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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Интенсивное  развитие 
информационных  ресурсов за двадцатое столетие привело  к  информационному 
росту и определило  развитие процесса  информатизации  общества.  Важнейшим 
средством  этого  развития  стали  новые  информационные  технологии, 
постоянно  совершенствующиеся  и  открывающие  новые  возможности  при 
работе  с  различного  вида  информацией.  Образование  всегда  выступало 
основной  базой  внедрения  современных  информационных  технологий, 
поэтому  реформы  общеобразовательной  школы  последних  десятилетий 
направлены  на  совершенствование  форм,  средств  и  методов  обучения 
подрастающего  поколения  для  подготовки  к  вступлению  в  информационное 
пространство  и  быстрой  адаптации  в  нём.  В  сложившихся  социально
экономических  условиях  информационные  технологии  обучения  должны 
занять ведущее  место. 

Использование  современных  компьютерных  технологий  в  учебном 
процессе  является  необходимым  условием  модернизации  образования. 
Компьютеризации  учебного  процесса  посвящены  труды  многих  педагогов. 
Вопросам  использования  компьютерных  технологий  в  учебном  процессе  как 
необходимым  условиям  повышения  эффективности  образования  в  последние 
десятилетия  посвящены  труды  В.В.  Александрова,  А.И.  Берга,  Е.П.  Велихова, 
A.M. Гатаулина,  А.П.  Ершова,  В.А.  Извозчикова,  М.П.  Лапчика,  B.C.  Леднева, 
И.В.  Марусевой,  Е.С.  Полата,  Н.Д.  Угриновича,  В.Ф.  Шолоховича, 
С.Г. Юдакова  и др. 

Зарубежные  исследования  в  данной  области,  оказавшие  влияние 
на  внедрение  компьютерных  технологий  в  учебный  процесс  мировых 
систем  образования,  отражены  в  трудах  Р.Вильямса,  Маклин  К.  Дэвида, 
X. Джонассена, Г.М. Клеймана,  Д.Крэма, В.. Оконь, С. Пейперта,  У.  Ричмонда, 
Б.Ф. Скиннера, Л.М. Столарова, Б.Хантера и др. 

В  трудах  В.П.  Беспалько,  Т.В. Габайта,  Б.С.  Гершунского, 
Е.И.  Машбица,  Н.Ф.  Талызиной,  Р.Л.  Хона  и  др.  рассмотрены  вопросы 
психологопедагогического  обоснования  использования  автоматизированных 
устройств в учебном  процессе. 

Различные  аспекты  применения  компьютерных  технологий  обучения 
в  преподавании  биологии  раскрываются  в  работах  З.В.  Абрамовой, 
О.И.  Белякова,  С.А.  Бешенкова,  А.М.  Гатаулина,  Д.П.  Гольневой, 
Н.Л.  Луниной,  В.В.  Пасечника,  А.В.  Пименова,  В.А.  Смирнова, 

В.Н.  Стародубцева  и  др.  Вместе  с  тем,  в  методике  преподавания  биологии, 
методической  литературе  и  образовательной  практике  уделяется 
недостаточное  внимание  вопросу  применения  современных  компьютерных 
технологий  обучения  в преподавании  биологии в средней  школе. 

Методическая  целесообразность  применения  современных 
компьютерных  технологий  в  учебном  процессе  определяется  широкими 
возможностями  работы  с  информационными  источниками  как  в  условиях 
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школы,  так  и  при  самостоятельной  работе  всех  участников  образовательного 
процесса.  Также  они  открывают  новые направления  для  творчества,  обретения 
и  закрепления  различных  навыков,  позволяют  реализовать  принципиально 
новые  формы  и  методы  обучения  на  основе  применяемых  информационных 
средств и способов математического  моделирования  явлений  и  процессов. 

Современные  компьютерные  технологии  на  данном  этапе 
информатизации  образования  выступают  новым  средством  обучения, 
обладающим  большими  обучающими  возможностями,  до  конца  еще  не 
изученными  и  не  использованными  в  методике  преподавания  биологии. 
Поэтому  возникает  необходимость,  разработки  методики  использования 
компьютерных  технологий  обучения  при изучении раздела  «Общая  биология». 
Эта  методика  должна  стать  как  средством  совершенствования  учебно
воспитательного  процесса  по  обобщению  общебиологических  знаний 
учащихся,  так  и  фактором  развития  информационной  культуры 
старшеклассников  средней  школы. 

Современные  компьютерные  технологии  могут  быть  с  успехом 
использованы  на  всех  этапах  урока,  способствуя  активизации  учебно
познавательной  деятельности  учащихся  при  усвоении  нового  материала,  а 
также  оказывая  влияние  на  контрольнооценочные  функции  урока. 
Компьютеры  позволяют  добиваться  более  высокого  уровня  наглядности 
предлагаемого  материала,  значительно  расширяют  возможности  включения 
разнообразных  упражнений  в  процесс  обучения,  придавая  ему  в  ряде  случаев 
характер  игры,  а  непрерывная  обратная  связь,  подкрепленная  тщательно 
продуманными  стимулами  учения,  оживляет  учебный  процесс,  способствует 
повышению  его  динамизма,  что  приводит  к  формированию  положительного 
отношения учащихся  к изучаемому  материалу. 

