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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Модернизация  образования  в  России 

повлекла за собой пересмотр многих важнейших идей и установок как в самой 

системе  образования,  так  и  в  педагогической  науке.  Важнейшей  целевой 

установкой  российской  образовательной  политики,  согласно  Концепции 

модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года,  является 

«обеспечение  современного  качества  образования  на  основе  сохранения  его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности,  общества  и  государства».  Две  основные  тенденции  в  развитии 

современного  образования:  информатизации  и  технологизации  требуют 

серьезных  изменений  не  только  в  сфере  содержания  и  методики,  но  и 

обновления  системы  средств  обучения. Внедрение  и использование  в учебно

воспитательном  процессе  компьютерной  техники  и  новых  средств  связи  и 

телекоммуникаций  представляется  на сегодняшний день не только  осознанной 

необходимостью, но и закономерным этапом в развитии образования. 

В  настоящее  время  опубликовано  большое  количество  психолого

педагогических,  дидактических,  методических  работ,  посвященных 

применению  средств  новых  информационных  технологий  в  биологическом 

образовании  и  число  публикаций  на  эту  тему  постоянно  возрастает,  но  при 

этом  наблюдается  недостаток  в  научно  обоснованных  методиках, 

разработанных для решения конкретных задач и вопросов обучения биологии в 

школе. 

В  практике  преподавания  биологии  учителя  часто  сталкиваются  с 

проблемами,  касающимися  средств  обучения:  нехватка  самих  средств, 

громоздкость  и  неудобство  ТСО,  проблема  обновления  устаревшей 

информации  и т. д. Большую часть этих проблем может решить использование 

компьютера,  но здесь необходим  учет  тех  положительных  моментов,  которые 

предоставляются  традиционными  средствами  (особенно  средствами 

натуральной наглядности), применяемыми в сочетании со СНИТ. 

Процесс  расширения  применения  средств  новых  информационных 

технологий  в  различных  образовательных  областях,  в  том  числе  в  школьной 

биологии, требует серьезного анализа с позиций дидактической и методической 

обоснованности применения тех или иных средств обучения. Перед  учителями, 

методистами,  организаторами  образования  встает  целый  ряд  вопросов, 

требующих методической разработки. 

Одной из важнейших  проблем является  соотнесение традиционных  средств 

обучения со средствами новых информационных технологий. 

Многими  методистами  признается  необходимость  применения 

компьютерных  технологий  в  школьном  обучении  биологии,  но  в  силу  еще 

недостаточной  разработанности  теории  и  методики  их  применения,  малой 

исследованности  их  результативности  и  эффективности,  в  научно

педагогической  среде существует целый  спектр мнений о применении  данных 

средств и технологий. 
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В  работах  по данной  проблематике  часто указывается  на  существующее  в 

образовательной практике противоречие между традиционными установками и 

элементами  обучения  и  меняющимися  социокультурными  условиями, 

необходимостью  внедрения  инновационных  технологий  и  средств  в  учебно

воспитательный  процесс.  Методически  обоснованное  же  сочетание 

традиционного  и  инновационного  может  служить  основой  для  оптимальной 

организации  обучения  в  школе  и  вузе. Важность  согласования  средств  новых 

информационных технологий с традиционными средствами обучения, создания 

и  внедрения  научно  обоснованной  методики  комплексного  их  применения,  а 

также  недостаточная  разработанность  данного  вопроса  определяют  проблему 

исследования,  заключающуюся  в  объективной  необходимости  научно

методического  обоснования  и разработке  методики  комплексного  применения 

традиционных  и  компьютерных  средств  для  обучения  биологии  в  старших 

классах средней школы. 

Данное  противоречие  послужило  основанием  для  выбора  темы  нашего 

диссертационного  исследования  «Методика  комплексного  применения 

традиционных средств обучения и средств новых информационных технологий 

в курсе общей биологии». 

Цель  исследования  заключается в теоретическом обосновании и разработке 

эффективной  методики  комплексного  применения  традиционных  средств 

обучения и средств новых информационных технологий. 

Объектом исследования является система средств обучения биологии. 

Предмет исследования   методика комплексного применения традиционных 

средств обучения и средств новых информационных технологий в курсе общей 

биологии. 

Анализ  литературных  источников  и  изучение  педагогического  опыта 

использования  средств  новых  информационных  технологий  в  школьной 

биологии  позволили  выдвинуть  гипотезу  исследования:  эффективность 

применения средств обучения повысится, если: 

  будет носить комплексный характер; 

комплексное применение традиционных средств обучения и средств новых 

информационных технологий будет иметь строгое научное обоснование; 

комплексное применение средств обучения будет осуществляться на основе 

важнейших психологопедагогических и методических принципов; 

разработана  специальная  методика  комплексного  применения 

традиционных  средств  обучения  и  средств  новых  информационных 

технологий. 

