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Теоретико-методологические основы инновационной деятельности в экологическом образовании

К  ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

КАК АТРИБУТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рындевич С.К.

Барановичский государственный университет
В качестве перспективы отечественной науки, обозначенной на Т съезде ученых Республики Беларусь (1 

— 2 ноября 2007 г.), выступило привлечение к научным исследованиям молодых ученых Именно молодые уче
ные призваны разработать и внедрить в социально-экономическую сферу приоритетные направления научно
инновационной деятельности

Основы научной подготовки будущих ученых часто закладываются еще на этапе обучения в средних об
щеобразовательных учреждениях. Нельзя недооценивать значительный вклад, если не сказать основной, вклад в 
этот процесс внешкольных учреждений биологического профиля, которые выступают в роли координирующих 
образовательных центров в подготовке будущих биологов

Однако до сих пор во многих работах и методических указаниях не выявлен четко ряд категорий иссле
довательской работы. Это не позволяет педагогам и учащимся, занимающимся исследовательской работой, пра
вильно определить статус и значимость своей работы.

Общеизвестно, что исследование — это процесс и результат научной деятельности, направленной на добы
вание новых знаний о природе и человеке.

Исспесківательская работа —  это деятельность, связанная с достижением творческой цели с заранее неиз
вестным результатом, предполагающая наличие основных этапов, изучение теории, посвященной изучаемой про
блеме, подбор, практическое овладение и использование методов исследования, сбор материала, его анализ и обоб
щение, формулировку выводов и оформление результатов В учебных учреждениях (среднего и высшего звена) она 
включает в себя учебно-исследовательскую и иаучно-иссне<к>вательскую работу.

В учебно-исследовательской работе учащиеся приобретают субъективно новые знания, являющиеся личност- 
но значимыми для конкретного учащегося Формами учебно-исследовательской работы могут выступать лаборатор
ная работа, практическая работа, подготовка реферата, опытническая работа и т.д.

Важной составляющей исследовательской работы в области экологии и биологии в целом выступает опытни
ческая работа.

Опытническая работа — вид учебно-исследовательской работы, направленной, в первую очередь, на ов
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ладение учащимися определенной методики проведения исследований. Она может не содержать элементов но
визны. Данный вид деятельности играет важную роль при подготовке учащихся к самостоятельным научным 
исследованиям по биологическим дисциплинам

Опытническая работа функционирует как один из компонентов системы внешкольного экологического 
образования. Она проводится либо по заданию ученых, либо по собственной инициативе юннатов и руководите
лей кружков Уровень работ подобного типа чаще всего ниже уровня научно-исследовательских работ учащихся, 
так как может не иметь новизны, какой-либо теоретической или практической значимости Опытническая работа 
является фундаментом, который позволяет сформировать у учащихся первичные исследовательские навыки и 
умения, приобрести базовые знания для проведения более серьезных исследований, развивает познавательный 
интерес к исследовательской работе в целом Поэтому ни в косм случае не стоит принижать ее значение в учебно 
-воспитательном процессе.

Научно-исследовательская работа —  исследовательская деятельность, связанная с научным поиском, прове
дением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки на
учных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и обществе, научных обобщений, 
научного обоснования проектов, направленная на получение новых знаний в общекультурном значении.

Научно-исследовательская работа является самым высоким уровнем среди работ исследовательского 
характера и важной перспективной составляющей учебно-воспитательного процесса в подготовке будущих 
исследователей.

Экспериментальная работа — вид научно-исследовательской работы, предполагающей постановку на
учного эксперимента в полевых либо лабораторных условиях, тематика которого характеризуется актуально
стью и научной новизной. Она может выступать и как составная часть учебно-исследовательской работы, на
пример лабораторного исследования по заданной теме, если учащийся предлагает неординарные пути получе
ния заведомо известного результата, достигая его новым способом При оформлении результатов такой учебно 
-исследовательской работы, будь то лабораторная в средней школе, внешкольном учреждении или курсовая 
работа в вузе, экспериментальная часть войдет в нее как составляющая.

Необходимо отметить, что не является правильным разграничение экспериментальной работы с научно- 
исследовательской работой и выделение в отдельный тип исследовательской работы. Ведь в ряде научно- 
исследовательских работ проведение эксперимента в полевых либо лабораторных условиях является обяза
тельным условием для получения достоверных результатов (например, при моделировании и прогнозировании 
экологических ситуаций )
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