Актуальность  исследования  определяется  необходимостью  устранения 
противоречий: 
•  между  потребностью  общества,  осуществляющего  прорыв  в 

информационных  технологиях,  и  слабо  подготовленными  к  работе 
выпускниками  средней  школы  в  новых  условиях  информатизации 
общества; 

•  между  потребностью  средней  школы  в  использовании  современных 
компьютерных  технологий  как  современных  средств  обучения  на 
общеобразовательных  уроках  и  недостаточно  разработанной  методикой 
применения  современных  компьютерных  технологий  обучения  в 
преподавании  общей  биологии учащимся общеобразовательной  школы; 

•  между возможностями  подготовки  современного  учащегося  средней  школы 
к  использованию  компьютерных  технологий  в  обучении  биологии  и 
недостаточно  разработанной  методикой  применения  компьютерных 
технологий  в  процессе  преподавания  общей  биологии  в  9  классах 
общеобразовательных  школ. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  разработке  методики 
использования  современных  компьютерных  технологий  при  обучении 

4 



биологии  и  выявление  условий  ее  эффективного  использования  в  изучении 
общей биологии учащимися  9 классов средней  школы. 

Объект  исследования:  процесс  обучения  общей  биологии  в 
общеобразовательной  школе с применением  компьютерных  технологий. 

Предмет  исследования:  методика  использования  современных 
компьютерных  технологий  как  средства  обучения  при  изучении  раздела 
«Общая биология»  в 9 классах общеобразовательной  школы. 

В  основу  нашего  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой 
использование  современных  компьютерных  технологий  обучения  в 
преподавании  общей  биологии  в  9  классе  может  быть  успешным,  если  будут 
реализованы: 

•  методика  использования  современных  компьютерных  технологий  при 
обучении общей  биологии в основной  школе; 

•  комплекс  дидактикометодических  условий  использования  современных 
компьютерных технологий  в процессе обучения общей  биологии. 

Данная  методика  разрабатывалась  в  соответствии  с  концептуальными 
идеями гуманистического  развивающего  образования  на основе  дидактических 
принципов  системного  подхода  к  построению  учебного  процесса  с 
использованием  информационных  технологий. 

Задачи  исследования: 
1.  Изучить  состояние  проблемы  в  теории  и  практике  использования 

современных  компьютерных  технологий  в  преподавании  раздела  «Общая 
биология» в общеобразовательной  школе. 

2.  Разработать  с  учетом  специфики  раздела  «Общая  биология»  для  9 
классов  общеобразовательного  учреждения  методику  использования 
компьютерных технологий  в преподавании данного  курса. 

3.  Проверить  эффективность  предложенной  методики  использования 
современных  компьютерных  технологий  при  изучении  общей  биологии  в  9 
классе. 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие 
методы  исследования: 

1)  теоретические  методы: изучение  литературы  по исследуемой  проблеме  и 
документов  с  целью  конкретизации  основных  теоретических  и  методических 
положений,  анализ,  обобщение  ,  и  интерпретация  результатов 
экспериментального  исследования;  ••.. ,  •.. 

2)  эмпирические  методы:  сбор  научных  фактов,  педагогическое 
наблюдение и эксперимент;  ,  ' 

3)  социологические  методы:  опрос  и  тестирование  педагогов  и учащихся  с 
целью  выявления  эффективных  условий,  использования  современных 
компьютерных технологий обучения;,  ..  ..  ;  . ] 

4)  статистические  методы  были  реализованы  при  использовании  методик 
Ю.В.  Павлова  и.В.П.  Беспалько,  адаптированных  к  специфическим5задачам 
нашего исследования  для  оценки эффективности разработанной  методики.,,. 

Исследование  состояло  из четырех взаимосвязанных  этапов*. ; ?  /.,.,,  0 
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На  первом  (2001  — 2002гг.),  предварительном  этапе  осуществлялось 
теоретическое  осмысление  проблемы,  определение  целей,  предмета  и  задачи 
исследования.  На  этом  этапе  мы  применяли  эмпирические  методы 
исследования,  такие  как  изучение  научной  литературы  по  исследуемой 
проблеме  и  документов  с  целью  конкретизации  основных  теоретических  и 
методических  положений;  проводили  наблюдение,  опрос  и  тестирование 
педагогов  и  учащихся,  на  основе  которых  разработали  гипотезу  исследования 
проблемы  использования  компьютерных  технологий  при  обучении  общей 
биологии  в  9  классе  средней  школы  и  методику  педагогического 
эксперимента. 

На  втором  (2002    2003  гг.),  теоретическом  этапе  мы  продолжили 
изыскания  научной  литературы  по  исследуемой  проблеме,  а  также  теории  и 
практике  обучения.  Итогом  нашей  работы  стали  построение  теоретической 
модели  обучения  биологии  с  использованием  компьютерных  технологий, 
выявление  закономерностей  и  условий  обучения  биологии  с  использованием 
компьютерных  технологий,  создание  методических  рекомендаций  обучения 
биологии с использованием  современных  компьютерных  технологий  в  средней 
общеобразовательной  школе. 

На  третьем  (2003    2004  гг.),  экспериментальном  этапе  решались 
следующие  задачи: организация  и проведение  педагогического  эксперимента  с 
целью  проверки  выдвинутой  рабочей  гипотезы  исследования,  выявление  в 
сконструированной  системе  обучения  биологии  с  использованием 
компьютерных  технологий  причинноследственных  связей  между 
результатами  обучения  и  его  существенными  факторами,  анализ  и 
интерпретация  результатов экспериментального  исследования. 