В  соответствии  с поставленной  целью и выдвинутой  гипотезой  определены 

следующие задачи исследования. 

1.  Изучить  состояние  исследуемой  проблемы  в  психологопедагогической  и 

методической литературе. 

2.  Определить  принципы  комплексного  применения  традиционных  средств 

обучения и средств новых информационных технологий. 

3.  Определить  состояние  проблемы  в  практике  современного  школьного 

биологического образования. 
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4.  Разработать  модель  методики  комплексного  применения  традиционных 

средств обучения и средств новых информационных технологий. 

5.  Разработать  методику  комплексного  применения  традиционных  средств 

обучения  и средств новых информационных технологий. 

6.  Экспериментально проверить разработанную методику. 

Теоретикометодологическую  основу исследования составили: 

на  методологическом  уровне:  системный,  комплексный,  личностно

ориентированный  и  деятельностный  подходы  (Н.  М.  Александрова,  С.  В. 

Алексеев, Н. Д. Андреева,  Ю. К. Бабанский, А. П. Беляева, В. П. Беспалысо, 

Г.А. Бордовский, Л. С. Выготский,  В. И. Загвязинский, Л. В. Занков, Б. Д. 

Комиссаров,  Н.  Е.  Кузнецова,  И.  Я.  Лернер,  И.  Н.  Пономарева,  В.  П. 

Соломин, 3. И. Тюмасева, Г. И. Щукина); 

на  частнометодическом  уровне  (П. И. Боровицкий, Н. М. Верзилин, Б. В. 

Всесвятский,  И.  Д.  Зверев,  В.  М.  Корсунская,  А.  Н.  Мягкова,  В.  В. 

Пасечник, В. В. Половцов, И. Н. Пономарева, Н. А. Пугал, Б. Е. Райков, Г. 

Д. Сидельникова, Д. И. Трайтак, К. П. Ягодовский); 

теоретические  и  методические  разработки  в  области  комплексного 

использования  средств  обучения  (В. Г.  Лепина,  А.  М.  Розенштейн,  С.  В. 

Суматохин, С. Г. Шаповаленко); 

теоретические  и  методические  основы  применения  технических  средств 

обучения  (И. Л. Дрижун,  Т. Н. Носкова, Л. П. Прессман, В. Л. Соловьева, 

Н. М. Шахмаев, Дж. Аткинсон и др.); 

теории и концепции информатизации  образования  (Н. С. Анисимова, А. И. 

Берг, В. И. Богословский, Г. А. Бордовский,  И. Б. Горбунова, А. Ю. Жегин, 

В.  А. Извозчиков, А.  С.  Кондратьев,  В.  В. Лаптев,  А. Г.  Молибог,  И. В. 

Роберт, И. А. Румянцев, А. М. Слуцкий, В. П. Соломин, Е. А. Тумалеева, А. 

И. Ходанович и др.); 

концепции  и  идеи  информатизации  и  компьютеризации  биологического 

образования (О. И. Беляков, В. В. Пасечник, В. А. Смирнов, В. П. Соломин, 

Е. А. Филиппов). 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  на  разных  этапах 

использовались следующие методы исследования: 

Теоретические:  анализ  методологической,  психологопедагогической, 

методической и специальной литературы  по проблеме  исследования;  изучение 

нормативных  и  программнопедагогических  документов  об  образовании; 

проектирование и моделирование комплексов средств обучения; анализ, синтез, 

сравнение, обобщение; 

Эмпирические: педагогическое наблюдение, анкетирование учащихся и 

учителей;  педагогический  эксперимент;  контрольные  срезовые  работы; 

поэлементный  и  пооперационный  анализ  ответов;  статистические  методы 

обработки  результатов  эксперимента;  табличные  и  графические  способы 

представления данных эксперимента. 

Исследование включало три этапа: 

На  первом  этапе  (1999—2001  гг.)  конкретизировались  основные  аспекты 

исследования; проведен анализ методологической, психологопедагогической  и 
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методической  литературы.  Изучено  состояние  исследуемой  проблемы  в 

практике  общеобразовательной  школы,  проанализированы  имеющиеся 

программнопедагогические  средства. 

На  втором  этапе  (2001    2002  гг.)  выявлены  методические  условия 

комплексного  применения  традиционных  средств  обучения  и  средств  новых 

информационных  технологий,  определены  принципы  и  критерии  отбора 

средств обучения; разработана модель методики и сама методика на материале 

содержания темы «Основы эволюционного учения». 

