
1 
 

Эколого-исследовательская практика  как  средство формирования 

личностно-адаптивной компетенции школьников 

Авторы  проекта: 

Гайжутене Е.И., учитель физики,  

Зайцева Л.В., учитель географии 

 

Актуальность проекта. Современное развитие общества, экономики, 

образования вызывает необходимость разработки механизмов формирования 

человека XXI века – личности, способной к анализу существующей ситуации, 

активно участвующей в социокультурной деятельности, самостоятельно и 

ответственно принимающей решения в постоянно меняющихся условиях. 

Педагог сегодня должен не только учить, но  понимать и чувствовать, как 

ребенок учится, и, более того, предполагать, какие знания и умения, 

приобретаемые учениками на уроках и в ходе внеурочной деятельности, могут 

быть полезными и реально использоваться в будущем.  

В основе любой образовательной практики лежат три подхода: системно-

деятельностный, компетентностный и проектно-контекстный. 

Процесс учения - это процесс деятельности ученика, направленный на 

становление его сознания и его личности в целом. Именно поэтому системно-

деятельностный подход положен в основу новых федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС).  

Новые стандарты отвечают идеям компетентностного подхода, реализуя 

формулу: компетенция — деятельность — компетентность, т.е. компетенция 

как объективная характеристика реальности должна пройти через деятельность, 

чтобы стать компетентностью, как характеристикой личности.  

Проектно-контекстный подход заключается в  проектировании и 

использовании обучающих социальных ситуаций и ролевых игр как форм 

контекстного обучения старшеклассников. Развитие образования в контексте 

проектирования ситуаций социального взаимодействия способствует 

достижению одной из важных целей образования в целом – подготовке 

социально-компетентного, готового к гармоничному развитию учащегося 

средней школы.  

Интеграция всех трех подходов – необходимое условие для модернизации 

системы образования. 
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       Анализ образовательной ситуации ОУ.     Образование ставит и решает 

задачи развития личности. Государство, работодатели, современные родители 

хотят видеть ребенка высокообразованным, воспитанным, здоровым,   развитым, 

общительным, психологически защищенным, умеющим найти адекватный выход  

в любой жизненной ситуации – иными словами, социально-контекстным.           

Для реализации обозначенных идей в школе разработана программа развития 

«Модель социально-контекстной образовательной среды в условиях современной 

массовой школы».  В ней определены стратегия и тактика инновационных 

преобразований, этапы и содержание деятельности педагогического коллектива 

по достижению качественно нового результата – сформированности у 

обучающихся социально-контекстных компетенций. В рамках реализации данной 

программы проводится мониторинг сформированности у выпускников школы 

социально-контекстных компетенций, анализ  которого показал, что личностно-

адаптивная компетенция у учащихся 9, 11 классов сформирована на достаточном, 

но не на оптимальном уровне. 

Новизна проекта. Реализация новых подходов к образованию школьников 

при их участии в эколого-исследовательских практиках в рамках НОШ через 

интеграцию разных научных областей и видов деятельности – это основной 

подход к содержанию и организации образовательных практик. 

Противоречие. Объективное противоречие складывается между 

потребностью общества в социально компетентных и готовых к саморазвитию 

выпускников общеобразовательных школ и невозможностью формирования 

подобной личности традиционными способами обучения и воспитания. 

Цель: развитие социально-контекстной личности в условиях  прохождения 

эколого-исследовательской практики как средства формирования личностно-

адаптивной компетенции школьников.  

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал и имеющийся педагогический опыт по     проблеме. 

2. Спроектировать систему педагогических действий по организации эколого-

исследовательских практик. 

3. Подобрать комплекс средств и форм для проведения данного вида практики. 

4. Осуществить практики с группами учащихся. 

5. Обобщить результаты организации и проведения практик. Сделать выводы. 

Содержание социально-контекстной практики. Для эффективного 

осуществления эколого-исследовательской практики разработаны: 
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1. Программа учебной исследовательской деятельности учащихся «Экология среды 

обитания человека» (Приложение 1). 

2. Положение об исследовательской деятельности учащихся. 

3. Технология работы исследовательских групп учащихся. 

4. План работы (годовая цикличность работы). 

5. Требования к  написанию исследовательских работ. 

Возможные риски. 

Риски Пути преодоления 

Перегрузка учащихся Осуществление групповых проектов. 

Распределение ролей по интересам. 

Внутренняя и внешняя мотивация. 

