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Предисловие редактора
Предпосылки предлагаемой читателю монографии обусловлены биологически и экологически небезопасной ситуацией, в которой оказалось
человечество на рубеже столетий. Взаимодействие природы и цивилизации
осуществляется не в пользу природы, эволюционно сложившееся равновесие видов оказалось нарушенным. Еще более угрожающим и непредсказуемым для сохранения природы и определяемого этим выживанием
человека представляется будущее. Возникает глобальной сложности задача
разумного природопользования, охватывающая всех живущих на Земле,
и связанного с этим компетентностного управления обществом, гарантирующего его стабильное развитие, сохранение здоровья и обеспечение
безопасности во всех сферах жизни и деятельности.
Автор указывает на ряд причин, приведших и все еще приводящих к
сложившемуся положению дел в области природосбережения как главного
условия сохранения и прогрессирующего развития жизни на планете в
целом. В числе причин – и та, которая обозначена в названии монографии
и которая не столь очевидна, как, предположим, вырубка лесов или загрязнение водоемов и даже космоса. Речь идет о повсеместно низкой культуре
человека, включающей, прежде всего, его биологическую неграмотность
в обращении с явлениями и фактами природы, неумении использовать
знания биологии, имеющие превентивную направленность в повседневной
жизни. Это приводит к неоптимальным, а в ряде случаев разрушающим
действиям, например, специалистов – небиологов, в особенности в условиях всеобщей урбанизации.
Источник биологической неграмотности автор справедливо ищет
и находит в действующем образовательном процессе, той его составляющей, которая квалифицируется как биологическая подготовка учащихся.
Причины указанной неграмотности легко просматриваются в предлагаемой
работе на трех уровнях.
Очевидный и явно не главный уровень представлен все уменьшающимся
объемом учебных часов отводимых учебным планом школ на биологию.
Данный факт, тем не менее, – свидетельство определенной недооценки в
обучении науки о происхождении жизни и условиях бесчисленных форм
ее существования, факторах сохранения здоровья и, как показали современные биотехнологии, развития цивилизации. Такой, несомненно, вывод
следует из текста монографии, о том же говорит и сам автор.
Причины следующего, более значительного уровня автор усматривает в
доминировании знаниевой компоненты обучения, в преобладании значений
над смыслами биологических феноменов, в невнимании биологической
теории и, в особенности, практики биологического образования продуктивным, поисковым, эвристическим методом и технологиями. В данной
характеризуемой работе акцент смещен в сторону, как развивающей
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методики обучения биологии, так и образующих ее содержание развивающих знаний. Компетентный в области смысловой дидактики читатель
обнаружит также, что автор весьма близко подошел к идее обучения как
смысловой реальности.
Третий уровень причин, обуславливающих биологическую неграмотность
и населения в целом, и его профессиональный контингент, представляется
наиболее существенным. Обучение биологии в школе является строго локальным в пределах каждого класса, предметно-центрированным, линейнопоследовательным по годам обучения. Биологические элементы содержания,
имеющие место в других учебных дисциплинах, в реальном биологическом
образовании лишь фрагментарно соотносятся с ведущими, организующими
идеалами и понятиями, составляющими основу собственно биологических
курсов. Между тем, биологическая грамотность, как убедительно показано в
монографии, предполагает наличие в субъективном опыте человека системных и метасистемных знаний, межсистемных способов мышления, методов
интегративной деятельности. Более того, биологическая грамотность не ограничивается содержанием биологических учебных предметов – она выходит
за их пределы в другие учебные курсы (математика, физика, химия и др.).
Парадоксально звучит, но она выходит и за пределы самой себя, сливаясь
с такими личностными конструктами человека, как совесть, ответственность,
долг. Следовательно, на полюсе образовательного процесса, реализующего
биологическую подготовку учащихся, должны содержаться необходимые
к этому предпосылки. Данные предпосылки автор усматривает в особом
учебном курсе под названием «Интегративная биология». Биологическая
грамотность в широкой системной интерпретации и «Интегративная биология» как предметная область оказываются взаимно-соотнесенными как
цель и способ, метод, механизм реализации цели.
Интегративная биология как предметно-учебная область и как фактор
формирования системной биологической грамотности и составляет стержневую основу настоящей книги, обращенной как к действующим, так и к
будущим педагогам, учителям, преподавателям. Интегративная биология,
прежде всего, явление научного порядка. В Европейских декларациях она
провозглашена как фундаментальное научно-образовательное направление.
Научный аспект интегративной биологии исследован в заметной степени,
образовательный – практически не разработан. По-настоящему масштабно
он выглядит в настоящей монографии. Считаю, что поворот биологической
подготовки учащихся в сторону интегративной биологии – в сторону образования – процесс перспективный. Развивающее обучение, на позициях
которого стоит автор, получает, в условиях разнохарактерного содержания, присущего интегративной биологии, педагогически благоприятные
условия. Реально воплощена идея взаимодействия естественно-научной
и гуманитарной культур, а также тенденция все более тесного сближения
в образовании учебного и научного познания.
