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Актуальность  исследования.  Научно- технический  прогресс  поставил

человека  в  условия,  требующие  решения  сложных  комплексных  задач

на основе  интеграции  знаний и умений  из многих  областей  теории  и практики.

Первоочередным  фактором,  определяющим  существование  и  развитие

не  только  природных,  но  и  социальных  систем,  стал  выступать  принцип

детерминизма,  раскрывающийся  через  всеобщую  связь  явлений  и  процессов.

Принцип  детерминизма,  как ведущее  организационное  начало,  проник  во  все

сферы деятельности  человека, определив тем  самым  актуальность  становления

и  широкого  распространения  системного  подхода  (СП )  -   методологии,

основанной  на  интеграции  различных  срезов  знания  в целостность.  Важными

качествами  личности,  необходимыми  для  успешной  самореализации

в  современных  условиях,  стали:  способность  индивида  к  системному

мышлению  (СМ), наличие  системных  знаний  (СЗ)  и  умений.  Формирование

и развитие этих  качеств  приобрело особое  значение в условиях  экологического

кризиса  -   в  эпоху,  когда  человечество  не  имеет  права  на  ошибку  при  выборе

стратегии  построения  взаимоотношений  с  миром  живой  природы.

Формировать  СЗ  о  природе  и  развивать  СМ  необходимо  у  каждого  индивида

в  целях  обеспечения  гармоничного  сосуществования  социума  и  его

природного  окружения.  В  период  нарастающих  техногенных  преобразований

окружающего  мира  и  темпов  деградации  биосферы  остро  встает  вопрос

о  формировании  у  подрастающего  поколения  эколого- этических  ориентации,

ценностей  и  мировоззрения,  позволяющих  обеспечить  бережное  отношение

к  миру  живой  природы,  рациональное  использование  и  сохранение  его

богатств.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Развитие  СМ  и  элтатии  к  природному  окружению  на  основе

концептуальных  СЗ  о единстве многообразия  мира природы,  содержательный

базис  которых  составляют  представления  о системном  принципе  организации

живого, является  одним из способов решения,  поставленного  вопроса.

Значительное  влияние  на  развитие  мышления  и  мировоззрения

призвано  оказывать  школьное  биологическое  образование,  нацеленное

на освоение знаний о закономерностях,  присущих  живой  природе;  овладение

умениями  применять  современные  биологические  знания  для  объяснения

процессов  и  явлений  живой  природы  и  соблюдения  правил  поведения

в  окружающей  среде.  Реализовать  обозначенные  функции  биологического

образования  с  высокой  степенью  эффективности  позволяет  применение

системного подхода к  изучению мира живой  природы в  курсе биологии

6- 7классов основной общеобразовательной школы.

Вопросы  применения  СП  к  образовательному  процессу  и  раскрытию

содержания  учебных  дисциплин  актуальны  несколько  десятилетий.

Они  изучены  с  точки  зрения  различных  аспектов  в  области  общей

и  педагогической  психологии  (Дж.  Болдуин,  Э.  Боно,  Л.  С.  Выготский,

В.  А.  Ганзен,  Д.  Гилфорд,  С.  Горбатенко,  В.  В.  Давыдов,  Л.  Я.  Дорфман,
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Э. Кильпатрик, Б. Ф . Ломов, Э. Мейман, Ж. Пиаже, С. Холл,  М. А.  Холодная,

В.  Д.  Ш адриков),  педагогики  (В.  П.  Беспалько,  В.  И.  Загвязинский,

IO. А.  Конаржевский, В.  П. Краевский, В.  А.  Сластеннн, Ю. П. Сокольников,

Н.  М.  Таланчук),  теории  и  методики  обучения  учащихся  (уч- ся)  старших

классов  школы (М. А. Зайцева, Л. Я. Зорина, А.  А.  Мелентьева, 3. А.  Решетова,

П.  И.  Третьяков),  методики  школьного  экологического  образования

( С  В.  Алексеев,  В.  И.  Горовая,  Г.  Н.  Ковалько,  В.  М.  Назаренко,

И .  Н.  Пономарева,  В.  А.  Самкова).  Однако  вопросы,  связанные  с  теорией

и  методикой  применения  СП  к  организации  образовательного  процесса

и  раскрытию  содержания  образования  в  курсе  биологии  6- 7  классов

практически  не  изучены.  Это  определяет  актуальн ость  темы

диссертационного  исследования  «Системный  подход  к  изучению  мира

живой природы в курсе  биологии 6- 7  классов общеобразовательной  школы».

Анализ  содержания  школьного  биологического  образования

на предмет  реализации СП и раскрытия  идеи  системной организации живого,

как  ведущих  методологических  и  концептуальных  ориентиров  современной

биологической  науки,  позволил  выявить  ряд  фактов,  снижающих

эффективность  его  мировоззренческой  и  развивающей  функций

(приоритетных  с точки зрения гуманистической  парадигмы образования).

1.  Основными  позициями, направляющими  познание  школьников, являются

организмоцентрический,  структурный  и  эволюционный  подходы,

индуктивный  принцип  познания.  В  результате  у  уч- ся  формируется

искаженное  представление  о  сложности  и  глобальности  явления  жизни,

не  получают  развития  знания  об  организованности  и  системности

как важнейших свойствах, детерминирующих  жизнь.

2.  Нарушено  соотношение  фундаментальных  и  прикладных  вопросов

(концептуальное  знание  в  современной  науке  играет  ведущую  роль,

являясь основой  прикладного; в  школьном  курсе  биологии эмпирические

знания  предшествуют  теоретическим  и преобладают  над ними).

3.  Раскрытие  содержания  знаний  о  многообразии  мира  живой  природы

в  курсе  биологии  6- 7  классов  преследует,  по- прежнему,  цели

«дидактического  энциклопедизма»  и  не  имеет  единой  теоретической

основы,  способствующей  формированию  у  школьников  представлений

о единстве  закономерностей существования  органического  мира.

4.  Теоретические  основы  науки  (9- 11  кл.)  отделены  от  фактического

материала  (6- 8  кл.),  что  снижает  эффективность  формирования  основ

концептуальных  СЗ  о  живой  природе,  так  как  препятствует  интеграции

эмпирических  и  теоретических  знаний  в  целостную  системную  картину

биологической  реальности,  определяющую  развитие  мировоззрения,

отражающего  идеи целостности  и системности.



5.  Преобладание  в  курсе  биологии  6- 7  классов  эмпирических  знаний

и  описательного  характера  их  трансляции  предопределяет  усвоение

содержания  учебного  материала  в  основном  на  репродуктивном  уровне,

снижая эффективность развивающей функции биологического образования.

Т.о., между  содержанием  школьного биологического  образования, его  целями

и  функциями  выявлено  противоречие,  которое  и  определило  проблему

исследования,  связанную  с  применением  СП  к  изучению  мира  живой

природы  в  6- 7  классах  общеобразовательной  школы,  как  средства,

обеспечивающего  формирование  у  уч- ся  основ  концептуальных  СЗ

о единстве многообразия мира живой природы  и развитие СМ.

Ц ель  исследования:  теоретически  обосновать  и  разработать

методическую  систему  изучения  мира  живой  природы  в  курсе  биологии

6- 7  классов  общеобразовательной  школы  на  основе  СП,  обеспечивающую

формирование  у  уч- ся  основ  концептуальных  системных  знаний о  единстве

многообразия мира живой природы  и развитие системного мышления.

Объект  исследования  —  процесс  биологического  образования  уч- ся

в современной общеобразовательной  школе.

П редмет  исследования  -   изучение  мира  живой  природы  в  курсе

биологии  6- 7  классов  общеобразовательной  школы  на  основе  системного

и личностно- деятельностного  подходов.

Гипотеза  исследования.  Формирование  основ  концептуальных

системных  биологических  знаний  и  развитие  СМ  у  учащихся  6- 7  классов

станет  возможно,  если:  1)  в  методической  системе  обучения  использовать

принцип  системной  организации  природы  для  построения  логико-

теоретической  основы  интеграции  и  концептуализации  знаний  о  единстве

многообразия  живого  мира;  2)  осуществить  амплификацию  школьного

биологического  образования  на  основе  интеграции  идей  «дидактического

формализма»,  целостного системного и личностно- деятельностного  подходов.

