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Актуальность исследования. 

Одно из направлений обновления  российского образования   пере

ход к профильному обучению с целью профессионального самоопределения 

выпускников, восстановления  преемственности между школой и вузом. За

дачей современной школы на этом фоне становится формирование знашш и 

опыта  самостоятельной  деятельности,  значимых  за  пределами  школьного 

образования. 

Активизация  личностного  потенциала,  формирование  мобильной, 

адаптированной  к современным условиям личности  обусловливает необхо

димость поиска новых подходов к разработке содержания школьного биоло

гического образовашія. Один из таких подходов  комиетентностньш. Опира

ясь на запросы экономики и современного общества, компетенгностный под

ход смещает вектор образования в сторону накопления личностного опыта 

решения  познавательных,  экологических,  практических,  социально

этических проблем, активного включения и адаптации в коллективе и обще

стве. [А.Г. Бсрмус, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, О.Е. Лебедев, Б.И. Хасан, 

А.В .Хуторской}. 

Для решения новых образовательных задач необходимо поновому 

подойти к отбору содержания, уделить внимание практикоориентированной, 

соішально и личностно значимой учебной информации. Таким потенциалом 

обладает содержание о микроорганизмах. Оно жшнепригодно, так как затра

гивает проблемы, связанные с иммунитетом, вопросы личной гигиены, обра

ботки и сохранения пищевых продуктов, профилактики и лечения инфекци

онных заболеваний. Очевидно, что каждый человек должен не просто обла

дать этими знаниями, но и применять их в повседневной жизни. Кроме того, 

изучение микроорганизмов  позволяет понять и оценить серьезные экологи

ческие и социальноэтические проблемы, которые ставит перед современным 

обществом развитие биотехнологии. 

Однако  реализация  компетентностного  подхода  в  содержании 

школьного биологического образования только  начинается. В государствен

ном  образовательном  стандарте  (третий вариант)  формирование  компетен

ций  предполагается  только  в целях,  критерии оценивания  компетентности 

вызывают  затруднение  [Т.В. Иванова]. До  настоящего  времени  в  области 

теории и методики обучения биологии диссертационных  исследований, по

священных  реализации  компетентностного  подхода  в  процессе  обучения 

базовому и профильному курсам биологии, не проводилось. 

Вследствие этого в действующих учебниках и пособиях профильно

го уровня практическая, социальная и личностная значимость содержания о 

микроорганюмах раскрывается недостаточно. Учебная информация не явля

ется целостной. Вследствие этого нарушается логика развития основных по

нятий: теоретические положения не всегда основываются  на  эмпирических 

данных и служат фундаментом для рассмотрения направлений биотехноло
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гаи.  "Учитель, как правило, решать эти проблемы самостоятельно затрудняет

ся. Следствие этого   фрагментарные знания о бактериях и вирусах  у стар

шеклассников, отсутствие опыта их применения. Анализ результатов ЕГЭ по 

биологии  и  данные констатирующего этапа педагогического эксперимента 

показывают,  что ученики  затрудняются  выявлять  особенности  строения  и 

процессов жизнедеятельности прокариот. Они не раскрывают их роль  в кру

говоротах химических  элементов,  значение  в  формировании  древнейшей 

биосферы  и  развитии основных  направлений биотехнологии. Ученики за

трудняются  использовать полученные знания в  ситуациях, приближенных к 

повседневной жизни:  устанавливать причины  инфекционных  заболеваний 

и  руководствоваться способами их профилактики, не понимают  важности 

вакцинаций  и соблюдения графика прививок, особенности  лечения вирус

ных и бактериальных заболеваний; не проявляют личную позицию при об

суждении  последствий развития генной инженерии,  использования  генети

чески модифицироваішых продуктов. Все это отрщательно  сказьшается на 

сохранении здоровья. 

Таким образом, анализ педагогических  и методических  исследова

ний, практики обучения биологии позволил выявить педагогическое проти

воречие между объективной необходимостью в реализации компетентност

ного подхода в профильном курсе биологии и недостаточной разработанно

стью пршщипов отбора и построения компетентностного содержания, мето

дических условий его усвоения. 

Проблема  исследования состоит в разрешении указанного проти

воречия  посредством  разработки  методики реализации  компетентностного 

подхода применительно к содержанию профішьного курса биолопш на при

мере изучения микроорганизмов. 

Цель исследования: определение теоретических основ компетент

ностного подхода и реализация их в процессе обучения профильному курсу 

биологии. 

Объект исследования: процесс обучения биологии в школе. 

Предмет  исследования: формирование  предметной компетентно

сти при изучении микроорганизмов в профильном курсе биологии. 

Гипотеза исследования: формирование предметной компетентно

сти при изучении микроорганизмов в профильном курсе будет обеспечено, 

если: 

 определены педагогические основы компетентностного подхода; 

 цели обучения направлены на применение знаний, опыта деятель

ности в конкретных ситуациях и выражены через планируемые результаты; 

 содержание отбирается на основе принципов фупдаментальности, 

проблемности,  аксиологизации, практической направленности и строится на 

основе  исторической  связи  эмпирического,  теоретического  и  прикладного 

компонентов микробиологии; 
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 формы и методы обучения направлены на развитие способности и 

готовности решать познавательные, экологические, практические и социаль

ноэтические проблемы. 

Задачи исследования: 

 провести анализ проблемы состояния знаний о микрооргашгзмах  в 

практике обучения биологии в профильных классах; 

 определить философскопедагогические подходы к формированию 

предметной компетентности; 

 сформулировать цели и определить принципы отбора и построения 

компетентностного содержания в профильном курсе биологии; 

 обосновать методические условия формирования предметной ком

петентности при изучении микроорганизмов; 

 экспериментально  проверить разработанную методику  и оценить 

ее эффективность. 