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Положительно оцениваю и общую схему работы, началом которой
является исходное состояние рассматриваемой проблемы на практике, а
завершающем звеном – замыкающим процесс «на себя», служат результаты той же, но экспериментально преобразованной практики. Интересен
контекст, выводящий читателя в сферу методологии и методики реальной
жизнедеятельности учащихся и обогащающий содержание основного текста.
Приемлемо продолжение, после того как изложены результаты экспериментальной апробации авторской модели биологического образования,
и окончательное завершение монографии в виде параграфа с кратким
изложением вопросов подготовки учителя в сфере биологии.
Надеюсь, результаты изложенного в монографии исследования скажутся в будущем на стандарте биологического образования в школе, а также
послужат толчком к аналогичным дидактическим инновациям в других,
небиологических предметных целях.
Доктор биологических наук, профессор,
член-корреспондент РАО Ермаков П.Н.
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Введение
На рубеже веков технократическая, глобализованная цивилизация
столкнулась с проявлениями системного кризиса в социальной, экономической, геополитической сферах. Проблемой, обостряющей все остальные,
является надвигающийся глобальный экологический кризис, вызванный
расточительным потреблением природных ресурсов и разрушением среды
обитания всего живого, что ставит под угрозу существование цивилизации,
здоровье и жизнь самого человека.
Поиск путей выхода из системного кризиса, их активное обсуждение в
ходе встреч на высшем уровне, деятельности ООН, ЮНЕСКО, Римского клуба привели к представлениям о необходимости формирования образования
для устойчивого развития (ОУР) как ключевого фактора в решении проблем
взаимодействия цивилизации и природы. Видные политические деятели
и ученые рассматривают образование в качестве приоритета для руководителей государств [Ж. Делор, 1996; В.А. Садовничий, 1997, 2003], признавая
его как первичный двигатель и решающий фактор развития [T. Younis, 2000]
и национальной безопасности [Д.А. Медведев, 2008]. Заявлена необходимость
переориентации целей и задач, существующих национальных программ
образования, в соответствии с местными экологическими, социальными
и экономическими условиями (Комиссия ЮНЕСКО по устойчивому развитию, 2002). Период с 2005 по 2015 гг. объявлен ЮНЕСКО «Десятилетием
образования для устойчивого развития» [M. Pigozzi, 2005]. Интеграция
усилий научно–образовательного сообщества в этом направлении должна
привести к изменению мировоззрения, основанного на принципах новой
этики во взаимодействии социума и биосферы, содействовать нравственному и интеллектуальному росту человечества, формированию культуры
сохранения здоровья, толерантности человеческих взаимоотношений.
Особая роль в современной ситуации принадлежит биологическому
образованию. В это понятие мы включаем и экологическое образование,
в соответствии с требованиями к экологии как фундаментальной биологической науке [А.Ф. Алимов, 2002]. С одной стороны, именно оно несет в
себе воспитательную и природосберегающую миссию, является гарантом
безопасности и выживания человечества. С другой – надежды качественного развития общества связывают в последнее десятилетие с прорывом
в достижениях биологической науки. Все это должно сопровождаться
такими изменениями биологического образования, которые сделают его
востребованным широкими слоями населения.
В этой связи статус, содержание, смысл освоения биологического
образования требуют существенного изменения. Необходимость этого
обусловлена в первую очередь, выявленной в настоящее время проблемой биологической безграмотности подавляющей части населения
[М.В. Гусев, 1991, 2005]. Ее уровень признан глобальным Комиссией по
биологическому образованию Международного союза биологических наук
(СВЕ–IUBS), связанной с ЮНЕСКО (Москва, 1997) [Т. Юнес, 1977; T. Younes,
8
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2000]. Примеров проявления последствий биологической неграмотности
много: от растущих глобальных и локальных экологических проблем, до
преждевременного применения в практике разработок биотехнологий,
угрожающих здоровью.
Существенную работу в разработке политики реформирования биологического образования играют рекомендации симпозиумов CВЕ–IUBS и ЮНЕСКО
(Москва, 1997; Париж, 2000; Рио-де-Жанейро, 2004; Дижон, 2008).
Характерно, что в настоящее время целые континенты приступают к
модернизации естественнонаучного образования, на что указывают вопросы, обсуждаемые на масштабных форумах – Всемирный конгресс по
естественнонаучному и технологическому образованию (Малайзия, 2003),
Первая европейская сетевая конференция по проблемам устойчивого развития на практике (Берлин, 2004) и другие.
Вместе с тем, существующая система биологического образования не
обеспечивает биологической грамотности и формирования мировоззрения,
соответствующего современному уровню научного знания в этой области у
выпускников школ и вузов, выбирающих специальности небиологического
профиля. Но именно этот контингент граждан, которых условно можно назвать
небиологами, не обладающий необходимыми знаниями в области биологии
и экологии, представляет потенциальную группу будущих специалистов
(экономисты, юристы, администраторы, политики и др.), ответственных за
принятие социально и биосферно значимых решений на всех уровнях вплоть
до государственного. Однако, понимание важности биологического просвещения этой категории специалистов, пришло лишь в последние десятилетия
[М.В. Гусев, 1991; J.C. Mounolou, F. Fridlansky, 2000; T. Younes, 2000].
