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Начало ХХI века является периодом модернизации системы образова-
ния, сложившейся в нашей стране. Причиной подобной коренной пере-
стройки явились изменения, произошедшие в общественно-политической
жизни государства на пути перехода к постиндустриальному обществу, ос-
нованному на знаниях и высоком инновационном потенциале. Трансформи-
ровавшийся социальный заказ повлек за собой разработку новых целей и
стратегий развития образования, отразившихся в обновлении фундаменталь-
ного ядра содержания общего образования, создании федеральных госу-
дарственных стандартов второго поколения, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
образовательной инициативы «Наша новая школа», и наконец, Закона «Об
образовании», принятого в 2012 году.

Первостепенной задачей современной образовательной системы на этом
новом этапе стало формирование духовно-нравственной сферы личности, на-
правленное на становление, расширение и укрепление у подрастающего по-
коления системы ценностно-смысловых ориентиров, моральных норм и
идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, природе, миру в целом,
воспитание экологической культуры. Последнее становится сегодня особенно
актуальным, т.к. является не только инновационным требованием ФГОС, но
и необходимостью, вызванной катастрофической экологической ситуацией
на нашей планете. Переход к устойчивому развитию, в основе которого лежит
гармонизация взаимоотношений в системе «человек – общество – природа»,
становится возможным лишь в случае наличия высокого уровня экологиче-
ской культуры как у каждой отдельно взятой личности, так и у всего социума
в целом. Данный феномен, являясь предметом изучения философии, психо-
логии и педагогики, представляет собой показатель отношений в рассматри-
ваемой системе и обладает содержательной и сущностной сторонами, а также
особыми функциями.

Экологическая культура представляет собой стержень общей культуры
личности, отражающий особенности взаимодействия человека с окружаю-
щей средой. Е.А.Когай рассматривает ее как «динамичную, открытую си-
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стему ценностных ориентаций и установок, нацеленную на воссоздание и
развитие природно-социального богатства, накопленного человеческим об-
ществом на протяжении длительного периода исторического развития».[2] В
качестве структурных компонентов этого личностного образования наиболее
часто выделяют экологические знания, экологическое сознание и экологиче-
скую деятельность. Основными же функциями экологической культуры
являются человекотворческая (развитие личности, ее качеств), эстетическая
(соответствующее отношение к природе), аксиологическая (ориентация на
определенную систему ценностей), информационная (стереотипы мышле-
ния) и деятельностная (деятельность в социоприродной среде).

Становление достаточного уровня экологической культуры не происходит
стихийно, а является результатом целенаправленного и систематического пе-
дагогического воздействия, базирующегося на применении разнообразных под-
ходов и технологий, форм и методов работы со школьниками. Так, например,
вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность по экологии является
эффективной формой экологического образования, отвечающей требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, ориентирующих
на усиление в содержании образования деятельностного компонента и прак-
тической направленности обучения. Главной целью реализации данной работы
становится формирование у школьников способности к саморазвитию, твор-
ческому освоению и построению субъективно нового знания.

Экологически ориентированная учебно-исследовательская деятельность
подразумевает процесс решения учениками научных и личностно-значимых
экологических вопросов и проблем, в ходе которого происходит непосред-
ственное общение с природой, приобретаются навыки выполнения экспери-
ментов, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изучению
природных объектов.

Ее основными задачами являются:
- получение субъективно или объективно новых опытно-эксперимен-

тальных данных, требующих интерпретации и научного обоснования;
- проверка теоретических положений (закономерностей, принципов, ги-

потез) и результатов лабораторного экологического моделирования в
природной среде;

- развитие мотивации, познавательных способностей, исследовательских
навыков субъектов деятельности, умений ее самостоятельного плани-
рования и осуществления учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками.

Формы и направления организации учебно-исследовательской деятель-
ности учащихся по экологии достаточно разнообразны, могут сочетаться и
успешно дополнять друг друга. Ее элементы могут выполняться школьни-
ками во время традиционного урока, в рамках применения учителем техно-
логий развивающего или проблемного обучения, в процессе проведения
экспериментов, лабораторных или практических работ как с использованием
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специального учебного оборудования, так и без него, в ходе подготовки до-
машнего задания. Характер исследования может быть сугубо экологическим
или межпредметным (эколого-географическим, химико-экологическим и т.п.)
реализующимся в направлениях, предусмотренных фундаментальным ядром
содержания общего образования.

