). 

Анализ психологопедагогической  и методической  литературы  показал, 
что  исследовательская  деятельность  является  предметом  широкого  научного 
обсуждения  (С.Л.  Белых,  И.А.  Зимняя,  А.Н.  Леонтьев,  А.В.  Леонтович, 
И.Я. Лернер,  С.Л. Рубинштейн,  А.И. Савенков,  А.В. Хуторской). На основе 
изучения научной литературы нами выделены подходы авторов к рассмотрению 
сущности  понятия  «исследовательская  деятельность».  Обобщение  различных 
точек зрения позволило установить, что исследовательская деятельность связана 
с  поиском  ответа  на  творческую,  исследовательскую  задачу  с  заранее 
неизвестным  решением.  Она  имеет  продуктивный  характер,  связана  с 
реализацией  личных  познавательных  потребностей  школьников,  отличается 
проблематизацией,  ориентацией  на  личный  самостоятельный  поиск  и 
предполагает  наличие  основных  этапов,  характерных  для  исследования  в 
научной  сфере.  Таковыми  являются:  постановка  проблемы,  изучение  теории, 
посвященной  данной  проблематике,  выдвижение  гипотезы,  подбор  методик 
исследования  и практическое  овладение  ими, сбор собственного  материала,  его 
анализ  и  обобщение,  собственные  выводы.  Установлено,  что  между  учебной 
исследовательской  деятельностью  и  научным  исследованием  существуют 
значительные  отличия.  Они  заключается  в  принципиально  различных  целях 
деятельности.  С.Л.  Белых  подчеркивает,  что  в  сфере  науки  главной  целью 
является производство новых знаний в общекультурном значении. Цель учебной 
исследовательской  деятельности  заключается  в  приобретении  учащимся 
функционального  навыка  исследования  как  универсального  способа  освоения 
действительности  через  повышение  мотивации  к  учебной  деятельности  и 
активизации  личностной  позиции  учащегося  в  образовательном  процессе, 
основой которых является приобретение субъективно  новых  знаний. 

В  психологопедагогической  литературе  отмечается  тесная  взаимосвязь 
исследовательской  деятельности  и  творчества  учащихся.  Выполнение 
исследовательской деятельности способствует развитию творческой активности, 
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как  неотъемлемого  компонента  содержания  дополнительного  экологического 
образования.  В  научной  литературе  широко  обсуждается  уровневый  характер 
творческой деятельности  (Д.Б. Богоявленская,  Л.С. Выготский,  И.П. Калошина, 
И.Я.  Лернер,  А.М.  Матюшкин,  П.И. Пидкасистый,  Я.А.  Пономарев, 
А.В. Хуторской).  Для  нас  наибольший  интерес  представляет  позиция 
Д.Б. Богоявленской,  которая выделяет стимульнопродуктивный,  эвристический 
и креативный уровни творческой активности. 

Одним из эффективных средств развития исследовательской  деятельности 
является дополнительное экологическое образование. В нашем диссертационном 
исследовании  на  основе  анализа  научной  литературы  выделены  и 
охарактеризованы  основные  этапы  развития  дополнительного  экологического 
образования. Мы убедились, что на современном этапе развития дополнительное 
экологическое  образование  рассматривается  как  составная  часть  непрерывного 
экологического  образования  и  поэтому  отражает  его  основные 
культурологические  идеи  и  экогуманистические  принципы.  Обладая 
вариативностью,  свободой  выбора,  добровольностью,  возможностью 
положительной  мотивации,  широким  потенциалом  природных  объектов  как 
объектов  исследования,  на  что  указывается  в  работах  Н.В.  Добрецовой  и 
Д.Л. Теплова,  дополнительное  образование  позволяет  реализовать 

исследовательские  потребности  учащихся.  При  этом  особый  интерес 
приобретают ключевые орнитологические территории. 

Обратим  внимание  на  подходы  И.Н.  Пономаревой  на  формирование 
исследовательских  умений  школьников.  Автор  выделяет  виды 
исследовательских  умений:  интеллектуальные,  практические,  специальные  и 
общеучебные,  а  также  этапы  их  формирования:  первоначальное  умение, 
недостаточно  умелая  деятельность,  отдельные  общие  умения,  высокоразвитые 
умения,  мастерство.  Данный  подход  разделяется  нами  в  отношении  развития 
исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических 
территориях. 