Таким образом, центральная проблема в модернизации биологического
образования состоит в формировании биологической грамотности, которая
необходима гражданам в повседневной и профессиональной жизни. Ее
решение приобретает значение социального заказа. Актуальность решения
проблемы формирования биологической грамотности определяется уже
указанными и многими другими причинами. Среди них: ослабление общей
безопасности жизнедеятельности, появление новых инфекций, необходимость формирования культуры сохранения здоровья и другие.
В чем же причина биологической неграмотности населения? Почему
среднее биологическое образование недостаточно действенно? По-нашему
мнению, основные причины следующие:
1. Существующая система биологического образования заканчивается на
уровне школы. В настоящее время в базисных учебных планах средней
школы сокращено количество часов, отведенных для преподавания
биологии, а экология так и не стала обязательным предметом. В вузах
она имеет узковедомственную направленность.
2. Содержание образовательных программ не соответствует уровню современных биологических знаний и масштабу общецивилизационных
комплексных проблем, которые могут решаться с помощью людей,
мыслящих системно.
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3. Существующая система биологического образования не развивает
функциональную биограмотность, способность активного использования освоенных знаний для взаимодействия с социоприродной средой
и адаптации к ней, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
сохранения здоровья.
4. В системе высшего педагогического образования слабая практическая
подготовка студентов приводит к неготовности и нежеланию применять
новые методы и формы обучения на практике [М. Вукалович, 2005;
Е.П. Крупник, 1999; А.А. Орлов, 2002; В.А. Кузнецов, В.С. Кузнецов,
2004; А.Г. Бусыгин, 2003; П.Е. Решетников, 2000].
5. Учитывая системный характер современных проблем цивилизации, биологическая грамотность будет проявляться в целостном мировидении,
умении применять знания в разных сферах жизни, а также в умении
выделять и решать проблемы, носящие системно-сетевой характер,
прогнозировать последствия своих социально и биосферно-значимых
решений, и нести за них ответственность.
В «Концепции модернизации Российского образования на период до
2010 года» подчеркивается: развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, быть
мобильными, динамичными, конструктивными специалистами, обладать
развитым чувством ответственности за судьбу страны.
Поскольку существующая система биологического образования не справляется с задачей формирования биологической грамотности, да и не может
ставить её в рамках старой парадигмы, нацеленной на развитие репродуктивных способностей у школьников и будущих учителей, мы предприняли
попытку разработать основные положения и экспериментально подтвердить
новое образовательное направление «Интегративная биология» (ИнБио).
С одной стороны, биология характеризуется интегративным характером, который выражается в уровнях организации живого, когда системы
низшего порядка входят в систему более высокого (например, организм в
составе популяции и т.д.), а также она отражает объективную целостность
комплексных связей внутри систем и между ними (человек-экосистема).
С другой стороны, системно-сетевое взаимодействие существуют между
биологическими и небиологическими системами, что требует в образовательном процессе определенной степени интеграции знаний естественных
и гуманитарных дисциплин. Профессиональная деятельность большинства
небиологов осуществляется в системе именно этих связей, а не только в
узко профессиональных, хотя и не осознается ими.
На наш взгляд, задачу формирования биологической грамотности
нельзя сводить лишь к отдельным усилиям по обновлению содержания или
методики школьного биологического или экологического образования –
это сужает возможности выполнения, как этой задачи, так и обновления
мировоззрения, ориентированного на принципы, обозначенные выше. Для
этого нужна совокупность методологических подходов, которые обеспечат
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создание дидактической системы обучения, включающую внутридисциплинарные, междисциплинарные, межсистемные знания, метапредметные темы,
социокультурный контекст. Важен учет индивидуальных особенностей
человека в обучении.
В интегративной биологии необходимо сочетание различных методов,
форм, средств обучения в образовательной среде вокруг системообразующей
идеи формирования биограмотности и критериев ее сформированности.
Это создаст в среде обучения условия эффективного воспитания и развития
личности, обладающей биологической грамотностью. Усовершенствование
методической подготовки будущих и действующих учителей, способных
воспитывать биологически грамотные поколения молодежи является
одним из главных условий развития ИнБио.
В нашем исследовании под формированием биологической грамотности
мы понимаем образовательный процесс воспитывающего и развивающего
обучения.
По своим целям, методологии ИнБио согласуется с задачами образования
для устойчивого развития. Направленность нового научного направления
на самосохранение человечества, поддержание природы, необходимость
решения комплексных социокультурных и личных проблем, будет способствовать воспитанию человека, умеющего формировать новую стратегию деятельности в жизненном пространстве, космосе, а также способы
преобразования действительности на созидательной основе. И только
биологически грамотный человек способен это осуществить, обеспечить
эффективную деятельность во всех аспектах жизни.
Интегративная биология дает принципиально новый взгляд на формирование биологической грамотности и обновленного мировоззрения
выпускников средних школ. Мировоззрение, которое воспитывается в
процессе обучения учащихся, направлено на нравственное отношение к
природе, базируется на принципах коэволюции, синергетики, биоэтики,
биоцентризма, отраженных во Всемирной хартии природы (1982).