На  четвертом  (2004  — 2005  гг.),  заключительном  этапе  обобщались 
результаты  исследования,  формулировались  научные  выводы, 
разрабатывались  методические  рекомендации  по  использованию 
компьютерных  технологий  для  массового  внедрения  в  практику  обучения 
биологии  в  средней  общеобразовательной  школе.  Достоверность  результатов 
исследования  обеспечивалась  применением  методов  исследования,  адекватных 
поставленным  целям,  задачам,  объекту,  предмету  исследования, 
завершенностью экспериментальной  работы по исследуемой  теме. 

Обучение  в  экспериментальных  и  контрольных  классах  осуществлялось 
по  программе  основного  общего  образования  по  биологии  (VIIX  классы), 
разработанной  В.В. Пасечником, В.В. Латюшиным, В.М.  Пакуловой. 

В  эксперименте  приняли  участие  учителя  общеобразовательных  школ 
г.  Челябинска  и  Челябинской  области  (всего  72  человека)  и  учащиеся  911 
классов общеобразовательных  школ  г. Челябинска  (всего 450  человек). 

Критерием  выбора  учащихся  для  экспериментальной  работы  послужило 
изучение  основ  компьютерных  технологий  на  уроках  информатики,  а  также 
наличие  печатного  учебнометодического  комплекса  по  программе  на  момент 
эксперимента.  По  количеству  учащихся  и успеваемости  были  выбраны  классы 
с приблизительно  равными  показателями  обученности. 
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Научная  новизна  и теоретическая  значимость исследования  заключается 
в том, что: 

•  обоснованы  и  определены  пути  использования  современных 
компьютерных  технологий  в обучении общей  биологии; 

•  определены  дидактикометодические  условия  эффективного  применения 
современных  компьютерных  технологий  в учебном  процессе; 

•  предложены  варианты  включения  современных  компьютерных 
технологий  в курс  общей  методики  преподавания  биологии  для  студентов 
педагогических  вузов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
•  разработаны  методические  рекомендации  для  учителей  биологии  по 

использованию  современных  компьютерных  технологий  в  современных 
условиях школы; 

•  разработаны  и  предложены  дидактические  материалы  на  основе 
компьютерных  технологий  и рекомендации  по  их  использованию  в  учебном 
процессе при обучении общей биологии в 9 классах. 

Достоверность  и  обоснованность  положений  и  выводов  исследования 
обеспечивается: 

•  их  согласованностью  с  фундаментальными  положениями  философии, 
психологии, дидактики и методики преподавания  биологии; 

•  комплексной  методикой  проведённого  эксперимента,  адекватной  цели, 
задачам и логике  исследования; 

•  анализом  и  синтезом  фактического  материала,  полученного  в  ходе 
исследования; 

•  статистическим  анализом полученных  результатов; 
•  подтверждением  основных положений  и воспроизводимостью  результатов 

исследования, полученных в экспериментальной работе. 
Проверка  и внедрение  результатов  осуществлялись: 

1.  В  процессе  педагогического  эксперимента  в  муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях  г. Челябинска  и Челябинской  области. 

2.  Через  публикации  результатов  исследования  (статьи,  тезисы, 
методические  рекомендации). 

3.  Путём  участия  в  региональной  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  экологии  и  экологического  образования  и  просвещения 
Челябинской  области»  (Челябинск,  2002.),  во  всероссийской  конференции 
«Проблемы  и  перспективы  биологического  и  экологического  образования  в 
период  модернизации  средней  и  высшей  педагогической  школы»  (Челябинск, 
2003),  «Методология  и  методика  формирования  научных  понятий  у  учащихся 
школ  и  студентов  вузов  (Челябинск,  2003),  в  научнопрактических 
конференциях  «Проблемы методики  обучения  биологии  и экологии  в  условиях 
модернизации  образования»  (СанктПетербург,  2004)  «Методология  и 
методика  научных  исследований  в  области  биологического  и  экологического 
образования»  (СанктПетербург,  2004),  во  всероссийской  конференции 
«Современные  аспекты  экологии  и  экологического  образования»  (Казань, 
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2005),  в  международной  конференции  «Проблемы  модернизации  школьных 
учебников  биологии»  (Москва,  2005),  в  VII  межвузовской  научно
практической конференции «Методика вузовского преподавания»  (Челябинск, 
2006),  в  III  Международной  научнопрактической  конференции 
«Оздоровление  средствами  образования  и  экологии»  (Челябинск,  2006),  в  III 
Всероссийской научнопрактической  конференции  «Проблемы и  перспективы 
биологического и экологического образования в период модернизации средней 
и высшей педагогической школы» (Челябинск, 2006). 

4.  В выступлениях  и докладах на совещаниях и методических  семинарах 
учителей  биологии  г.  Челябинска.  По  теме  исследования  опубликовано  10 
работ. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Дидактические  возможности  применения  современных  компьютерных 

технологий в методике обучения общей биологии учащимся  средней  школы с 
целью  активизации  учебнопознавательного  процесса,  формирования 
познавательного  интереса  у  школьников  и  навыков  самостоятельной 
деятельности. 

2.  Дидактикометодические условия эффективного применения современных 
компьютерных  технологий  обучения  в  методике  преподавания  общей 
биологии,  основанных  на  общих  закономерностях  экологобиологического 
образовательного процесса и процесса компьютеризации школы. 

