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Включение старшеклассников в решение социальных и экологических проблем 

современного общества невозможно без создания в школе условий по реализации 

деятельностного подхода в рамках исследовательской и проектной деятельности и через  

организацию специальных мероприятий. Такими мероприятиями могут акции, конкурсы, 

конференции, турниры в частности экологического содержания. 

1. Мотивационная структура учения учащихся 7 - 11 класса 

На пути взросления школьников от 7 класса до 11 интерес к учению повышается. 

Это связано с тем, что складывается новая мотивационная структура учения. Ведущее 

место занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

жизни. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными.  

Высокое место в мотивационной структуре занимают такие широкие социальные 

мотивы, как стремление стать полноценным членом общества, приносить пользу людям, 

убежденность в практической значимости науки для общества, особенно в решении 

вопросов, связанных с охраной природы и экологической безопасности.  Сохраняют свою 

силу и мотивы, лежащие в самой деятельности, интерес к содержанию и процессу учения. 

Наряду с интересом к фактам, что характерно и для подросткового возраста, у старшего 

школьника проявляется интерес к теоретическим проблемам, методам научного 

исследования, самостоятельной поисковой деятельности по решению сложных, 

комплексных, технологических, экологических, вопросов устойчивого развития, в том 

числе в настоящее время и коммерческих, задач. Такая познавательная мотивация может 

распространяться на все предметы, на цикл каких-либо предметов или на проблемы, 

решаемые при интеграции предметов как в экологии. Избирательность познавательных 

интересов старшеклассников очень часто связана с жизненными планами, 

профессиональными намерениями, которые, в свою очередь, способствуют 

формированию учебных интересов, изменяют отношение к учебной деятельности.  

Рост познавательных возможностей, умственных сил школьников закономерно 

сопровождается расширением их интереса к знаниям, огромной любознательностью. 

Таким образом, без мотивации возможна лишь неэффективная деятельность по 

принуждению. 



Исследовательскую деятельность в экологии следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения 

при сформированном устойчивом интересе к проблемам природы. Но если поисковая 

активность определяется лишь наличием самого факта поиска в условиях неопределенной 

ситуации, а исследовательское поведение описывает преимущественно внешний контекст 

функционирования субъекта в этой ситуации, то исследовательская деятельность 

характеризует саму структуру этого функционирования. Она логически включает в себя 

мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и 

механизм его осуществления. 

2. Создание условий в ОУ для педагога и учащихся по мотивации к 

исследованиям и комфортности их осуществления в сфере решения экологических 

проблем. 

В системе работы нашего ОУ отработана система соруководства исследовательской 

деятельностью: учитель-учитель; учитель – педагог дополнительного образования; 

учитель – родители. Это могут быть и внутренние контакты, и взаимодействие с 

социальными партнерами. Опыт проведения 13 школьных конференций «Я житель 

планеты Земля» для учащихся 2-8 классов показал, что в разные годы число работ 

выполненных учащимися с несколькими руководителями составляет более 50%. Особенно 

в начальной школе, где включенность родителей в этот процесс достаточно велика. Опыт 

проведения 15 региональных конференций «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра» 

показывает, что качество работ в значительной степени повышается с привлечением 

научных консультантов из ВУЗов и НИИ или выполнение работ на их базе. Ежегодно 

около 20% работ, представляемых на конференцию «Балтийский регион вчера, сегодня, 

завтра», выполнено учащимися на базе учреждений дополнительного образования, с 

привлечением школьного учителя-предметника. В ряде случаев сложились творческие 

тандемы педагогов. Работы учащихся, сопровождаемые такими педагогами, отличаются 

широтой спектра методов исследования и глубиной раскрытия проблемы. С момента 

начала работы учащихся над исследовательскими работами, классные руководители и 

педагоги службы сопровождения проводит собеседования с учащимися, которые не 

определились с выбором руководителя своей работы. Аналогичная работа проводится и с 

педагогами, они знакомятся со списком юных исследователей и определяются с выбором 

претендента, по отношению к которому будет проводиться сопровождение 

исследовательской работы. В этот же период к молодым педагогам, склонным проявить 



себя в качестве руководителя ученической работы, прикрепляются наставники. 

Успешность деятельности педагога по сопровождению ученического  

3. Ключи формирования исследовательской культуры ребенка. 

