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УДК 591.3.044 
Логвина-Бык Т.А .. Бык Н . В . 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕl\tiЪi i\tlЕТОДИКИ ОБ-У-&.JЕНИЯ БИОЛОГИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

.ivkJlИlUllШlЫ.:кий 1 ut.:yJ.J.ё:ipt.:HSt:HHЫЙ 1Jt:Дii.l ш ИЧt:t:КИЙ yнюst:pt.:Иl t:i ИМt:НИ 

Богдана Хмельницкого, г. ivfелитополь. Украина; 

tataпlog@mai l .ru 

Аннотаuии. В статье nассмаmивается вопnос о nешении актvальнhlх 
а а .а • .,, 

проблем методики обучения биологии в современной школе путем 
управленческой деятельности учителя биологии. 

Ключевые слова: цели образования, компетенция, 
компетентностный подход, управленческая деятельность учителя биологии . 

Annotation. The articJe deals with the proЫem of solving the actual 
proЫems of the methodology of teaching biology in а modem scLюol through the 
managerial activity of а Ыology teacher. 

Кеу words: purpose of education, competence, competence approach, 
managerial activity of tbe teacher ofЫology. 

,7 r 
У правленческая деятельность учителя оиологии нредусматривас..·т 

создаm1е новой по содержанию организационной структуры и прmщиnов 

управления системы образования, внедрение и апробацию образовательных 

технологий и систем образования. Принцип управления предполаrdет 

постановку целей и задач, планирование, организацию учебного процесса~ 

анализ, регулирование, контроль. корректировку и стимулирование 

учащихся в учебном процессе. 

ВёUКными целями uбµазовани.н дuЛJt\.ПЫ стать развитие у уч'1Щ-ИХ\,;>t 
способности действовать и бъnъ успешными, формирование таких качеств, 

как профессиональный универсализм, способность менять сферы 
деятельности, способы деятельности на достаточно высоком уровне. 

Востребованными становятся такие качества личности, как мобилънос·rъ, 

решительность, ответственность, способность усваивать и применять 

знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с 
друтим--я Jr.tOдь~Пi. Основным результатом деятельности обра1ователыюго 

учреждения должна стать не система знаний , умений и навыков. а 

способность человека действовать в копкретной жизненной ситуации . 

Професор Андреева Н.Д., ведучий спеuиалист по методике 

преподава1mя биологии и экологии, рассматривая вопрос об организации 

познавательной деятельности учащихся на уроках биологии в современной 

школе оn"tечает, что учитель отбирает :;rчсбное содержание, ·"tетоды и 
~ 

,.,._aтr~n n,...o И''"'"СUТ_"~ ...... ,......, .... r'\,"l'eт ,,......а" ....... тт"n ..... про.--.А,.,.,.,.а ...._. ... шотт••nu, .... ,.. зад"''!!1'.~!.'9' "" "'Jf"'A'-' 1 оа \,,,!. _:, J... п..п.л , n. J ....... .., J"' J -S\,..~ о 1 Ц\,.\,,\,,\,, onu. JШ\,,ШUI а.п.ш1 l'J 

решения учебных задач, устанавливает временной регламент рабо1ЪI 

учащихся, определяет ожидаемые результаты образовательной 

Биuлогичсх:1юе lf "!Колоrическое образование: проб:~емы. c0t.-тoirн11e и псрспе1>.-rивы ~lвнтю1 \ 95 
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взросления учащихся необходимость в самостоятельности учения 

возрастает. поскольку в условиях динамiчно развивающего мира имс~т 

место необходимость непрерывного образования и самообразовавия, 
требующая от человека способности к независимому и самостоятельно~· 
обучению [ 1, с.13]. 