Методологической основой исследования являются: 

 философские концепции о закономерностях развігош научного по

знания  [А.И. Алешин, Н.К. Вахтомин, B.C. Степин, B.C. Швырев]; положе

ния ценностного подхода [М.С. Каган, И.Т. Фролов], позволяющие выяснить 

общие принципы и закономерности  научного  познания; 

  положения  об  истории развития микробиологии  [В.Н. Гугана], 

особенностях строения и метаболизма  прокариот и вирусов  [С.Н. Виноград

ский, М.В. Гусева,  Л.А. Минеева, Г. Шлегель], эколопш прокариот, их роли 

в происхождении и эволюции жизни на Земле [В.И. Вернадский, Г.А. Завар

зин, Б.В. Громов, М.Ю. Грабович] биотехнологии и ее основных направлени

ях [Ю.Н Елдышев, А.М. Куликов,  И.БЛещинская,  Ф. Уэбб, С.Э. Шноль], 

позволившие  отобрать  и выстроить учебную информацию о микроорганиз

мах. 

  педагогические и методические теории и положения о целях и со

держании школьного образования [Ю.И. Дик, В.В. Краевский, B.C. Леднев, 

ИЛ.  Лернер,  В.Г.  Разумовский,  М.В.  Рыжаков];  профильном  обучении 

[А.А.Кузнецов,  А.А.Журин],  компетенгаостном  подходе  в  обучении  [А.Г. 

Бермус, И.А. Зимняя,  Т.В. Иванова, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской],  формах, 

методах  и  приемах  обучения  биологии  [ЕП.  Бруновт,  Е.Т.  Бровкина, 

И.М.Верзилин], технологии проектного обучения [Е.С. Полат, Г.К. Селевко]; 

практической направленности обучения биологии [И.Д. Зверев, А.Н. Мягко

ва, В.В. Пасечник, Д.И. Трайтак],  организации педагогического эксперимен

та и оценке  его результатов  [М.И. Грабарь, К.А. Краснянская, A.M. Нови

ков, В.З. Резникова]. 

Методы исследования: 

 теоретические   анализ работ в области философии, микробиоло

гии и ее истории, психологии,'педагогики, теории и методики обучения био
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логии; изучение нормативных и программных документов профессионально

го обучения; проектирование авторской концепции, методических пособий. 

  эмпирические   беседы  и интервью  с учителями и учениками, 

анализ  личностной  образовательной  продукции  учащихся;  анкетирование 

педагогов по проблеме содержания и структуры учебной информации о мик

роорганизмах; изучение опыта работы учителей профильных классов по реа

лизации практической направленности содержания школьных курсов биоло

гии;  педагогический  эксперимент,  включающий  констатирующий  и  обу

чающий этапы. 

 математические   использование методов статистики для подтвер

ждения достоверности результатов педагогического эксперимента. 

Этапы исследования 

На первом, поисковоэмпирическом  этапе (2001   2003) на осно

ве  анализа  научной  и  педагогической  литературы,  действующих  учебных 

программ и учебников профильного уровня,  результатов констатирующего 

этапа эксперимента выявлялось состояние знаний и умений учащихся в об

ласти микробиологии, обосновывались  принципы  отбора и построения со

держания учебной информации о микроорганизмах и ее место в содержании 

профильного курса биологии. 

На  втором, теоретическом  этане  (20042005)  отбиралось  компе

тентностное содержание о микроорганизмах, выделялись предметные компе

тенции, определялась их социальная и личностная значимость;  подбирались 

формы и методы, ориентированные на формирование компетентности; под

готавлившшсь методические  пособия для учителей  и учащихся. Концепту

альные положения  отрабатывались на ежегодных методических конферен

циях молодых ученых, педагогических чтениях им. К.Д.Ушинского в ЯЛТУ. 

На  третьем,  экспериментальном  этапе  (20062007)  проводился 

обучающий этап педагогического эксперимента  на базе школ г. Ярославля 

(№ 2, 51, 58, 74) и г. Рыбинска  (№8, лицей №2). Результаты  исследования 

анализировались, обобщались и  были внедрены посредством методических 

и учебных пособий в преподавание биологии на региональном и федераль

ном уровнях. 

Научная новизна исследования: 

  выделены  предметные  компетенции  в  области  микробиологии 

применительно к профильному курсу, определены их содержание, преемст

венность формирования, личностная и социальная значимость, связь с над

предметными и ключевыми компетенциями; 

 обоснована структура учебного содержания о микроорганизмах в 

профильном курсе биологии, основанная на исторической связи между ре

альными объектами, теоретическими положениями и практическим освоени

ем природы  движении от изучения строения и процессов жизнедеятелыю
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ста прокариот к объяснению  их роли в экосистемах, круговоротах химиче

ских элементов, применению в биотехнологии; 

 обоснованы  методические условия, способствующие  формирова

нию способности  и готовности  применять знания, способы деятельности и 

ценностные  ориентации  в  конкретных  ситуациях  (ситуационный  анализ, 

практикум по микробиологии, проектная деятельность, дискуссия). 

Теоретическая значимость исследования: 

 определены философскопедагогические  основы реализации ком

петентностного подхода применительно к профильному курсу биологии; 

  обоснованы  принципы  отбора  и  построения  компетентностного 

содержания и методические условия формирования  предметной компетент

ности. 

Практическая значимость исследования: разработаны и внедре

ны в школьную практику  учебные и методіиеские пособия, в которых от

ражена методика формирования предметной компетентности в области мик

робиологии: «Школьный практикум по микробиологии) (региональный уро

вень),  «Развитие знаний о микроорганизмах в курсе общей биологии» (ре

гиональный уровень), тетрадьпрактикум «Разнообразие живых организмов» 

для основной школы (федеральный уровень). 