З адачи  исследования:

1.  Изучить  состояние  проблемы  в  педагогической  и психологической  науке,

методической  литературе  и практике обучения  биологии.

2.  Выдвинуть  и  обосновать  концептуальные  положения  по  применению СП

к изучению  мира живой  природы  в курсе  биологии 6- 7  классов.

3.  Разработать  идейно- организационные основы построения  образовательного

процесса  при  преподавании  биологии  в  6- 7  классах  на  базе  системного

и личностно- деятельностного  подходов.

4.'Разработать  методическую  систему  формирования  основ  концептуальных

СЗ  о  единстве  многообразия  мира  живой  природы  и  развития  базового

уровня  СМ у уч- ся  6- 7  классов.

5.  Проверить  эффективность  предложенной  методической  системы

в опытно- экспериментальной работе.



Методологическую  основу  исследования  составили:  положения

по  проблеме  системного  познания  мира  и  формирования  мировоззрения

(А.Н. Аверьянов,  В.Г.  Афанасьев,  О.Е. Басканский, И .В. Блауберг,  В.А.  Ганзен,

Р.С.  Карпинская,  В.П.  Кузьмин,  А.А.  Ляпунов,  А.А.  Малиновский,

В.Н. Сагатовский, В.М. Садовский, B.C. Тюхтин, К.М. Хайлов,  К.П. Ш уртаков,

Г.П.  Щедровицкий, Э.Г.  Юдин);  представления  об  управлении  образованием

как  сложной  социальной  системой  (В.П.  Беспалько,  В.И.  Загвязинский,

Ю.А.  Конаржевский,  А.Г.  Кузнецова,  А.С.  Макаренко,  А.И .  Мищенко,

А.А.  Орлов,  В.П.  Симонов,  Н.М.  Таланчук,  П.И.  Третьяков,  П.Т.  Фролов,

Т.И .  Ш амова,  С.С.  Ш евелева);  концепция  системной  организации  психики

и  теоретические  положения  по  развитию  системности  мышления

(Д.Р.  Андерсон,  Л.С.  Выготский,  В.А.  Ганзен,  А.С.  Горбатенко,  Б.Ф. Ломов,

З.А.  Решетова,  В.А.  Ш иряева),  теория  развивающего  обучения  (Э.  Боно,

В.В.  Давыдов,  Ж.  Пиаже,  Я.А.  Пономарев,  Д.Б .  Эльконин);  концепция

личностио- деятельностного  подхода  к обучению  (А.Н. Леонтьев,  Е.И. Лернер,

Дж.  Рензулли,  С.Л.  Рубинштейн);  концепция  развития  познавательной

активности  учащихся  в  процессе  обучения  и  воспитания  (Т.И.  Карпене,

Я.А.  Коменский,  А.И.  Савенков,  А.Э.  Симановский);  концепции

биологического образования (Б . В. Всесвятский,  А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев,

Г.С.  Калинова,  Б.Д.  Комиссаров,  И .Т.  Суравегина);  методологические

и  дидактические  основы  формирования  системности  знаний  (Л.Я.  Зорина,

Г.Н. Ковалько,  И .Н . Пономарева, З.А.  Решетова, И .Г. Ш амсутдинова).

Решение  поставленных  задач  осуществлялось  с  использованием

различных  методов, основными из которых  являлись:

-   теоретические:  анализ  литературы  по  проблеме  исследования,
нормативных  документов  об  образовании  и  содержания  учебно-
методических  комплексов  (УМК )  по  курсу  биологии  6- 7  классов;
моделирование  содержания  и форм  образовательного  процесса  по  изучению
мира  живой  природы  на  основе  СП ;  анализ  достоверности  результатов
исследования  методами  математической  статистики;

практические:  изучение,  отбор  и  дидактическая  переработка  учебного
материала,  отражающего  сущность  системной  организации  мира  живой
природы;  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта  по  проблеме
исследования;  педагогический  эксперимент;  анкетирование,  опрос,
собеседование, мониторинг результатов  деятельности  уч- ся.

И сследование проводилось в течение  9 лет  и включало  три  этапа.

Пп  первом  этапе  (1997- 1998гг.)  проведен  анализ  литературы
по  проблеме  исследования;  определена  актуальность  темы  диссертации,
сформулированы  цели  и  задачи  исследования;  разработана  стратегия
педагогического  эксперимента и осуществлен  его  констатирующий  этап.



Н а  втором  этапе  (1999- 2000гг.)  проанализировано  содержание

компонентов  УМК  федерального  комплекта  учебных  пособий  по  биологии

для  общеобразовательной  школы;  обозначены  концептуальные  и  идейно-

организационные  основы  модернизации  школьного  биологического

образования  на  осЕЮве  применения  СП ;  осуществлен  поисковый  этап

педагогического  эксперимента;  разработана  методическая  система

по формированию основ концептуальных  СЗ и развитию СМ у  уч- ся.'

Н я  третьем  этапе  (2000- 2006гг.)  проведен  формирующий  этап

педагогического  эксперимента,  нацеленный  на  проверку  эффективности

предложенной методической  системы; выполнено оформление диссертации.

Н аучн ая  пошипи  исследования  заключается  в том, что:

•   обоснована  необходимость  и  целесообразность  применения  целостного

СП  к  изучению  мира  живой  природы  в  курсе  биологии  6- 7  классов

общеобразовательной  школы,  как  методологической  стратегии,

обеспечивающей  эффективную  реализацию  приоритетных  функций

биологического  образования  в соответствии  с  современным  содержанием

науки  и гуманистической  парадигмой  педагогики;

•   смоделирована  система  подходов,  принципов  и  средств  их  реализации,

обеспечивающая  интенсификацию  мировоззренческой  и  развивающей

функций  образовательного  процесса  при  изучении  мира  живой  природы

в курсе биологии 6- 7  классов общеобразовательной  школы;

•   выявлена  и  решена  проблема  формирования  основ  концептуальных  СЗ

о  единстве  многообразия  мира  живой  природы  и  развития  СМ  у  уч- ся

6- 7  классов  общеобразовательной  школы;

•   установлен  комплекс  возрастных  психологических  особенностей  личности

подростка  (учащихся  6- 7  классов),  определяющий  сенситивность

к формированию основ концептуальных  СЗ и развитию СМ ;

•   установлена  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  различных  типов

мышления  (конвергентного,  дивергентного,  системного,  креативного),

позволившие  обосновать  и  разработать  методическую  систему

по  развитию  у  уч- ся  6- 7  классов  СМ  и  его  содержательной  основы  -

концептуальных  СЗ о мире живой  природы;

•   смоделированы  структура  и  содержание  курса  биологии  6- 7  классов

на основе реализации принципа системности  и целостного  СП к изучению

мира  живой  природы,  позволившие  создать  оптимальные  условия

для  интенсификации  мировоззренческой  и  развивающей  функций

биологического  образования, повышения его эффективности  в целом;

•   определен  образовательный  потенциал  целостного  СП  и  на  его  основе

разработан  комплекс приращений личности уч- ся 6- 7  класса, позволяющий

интенсифицировать  приоритетные функции биологического  образования.



Теоретическая зн ачимость  исследования  состоит в том, что:

предложена  новая  логико- теоретическая  основа  для  систематизации

и  концептуализации  биологических  знаний  уч- ся  -   раскрытие  принципа

системной организации мира живой  природы;

дидактически  обоснована необходимость  и целесообразность формирования

основ концептуальных  СЗ о природе и развития СМ у уч- ся  6- 7  классов;

дана  авторская  интерпретация  понятия «системное  мышление»,  определены

его  компоненты,  условия  становления,  ступени  и  способы  развития;

сформулированы  теоретические  положения  о  взаимообусловленности

конвергентного, дивергентного, системного и креативного типов мышления;

определена  содержательная  основа  концептуальных  СЗ  школьников

о  единстве  многообразия  мира  живой  природы,  способствующая

формированию системной картины мира и развитию  естественнонаучного

мировоззрения, отражавшего  идеи  холизма;

разработано  содержание  и  образно- концептуальная  знаково-

символическая  модель  категории  «биосистема»  тезауруса  учащихся  -

единицы  препозиционного  анализа,  средства  систематизации

и структурирования  знаний школьников на основе методологии СП ;

разработан  системный аспект  в содержании  общебиологических  понятий,

определяющий  метауровень  категории  «биосистема»  среди  теоретических

понятий,  отражающих  многообразие  и  своеобразие  существования

биологических  и экологических  объектов  природы;