3.  Методические  рекомендации  по  включению  современных 
компьютерных  технологий  в  различные  этапы  уроков  общей  биологии 
(изучение нового материала, лабораторные работы, контроль знаний и др.). 

Структура  диссертации: 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

литературы  и  приложений.  Объем  диссертации  составляет  —  154  страниц,  с 
учетом библиографии и приложений   195 страниц. Диссертация  содержит  15 
таблиц. Список литературы включает 228 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  даётся  обоснование  актуальности  и  темы  исследования, 
определяются  цели,  объект  и  предмет  исследования,  представлены  задачи  и 
гипотеза,  а  также  основные  положения,  выносимые  на  защиту; 
характеризуется методологическая  основа и теоретическая  база исследования; 
определяются  основные  этапы,  методы  и  апробация  исследования,  опытно
экспериментальная  база;  раскрывается  научная  новизна,  практическая  и 
теоретическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Теория  и  практика  использования  компьютерных 
технологий  обучения  в  общеобразовательном  учреждении»  рассматривается 
историческая  последовательность  разработки  и использования  компьютерных 
технологий в учебном процессе, приводятся определения понятий, связанных с 
компьютеризацией и информатизацией общества. 

8 



Развитие  компьютерных  технологий  обучения  в  школе  связано  с 
накопленным  опытом  эффективного  использования  программированного 
обучения и обучения  основам вычислительной  техники. Теоретические  основы 
программированного  обучения  отражены  в  работах  В.П.  Беспалько, 
Н.В.  Басова,  Н.Ф.  Талызиной,  Т. А.  Ильиной  и  др.  Использование 
программированного  обучения  безмашинным  методом  описана в работах 
биологовметодистов  Ю.Ю.  Батий  (1965),  Д.П.  Гольневой  (1975), 
Е.Г. Ковалевой  (1985), В.З. Резниковой  (1988) и др. Машинный  метод описан  в 
работах педагогов В.М. Глушкова, Б.Ф. Скиннера, Н. Краудера, Г. Паска. 

За  последние  десятилетия  общество  ушло  вперед  в  своем 
информационном  и  технологическом  развитии,  поставив  перед  современной 
школой  задачи  по  проектированию  и  внедрению  новых  возможностей  и 
подходов  к  процессу  образования.  Компьютерные  технологии    это  мощный 
универсальный  инструмент,  способный  облегчить  работу  учителя  во  всех 
сферах  его  деятельности.  Однако  следует  отметить,  что  этот  современный 
инструмент  не  задействован  в  полной  мере.  Проанализировав  опыт 
использования  компьютерных  технологий  при  изучении  разных  учебных 
предметов,  мы  пришли  к  выводу,  что  в  биологии  компьютерные  технологии 
применяются  значительно  реже,  чем  на  предметах  математического  цикла, 
хотя  существует  опыт  в  преподавании  информатики  на  биологических 
примерах. 

Некоторые  возможности  использования  компьютерных  технологий 
при  изучении  биологии  в  своих работах рассматривают  дидакты  и  методисты 
Ю.К.  Бабанский,  A.M.  Гатаулин,  Н.Л.  Лунина,  В.В.  Пасечник,  В.А.  Смирнов, 
В.Н.  Стародубцев,  С В .  Суматохин  и др. Однако  с общеметодических  позиций 
использование  компьютерных  технологий  обучения  в  преподавании  биологии 
не изучалось и не  разрабатывалось. 

Накопленный  опыт  применения  компьютерного  обучения  за  последние 
годы  дает  возможность  определить  основные  направления  эффективного 
использования  информационных технологий  в преподавании  биологии: 
•  разработка  методики  преподавания  предмета  на  основе  компьютерных 

технологий; 
•  подготовка учащихся  к работе с компьютерной  техникой; 
•  подготовка  педагогических  кадров  к  работе  с  информационными 

технологиями; 

•  материальнотехническое  оснащение учебных  заведений. 

Важнейшая  задача  информатизации  образования  —  обеспечить  доступ 
школьников  к  электронной  информации  централизованных  хранилищ  и 
обучить  коммуникационным  навыкам.  Учащихся  необходимо  научить 
пользоваться  соответствующими  программными  средствами,  владеть 
соответствующими  инструментами  в процессе собственно работы с данными. 

Методическая  целесообразность  использования  компьютерного 
обучения  определяется  большим  объемом  передаваемой  информации  в  более 
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обобщенном  и  систематизированном  виде,  а  также  возможностью  изучения 
биологических  процессов  в динамике. 

Формирование  специальных  умений  при  работе  с  современными 
компьютерными  технологиями  является  важным  условием  успеха  обучения. 
Характер  и  объем  умений  в  учебном  процессе  обусловливается  спецификой 
изучаемых  объектов,  процессов,  систем,  а  также  особенностями 
взаимодействия  с  учителем.  Необходимо  отметить,  что  использование 
современных  компьютерных технологий  на уроках  общей  биологии  требует  от 
учащихся  навыков,  которые  ведут  к  продуктивному  расходу  учебного 
времени,  поэтому  необходимо  формировать  эти  навыки  на  различных  этапах 
урока. 