На  третьем  этапе  (2002    2005  гг.)  осуществлен  формирующий 

эксперимент,  в  ходе  которого  экспериментально  проверялась  разработанная 

методика,  эффективность  ее  использования  в  старших  классах 

общеобразовательной школы; проведен качественный и количественный анализ 

и  интерпретация  экспериментальных  данных;  данные  эксперимента 

сопоставлены  с  целью,  задачами  и  гипотезой  исследования,  сформулированы 

выводы; оформлялся текст диссертационного исследования. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  определены 

возможности и методические условия комплексного применения традиционных 

средств  обучения  и  средств  новых  информационных  технологий.  С  позиций 

системного,  комплексного,  личностноориентированного  и  деятельностного 

подходов  обоснована  методика  комплексного  применения  традиционных 

средств обучения и средств новых информационных технологий в курсе общей 

биологии.  Определены  методические  требования  к  созданию  комплексов 

учебного  оборудования  (включая  традиционные  и  новые  средства). 

Сконструирована  модель  методики  комплексного  применения  традиционных 

средств  обучения  и  средств  новых  информационных  технологий.  Выявлено 

оптимальное  сочетание  методов  и  методических  приемов  в  условиях 

комплексного использования данных средств. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

определены  методические  функции  комплексного  подхода  в  отборе  средств 

обучения;  дано  обоснование  основным  принципам  комплексного  применения 

традиционных  средств  обучения  и  средств  новых  информационных 

технологий.  Сконструирована  модель  функционирования  системы  средств 

обучения.  Разработана  и  научно  обоснована  сама  методика  комплексного 

применения  традиционных  средств  обучения  и  средств  новых 

информационных технологий. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке  и 

реализации  методики  комплексного  применения  традиционных  средств 

обучения  и  средств  новых  информационных  технологий  (в  курсе  «Общая 

биология»)  и  определении  ее  влияния  на  формирование  знаний,  умений, 

навыков у школьников. 

Рекомендации  по  использованию  научных  результатов.  Разработанные 

теоретические  основы  и  методика  могут  быть  использованы  при  обучении 

биологии  в  общеобразовательных  школах,  а также  в  педагогических  вузах,  в 

учреждения подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

Достоверность результатов исследования обусловлена: 
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методологическим,  общенаучным  и  методическим  обеспечением  процесса 

исследования; 

  методической  целостностью  работы,  опирающейся  на  принципы 

системного, комплексного, личностноориентированного  и деятельностного 

подходов; 

применением методов, адекватных цели и задачам исследования; 

рациональным  сочетанием  теоретических  и  экспериментальных  методов 

исследования,  качественных  и  количественных  критериев  оценки 

экспериментальной методики. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные  положения  и  выводы  диссертационного  исследования 

докладывались на методических объединениях и педагогических советах школ; 

на  научнопрактической  конференции  «Экологическое  и  биологическое 

образование:  методология,  теория  и  методика  обучения»  (СанктПетербург, 

2002  г.);  V  Ежегодной  Международной  научнопрактической  конференции 

«Личность.  Образование.  Общество»  (СанктПетербург,  ЛОИРО,  2002  г.); 

методологическом  семинаре  «Методологические  и  методические  основы 

исследований  в  области  биологического  и  экологического  образования» 

(СанктПетербург,  2002  г.);  научнопрактической  конференции  «Проблемы 

методики  обучения  биологии  и  экологии  в  условиях  модернизации 

образования»  (СанктПетербург,  2003  г.);  Ш  методологическом  семинаре 

«Методология  и методика научных исследований  в области биологического  и 

экологического  образования»  (СанктПетербург,  2003  г.);  II  научно

практической  конференции  «Проблемы  методики  обучения  биологии  и 

экологии  в  условиях  модернизации  образования»  (СанктПетербург,  2004); 

Герценовских  чтениях,  посвященных  памяти  В.  М.  Корсунской  (Санкт

Петербург,  2005);  VI  международном  методологическом  семинаре 

«Актуальные  проблемы  и  перспективы  развития  биологического  и 

экологического образования» (СанктПетербург, 2006). 

На защиту выносятся: 

1.  Принципы  комплексного  применения  традиционных  средств  обучения  и 

средств новых информационных технологий. 

2.  Модель  методики  комплексного  применения  традиционных  средств 

обучения  и  средств  новых  информационных  технологий  в  курсе  общей 

биологии. 

3.  Методика  комплексного  применения  традиционных  средств  обучения  и 

средств новых информационных технологий. 

4.  Позитивные результаты исследования. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Объем  составляет  143 

страницы.  Диссертация  содержит  3  рисунка,  20  таблиц.  Список  литературы 

включает 198 источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект,  предмет,  цель  задачи  исследования,  сформулирована  гипотеза, 

выявлена  методологотеоретическая  основа,  охарактеризованы  научная 

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  определены  этапы  и 

методы  исследования;  представлены  основные  положения,  выносимые  на 

защиту, содержатся сведения об апробации результатов. 