Достоверность  результатов  исследования  достигалась использо

ванием методов, адекватных  поставленным  целям, предмету  и задачам ис

следования;  проведением  педагогического  эксперимента,  в  ходе  которого 

использовались общепринятые методы педагогических исследований; репре

зентативностью выборки; качественным и количественным  анализом полу

ченных данных с использованием методов статистики. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 

исследования  обсуждались  и  получили  одобрение  на  областных  (г. Яро

славль, 2005, 2006, 2007 г.г.) и международных конференциях («Биологиче

ское  и  географическое  образование  в  современной  школе»,  г. Ярославль, 

2006, 2007 г.г.), заседаниях кафедры ботаники, теории и методики обучения 

биологии ЯШУ им. К.Д. Ушинского (г. Ярославль, 2004  2008 г.г.); лабора

тории обучения биологии ИСМО РАО (г. Москва, 20082009 г.). 

На защиту выносятся: 

 философскопедагогические основы реализации компетентностного подхо

да, включающие положения  о связи эмпирического, теоретического и при

кладного знания в  процессе  развития микробиологии  как науки, важности 

ориентации целей, содержания, методов и форм обучения профильного курса 

на формирование предметной компетентности как способности и готовности 

мобилизовать в конкретной ситуации свои знания и опыт деятельности; 

  совокупность предметных компетенций в области гигиены, генетики, эко

логии и биотехнологии,  формируемых  при изучении микроорганизмов; их 
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специфика, личностная и социальная значимость, связь с надпредметными и 

ключевыми компетенциями; 

 принципы отбора и построения компетентностного содержания: фундамен

тальность,  проблемность,  аксиологичность,  прагматичность,  историзм  

связь между реальными объектами микробиологии, теоретическими положе

ниями о роли микроорганизмов в экосистемах и круговоротах веществ, прак

тическим освоением природы   применением знаний о микроорганизмах в 

биотехнологии; 

 методические условия, способствующие  формированию  предметной ком

петентности: мобилизация знаний (ситуационный анализ, дискуссия), вовле

чение в практическую деятельность (наблюдение и эксперимент в процессе 

выполнения лабораторного практикума, проектная деятельность). 

Структура диссертации соответствует логике научного исследова

ния и состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии. Содержа

ние диссертации изложено на 117 страницах. В том числе 1 диаграмма, 2 таб

лицы, 9 схем, список литературы (включает 193 наименования). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении определено проблемное поле исследования, обоснова

ны выбор темы исследования, сё актуальность, раскрываются гипотеза, цель, 

задачи и методы исследования, основные положения, выносимые на заіщпу. 

В первой главе «Теоретические основы реализации  компетент

ностного подхода в обучении биологии» рассматриваются основные поло

жения компетеіггностного  подхода   понятия компетенции и компетентно

сти, компетентностного содержания, выявляются направления решения про

блемы формирования предметной компетентности в школьном курсе биоло

гии профильного уровня. 

Философской основой компетентностного подхода служат положе

ния  прагматизма  и феноменологии, что  знание  может  служить  способом 

изменения окружающей действительности; знание является истинным, если 

даёт практические результаты; особо ценен опыт, имеющий индішидуальный 

и личностный смысл [Ч. Пирс]. В работе отмечается, что посредством опыта 

возникает  и развивается  лишь  эмпирическое  знание,  поэтому  необходимо 

выяснить взаимосвязь эмпирии, теории и практики. В исследовании подчер

кивается, что эмпирическое знание не ограничивается накоплением фактов, 

включает в себя их обработку и систематизацию   выступает связывающим 

звеном между реальными объектами и теоретическим знанием [Н.К. Вахто

мин, Б.М. Кедров, B.C. Швырев]. Цель теоретического знания   более глубо

кое познание объектов реального мира, отражение сущности явлений, кото

рые описаны эмпирически. Однако процесс утверждения теоретических по

ложений невозможен без опоры на практическое применение. Теоретическое 

знание должно служить основой для «... прогнозировашга будущих способов 
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практического освоения природы»  [Н.К. Вахтомші]. Важно, что при оценке 

перспектив развития  научного знания  и практического  применения  его ре

зультатов  возникают  социальные  проблемы,  которые  должны  решаться  с 

этических позиций [М.С.Каган, И.Т.Фролов]. 

Таким  образом,  философские  положения,  составляющие  основу 

компетентностного  подхода, в первую очередь направлены на обоснование 

важности накопления личностного опыта, доминирования  прагматизма  над 

формализмом, отражения в учебном познании всех уровней научного позна

ния   эмпирии, теории и практики. 

Основные  понятия  компетентностного  подхода    компетенция  и 

компетентность. Согласно наиболее общепринятой точке зрения, компетен

ция   это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности и опыт их применения в учебных ситуаци

ях) [И.А. Зимняя, Б.И. Хасан, А.В. Хуторской]. Компетенция характеризует 

сферу  деятельности,  в  которой объект осведомлён,  а также круг реальных 

объектов, по отношению к которым эта деятельность осуществляется. 

Основной характеристикой компетентности, то есть владения чело

веком соответствующей компетенцией, являются способность и готовность 

субъекта реализовать в своей деятельности полученные знания и опыт [Н.М. 

Борытко]. В исследовании готовность рассматривается  как состояние сфор

мированности мотивационной сферы личности, обеспечивающее эффектив

ное  выполнение  определённых  действий.  Способность  отражает  возмож

ность  приобретения  человеком  знаний, умений,  навыков,  их  эффективное 

использование для решения познавательных и практических проблем  [И.А. 

Зимняя, А.В. Хуторской]. 

Мы разделяем мнение Т.В. Ивановой, что компетентностный под

ход должен охватывать цели, содержание, формы, методы обучения и оценку 

образовательных результатов. Он направлен на развитие способности учени

ков самостоятельно решать познавательные, коммуникативные, организаци

онные, нравственные и другие проблемы, используя дидактически адаптиро

ванный личный опыт. Важно отметить, что развитие компетентности не пре

рывается в течение всей жизни по мере того, как в сферу деятельности попа

дают новые и более сложные проблемы, требующие поиска новых подходов 

к решению [Д. Равен]. 

В исследовании отмечается, что компетентностный подход не явля

ется абсолютно новым явлением в отечественной  педагогике  и включает в 

себя  элементы  традиционных  педагогических  подходов   культурологиче

ского  [В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин], деятельностного  [А.Н. 