Работы  в  области  изучения  теоретических  основ  применения 
компьютерных  технологий  обучения  направлены  на  изучение  способов 
представления  информации  для  различных  типов  обучения.  Перспективы 
применения  современных  компьютерных  технологий  обучения  должны 
опираться  на  данные  общей  теории  управления  и  психологии  учения.  Работа 
ведётся в следующих  направлениях: 

•  разработка  учебнометодического  комплекса  применения 
современных  компьютерных  технологий  по  учебным  дисциплинам; 

•  разработка  методических  рекомендаций  по  применению  различных 
современных  компьютерных  технологий  в  учебном  процессе; 

•  разработка  авторских  обучающих  программ; 
•  применение  сети  Internet  как  средства  общения  и  получения 

широкого  доступа  к  информации  различного  рода. 
Компьютер  является  уникальным  средством  обучения  благодаря  своим 

функциональным  возможностям  и  принципу  открытой  архитектуры,  которая 
позволяет  его  постоянно  усовершенствовать,  модернизировать  с  появлением 
научнотехнических  информационных  новшеств. 

Во  второй  главе  «Особенности  применения  компьютерных  технологий 
обучения  в  преподавании  общей  биологии  в  общеобразовательном 
учреждении»  выявлены  отличительные  черты  и  структура  понятий: 
педагогическая  технология, образовательные  технологии,  методика. 

Понятие  «педагогическая  технология»  различными  авторами  трактуется 
неоднозначно  в  соответствии  с  разработанной  авторской  технологией 
обучения.  В  общем  смысле  педагогическая  технология    это  система 
совместной  деятельности  педагогов и учащихся, включающая  проектирование, 
организацию  и  проведение  обучения  в  соответствии  с  условиями  процессов 
обучения  и  воспитания,  позволяющих  успешно  реализовать  поставленные 
образовательные  цели.  Понятие  «педагогическая  технология»  в 
образовательной  практике  употребляется  на  трех  иерархически 
соподчиненных  уровнях:  общепедагогическом,  частнометодическом  и 
локальном. 

Образовательные  технологии  дидакты  определяют  как  технологии 
специально  организованного  процесса  взаимодействия  учителей  и  учащихся, 
направленного  на  достижение  запланированных  целей  образования,  т.е.  как 
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технологии  учебного  процесса.  Образовательной  технологией  называют  также 
и  технические  средства  обучения,  и  программированное  обучение,  и 
информационные  и компьютерные технологии, применяемые  в  образовании. 

Методика  находится  на  частнометодическом  уровне  педагогической 
технологии  и  отличается  от  образовательной  технологии  тем,  что 
разрабатывает  и  предлагает  преподавателю  определённые  системы 
обучающих  воздействий,  основываясь  на  принципах  воспитания.  Методика 
раскрывает  цели  обучения  предмету,  его  значение  для  развития  личности 
школьника. 

Методика  пытается  ответить  на  четыре  основных  вопроса:  кого,  зачем, 
чему  и как учить?  Технология  же  отвечает,  в  основном,  на третий  и  четвертый 
вопрос.  Технология  отличается  от  методик  своей  воспроизводимостью, 
устойчивостью  результатов,  отсутствием  влияния  человеческого  фактора 
(талантливый  учитель,  способные  дети  и  т.п.).  Одной  из  задач  методики 
является выявление  критериев применимости той или иной  технологии. 

На  основе  изложенных  выше  понятий  в  главе  рассмотрены 
дидактические  основы  проектирования  методики  использования 
компьютерных  технологий  в учебном  процессе.  Особое  внимание  мы  уделили 
компьютерным технологиям  обучения. 

Выбирая  средства  обучения,  учитель  в  первую  очередь  оценивает  их 
дидактическую  ценность.  Прикладные  программы  MS  Office  —  это  удачные 
средства,  дополняющие  или  заменяющие  в  учебном  процессе  традиционные 
средства обучения, широко  применяемые  в методике обучения  биологии. 

Помимо  прикладных  программ  учитель  может  использовать  в  обучении 
предмету  готовые  мультимедийные  продукты.  При  выборе  компьютерного 
средства  обучения  педагогу  необходимо  предварительно  оценить  его 
эффективность.  При  использовании  обучающих  программ  оценивается 
качество  курса  в  целом,  отдельных  глав,  параграфов,  контроля,  а  также 
наличие  вспомогательных  разделов  (словарей,  справочников  и  т.д.),  при 
использовании  прикладных  программ  MS  Office  оценивают  их  дидактические 
возможности  и место  использования  на различных этапах  урока. 

Структура  урока  с  применением  компьютерных  технологий  строится  по 
принципам  традиционного  урока,  но  отличает  её  то,  что  все  этапы 
автоматизированы. 

Теоретические  знания дидактики  учитель  применяет  при  моделировании 
урока.  При  этом  учитель  может  не  допустить  перегрузки  учащихся 
информацией  на недоступном для них уровне ее  изложения. 

Компьютерные  технологии  в  учебном  процессе  способны  повысить 
эффективность  обучения  с  гарантией  достижения  запланированных 
результатов.  Для  этого  дидактические  составляющие  процесса  обучения 
должны  быть  адаптированы  к  применению  данных  технологий. 
Дидактическими  составляющими  любой  технологии  являются  совокупность 
взаимосвязанных  средств,  методов  и  форм  обучения,  необходимых  для 
реализации поставленных  учебных  задач. 
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Анализ  опыта  применения  различных  обучающих  технологий  в  учебном 
процессе  и  анкетирование  педагогов  позволил  нам  определить  основные 
условия  успешного  внедрения  современных  компьютерных  технологий  в 
учебный  процесс. Такими условиями  мы  считаем: 
1.  Социальнопедагогические  условия: 

• Уровень компьютеризации  общества. 
• Наличие курсов обучения компьютерным  технологиям. 
• Информационная  компетентность  педагогов. 
• Компьютерная  грамотность  учащихся. 