В первой главе «Теоретические и методические основы комплексного 

применения  традиционных  средств  обучения  и  средств  новых 

информационных  технологий  в  биологическом  образовании  школьников» 

дается  анализ понятий «новые информационные технологии»,  «педагогические 

информационные  технологии»,  уточнены  особенности  употребления  этих  и 

близких  понятий  в  научнометодической  литературе,  рассмотрены  различные 

подходы  к  проблеме  использования  новых  информационных  технологий  в 

образовании  на  базе  работ  ряда  исследователей.  Приведен  анализ  подходов к 

определению  понятия  «средства  новых  информационных  технологий», 

рассмотрены  роль  и  место  СНИТ  в  системе  средств  обучения  биологии, 

проанализированы  различные  классификации  средств  обучения,  указаны 

отличия  компьютерных  средств  от  традиционных  (в  том  числе  и  ТСО), 

приводятся  классификации  педагогических  программных  средств, 

рассматривается  функциональная  значимость  СНИТ  в  учебновоспитательном 

процессе. 

Как  показывает  практика  создания  электронных  пособий  по  биологии, 

современные  разработки  в  области  применения  компьютерных  средств  в 

обучении  данному  предмету  зачастую  не  учитывают  возможностей 

использования  данных  средств  в  комплексах  с  традиционными.  Наибольший 

интерес  с позиций комплексного использования  средств обучения из  арсенала 

традиционного  учебного  оборудования  вызывают  средства  натуральной 

наглядности, т. к. ТСО и изобразительные пособия могут быть продублированы 

СНИТ. 

Отдельно  в  данной  главе  рассматриваются  дидактические  и  методические 

основы  комплексного  использования  средств  обучения,  понятие  «комплекс 

средств  обучения»,  определены  важнейшие  особенности  комплексов  средств 

обучения. 

Во второй главе «Комплексное применение традиционных средств обучения 

и средств новых информационных технологий в современном  образовательном 

процессе»  нами  были  проанализированы  требования  и  принципы 

использования  СНИТ.  Приведены  выделенные  нами  принципы  комплексного 

применения  традиционных  средств  обучения  и  СНИТ:  рационального 

управления  учебной  деятельностью,  дублирования  информации,  соответствия 

виртуального образа конкретному объекту, смены раздражителей, оптимальной 

загрузки ученика, содержательной доминанты, единого источника информации, 

взаимодополняемости  и  непротиворечивости,  разделения  и  дополняемости 

дидактических  возможностей,  рационального  пошагового  деления  учебной 

информации.  Проанализировано  состояние  проблемы  комплексного 
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применения  традиционных  и  компьютерных  средств  обучения  в  современной 

общеобразовательной школе (по данным констатирующего эксперимента). 

На  констатирующем  этапе  было  установлено,  что  несмотря  на  довольно 

сильный  интерес  учащихся  к  компьютеру,  его  использование  (в  силу  целого 

ряда  причин)  отнюдь  не  всегда  входит  в  русло  целенаправленной  учебно

предметной  деятельности.  Наиболее  перспективной  для  школьного 

биологического образования на ближайшее время, на наш взгляд, является идея 

использования  средств  НИТ,  предполагающая  их  комплексное  применение  с 

традиционными средствами натуральной наглядности. 

В  третьей  главе  «Методика  комплексного  применения  традиционных 

средств  обучения  и  средств  новых  информационных  технологий  в 

педагогическом  эксперименте»  дано  описание  разработанной  методики.  Нами 

была  разработана  модель  методики  комплексного  применения  традиционных 

средств  обучения  и  средств  новых  информационных  технологий  (схема  1),  в 

которой  определены  методологические  подходы  и  принципы,  целевой, 

содержательный,  проектировочный  и  результативный  компоненты,  система 

средств  обучения  биологии,  формы  и  методы  обучения,  формы  и  методы 

применения средств. 

Целевой  компонент  разработанной  нами  методики  представляет  собой 

совокупность  связанных  между  собой  целей:  формирование  биологических 

понятий;  формирование  навыков  самостоятельной  работы; развитие умений  и 

навыков работы с компьютером. 

В  связи  с  выделенными  целями  были  определены  методологические 

подходы:  системный;  комплексный;  личностноориентированный; 

деятельностный. 

Реализация системного подхода осуществляется через моделирование, 

конструирование,  описание  и  практическое  применение  методики  (и, 

соответственно,  учебного  процесса)  как  открытой  целостной  системы, 

имеющей  строго  определенную  структуру,  состоящую  из взаимосвязанных  и 

иерархически соподчиненных элементов. 

В  рамках  системного  подхода  также  выявляются,  создаются,  описываются 

связи между элементами как внутри системы, так и внешние связи. При таком 

подходе  возможно  эффективное  усвоение  учащимися  необходимых  знаний, 

умений,  навыков  и  ценностей,  сведение  их  в  единую  систему  и  достижение 

целей и задач обучения. 