Педагог, который сопровождает исследовательскую деятельность учащегося, 

должен обладать рядом характеристик. Ему необходимо также овладеть набором 

специфических умений. Основные из них – те, что свойственны успешному 

исследователю. Кроме того, требуются особые способности и умения, специфически 

педагогические, такие как: 

• обладать сверхчувствительностью к проблемам, быть способным видеть 

«удивительное в обыденном»; уметь находить и ставить перед учащимися реальные 

учебно-исследовательские задачи в понятной для детей форме; 

• уметь увлечь учащихся дидактически ценной проблемой, сделав ее 

проблемой самих детей; 

• быть способным к выполнению функций координатора и партнера в 

исследовательском поиске. Помогая детям, уметь избегать директивных указаний и 

административного давления; 

• уметь быть терпимым к ошибкам учеников, допускаемым ими в попытках 

найти собственное решение. Предлагать свою помощь или адресовать к нужным 

источникам информации только в тех случаях, когда учащийся начинает чувствовать 

безнадежность своего поиска; 

• организовывать мероприятия для проведения наблюдений, экспериментов и 

разнообразных «полевых» исследований; 

• предоставлять возможность для регулярных отчетов рабочих групп и обмена 

мнениями в ходе открытых общих обсуждений; 

• поощрять и всячески развивать критическое отношение к исследовательским 

процедурам; 

• уметь стимулировать предложения по улучшению работы и выдвижению 

новых, оригинальных направлений исследования; 

• внимательно следить за динамикой детских интересов к изучаемой 

проблеме. Уметь закончить проведение исследований и работу по обсуждению и 

внедрению решений в практику до появления у детей признаков потери интереса к 

проблеме; 

• быть гибким и при сохранении высокой мотивации разрешать отдельным 

учащимся продолжать работать над проблемой на добровольных началах, пока другие 

учащиеся изыскивают пути подхода к новой проблеме. 



В настоящее время развитое исследовательское поведение рассматривается уже не 

как узкоспециальная личностная особенность, требующаяся для небольшой 

профессиональной группы научных работников, а как неотъемлемая характеристика 

личности, входящая в структуру представлений о профессионализме и компетентности в 

любой сфере культуры. И даже шире – как стиль жизни современного человека. Поэтому 

от современного образования требуется уже не простое фрагментарное включение 

методов исследовательского обучения в образовательную практику, а целенаправленная 

работа по развитию исследовательских способностей, специально организованное 

обучение детей умениям и навыкам исследовательского поиска. 

4. Диагностика детского и родительского отношения к экологическим 

исследованиям и представления их результатов в разделах сайта Виртуального 

Экологического музея 

4.1. Опрос родителей об экологическом образовании  

90% опрошенных согласились, что в школе должно организовываться 

экологическое образование. Мнение по вопросу, как экологическое образование должно 

быть организовано разделились следующим образом 

 

Больше половины считают, что экологическое образование должно быть 

организовано через воспитательную работу учеников в школе (экспедиции – 21%,  

экскурсии – 24%, акции – 14%, экологический кружок – 9%), но так же оно должно быть 

включено в содержании основных школьных предметов – 14% или в предмет 

«Окружающий мир» - 12%. Менее 5% видят организацию экологического образования 

через дополнительное образование. 

По следующему вопросу «Должны ли родители принимать участие в организации 

экологического образования?» мнения разделились. Родители учащихся 5-7 классов 

считают, что да (62%), нет или не знаю – 38%, а родители 9-х и 10-х классов имеют 

противоположное мнение 34% и 66% соответственно. 



4.2. Отношение участников образовательного процесса к существованию 

виртуального экологического музея. 

Социологическое исследование проводилось среди участников образовательного 

процесса в параллелях 4-х, 7-х, 10-х классов: 

➢ учащиеся 4-х, 7-х, 10-х классов опрашивались с целью определения уровня 

заинтересованности в работе с образовательным сайтом и готовности 

размещения материалов своих исследовательских работ на сайте ВЭМ; 

➢ родители учащихся опрашивались с целью определения удовлетворенности 

внедрением сайта в образовательный и воспитательный процесс в школе;  

➢ педагогический коллектив школы опрашивался с целью определения 

влияния сайта на работу педагога в урочной и внеурочной деятельности и на 

образовательный процесс в целом. 

Опрос респондентов проводился анонимно по специально разработанным анкетам 

(приложения 1-3). Результаты исследования представлены в данном отчете в обобщенном 

виде. 

В данном исследовании приняло участие 206 человек. В таблице 1. представлено 

процентное распределение участников образовательного процесса принявших участие в 

исследовании. 

Таблица 1. 