Леонтьев,  Д.Б.  Эльконин,  В.В.  Давыдов],  политехнического  [ИД.  Зверев, 

М.И. Мельников, А.Н. Мягкова]. 

Мы исходим из положения, что реализация компетентностного под

хода, применительно к общему образованию, направлена, прежде всего, на 
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формирование учебнопознавательной компетенции, которая осваивается на 

базе  общеобразовательных  предметов  и моделирует  деятельность  ученика 

для  его  полноценной  жизни,  становясь  в  дальнейшем  профессиональной 

компетенцией  [А.В.  Хуторской].  Владение  учебнопознавательной  компе

тенцией предполагает наличие знаний декларативного (факты, законы, тео

рии и понятия) и процедурного (методы и формы познания) характера, по

зволяющих применять их при решении стандартных и нестандартных позна

вательных проблем. Учебнопознавательная компетенция включает несколь

ко  последовательных  ступеней  развития    формирование  ключевых,  над

предметных  и  предметных  компетенций.  Для  нашего  исследования  пред

ставляют интерес предметные компетенции, связанные с готовностью и спо

собностью учащихся привлекать для решения проблем знания, ценностные 

ориентации  и способы  деятельности,  формируемые в  рамках  конкретного 

предмета [Т.В. Иванова]. 

В исследовании отмечается, что компетентностный подход предпо

лагает обновление  целей, содержания, методов обучения, диагностической 

базы [ИМ. Осмоловская]. При этом цели важно выразить через планируемые 

результаты   требования к действиям учащихся, позволяющие  определить 

сдвиги в развитии ученика, установить степень его компетентности. При оп

ределении целей мы исходили из таксономии М.В. Рыжакова. 

При  разработке  компетентностного  содержания  учитывалось,  что 

оно должно включать реальные объекты, ситуации выбора и рефлексии [А.В. 

Хуторской].  Использование  реальных  объектов  позволяет  сформировать 

личностно значимый опыт, преодолеть отчуждение ученика и его деятельно

сти от изучаемого предмета. Ситуации рефлексии и выбора подготавливают 

к самостоятельному поиску и формулировке решений проблемных ситуаций. 

Наиболее общепринято считать, что методы и технологии обучения 

в компетентностном подходе должны быть направлены на накопление лич

ностного опыта. В этой связи на первый план выходят ситуационный анализ, 

дискуссия, метод проектов. Эти методы позволяют осуществить связь обуче

ния с практикой, активно использовать и накапливать личностный опыт уче

ников, ориентировать их на актуализацию имеющихся знаний и приобрете

ние новых [О.Е. Иванова]. 

В  методике  обучения  биологии  идеи  компетентностного  подхода 

только  начинают  реализовьшаться.  Диссертационных  исследований  этой 

проблеме не посвящалось. Посещение уроков, беседы и интервью с учителя

ми показали, что большинство из них считают необходимым совершенство

вание содержания биологии с точки зрения компетентностного подхода. Они 

подчёркивают, что важно дополнить учебный материал сведениями о совре

менных достижениях микробиологии и использовании её результатов в био

технологии; сделать более доступным содержание тем о селекции микроор

ганизмов, генной инженерии; обогатить учебный материал дискуссионными 
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положениями о социальноэтических проблемах развития  биотехнологии. В 

то  же  время  учителя  затрудняются  самостоятельно  выделять  предметные 

компетенции,  ориентировать  учеников  на  практическое  применение  полу

ченных знаний. 

Наиболее полно реализовать компетентностный подход возможно в 

профильном курсе биологии, так как профильное обучение сочетает в себе 

вариативность, личностную  и  практическую  ориентацию  образовательного 

процесса, профессиональное  самоопределение  [Т.П. Афанасьева, В.И. Еро

шин, А.А. Кузнецов, Н.В. Немова, Т.Н. Пуденко, С.Н. Чистякова]. Компе

тентности, полученные при гоучении предмета на профильном уровне, будут 

востребованы в дальнейшей профессиональной сфере  и позволят получить 

значимый социальный статус [А.А. Кузнецов]. В исследовании учитывалось, 

что существуют три основных компонента профильного учебного содержа

ния: базовый и профильный курсы, элективные курсы. 

С целью отбора и построения компетентностного содержания про

фильного  курса  биологии,  в  первой  главе  проведен  анализ  исторического 

пути развития знаний о микроорганизмах и достижений современной микро

биологии. Было установлено, что микроорганизмы   это группа  микроско

пических  организмов,  к  которым  относятся  представители  разных  царств 

органического мира:  прокариоты (эубактерии, синезелёные, архебактерии) 

и эукариоты (микроскопические грибы и водоросли, простейшие)». В иссле

довании особое внимание уделяется прокариотам, так как развитие знаний о 

них связано с важнейшими достижениями в области биотехнологии. 

Согласно историческим исследованиям  [В.Н. Гутина, MB. Гусева, 

Е.М. Вермель, СЛ. Залкинд, Л.А. Минеева, Г. Шлегель], изучение прокариот 

началось с эмпирического этапа   накопления фактов об их строении, про

цессах жизнедеятельности и многообразии. В работах О. Варбурга, А. Гарде

на, Л. Пастера, В. Юнга была раскрыта роль микроорганизмов в инициаіжи и 

поддержании брожения. В трудах  В.Л. Омелянского, Л. Пастера были опи

саны анаэробные микроорганизмы. Изучению процессов хемосинтеза, азот

фиксации посвятили свои исследования М. Еейеринк, С.Н. Виноградский, Д. 