Вместе с тем, анализ ситуации свидетельствует как о невозможности
такого рода подготовки школьников в рамках традиционной системы, так
и о неспособности учителей, подготовленных по преобладающим ныне образовательным технологиям, формировать биологическую грамотность в
обществе, для чего требуется качественно новая образовательная среда.
Противоречие, существующее между возможностями традиционной
технологии обучения школьников и будущих педагогов, с одной стороны,
и потребностями общества в биологически грамотных профессионалах, в
том числе, педагогах нового поколения, с другой стороны, порождает образовательную проблему: Что мешает осуществлению задачи воспитания
биологически грамотных граждан и профессионалов, соответствующих
современным потребностям общества? Каким должен быть образовательный процесс школьников и подготовка будущих учителей для воспитания
биологической грамотности на основе мировоззрения, направленного на
нравственной отношение к природе и жизни человека? Как обеспечить
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действенность биологических знаний, имеющих профилактическую и стратегическую направленность?
Актуальность и значимость проблемы определили выбор направления
настоящего исследования. »Интегративная биология: проблемы формирования биологической грамотности».
Работа посвящена разработке концептуальной дидактической системы
обучения ИнБио, предназначенной для формирования биологической
грамотности старшеклассников, а также выработке рекомендаций для совершенствования методической подготовки будущих учителей, способных
ее использовать. Дидактическая система обучения реализована на практике
в экспериментальном обучении как образовательная модель, предназначенная для формирования биологической грамотности (МО ФБГ). Она
организует образовательную среду, которая включает Программу, методы,
организационные формы, средства обучения и другие элементы.
Интегративная биология и соответствующая ей модель обучения как
системный подход, направленный на решение мировоззренческих, биологоэкологических, био-социальных и других проблем, могла бы взять на себя
новую функцию по сравнению с традиционными предметами биологического цикла. Разработанная модель обучения ФБГ могла бы вписаться в
систему образования старшеклассников – особенно будущих небиологов,
или стать элективным курсом в школьном образовании.
Модель обучения, направленная на формирование биологической
грамотности на интегративной основе для учащихся 10–11 классов имеет
свои основания: именно в этом возрасте школьники имеют большой запас
знаний по всем предметам, происходит самоидентификация личности,
формирование интеллектуальных, материальных и духовных ценностей,
выбор новых приоритетов, профессии, корректировка мировоззрения.
Основные этапы исследования включали в себя:
I этап (1997–1998 гг.) – начало исследования.
1-й подэтап. В этот период был проведен теоретический анализ научной, учебно-методической и психолого-педагогической литературы по
существующим проблемам в образовании, тенденциям и рекомендациям
в области интегративного обучения, методики естественнонаучного образования, направленным на их преодоление; проблемам взаимодействия
цивилизации и природы; социоестественной истории; достижениям в
области биологических и междисциплинарных исследований;
2-й подэтап – проведен ряд эмпирических исследований, направленных
на изучение проблемного поля в области биологического образования,
подтверждающих актуальность настоящей работы;
3-й подэтап – создана концептуальная модель формирования биологической грамотности на интегративной основе; разработана дидактическая
система обучения для формирования биологической грамотности на основе
теоретического и эмпирического исследований 1 и 2 подэтапов, реализуемая
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как Модель обучения (Программа, методы, формы, средства обучения),
разработаны соответствующие авторские методики занятий.
Подобраны методы диагностики эффективности обучения на основе
модели формирования биологической грамотности.
II этап (1998–2007 гг.) – основной этап экспериментального исследования. Экспериментальное апробирование дидактической Модели формирования биологической грамотности у старшеклассников.
III этап (2000–2008 гг.) – параллельно осуществлялась разработка рекомендаций для подготовки будущих учителей и их апробация; обобщение
полученных данных и диагностика эффективности обучения школьников
и будущих учителей.
На разных этапах эксперимента, в зависимости от выполняемых задач,
в нем участвовали: старшеклассники школ гг. Москвы, Ростова-на-Дону,
Архангельска, Новодвинска (1480 человек в исследовании проблемного
поля в области среднего биологического образования; 530 человек – в
экспериментальной апробации дидактической модели обучения); а
также учителя гг. Москвы, Московской области, Архангельска, Брянска,
Ростова-на-Дону (152 человека); студенты-первокурсники МГУ и других
московских вузов из разных регионов страны (220 человек); специалисты
разных сфер деятельности, профессионально не связанные с биологией
(101 человек).
Экспериментальное обучение проводилось в течение 10 лет в 10–11
классах средних школ № 119, № 81, рекомендованных Департаментом
образования при правительстве г. Москвы, классических гимназиях № 25
и № 36 г. Ростов-на-Дону. Апробация модели обучения на интегративной
основе проводилась в течение 8 лет, будучи включенной в подготовку
будущих учителей (студентов факультетов МГУ, получающих дополнительное образование, – биологического; почвоведения; фундаментальной
медицины; биоинженерии и биоинформатики) педагогического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова.
Резюмируя основания для написание данной монографии, полагаем,
что биолого-экологические знания в ХХI веке приобретающие характер
социально значимых, являются одним из составляющих уровня квалификации специалиста любого профиля и определяют жизненноважную
компетентность человека.