Анализ состояния проблемы в дополнительном экологическом  образовании 
показал,  что  развитие  исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 
орнитологических  территориях  является  актуальным.  Все  это  обусловило 
необходимость  разработки  методической  системы  развития  исследовательской 
деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях  в 
дополнительном экологическом образовании. 

Во  второй  главе  «Методика  развития  исследовательской  деятельности 
учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях  в  дополнительном 
экологическом  образовании»  представлен  анализ  состояния  проблемы  в 
образовательной  практике,  обоснована  методическая  система  развития 
исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических 
территориях,  раскрыты  методические  условия  её  реализации,  а  также 
представлены  результаты  опытноэкспериментальной  работы  по  проблеме 
исследования. 



13 

Конструирование  системы  развития  исследовательской  деятельности 
учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях  в  дополнительном 
экологическом  образовании  потребовало  проведения  анализа  государственного 
образовательного  стандарта  основного  общего  образования.  Анализ  позволил 
установить,  что  образовательный  стандарт  основного  общего  образования 
содержит  требования  к  уровню  подготовки  выпускников,  связанные  с 
организацией  исследовательской  деятельности.  Однако,  как  показывает 
образовательная  практика,  реализация  этих  требований  в  полной  мере  в 
условиях  основного  общего  образования  затруднена,  поэтому  85%  из  числа 
опрошенных педагогов  указывают на значимость дополнительного  образования 
в  развитии  исследовательской  деятельности.  72%  педагогов  полагают,  что 
исследовательская  деятельность  служит  условием  развития  творческой 
активности  учащихся,  а  орнитофауна  является  удобным  объектом  для  её 
организации. 

Нами  отмечается,  что  проводимая  педагогами  работа  на  ключевых 
орнитологических  территориях  не  представляет  целостной  системы,  в  ней 
отсутствуют  программа,  методические  рекомендации  по  её  освоению, 
преобладает  использование  традиционных  методов  обучения.  Основные 
трудности  педагоги  видят  в  отсутствии  системного  обоснования  данного 
направления (85%), недостатке программнометодических материалов (40%). 

Все  вышеизложенное  подтверждает  необходимость  разработки 
методической  системы  развития  исследовательской  деятельности  учащихся  на 
ключевых  орнитологических  территориях  в  дополнительном  экологическом 
образовании. 

Наша  методическая  система  развития  исследовательской  деятельности 
учащихся  на  ключевых  орнитологических  территориях  в  дополнительном 
экологическом  образовании  сконструирована  на  двух  уровнях:  теоретико
методологическом и методическом (Рис.1). 

Теоретикометодологический уровень  представлен  идеями:  коэволюции  и 
устойчивого  развития,  сохранения  биоразнообразия  посредством  ключевых 
орнитологических  территорий,  личностнодеятельностного  образования  и 
принципами:  культурологичности,  экогуманизма,  научноисследовательским, 
проблемноисторическим,  экологокраеведческим,  вариативности, 

положительной  мотивации  и  рефлексии.  В  русле  обозначенных  идей  и 
принципов  определены  функции  методической  системы:  аксиологическая, 
когнитивная,  творческодеятельностная,  коммуникативная.  Аксиологическая 
функция  выполняет  мотивирующую  роль,  связана  с  развитием  ценностей 
экологической  культуры  учащихся  на  основе  их  участия  в  исследовательской 
деятельности. Когнитивная  функция  направлена  на осмысление  необходимости 
изучения  и  сохранения  орнитологического  разнообразия  как  части 
биоразнообразия  в  достижении  устойчивого  развития,  познание 
закономерностей  и  взаимосвязей  между  видами  птиц  и  их  местообитаниями, 
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Рисунок  1.  Методическая система развития  исследовательской деятельности учащ 

орнитологических территориях в дополнительном экологическом образовании 
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овладение  научными  методами  экологоорнитологической  исследовательской 
деятельности,  способами  сохранения  ключевых  орнитологических  территорий. 
Творческодеятельностная  функция  заключается  в  ориентации 
исследовательской  деятельности  на  формирование  их творческой  активности  и 
получение  продуктивных  результатов.  Коммуникативная  функция  отражает 
сложную  многоканальную  систему  взаимодействий  учащихся  в  процессе 
исследовательской деятельности. 