Липман. В первой половине XX века в связи с развитием микроскопической 

техники были изучены нуклеоид [Р. Гертвиг, К. Добелл, А. Мейер], мезосо

мы  [М.  Солтон,  В.А.  Яковлев],  жгутики  [Ф. Фурман].  Помимо  юучения 

строения и процессов жизнедеятельности прокариот, на эмпирическом этапе 

наметились основные подходы классификации микроорганизмов: филогене

тический,  основанный  на  принципах  геносистематики  [А.Н.  Белозерский, 

Б.Ф. Ванюшин, А.С. Спирин, Д. Мармур, Л. Хилл] и нумерическая таксоно

мия [Р. Бьюкенен, П. Снет]. В исследовании учитывались основные особен

ности  строения  и  метаболизма  прокариот:  процессы  фотосинтеза  [К. Ван

Ниль, Г. Молиш], хемосинтеза [С.Н. Виноградский, М. Бейеринк], брожения 

[А. Клюйвер, А. Гарден, Л. Пастер, В.Н. Шапошников]. 
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В исследовании отмечается, что по мере накопления эмпирических 

фактов, в микробиологии оформились направления теоретических исследо

ваний   изучение генома прокариот [М. Дельбрюк, Д. Ледерберг, Э. Ледер

берг, С. Луриа, Э. Тейтум, А. Херши] роли прокариот в экосистемах и круго

воротах веществ [М. Бейеринк, С.Н. Виноградский, В.Л. Омелянский], про

исхождении и эволюции жизни на Земле [Г.А. Заварзин]. 

В XX веке эмпирические и теоретические  знания о микроорганиз

мах нашли применение в различных областях биотехнологии. В исследова

нии рассмотрены основные направления современной биотехнологии [М.В. 

Гусева,  Л.А. Минеева,  Г.  Шлегель]  и  перспективные  пути  использования 

микроорганизмов    в  создании  трансгенных  оргашпмов,  [Ю.Н. Елдышев, 

А.М. Куликов, ЮГ. Чирков, С.Э. Шноль]. 

Таким  образом,  исследование  показало, что проблема реализации 

компетентностного подхода недостаточно решена в теории и практике обу

чения биологии. Результаты анализа философской, педагогической  и мето

дической литературы позволили сформировать основные направления реше

ния этой проблемы   направленность  целей на формирование  предметной 

компетентности  и  их  выражение  через  планируемые  результаты,  отбор  и 

построение компетентностного содержашш, использование форм и методов 

обучения, соотносимых с целями обучения. 

Во  второй  главе  «Методика  реализации  компетентностного 

подхода при изучении микроорганизмов в профильном курсе биологии» 

раскрываются основные положения авторской методики формирования ком

петентности в области микробиологии в профильном курсе биологии, выяс

няется  её эффективность  на  основе  анализа  результатов  педагогического 

эксперимента. 

Исследование исходит из положения, что главная цель компетент

ностного подхода   формирование личности, готовой и способной мобилизо

вать знания о микроорганизмах и опыт деятельности в области микробиоло

гии  в  конкретных  ситуациях.  Достижению  цели  подчинены  планируемые 

результаты обучения, предусматривающие, согласно М.В. Рыжакову, требо

вания: называть, определять, описывать, объяснять, прогнозировать. Данная 

таксономия целей дополнена требованием оценивать, так как оценка  интел

лектуальноэмоциональный  акт,  при котором  ученик,  опираясь  на знания, 

проявляет  личностную  позицию,  основанную  на  собственном  опыте  дея

тельности, то есть реализует свои компетенции. 

Центральное  место  в  авторской  методике  отводится  организации 

компетентностного содержания, основными пршщипами отбора  и построе

ния которого служат: преемственность,  историзм, фундаментальность, про

блемность, аксиологичность, прагматичность. 
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Принципы организации компетентностного содержания 

Принцип 

Преем

ственность 

Историзм 

Фундамен

тальность 

Проблем
ность 

Аксиоло
гичность 

Прагматич

ность 

Содержание 

Последовательное формирование предметной компетентно
сти в области микробиологии, начиная с содержания курсов 
основной школы, предпрофильного элективного курса и 
профильного курса. 

Отражение  истории  развития  научных  представлений  о 

микроорганизмах и современных достижений микробиоло

гии. Движение от эмпирии   знакомства с историей отдель

ных  открытий  и  биографиями  учёных  к  теоретическим 

обобщениям  генетики,  экологии,  эволюционного  учения, 

базирующихся на данных микробиологии. Применение тео

ретических положений для обоснования ведущих направле

ний биотехнологии,  связанных с использованием микроор

ганизмов. 

Соответствие учебной информации о микроорганизмах 

уровню современной науки. Целостность содержания, 

включение эмпирического (фактические данные об особен

ностях строения и процессов их жизнедеятельности прока

риот и вирусов), теоретического (отличия геномов про и 

эукариот, роль прокариот в биогеохимических циклах и эко

системах, в формировании древнейшей биосферы) и при

кладного (современные направления развития биотехноло

гии, основанные на применении микроорганизмов) компо

нентов. 

Постановка познавательных (в области гигиены, санитарии, 

генетики, экологии, охраны природы) и социально

этических (в области развития биотехнологии) проблем. 

Проведение через всё содержание профильного курса цен

ностных идей о значении микроорганизмов для жизни био

сферы и здоровья человека. 

Достижение положительной мотивации на основе придания 
учебному материалу практикоориентированной направлен
ности. Самостоятельный поиск информации о новых облас
тях применения микробиологических знаний. 

Реализация принципов оргашсации содержания учебной информа

ции о микрооргашвмах позволяет достичь только микробиологической гра

мотности   начального этапа формирования компетентности в области мик

робиологии. 
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Содержание,  направленное  на  формирование  предметной  компе

тентности, требует соответствующей организации учебного процесса. В ка

честве основных методических условий (факторов, способствующих эффек

тивности  применения  знаний  и опыта  деятельности  о микроорганизмах  в 

повседневной жизни) рассматривались: лабораторный практикум, метод соз

дания  учебных  проектов,  ситуационный  анализ,  дискуссия.  При этом  при 

изучении эмпирического содержания о микроорганизмах ведущая роль отво

дилась проведению наблюдений и экспериментов, предусмотренных лабора

торным  практикумом. В качестве объектов исследования взяты микроорга

низмы, легко доступные для культивирования, не опасные для здоровья уча

щихся. Простота методики проведения и доступность объектов исследования 

позволили использовать практикум в домашних условиях, что дополнитель

но  стимулировало  интерес  к учению. Ученики  знакомились  с  основными 

методами исследования микроорганизмов, учились получать накопительную 

культуру бактерий, наблюдали за молочнокислым  брожением и применяли 

знания и способы деятельности с целью ингибирования развития гнилостных 

бактерий продуктами жизнедеятельности молочнокислых бактерий. 

