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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Рындевич А.Г. Рындевич С.К.
Барановичский городской экологический Барановичский государственный универси- 

центр учащихся тет
Экологическое образование является обязательным условием и предпосылкой устойчи

вого развития человеческого общества. Фундамент экологической культуры любог о челове
ка закладывается на ранних этапах развития личности. Немаловажная роль в экологическом 
образовании отводится исследовательской работе учащихся. Внешкольные учреждения рес
публики в тесной взаимосвязи со средними и высшими учреждениями образования являются 
центрами, курирующими организацию и проведение исследовательской работы по биологии.

Исследовательская работа как составляющая учебно-воспитательного процесса во вне
школьных учреждениях экологического профиля стимулирует интерес к биологическим 
дисциплинам, творческое саморазвитие юннатов. Организация исследовательской работы 
представляется важной проблемой с точки зрения организации полноценного функциониро
вания внешкольных учреждений экологического профиля.

Существуют объективные и субъективные трудности при организации исследователь
ской работы. Объективные трудности -  это слабая материальная база для исследовательской 
работы, отсутствие достаточного числа методических материалов по проведению разных ви
дов исследовательской работы, в первую очередь научно-исследовательской работы.

Ключевым моментом в сфере проведения исследовательской работы во внешкольных 
учреждениях выступает правильно организованная мотивация исследовательской деятельно
сти педагогов и юннатов. Отсутствие желания и умения у ряда педагогов внешкольных уч
реждений руководить исследовательской работой юннатов выступает серьезной субъектив
ной причиной, препятствующей получению качественных результатов исследовательской 
работы и, соответственно, тормозящей повышение уровня заинтересованности юннатов.

Поголовное же привлечение к научно-исследовательской работе всех педагогов, рабо
тающих в системе внешкольного и среднего образования, не только не принесет пользы, но и 
дискредитирует идею внедрения научно-исследовательской деятельности в учебно- 
воспитательный процесс средних школ и внешкольных учреждений. Многие педагоги пред
полагают, что работа реферативного типа и является научно-исследовательской. В ряде слу
чаев это объясняется незнанием педагогами основ организации и проведения исследователь
ской работы, но нельзя и умалчивать о нехватке методической литературы по данному ас
пекту функционирования внешкольных учреждений экологического профиля. В 2004г. 
РЭІДДиЮ издан сборник, содержащий тематику и методические указания по проведению на
учно-исследовательской работы с учащимися [1]. Определенный порядок оформления науч
ных работ оговаривается в положениях городских, областных и республиканского конкурса 
биологических научных работ учащихся и конференции научных обществ учащихся. Одна-
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ко, чаще всего, в них нет единых требований к оформлению результатов НИР, что вызывает 
трудности при подготовке докладов и полной версии самих научных работ.

Необходимо ввести единые требования по проведению и оформлению научно- 
исследовательских работ биологического профиля. Данные требования должны быть проил
люстрированы примерами правильно сформулированных темы, цели и задач исследования, 
его объекта и предмета, описание содержания обязательных разделов работы (введение, ме
тодика исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы (заключение), ли
тература). Следует дать определение, установить иерархию и синонимику (т.е. четко разгра
ничить) таких понятий, как исследовательская работа, научно-исследовательская работа, 
опытническая работа и экспериментальная работа.

Педагог не может руководить НИР, не являясь исследователем. Решить данную про
блему поможет тесная связь внешкольных учреждений и высших учебных заведений. Лич
ность педагога-руководителя является ориентиром для юных исследователей. Именно педа
гог помогает юннату сориентироваться среди множества научных направлений, выбрать и 
сформулировать тему исследования, приемлемые методы, спланировать НИР.

При выборе темы исследования необходимо учитывать ряд обязательных аспектов: ак
туальность темы; ее новизна; теоретическая и практическая значимость; возможность разра
ботки научной темы в данном образовательном учреждении (наличие необходимого обору
дования, доступность объектов исследования и т.д.).

Нужно избегать таких «глобальных» тематик исследовательских работ, как «Проблема 
исчезновения тропических лесов», «Проблема разрушения озонового слоя», «Ан тропогенное 
загрязнение биосферы» или «Загрязнение Мирового океана».

Значительным аспектом любой научно-исследовательской работы выступает необхо
димость грамотного соотношения и применения полевых, лабораторных и эксперименталь
ных методов исследования.

Результатом НИР должны выступать отчет по выполненной работе, опубликованные 
статьи, доклады на городских, областных, республиканских и международных конкурсах и 
конференциях.

Важной составляющей исследовательской работы выступает опытническая работа. 
Опытническая работа традиционно функционирует как один из компонентов системы вне
школьного экологического образования Беларуси. Внешкольные учреждения централизо
ванно получают сборники, содержащие тематику и методические указания по проведению 
опытнической работы. Она проводится либо по заданию ученых, либо по собственной ини
циативе юннатов и руководителей кружков. Очевидно, что уровень работ подобного типа 
чаще всего ниже уровня научно-исследовательских работ учащихся, так как может не иметь 
новизны, какой-либо теоретической или практической значимости. Однако ни в коем случае 
не стоит принижать ее значение в учебно-воспитательном процессе. Опытническая работа 
является фундаментом, который позволяет сформировать у юннатов первичные исследова
тельские навыки и умения, приобрести базовые знания для проведения более серьезных ис
следований, развивает познавательный интерес к исследовательской работе в целом.

ЛИТЕРАТУРА
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