Комплексный  подход  в  педагогической  деятельности  и  в  педагогических 

исследованиях  может  быть  реализован  очень  разнопланово  и  применен  к 

самым  различным  аспектам  образовательного  процесса,  описаниям, 

педагогическим  экспериментам,  в  силу  чего  и  дефиниции  комплексного 

подхода  могут  очень  сильно  варьировать.  В  контексте  нашего  исследования 

комплексный подход применяется к описанию и использованию разнообразных 

средств  обучения,  связанных  единым  учебновоспитательным  процессом  и 

единой целью   повышением качества обучения. 
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Схема 1 

Модель методики комплексного применения традиционных средств обучения и 

средств новых информационных технологий 

Целевой компонент 

Формирование биологических 

понятий 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

Развитие умений и навыков 

работы с компьютером 

г 
Методологические подходы 

Системный, комплексный, личностноориентированный, деятельностныи 

JL 
Ведущие принципы 

Дидактические и методические 

принципы 

Принципы применения 

СНИТ 

Принципы комплексного 
применения традиционных 
средств обучения и СНИТ 

_L 
Содержательный компонент 

Биологические знания, умения, навыки, 

ценности 

Знания, умения и навыки работы с 

компьютером 

J, 
Проектировочный компонент 

Требования к содержанию 

биологического образования, 

учебные планы, программы 

Критерии оценки 

биологической и 

компьютерной грамотности 

Требования и критерии 

использования  средств 

обучения 

X 
Система средств обучения биологии 

Традиционные средства 
(натуральная и изобразительная 

наглядность, учебник, 
дополнительная литература) 

Комплексы 

традиционных средств 

обучения и СНИТ 

СНИТ 
Аппаратные 

средства 

Программные 
средства и 

мультимедийные 
материалы 

_L 
Формы и методы обучения 

Формы обучения 

(урок, домашняя 

работа, внеурочная 

работа) 

Методы обучения 

(словесные, 

наглядные, 

практические) 

I 
Формы и методы применения 

средств обучения 
Формы применения 

средств обучения 
(индивидуальная, 

групповая, 
коллективная)  ^ 

Методы применения 
средств (словесные, 

наглядные, 
практические) 

Результативный компонент 
Сформированность 

биологических знаний, умений, 

навыков, ценностных 
ориентации 

Сформированность умений и 

навыков самостоятельной 
работы 

Сформированность умений и 

навыков работы 

с компьютером 
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В  отборе  средств  обучения  можно  выделить  следующие  функции 

комплексного подхода: 

  максимальный  учет  психофизиологических  особенностей  восприятия 

информации учащимися; 

  создание  условий  для  более  интенсивного  и  эффективного  обучения  при 

оптимальном воздействии на разные анализаторы; 

  формирование у учащихся более объективных представлений о предметах  и 

явлениях окружающей среды; 

  описание набора средств обучения как целостной системы, все компоненты 

которой тесно взаимосвязаны. 

Личностноориентированный  подход  определяет  необходимость 

соотнесения  биологического  содержания,  форм,  средств,  методов  обучения  с 

индивидуальными  возможностями  и  социальными,  психологическими, 

образовательными  потребностями  каждого  ученика.  Реализации  личностно

ориентированного  подхода  в  условиях  комплексного  применения 

традиционных средств и средств НИТ способствует: 

  разнообразие  способов  передачи  учебной  информации  (текстовая, 

графическая,  видео,  тактильная)  дает  возможность  учащимся  с 

преобладанием  того  или  иного  сенсорного  канала  восприятия  наиболее 

эффективно усваивать содержание; 

  возможность  индивидуализировать  темпы  прохождения  учебного 

материала; 

  организация ситуаций увлеченности, заинтересованности. 

Деятельностный подход опирается на положение о том, что процесс 

обучения  должен  основываться  не  просто  на  передаче  информации  от  ее 

источника  (учитель,  средства  обучения)  к  ее  потребителю  (ученику),  но  на 

активной  самостоятельной  учебнопознавательной  деятельности  самих 

учеников. В рамках нашей методики реализация деятельностного подхода была 

осуществлена  в  усилении  роли  самостоятельной  работы  учащихся  на  уроках 

(прежде  всего  с  персональными  компьютерами  и  обучающим  пакетом 

«Эволюция»). 

Выделенные  подходы  реализуются  и  детализируются  в  принципах, 

которые  применительно  к нашему  исследованию  можно  рассмотреть  по  трем 

группам:  дидактические  и  общие  методические  принципы;  принципы 

использования  СНИТ; выделенные  нами  принципы комплексного  применения 

традиционных  средств  обучения  и  средств  новых  информационных 

технологий. 

Дидактические и общие методические принципы наиболее важные для 

нашей  методики:  доступности,  наглядности,  научности,  систематичности, 

последовательности,  связи теории  с практикой, индивидуализации,  активности 

и самостоятельности, креативности, технологизации, культурологичности. 