отобраны  и  дидактически  переработаны  для  усвоения  уч- ся  6- 7  классов

законы  теоретической  биологии,  освещающие  единство  живого  на

планете с позиции системной познавательной  модели;

разработаны  виды  обогащения  содержания  биологического  образования

на  основе  интеграции  ведущих  идей  «дидактического  формализма»,

системного  и  личностно- деятельностного  подходов,  обеспечивающие

средствами  предмета  «Биология»  реализацию  приоритетных  функций

современного школьного образования;

обоснована  и  разработана  логическая  структура идейно- организационной

основы  проектирования  образовательного  процесса  при  преподавании

биологии  в  6- 7  классах  на  базе  методологии  СП,  обуславливающая

модернизацию  биологического  образования  в  контексте  с  основными

тенденциями развития социума  и системы образования в целом;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,

сконструирована  дидактическая  модель  образовательного  курса

«Единство  многообразия  живого»  (6- 7  классы),  обеспечивающего

интеграцию  содержания  знаний о  живой  природе  и их  концептуализацию

согласно  единой  идее  -   системности органического  мира;



разработана  методика  формирования и развития  у уч- ся  6- 7  классов знаний

о  системном  принципе  организации  мира  живой  природы  —

содержательной  основы  концептуальных  СЗ о единстве живой природы;

разработана  методическая  система  формирования  основ  концептуальных

СЗ  о мире живой природы и развития СМ у  уч- ся  6- 7  классов;

определены  критерии  оценивания  успешности  усвоения  уч- ся  основ

концептуальных  СЗ и развития СМ,

П рак тическ ая  значимость  исследования  определяется  тем, что:

проекция  методологии  СП  на  принцип  познания  уч- ся  биологической

реальности  позволила  объединить  обшей  идеей  разделы  биологии

6- 7  классов  и  разработать  на  их  основе  целостный  образовательный  курс

«Единство  многообразия  живого»,  обеспечивающий  фундаментализацию

знаний согласно  особой концептуальной  схеме, логический  каркас которой

определяется  принципом системной организации объектов познания;

соответствие  основных  содержательных  блоков  авторского  курса

программно- методическим  материалам,  вошедшим  в  федеральный

комплект  учебной  литературы,  обеспечивает  возможность  его

•  распространения и реализации в массовой общеобразовательной  школе;

типичные  •   задания  разработанного  системо- комплекса  упражнений,

направленного  на  становление  СМ,  могут  быть  применены  для  развития

гностических  способностей  уч- ся  на  иной  содержательной  основе

при освоении различных  школьных линейных  курсов;

разработанная  методическая  система  изучения  мира  живой  природы

в  курсе  биологии  6- 7  класса  на  основе  СП  позволяет  значительно

расширить  спектр  приращений  личности  уч- ся  7  класса,  предлагаемых

стандартной  программой в предметной области «Биология»,  следовательно,

обеспечивает  создание  условий  для  реализации  потенциала  личности

школьника в когнитивной, аффективной и деятельностпой  сферах;

•  интеграция  эмпирических  знаний  на  базе  теоретических,  отражающих

принцип  системной  организации  живого,  позволяет  обеспечить

пропедевтику  разделов  теоретической  биологии  старшей  ступени  школы

и  создать  тем  самым  адаптивную  среду  образовательного  процесса

в  9- 11  классах  при  изучении  закономерностей  существования

органического мира, реализовать  принцип преемственности  в обучении;

материалы  исследования  могут  быть  использованы  для  организации

и  интенсификации  образовательного  процесса  в  разных  типах

общеобразовательных  учреждений:  в  обычных  средних  школах,  в  школах

с  ранней  профилизацией  обучения,  в  гимназиях  и  лицеях  с  углубленным

изучением предмета  «Биология».



Достоверность  результатов  пселсдопанпя  обеспечивается  исходными

методологическими  положениями,  обоснованностью  теоретических  посылок

с точки  зрения современной  науки,  проведением  опытно- экспериментальной

работы  в  массовой  общеобразовательной  школе,  комплексностью

и '  адекватностью  методов  исследования,  применением  объективных

качественных  и  количественных  показателей  для  оценки  эффективности

педагогического  эксперимента и результатов  исследования  в целом.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследовании  проводилась

в  общеобразовательных  школах  № 33  я  № 26  г.Смоленска,  на  базе

образовательного  центра  национального  парка  «Смоленское  Поозерье»,

биологической  школы  «Медвежата»  Центрального  Лесного  заповедника,

детского  биолого- экологического  центра  г.  Смоленска,  Смоленского

Государственного  Университета.  Основные  положения  и  результаты

исследования  обсуждались  и  получили  одобрение  на  заседаниях  городских

и  школьных  методических  объединений  учителей  естественнонаучных

дисциплин,  тематических  педагогических  советах  образовательных

учреждений  г.Смоленска,  семинарах  и  конференциях  областного,

регионального  и  международного  значения  по  вопросам:  реализации

гуманистической  парадигмы  образования  (2006г.),  практики  управления

современной  школой  (1997,  2005гг.),  организации  профильного  обучения

(2002- 2006гт.), модернизации содержания образования (2004,2005г.).

По материалам  исследования  опубликовано 8  работ.

На защиту  вын осятся следующие  н аучн ые  положения .

I;  Потребность  в  корреляции  современного  содержания  науки

и  образования  обуславливает  необходимость  использования  СП

при  изучении  мира  живой  природы  в  школе,  как  средства,

обеспечивающего  реализацию  приоритетных  функций  биологического

образования  (мировоззренческой  и  развивающей)  в  контексте

его модернизации на основе гуманистической  парадигмы  педагогики.

2.  Изучение  мира  живой  природы  на  основе  целостного  системного

и  личностно- деятельностного  подходов  обеспечивает  возможность

интеграции  традиционных  разделов  биологии  6- 7  классов  в  целостный

курс  «Единство  многообразия  живого»  и  позволяет  провести

обогащение содержания биологического  образования  посредством:

-   введения  логико- теоретической  основы  систематизации

и  концептуализации  знаний,  раскрывающей  принцип  системной

организации мира живой природы;  '

••'•  -   выделения  учебных  периодов  нацеленных  на  формирование

концептуальных  СЗ и развитие  компонентов СМ ;

-   включения  уч- ся  в  систематическую  исследовательскую

деятельность  по изучению  природных  систем.
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3.  Методическая  система,  нацеленная  на  планомерное  развитие

у  уч- ся  способности  к  интеграции  единиц  содержания  знаний,

отражающих  системность  мира,  посредством  комбинирования

когнитивных  приемов  и  гностических  операций^  обеспечивает

эффективность  образовательного  процесса  по  формированию  основ

концептуальных  системных  биологических  знаний и развитию СМ.

Объем  и структура  диссертации  определяется  задачами  исследования

И логикой  раскрытия  темы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,

выводов  по главам, заключения, списка литературы  и приложения.

Основное содержание диссертационного  исследования

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  осуществлен  анализ  степени  теоретической  разработанности

проблемы,  определены  цель  исследования,  его  объект  и  предмет,

сформулирована  гипотеза  и  задачи  работы,  обозначена  ее  методологическая

основа,  изложены  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая

значимость  исследования, положения, выносимые на  защиту.

В первой  главе «Анализ  состояния проблемы  изучении  мирп  живой

природы  на  основе системного подходя» предстаапены  результаты  анализа

философской,  методологической,  биологической,  педагогической,

психологической  и  методической  литературы  по  различным  вопросам

в  контексте  проблемы  исследования.  Выявлены  исторические  предпосылки

генезиса  и  становления  СП  в  философии,  методологии,  области  'теории

и практики психолого- педагогических  и естественных  наук. Проведен анализ

сущности  и  направлений развития системных  идей. Выявлены разновидности

СП  и  их  отличительные  особенности,  определяющие  стратегии  системных

исследований. Изучена динамика методологических  позиций и  познавательных

моделей,  отражающих  становление  идей  СП  в  процессе  развития

биологической  науки.  Обозначены  современные  социальные  условия,

актуализирующие  проблему  применения  методологии  СП  в  области  науки

и  практики.  Обобщение  результатов  анализа  литературы  по  проблеме

исследования  позволило установить  следующее.