Неготовность учащихся к проектно-

исследовательской деятельности 

Организация работы статичных групп в 

долгосрочном проекте 

Обучение учащихся к проектно-

исследовательской деятельности. 

Несовершенство материально-технической базы 

для проведения эколого-исследовательских 

практик 

Организация социального партнерства  

Использование домашних персональных 

компьютеров, видео- и фотоаппаратуры  

Невозможность посещения закрытых 

предприятий 

Заключение договоров в рамках социального 

партнерства на уровне администрации школы и 

предприятий. 

              План реализации проекта: реализация этой программы включает 

следующие этапы работы:   

Название этапа Содержание 

Подготовительный - изучение теоретического материала;  

- изучение  педагогического опыта по осуществлению эколого-

исследовательских практик; 

- разработка программы «Экология среды обитания человека»; 

- определение необходимых ресурсов для  решения поставленных задач; 

- подбор методик для проведения экологических исследований, средств и 

форм для их обработки. 

Основной - реализация программы «Экология среды обитания человека»: 

 Выполнение учебных эколого-исследовательских проектов; 

 Защита проектов на школьных и городских Днях науки; 

 Участие в экологических конкурсах; 

- создание ученических исследовательских групп; 

- работа с учащимися в системе подготовки и реализации проектов. 

Заключительный - анализ результатов реализации программы «Экология среды обитания 

человека»; 

- обобщение опыта работы по организации и проведению эколого-

исследовательских практик. 
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              Анализ ресурсов, необходимых для обеспечения проекта: 

Название ресурса Реализация ресурса 

Кадровый  Посещение кураторами проектов семинаров, практикумов; 

самообразование; проведение мастер-классов. 

Учебный  Анализ учебных программ с целью интеграции различных учебных 

областей. 

Социальное партнерство Использование приборов и оборудования других учебных заведений, 

организация экскурсий. 

              Предполагаемый результат. В ходе реализации данной  

образовательной практики должны быть созданы условия для сформирования 

следующих личностно-адаптивных компетенций школьников: 

 овладение способами физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития; 

 овладение способами эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 

 развитие необходимых современному человеку личностных качеств; 

 психологическая грамотность, культура мышления и поведения; 

 готовность к постоянному повышению образовательного уровня; 

 потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала. 

Критерии оценки эффективности реализации проекта. 

 Повышение качества знаний учащихся, результатов сдачи ЕГЭ и ГИА. 

 Увеличение количества участников школьной и региональной конференций, 

числа победителей районных, городских и региональных олимпиад, конкурсов, 

смотров. 

 Осознанный выбор учащимися старших классов будущей профессии. 

 Успешная социализация личности выпускника школы. 

Способы отслеживания результатов.  Проведение опросов учащихся по 

выявлению уровня сформированности ключевых компетенций и личностного 

развития школьников, значения исследовательской деятельности для их 

личностного самообразования. Проведение мониторинга качества образования. 

Социологический опрос учащихся и родителей о степени удовлетворенности 

предоставляемыми образовательными услугами. 

Результативность реализации Программы «Экология среды обитания 

человека». С 2007 года под нашим кураторством было выполнено 6 

долгосрочных проектов по эколого-исследовательской практике, которые стали 

призерами и победителями на школьных и городских Днях науки и  на 

экологических конкурсах. 
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Приложение 1 

Программа учебной  исследовательской деятельности учащихся 

 «Экология среды обитания человека» 

Пояснительная записка. 

Актуальность программы.Экология как наука, сфера человеческой деятельности и 

область образования имеет высокую социальную значимость. Жизнь выдвигает свои 

требования: формирование экологической культуры личности и общества, способного жить в 

гармонии с окружающей средой, понимание системного строения природной среды, опасности 

потери биосферой жизнепригодных для человека качеств; становление экологической  

ответственности на основе знаний основного содержания экологических проблем глобального, 

регионального и локального уровней, влияние их на здоровье человека, предпосылок их 

решения. 

Концепцияпредставляемой программы состоит в том, что в еѐ содержании 

предусмотрена реальная практико-ориентированная деятельность учащихся, дающая им 

возможность для саморазвития, выполнение ими социально значимых проектов, направленных 

на реальное улучшение экологического состояния своего непосредственного окружения. 

Практическая деятельность, предусмотренная в рамках данного курса, будет 

способствовать социализации школьников, становлению экологической культуры и активной 

жизненной позиции. 