2.  Материальнотехническое  оснащение учебного  заведения: 
• Обеспечение учебных заведений компьютерной  техникой. 
• Наличие дидактикометодического  комплекса обеспечения  учебного 

процесса. 
3.  Психологогигиенические  условия. 

• Организация  урока в компьютерном  классе. 
• Эргономические  условия обучающих  программ. 
• Информативная  ёмкость учебного  материала. 

4.  Психологопедагогические  условия: 
• Мотивация  обучения. 
• Контрольнооценочный  компонент. 

• Дидактические  условия. 

• Самостоятельная учебная деятельность  обучаемых. 
5.  Научная организация учебного  процесса: 

• Управление  обучением. 

• Планирование. 
• Применение  активных  форм и методов  обучения. 
• Определение  места компьютерных технологий  на уроке. 
• Применение  научной формы организации  труда. 

Исследуя  отношение  учащихся  и  педагогов  к  применению 
компьютерных  технологий  в  учебном  процессе,  мы  провели  анкетирование,  в 
котором  приняли участие учителя  общеобразовательных  школ  г. Челябинска  и 
Челябинской  области  (всего  72  человека)  и  учащиеся  9—11  классов 
общеобразовательных  школ г. Челябинска  (всего 450 человек). 

Анализ  анкет  показал  следующие  результаты.  Большинство  педагогов 
(98%)  осознали  необходимость  применения  компьютерных  технологий  в 
учебном  процессе:  отрицательный  ответ  приходится  на  учителей  сельских 
школ,  в  которых  чаще  всего  имеются  один  или  два  компьютера  и  отсутствует 
возможность  обучения  и  работы  на  нем.  Важно  отметить  изменение 
отношения  к  данной  технологии  среди  педагогов  за  последние  годы.  Если  в 
2002  году  только  89%  опрошенных  учителей  считали  необходимым 
применение  компьютерных  технологий  в обучении, то к 2004  г. это  количество 
составило  98%.  Анкетирование  учащихся  показало  более  постоянное 
соотношение.  Количество  учащихся,  положительно  ответивших  на  данный 
вопрос  как  в  2002  г.  так  и  в  2004  г.,  составило  89%. Это  объясняется,  на  наш 
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взгляд,  осознанием  необходимости  применения  компьютерньгх  технологий  в 
учебной  и  внеучебной  деятельности  учащихся  и  педагогов.  Отрицательные 
ответы  принадлежат  учащимся,  которые  относятся  к  компьютерным 
технологиям  только  как  к  средствам  развлечения.  Также  большинство  (более 
90%)  педагогов  и  учащихся  отметили,  что  компьютер  не  может  заменить 
учителя  как  организатора  и  руководителя  учебного  процесса.  Человеческий 
фактор  и  живое  общение  выступают  как  необходимое  условие  успешного 
усвоения учебного  материала.  Учащиеся  так аргументировали  свой  ответ:  «Ни 
что  не  заменит  живое  общение»,  «важно  живое  общение,  объяснение,  а  не 
изложение  учебного  материала»,  «компьютер  не  может  учитывать 
человеческий  фактор»,  «учитель  прививает  интерес  к  предмету,  а  компьютер 
не может». 

Определив  круг  педагогов,  проводивших  занятия  в  компьютерном 
классе мы  выяснили,  с какими  дидактическими  целями  учителя  предпочитают 
использовать  компьютерные  технологии  на  уроках  биологии.  Результаты 
анкетирования  показали,  что  педагоги  предпочитают  проводить  в 
компьютерном  классе  интегрированные  уроки  и лекции.  Такое  использование 
компьютерной  техники  наблюдается  только за  последние  два  года,  в 2002  году 
этот  показатель  составлял  11%, в  2003  г.  — 15%,  а  в  2004  г.  — 19%.  Других 
типов компьютерных  уроков педагоги и учащиеся  не  отметили. 

Анализ  ответов  учителей,  на  каких  этапах  урока  целесообразно 
применение  компьютерных  технологий,  показал,  что  наибольший  процент 
выбора  работ  составляет  контроль  знаний.  Это  объясняется  тем,  что  в 
последнее  время  всё  шире  и  разнообразнее  применяются  тестовые  задания, 
однако  с  работами  по  программированному  контролю  учителя  знакомы  в 
большей  степени  в  общих  чертах.  По  данным  нашего  исследования,  только 
10%  учителей  показали,  что  они  применяют  программированные  задания. 
Работы  Д.П.  Гольневой  по  разнообразным  формам  программированного 
контроля знакомы  опрошенным учителям в общем  виде. 

Возможности  применения  компьютерных  технологий  на  различных 
этапах  подготовки  и  проведения  урока  отмечают  многие  учителя.  Так,  при 
объяснении  и закреплении  изучаемого  материала  используют  компьютер  86%, 
при  моделировании  —  81%, проведение  компьютерного  эксперимента  —  76%. 
Такое  соотношение  мы  объясняем  спецификой  преподавания  предмета 
биологии,  а  именно:  демонстрацией  моделей,  проведением  опытов  и 
экспериментов  с  помощью  компьютера,  который  позволит  более  наглядно  и 
объективно показать процессы жизнедеятельности  в биологических  системах. 