Основное методическое условие формирования предметной компе

тентности при изучении теоретического компонента содержания о микроор

ганизмах  был  метод  ситуационного  анализа.  Он  направлен  на  понимание 

ценности теоретического знания как инструмента  для раскрытия  сущности 

разліяных явлений и процессов, и ориентирован на практическое примене

ние теоретических знаний в ситуациях повседневной жизни. 

В исследовании учитывалось, что учебная информация о микроор

ганизмах прикладного характера  обладает большим потенциалом  для фор

мирования эмоциональноценностной сферы ученика, его социальной моти

вации.  Поэтому  при  обсуждении  социальноэтических  проблем  развития 

биотехнологии  использовался  метод,  основанный  на диалоге   дискуссия. 

Были проведены две дискуссии: «Проблемы и перспективы развития генной 

инженерии», «Трансгенные оргаішзмы: за и против». 

При  изучении  всех  компонентов  содержания  о  микроорганизмах 

использовался личностно ориентированный метод подготовки учебных про

ектов. В процессе индивидуальной и групповой работа над проектом проис

ходило формирование не только предметных, но и ключевых компетенций 

(коммуникативных, исследовательских, общекультурных). Ученики учились 

представлять результаты своей работы, применять полученные знания и уме

ния в различных сферах жизни. 

Результат целостного подхода к постановке целей, организации со

держания, выбору  методов обучения   компетентность  ученика  в области 

микробиологии   личное качество, характеризующееся микробиологической 

грамотностью и опытом деятельности, способностью и готовностью приме

нять знания о микроорганизмах для решения учебных и бытовых проблем. 
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Микробиологическая  компетентность  вносит  свой  вклад  в  формирование 

компетентности в области гигиены, санитарии, генетики, экологии, биотех

нологии. В свою очередь данные предметные компетенции   основа для фор

мирования таких  важных  надпредметных  компетенций, как здоровьесбере

гающая  и природоохранная, а также ключевой  учебнопознавательной ком

петенции. 

Предметные компетенции, основанные на знаниях и способах 

деятельности в области микробиологии 

Предметные  компетенции 

В области гигиены: 

 владеть знаниями об основных 

путях заражения болезнетворны

ми бактериями и применять спо

собы профилактики пищевых 

отравлений и инфекционных 

заболеваний бактериальной при

роды (кипячение, обработка ран, 

личная гигиена); правильно ле

читься антибиотиками; 

 понимать особенности лечения 

вирусных заболеваний; источни

ки, механизмы развития и пути 

профилактики ВИЧинфекции, 

грамотно использовать интерфе

роны; 

 правильно действовать в период 

распространения эпидемий 

(гриппа, гепатита и др.); 

 понимать механизмы возникно

вения  иммунитета, роль вакцин и 

сывороток, осознанно участво

вать в вакцинации, соблюдать 

график прививок; 

 применять правила здорового 

питания с целью сохранения 

микрофлоры пищеварительного 

тракта. 

В области генетики: 

 применять знания о геноме 

прокариот и вирусов для объяс

Объекты 

реальной 

действи

тельности 

Болезнет

ворные 

микроорга

низмы (бак

терии, Віфу

сы)как 

фактор 

риска для 

здоровья 

человека; 

антибиоти

ки, шггер

фероны, 

микрофлора 

кишечника 

Геном про

кариот, 

опухоле

Социалышя 

значимость 

Личная гигиена 

каждого человека 

как универсаль

ное средство 

общественной 

профилактики, 

основа стратегии 

государства в 

сфере охраны и 

укрепления здо

ровья населения. 

Саішгарно

просвегитсльская 

игюсгшгателыіая 

роль профилак

тіяеской работы 

с целью преду

преждения эпи

демий или пан

демий. 

Распространение 

и опасность он

кологических 

Личностная 

значимость 

Решение позна

вательных, 

практических и 

бытовых про

блем, связан

ных с хранени

ем пищевых 

продуктов, 

применением 

лекарственных 

препаратов. 

Использование 

знаний и спо

собов деятель

ности с целью 

соблюдения 

личной гигие

ны. Проявление 

личной пози

ции в период 

инфекционных 

эпидемий, вы

бор и активное 

ведение здоро

вого образа 

жизни. 

Решение быто

вых проблем, 

связанных с 
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нения особенностей лечения 

интерферонами и антибиотика

ми, быстрой адаптации бактерий 

к действию лекарственных пре

паратов; 

 предвидеть последствия дейст

вия вирусов как биологических 

мутагенов; 

 использовать вирусогенетиче

скуго теорию рака для объясне

ния возникновения злокачест

венных опухолей. 

В области экологии и охраны 

природы: 

 мобилизовать знания о жизне

деятельности цианобакгерий для 

объяснении причин цветения 

воды в водоёмах и их последст

вий; 

 раскрывать роль различных 

прокариот в образовании осадоч

ных пород, нефти, газа, каменно

го угля, усвоении свободного 

азота, улучшении плодородия 

почвы; 

 применять знания об эндоэко

логии для сохранения здоровья. 

В области биотехнологии: 

 мобилизовать знания о геноме 

прокариот для понимания этапов 

генной инженерии, механизмов 

создания трансгенных организ

мов; 

 владеть информацией о различ

ных направлениях биотехноло

гии, прогнозировать её влияние 

на ценности культуры; 

последствия использования ГМ

продукгов. 

родные 

вирусы, 

онкогены, 

интерферо

ны. 

Цианеи, 

архебакге

рии,азот

фиксирую

щие бакте

рии, бакте

рии, участ

вующие в 

аммонифи

кации, нит

рификации 

иденшри

фикации, 

серои же

лезобакте

рии. 