1.  Методологическая  позиция  познающего  субъекта  оказывает  значительное

влияние  на  результат  познания,  формирование  картины  мира

и  мировоззрения. Ввиду  этого  методологию  СП  целесообразно  использовать

в  образовательном  процесее  как средство  организации  познания школьниками

мира  живой  природы;  нацеленного  на  концептуализацию  знаний,  освоение

новых  принципов  познания  и  развитие  СМ,  обеспечивающих  формирование

целостного  представления  о  действительности  и  умений  решать  открьггые

задачи  в условиях  дифференциации и интеграции областей  науки.

2.  Психологические  особенности  личности  подростка  (сенситивность

к  комбинаторике  и  абстрагированию,  развитию  теоретического  понятийного
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мышления  и  рефлексии),  определяющие  его  потенциальные  возможности

в  учебной  деятельности  в  возрасте  12- 14  лет,  а  также  новообразования

психики  (абстрактное  мышление  и  самосознание),  характерные  для  уч- ся

6- 7  классов,  дают  основание  полагать,  что  данный  возрастной  период

в  развитии  школьников  позволяет  применить  СП  к  построению

образовательного  процесса  и  структурированию  содержания  учебного

предмета  «Биология»  как  средство,  обеспечивающее  оптимизацию

и интенсификацию развивающей  и мировоззренческой функции образования.

3.  Наиболее  приемлемой  позицией  для  изучения  объектов  живой  природы

является  СП, реализующийся  как методология  интеграции  различных  срезов

знаний  об объекте  в системную  картину. Обновление содержания  школьного

биологического  образования  (в  виду  приоритета  его  развивающей  и

мировоззренческой  функций), нацеленное на формирование  концептуальных

знаний  о  единстве  многообразия  мира  живой  природы  на основе  раскрытия

сущности  системной  организации  биологических  объектов,  позволяет

определить  целостный  (структурно- функциональный)  СП  как  наиболее

целесообразную  методологическую  позицию,  обеспечивающую  построение

в  сознании  личности  уч- ся  системной  картины  органического  мира

и становление естественнонаучного  мировоззрения на основе идеи  холизма.

4.  Основным  методологическим  средством  познания  сложных  объектов

(биосистем)  выступает  системный  анализ,  а  его  инструментарием  -

понятийный  аппарат  СП ,  следовательно,  он  нуждается  в  особом  внимании

при  отборе  и  структурировании  учебного  содержания  курса  «Биология»

и  организации  образовательного  процесса.  Выстраивание  категориально-

логических  схем, определяющих  содержание  концептуальных  биологических

знаний  школьников,  на  идейной  основе  СП ,  позволяет  сформировать

у  уч- ся  СЗ о мире живой природы  и создать условия  для  развития СМ.

5.  Требования  государственного  стандарта  основного  общего  образования

школ  России  (2004)  предполагают  наличие  у  выпускника  основной  школы

значительного  спектра  знаний  и  умений  системного  характера,

что  обуславливает,  в  свою  очередь,  актуальность  проблемы  формирования

СЗ  о мире живой природы и развития СМ в курсе  биологии  6- 7  классов.

6.  Анализ  УМК  федерального  комплекта  для  основной  школы  по  курсу
биологии  6- 7  классов  показал,  что  идея  о  системном  принципе организации
живой  природы  не  прослеживается  как  закономерность  глобального
характера  и  не  используется  в  качестве  обобщающей  теоретической  основы
разделов  курса.  Содержание  учебного  предмета  раскрывается  только
на  основе  системно- структурного  и  эволюционного  подходов,  в  результате
чего  недостаточно  освещены  общие  .признаки  и  свойства  живого,  вопросы
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функциональной  и  экологической  взаимосвязи.  Небольшой  объем

конструктивных  и  творческих  заданий  открытого  типаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  методическом

аппарате  компонентов  УМК  негативно  сказывается  на  реализации

развивающей  функции биологического  образования.

7.  И сследование  научных  работ  в  области  теории  обучения  и  методики

преподавания  учебных  дисциплин  естественнонаучного  цикла  на  предмет

опыта  применения  СП  и  раскрытия  содержания  идеи  системности  мира

(Б .  В.  Всесвятский,  М.  А.  Зайцева,  Л.  Я.  Зорина,  Г.  Н.  Ковалько,

А.  А.  Мелептьева,  3.  А.  Решетова,  П, И. Третьяков  и др.)  позволили  сделать

вывод  о  том,  что  вопросы  теории  и  методики  применения  целостного  СП

к  организации  образовательного  процесса  и  структурированию  содержания

в  основной школе  в целом,  и в  предметной  области  «Биология»  в  частности,

отечественной  педагогикой  практически  не  раскрыты.  Поэтому  возникла

необходимость  разработать  концептуальные основы и методическую  систему

изучения  мира живой природы в курсе биологии 6- 7  классов на основе СП .

Во  второй  глясе  «Теоретические  и  организационно - методические
основы  использований  системного  подхода  при  изучении  мира  живой
природы  в  курсе  биологии  6- 7  классов  общеобразовательной  ш к олы»

выявлен  педагогический  потенциал  методологии  СП  в  контексте
модернизации  отечественного  школьного  образования  по  различным
направлениям  (гуманизация  и  профилизация;  обновление  содержания;
приоритет  компетентностного  подхода);  изложены  теоретические  и  идейно-
организационные  основы  проектирования  биологического  образования
в  6- 7  классах  на основе  СП . Представлены  авторские дидактические  модели
построения  образовательного  процесса  в  6- 7  классах  на  основе  СП :
обогащения  содержания  биологического  образования,  образовательного
курса  «Единство  многообразия  живого»,  элективного  курса  «Жизнь  растений
и  животных»,  системы  методов  развития  когнитивной  сферы  личности
учащихся.  Основные  идеи  перечисленных  элементов  содержания  второй
главы диссертации  кратко отражают  следующие  положения.

I.  Изучение  мира  живой  природы  на  основе  СП  требует  его  применения
к  компонентам  содержания  биологического  образования  и  к  построению
образовательного  процесса,  определяя  тем  самым  своеобразие  концепции
реализации  данной  методологии:  проектирование  и  осуществление
биологического  образования  на основе  интеграции  системного  и личностно-
деятельностного  подходов  посредством  реализации  принципов  целостности
образовательного  пространства;  развивающего  обучения;  системности,
интеграции и дедуктивного  способа  в познании (схема  1).
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Схема 1
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I I .  Проектирование  школьного  биологического  образования,  нацеленного

на  изучение  мира  живого  через  призму  СП , требует  изменения  структуры

содержания  учебного  предмета  «Биология»  на  средней  ступени  обучения

основной  школы  (6- 7  класс),  что  обуславливает,  в  свою  очередь,

необходимость  разработки  своеобразной  идейно- организационной  основы

построения  образовательного  процесса,  логическая  структура  которой

определяется  гуманистической  парадигмой  современной  педагогики,

приоритетом  развивающего  обучения  и заключается  в  следующем.

I.  Содержание  программных  материалов  биологии  6- 7  классов  изучается

на единой логико- теоретической  основе — раскрытии  принципа системной

организации  живой  природы,  и  представляет  собой  целостный

двухгодичный  учебный  курс  «Единство  многообразия  живого».

Основная  идея  курса  заключается  в  интенсификации  развивающей

и  мировоззренческой  функции  биологического  образования  на  средней

ступени  школы  путем  интеграции  эмпирических  знаний  . на  базе

теоретических  (отражающих  принцип  системной  организации  живого),

а  также  различных  способов  познавательной  деятельности  уч- ся.

Реализация идеи  курса обеспечивается  решением педагогических  задач:

-   формирование  у  уч- ся  основ  концептуальных  СЗ  о  единстве

многообразия мира живой природы  на планете;

-   развитие  компонентов  когнитивной,  аффективной  и  деятельностной

сфер личности уч- ся, обеспечивающих  становление СМ .