Методический  уровень  интегрирует  целевой,  содержательный, 
процессуальный, технологический  и результативнооценочный  компоненты. 
Целевой  компонент представлен  в  соответствии  с  педагогическими  идеями  о 
трехкомпонентной  модели  целей  образования  (Е.С.  ЗаирБек,  В.В. Николина). 
Стратегическая  цель  (цельидеал)  выражается  в  формировании  экологической 
культуры. Цельсредство определяется через планируемые результаты обучения. 
Цельсубъект  направлена  на  развитие  исследовательской  деятельности 
учащихся.  Содержательный  компонент  включает  аксиологический, 
когнитивный,  праксиологический  и  творческоличностный  аспекты. 

Аксиологический  аспект  представлен  содержанием,  имеющим  ценностно
нормативный аспект. Это деятельность, направленная на привлечение внимания 
учащихся  к  значимости  орнитофауны  в  биосфере,  роли  исследовательской 
деятельности  по  изучению  орнитофауны  ключевых  орнитологических 
территорий  родного  края. Когнитивный  аспект  предполагает  формирование у 
учащихся  системы  экологоорнитологических  знаний,  обладающих  внутренней 
интеграцией  и  объединяющих  материал  на  эмпирическом,  абстрактно
концептуальном  и  теоретическом  уровнях.  Все  содержание  пронизано  идеями 
устойчивого  развития,  гармоничного  сосуществования  человека  и  природы, 
сохранения  биоразнообразия.  Праксиологический  аспект  подразумевает 
приобретение  школьниками  экологоорнитологических  исследовательских, 
природоохранных  умений.  Творческоличностный    предусматривает 
формирование  творческой  активности  школьников  в  процессе 

исследовательской деятельности,  предполагает способность школьников решать 
нестандартные  задачи,  применять  экологоорнитологические  знания  и 
исследовательские  умения  в  новых  условиях.  Опираясь  на  исследования 
Д.Б. Богоявленской,  мы  выделяем  следующие  уровни  развития  творческой 
активности  школьников:  стимульнопродуктивный,  эвристический  и 
креативный.  Процессуальный  компонент методической  системы  выстраивался 
нами  на  основе  логики  научноэкологической  деятельности  и  объединял 
следующие  этапы:  мотивационноориентировочный,  проблемноцелевой, 
логикодоказательный  и  презентативнопрактический.  Технологический 

компонент  системы  развития  исследовательской  деятельности  учащихся 
представлен  поисковоисследовательской  технологией,  позволяющей  включать 
учащихся  в  разнообразную  исследовательскую  деятельность  продуктивного 
характера.  Обратим  внимание,  что  реализация  данной  технологии  отражает 
специфику  каждого  этапа.  Результативнооценочный  компонент  учитывал 
триединство  целей и предполагал  выявление  ценностного  отношения, усвоения 
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когнитивного  (полнота,  глубина,  гибкость)  и  праксиологического 
(исследовательские  умения)  аспектов  содержания  и творческой  активности на 
основании выделенных критериев. 

В  диссертации  определены,  обоснованы  и  реализованы  методические 

условия  развития  исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 
орнитологических  территориях  в  дополнительном  экологическом  образовании. 
К  ним  относятся:  программа  дополнительного  образования  «Хранители 
ключевых  орнитологических  территорий»;  учебные  пособия    «В  краю 
Воротынском»  и  «Ключевые  орнитологические  территории  Воротынского 
района  Нижегородской  области»;  методические  рекомендации  в  помощь 
учителю «Экологическая орнитологическая тропа». 

Программа  дополнительного  экологического  образования  «Хранители 
ключевых  орнитологических  территорий»  направлена  на  развитие 
исследовательской  деятельности  учащихся,  её  содержание,  построенное  на 
основе  выделенных  идей  и  принципов,  соответствует  этапам  развития 
исследовательской деятельности. 