Другими словами формирования такой обучающей среды, которая мотивирует 

учащихся самостоятельно искать и обрабатывать информацию, обмениваться  ею, т.е. 

ориентироваться в информационном пространстве; создание условий, способствующих 

наиболее полному развитию способностей учащихся. 

Суть программы состоит в том, чтобы  проектную деятельность, правильно 

организованную в школе, сделать средой для формирования и развития ключевых 

компетенций,  т.к. она дает возможность:  

- освоения  новых способов деятельности на интегрированном содержании;  

-    появления опыта соорганизации ресурсов для достижения цели;  

- стимулировать практическую деятельность учащихся, позволяя формировать весь 

набор компетенций;  

-   конструировать учебный процесс на основе индивидуального стиля деятельности 

учащихся. 

Данная программа может стать основой программы элективного курса для учащихся 9-

11 классов в условиях предпрофильной подготовки и профильного образования, рассчитанной 

на 34 учебных часа. 

Цели: 

Развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности при 

реализации эколого-исследовательской практики. 

Задачи: 
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 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

 формирование у обучаемых представления об экологии как науке (углубление и 

расширение экологических знаний, усвоение биологических понятий, формирование 

первичных экологических и исследовательских умений и навыков); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков самостоятельной 

научной работы; 

 современная научная система предъявляет очень жесткие требования к представлению и 

оформлению материалов научного исследования, в связи с этим встает задача научить 

школьников следовать этим требованиям и в соответствии с ними выполнять работу; 

 научить детей приобретать опыт сотрудничества с различными организациями при 

написании работы; 

 пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов, мировой, 

отечественной и местной истории; 

 научить культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

 научить продуманной аргументации и культуре рассуждения. 

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» учащиеся должны 

знать: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

По окончании изучения спецкурса «Проектно-исследовательская деятельность» 

учащиеся должны уметь: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 

задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 
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 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов. 

Основные вопросы, на которые необходимо знать ответ для овладения навыками 

проектно-исследовательской работы: 

1. Что такое проект? 

2. Что такое исследовательская работа? 

3. Чем проектирование отличается от исследовательской деятельности? 

4. В чем особенности экологической проектно-исследовательской работы? 

5. Каковы возможности и значение проектно-исследовательской работы в формировании 

экологической культуры обучающихся и воспитанников? 

6. Каковы этапы экологического проектирования? 

7. Как правильно выявить и сформулировать проблему? 

8. Как правильно сформулировать цели и задачи проектно-исследовательской работы? 

9. Какая информация необходима для реализации проектно-исследовательской работы? 

10. Из каких источников можно получить необходимую информацию? 

11. Как осуществляется презентация проектно-исследовательской работы? 

12. Каковы критерии оценивания проектно-исследовательской работы? 

Тематический план работы (годовая цикличность программы) 

 

Сроки Кол-во 

часов 

Вид работы Ответственные 

Сентябрь 2 Теоретическое занятие. Методика 

проектирования: определение, сущность, 

типология. 

Куратор группы 

Сентябрь 2 Теоретическое занятие. Структура проекта, 

его основные элементы. 

Куратор группы 

Октябрь 3 Практическое занятие. Выбор темы 

эколого-исследовательской практики, 

обоснование ее актуальности, выделить 

проблему, сформулировать гипотезу. 

Постановка целей и задач, выбор объекта и 

предмета исследования. Распределение ролей 

в исследовательской группе. Изучение теории 

по выбранной проблеме. 

Участники проекта 

Октябрь 2 

 

4 

Теоретическая часть. Методы 

исследования. 

Практическая часть. Отбор методов 

исследования. Планирование и проведение 

Куратор группы 

 

Участники проекта 
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исследовательской деятельности. 

Ноябрь 2 

 

4 

Теоретическая часть. Результаты опытно-

экспериментальной работы. 

Практическая часть. Обработка результатов 

исследовательской работы 

Куратор группы 

 

Участники проекта 

Декабрь  2 

 

 

4 

Теоретическая часть. Требования к 

оформлению реферата и компьютерной 

презентации.  

Практическая часть. Оформление 

теоретических и экспериментальных 

результатов исследовательской и проектной 

работы в реферате и компьютерной 

презентации. 

Куратор группы 

 

 

Участники проекта 

Январь 4 Теоретическое занятие. Публичное 

выступление 

 

Куратор группы 

Февраль 2 Практическое занятие. Защита проекта на 

школьном дне науки. 