Чрезвычайно важными для методики комплексного применения 

традиционных средств обучения и средств новых информационных технологий 

являются принципы использования последних в учебном процессе. 
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Наконец, специфичными для разработанной методики являются выделенные 

нами  принципы  комплексного  применения  традиционных  средств  обучения  и 

средств  новых  информационных  технологий:  рационального  управления 

учебной деятельностью, дублирования информации, соответствия виртуального 

образа  конкретному  объекту,  смены  раздражителей,  оптимальной  загрузки 

ученика,  содержательной  доминанты,  единого  источника  информации, 

взаимодополняемости  и  непротиворечивости,  разделения  и  дополняемости 

дидактических  возможностей,  рационального  пошагового  деления  учебной 

информации. 

Важнейшим в структуре методики является содержательный 

компонент,  включающий:  биологические  знания,  умения,  навыки,  ценности; 

знания, умения и навыки работы с компьютером. 

Для эффективного планирования и организации  учебновоспитательного 

процесса  должны  быть  учтены  (и  изначально  заложены)  определенные 

нормативы и критерии, включенные в проектировочный компонент: 

  требования  к  содержанию  биологического  образования,  учебные  планы, 

программы; 

  критерии оценки биологической и компьютерной грамотности; 

  требования и критерии применения  средств обучения. 

Биологическое содержание, а также знание персонального компьютера, 

умение работать в ряде программ, необходимость формирования мотиваций,  а 

также  проектировочный  компонент  определяют  формирование  системы 

средств  обучения   центральной  категории  данного  исследования.  Различные 

аспекты  их использования  в  обучении биологии  подробно рассматриваются  в 

каждой главе. 

Среди форм обучения ведущей (в том числе применительно и к методике 

комплексного  использования  традиционных  и  новых  средств  обучения) 

является,  безусловно,  урок.  Предусматриваются  различные  типы  и  виды 

уроков.  Указывая  методы  обучения  для  учебного  процесса  с  использованием 

традиционного  учебного  оборудования  и  учебного  процесса  с  комплексным 

применением  традиционных  и  компьютерных  средств,  необходимо  отметить, 

что  во  втором  случае  значительно  возрастает  степень  использования 

практических методов и методов самостоятельной работы учащихся, а также их 

большее разнообразие, что связано со следующими факторами: 

  разнообразием используемых средств обучения; 

  широким  спектром  дидактических  и  технических  возможностей, 

предоставляемых компьютером. 

Также  для  данной  методики  были  определены  формы  (коллективная, 

групповая, индивидуальная) и методы применения средств обучения. 

При  разработке  модели  нами  были  указаны  определенные  результаты 

обучения  (результативный  компонент),  которые  мы  стремились достичь  при 

экспериментальной  апробации  разработанной  нами  методики  комплексного 

применения традиционных средств обучения и СНИТ: 

  сформированное^  биологических  знаний,  умений,  навыков,  ценностных 

ориентации; 
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  сформированное»  исследовательских  умений  и  навыков,  навыков 

самостоятельной работы; 

  сформированность умений и навыков работы с компьютером. 

С  целью  определения  эффективности  разработанной  экспериментальной 

методики  на  завершающем  этапе  исследования  была  осуществлена  проверка 

результатов  формирующего  эксперимента,  их  оценка  и  интерпретация.  В 

эксперименте приняли участие 229 старшеклассников  школ №№  15, 19, 27, 50 

СанктПетербурга.  Классы,  принимавшие  участие  в  формирующем 

эксперименте,  были  поделены  на  экспериментальные  и  контрольные  группы. 

Количество  учащихся  в  экспериментальных  группах    112,  в  контрольных  

117 человек. 

В ходе экспериментального  обучения производилась  оценка  эффективности 

усвоения  знаний учащихся  в темах «Эволюционное учение»,  «Происхождение 

и начальное развитие жизни на Земле» и «Происхождение человека». 

Для выявления уровня усвоения понятий были проведены  три контрольных 

среза: первый срез был осуществлен до начала экспериментального обучения и 

нацелен на определение базового уровня знаний учащихся по биологии; второй 

срез    сразу  после  изучения  указанных  тем  (тематический  контроль)  и  был 

направлен на выяснение уровня овладения знаниями; третий срез   через месяц 

после  окончания  экспериментального  обучения  для  выявления  прочности 

усвоения понятий. 

Сведения по результатам оценки усвоения понятий приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Статистическая обработка результатов усвоения учащимися понятий 

в ходе экспериментального  обучения 

Статистический параметр 

Количество человек (N) 

Среднее значение (X) 

Дисперсия (D) 

СКО (а) 

Коэффициент вариации (V) 

Срез! 