Первые  темы  программы    «Введение»  и  «Пути  сохранения 
биоразнообразия»    соотносятся  с  первым,  мотивационноориентировочным 
этапом  развития  исследовательской  деятельности.  Достижение  поставленных 
целей  этого  этапа  обеспечивается  с  помощью  объяснительноиллюстративных 
методов, затрагивающих чувственную сферу сознания. Большую эффективность 
показали  обращение к народным традициям, фольклору. Усилению мотивации 
способствует  выполнение  информационных  минипроектов,  среди  них  этно
экологический проект «Как бывало в старину закликали птиц, весну». Учащиеся 
изучают местные традиции встречи весны, привлечения и охраны птиц, при этом 
они не  просто знакомятся  с рецептами  изготовления  «жаворонков»  и  текстами 
закличек  своей  местности,  но  и  проникаются  идеями  народной  культуры 
бережного  отношения  к  птицам  и  природе  в  целом.  Учащиеся  включаются  в 
исследовательскую деятельность под руководством учителя, который организует 
знакомство  с  научноэкологическими  методами:  логикой  выполнения 
исследовательской работы, правилами сбора и фиксирования информации. 

Темы  «Движение  Хранителей»  и  «Будем  знакомы:  птицы»  направлены  на 
осознание  проблемы  и  формулирование  цели  исследования  и  соотносятся  со 
вторым    проблемноцелевым    этапом  развития  исследовательской 
деятельности.  Особенностью  организации  деятельности  школьников  на данном 
этапе  является  применение  как  традиционных,  так  и  современных  методов 
экологических  исследований,  а  также  методов  частичнопоискового  характера. 
Деятельность  школьников  носит  алгоритмический  характер,  но  степень  их 
самостоятельности возрастает.  Школьники учатся проводить наблюдения птиц в 
природе, распознавать  встреченных  на маршруте птиц  по  внешнему  строению, 
голосу,  и  следам  жизнедеятельности,  пользоваться  биноклями,  фиксировать  и 
анализировать  полученную  информацию,  работать  с  атласамиопределителями 
птиц  и  другой  литературой,  у  них  развиваются  коммуникативные  умения, 
возрастает  интерес  к  дальнейшему  изучению  птиц  и  личному  участию  в  их 
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охране. Деятельность  учеников на  первом  и  втором  этапах  носит  в основном 
репродуктивный характер, что соответствует стимульнопродуктивному  уровню 
творческой активности. 

Темы  «Мы  исследователи»  и  «Экологическая  орнитологическая  тропа» 
соотносятся  с  третьим,  логикодоказательным  этапом  развития 
исследовательской деятельности учащихся. На данном этапе происходит анализ 
и  осмысление  результатов  исследовательской  деятельности,  формулирование 
выводов  по  теме  исследования,  оформление  результатов  исследовательской 
деятельности.  Учащиеся  осваивают  методы  экологических  исследований  
биомониторинг,  длительные  наблюдения  за  наличием  видов,  их  состоянием  и 
численностью,  слежение  за  состоянием  среды  обитания  с  помощью 
биоиндикации.  На этом этапе используются  дидактические  методы и приемы, 
направленные на установление  экологических взаимосвязей: «мозговой штурм», 
метод информационной  насыщенности,  исследовательские  проекты, например, 
«Моя  Красная  книга  Воротынского  района:  птицы».  Учащиеся  самостоятельно 
работают  с  различными  информационными  источниками,  анализируют, 
классифицируют,  обобщают  и  фиксируют  собранные  материалы, 
самостоятельно  разрабатывают  маршруты  своих  экологических 

орнитологических  троп.  Деятельность  учащихся  на  этом  этапе  носит 
трансформирующий  и  творческопоисковый  характер,  которая  соотносится  с 
эвристическим и креативным уровнями творческой активности. 