Для  развития  СМ  на  основе  формирования  концептуальных  СЗ  о  мире

живой  природы  и  системном  принципе  ее  организации  в  содержании

курса  выделены  ведущие,  структурирующие  знания уч- ся,  биологические

категории  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA системообразующие  понятия:  комплекс  методологических

•  понятий,  отражающих  сущность  науки  как  области  культуры  (наука,

объект  и предмет  изучения, методы  науки  и др.);  биологические  понятия

статуса  категорий,  отражающие  принцип;• :'.  системности  живого

(биосистема,  организация,  эволюция  и  др.).  Категории  «биосистема»

отведена  роль  не  только  системообразующего  понятия,  но  и  понятия,

организующего  процессы  усвоения  знаний  и  рефлексии.  Особенности

структуры  содержания  курса  заключаются  в  следующем  (схема  2).  Курс

состоит  из  учебных  периодов,  различных  по  объему  и  содержанию,

каждый  из  которых  включает  3  компонента:  вводную,  основную

и обобщающую  части. Логика  изложения содержания  учебного  материала

в  каждом  учебном  периоде  отражает  дедуктивный  способ  познания

и  строится  по  схеме  «общее- » частное- »  общее»,  согласно  следующему

алгоритму  (схема  3).
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'  .  ,  Схема  2

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИ Я ЖИ ВОГО»

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ БЛОК И (УЧЕБН ЫЕ ПЕРИ ОДЫ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА

Раздел: "Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники"

Содержательное обобщение  'биосистема":
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Схема  3
Алгоритм  логик»  изложения учебного  материала  в составе  учебного  периода

(на  примере формирования и разпнтмя категории  «биосистсма»)

К он цептуальн ое  чияиис  i  ;>  Эмпирическое чияиие •   ^»  К о н ц е п т ум ы и сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  чи:щчс

Начальное  формирование  Раскрытие  содержательного  И тоговое формиронанне
содержательного  обобщения  обобщения  содержательного  обобщения

Формирование  «тощей»  Распространенна  категории  Формирование  абстракции

абстракции  «бноснешема»  иа  частные  случаи  полного  логического

и фактического  содержания

И  структуре  курса  выделены  4  содержательных  блока  тем,  нацеленных

на  формирование  логического  каркаса  концептуальных  СЗ:  «Наука  -

область  культуры»,  «Биосфера  -   крупнейшая биосистема  Земли», «Законы

теоретической  биологин»,  «Основы  биогеографии».  В  составе

традиционных  разделов  биологии  6- 7  классов,  включенных

в  образовательный  курс  «Единство  многообразия  живого»,  также

предусмотрены  учебные  периоды,  обеспечивающие  ;  формирование

концептуальных  СЗ  о  системном  принципе  организации  растительных

и животных  организмов  как  основных  компонентой  биомассы  биосферы:

«Растение  -   биосистема»,  «Экология  и  эволюция  растений»,  «Животное  -

биосистема»,  «Эволюция  животных».  Формирование  основ  осознанных

концептуальных  СЗ  о  мире  живой  природы,  осуществляемое  на  основе

содержательного  обобщения  -   системообразующей  категории

«биосистема»,  требует  усвоения  значительного  по  объему  содержания

эмпирических  знаний.  Раскрытию  категории  «биосистема»  путем

распространения на частные  случаи  признаков и свойств, характерных  для

всех  живых  систем,  посвящено содержание  остальных  учебных  периодов

курса.  Для  осуществления  эмпирической  проверки  знании

о  закономерностях,  раскрывающих  сущность  системной  организации

живого,  разработан  лабораторный  практикум  -   элективный  курс

«Жизнь  растений  и  животных»,   в  состав  которого  входят  практические

работы  физиологического  и экологического  содержания  (27  занятий). Они

нацелены  на  изучение  проявлений  жизни  и  механизмов  ее  поддержания

в различных  условиях  среды.  '

2.  Структура  образовательного  процесса  изменена  в  соответствии

с  обогащением  содержания  биологического  образования  по  ряду

направлений  (принцип  познания,  содержание  знаний,  формы  и  виды

обучения)  и  включает  учебные  периоды,  имеющие  различные

приоритетные  цели:  формирование  теоретических  и  эмпирических  СЗ,

развитие когнитивных умений и интеллектуально- творческих  способностей.
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Схема  4.  Модель  построения  образовательного  процесса  при  преподавании  биологии  в 6- 7  кл.  ка  базе СП

ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИДЕИ ХОЛИЗМА И СИСТЕМНОЙ КАРТИНЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

К ОНЦЕПТУАЛ ЬНЫЕ  СИСТЕМ НЫЕ  З НАНИ Я И СИСТЕМ НЫЙ  СТИЛЬ  ТЕОРЕТИЧЕСК ОГО  М Ы Ш Л ЕН И Я

ЗАКОНЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИ

ОСНОВЫ 6И0ГЮГРДФИИ

Тренинг ло ргза*п- и«
способксстей

к  интслпектуалыюму
творчеству

Развитие  концептуальных  системных знаний
о единстве многообразия мира живой природы

Развитие базового  уровня
Системного сгидя теоретического  мышления



Обогащение  содержания  образования  ориентировано  на  расширение

кругозора,  спектра  познавательных  интересов  уч- ся;  развитие

интеллектуальной  и  творческой  сфер  личности.  Оно  включает  3  вида

амплификации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1- й вид  предполагает  введение  в структуру  курса  блоков  тем,

обеспечивающих  расширение  кругозора  уч- ся  и  концептуализацию  знаний

(методологические  знания,  законы  теоретической  биологии,  основы

экологической  биогеографии  и  др.).  2- й  вид  нацелен  на  систематическое

формирование  когнитивных  умений,  обуславливающих  развитие

конвергентного  и дивергентного  типов  мышления  (компонентов СМ), опыта

творческой  деятельности  школьников  и  реализуется  посредством  введения

в  структуру  образовательного  курса:  1) уроков- тренингов  интеллектуального

творчества  с  решением  конвергентных  и  дивергентных  задач;  2)  уроков

обобщения  и  контроля  знаний  на  основе  дифференциации  учащихся

по  уровню  усвоения  учебного  материала  и  успешности  интеллектуального

творчества;  3)  опытно- экспериментальных  работ  исследовательского

характера  биолого- экологической  тематики  и  системного  содержания.

.?- »  вид  обеспечивает  условия  для  самореализации  уч- ся,  'проявляющих

устойчивый  познавательный  интерес  в области  биологии  и экологии, а  также

смежных  с ними учебных  дисциплин  (географии, химии  и др.), и нацеленных

па  выбор  биологического  профиля  обучения  в  старшей  школе.  Для  такой

категории  школьников  организуются:  внеклассная  проектная  деятельность

предметно- интегрированного  содержания  с  постепенным  наращиванием

системного динамизма  исследований; летняя  комплексная полевая практика.

Формирование  знаний  методологического  содержания,  основ

концептуальных  СЗ", соединение  трех  форм  организации  образовательного

процесса  (урочной,  внеурочной  и  внеклассной)  путем  интеграции

их  посредством  исследовательской  опытно- экспериментальной  и  проектной

деятельности  системного  характера  позволяет  более•   глубоко  изучить

и осмыслить  особенности  проявлений жизни, активизировать  обучение  уч- ся'

и  придать  ему  творческий  характер.  Целенаправленное  развитие  умений

когнитивной  сферы  на  содержательной  основе  СЗ  создает  благоприятные

условия  для  становления  СМ,  формирования  системной  картины

биологической  реальности  и  естественнонаучного  мировоззрения,

отражающего  идеи  холизма.  Учебная  исследовательская  деятельность  уч- ся

6- 7  классов,  выстроенная  на  основе  СП ,  позволяет  развивать  умения

проводить  системные  исследования  сложных  системных  объектов,

а  постепенное  наращивание  системного  динамизма  исследований  дает

возможность  осуществить  внутрипредметпую  и межпредметную  интеграцию

приобретаемых  знаний,  создать  благоприятные  условия  для  развития

интеллектуального  творчества  (схема  4).



В  третьей  главе  «М етодическая  система  изучения  мнрл  живой

природы  в  курсе  биологии  6- 7  классов  общеобразовательной  ш к олы

на  осноле  системного  подхода»  представлены:  1)  методика  формирования

содержательной  основы  концептуальных  СЗ  о  мире  живой  природы

у  учащихся  6- 7  классов  (методика  формирования  первичных  представлений

и  методика  развития  знаний  о  системном  принципе  организации  живого);

2)  методическая  система  формирования  основ  концептуальных  СЗ  о  мире

живой природы и развития СМ у  учащихся  6- 7  классов.

/ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Методика  формирования  содержательной  основы  концептуальных

СЗ о мире  живой  природы  характеризуется  тем,  что:

-   базируется  на  теории  развивающего  обучения,  формировании

содержательных  обобщений и категоризации учебного  материала;

-   обеспечивает  концептуализацию  знаний  учащихся  о  единстве

многообразия  мира  живой  природы  на  основе  содержания  категории

«биосистема» и раскрытии принципа системной организации;

-   реализует  мировоззренческую  функцию  биологического  образования

в соответствии  с уровнем  развития  современной науки.

Своеобразие методики заключается  в  следующем.

1.  Идея  о  системной  организации  мира  живой  природы  используется  как

логико- теоретическая  основа  структурирования  и концептуализации знаний

о  единстве  многообразия  живого  и  распространяется  на  содержание

эмпирических  и  теоретических  знаний,  обеспечивая  их  интеграцию

в системную картину мира, при помощи комплекса различных  методов:

•   психотехнических:  формирование  содержательных  обобщений,

организация  знаково- символической  деятельности  (моделирования),

развитие  конвергентного  и  дивергентного  мышления  посредством

решения  задач  открытого  типа,  методы  «латерального  мышления»

Э. Боно, элементы  ТРИ З;

•   организащюпно- деятелыюстных:  тренинги  по  развитию  способностей

к  интеллектуальному  творчеству,  методы  открытий  и  проектов,

контекстное управление  групповым  творчеством.

2.  Средством  распространения  идеи  о  принципе  системной  организации

живого  выступает  когнитивный  процесс,  направленный

на  структурирование  формируемых  биологических  знаний  путем

пропозиционного  анализа  учебного  содержания  с  использованием

в качестве  инструментария  категории  «биосистема».

3.  Системо- комплекс  методов,  разработанный  для  формирования  знаний

о  системном  принципе  организации  мира  живой  природы,  нацелен

на  создание  условий  для  усвоения  школьниками  учебного  материала

20



на  конструктивном  и  творческом  уровне  и  выстраивается  на  основе

комбинирования следующих  основных  компонентов.

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Формирование  содержательного  обобщения  «все  объекты  живой

природы  -   биосистемы»  и  планомерное  его  обогащение  посредством

перевода  учащихся  с  уровня  представлений  о  системности  живой

природы  (на  основе  «тощей»  абстракции  «биосистема»,  отражающей

признаки  системной  организации)  на  уровень  усвоения

соответствующих  знаний  (на  базисе  категории  «биосистема»  полного

логического  и  фактического  содержания,  отражающей  признаки

и свойства  системной организации).

•   Зиаково- симвомическое  моделирование  и  интегративиый  синтез

различных  единиц  содержания  знаний*  обеспечивающие

структурирование  учебного  материала  на  основе  категории

«биосистема»  и ее знаково- символической  модели  (схема  5).

•   Эмпирическая  проверка  теоретической  абстракции  «биосистема»

и  системного  принципа  организации  природы  в  процессе  учебной

исследовательской  деятельности  при  выполнении  опытно-

экспериментальных  и проектных  работ.
Схема 5

{пакопо - спмполичсекли  модель  к атегори и  «Гшисис  к м »»
взаимосвязь

метаболизм

ОКРУЖАЮЩАЯ  В.Е.И.. #   \   ^ ^ п д  ^>/   \   В'.У.УГ ОКРУЖАЮЩАЯ

и симовозоЬновлот/ е  развитие

4.  Концептуализация  биологических  СЗ  и  развитие  знаний  о  системном

принципе организации  мира живой  природы осуществляются  посредством

взаимообусловленных  методических  приемов.

>  Структурирование  содержания  знаний  с  использованием  понятийного

аппарата  общенаучной  методологии  и  методологии  СП  (составление

рассказа  с  опорой  на  комплекс  понятий,  конструирование

семантических  сетей  и схем, логических  цепочек и т.д.).

У  Категоризация  эмпирических  и  теоретических  знаний  посредством

понятия  «биосистема»:  распространение  признаков  и  свойств

системной  организации  па  единицы  содержания  учебного  материала

разного объема  и степени  обобщенности.
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5s»  Распространение  принципа  системности  на  содержание  отдельных

общебиологических  понятий  и  их  комплекс  в  целом:  выделение

•  •. системного  аспекта  в содержании  общебиологических  понятий при  их

планомерном развитии  в процессе систематизации  и концептуализации

эмпирических знаний.

>  Интеграция  содерлсания  законов  теоретической  биологии  (законы

Берталанфи,  Сент- И ллера,  Вернадского,  концепция  Брауна- Селларса)

...  на основе  идеи  системности  живой  природы: установление  логических

взаимосвязей  между  положениями  законов,  иллюстрация  связей

эмпирическими знаниями.

>  Установление  межпредметных  связей,  иллюстрирующих  принципы

детерминизма  и  системности:  решение  задач  открытого  типа

межпредметного  содержания.

/ / .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Методическая система по формированию основ концептуальных

СЗ  и  развитию  СМ  школьников  обеспечивает  конструирование

образовательного  процесса  на  основе  предвосхищения  логики  развития

когнитивной  и  аффективной  сфер  личности  и  включает  три  ступени,

последовательное  прохождение  которых  обеспечивает  планомерное

продвижение  ученика  из  зоны  актуального  развития  в  зону  ближайшего

развития,  предопределяя  тем  самым  адаптивный  характер  обучения

и оптимизацию развивающей функции образования.

/   ступень.  Формирование  элементов  СЗ  в  рамках  содержательных

блоков  курса «Единство  многообразия  .живого»; развитие  компонентой  СМ

(конвергентного  и  дивергентного  мышления).  Основным  средством

достижения  цели  на  этой  ступени  является  развитие  у  уч- ся  способностей

к  комбинированию  учебного  содержания  и  операций  мышления.

При  конструировании  образовательного  процесса  выделяются  2  ведущие

линии  деятельности  учителя  по  организации  мыследеятельности  уч- ся:

1)  организация  развивающей  учебной  деятельности  школьников

по  оперированию  понятиями  и  установлению  понятийных  связей',

2)  организация  познавательной  деятельности  уч- ся,  нацеленной

на  формирование  умений.  устанавливать  логические  связи  между

различными  смысловыми  блоками  учебного  содержания  и  комбинировать

их  согласно  целевым  установкам  решаемых  учебных  задач.  Достижению

цеди  способствует  решение  системы  педагогических  задач  на  основе

использования  системо- комплекса  упражнений  по  развитию  конвергентного

и  дивергентного  типов  мышления  школьников.  Разработанный  в  процессе

диссертационного исследования  системо- комплекс упражнений  включает:

•   систему  заданий  для  развития  операций  мышления  и  формирования

умений  устанавливать  понятийные  системные  связи  (упражнения,

нацеленные  на  совершенствование  способности  к  конвергентному
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н  дивергентному  мышлению,  комбинаторике  посредством  развития

различных  гностических  операций, формирования умений  конструировать

семантические сети  и схемы,  системный рассказ на основе понятий);

•   систему  заданий  для  развития  способностей  к  комбинаторике  на  основе

упражнений,  способствующих  формированию  и  развитию  умений

организовывать  мыследеятельность  по  предложенным  учителем

алгоритмам,  выявлять  системную  иерархию  и  составлять  системное

описание объектов, решать  задачи  открытого типа.

2  ступень.  Форлшрование  основ  концептуальных  СЗ  о  edit пешие

многообразия  живого  в рамках  разделов  курса;  развитие системного  стиля

теоретического  естественнонаучного  мышления  на  основе  системных

биологических  знаний.  Основу  образовательного  процесса  составляет

теоретизация  знаний  на  базе  содержательного  обобщения  «биосистема».

В  качестве  средства  реализации  цели  выступает  интеграция  элементов  СЗ

на  основе  содержания  законов  теоретической  биологии,  которая

выстраивается  в следующей  логике:  1) интеграция элементов  СЗ  посредством

категоризации  на  основе  закона  Л.  Бсрталанфи;  2)  систематизация

и обобщение  знаний на основе  концепции структурных  уровней  организации

живой  материи  Г. Брауна  -   Р. Селларса  и эволюционного учения  Ч. Дарвина;

3)  концептуализация  знаний  на  основе  законов  глобальности  жизни  В.  И.

Вернадского,  единства  многообразия  жизни  Ж.  Сент- Иллера.  Ведущими

способами  когнитивной  деятельности  учащихся  являются:  конструирование

графических  форм  репрезентации  интегрированных  элементов  СЗ

концептуального  содержания;  моделирование  системной  картины  мира

живой  природы  средствами  знаково- символической  наглядности  на  основе

интеграции образного и вербального  мышления.

