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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена процессами экологизации и гуманизации современного школьного образования, его ориентацией на развитие личности обучающихся, освоение ими универсальных учебных
действий. В статье раскрыт потенциал эвристических методов обучения, возможности их использования при организации эколого-ориентированной учебно-исследовательской деятельности учащихся 5-6 классов. Обоснованы
особенности исследовательской деятельности, её тесная связь с творчеством; обозначены теоретические основы
организации эколого-ориентированной учебно-исследовательской деятельности школьников; выделены этапы организации эколого-ориентированной исследовательской деятельности: а) мотивационно-ориентировочный; б) операционно-познавательный; в) операционно-деятельностный; г) рефлексивно-оценочный. Представлена сопряженность данных этапов с методами эвристического обучения А.В. Хуторского. Материалы статьи могут быть полезны
школьным учителям, а также педагогами, осуществляющим свою деятельность в учреждениях дополнительного
образования.
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Abstract. The relevance of the article is due to the processes of greening and humanization of modern school education,
its focus on the development of the personality of students, the development of universal educational activities. The article
reveals the potential of heuristic teaching methods, the possibility of their use in the organization of eco-oriented educational
and research activities of students in grades 5-6. Justified features of the research activities, its close relationship with the
work; indicated a theoretical basis for the organization of ecologically oriented teaching and research activities of students;
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Современное образование ориентировано на развитие личности обучающихся, освоение ими универсальных учебных действий, составляющих основу «умения
учиться». Системно-деятельностный подход, являющийся методологической основой ФГОС, обуславливает
направленность образовательного процесса на создание
условий для активной учебно-познавательной деятельности школьников.
Широкими возможностями для развития природной
потребности ребенка в познании, совершенствованию
его исследовательских способностей обладает учебноисследовательская деятельность (А.И. Савенков) [1].
Теоретико-методологические
основы
исследовательской деятельности разрабатывались в трудах
А.С. Обухова, Н.Г. Алексеева, П. И. Пидкасистого, А.
И. Савенкова, И. Ф. Свадковского, М. И. Скаткина, В.И.
Андреева, П.Я. Гальперина, А.В. Леонтовича и др.
Анализ данных работ показал, что учебно-исследовательская деятельность представляет собой единство
двух «начал» – педагогического (управление) и ученического (самоуправление), в ходе взаимодействия которых происходит создание обучающимися нового для
себя образовательного продукта (В.И. Андреев [2]).
Данная особенность исследовательской деятельности
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подчеркивает еёинтеллектуально-творческий характер,
связанный с решением задач с заранее неизвестным результатом, выдвижением новых идей, созданием нового
знания и способов деятельности (Н.И. Запрудский [3]).
Значительным потенциалом в организации учебноисследовательской деятельности обучающихся имеют
методы эвристического обучения, которые позволяют
расширить «поле» незнания, «включают» желание творить, открывать новое (Б.Г. Матюнин)[4], выявлять пути
решения поставленных задач, конструировать учениками собственные образовательные продукты, собственные цели и содержание образования (А.В. Хуторской).
Проблема использования эвристических методов при
организации исследовательской деятельности разрабатывалась в трудахВ.М. Басова в аспекте применения
эвристического и исследовательского методов обучения
на уроках спецдисциплин; в работах В.И. Андреева в
аспекте эвристического программирования учебно-исследовательской деятельности в обучении естественным
предметам.
В нашей работе продолжены исследования в данном направлении, онисвязаны с применением методов
эвристического обучения при организации эколого-ориентированной учебно-исследовательской деятельности
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у учащихся 5- 6 классов во внеурочной деятельности.
Актуальность данного направления обусловлена процессами экологизации современного образования, интеграцией во все его сферы идей устойчивого развития.
Экологический вектор образования ориентирует учебно-исследовательскую деятельность на познание обучающимися единства природы и общества, универсальной
ценности и самоценности природы, взаимодействий и
взаимозависимостей в целостной системе «человек-общество-природа».
В рамках данной статьи рассмотрим особенности организации эколого-ориентированной учебно-исследовательской деятельности учащихся 5-6 классов с использованием методов эвристического обучения.
Теоретические основы организации эколого-ориентированной исследовательской деятельности составили
следующие положения: идеи дидактической эвристики и классификация эвристических методов обучения
А.В. Хуторского; особенности подросткового возраста (Л.И. Божович, Р.С. Немов, Д.И. Фельдштейн), положения концепции развития исследовательской деятельности учащихся (Н.Г. Алексеев, А.В. Леонтович,
С.А. Обухов), особенности эколого-ориентированной
деятельности (А.В. Гагарин, А.В. Иващенко).