Участники проекта 

Февраль 2 Практическое занятие. Анализ и рефлексия.  Участники проекта 

Март  1 Итоговое занятие Куратор группы 

Итого 34   

         Содержание теоретической части занятий (примеры четырех занятий). 

Занятие 1. Методика проектирования: определение, сущность, типология. 

На этом занятии учащиеся познакомятся с методикой проектирования,  узнают, что 

составляет сущность ее современной трактовки, каковы основные принципы создания 

проектов. На занятии мы постараемся вместе разобраться, что может служить тематикой 

проектов. И в конце занятия учащимся  будут предложены задания, позволяющие 

удостовериться, насколько верно был понят материал урока, т.е. предполагается конкретная 

работа над проектами по определению типов проектов, их тематики и возможного пути ее 

развития. 

Лекционный материал. 

Для того, чтобы говорить о методике проектирования необходимо для начала 

разобраться в ее терминологической составляющей. Термин «проект» происходит от 

французского слова (прожект) и определяется как план, предположение, изложенное на 

письме или в чертеже. Проект  предполагает обоснование и подготовку проведения 

индивидуальной или коллективной научной работы, включающей определение ее целей, задач, 

методов, человеческих ресурсов и технических средств, сроков и условий реализации. 

Проектная (научная) деятельность относится к разряду инновационной, творческой 

деятельности, ибо она предполагает преобразование реальности, строится на базе 

соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 
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Методика проектирования всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, а с другой, 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей.  

Основными требованиями использования методики проектирования являются: 

 Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей определенных знаний, исследовательского поиска для ее решения.  

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов.  

 Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов).  

 Использование проектных исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач проекта, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов 

проектирования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение 

итогов, формирование выводов.       

Тематика проектов определяется по какому-либо практическому вопросу, актуальному 

для современного общества и  недостаточно изученному в научных кругах, а также 

требующему привлечения знаний не по одному предмету, а из разных областей науки.  

Тема проекта – это актуальная проблема и преступая к написанию проекта необходимо 

конкретизировать проблемную ситуацию, над которой в дальнейшем планируется работать. 

Проблема - это сложный вопрос, требующий изучения, исследования и решения. Это своего 

рода граница между знанием и незнанием. Она возникает тогда, когда прежнего знания 

становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой формы.  

Для того, чтобы овладеть методикой проектирования, необходимо, прежде всего, знать, 

что проекты могут быть разными и использование их требует серьезной подготовительной 

работы. Давайте разберемся с самими проектами, их типологией.  

Можно выделить следующие типы проектов:  

 Исследовательские проекты (направлены на проведение исследований, 

экспериментов) 

 Творческие проекты (в их основе лежит творческая работа, создание газет, 

плакатов, видеофильмов и т.д.)  

 информационные проекты (направлены на информационное просвещение, сбор и 

обобщение информации) 

 индивидуальные (один участник); 

 парные (между парами участников);  

 групповые (между группами участников). 

Домашнее задание. 

Попробуйте найти необходимый информационный материал в подкрепление идеи 

вашего проекта в различных информационных ресурсах Интернета, источниках учебной, 
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научной, периодической литературы. Опишите их, указав, как именно вы намерены их 

использовать в вашем проекте.  

Занятие 2. Структура проекта, его основные элементы. 

 На данном занятии предполагается рассмотреть структуру проекта и его основные 

элементы. Очень важно правильно структурировать проект, предусмотреть все логически 

необходимые этапы, возможности сбора и обработки данных, обобщения и выводы для 

последующей проектной деятельности. Структура проекта зависит напрямую от его типа и 

содержания. Поэтому основная деятельность учащихся на занятии будет направлена именно на 

структурирование выбранных ими проектов. 

Очень важно правильно построить проект, сформулировать цели, задачи, научную 

новизну и практическую значимость, определить методы работы. Поэтому основная 

деятельность учащихся на занятии будет направлена именно на определение данных 

составляющих проекта. 

Лекционный материал. 