Последняя  тема  программы  «Мы    защитники  птиц»  соотносится  с 
презентативнопрактическим  этапом  развития  исследовательской  деятельности. 
Учащиеся  представляют  результаты  своей  деятельности  на  ключевых 
орнитологических  территориях  в  виде  публикации  в  СМИ,  видеофильма, 
компьютерной презентации, доклада на конференции НОУ. Особое внимание на 
этом этапе уделяется коммуникативным методам, которые используются на всех 
этапах, но здесь приобретают первостепенное значение. Важное место занимают 
методы  рефлексии,  происходит  творческий  анализ  результатов  деятельности, 
намечаются  перспективы  её  дальнейшего  продолжения.  По  результатам 
исследовательской  деятельности  на  ключевых  орнитологических  территориях 
организуется массовая практикоориентированная акция «Чистый берег». 

Учебное  пособие  «В  краю  Воротынском»  содержит  материалы, 
стимулирующие  мотивацию  учащихся  к  исследовательской  деятельности,  а 
также  информационные  материалы,  посвященные  орнитофауне  Воротынского 
района  Нижегородской  области.  При  подготовке  данного  учебного  пособия 
использовались  результаты  детских  исследовательских  работ,  выполненные 
членами районного экологокраеведческого клуба «Родник». 

Учебное  пособие  «Ключевые  орнитологические  территории  Воротынского 
района  Нижегородской  области»  содержит  информационные  и  методические 
материалы  для  учащихся.  В  основной  части  раскрывается  значимость, 
подробное описание ключевых орнитологических территорий, расположенных в 
Воротынском  районе    КамскоБакалдинская  группа  болот  и  Сурский  отрог 
Чебоксарского  водохранилища.  В  методической  части  содержатся  задания  для 
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самоконтроля  репродуктивного,  частичнопоискового  и  творческого  характера, 
соответствующие этапам развития исследовательской деятельности учащихся. 

Методические  материалы  для  педагогов  «Экологическая  орнитологическая 
тропа»  включает  практические  рекомендации  в  организации  экологических 
орнитологических  троп,  информационные  материалы  и методический  аппарат, 
включающий задания поискового и творческого характера. 

Эффективность  разработанной  методической  системы  проверялась  в 
опытноэкспериментальной  работе  в  школах  Нижегородской  области.  Всего  в 
эксперименте  участвовало  129  педагогов  и  584  школьника  из  9  районов 
Нижегородской  области  (Борского,  Воротынского,  Володарского, 
Лукояновского,  Воскресенского,  Городецкого,  Богородского,  Вачского  и 
Шатковского).  Формирующий этап эксперимента проводился в течение двух лет 
в районном экологокраеведческом клубе «Родник», структурные подразделения 
которого  действуют  в  школах  Воротынского  района  Нижегородской  области: 
МОУ  Воротынская  СОШ,  МОУ  Белавская  ООШ,  МОУ  Васильсурская  СОШ, 
МОУ  Чугуновская  СОШ.  В целях  соблюдения  требования  достоверности  к 
педагогическому  эксперименту,  одновременно  с  участниками  формирующего 
эксперимента,  диагностике  подвергались  учащиеся  контрольной  группы, 
обучающиеся  без  ведения  экспериментального  фактора.  Диагностика 
результатов  эксперимента  основана  на  исследованиях  И.Я.  Лернера, 
И.Н. Пономаревой, В.А. Левина,  СВ. Дерябо, Д.Б. Богоявленской. 

Анализ  результатов  педагогического  эксперимента  по  изменению 
ценностного  отношения  к  орнитофауне  по  критерию  доминантности  показал 
заметный рост числа учащихся  с  высоким уровнем ценностного  отношения  от 
19%  на  констатирующем  этапе  эксперимента,  43% в  контрольной  группе  до 
88% в экспериментальной группе. Отмеченное нами увеличение числа учащихся 
с  высоким  уровнем  ценностного  отношения  к  орнитофауне  положительно 
повлияло  на  усвоение  научного  содержания.  На  формирующем  этапе 
эксперимента  в  экспериментальной  группе  по  сравнению  с  констатирующим 
этапом  и  контрольной  группой  прослеживается  положительная  динамика 
усвоения  научного  содержания  по критериям  полноты  (от 6%,  к  17%  до 71% 
соответственно), глубины (от 7%, к 31% и до  к 63%), гибкости знаний (от 14%, к 
31%  и до  72%). Диагностика  изменения уровня усвоения  праксиологического 
аспекта содержания по критерию сформированности  исследовательских  умений 
  первоначальное умение, недостаточноумелая  деятельность,  отдельные общие 
умения,  высокоразвитые  умения  и  мастерство    показала  значительные 
изменения  в  сторону  увеличения  количества  учащихся  с  высокоразвитыми 
умениями и мастерством  соответственно  с 4% и 0%  на констатирующем этапе 
эксперимента,  к  35%>  и  4%  в  контрольной  группе  и  до  37%  и  46%  в 
экспериментальной группе. 
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Обобщение  качественных  и  количественных  показателей  позволили 
провести  классификацию  творческой  активности  по  уровням:  стимульно
продуктивный, эвристический, креативный. 