3  ступень.  Формирование  основ  концептуальных  системных  знаний

о  мире  живой  природы  и  развитие  системного  стиля  теоретического

мышления  на  основе  межпредметной  интеграции  и  социокультурного

синтеза  знаний.  Достижение  цели  осуществляется  посредством  решения

системы  задач.  1.  Формирование  знаний  о  биосфере  как  глобальной

экосистеме  — интеграторе  компонентов  географической  оболочки  (изучение

основ  экологической  биогеографии:  установление  взаимообусловленности

органического  мира  и  географической  среды).  2.  Включение  биологических

знаний  в  контекст  культуры  (интеграция  биологических  знаний

с  компонентами  культурного  наследия  (литературы,  фольклора,

изобразительного  искусства)  посредством  решения  открытых  задач

межпредметного  содержания). 3.  Выполнение  профессиональных  первичных

проб  в  области  практической  экологии  на  основе  интеграции  предметных

навыков  различных  учебных  дисциплин:  биологии,  географии,  литературы

я  др.  (выполнение  школьниками  исследовательских  проектов,  участие
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в  комплексной  полевой  практике,  реализуемых  на  основе  контекстного

управления  групповым  творчеством).

Таким  образом,  ввиду  тесной  взаимосвязи  и  взаимообусловленности

СЗ  и СМ, разработанная  методическая  система  интегрирует  методы,  приемы

и  средства  развития  этих  системных  компонентов  интеллектуальной  сферы

личности  и реализуется  согласно следующим  положениям.

1.  Единым  средством  формирования  СЗ  и  СМ  является  процесс  развития

способности  к комбинированию единиц содержания  знаний, когнитивных

приемов  и гностических операций.

2.  Методика формирования СЗ выстраивается  согласно логике планомерного

развития  способности  к  оперированию  единицами  содержания

нарастающего  объема  и  предусматривает  следующую  стратегию:

формирование  системных  понятийных  знаний  - »  формирование

элементов  системных  знании  (с'истемн !ых: знаний  в  пределах  смысловых

блоков содержания)  - »  формирование основ'концептуальных СЗ.

3.  Развитие  СЗ  и  СМ  проектируется  на  основе  системо- комплекса

упражнений,  серии  заданий  которого  позволяют  обеспечить  становление

конвергентного  и  дивергентного  мышления  и  выстраиваются

в соответствии  со следующей  логикой:

-   постепенное  увеличение  числа  объектов  гностической  деятельности,

интеграция которых  необходима  для решения частной  учебной  задачи;

-   расширение  спектра  когнитивных  приемов  и  гностических  операций,

синтез которых  обеспечивает достижение  учебной  цели.

4.  Рефлексия  гностической  деятельности  при  помощи  знаково-

символической  наглядности  является  обязательным  компонентом

образовательного  процесса,  так  как  способствует  становлению  у  уч- ся

способности  самостоятельно  проектировать  решение  конвергентных

и дивергентных  задач  и является  средством  реализации  компетентностноП

парадигмы образования.

5.  Формирование  предметных  компетенций  на  основе  СЗ  и  СМ

осуществляется  в  процессе  развития  у  школьников  умений  решать

открытые  задачи  комплексного  (интегрированного  межпредметного)

содержания:  посредством  перевода  учащихся  от  алгоритмичной

когнитивной деятельности  к свободному  проектированию решения  задач.

6.  Дивергентное  мышление,  являясь  неотъемлемым  компонентом

системного  и  творческого  мышления,  обуславливает  смежность

их  развития,  что  в  свою  очередь  актуализирует  проблему  включения

в  образовательный  процесс  форм  организации  и  способов  учебной

деятельности,  обеспечивающих  создание  благоприятных  условий

для  развития  способности  к  интеллектуальному  творчеству:  уроки-

тренинги  по  развитию  СМ  и  его  компонентов; уроки  интеллектуального
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творчества;  учебная  проектная  деятельность,  нацеленная  на  увеличение

системного динамизма  исследований.

7.  Универсальный  характер  СМzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  высокий  уровень  когнитивного

потенциала  концептуальных  системных  биологических  знаний  позволяет

распространить  их  на  другие  предметные  и  образовательные  области

и осуществить  тем самым (па основе межпредметного  и  социокультурного

синтеза)  интеграцию  содержания  образования,  способствующую

становлению системной  картины мира.

В четвертой  главе «Экспериментальное  исследование эффективности

методической  системы  изучении  мира  живой  природы  в  курсе  биологии

6- 7  классов  общеобразовательной  школы па  основе системного  подхода»

описаны  этапы,  особенности  и  результаты  педагогического  эксперимента.

Эффективность  разработанной  методической  системы  и  образовательный

потенциал  авторского  курса  «Единство  многообразия  живого»,  оценивались

на основе анализа различных  показателей, отражающих  динамику  в развитии

школьников.  Мониторинг  достижений  уч- ся  проводился  по  частным

и  обшнм  показателям.  Частные  показатели  были  выделены  в  составе

когнитивной, аффективной и деятелыюстной  сфер личности  учащихся.

Когнитивная  сфера.  1.Усвоение  содержания  методологических  понятий,
категории  «биосистема»,  принципа  системной  организации  мира  живой
природы.  2.Систематичность  знаний.  3.Системность  и  концептуалышеть
знаний: усвоение  содержания  концепции структурно- уровневой  организации
живого,  законов  теоретической  биологии,  отражающих  системный  принцип
организации  природы, основ экологической биогеографии.

Аффективная  сфера.  1.Развитие  мыслительных  операций  и  приемов,
обеспечивающих  СМ.  2.Изменения  когнитивных  установок:  мотивации,
познавательного  интереса,  отношения  к  интеллектуальному  творчеству.
3. Динамика эмоционально- ценностных отношений к природе.

Деятельностная  сфера.  1.  И сследовательские  умения  системного  характера.

2.Коммуникативные умения.

Оценка  эффективности  методической  системы  и  образовательного

потенциала  курса  «Единство  многообразия  живого» с помощью  выделенных

частных  показателей  развития  когнитивной  и  аффективной  сфер  личности

осуществлялась  на  основе  анализа  результатов  письменных  контрольных

работ  уч- ся,  выполняемых  школьниками  по  окончании  изучения

содержательных  блоков  и  разделов  курса,  тестирования  и  анкетирования.

Уровень  и  качество  усвоения  знаний  оценивались  согласно  методикам,

предложенным  В.  П.  Бсспалько,  В.  П.  Симоновым,  С.  М.  Усмаиовым,
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А.  В.  Усовой.  П о  всем  частным  показателям  школьники,  участвовавшие

в  эксперименте, показали значительную положительную динамику.

Достоверность  этих  результатов  подтвердили  данные,  полученные

при  оценке  эффективности  экспериментальной  работы  с  помощью  общих

показателей,  истинность  которых  была  подтверждена  методами

математической  статистики.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Общими  показателями  эффективности

методической  системы  и  авторского  курса  являлись:  1)  динамика  уровня

интеллектуального  развития  уч- ся;  2)  качество  концептуальных  СЗ  и  его

корреляция с уровнем  обучаемости  и интеллектуального развития.

Таблица  1.  Динамика  уровня  интеллектуального  развития  учащихся
по  результатам  Ш ТУР

^ ч  Группы
^чУЧ - СЯ

Этапы  ^ v
эксперимента^^

Начало
эксперимента

(6  класс)
Окончание

эксперимента
(7  класс)

Уровень интеллектуального ргпмггия  учащихся

низкий

ЭКСП

2.1%
35 уч

15%
24 уч

KOir rp

2 5 %
37 уч

19%
29 уч

ниже среднего
ЭКСП

20%
31 уч

12%
1«уч

кошр

23%
34 уч

24%
35уч

средний
• эксп

23%
35 уч

25%
39 уч

коггр

25%
37 уч

16%
38 уч

пышс среднего
ЭКСП

25%
39 уч

3 2 %
50 уч

КО Иг р

20%
30 уч

22%
13 уч

ВЫСОКИЙ

жеи

10%
16уч

16%
25 уч

контр

7%  '
10 уч

9%
13уч

Анализ  эмпирических  данных,  представленных  в таблице  1 позволяет

сделать  вывод  о  значительной  положительной динамике  интеллектуального

развития  у  школьников  экспериментальной  группы  и  о  незначительных

изменениях  у  учащихся  контрольной  группы.  Достоверность  совпадений

и  различий  характеристик  контрольной  и  экспериментальной  групп

школьников подтверждена  с использованием статистического критерияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %
г
.