Система отбора учебных задаq по биологии ВJТТiяст па пони\.1аtшс 

учащимися учебного материала. а порядок их подачи способствует 

систематизации и обобщению знаний. Для развития у учащихся 

алгоритмического мышления пуrем решения типовых задач по биологии 
можно предложить алгоритм решения различных учебных задач, которые 
упорядочены по темам учебной программы, а в пределах каждои темы - по 

уровням сложности [4]. Интеллектуальному развитию учащихся в учебно
воспьrгательном процессе, осознаюпо и:ми уровня своей успсшноL"ГИ в 
• ....-,...""""Н"т-..- ..,,.." ...... е:::;:"". Т'!U' тt-""_"""" ....... тw ... •н Ч-r" "0,.........,...'"'СТ"Я _",_,.......~" i,,." ..... .,..,,,..""""""-ir•Y ".._ _"И 
п.>у~v пn .r~vVПDJЛ .ц.ravЦrllUJ~I ' IV д \..111.1 О\.. \,.. ,Ц~IJllЛD 1~~1, НП1\..}'\..\..ПD11"11 

творческими заданиями и использованием различных вспомогательных 

средств обучения и благоприятным психологическим климатом на уроке, 

способствует высокая мотивация учащихся в обучении. Осознанная система 

мотиваций, активность личности, твердость характера, психологическая 

стабильность позволяют в полной мере управлять эмоциональными 

nереживаюш~nI, добиваться положительного эмоционалLнсгс фnн·• V Н• 

явruпотся для человека стимулом, конечной nелъю его жизнедеятельности, и 

важным здесь есть компетенции . 

Компетенция отражает потенциал, который проявляется ситуативно, а 

значит, может стать основой для оценки только отложенных результатов 

обучения [2]. И. Зимняя обращает внимание ва наличие компетенций. 

касающихся деятельности человека [2]: 1) компетенция познавательной 
деятеJтьноСТJ~: nоста.чсвка '~ выпс.,,ттнен1~е псзнавате...~rьнъrх задач: 

нестандартные решения, проблемные ситуации (их создания и решения), 
продуктивное и репродуктивное познание, исследование. интеллектуальная 

деятельность; 2) компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и 
способы деятельности ( ШJанирование. проектирование, моделирование. 

прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в ра3ных 

Вl'...д~х деятельности); 3) компетенции информаr..тионных технолоmй : прием. 
переработка, выдача информцrи:и; nреобра:зованµ~ч информаt..rни (чтение, 

конспектирование), мулъ тимедийные технологии, компьютерная 

грамотность; владение электронной Интернет-технологией. Понятие 

«компетенции» является понятием процессуальным , комnетеннии 

проявляются и формируются в деятельности. Uсновные идеи 

компетентностного подхода, по мнению И. Зимней [ 2 J, t1етко 
сфпrмулпрС'lмны Л ФипйтС'IRС'lй· 1) КС'lмпетентн()('Тh сС'lчетяет R ce.fi~ 

интеллектуальную составляющую и составляющую навыков в образовании; 

2) понятие компетенrnости включает не только когнитивные и 

операционально-технологические составляюшие. но и мотиваuионные, 
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нpaвcnsc;ti.tlblc, социа~~ъные и поведенческие. 3) компетс;н1нut;ltiЫЙ нuдлu.u 
обязательно учитывает результаты обучения (знания, умения и навыки -
ЗУН). систему ценностных ориентаций. привычки~ 4) компетентность 
озиачает способность мобилизовать полученные знания, У'iения, опыт и 

способы поведения в условиях конкретной ситуации. конкретной 
деятельности; 5) в понятии «компетентность» заложена идеология 

интсрпрстацnи содсржаюiя образования, фор.мпруемого ''от рсзуль татю:. 
(\.;стандарт на выходе;,); 6) компетентн0vJ"ный подход nредполаrае1 

иденn1фикацию основных умений: 7) компетентности формируются в 
процессе обучения не только в школе, но и под воздействием окружающей 

среды, то есть в рамках формального и неформального подходов в 

образовании [2]. 
Компетентностный подход возник из-за необходимости адаптации 

чел:овека к ПОСТОЯJШО мен.яющи! ... 1ся условиям жизни" 

к,...." .,,.~~•".-rттос~о~о ~~~о,...а к ,....;::., ,.........,... ... -.-.."." k..,~o....,,...~_..,..,.. ,..~,._.,..,..._Т'У_ ... _...,. тр•"' ...--~ • 
Vl"1H'-'J'-'ЛJ.П '-lП J. 11\.IДЛ µ. VVJ'"l\.-ПrH\./ vп .llVJ nn '-V'-'ldDJIJl~I J ". ' }JJllllDI 