Структура проекта включает в себя: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Библиография 

7. Приложения 

Введение представляет собой наиболее ответственную часть проекта, поскольку 

содержит в сжатой форме все положения, обоснованию которых посвящен проект. Это ак-

туальность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, объект и предмет 

проекта, избранный метод (методы) исследовательской работы, практическая значимость и 

ценность результатов проектной работы. Актуальность — одно из основных составляющих 

проекта. Оно предполагает соответствие проекта состоянию науки и общества на сегодняшний 

день, их реальным потребностям и пригодность проекта как попытки решения насущных 

проблем. С точки зрения композиционной структуры, введение должно занимать примерно 

одну-две страницы и содержать объяснение того, почему к данной теме целесообразно 

обратиться именно сейчас, какова научная и практическая необходимость. Далее фор-

мулируются цель проекта и его задачи. При этом необходимо помнить, что перечисление задач 

задает план и внутреннюю логику текста всей работы.  

Основная часть проекта по объему должна составлять примерно 70% всего текста и 

согласовываться в своей структуре с планом проекта. Здесь подробно излагается вся 

информация, имеющаяся у вас по данному вопросу, ход вашей исследовательской работы, обо-

сновываются и формулируются ее промежуточные результаты. Принципиальными 

требованиями к основной части являются доказательность, последовательность, отсутствие в 

ней лишнего и загромождающего текст материала. 

Заключительная часть проекта (заключение) должна содержать выводы, сделанные по 

результатам проекта. Эта часть, самая небольшая по объему, имеет особую важность, 

поскольку именно здесь в завершенной и логически безупречной форме должны быть 
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представлены на суд научного сообщества итоговые результаты Вашего труда. Заключение — 

это логическое завершение, совокупный итог вашего проекта в целом. В заключении 

необходимо соединить в единое целое извлеченные выводы, оценить успешность собственной 

работы. Вслед за заключением обычно приводится библиографический список, использованной 

литературы. Это перечень литературных источников, использованных автором в ходе 

написания проекта. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 

основной части проекта, помещают в приложении. 

По форме приложения могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты, 

рисунки и др. 

Структурными элементами программы и характеристиками проекта служат: цель, 

задачи проекта, его научная  новизна и практическая ценность. 

Цель проекта состоит в раскрытии его темы, получении новых положительных 

результатов для человека и общества на основе новых знаний. Выбор цели осуществляют в 

рамках изучаемого вопроса. Проще говоря, цель – это желаемый результат, то, на что 

направлен проект или то, что мы хотим получить, разрабатывая проект. Сформулированная 

цель проекта логически определяет его задачи.  

Задачи проекта – это конкретные задания, этапы, выполняемые по главам и параграфам 

для достижения цели проекта. Количество, содержание и глубина задач выбирается 

индивидуально, но они должны быть конкретными, достижимыми и реально выполняемыми. 

Научная новизна проекта - это признак, наличие которого дает автору право на 

использование понятия «впервые» при характеристике полученных им результатов и 

проведенного проектного исследования в целом. Понятие «впервые» означает факт отсутствия 

подобных результатов до их публикации. Впервые может проводиться проект на оригинальные 

темы, которые ранее не рассматривались. Также может быть и использование новых подходов 

к изучению проблемной ситуации, и самостоятельно проведенный эксперимент, исследование, 

клинические испытания и т.п.  

Практическая значимость проекта во многом определяется характером выполняемой 

вами проектной деятельности. Практическая значимость предполагает возможность 

применения вашего проекта на практике и может выражаться в научно-исследовательских 

предложениях, рекомендациях, научных разработках, использовании материалов проекта при 

подготовке новых нормативных и методических документов, в наличии научно обоснованных 

способов совершенствования экономического, экологического или социального развития 

страны. Практическая значимость проекта означает, что существует потребность общества, 

практики, а полученные результаты могут быть использованы как рекомендации, новые 

знания, существенно повышающие качество изучения затронутого вопроса.  

Домашнее задание. 

Сформулируйте названия глав основной части проекта и напечатайте титульный лист, 

содержание работы. 
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Занятие 3. Методы исследования. 

Метод– это система правил, способ изучения того или иного объекта, предмета, 

явления. Практическая часть проекта может строиться на основе следующих методов: 

1) Методы сбора данных.Выделяют следующие методы сбора данных: 

 Анализ документов  – это качественное изучение содержания информации на 

основе многообразных умственных операций, направленных на интерпретацию (осмысление, 

разбор, анализ, обобщение) сведений, содержащихся в документе. 

Документ – это специально созданный предмет для хранения и передачи информации. 

Документами для анализа могут служить постановления, кинодокументы, планы, дневники, 

характеристики, анкеты, отчеты, архивы, справки, статистика,  программы, методички, 

доклады и т.п.. 