В  третьей  главе  «Опытноэкспериментальная  работа  по  проверке 
эффективности  использования  компьютерных  технологий  обучения  в 
биологии»  описана  постановка  опытноэкспериментальной  работы; 
предложена  методика  различных  типов  урока  (усвоения  новых  знаний, 
формирования  умений  и  навыков,  обобщения  и  систематизации  знаний, 
контроля  знаний;  комбинированные  уроки)  с  использованием  компьютерных 
технологий; представлены результаты  эффективности  предложенной  методики 
обучения общей биологии  с применением  компьютерных  технологий. 
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Исследуя  влияние  методики  преподавания  общей,  биологии  с 
применением  компьютерных  технологий  на результаты  обучения,  мы  выбрали 
четыре темы, изучаемые  в  курсе  9 класса, которые  определили  по  результатам 
опроса  педагогов  и  итогов  единого  государственного  экзамена.  Наибольшие 
затруднения  у  учащихся  вызывают  разделы,  изучающие  молекулярный, 
клеточный,  организменный  и  экосистемный  уровни  организации  живой 
природы. 

Для  доказательства  эффективности  предложенной  методики  обучения  с 
применением  компьютерных  технологий  мы  провели  экспериментальное 
обучение учащихся  9 классов в школах г. Челябинска  (всего  306 учеников).  По 
успеваемости  учащихся  были  выбраны  классы  с  приблизительно  равными 
показателями  обученности.  Данный  показатель  составил  в  контрольных 
классах  0.68,  в  экспериментальных    0.67,  рассчитанный  по  формуле, 
предложенной В.П. Симоновым. 

В  экспериментальных  классах  обучение  осуществлялось  с 
использованием  традиционных  методик  и  компьютерных  технологий,  в 
контрольных  классах  использовались  только  традиционные  методики  и 
средства  обучения. 

Анализ  контрольных  работ  производился  по  методике,  предложенной 
Ю.В.  Павловым,  которая  позволяет  оценить  не  только  эффективность 
методики  обучения  с применением  компьютерных  технологий,  но  и  проверить 
достоверность  полученных  результатов.  Также  мы  использовали  параметр, 
изучающий  уровень усвоения  знаний,  предложенный  В.П.  Беспалько,  который 
определяет  степень  овладения  деятельностью,  достигнутой  учащимся  в 
результате обучения. Данный параметр объективно  оценивает  знания  учащихся, 
обладает  полной  диагностичностью,  позволяет  задать  цель  каждого  учебного 
элемента  и  определяет  коэффициент  усвоения  (Ку).  Для  Ку  принято  верное 
соотношение:  0  <  Ку  <  1  на  любом  уровне  усвоения  знаний.  Значение  Ку=0.7 

является  центральным  показателем.  Данные  результатов  тестового  контроля  по 
четырём срезам приведены ниже (Табл. 1). 

Таблица  1. Уровень усвоения учебного  материала. 
Уровень  усвоения 

материала  (Ку) 

Всего 

Высокий  уровень 
(от 0.85 до  1) 

Средний  уровень 
(от 0.7 до  0.84) 

Низкий  уровень 
(от 0.5 до  0.69) 

Группа 

Э 
К 

э 
к 
э 
к 
э 
к 

1 

0,757 
0,701 
13,9% 
0,0% 

60,8% 

53,9% 
25,3% 

46,1% 

№  теста 
2 

0,761 

0,693 
15,2% 
2,6% 
55,7% 
56,6% 
29,1% 
40,8% 

3 
0,751 

0,706 
5,1% 
4,0% 

67,9% 

44,0% 
28,2% 

54,7% 

4 
0,755 
0,691 
10,3% 
5,3% 

60,3% 
46,1% 

30,8% 
48,7% 
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Результат  знаний  в  группах  показал,  что  учащиеся  экспериментальных 
групп  достигли  необходимого  уровня  усвоения  знаний  и  имеют  показатель 
Ку>0.1.  Контрольные  группы  имеют  этот  показатель,  близкий  к  Ку=0.7; 

отклонения  здесь  наблюдаются  незначительные  и,  соответственно,  равны  для 
первого  теста  0.056,  для  второго  — 0.068, для  третьего  — 0.045,  для  четвёртого — 
0.064.  Можно  предположить,  что  большинство  учащихся  этих  групп  достигли 
необходимого уровня усвоения знаний. 

Анализ  тестового  контроля  показал,  что  результаты  экспериментальных 
групп  по  уровням  усвоения  знаний  учащихся  выше,  чем  в  контрольных. 
Наиболее  высокий  уровень  учащиеся  показали  при  изучении  раздела 
«Клеточный  уровень  организации  живой  природы».  Это  объясняется  тем,  что 
учащиеся  в  предыдущих  курсах  биологии  уже  имели  знакомство  с  клеточным 
строением  организмов  и  физиологическими  процессами,  протекающими  в 
клетках.  Таким  образом,  в  данном  случае  сработал  механизм  опережающего 
обучения,  соответственно,  результат  оказался  выше.  Низкий  результат 
наблюдался  и  при  изучении  раздела  «Организменный  уровень  организации 
живой природы». Знания генетики вызывают повышенный  интерес у  учащихся 
в  восприятии  предмета,  однако  владение  специальными  знаниями 
генетических  законов  и  понятий  вызывает  затруднения,  поэтому 
преобладающим  стал результат среднего  уровня. 