В этой связи необходимо перестраивать обучение таким образом, чтобы
содержательная и процессуальная сторона обучения были строго подчинены
целям, направленным на предотвращение неграмотных взаимодействий
человека и природы, сокращение риска запаздывания в принятии природоохранных решений, воспитание нравственности во взаимоотношении
человека и общества с природой.
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Глава 1. Интегративный подход
как методологическая и теоретическая основа
современной теории обучения

1.1. Интегративная дидактика:
характеристика зарубежных и отечественных подходов
Отечественная постсоветская наука, перейдя от моносистемного к
метасистемному способу видения субъекта познавательной деятельности, привнесла в педагогическую науку ряд новых принципов и подходов
(историко-эволюционный, историко-системный, историко-категориальный,
парадигмальный, контекстный и т.д.), которые изменили общую тенденцию
и направленность педагогического поиска как в сфере теоретического
осмысления понятийного аппарата дидактики и механизмов обучения, так
и в реальной педагогической практике. Одно из таких направлений – интегративная дидактика.
Интегративная дидактика сравнительно новая область педагогического
знания. Возникшая на стыке ряда наук (теория обучения, психология, аксиология, культурология, теория самоорганизации и т.д.), она привнесла
новый уровень осмысления основных компонентов учебного процесса:
целей, содержания, методов и форм обучения, направила вектор исследований на поиск траекторий «уплотненного знания», знания, не относящегося
к определенной научной области, а несущего в себе смысловую нагрузку
целостно отраженной реальности. Проблема понятийной разобщенности,
как проблема научных категорий, существующих в дискретном мире каждой
отдельной предметной области знаний, изолированного от того, что раскрыто
в других научных областях, является серьезным барьером на пути выведения
направленного познания на уровень жизненного мира личности.
Развитие интегративной дидактики, с одной стороны, инициируется
самим процессом осмысления познания в новой социально-экономической
ситуации, когда знание должно соответствовать уровню технологического
и информационного темпа развития общества, с другой – очевидным социальным заказом, поскольку общество все больше и больше востребует
не столько специалистов по конкретной специальности, сколько нуждается в тех, кто может преодолеть границы внутрипредметной ограниченности и продуцировать качественно новое интегрированное знание.
Американский психолог Бетти Риордан (1993), участник общественного
Движения «Сегодняшняя педагогика во имя завтрашней жизни», анализируя
основные приоритетные трансформации образовательных целей, писала:
«Особое внимание следует уделить преодолению узких рамок учебных
предметов и усвоению тех фундаментальных идей, на которые должно
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опираться изучение любой науки, а также воспитание в духе демократии»
[Риордан Б., с. 134].
Интеграция мирового сообщества также влияет на тенденции относительно содержательных компонентов учебного процесса, уровня сложности
и темпа обучения, она также обуславливает потребность в мотивационнодинамическом переосмыслении эффективности обучения, катализируя
поиск новых образовательных моделей и технологий, ориентированных
на актуализацию потенциально-личностных резервов обучаемых, через
интеграцию когнитивного и аффективного компонентов.
Интеграция в образовании - проблема не только естественных и технических дисциплин, но и гуманитарных, т.к. именно в контексте гуманитарного знания развиваются ценностно-смысловые установки общества,
основы гуманистического мировоззрения. Смысл образования — не только
в получении знаний. Кто нам нужен «на выходе»? Многогранная личность,
культурный, интеллигентный человек или узкий специалист, хорошо знающий определенный предмет? Долгие советские годы у нас господствовала
идущая сверху «негласная установка: чем меньше культуры, тем больше
«политической твердости» и «идейной устойчивости». Именно в нашей
стране поделили людей на «физиков» и «лириков», «технарей» и «гуманитариев», материально поощряя первых и обделяя вторых. Нацеленность на
подготовку узких специалистов и привела во многом к духовному кризису
общества. Психолог В.П. Зинченко писал, что мы забыли о том, что школа
должна выводить, прежде всего, в люди, а уже потом в солдаты, рабочие,
ученые, патриоты и т. д. [Зинченко В.П., 1998].
В период индустриального общества считалось, что на рынке труда
от общего количества лиц с высшим образованием, должно быть 25-30%
специалистов-гуманитариев, а остальные – технари и естественники. Однако
на постиндустриальном этапе эта пропорция меняется. Гуманитарные специальности: управленцы, психологии, журналисты, переводчики, риэлтеры,
торговые агенты, торговые консультанты и т.д. становятся все более и более
востребованными. При этом у нас в стане в 10 раз меньше выпускается
специалистов гуманитарного профиля, чем в развитых западных странах
и США, 80 % вузов в нашей стране - не гуманитарные. В учебных планах
этих школ и ВУЗов гуманитарные дисциплины (в основном, бывшие общественные науки) составляют всего лишь 10 %, тогда как в аналогичных
западных — 25-30 %, причем состав этих дисциплин, совсем иной, чем у
нас. Они в большей степени изучают теории коммуникаций, технологии
трансляции рекламы, социологию, теории творческой деятельности, психологию эффективного взаимодействия, а не просто историю страны или
края [Будущее России в зеркале синергетики, 2006].