Результаты  формирующего  этапа  эксперимента  (Рис.  2)  показали,  что  в 
экспериментальной  группе  по  сравнению  с  констатирующим  этапом  и 
контрольной  группой  значительно  уменьшилось  количество  учащихся, 
оставшихся  на  стимульнопродуктивном  уровне  (от  73%,  к  36%,  до  10% 
соответственно)  и  существенно  увеличилось  количество  учащихся  с 
эвристическим  и креативным  уровнями  творческой  активности,  (от 23% к 54%, 
до  58%  и  от  4%  к  10%  до  32%  соответственно).  В  ходе  эксперимента 
наблюдалась  выраженная  тенденция  развития  творческой  активности  учащихся 
в  процессе  выполнения  исследовательской  деятельности,  которая  касалась  не 
только орнитофауны, но и биоразнообразия в целом. 

.. 

 ,J§' 

•  стимульнопродуктивный 

В эвристический 

Я креативный 

констатирующий  контроль  эксперимент 

этап 

эксперимента 

Рис.  2.  Уровни  творческой  активности  учащихся  на констатирующем 

этапе эксперимента,  в  контрольной и  экспериментальной группах. 

Интерпретация  результатов  позволила  сделать  вывод  о  действенности  и 

эффективности разработанной методики. 

В  заключении  обобщены  и  систематизированы  результаты 

диссертационного исследования, сформулированы следующие выводы: 

1.  Установлено,  что  исследовательская  деятельность  способствует 

воспитанию  деятельной,  самостоятельной  личности,  способной  к  творчеству, 

что отвечает задачам  современного  этапа развития  отечественного  образования. 

В  этой  связи  актуализируется  разработка  эффективных  путей  развития 

исследовательской  деятельности.  Мы  убедились,  что  наиболее  благоприятные 
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условия  для  её  развития  создаются  в  дополнительном  экологическом 
образовании,  основанном  на  принципе  добровольности,  отличающимся 
наличием  гибких  образовательных  программ,  широким  использованием 
индивидуального  подхода,  применением  личностноориентированных 
технологий обучения. 

2.  В  ходе  анализа  научноэкологической,  психологопедагогической  и 
методической  литературы  нами  выявлены  теоретикометодологические 
основания  развития  исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 
орнитологических  территориях.  Определены  характерные  черты 
исследовательской  деятельности:  личностный,  продуктивный  характер, 
сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности,  проблематизация, 
предполагающая  исследование  проблемы  с  заранее  неизвестным  решением, 
ориентация  на  творческий  самостоятельный  поиск,  наличие  основных  этапов, 
характерных  для  исследования  в  научной  сфере.  Между  учебной 
исследовательской  деятельностью  и  научным  исследованием  существуют 
значительные отличия, которые  заключается в принципиально различных целях 
деятельности.  В  сфере  науки  главной  целью  является  производство  новых 
знаний  в  общекультурном  значении,  цель  учебной  исследовательской 
деятельности  заключается  в  приобретении  учащимся  функционального  навыка 
исследования  как универсального  способа освоения действительности,  основой 
которого является приобретение субъективно  новых  знаний. 

Установлено,  то  исследовательская  деятельность  является  важным 
фактором  развития  творческой  активности.  Большими  потенциальными 
возможностями  для  развития  исследовательской  деятельности  учащихся 
обладают ключевые орнитологические территории   одна из эффективных форм 
территориальной  охраны  орнитофауны.  По  определению  ведущих 
отечественных  орнитологов  ключевые  орнитологические  территории    это 
«узловые точки»,  сохранение  которых даже  при  деградации  местообитаний  на 
остальной части ареала, позволяет сохранить вид о вымирания. 