Для  исследования  достоверности  результатов  мы  воспользовались 
методикой  Ю.В.  Павлова,  которая  адаптирует  статистические  методы 
психологии  к  анализу  экспериментальной  методики  обучения 
общеобразовательных  предметов.  Для  этого  мы  использовали 
параметрический  критерий  —  tкритерий  Стьюдента  для  оценивания  различия 
двух  выборок.  Исследуя  случай  несвязанных  и  неравных  по  численности 
выборок, проверяем  гипотезу,  согласно которой  преподавание  общей  биологии 
в  9  классе  может  быть  успешным,  если  будет  реализована  методика 
использования  современных  компьютерных  технологий  при  обучении  общей 
биологии в средней  школе. 

Результаты  эксперимента  показали  различия  между  экспериментальной 
и  контрольной  группами.  Таким  образом,  эффективность  урока  с 
использованием  компьютерных  технологий  выше, чем  в  классах,  где  обучение 
производилось традиционными  средствами  обучения. 

Расчёт  согласия  эмпирического  распределения  и  предполагаемого 
теоретического  мы  произвели  по критерию  х ~  квадрат  (Табл.  2). Показатель  Р 

определяет вероятность  воспроизведения  знаний. 

Таблица  2. Результаты расчётов по X* критерию 

№  теста 

1 

2 
3 
4 

Хэмпир. 

15,342 

23,786 
10,398 
23,937 

Р^).05 

3,841 

X крит. 
Р =30.01 

6,635 
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Полученные  величины  находятся  в  зоне  значимости.  Уровень  качества 
знаний  учащихся  экспериментального  и  контрольного  класса  соответственно 
различны. 

Таким  образом,  применение  компьютерных  технологий  в  учебном 
процессе  оправдано  положительными  результатами  обучения.  Педагогический 
эксперимент  позволяет  сделать  вывод  об  эффективности  и  целесообразности 
применения  разработанной  нами  методики  использования  современных 
компьютерных  технологий  обучения учащихся  в курсе общей  биологии. 

ОСНОВНЫЕ  В Ы В О Д Ы 

На  основе  изучения  психологопедагогической  и  методической 
литературы,  а  также  зарубежного  и  отечественного  опыта  использования 
компьютерных  технологий  в  массовой  школе  было  исследовано  состояние 
проблемы  использования  компьютерных  технологий  в  преподавании  раздела 
«Общая биология»  в средней школе и сделаны  следующие  выводы: 

1.  Педагоги  неоднократно  отмечали  эффективность  программированного 
процесса  обучения  как  безбумажным,  так  и  машинным  способом  обучения, 
которые  являются  предшественниками  компьютерных  технологий  обучения. 
Однако  широкого  использования  данных  методик  не  отмечалось  в  связи  с 
недостаточным  оснащением  учебных  заведений  специальными 
автоматизированными  устройствами,  а  также  недостаточного  наличия 
методических пособий  с различного рода  заданиями. 

2.  Процесс  информатизации  образования  позволил  реализовать 
возможность  применения  современных  компьютерных  технологий  в  учебном 
процессе.  Количество  школ,  оснащённых  компьютерной  техникой,  неуклонно 
растёт,  однако  один  или  два  компьютерных  класса  в  школе  не  удовлетворяют 
потребность  учителейпредметников  в  проведении  уроков  с  использованием 
современных компьютерных  технологий. 

Исследование  теоретических  основ  применения  современных 
компьютерных  технологий,  разработка  методики  использования  современных 
компьютерных  технологий  обучения в преподавании  общей  биологии  и  анализ 
результатов  их использования  позволили сделать следующие  выводы: 

1)  проектирование  учебной  деятельности  на  основе  компьютерных 
технологий  должно  базироваться  на  фундаментальных  законах  дидактики  и 
методики.  Этапы  урока  в  зависимости  от  цели  и  задач  могут  поддерживаться 
соответствующими  компьютерными  технологиями.  Задача  учителя  оценить  и 
эффективно  использовать данные компьютерные  технологии; 

2)  применение  современных  компьютерных  технологий  как  средств 
интенсификации  учебного  процесса  должно  основываться  на  выполнении 
комплекса  условий: 

•  социальнопедагогических; 
•  материальнотехническом  оснащении учебного  заведения; 

•  психологогигиенических; 
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•  психологопедагогических; 
•  научной организации учебного  труда. 
3)  анализ  результатов  проведённого  исследования  подтверждает 

эффективность  предложенной  методики  обучения  общей  биологии  с 
использованием  компьютерных  технологий  и  ставит  перед  исследователями 
задачи  по  дальнейшему  внедрению  в  практику  учителя  вновь  разработанных 
компьютерных  технологий.  Можно  предположить,  что  в  дальнейшем  учебный 
процесс  будет  соответствовать  принципам  технологизации  обучения  по  мере 
оснащения школ более современной компьютерной  техникой; 

4)  эффективному  и  целенаправленному  внедрению  компьютерных 
технологий  в  учебную  деятельность  должна  предшествовать  подготовка 
студентов.  Поэтому  в  педагогических  вузах  необходимо  включать  в  учебную 
программу  курсы  по  освоению  современных  компьютерных  технологии 
наравне  с  MS  Office  программы  по  работе  с  графикой,  анимацией  и 
программы, позволяющие  создавать авторские учебные  пособия. 
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