Распределение участников исследования по группам 

Категория  

участников опроса 

Количество  

участников 

Учащиеся 10-х классов 22% 

Учащиеся 7-х классов 17% 

Учащиеся 4-х классов 23% 

Педагогический 

коллектив школы 

11% 

Родители учащихся 27% 

Таким образом в социологическом исследовании учитывалось мнение разных 

участников образовательного процесса пользующихся образовательным сайтом ВЭМ. 

Среди опрошенных педагогов и родителей оказалось 80% женщин и 10% мужчин. 

Такое распределение обусловлено тем, что в педагогический коллектив школы входит 

изначально большее количество женщин, чем мужчин исходя из особенностей профессии. 

В таблице 2. представлено распределение по возрастам опрошенных родителей и  

Таблица 2.  



Характеристика выборки по возрасту родителей  

возраст родители 

учащихся 

от 25 до 35 лет 21% 

от 35 до 45 лет 48% 

от 45 до 55 лет 23% 

более 55 лет 8% 

Из данных таблицы видно, что в опросе принимали участие респонденты разных 

возрастных категорий, таким образом мнение относительно инновационного продукта 

оценивалось с разных возрастных позиций. 

Результаты опроса учеников 4-х классов 

Уровень информированности о сайте ВЭМ среди учащихся 4-х классов 

Из параллели четвертых классов было опрошено 47 человек. Среди опрошенных 

45% девочек и 55% мальчиков.  

О создании школьного сайта ВЭМ знают 85% учащихся 4-х классов и 15% 

школьников не слышали об этом. На рисунке 1. представлено отношение данной группы 

респондентов к тому, что у них, как у учеников школы, появилась возможность  

пользоваться образовательным сайтом. 

 

Рис. 1. Отношение учащихся 4х классов к созданию сайта ВЭМ 

Отношение учащихся 4-х классов к существованию сайта ВЭМ 

Большинство из параллели 4х классов (83%) положительно относятся к созданию 

сайта. Они заинтересованы в том, что появляется возможность размещать результаты 

своих исследовательских работ на сайте. Нейтральное отношение к созданию сайта 

выражают 13 % учащихся, а 4% выражают отрицательное отношение к его созданию.  
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Стоит обратить внимание на то, что из заинтересованных учеников 34% уже 

пользовались образовательным сайтом и имеют опыт пользования им, а значит и сложили 

свое собственное мнение по удобству пользования ВЭМ, 66% не пользовались до этого 

образовательными сайтами совсем.  

Во внеурочных беседах 38% школьников обсуждают тему создания и пользования 

сайтом ВЭМ, 62% учащихся данная тема не затрагивается вовсе. 

Результаты опроса учащихся 7-х классов 

Уровень информированности учащихся 7х классов о сайте ВЭМ 

Учащиеся 7х классов чуть более осведомлены о создании сайта ВЭМ чем 4е 

классы. Т.к. эти параллели более продолжительный срок участвуют в научно-практической 

конференции, работы некоторых используется на страницах сайта. Группа опрошенных 

семиклассников составила 34 человека. Среди них 91% учеников в курсе создания сайта 

ВЭМ, 9% отмечают, что не знают о сайте. 

Обсуждают планы размещения работы, на страницах сайта, со своими 

сверстниками, друзьями 18% школьников и 82% эту тему в обсуждении не затрагивают. 

При этом 44% советуют своим друзьям пользоваться новым инновационным продуктом. 

Среди учащихся не обсуждающих данную тему, 52% не советуют друзьям пользоваться 

сайтом. 

Отношение к существованию сайта ВЭМ среди учащихся 7-х классов 

Семиклассники положительно относятся к тому, что у них появилась возможность 

пользоваться инновационным продуктом, ниже представлено процентное распределение 

(рис.2). 

 

Рис.2 
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Распределение ответов на вопрос: "Как Вы относитесь к тому, что у вас 

появилась возможность пользоваться образовательным сайтом ВЭМ?" 

На момент исследования 42% респондентов отмечают свое желание предоставить 

результаты своей работы на страницах сайта ВЭМ, 35% предполагают делать 

исследовательскую работу в текущем учебном году. На рисунке 4 представлено 

распределение ответов о том, где учащиеся хотели бы представить результаты своей 

исследовательской деятельности. 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: "Где бы Вы хотели представить 

результаты своей работы?" 