методов, выделенных учеными в соответствии с видами эвристической 

образовательной деятельности: креативные, коrнигивные. организационно
деятельностные. Каждая из этих групп играет свою роль в подготовке 

школьника к жизни: 1) креативные - обеспеqивают возможность создания 
собственных образовательных продуктов~ 2) когнитивные - связаны с 
'"'"eНJf"'"' '7'>u.o::an'>Th uonoe· 't) орr'>UУf'>'>1n•о~О-Д""Я..,,,,.тпН01"'Т"u~ ,,,. _ np1~'>n'>u~ 1 J.J'U \JAU JJ..A.&.L&.UL&._&_ ..а..а. и , _, . .1. t..L..llя ~.& .&--i.6.1. """'.l..J..v.;.1D .................. J...U..... &,1 J.J;JUU.A.t.LU 

деятельности обучения, охватывают содержание обучения. цель и пуrи ее 

достижения . 

Первая группа - когнитивные методы: метод применения. \tетод 
смыслового видения, метод образного видения, метод символического 

видения, метод эвристических вопросов, метод контрольных вопросов. 

метод морфологического ана.Jrиза, f'.icroд фокальных объектов. метод 
Cifcтe~rncrc tLЧЗJП-!3а" ~~етсд ана.,тп~за ЯR..11emfЙ If процессов" ~~етсд 

эвристического наблюдения, метод конструирования понятий, метод 
гипотез. метод ошибок и тому подобное . Вторая группа - креаntвные 

методы. К ним относятся: метод фокальных объектов, метод временных 

ограничений, метод внезапных запретов, метод нелепостей, метод 

ситуационного драматизации , метод измышлений, метод образной картины , 

метод гиперболизации, метод «Мозговой штурм>\ метод синектики, \iетод 
многомерных матриц, метод обращений, метод вопросов. метод отложения. 

метод моделирования, метод нсйролингвистичсского программирования. 

Третья группа - организационно-деятельностные методы. Наиболее 
распространенными среди них являются: методы ученического 

планирования. ученического целеполагания, методы создания 

образовательных программ учащихся, методы нормотворчества, методы 
СйМlЮJ1ГйНИ~~ЩИП ()f)уч(;'НИЯ , Me'r()J(bl R~йПМН()Г() nfiучепия Ме'Г()J! rеТ(t"Н~ИЙ 

метод ттнтроля: эври.стич.ескоii деятельности, методы рефле1п:µ11, ме-rnдът 

самооценки, метод проектов. 

БиолоmчесJюе n '}Колоmческое обра1ова1ше: иро6;1емы, сос.."Тоянпе я пqх:пе1П1tВЪ1 ра·шнтиа J 97 



Ло1 нина-Бык Т.А . и Бык Н.В. огмечают, что наиGuлс;с; ::.Jффсl\1И-ВНЬ1м 
является использование оrrrимальноrо планирования учителем содержания 

творческих учебных задач при подготовке к уроку биологии, что 

предполагает преодоление перегрузки учащихся в учебном процессе rз 1. 
Авторы особое внимание уделяли организационной и методической 

подготовке учителей биологии, что предусматривало использование на 
уроке биологии методов и мстодическпл приемов, способствуюп.1,"11л 

развитию интереса учапшхся к предмету, а именно: сиrуацни 

познавательного соревнования, ситуаций успеха в обучении , метод 
познавательной игры, метод проектов. Рейтишовая оценка знаний учащихся 
по предмету позволяет учителю владеть информацией об уровне знаний и 

умений, о сформировавности навыков, об индивидуальных достижениях и 

пробелах в знаниях каждого ученика, об уровне сформированности его 

М.ОТИВаL.'1ЮН:НОЙ сферы. 
1\ А{'V!'"Г\ "'И.,..,.... ..... ,...,,, ,.. ,-r ТУ 'f'Yn ' ".,.,,.,о и ,..,,... ....., ,..Д'"" .... "',,__,.,.... - '!.' ';:!: (! - nh_A,......,., ::... '9 "" 

1У! ..... !V.Ц , .......... l'Q/\ П П0J"'1П\.- ""'-'-' ' .... VDQlll,,,IJD\.1'µz> }JOVVI O \.ID J . .IJQ 

ориентирована на решение таких вопросов: l . Особенности организации 
учебно-воспитательного процесса при изучении отдельных биологических 
дисципmm на основе творческого nодхода к реализации учебных программ. 
2. Повышение профессионального мастерства учителей биологии. 3. Анализ 
уровня подготовки ученика - обязательный шаг при организации учебной 

деятелыюсти. 4. Реализация nотенц:и:шьнь..тх возможностей КЗJУ.дого 

учеrпш.а. 