Традиционный анализ документов – качественный анализ информации, ее обобщение, 

интерпретация, выделение основной сути, содержащейся в тексте документа.  

Контент-анализ – перевод в количественные показатели текстовой информации, 

содержащейся в документе.  

Наблюдение – это прямая и непосредственная регистрация событий и условий, в 

которых они имеют место быть. Научное наблюдение требует постановки четкой цели и 

планирования.  

Метод беседы (интервью), анкетирование – это методы, представляющие собой 

вопросно-ответный сбор информации, при котором источником данных выступает словесное 

сообщение людей. Сущность этих методов заключается в том, что исследователь задает 

опрашиваемому (респонденту) заранее подготовленные и тщательно продуманные вопросы, на 

которые тот отвечает (устно - в случае беседы, или письменно при применении анкетного 

метода). Содержание и форма вопросов определяются, во - первых, задачами проекта и,       во - 

вторых, возрастом опрашиваемых. При проведении беседы (интервью) необходимо составить 

план (гид), в котором фиксируются вопросы, задаваемые респонденту. Гид – это 

инструментарий, с помощью которого будет собираться информация. 

Однако здесь предпочтение отдается открытым вопросам, так как респондент 

(опрашиваемый) может дать больше информации, чем можно предполагать и это удобнее для 

проведения анализа полученных данных.  

Основные фазы беседы:  

1. Адаптация: обращение, начало опроса 

2. Сбор основной информации 

3. Завершение опроса 

Так,  исходя из фаз беседы, интервью начинать гид стоит с общих вопросов, подводя 

постепенно к более детальным, позволяющим получить конкретную информацию об 

изучаемом предмете. 

Анкетирование представляет собой перечень вопросов, которые дают изучаемым 

лицам для письменного ответа. Достоинство этого метода в том, что он позволяет 

сравнительно легко и быстро получить массовый материал. Недостаток же этого метода в 
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сравнении с беседой - отсутствие личного контакта с испытуемым, что не дает возможность 

варьировать характер вопросов в зависимости от ответов. Вопросы должны быть четкими, 

ясными, понятными, не должны внушать тот или иной ответ. Виды вопросов в 

анкетировании такие же, как и в беседе. Но здесь в отличие от беседы используются в 

основном закрытые вопросы, вопросы -дихотомия, открытые вопросы используются очень 

редко или в конце анкеты перед демографическими сведениями. Композиция анкеты 

включает в себя: 

 Вводная часть. 

 Основная часть. 

 Социально-демографическая часть. 

2) Экспериментальные методы.   Метод состоит в том, что экспериментатор 

намеренно создает и видоизменяет условия, в которых действует изучаемый объект, предмет, 

явление, ставит определенные задачи и по тому, как они решаются, судит о возникающих при 

этом процессах и явлениях. Выделяют два основных типа  эксперимента: лабораторный и 

естественный.  

Лабораторный эксперимент проводят в специально организованных и в известном 

смысле искусственных условиях, он требует специального оснащения и применения 

технических приспособлений. Примером лабораторного эксперимента может служить 

селекция, разведение комнатных растений.  

Естественный эксперимент сочетает в себе положительные стороны метода 

наблюдения и лабораторного эксперимента. Здесь сохраняется естественность условий 

наблюдения и вводится точность эксперимента. В соответствии с задачей проекта 

экспериментатор подбирает такие условия, которые обеспечивают наиболее яркое проявление 

интересующих его явлений и процессов.  Пример: наблюдение за миграцией птиц в природе. 

3) Метод сравнения – это метод, получивший распространение в XIX столетии и 

признанный как программный метод в самых различных научных дисциплинах, широко 

используется  как основа логических операций упорядочения и классификаций. Метод 

сравнения позволяет определять сходства и различия  в объектах, явлениях, процессах, 

способствует осуществлению качественного и количественного исследования их формы и 

функций, используется при систематизации и классификации, дает возможность 

установить закономерности, общие для разных явлений в живой природе. 

Однако сравнительный метод не дает возможности непосредственного получения 

обобщающих научных положений и законов, т.е. он может приводить к установлению 

причинных связей явлений, однако их предсказание имеет по большей части гипотетический 

характер. В рамках сравнительного метода невозможно последовательное научное объяснение.  

Домашнее задание: 

1. Разработать анкету опроса. 

Занятие 4. Результаты опытно-экспериментальной работы. 