Внеурочная и внеклассная деятельность предполагает более широкие воз-
можности для организации и выполнения исследовательских работ. Это, прежде
всего, факультативные занятия и элективные курсы по экологии вариативной
части учебного плана, имеющие своей целью углубление знаний, развитие ин-
тересов, способностей и склонностей учащихся, их профессиональное самоо-
пределение. В программах большинства из них предусматриваются часы на
проведение учебных практик, проектов, опытов и экспериментов, которые ста-
новятся важным фактором успешности занятий. Экспедиции, экскурсии, эко-
логические отряды, кружки, летние экологические лагеря, школьные
конференции, олимпиады, организация ученических поисковых и научно-ис-
следовательских обществ также являются вариантами внеурочной работы, в
рамках которой возможно проведение ученических исследований. В зависимо-
сти от числа учащихся она может носить различный характер:

-индивидуальный, предусматривающий работу с ребенком по отдель-
ному индивидуальному плану или выполнение им определенного за-
дания, например, проведение разового эксперимента, подготовку
сообщения;

-групповой, ориентированный на выполнение совместной работы не-
сколькими учениками;

-массовый, охватывающий большое количество учащихся, независимо
от возраста и уровня подготовки.

Учебно-исследовательская деятельность школьников по экологии бази-
руется на ряде основополагающих принципов, делающих ее эффективной:

- принцип системности, предполагающий единство и взаимосвязь струк-
турных компонентов ученического исследования, а также его объекта
изучения;

- принцип научности, обязывающий на любом уровне выполнения ра-
боты соответствовать объективным научным законам, фактам, теориям
и использовать методы научного познания окружающего мира;

- принцип новизны, позволяющий анализировать и осмысливать новую
информацию, знание, полученное в ходе выполнения работы, и вме-
сте с этим опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к
дальнейшим исследованиям;

- принцип личностной значимости, согласно которому полученные дан-
ные или результаты проделанной работы имеют для субъекта деятель-
ности индивидуальную ценность;

- принцип социальной значимости, требующий, чтобы исследование но-
сило востребованный характер, имело положительное значение для
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природных или социальных объектов, способствовало формированию
гражданской позиции, ответственного отношения к окружающей
среде;

-принцип доступности, предполагающий ориентацию на зону ближай-
шего развития и постепенный переход от простых методов, форм и
уровней работы к более сложным;

-принцип непрерывности и комплексности, устраняющий потери ин-
формации об изучаемом природном объекте или явлении;

- принцип успешности, предусматривающий, что субъект деятельности
может быть в определённой степени успешен, получая искомый, же-
лаемый результат, и обеспечивающий стимулирование процесса само-
воспитания и самообучения.

Предполагается сочетание указанных принципов с общепедагогическими,
без соблюдения которых не реализуется ни один образовательный процесс.

Существует достаточно большое разнообразие видов экологически ори-
ентированной исследовательской деятельности учащихся, среди которых
можно выделить три основных направления проведения работы:

- теоретическое, предполагающее изучение научной литературы, анализ
и интерпретацию содержащейся в ней информации, подготовку сооб-
щений, докладов, статей по определенной проблематике;

- прикладное, основанное на непосредственном изучении природных
объектов, явлений или процессов, происходящих в естественных или
искусственных экосистемах;

- комплексное, предусматривающее обширное систематическое изуче-
ние состояния природной окружающей среды, производимое по про-
грамме школьного экологического мониторинга.

Исследование, проводимое по любому из указанных направлений, вы-
полняется в несколько этапов, каждый из которых является значимым и по-
зволяет формировать у учащихся определенный набор компетенций, умений
и навыков.

1. Подготовительный этап, на котором происходит выбор направления,
темы, определение целей и задач работы, предмета и объекта изучения. Тема
исследования должна быть актуальной, личностно-значимой и интересной
для школьника, соответствовать его склонностям и повышать уровень зна-
ний, вызывать желание осуществить проект. Однако не следует пытаться
сразу и окончательно ее сформулировать, т.к. при этом заранее заданные
рамки поиска ограничивают его сферу и творческую активность. Более це-
лесообразным представляется уточнение и корректировка темы исследова-
ния в процессе его реализации, при этом окончательная формулировка
характеризует экологическую компетентность исследователя. Объяснение ак-
туальности работы должно быть кратким и отражать суть проблемной си-
туации, которая четко указывается, после этого осуществляется переход к
определению целей и задач работы. Исходя из темы и цели исследования,
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определяются его предмет и объект. Как правило, основным объектом эколо-
гически ориентированной исследовательской деятельности школьника чаще
всего являются экосистема, ее отдельные компоненты и процессы, в которых
они участвуют. На данном этапе формируется экологически ориентирован-
ная мотивация, умение анализировать информацию экологического и приро-
доохранного характера, обнаруживать неполноту экологических знаний,
выявлять противоречия, формулировать проблему и тему исследования, вы-
двигать гипотезу.

2. Этап планирования, предполагающий выбор методики и необходимого
оборудования для проведения исследований, составления плана выполнения
работы и списков литературы, которую нужно изучить для раскрытия темы.
В процессе его реализации школьники учатся моделировать возможные ре-
шения экологической проблемы, выбирать оптимальные варианты, осущест-
влять творческий поиск возможных нестандартных решений, строить
логическое рассуждение, работать с оборудованием.