К 

117 

3,91 

0,46 

0,68 

17,39 

Э 

112 

3,97 

0,38 

0,62 

15,62 

Срез II 

К 

117 

4,22 

0,51 

0,71 

16,82 

Э 

112 

4,41 

0,29 

0,54 

12,24 

Срез III 

К 

117 

3,94 

0,53 

0,73 

18,52 

Э 

112 

4,24 

0,34 

0,58 

13,68 

Анализ  результатов  констатирующего  среза  показал,  что  уровень 

биологической  подготовки  экспериментальной  и  контрольной  групп  был 

приблизительно  одинаков  (средний  балл  составил  3,91    контроль  и  3,97  

эксперимент, а поуровневый  разброс, выраженный в коэффициенте вариации  

17,39% и 15,62% соответственно). 

Данные  второго  среза  свидетельствуют  о  различиях  в  качестве  усвоения 

понятий  между  контрольным  и  экспериментальным  потоками  (разница 
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составляет  0,19  уровня),  а  также  значительное  изменение  уровня  в 

экспериментальной группе между первым и вторым срезами (0,44 уровня). 

Изменение  поуровневого  разброса  в  экспериментальной  группе  составило 

3,38 %, что свидетельствует о более высокой степени однородности  в качестве 

усвоения  понятий  после  экспериментального  обучения  по  сравнению  с 

исходным  уровнем.  Для  сравнения  заметим,  что  изменение  коэффициента 

вариации в контрольном потоке между первым и вторым срезом составило 0,57 

%, т. е. снижение поуровневого разброса оказалось незначительным. 

Данные  поуровневого  анализа  усвоения  понятий  учащимися  приведены  в 

таблицах 2, 3,4. 

Таблица 2 

Результаты  первого  среза проверки усвоения  понятий 

Уровень 

IV 

III 

II 

I 

Всего 

Контроль 

Человек 

24 

63 

26 

4 

117 

% 

20 

54 

22 

4 

100 

Эксперимент 

Человек 

26 

62 

21 

3 

112 

% 

23 

55 

19 

3 

100 

Результаты  первого  среза  показывают  примерно  одинаковый  исходный 

уровень  как  контрольных,  так  и  экспериментальных  групп  до  начала 

экспериментального обучения. 

Таблица 3 

Результаты  второго среза проверки усвоения понятий 

Уровень 

IV 

Ш 

П 

I 

Всего 

Контроль 

Человек 

41 

62 

13 

1 

117 

% 

35 

53 

11 

1 

100 

Эксперимент 

Человек 

54 

50 

8 



112 

% 

48 

45 

7 



100 

Согласно  данным  второго  среза,  проведенного  сразу  по  окончании 

экспериментального  обучения,  имело  место  повышение  эффективности 

усвоения  понятий,  причем  показатели  экспериментальной  группы  выше 

показателей  контрольной  (табл.  3).  Так,  процент  достигших  IV  уровня 

составляет соответственно 24% (К) и 36% (Э); III уровня   48% (К) и 52% (Э); П 

  25%  (К)  и  11% (Э);  I    1%  (К)  и  0%  (Э).  Можно  видеть  существенное 
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повышение  числа  учащихся  с  высоким  уровнем  усвоения  знаний  (III  и  IV 

уровни)  по отношению  к  числу  учащихся  с  I  и  II  уровнями  (примерно  в  7,6 

раза)  в  экспериментальном  обучении  по  сравнению  с  контрольным  потоком 

(примерно в 2,7 раза). 

Таблица 4 

Результаты третьего среза проверки усвоения понятий 

Уровень 

IV 

III 

II 

I 

Всего 

Контроль 

Человек 

28 

57 

29 

3 

117 

% 

24 

48 

25 

3 

100 

Эксперимент 

Человек 

41 

58 

12 

1 

112 

% 

36 

52 

11 

1 

100 

Данные третьего среза указывают на более высокую прочность усвоенных  в 

процессе  экспериментального обучения понятий (табл. 4), что свидетельствует 

о  положительном  влиянии  используемой  методики  на  запоминаемость 

учебного материала. 

Таким  образом,  полученные  в  ходе  экспериментального  обучения 

результаты  позволили  сделать  вывод  о том, что  использование  разработанной 

нами  методики  в  практике  обучения  биологии  приводит  к  положительным 

результатам, что подтверждает правильность выдвинутой нами гипотезы. 

Заключение 

В  заключении  обобщены  и  систематизированы  результаты 

диссертационного исследования и сделаны следующие выводы: 

1.  Постоянное расширение сферы применения новых информационных 

технологий,  информатизация  образования,  в  том  числе  и  школьного 

биологического, требует непрерывного поиска новых путей и форм реализации 

целей и задач обучения в условиях модернизации образовательного процесса и 

образовательных  систем.  В  современной  дидактике,  методике  и  школьной 

практике существуют традиционные составляющие, проверенные многолетним 

педагогическим  опытом,  с одной стороны, и  новые компоненты,  отражающие 

процесс  приспособления  педагогической  науки  и  системы  образования  к 

постоянно  меняющимся  социокультурным  реалиям,  с  другой  стороны. 