Таблица  2.  Определение  критерия  однородности  групп  школьников
по  уровню  интеллектуального  развития

Расчетная формула

( "  "' Y

Јf  и, +я/ ,
Л'. А/  -  число уч- ся  эксп.  и контр, групп,
n

i
  in -  число  чпенон  элх- п. и контр,  s.jiynn.

определенное*yptttm»  ишнеял.  ритнпнш

L  -  число  ,'/ xi()<n{nit it шкше  ихиерчиин.

Значение  х*

Начало эксперимента

Х1
Ш
  = 2,599

Xl,,=  2,599 < 9,49  = xi.m

Окончание эксперимента

XL  = 13,007

Х1„,  =  13,007 > 9,49 =  ^ 0 5

9,49  -  критическое значение %* для  (X =  0,05 при 1. =  5

Сопоставление  результатов  статистической  обработки  эмпирических

данных  показало,  что  характеристики  школьников  экспериментальной

и  контрольной  групп  по  уровню  интеллектуального  развития  до  начала

эксперимента совпадают  с уровнем  значимости 0,05. Достоверность  различий

характеристик  экспериментальной и контрольной  групп  после эксперимента
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равна  95%  (таблица  2).  На  основании  этого  можно  сделать  вывод,  что

применение разработанной  методической  системы  приводит  к  статистически

значимым  (на  уровне  95%  по  критериюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х
2
)  отличиям  результатов.

Следовательно,  методическая  система  изучения  мира живой  природы  в  курсе

биологии  6- 7  классов  на основе СП является эффективной.

Оценка  качества  концептуальных  СЗ  уч- ся  экспериментальной

и  контрольной  групп  была  проведена  при  помощи  заданий- измерителей

на основании анализа 4- х  критериев  (методика  А.  В.  Усовой).'

Т

Критерии
оценки

Группы
учащихся

аблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  3.  Качество  концептуальных  системных  чпаннй
учащихся  7  классов

Показатели качества системных концептуальных знаний
Т4  cjTV  Т  «К  1  "СбУ

Коэфф- т  полноты
установления

связей и
отношений между

понятиями

Коэфф- т  частоты
обнаружения

элементов
системности и
обобщенности

знаний

KOirip контр

С|>К
Кочфф- т

сформированное™
знаний о5
отдельном

элементе системы
чнаний и о связях
между :щементами

эксп контр

Степень
обученностн

учащихся

кошр

Значения
колф([ьов 85% 55% 68% 47% 75% 42% 68% 43%

Сравнение  значений  коэффициентов, рассчитанных  для  экспериментальном

и  контрольной  групп  школьников, позволяет  сделать  вывод  о  более  высокой

эффективности  образовательного  процесса,  организованного  в  соответствие

с  авторским  учебным  курсом  «Единство  многообразия  живого»  согласно

разработанной  методической  системе  (таблица  3).

Коэффициент  R  является  показателем  '  вероятности  восприятия

обучения  (И . М.  Баянов, 2001).  Корреляция значения  коэффициента R  (85%)

полученного  по  экспериментальной  группе  школьников  с  показателями

уровня  обучаемости  и  интеллектуального  развития  этих  уч- ся  (72%  уч- ся

по  окончании  эксперимента  составляют  группу  с  уровнем  обучаемости

«средний»  и  «выше  среднего»,  73%  уч- ся  по  окончании  эксперимента

составляют  группу  школьников  со  средним,  выше  среднего  и  высоким

уровнем  интеллектуального  развития;  выявлены  тенденции  положительной

динамики  по обоим показателям) позволяет  сделать  вывод:

1)  о  допустимости  и  целесообразности  изучения  мира  живой  природы

в 6- 7  классах  на основе целостного СП ;

2)  эффективности разработанной  методической  системы;

3)  высоком  образовательном  потенциале  авторского  курса  «Единство

многообразия  живого».
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З аключен ие
Анализ  и  обобщение  материалов  проведенного  диссертационного

исследования  позволили сделать  следующие  выводы.

1.  Анализ  проблемы  применения  СП  к  изучению  мира  живой  природы

с  позиции  философии,  методологии  и  педагогики  показал,  что  данная

стратегия  организации  познания  является  ведущей  в  современной  науке

и  обладает  значительным  образовательным  потенциалом,  следовательно,

должна  найти отражение  в содержании образования.

2.  И спользование СП  при  изучении  мира  живой  природы  в  курсе  биологии

основной  школы  актуально,  что  вызвано  необходимостью  корреляции

содержания  науки  и образования  и обосновано  модернизацией  школьного

образования на основе гуманистической  парадигмы  педагогики.

3.  Применение  СП  к  знаниевому  компоненту  содержания  биологического

образования  на  средней  ступени  обучения  позволяет  посредством  общей

идеи  объединить  в  целостный  курс  «Единство  многообразие  живого»

традиционные  разделы  биологии  6- 7  класса  и  провести  систематизацию

и  концептуализацию  знаний  учащихся  на  единой  логико- теоретической

основе,  обеспечив  интеграцию  эмпирических  и  теоретических  знаний

в систему,  а также  пропедевтику  разделов  теоретической  биологии.

4.  Смежность  и  сложность  процессов  формирования  концептуальных  СЗ

о  мире  живой  природы  и  развития  СМ  обуславливает  необходимость

интеграции  различных  психотехнических  и  организационно-

деятельностных  методов  в  систему,  обеспечивающую  планомерное?

становление обозначенных  системных  компонентов психики,  посредством

систематического  воздействия  на  компоненты  когнитивной, аффективной

и деятельностной  сфер личности школьника.

5.  И спользование  принципа  системности  в  качестве  логико- теоретической

основы  систематизации  и  концептуализации  знаний  обеспечивает

благоприятные  условия  для  развития  у  учащихся  эмпатии  к  объектам

природного  и  социального  окружения,  что  позволяет  осуществлять

коррекцию  эмоционально- ценностных отношений  школьников к природе,

влиять  на  формирование  экологического  сознания,  развитие

коммуникативных  качеств  и толерантности.

6.  Опытно- экспериментальная  работа,  направленная  на  проверку

эффективности  разработанной  методической  системы  и авторского  курса

показала,  что  изменение  содержания  и  структуры  образовательного

процесса  на  основе  методологии  СП  обеспечило  положительные

качественные  изменения  в  результативности  педагогической  деятельности.

Сочетание  применения  СП  к  раскрытию  содержания  биологического

образования  и  организации  образовательного  процесса  позволило

интенсифицировать развивающую  и мировоззренческую  функции школьного
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биологического  образования.  Это  является  подтверждением  выдвинутой

гипотезы  и дает основание утверждать,  что цель исследования  достигнута.

Исследование  показало,  что  важным  условием  эффективности

образовательного  процесса,  конструируемого  на  основе  СП ,  является

личностный  фактор  -   степень  профессионального  мастерства,  креативности

и  интеллектуальной  инициативы  педагога.  В  связи,  с  чем  представляется

возможным  наметить  дальнейший  путь  развития  тематики  исследования:

методика  развития  СМ  и  способности  к  интеллектуальному  творчеству

у  студентов  педагогических  специальностей  вузов,  а  также  педагогов

при повышении их квалификации.

Основное содержание диссертации  отряжено  в  публикациях  автора

1.  Организация  полевой  практики  как  одна  из  форм  активизации  УВП

при  преподавании  курса  биологии  /  Методический  вестник  № 3,  1998  г. —

Смоленск: СОИ УУ,  1998.  -   С.  11- 12  (0,24  п. л.)

2.  Учебно- исследовательская  деятельность  школьников  как  способ

повышения  качества  образования  /  Методический  вестник  № 1, 2002  г.  -

Смоленск: СОИ УУ, 2002. -   С. 20- 24 (0,4  п. л.)

3.  Учебно- исследовательская  деятельность  школьников:  участие  в  научно-

образовательных  проектах  /  Вопросы  педагогики  № 1, 2002  г. -   Смоленск:

СОИ УУ, 2002. -   С.  15- 19  (0,4  п. л.)
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