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Аннотация. На текущем этапе модернизации и рефор-
мирования общеобразовательного образования необ-
ходимо усилить экологическое направление в биологии. 
В статье рассматривается эффективность овладения 
экологическими знаниями учащихся в рамках образо-
вательного предмета «Биология». 
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Экологически осознанное воспитание молодых людей 
является фактором, определяющим сохранение нашей 
планеты. Основой экологического образования должны 
быть сильные знания биологического происхождения, 
знание законов природы. Важная насущная задача со-
временных школ - воспитание экологически грамотного 
населения, чтобы сформировать экологическое мировоз-
зрение и экологическое сознание. Необходимо находить 
современные методы и методики экологического обуче-
ния на уроках и во время внеклассного обучения. 

Цель исследования: формирование экологических 
знаний на уроках биологии как системы экологического 
воспитания школьников.

В качестве объекта данного исследования выступают 
43 обучающихся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Плодовая средняя школа 
имени Н.А. Волкова» города Ульяновска.

Этапы аналитической части исследования: 

1. Анализ полученных результатов исследования 
школьников.

2. Вычисление значений по исследуемым вопросам у 
школьников общеобразовательной школы.

3. Определение процентного соотношения, построе-
ние графиков и сравнение результатов.

Проведенный анализ результатов исследования 
уровня экологической культуры школьников общеоб-
разовательной школы позволил получить следующие 
результаты:

При анализе ответов на первый вопрос, получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что половина 
учащихся 22чел.(52%) имеют представление об эколо-
гии как о науке, изучающей природу, но в то же время 
остальная часть опрашиваемых не дали точного опре-
деления (рис.1). 

Рис.1. Результаты анализа на вопрос №1 «Что такое экология?».

На второй вопрос анкеты более 30 учащихся (70%) 
ответило верно, стоит отметить, что дети рассматривают 
природу как объект эстетики, отмечая, что природа — это 
красота (рис.2).

Рис.2. Результаты анализа на вопрос №2 «Что такое природа?».

На третий вопрос учащиеся ответили 100% одина-
ково, это подтверждает тот факт, что дети владеют ин-
формацией.

Ответы на вопрос №4 заставили задуматься, ребя-
та отвечали, что природу нужно защищать от людей и 
самого себя. Это свидетельствует о том, что учащиеся 
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задумываются о вреде, который люди наносят на окру-
жающую среду (рис.3). 

Рис.3. Результаты анализа на вопрос №4 «От каких негативных факто-
ров человек должен защищать природу?».

Как показали итоги тестирования по вопросу: «Что 
такое Красная Книга?», ученики школы дали большин-
ство правильных ответов, т. е. назвали,  что в Красную 
Книгу занесены сокращающиеся в численности виды 
растений и животных (рис.4).

Рис.4. Результаты анализа на вопрос №5 «Что такое Красная Книга?».

На шестой вопрос обучающимися были даны различ-
ные ответы. Это подтверждает тот факт, что дети не име-
ют достоверных знаний по данному вопросу, и их нужно 
учитывать при дальнейшем изучении предмета (рис.5).

Рис.5. Результаты анализа на вопрос №6 «Что символизирует крас-
ный цвет Красной Книги?».

На вопрос №7 более 30 (70%) школьников ответили 
правильно. Это подтверждает, что учащиеся владеют ин-
формацией, какие растительные и животные организмы 
находятся на грани вымирания, а также сокращаются в 
численности (рис.6).

Рис.6. Результаты анализа вопроса №7 «Какие животные, которые оби-
тают на территориях России Федерации, занесены в Красную Книгу?».

В восьмом вопросе учащихся попросили назвать эко-
логические проблемы мира. Главной проблемой, по их 
мнению, является загрязнение окружающей среды, вы-
рубка лесов и нехватка ресурсов. Радует, что дети следят 
за состоянием экологии на нашей планете, их волнует 
состояние окружающей природы. Они задумываются о 
том, что неразумная человеческая деятельность, которая 
проявляется в нескончаемой вырубке лесных насажде-
ний, может привести к полному истреблению деревьев 
с лица планеты. Глобальное загрязнение окружающей 
среды может привести к неблагоприятным последствиям, 
к примеру, увеличение смертности всего живого, распро-
странение масштабных катаклизм и катастроф, распро-
странению массовых заболеваний (рис.7).

Рис.7. Результаты анализа вопроса №8 «Назовите экологические про-
блемы мира?».

Транспорт, промышленность и атомные электростан-
ции по результатам исследования являются основны-
ми загрязняющими факторами окружающей природы 
(рис.8).  

Рис.8. Результаты анализа вопроса №9 «наиболее главные факторы 
загрязнения окружающей природной среды можно выделить?».
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Рис.10. Диаграмма распределения уровня экологической воспитанности.

Осложнение глобальной экологической ситуации 
ставит формирование экологического образования 
каждого человека в разряд приоритетных социаль-
но-образовательных задач. Тем самым влечет за собой 
особую ответственность за образовательные учрежде-
ния, которые осуществляют подготовку, способную ре-
шать такие задачи.

Высокоэффективное экологическое воспитание 
учащихся достигается за счет вовлечения всех форм и 
видов, как учебной, так и внеурочной деятельности уча-
щихся. Посредством уроков биологии в общеобразова-
тельных учреждениях можно повысить экологическую 
грамотность учащихся, что поспособствует дальнейше-
му предотвращению экологических проблем человече-
ства. 

Согласно проведенному исследованию подтвержда-
ется, что посредством уроков биологии в полном объе-
ме есть возможность увеличить уровень  экологическо-
го воспитания у школьников.
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В 10-ом вопросе «По вашему мнению, на ком лежит 
ответственность за решение экологических проблем?» 
58% респондентов ответили, что ответственность ле-
жит на каждом из нас. Это подтверждает, что каждый 
человек несет ответственность за  свои совершенные 
поступки (рис.9). 

Рис.9. Результаты анализа вопроса №10 «По вашему мнению, на ком 
лежит ответственность за решение экологических проблем?».

В ходе исследований был организован опрос с це-
лью выявления уровня экологической воспитанности. 
По подсчитанным результатам опроса оказалось, что 
около 53 % респондентов относят себя к экологически 
воспитанным людям, характеризуясь средним уровнем 
знаний. Более половины участников опроса отмечают, 
что экология - это наука о взаимоотношениях организ-
мов друг с другом и их окружающей средой. К самым 
эффективным методам воспитания экологической куль-
туры признаны: исследование в природе – 40 %, экскур-
сия – 25 %, беседа 15 %, урок – 20 % праздники, а также 
другие массовые мероприятия – 5 % (рис.10).

Поэтому для удовлетворения запросов учащихся, во 
время уроков и во внеурочное время уделяется долж-
ное внимание темам по экологическому воспитанию. 