Особый блок проблем интегративной дидактики связан с глобализацией,
выводящий образовательные цели на уровень общечеловеческих ценностей.
Глобализация является одним из факторов становления «общества знания»
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[Тангян С.А., 2004], общества ориентированного на ценности интегрированного, насыщенного знания. «Всегда можно найти цели и идеи, объединяющие
людей, если эти люди осознают свою ответственность перед природой и
будущими поколениями» [Риордан Б, 1993, с. 135].
В условиях динамически изменяющихся реалий современного мира,
когда привычные ценностные нормы и стереотипы уже не могут служить
путеводителем по жизни, человек может отыскать свой жизненный путь
лишь при условии наличия особых ценностно-смысловых установок по
отношению к самой жизни, к своему опыту, к событиям своей жизни.
Школа становится тем общественным институтом, который не просто предлагает учащимся определенную сумму знаний, но и дает ему первотолчок
к саморазвитию, ту интенцию, благодаря которой человек будет искать и
раскрывать смыслы своей жизни.
В отечественной дидактике особый интерес представляют исследования интегративных процессов в образовании на ценностно-смысловой
основе (И.В. Абакумова, А.Я. Данилюк, К.Ю. Колесина, В.Н. Максимова,
Н.А. Рыков, Л.Н. Федорова, В.Т. Фоменко и др.). Это направление считают одним из самых перспективных и инновационных, способных решать
многие проблемы современного предметно-разобщенного образования.
Интеграцию называют «основополагающей категорией педагогики, определяющей характерный для образования способ духовной деятельности»;
в интеграции выражено научно-теоретическое понятие образования как
целостного феномена культуры» [Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии, 1981].
Первоначально интеграцию рассматривали, в основном, как разработку
«синтезированных» учебных курсов, разделов и даже отдельных тем, в
которых исследуемый процесс рассматривался с точки зрения различных
наук. Со второй половины 90-х годов начинается новый этап переосмысления содержания, функций, теоретических основ и условий реализации
в образовательной практике интегративного обучения. Прежде всего, существенно расширилось образовательное поле интеграции: к интеграции
содержания добавляются интеграции организационных форм и образовательных технологий, способов деятельности учащихся, интеллектуального
и эмоционально-образного компонентов.
Придание интеграции статуса принципа обеспечивает этому понятию
фундаментальный характер и вполне соответствует новой стратегии
образования и общей гуманистической линии развития современного образования.
В исследованиях, посвященных проблемно-развивающему обучению,
подчеркнута роль и значение интегрированного (интегративного) знания и
интегративных технологий. Интегрированные знания и обобщенные понятия
позволяют учащемуся с позиций более высокого знания легче воспринимать и анализировать знания более низкого порядка, вырабатывать у себя
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на основе интегрированных понятий и представлений ориентировочную
основу для понимания, усвоения, оперирования разнородной системой
знаний менее обобщенного уровня.
Интегративное обучение, как показывают исследования, создает
условия для формирования, прежде всего диалектического мышления,
являясь источником бесконечного множества проблемных ситуаций на
«стыке наук» различного уровня и различной трудности, помогает ученику увидеть любой исследуемый процесс в его динамике, развитии. В
интегративном знании, интегративных технологиях содержатся большие
возможности для развития альтернативного мышления, свободного от
формальной, односторонней оценки фактов и событий, не зацикленного
на ортодоксальном подходе, подлинно демократичного, т.е. качества
мышления, характеризующего метапроектный подход к тому или иному
явлению, событию.
Проблема интеграции различных сфер современного образования и
создание интегративных курсов определенного учебного модуля, как например интегративная биология, приобретает все большую актуальность,
как в реальном педагогическом процессе, так и в психолого-педагогических
науках. Необходимость осмысления интегративных курсов на разных уровнях учебного процесса становится необходимым атрибутом педагогических
и психологических исследований. Достаточно подробно рассмотрены такие
вопросы интеграции, как ее общие функции и принципы функционирования,
виды интеграции по ее различным параметрам и критериям, психологодидактические механизмы функционирования интеграционных процессов,
уровни интеграции и ее особенности в учебном процессе [Абакумова И.В.,
2003; Абакумова И.В. др., 2007; Абакумова И.В., Колесина К.Ю., 2000;
Беляева А.П., 1989; Данилюк А.Я., 2000; Дик Ю.И. и др. 1987; Зверев И.Д.,
1991; Каракозов Р.Р., 1997; Корнющенко Д.И., 2003].
Ю.М. Лотман, А.Я. Данилюк представляют образовательный процесс в виде знаковых текстов, как переход от одних текстов к другим, в
условиях чего и осуществляется развитие учащихся [Лотман Ю.М., 1996;
Данилюк А.Я., 2000]. Так А.Я. Данилюк показал, что в условиях перехода учащихся от одной знаковой системы к другой происходит самопорождение знаний, и по своему объективному значению, порождаемые
в пограничной зоне пересечения разномодальных знаковых систем, они
имеют интегративный характер. Смысловая насыщенность и смысловое
разнообразие произведений культуры пропорционально повышает вероятность вхождения в диалог одних параметров культуры с другими, придает
целостность дифференцированной культуре, в учебном же процессе в состоянии обеспечить множественный диалог и погружение учащихся в его
смысловой континуум.