3.  Сконструирована  и  обоснована  методическая  система  развития 
исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых  орнитологических 
территориях  в  дополнительном  экологическом  образовании  на  двух  уровнях: 
теоретикометодологическом  и  методическом.  Теоретикометодологический 
уровень методической  системы представлен идеями коэволюции и устойчивого 
развития,  сохранения  биоразнообразия  посредством  ключевых 

орнитологических  территорий,  личностнодеятельностного  образования; 
принципами:  культурологичности,  экогуманизма,  научноисследовательским, 
проблемноисторическим,  экологокраеведческим,  вариативности, 

положительной мотивации и рефлексии, а также функциями,  обеспечивающими 
реализацию  данных  идей:  аксиологической,  когнитивной,  творческо
деятельностной  и коммуникативной.  Методический  уровень  составил  единство 
целевого,  содержательного,  процессуального,  технологического  и 
результативнооценочного  компонентов, разработка которых осуществлялась на 
основании  указанных  выше  идей  и  принципов.  Целевой  компонент 
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методической  системы  выстроен  в  соответствии  с  педагогическими  идеями  о 
трехкомпонентной  модели целей образования. Стратегическая цель (цельидеал) 
выражается  в  формировании  экологической  культуры  личности,  цельсредство 
определяется через планируемые результаты обучения, цельсубъект направлена 
на  развитие  исследовательской  деятельности  учащихся.  Содержательный 
компонент  включает  аксиологический,  когнитивный,  праксиологический  и 
творческоличностный  аспекты.  Процессуальный  компонент  системы 
определяется  этапами  организации  исследовательской  деятельности.  Нами 
выделяются  мотивационноориентировочный,  проблемноцелевой,  логико
доказательный  и  презентативнопрактический  этапы.  Технологический 
компонент  методической  системы  выстроен  в  логике  поисково
исследовательской  технологии,  обладающей  спецификой  в  соответствии  с 
целевыми  ориентирами  каждого  этапа.  Особенности  исследовательской 
деятельности  диктуют  интеграцию  методов,  характерных  для  научного 
исследования,  и  методов,  способствующих  развитию  творческой  активности. 
Результативнооценочный  компонент  предполагает  диагностику  изменения 
ценностного  отношения,  усвоения  экологоорнитологических  знаний, 
исследовательских  умений  в  соответствии  с  планируемыми  результатами 
обучения, уровня творческой активности учащихся. 

4.  Определены,  обоснованы  и  реализованы  методические  условия 
организации  исследовательской  деятельности  учащихся  на  ключевых 
орнитологических  территориях  в  дополнительном  экологическом  образовании: 
программа  дополнительного  образования  «Хранители  ключевых 
орнитологических  территорий»,  содержание  которой  соответствует  этапам 
развития  исследовательской  деятельности  учащихся;  учебные  пособия    «В 
краю Воротынском» и «Ключевые орнитологические  территории  Воротынского 
района  Нижегородской  области»;  методические  материалы  для  учителя 
«Экологическая  орнитологическая  тропа».  Все  предлагаемые  материалы 
выстроены в контексте идей, принципов и функций нашей системы. 

5.  Экспериментально  подтверждено,  что  реализация  разработанной 
методической  системы  развития  исследовательской  деятельности  учащихся  на 
ключевых  орнитологических  территориях  в  дополнительном  экологическом 
образовании  позволяет  достичь  высокого  уровня  ценностных  отношений, 
усвоения  экологоорнитологического  содержания  и  творческой  активности.  В 
ходе анализа результатов экспериментальной работы и их интерпретации сделан 
вывод  об  адекватности  и  эффективности  отобранного  содержания,  методов  и 
приёмов  учебной  работы  целевым  установкам  и  содержанию  разработанной 
методической системы. 

6.  Перспективы  дальнейшего  исследования  связываются  с  подготовкой 
педагогов  дополнительного  экологического  образования  по  проблеме  развития 
исследовательской деятельности учащихся. 
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