Взаимодействие  этих  двух  элементов  в  образовании  зачастую  порождает 

научные  и  педагогические  противоречия.  Сочетание  традиционного  и 

инновационного  в биологическом  образовании особенно наглядно для средств 

обучения: традиционных и средств новых информационных технологий. Одним 

из  путей  решения  проблемы  сочетания  указанных  групп  средств  является 

разработка  вопросов  комплексного  применения  традиционных  и 

компьютерных средств обучения. 
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В  современной  психологической,  дидактической,  методической, 

технической  литературе  довольно  активно  разрабатывается  вопрос  о 

применении  новых  информационных  технологий  в  образовании.  В  течение 

многих  десятилетий  разрабатывались  вопросы  применения  учебного 

оборудования,  на  сегодняшний  день  являющегося  традиционным, 

комплексного использования  средств обучения.  В современной  методической 

литературе  проблема  комплексного  применения  традиционных  средств 

обучения  и  средств  новых  информационных  технологий  при  обучении 

школьной биологии является на сегодняшний день неразработанной. 

2.  Традиционные средства обучения и средства новых информационных 

технологий    значительно  различающиеся  по  своим  дидактическим 

особенностям  группы;  комплексное  их  применение  требует  выявления 

принципов,  определяющих  специфику  такого  совместного  использования.  В 

рамках  данного  исследования  были  выделены  следующие  принципы: 

рационального  управления  учебной  деятельностью,  дублирования, 

соответствия  виртуального  образа  конкретному  объекту,  смены 

раздражителей,  оптимальной  загрузки  ученика,  содержательной  доминанты, 

единого  источника  информации,  взаимодействия  и  непротиворечивости, 

разделения  и  дополняемости  дидактических  возможностей,  рационального 

пошагового деления учебной информации. 

3.  В современной школе существует объективная необходимость в 

обновлении  системы  средств  обучения.  Современный  учебновоспитательный 

процесс  нуждается  в  разработке  методически  обоснованных  программных 

средств  и  методик  их  применения,  учитывая  обширный  опыт  использования 

традиционных средств обучения. Перспективным в связи с этим представляется 

комплексное  применение  традиционных  средств  обучения  и  средств  новых 

информационных технологий. 

4.  Эффективное применение средств новых информационных технологий 

в  комплексе  с  традиционными  средствами  обучения  возможно,  если  оно 

опирается  на  научно  обоснованную  методику,  базирующуюся  на  ряде 

принципов  обучения.  В  процессе  разработки  методики  одним  из  важнейших 

этапов  было  создание  модели  методики,  благодаря  которой  оказалось 

возможным  определить  методические  условия,  основные  компоненты,  их 

последовательность и взаимосвязи, определить логическую последовательность 

операций, запланировать результаты учебновоспитательного  процесса. 

5.  Разработанная методика комплексного применения традиционных 

средств  обучения  и  средств  новых  информационных  технологий    сложная 

система,  состоящая  из  целого  ряда  взаимосвязанных  друг  с  другом 

компонентов.  Данная  методика  является  гибкой  системой,  позволяющей 

корректировать  составляющие  отдельных  компонентов  для  условий 

конкретного  учебновоспитательного  процесса.  Центральным  моментом 

комплексного  использования  средств  обучения  является  составление 

комплексов  учебного  оборудования  разного  порядка  (урочные,  тематические, 

по  разделу,  для  всего  курса  биологии),  что  осуществляется  в  соответствии  с 

определенными  правилами  и  закономерностями,  подчиняясь  единой 
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дидактической  цели.  Важнейшими  особенностями  комплексов  средств 

обучения  являются:  целостность,  структурированность,  дидактическая  и 

методическая  обоснованность  того  или  иного  средства  обучения  для 

конкретного  вопроса  программы,  взаимосвязь  и  взаимодополняемость 

используемых  средств  обучения,  экономичность  и  рациональность  в 

использовании ресурсов (временных и др.). 

6.  Результаты экспериментального обучения подтвердили правильность 

выдвинутой  нами  гипотезы  о  том,  что  эффективность  применения  средств 

обучения  повысится,  если будет носить  комплексный  характер, иметь  строгое 

научное  обоснование,  осуществляться  на  основе  важнейших  психолого

педагогических  и  методических  принципов  и  в  соответствии  со  специально 

разработанной методикой. 

Использование методики комплексного применения  традиционных 

средств  обучения  и  средств  новых  информационных  технологий  в  ходе 

педагогического  эксперимента  показало  ее эффективность  в  формировании  и 

развитии биологических знаний, умений и навыков; в усилении познавательной 

активности  учащихся  и  их  самостоятельности  в  овладении  предметным 

содержанием. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  изложены  в 
следующих публикациях: 
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