В ходе изучения работ А.В. Гагарина, А.В. Иващенко,
В.И. Панова [5], [6] установлено, что эколого-ориентированная деятельность направлена на заботу об окружающей социоприродной среде, в ней наиболее полно осуществляется взаимодействие школьников с природой,
закрепление и усвоение экологических знаний, обогащение чувств, «присвоение» экологических ценностей.
Она имеет многогранный характер и включает в себя
ряд следующих аспектов: информационно-познавательный, аффективно-оценочный, ценностно-нравственный,
коммуникативно-поведенческий, практико-ориентированный.
Развивая данные положения, эколого-ориентированную учебно-исследовательскую деятельность можно
рассматривать с различных сторон:
- как процесс, основным критерием результативности которого является созданные учащимися в ходе изучения социоприродной окружающей среды образовательные продукты;
- как способ трансформации, преобразования субъекта деятельности. Выступая в роли «первооткрывателей»,
исследуя окружающую среду, обучающие осознанно
или неосознанно запускают процессы внутренней трансформации и саморазвития.
- как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, включающий мотивирующие факторы исследовательского поведения и механизмы его осуществления [1].
Анализ работ психологов показал, что ведущим видом деятельности в подростковом возрасте является
общение. В этой связи при организации эколого-ориентированной исследовательской деятельности учащихся
5-6 классов целесообразно использовать групповые и
коллективные формы. Работу школьников, проявляющих интерес к изучению природы, можно организовать
в рамках детского экологического клуба «Исследователи
природы», с функционирующими внутри него творческо-исследовательским микрогруппами. Данные микрогруппы самоорганизуются по интересам и осуществляют поиск решения тех или иных исследовательских задач, количество участников в них не превышает 4-5 человек. По утверждению Л.А. Казариной, Е.Н. Кикоть, в
ходе межличностного взаимодействия и сотрудничества
в исследовательских коллективах школьники быстрее
овладевают необходимыми знаниями и исследовательскими умениями. Отношения творческого содружества,
взаимопомощи и совместного научного поиска способствуют вовлечению учащихся в учебно-исследовательскую деятельность, овладения опытом исследования и
решения экологических проблем [7], [8].
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Значимым для нашей работы является положение
А.Н. Поддъякова о том, что исследование, интеллект и
творчество в реальной целостной познавательной деятельности образуют единую систему, где каждый из
компонентов выполняет свои функции в тесной связи с
другими компонентами [9].
В этой связи эвристические методы обучения способствуют активизации творческой составляющей эколого-ориентированной учебно-исследовательской деятельности. По утверждению А.В. Хуторского они предоставляют школьникам «возможность творить знания,
создавать образовательную продукцию», собственные
аналоги, излагать собственную точку зрения, суждение,
предположение по различным вопросам. Полученные
продукты деятельности (гипотезы, методы, средства,
выводыи т.п.) сопоставляются с культурно-историческими аналогами, происходит переосмысление первичного
результата, возникает личностное образовательное приращение школьника (знаний, чувств, опыта и пр.) [10].
Интерес для нашего исследования также представляет классификация эвристических методов обучения
А.В. Хуторского, построенная на основе видов эвристической образовательной деятельности. Она содержит
следующие группы методов:
а) оргдеятельностные, включающие методы учебного целеполагания, планирования, контроля, рефлексии и
др.;
б) когнитивные, ориентированные на познание объекта;
в) креативные, обеспечивающие ученикам возмож
ность создания собственных образовательных продуктов.
Представленные группы включают в себя целый
комплекс разнообразных методов, нами были отобраны
те из них, которые обладают наибольшим потенциалом
в организации эколого-ориентированной учебно-исследовательской деятельности.
Являясь своеобразными «инструментами» развития
исследовательской деятельности практического характера, они выполняют вспомогательную роль, способствуютпробуждению в сознании обучающихся мотивов
и интересов, активизации творческого поиска, увеличению продуктивности в процессе исследования.
Далее рассмотрим сопряженность отобранных эвристических методов с этапами организации эколого-ориентированной деятельности школьников, выделенными
нами на основеположений об особенностях организации исследовательской деятельности С.А. Обухова,
Н.Г. Алексеева, А.В. Леонтовича и других [11-20].
1. На мотивационно-ориентировочном этапе происходит создание условий для возникновения у школьников познавательных потребностей и мотивов, побуждающих их к эколого-ориентированной учебно-исследовательской деятельности. Запуску механизмов функционирования мотивационного поиска, исследовательской
активности способствует создание ситуаций, способствующих обнаружению школьниками экологических
проблем и противоречий, осознанию ими самоценности
природы, важности её изучения для дальнейшего сохранения жизни на планете. Это создает предпосылки для
постановки школьниками объекта, предмета, проблемы
и исследовательских целей.