3. Технологический этап, заключается в анализе литературы или других
источников информации, проведении описаний мест и объектов исследова-
ния, опытов и экспериментов по выбранной методике, ведении дневников на-
блюдений, составлении таблиц с результатами, карт и схем места проведения
работы. На данном этапе развивается наблюдательность, осуществляется вы-
работка практических исследовательских умений и навыков, происходит ста-
новление ИКТ-компетенции (при использовании цифрового оборудования,
первичной обработке полученных результатов в программах MS Word, MS
Eхel, Paint и др.), продолжает формироваться умение работать с экологически
ориентированной информацией, полученной из литературы, Интернета,
СМИ, выполнять анализ, синтез и обобщение.

4. Этап анализа и интерпретации полученных результатов предусматри-
вает статистическую обработку полученных данных, на основе которой про-
водятся установление характерных признаков, их классификация, выявление
причинно-следственных связей, закономерностей, формулирование выводов
и рекомендаций. При реализации указанных видов деятельности у школьни-
ков развиваются умения обобщать, оценивать, систематизировать эмпириче-
ские и теоретические закономерности, комбинировать информацию,
полученную из различных источников.

5. Этап составление отчета предполагает оформление проведенной ис-
следовательской работы по следующему плану:

-титульный лист;
-оглавление;
-введение, в котором обосновывается актуальность, определяются цели,

задачи, объект, предмет, гипотеза, место и сроки проведения исследо-
вания;

-основная часть, разделенная на теоретическую и экспериментальную
главы, включающие обзор литературы, методики и этапов проведения
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исследования, полученных данных и результатов работы в виде черте-
жей диаграмм, таблиц, рисунков и комментариев к ним;

-заключение, содержащее краткое описание результатов работы, анализ
решения поставленных задач, указание на трудности и проблемы, с ко-
торыми автор столкнулся в процессе исследования, выводы и реко-
мендации;

-список литературы;
-приложения (если необходимо).
В процессе работы над отчетом продолжается формирование умений и

навыков работы с текстом, компьютерными программами.
6. Информационный этап, заключающийся в ознакомлении с результа-

тами проделанной работы учащихся школы, родителей, населения, выступ-
лениях на конференциях и конкурсах различного уровня, способствует
становлению и развитию коммуникативных умений и навыков.

7 .Этап самоанализа и обсуждения, предполагающий оценку результа-
тов и хода выполнения проделанной работы как самими учащимися, так и
учителем, позволяет определять пути, средства совершенствования деятель-
ности и создает условия для рефлексии и саморазвития.

Структура социальных ролей в процессе выполнения учебного исследо-
вания строится следующим образом: педагог является руководителем и коор-
динатором проекта и при необходимости выступает в роли помощника,
консультанта, воспитанник – исследователь, экспериментатор, исполнитель.
Учитель раскрывает перед детьми уникальную ценность естественной при-
родной среды, организует самостоятельную экологическую образовательную
или практическую деятельность учащегося, побуждает его к поиску, изуче-
нию, осмысливанию и решению экологических вопросов и проблем, обмену
полученными результатами, мыслями с другими школьниками. Подобная ра-
бота способствует реализации субъект - субъектного взаимодействия между
педагогом и учащимися.

Необходимыми условиями успешной организации экологически ориен-
тированной учебно-исследовательской деятельности учащихся и формиро-
вания соответствующих компетенций являются целенаправленность и
систематичность, достаточная мотивация школьников, позволяющая им расс-
матривать подобную форму работы в качестве возможности для самореали-
зации и саморазвития, творческая атмосфера процесса, способствующая
проявлению инициативы, креативности, личностного потенциала воспитан-
ников, высокий уровень экологической и педагогической культуры учителя.

Исследовательская деятельность школьников по экологии имеет значи-
тельный образовательный потенциал. Она создает условия для развития эко-
логического сознания и мышления, осознания ценности всего живого,
формирования у учащихся экологических знаний краеведческого характера,
основ экологической грамотности, умения ставить цели и планировать ре-
зультаты своей деятельности, способствует интеграции и углублению имею-
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щихся знаний по предметам естественно научного и гуманитарного циклов.
Выполнение учениками исследовательской работы позволяет им выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе, формирует опыт экологической деятельности, воз-
буждает интерес к решению экологических проблем своего региона,
развивает чувство ответственности за состояние окружающей природной
среды, осознание значимости концепции устойчивого развития и необходи-
мости личной практической помощи природе.

Экологически ориентированная исследовательская деятельность уча-
щихся создает условия для их саморазвития и самореализации, способствует
формированию экологической культуры школьников, достижению значи-
тельного количества личностных, предметных и метапредметных результа-
тов образования, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами, и направлена на реализацию их основных
требований.
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