Прокарио

ты, микро

мвдеты, 

плазмиды, 

трансгенгые 

организмы, 

ГМ

продукты. 

заболеваний в 

наше время. Ин

формирование 

населения, жи

вущего в услови

ях повышенного 

радиационного 

фона, загрязнения 

почвы, атмосфе

ры, гидросферы. 

Рациональное 

использование 

природных ре

сурсов как важ

ное направление 

государственной 

политики и эко

номики. 

Направления 

биотехнологии  

путь решения 

глобальных эко

проблем: перера

ботка отходов, 

обеспечение 

человечества 

продуктами пи

тания, получение 

биотоплива, но

вых материалов. 

наследственной 

предрасполо

женностью к 

возникновению 

злокачествен

ного роста 

Отказ от вред

ных привычек с 

целью укрепле

ния иммуните

та. Важность 

ведения здоро

вого образа 

жизни для 

формирования 

противоопухо

левого иммуни

тета. 

Оценка роли 

микроорганиз

мов в истории 

формирования 

невосполнимых 

природных 

ресурсов, как 

личностный 

мотив приро

доохранной 

деятельности. 

Оценка пер

спектив разви

тия биотехно

логии. 

Способы раз

решения соци

ально

этических  про

блем и кон

фликтов. 
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Для проверки эффективности  разработанной методики  был прове

ден педагогический эксперимент, состоящий из двух этапов   констатирую

щего и обучающего. 

На  констатирующем  этапе  экспериментальная  работа  включала  в 

себя анкетирование учителей, анализ учебной литературы, проведение и ана

лиз письменных срезов знаний учащихся 1011 классов. На этом этапе было 

охвачено 211 учащихся из школ г. Ярославля (№ 2, 51, 58, 74) и г. Рыбинска 

(№8, лицей №2) Ярославской области. 

С целью выяснения сформированное™ предметной компетентности 

в области микробиологии учащимся предлагалось ответить на вопросы: На

зовите живые объекты, которые относят к микроорганизмам. Опишите фото

и хемосинтез. Каково значение этих процессов для биосферы? Отразится ли 

на  жизни  биосферы  исчезновение  из  экосистем  бактерийазотфиксаторов? 

Какова  роль прокариот  в  формировании  древнейшей  атмосферы?  Почему 

трансгенных животных называют «гентаврами»? Вы заболели ангиной. Врач 

прописал двухнедельный курс лечения антибиотиками. После трёх дней ле

чения  вы почувствовали  себя лучше  и перестали  принимать  антибиотики. 

Каким опасностям вы подвергаете свой организм в случае повторного забо

левания ангиной? Оцените перспективы развития  биотехнологии,  основан

ной на использовании микроорганизмов. 

Анализ  ответов позволил  выделить три уровня  учебных  достиже

ний:  1 уровень (87%)   ученики справлялись только с требованиями назы

вать,  определять,  описывать  (перечисляли  микроорганизмы,  их  основные 

особенности, давали определение  и описание хемо и фотосинтеза); 2 уро

вень (9%)   ученики выполняют  более сложные требования   объяснять и 

прогнозировать (объясняли круговорот азота, раскрывали роль в нём бакте

рий  азотфиксаторов,  устанавливали  причины  создания  трансгенных  орга

низмов, последствия неправильного лечения антибиотиками); 3 уровень (4%) 

  ученики  справлялись  с требованиями  оценивать  (выражали  собственное 

мнение при обсуждении социальноэтических проблем развития биотехноло

гии). 

Целью обучающего этапа педагогического эксперимента стала про

верка эффективности применения авторской методики формирования компе

тентности в области микробиологии. Обучение проводилось в 1011 классах 

школ г. Ярославля (№№ 2, 51, 58, 74) и г. Рыбинска (№ 8, лицей № 2) Яро

славской области, в эксперименте участвовало 204 ученика Обучающий этап 

педагогического  эксперимента включал три этапа: описательный (изучение 

строения, процессов жизнедеятельности прокариот, их разнообразия), объяс

нительный  (применение  знаний  о  прокариотах  при  изучении  пололсений 

генетики,  экологии,  эволюционного  учения),  практический  (применение 

знаний о прокариотах при изучении биотехнологии). 
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На описательном этапе к ученикам предъявлялись требования: на

зывать, определять, описывать (представителей, относящихся к микроорга

низмам,  основные  компоненты  прокариотической  клетки,  процессы  хемо

синтеза, фотосинтеза, брожения, дыхания). 

Анализ  ответов учащихся  показал, что организованная  на основе 

принципов  фундаментальности,  проблемности,  прагматичности,  исторюма 

информация о микроорганизмах, а также использование методов наблюдения 

и эксперимента в процессе проведения лабораторного практикума, способст

вовали более высоким учебньм достижениям в экспериментальных классах 

по сравнению с контрольными результатами (93% учеников успешно справ

лялись со всеми требованиями, предъявляемыми на этом этапе). 

Большинство учеников  не только сравнивали хемо и фотосинтез, 

брожение  и  дыхание,  но  и  раскрывали  средообразующую  роль  бактерий. 

Зная особенности спорообразования и размножения прокариот, они понима

ли, почему многое инфекционные заболевания протекают остро, раскрывали 

значение кипячения воды, стерилизации продуктов питания, методы профи

лактики инфекционных заболеваний. 

На втором этапе к ученикам предъявлялись требования объяснять и 

прогнозировать, так как объяснение и прогнозирование   важнейшие функ

ции теоретического знания. Однако, большинство учеников заменяли объяс

нение и прогнозирование определением и описанием особенностей геномов 

про  и эукариот,  круговорота  азота,  серы, роли  прокариот  в  экосистемах. 