Учитывая представленные особенности наиболее
эффективно применение следующих методов эвристического обучения.
На стадии обсуждения замысла, предстоящего исследования педагог может предложить обучающимся
воспользоваться креативным методом эвристического
обучения - «мозговым штурмом» (А.Ф. Осборн). Его использование позволяет собрать в процессе коллективного обсуждения как можно большее число идей, освободить участников от инерции и стереотипов мышления.
Лучше понять и осмыслить сущность и особенности
объекта и предмета исследования позволяют когнитив39
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ные эвристические методы, такие как метод эмпатии и
метод смыслового видения.
Метод эмпатии предполагает познание изучаемого
социоприродного объекта изнутри, путём «вживания»,
«вчувствование» в его состояние посредством чувственно-образных и мысленных представлений
Метод смыслового видения связан с чувственномыслительной познавательной деятельностью, концентрацией обучающихся на изучаемом объекте, что позволяет им лучше понять его внутреннюю сущность, за
ключенную в нем первопричину, его внутренне устройство и особенности [21].
В ходе конструирования школьниками целей может использоваться метод ученического целеполагания,
предусматривающий различные варианты выбора целей обучающими: из предложенного педагогомсписка;
самостоятельного конструированияна основе заданных
алгоритмов. Данный метод также предполагаетобсуждение ученических целей на реалистичность и достижимость.
2. На операционно-познавательном этапе создаются условия для развития у школьников экологического
мышления, формирование представлений о взаимосвязях в системе «Человек-общество-природа» в ходе организации работы по раскрытию проблемы исследования, формулировки исходных гипотез, планирования и
прогнозирования учащимися будущей деятельности, отбора методов исследования, «добывания» максимально
большого объема информации об исследуемом объекте.
В этой связи наиболее эффективными инструментами
являются следующие когнитивные методы:
Метод гипотез, предполагающий задания по конструированию версий ответов по поставленнойпро
блеме.
В процессе разработки гипотез можно использовать
креативный эвристический метод - «Если бы...», который
позволяет лучше понять устройство реального мира, существующие в нём взаимосвязи и взаимозависимости.
Дальнейшему последовательному развитиюпознавательной деятельности способствует метод фактов,
связанный с поиском и отбором фактов, их критическим
анализом.
В ходе планирования исследовательской деятельности применимметод прогнозирования, а также метод
ученического планирования, позволяющий школьникам
спланировать будущую исследовательскую деятельность.
3. На операционно-деятельностном этапе происходит поиск обучающимися неизвестного, осуществление
творческих действий по решению поставленной проблемы, преобразованиеисследуемого предмета, проведение
эксперимента, наблюдений, опытов, а также систематизации, обобщения, сравнения, анализа полученных данных, их интерпретация.
В ходе проведения эксперимента педагог может
предложить школьникам воспользоваться методом
эвристического наблюдения (когнитивный метод).
Являясь источником знаний ученика, способом их добывания данный метод позволяет получить определенный
собственный результат:
«а) информационный результат наблюдения;
б) примененный способ наблюдения; в) комплекс
личных действий и ощущений, сопровождавших наблюдение» [21].
Еще одним когнитивным методом, позволяющим
произвести теоретическое обобщение проделанной работы является метод конструирования теорий. Он позволяет ученикам при помощи предложенных педагогов
способов моделирования сконструировать теоретической модели по изучаемой образовательной области или
теме.
Активизациитворческой деятельностив процессе поиска решения поставленной проблемы способствует метод синектики (Дж. Гордон), базирующийся на методе
40
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мозгового штурма, различного вида аналогий, инверсии,
ассоциаций и др.
4. На рефлексивно-оценочном этапе осуществляется
подведение итогов, происходит оформление и презентация полученных результатов, сопоставлениерезультатов
исследования с поставленной целью, осознание основных компонентов проделанной работы (её смыслов,
способов и путей решения, полученных результатов),
анализ положительных и отрицательных аспектов собственной деятельности, выявление возникших проблем.
В этой связи на данном этапе целесообразно применять
оргдеятельностные эвристические методы: методы рефлексии и методы самооценки, вытекающие из итоговой
рефлексии.
По утверждению А.В. Хуторского, качественная и
количественная самооценка деятельности ученика выражается в образовательном продукте, который сопоставляется с культурно-историческими аналогами в
виде оценок учителя, одноклассников, независимых экс
пертов [21].
Таким образом, использование эвристических методов обучения при организации эколого-ориентированной исследовательской деятельности обучающихся 5-6
классов способствуют развитию поисковой активности,
познавательных интересов, творческого мышления, овладению школьниками приемами и способами осуществления самостоятельной исследовательской деятельности.
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