По мнению ряда авторов наиболее обобщенные составляющие теории
интеграции ориентируют учебный процесс на личностные, а, следовательно,
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и на смысловые структуры учащихся [Абакумова И.В., 2003]. Трактовка
интегративного знания в смысловой интерпретации позволила создать
новую типологию, описав типы и способы интеграции с точки зрения
механизмов смыслообразования. По мнению создателей смысловой
дидактики, смыслодидактика не только обогащает категориальный тезаурус педагогики, но и дает возможность увидеть ряд существенных
особенностей того или иного компонента обучения через преломление
его в разных контурах учебного процесса, достигая при этом синектического осмысления, когда разнокачественное вдруг приобретает свойства
единого, целостного (благодаря полимодальной природе самого смысла), когда можно анализировать реальность сложную и многомерную
по своему составу. В учебной деятельности смысл представляется как
задача, цель, целеполагание; в содержании учебного процесса – как особая форма культуры, как «окристаллизованные смыслы»; в протекании
учебного процесса – как переживания его участников: учителя и учащихся. Учебный процесс, взятый в этом ракурсе, выступает как целостная
смысловая реальность, и в качестве смысловой реальности становится
групповым смылообразующим контекстом, изначально предполагающим
определенный интегративный импульс.
В современных дидактических теориях [А.Я. Данилюк, 2000] в зависимости от удаленности интегрирования познавательных областей и
разномодальности интегрируемых категорий выделяют внутрипредметную, межпредметную, транспредметную интеграцию. По количеству
предметных областей она может быть двухпредметной, трехпредметной,
многопредметной; по разнохарактерности содержания предметов –
близкой, средней, дальней; по уровню глубины – неглубокой, глубокой,
промежуточной. Такое осмысление интеграции позволяет выделить
следующие виды интеграции содержательных компонентов: «горизонтальную интеграцию» как интеграцию традиционных и современных
биологических и экологических теорий, дополненных сопряженными
исследованиями в других научных областях по взаимоперекрывающейся тематике; «вертикальную интеграцию» как интеграцию между
различными уровнями существования и осмысления биологической
материи (от биохимического до психосоциального уровня), «диагональную интеграцию» как интеграцию достижений исследовательской
(академической) науки и ценностно-смысловых установок житейского
эколого-биологического мышления. Именно в таком контексте можно
рассматривать формирование биологической грамотности, которое не
сводится лишь к отдельным усилиям по обновлению содержания или
методики школьного биологического или экологического образования.
Для этого нужна совокупность подходов, которые обеспечат создание
дидактической системы обучения, включающей внутридисциплинарные,
междисциплинарные, межсистемные знания, социокультурный контекст
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и системы методов и организационных форм обучения, учитывающих
и знания о человеке.
Эти виды являются достаточно распространенными, однако анализ
учебного процесса как многомерной смысловой реальности позволяет нам
вести новый критерий интеграции – степень обобщенности и уровень взаимопроникновения понятий, положений и научных теорий, объединяемых в
рамках интегративного курса на смысловой основе как целостное знание,
имеющее определенную личностную ценность. Это становится возможным
не при любой интеграции, поскольку интеграция может проходить и на
уровне интеграции значений, а лишь при интеграции, ориентированной на
интроекцию смыслов.
Выше охарактеризованные виды интеграции, как было подчеркнуто,
которые имеют дидактическую ориентацию и не отражают специфические познавательные механизмы, определяющие особенности синтезированного (в нашей терминологии – интегративного) знания, специфику
интегративных курсов. «В психологической науке, где синтез изначально
рассматривается как свойственная всем людям мыслительная операция
по воссоединению целого из частей познаваемого, описано достаточно
большое количество мыслительных стратегий, которые позволяют через
синтез (как мыслительную операцию), соединять в разноуровневые и
разнохарактеризуемые системы (мыслительные паттерны) информацию
различной модальности и степени дробности» [З.М. Гучапшева, 2006].
Для проектирования интегративного содержания образования необходимо
соединять проблемы разного уровня в единое целое. Частные проблемы
как предметно-ориентированные тексты дополняют контекстным окружением – общими проблемами (гносеологическими, нравственно-этическими
и др.), однако, в целом проблемы, «извлекаемые» из учебников, программного материала, имеют, во-первых, односторонне гносеологический
характер, во-вторых, обусловленные тем же программным содержанием,
являются до некоторой степени «заданными», и реализовать какие-то
свои интенции у учащихся возможностей не так много. Этот барьер
может быть преодолен образующимися при этом оппозиционными
парами проблем (например, энергетической безопасности человечества – истощение природных ресурсов энергоносителей; глобализации
мирового пространства – сохранения национальных культур и др.), что
создает предметное поле для отбора элективных курсов по следующей
тематике: нерешенные вопросы науки, ресурсное обеспечение будущего,
урбанизация и сохранение природы, кризисы культуры и нравственности,
развитие духовности и др.