Наиболее трудной, но эффективной на уроках биологии является 

технология критического мышления - это комплексная технология, 

формирующая умение обосновывать идеи, решать сложные учебные задачи. 
аргументированно вести спор. Если раньше на уроках биологии 
применялись отдельm)те методы и приемы работы, то технология 

«Критическое мышление» позволила, используя уже на.коrн1енный опыт и 
f'A? ТJ'.:ln-t:r>:TP н-::а)лтпттр TPAn,rц AhЪPnтяm.rr-.:. QCP Q nrrm1 r-rxf"'rP""Y R..:_rn '.:lhAT'.:IЦJ.TT..TT':i 
-v...1,._.-..пг._.и.;;_ ..... raг..n.- -....,,...,.,.._.". , ""' '"'-'"'•'.iП...i'...a • .., .., - ... '-'дП) _."_" ---· • ._,...,.,.., .... v"' ...,._. •• • ~" • • 

и предложенный алгоритм построения структуры урока (моделирование) 
значительно повышает результативность уроков биологии , экономит 
учебное время и делает систему обучения целостной и комплексной l 4, с. 
30-31 ]. Технология «Критическое мышление» дает учителю: а) умение 

создать в классе атмосферу открытости и сотрудничества в учебно

воспитательном пропессе; 6) возможность использовать разные моде.1ти 

обученР~Ч и систему эффективнь..'JХ методик, которые способствуют развитию 

критического мышления и самостоятельности в процессе обучения 
биологии~ в) комплексно анализировать профессиональную педагогическую 

деятельность; г) находить новые формы , методические nриемы и подходы к 

формированию теоретических и практических навыков учащихся в 
процессе обучения биологии. При изучении биологии можно использовать 
пснпнm.1е тт1ти1-111ипы ~нячпмпrп пfiучепия, кnтnрые cq)()rмym-rrюRяn К 

Роджерс [ 5. с. l 3 3]: l) Учитель разделяет с другими ответственнос11.:- за 
обучение и воспитание. 2) Ученик выстраивает свою программу 

самостоятельно или совместно с другими и выбирает направление своеJГо 



uбуч(;ния, вnолне осознавая uпsетс нsенн:ut=ГЬ за последствюt cнut:ru isыGupё1. 
3) Учитель постепенно создае-r в классе климат, облегчает обучение. а 
дальше этот климат создают и поддерживают сами ученики. Таким образом. 
взаимное обучение становится доминирующим. 

Процесс усовершенствования обучения К. Роджерс рассматривает как 
проявление нового мышления , как истинную реформу образования, 
котору~..о можно обеспечить только приобрстснисы навьr~\ОВ и умений, 

знаний и способнщ.1ей у~..;ителя, разработками и внедрением в учебный 

процесс новых экспериментальных программ и современных технических 

средств обучения (5, с.1 33]. Таким образом, новые образовательные 
технологии и компетентностный подход являются методологической 

основой обновления содержания образования, поскольку в процессе 

изучения биологии формируются личностные и межличностные качества" 
"П""Оkттос·-..тr '-' .1.v"' v.n .1. r , навыки и знания школьника, а в дальнейп1ем 
~ ...... "'_ ... ",... ... """'_,....."ф" ........ .,.,, ... ~от."Н ...... "",....О С ...... "ц~иал" ... ,..,.._,._ ... ""Т"Р" ... ,... ~· ... _,.."'"",...ОТ_"' - р--п•r!--,".,, ..,_, OQJ\,V1'.Vl\..DOJ1r1 nцny оа ЛVI , Н\, U'I\, ta, 1'.V v он •• DOJ}JO~a.rv \,JI о a..>..11r1-.n.DJЛ 

формах и различных ситуациях работы и социальной жизни человека. 
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