Достаточно большое количество респондентов (65%) хотели бы представить 

результаты своих работ на школьной конференции, 24% хотели бы участвовать в конкурсе, 

15% хотели бы видеть свои работы в сборнике исследовательских работ. Такое 

распределение ответов вполне закономерно и обусловлено тем, что возможность 

участвовать в такого вида работах работает уже на имидж самого школьника. Такой 

инновационный продукт, как ВЭМ в школе существует недавно и находится на стадии 

внедрения. А показатели того, что 18% респондентов хотели бы представить свои работы 

именно на сайте говорит о том, что сайт растет и развивается и займет достойное местно 

среди остальных направлений работы школы. 

Результаты опроса учащихся 10-х классов 

Уровень информированности учащихся 10-х классов о сайте ВЭМ 

Группа опрошенных десятиклассников составила 48 человек. Из них 68% учеников 

в курсе создания сайта ВЭМ и 32% отмечают, что не знают о сайте. Десятиклассники 

значительно меньше информированы о создании сайта ВЭМ, чем ученики 7-х классов. 

Это может быть обусловлено, тем что 20% учеников 10-х классов пришли в школу учится 

совсем недавно в профильные классы. 



Обсуждают планы размещения работы, на страницах сайта, со своими 

сверстниками, друзьями 16% школьников и 84% эту тему в обсуждении не затрагивают. 

При этом 26% советуют своим друзьям пользоваться новым инновационным продуктом. 

Среди учащихся не обсуждающих данную тему, 74% не советуют друзьям пользоваться 

сайтом. 

Данные показатели также отличаются от показателей 7-х классов. 

Отношение к существованию сайта ВЭМ среди учащихся 10-х классов 

Чуть меньше половины опрошенных десятиклассников положительно относятся к 

появившейся возможность пользоваться инновационным продуктом, в таблице 3. 

представлено процентное распределение по данному вопросу. 

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: "Как Вы относитесь к тому, что у вас 

появилась возможность пользоваться образовательным сайтом ВЭМ?" 

Варианты 

ответов 

Количество, % 

Положительно 40 

Отрицательно 0 

Затрудняюсь 

ответить 

60 

На момент исследования 30% респондентов отмечают свое желание предоставить 

результаты своей работы на страницах сайта ВЭМ, 22% предполагают делать 

исследовательскую работу в текущем учебном году. На рисунке 6 представлено сравнение 

двух групп 7-х и 10-х классов распределений ответов где бы учащиеся хотели бы 

представить результаты своей исследовательской деятельности в сравнении. (красные 10-

ые, синие -7-е) 



 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: "Где бы Вы хотели представить 

результаты своей работы?" 

Стоит обратить внимание, что по сравнению с семиклассниками, учащиеся 10-х 

классов более равномерно распредели свои голоса среди всех представленных критериев 

выбора. Так, например желание видеть свою работу в сборнике исследовательских работ 

учащихся и на страницах сайта ВЭМ показывают почти равный процент значения 31% и 

32% соответственно. Предоставление своей работы на школьной конференции, у 10-х 

классов, как и у 7-х занимают лидирующую позицию. 

Уровень информированности о сайте ВЭМ среди родителей учащихся 

Опрос родителей проводился среди учащихся также 7х и 10х классов. Т.к. ученики 

седьмых и десятых классов активно участвуют в научно-исследовательской деятельности, 

принимают участие в научно-практических конференциях. Как самостоятельно, так и с 

руководителями/соруководителями в лице учителей школы и родителей. Некоторые 

учащиеся уже пользуются сайтом, размещают свои исследовательские работы. Данная 

категория родителей уже могла составить свое мнение о данном сайте. 

Ниже представлено распределение ответов относительно общей 

информированности о существовании сайта ВЭМ. 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос «Говорил ли Вам ребенок, что в школе создается 

сайт Виртуального Экологического Музея (ВЭМ)?» 

Варианты 

ответа 

количество, 

% 

да 53 



нет 47 

Из данных таблицы видно, что больше половины (53%) опрошенных знают о 

существовании сайта ВЭМ. В категорию родителей, которые не знают о существовании 

сайта попадают 20%. Последние данные обусловлены тем, что в группу респондентов 

попали родителей вновь прибывших учащихся в профильные 10-е классы. На момент 

проведения социологического исследования их дети отучились в школе 2-3 недели. Но, 

при этом уже сформировали свое положительное отношение к его существованию (данные 

приведены в таблице). 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к тому, что ученики нашей 

школы имеют возможность пользоваться образовательным сайтом ВЭМ и размещать 

результаты своей исследовательской деятельности на страницах сайта?» 