Учащиеся научатся анализировать имеющуюся практическую информацию, 

сопоставлять ее с теорией. Выполнение практических заданий на занятии позволит развить у 
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учащихся логическое мышление, навыки интерпретации данных, поиска связи теории и 

практики.  

Лекционный материал. 

При проведении какого-то ни было исследования все полученные данные подвергаются 

систематизации, обобщению и анализу информации.  

Анализ информации: 

Все полученная информация переводится в качественную и количественную. Все что 

сказано респондентом (опрашиваемым) оценивается и интерпретируется в соответствии с 

гидом интервью, а к проанализированным данным прикладывается оригинал с вопросом и 

ответом.  

Количественная информация (данные тестирования, анкетного опроса) представляются 

в виде таблиц и диаграмм, которые сопровождаются пояснительной информацией. 

В заключение исследовательской работы автор перечисляет результаты, полученные в 

ходе исследования, и формулирует выводы. Причем результаты должны находиться в 

логической связи с задачами исследования, а выводы с целью. Так, если задачи исследования 

сформулированы словами: проанализировать, описать, выявить, определить, установить, то 

результаты приводятся в следующей форме: «В ходе данного исследования был проведен 

анализ, выявлено, определенно, установлено…». 

Выводы, согласуясь с целью исследования, формулируются приблизительно в такой 

форме: «На основании результатов данного исследования доказано…          (обосновано, 

разработано…)». Таким образом, все вышесказанное позволяет выявить логическую 

взаимосвязь и взаимообусловленность цели, задач, результатов и вывода, последовательность 

изложения материалов исследования, а также выбрать необходимые для этого методы 

исследовательской деятельности.  

Домашнее задание. 

Компьютерное оформление полученных результатов и выводов проекта.  

Примерные темы проектов: 

1. Шум как одна из форм физического загрязнения окружающей среды. 

2. «Агрессивная» визуальная среда, как одна из форм физического загрязнения среды 

жизни. 

3. Геомагнитные бури и их влияние на психоэмоциональное состояние и успеваемость 

школьников. 

4. Переход на сезонное время – экономический эффект или  экологический шок. 

5. Энергосберегающие лампы – экономический эффект или экологический шок. 

6. Отрицательное воздействие электромагнитного излучения на живые организмы. 

7. Свалка по имени Земля (проблема бытового мусора). 

8. Автомобиль: средство передвижения и экологическая проблема человечества. 

9. Компьютеры и здоровье. 

10. Экология квартиры. 

11. Метеорологические условия производства. 

12. Бытовая химия и здоровье человека. 
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Каждый проект долгосрочный, рассчитан на реализацию в течение 1 -2 лет, над 

которыми работают учащиеся 8 -11 классов. Группы от 4 человек, статичные, работающие  на 

протяжении 3-4 лет. 

Перечень рекомендуемой литературы для учащихся.  

2. А.Т. Зверев, Е.Г. ЗвереваЭкология. Учебник. М., ОНИКС  21 век. Дом педагогики. 2002 год. 

3. С.Н. ЗаготоваВалеология. Справочник  школьника. Издательство БАРО – ПРЕСС.  Ростов – на – 

Дону 2002 год. 

4. Е.А. Криксунов, В.В. ПасечникЭкология. Учебник. 1997 год. 

5. Ю.В. НовиковЭкология, окружающая среда  и человек. Москва, 2003 год. 

Перечень рекомендуемой литературы для учителя. 

1. Б.Т. Величковский,  В.И. Кирючев,И.Т.СуравегинаЗдоровье человека и окружающая среда. Учебное 

пособие. М., «Новая школа» 1997 год. 

2. С.В. Горанская, О.С. БарановаВыбираю жизнь. Петрозаводск. Петро Пресс. 2002 год. 

3. В.И. ДубровскийВалеология. Здоровый образ жизни. М. Флинта, Retorika – А, 1999 год. 

4. А.Т. Зверев, Е.Г. ЗвереваЭкология. Учебник. М., ОНИКС  21 век. Дом педагогики. 2002 год. 

5. А.В. Лосев, Г.П. ПровадкинСоциальная экология.Учебное пособие для вузов. Москва, 

ГИЦВЛАДОС 1998 год. 

6. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

«Естествознание»./Министерство образования Р.Ф. – Национальный фонд подготовки кадров. 

Общая редакция сборника осуществлена А.Г. Каспржаком.М. Вита – Пресс, 2004 год. 
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