Только 33% учащихся устанавливали связь между особенностями строения 

генома прокариот и последствиями неправильного лечения антибиотиками, 

объясняли различия в лечении вирусных и бактериальных заболеваний. Они 

понимали роль  прокариот  в  азотфиксации  и  объясняли  значение  бобовых 

растений для повышения плодородия почвы. Ученики раскрывали последст

вия средообразующей роли прокариот   возникновение почвы, залежей серы, 

железа,  марганца, месторождений  нефти, торфа, каменного угля. Знашш о 

микроорганизмах  ученики  использовали  при  изучении  происхождения  и 

эволюции жизни на Земле. Они понимали, что жизнь организована экоси

стемно, поэтому компонентами древнейшей биосферы уже были микробные 

сообщества,  а современные  сообщества  микроорганизмов  продолжают иг

рать значительную роль в жизни биосферы (в качестве продуцентов, реду

центов, симбионтов). Ученики также объясняли роль микрофлоры в кишеч

нике человека и последствия её нарушения при лечении антибиотиками. 

На заключительном   практическом этапе планируемые результаты 

дополнялись требованием оценивать. Однако только 20% учеников не огра

ничивались перечислением, определением и описанием отраслей производ

ства,  где используются микроорганизмы,  основных этапов генной инжене

рии; объяснением причин и последствий развития современной биотехноло

гии, но и оценивали  перспективы  её развития, последствия вмешательства 
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человека в геном живых организмов. Ответы этих учеников бьши наиболее 

логичны,  эмоционально  окрашены,  аргументированы,  содержали  личную 

позицию по отношению к обсуждаемым проблемам. 

Анализ  проведенных  круглых  столов  и дискуссий  также  показал, 

что по сравнению с контрольными данными, число учеников, готовых и спо

собных предъявлять личную гражданскую позицию, использовать получен

ные знания для решения познавательных и этических проблем возросло в 5 

раз. 

Результаты  обучающего  и  констатирующего  этапов  эксперимента 

были проанализированы и проверены с помощью статистических методов. 

уровни учебных  достижений 

В контроль в эксперимент 

Для подтверждения эффективности эксперимента,  полученные ре

зультаты распределения были использованы для расчёта критерия х2: 

щ*щй  Ож+0„ 
где П] и П2   соответственно число учащихся на констатируюшем и 

обучающем этапе эксперимента; 

і   уровень усвоения знаний о микроорганизмах; 

Оі и 02   соответственно число учащихся констатирующего и обу
чающего этапа педагогического эксперимента, находящихся на ім уровне. 

Число степеней свободы подсчитывалось с помощью формулы: ѵ  = 
(к   1)(с  1), где к  число столбцов, с  число строк в таблице с анализируе
мым материалом. Для нашего эксперимента число степеней свободы равно 2. 
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Полученное значение Тна6л = 98,95. При уровне значимости а  = 0,01 

критическое значение статистики для числа степеней свободы ѵ  = 2 оказыва

ется равным Т^и = 13,81. Так как Тт6л > Т ^  (98,95 > 13,81), то нулевая ги

потеза отвергается и принимается за истинную альтернативная гипотеза. Та

ким образом, значение у? показало неслучайность и достоверность различия 

между контрольными и экспериментальными данными. 

В  заключении  отмечены результаты  и выводы  диссертационного 

исследования, состоящие в следующем: 

1.  Выявлены  подходы к формированию предметной компетентности: 

положения прагматизма и формализма, ценностного подхода, фило

софские концепции о закономерностях развития научного познания; 

научноисторические концепции микробиологии; педагогические и 

методические теории и положения о целях и содержании школьного 

образования,  профильном  обучении, компетентностном  подходе в 

обучении. 

2.  Установлено, что в учебниках биологии  1011 классов учебная ин

формация о микроорганизмах достаточно фрагментарна, нелогична, 

не направлена на формирование предметных компетенций. Вместе с 

тем решить проблему самостоятельно, то есть придать содержанию 

учебной информации о микроорганизмах целостность, системность, 

ориентировать ее на компетеіггностный подход большинство учите

лей затрудняются. 

3.  Обосновано, что формирование предметной компетентности  в об

ласти  знаний о микроорганизмах  у  старшеклассников  возможно, 

если этой задаче будут подчинены цели, выраженные через плани

руемые  результаты  обучения;  компетеіггаостное  содержание,  ос

новными  принципами  отбора  которого  служат  преемственность, 

фундаментальность,  историзм,  проблемность,  аксиологичность, 

прагматичность. 

4.  Установлено, что усвоению знаний о микроорганизмах способству

ют  следующие  методические  условия:  использование  практикума 

(при изучении эмпирического  компонента  содержания о микроор

ганизмах);  применение  метода  учебных  проектов,  ситуационного 

анализа (при изучении теоретического компонента); обсуждение со

циальноэтических проблем в ходе дискуссий при рассмотрении во

просов биотехнологии (прикладной компонент). 

5.  Оценена эффективность разработанной методики. Установлено, что 

её использование  позволило существенно  повысить уровень учеб

ных достижений и сформировать компетентность в области микро

биологии у 20% учащихся. Оші справлялись со всеми предьявляе
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мыми к ним требованиями (от «называть» до «оценивать»). Однако 

33% учащихся затруднялись проявлять личную позицию, но справ

лялись  с  требованиями  «объяснять»,  «прогнозировать».  В  целом, 

полученные результаты значительно превышают контрольные дан

ные констатирующего этапа педагогического эксперимента 

6.  Разработанная методика формирования предметной компетентности 

в области знаний  о микроорганизмах  апробирована  и может быть 

использована с целью модернизации программ, учебников, учебных 

и методических пособий по профильному курсу биологии. 

Проведённое  исследование не исчерпывает всех аспектов рассмат

риваемой проблемы. К перспекпшньм  направлениям  дальнейших исследо

ваний следует отнести: 

1.  Отражение проблемы формирования предметной компетентности в 

области микробиологии в  государственном  образовательном  стан

дарте профильного уровня. 

2.  Дальнейший поиск предметных компетенций в области содержания 

профильного курса биологии. 

Результаты исследования отражены в 10 публикациях автора общим 

объёмом 5,85 п.л. 
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