Варианты ответа 
количес

тво, % 

положительно 93 

отрицательно 0 

затрудняюсь 

ответить 

7 

Родители в большинстве случаев (93%) выражают положительное отношение к 

перспективам открывающимся перед учащимися школы при использовании 

образовательного сайта ВЭМ. А именно, размещать результаты своей исследовательской 

деятельности на страницах сайта. Только 7% опрошенных родителей не видят данных 

перспектив для своих детей. 

Уровень информированности относительно существования и работы сайта растет и 

будет расти. Сообщения знакомым о существовании сайта и удобстве работы с ним, 

способствуют повышению уровня информированности о существовании сайта.  

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос  

«Советуете ли Вы другим родителям пользоваться сайтом ВЭМ?» 

Варианты 

ответа 

количество, 

% 

да 66 

нет 34 

Более половины опрошенных родителей советуют другим пользоваться сайтом. 

Преимущества сайта ВЭМ 



Оценивая актуальность создания сайта и преимущественные качества для целевых 

пользователей, респонденты отмечали преимущества работы сайта для себя и своих детей, 

процентное соотношение каждого представлено на рисунке 5. 

 

Рис. 5. 

Распределение ответов на вопрос  

«Какие Вы видите преимущества, для себя и своих детей, в существовании сайта 

ВЭМ?»  

Основным и наиболее важным преимуществом сайта, по мнению большинства 

опрошенных (75%) является – использование имеющейся информации на сайте, для 

учебной деятельности. Несомненно, в режиме высокой учебной загруженности учеников, 

сохранение продукта учебной и исследовательской деятельности учащихся, их опыт, будет 

храниться в банке данных информации сайта и в любой момент может использоваться по 

необходимости. 

Следующим по значимости качественным преимуществом выступает разнообразие 

разделов сайта, что позволяет легко и удобно пользоваться информацией хранящейся в 

них и, как отмечают родители, расширяют кругозор учеников. 

В век массового использования Интернета и зачастую чрезмерного пользования 

социальными сетями подростков 49% родителей отмечают – воспитательный эффект 

созданного сайта. Путь от выбора темы исследовательской работы до размещения 

результатов полученного исследования долог и требует планомерной работы, на пути 

решения исследовательских задач учащимся помогут разделы сайта ВЭМ. 

Возможность размещать информацию о себе, как об авторе работы 33% родителей 

относит к преимуществам сайта. В действительности наличие имени, фамилии учащегося 

на сайте повышает самооценку ученика и вызывает чувство гордости у родителей, за 

успехи своих детей,  тем самым повышая мотивацию их к учебной деятельности. 
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Участие родителей в образовательной жизни своих детей является важным 

критерием для 21% респондентов. В данном случае у родителей имеется возможность 

быть соруководителем исследовательских работ свих детей, либо просто помогать на 

образовательном пути ребенка. 

Стимулом учебной деятельности детей является поощрение и поддержка 

родителями его интересов и увлечений. Поощрение родителей пользоваться 

образовательным сайтом ВЭМ, привлечение своего внимания и внимания ребенка к сайту 

повысит рейтинг сайта. Из данных таблицы 10 видно, что большинство родителей – 92% 

поощряют пользование ребенком образовательных сайтов. 

Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Поощряете ли Вы пользование ребенком образовательных сайтов?» 

Варианты 

ответа 

количество, 

% 

да 92 

нет 8 

Поощрение родителей пользоваться образовательным сайтом ВЭМ, привлечение 

своего внимания и внимания ребенка к сайту повысит рейтинг сайта. 

Не только экспозиции Виртуальный экологический музей работает на расширение 

школьного образовательного пространства. Привлекаются также ресурсы:  

• научно-технических и естественно - научных музеев в урочной и внеурочной 

деятельности; 

• музея «История школы» с подготовкой материалов и организацией временных 

выставок учащимися - активом в рамках дополнительного образования и 

проведение экскурсий по истории естественнонаучных открытий;  

• временные выставки по разделам естествознания на страницах Виртуального 

экологического музея; 

• материалы ВЭМ при их использовании на уроках и в процессе подготовки и 

проведения интеллектуальных игр; 

• фонды научно-технических библиотек ВУЗов-партнеров и Санкт-Петербургского 

отделения РХО им. Д.И. Менделеева; 

• ресурсы образовательных центров «Миры увлечений», ГУП «Водоканал»; 

Все это повышает мотивацию учащихся к исследовтельской деятельности вообще и 

экологическим исследованиям, в частности. 
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