Проблемы современной действительности интегративны. Для поиска
возможных путей их разрешения необходимо привлекать ресурсы разных
наук, а также задействовать арсенал вненаучного знания. Особый интерес
представляет проблема интеграции разноудаленных научных областей,
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особенно гуманитарного и естественного в познаваемом, поскольку
именно такое знание позволит вывести знание на уровень «удвоенной
реальности», увидеть в окружающем нас мире нравственные проблемы
и ценности.
Для разработки отдельной типологии способов интеграции, основанной на специфически-психологических механизмах необходимо вновь
обратиться к смыслодидактике. Поскольку смысловая сфера личности
образована устойчивыми (смысловыми конструкциями, диспозициями,
ценностями) и динамическими структурами, в качестве которых выступают личностный смысл, смысловые установки, смыслообразующие
мотивы, то возникает возможность осуществить не только смысловую
регуляцию жизнедеятельности, но и обеспечить условия формирования
смыслов в реальном учебном процессе, в искусственной среде транслирующей смысл на адресную аудиторию, в условиях направленности
учебного действия.
Интеграция познаваемого на смысловой основе предполагает движение смысла, переходность состояний смысла от текучего, меняющегося к
устойчивому, ставшему. Смыслы в ситуативной и устойчивой фазах бытия
личности выступают, прежде всего, как механизмы смысловой регуляции
ее жизнедеятельности, как способ связи человека с миром, объединяющий внешнюю реальность с внутренней сущностью познающего. Чтобы
выполнять данную функцию, смыслы должны быть «в наличии», чем и
вызываются как реальные процессы смыслообразования, так и задачи их
научного познания.
Процесс смыслообразования является неотъемлемой частью процесса
интеграции знаний, процесса становления и дальнейшего «наращивания»,
развития любого вида деятельности, поскольку только смыслодеятельность,
смысловая активность могут обеспечить оптимальные результаты освоения
учащимися той или иной компетентности. Значение для личности процессов
обретения полимодальных смыслов (личностных, жизненных) в процессе
жизнедеятельности, а также их формирование в различных условиях, в
том числе в условиях целенаправленного действия – ситуации обучения,
важнейший компонент личностного развития.
Эта теоретическая основа позволила охарактеризовать основные
способы интеграции в многомерном смысловом учебном контексте.
Основные способы интеграции впервые были выделены в рамках работ
по исследованию непрерывного образования: «Задача поддержания необходимого уровня готовности человека к выполнению профессиональных
и социальных функций определила переход к новой парадигме образования – «образование через всю жизнь», которое, безусловно, предполагает
интеграцию как способ уплотнения знаний относительно определенного в
данный период жизни контекста» [Гучапшева З.М., 2006; Гучапшева З.М.,
Пивоварова Л.В., 2007].
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1.2. Интегративные технологии в учебном процессе
В качестве наиболее перспективных и психологически обоснованных в
науке можно выделить следующие технологии интеграции.
Когерентная интеграция в обучении (латинское cohaerentia – сплоченность, сцепление, связь) – это самый распространенный способ интеграции,
определяется как согласованное взаимодействие подсистем в процессе создания упорядоченной устойчивой структуры новой системы [Психология.
Cловарь, 1990]. Наиболее характерными для данного способа интеграции
могут служить следующие примеры.
Первый основан на том, что интегрированный курс создается из содержания предметов, входящих в одну и ту же образовательную область.
При этом содержания одного предмета не превалирует над содержанием
другого.
Взаимное проникновение различных предметных областей выводит
содержание на качественно новый, целостный уровень. Например, курсы
геомикробиологии (интеграция геологического и микробиологического
содержания); геоэкологии (интеграция географического и экологического содержания) учебного плана геологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова образовательной области «Науки о Земле»). К данному
способу построения интегрированных учебных курсов можно отнести
и синтезирование материала предметов, входящих в один и тот же блок.
Понятие блока шире понятия образовательной области: например, интегрированный курс естествознания, объединяющий физические, химические,
биологические и частично географические знания, функционирует в рамках
блока, посвященному природе в «Базисном учебном плане.
Второй способ когерентной интеграции отличается от предыдущего тем,
что интегрированный курс создается из содержания предметов, входящих в
одну и ту же образовательную область или один и тот же образовательный
блок, но на основе преимущественно одной какой-то предметной области.
Примером может служить интегрированный курс математики на геометрической основе, в преподавании математики в Японии. Геометрия становится базисом математического образования, в котором алгебраические
и тригонометрические знания сводятся к геометрическим.
Примером третьего способа когерентной интеграции в интегративных
курсах, основанных на том, что они конструируются из содержания предметов, выступающих на равных, входящих в различные, но близкие образовательные области, могут быть курсы «Цивилизация мира», «История
цивилизации», синтезирующий материал истории, литературы, искусства,
и в тоже время представляющий качественно новое содержание. Весь этот
материал интегрируется на основе цивилизационного подхода к образовательному процессу, преодолевая предметно-центрическое построение учебного
процесса и расширяя гуманитарное пространство познавательной области.
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Четвертый способ отражает интеграцию содержания предметов близких
образовательных областей, но один из предметов сохраняет специфику, а
другие выступают в качестве вспомогательной основы, при этом осваивается
интегративная сфера содержания, в его системном восприятии и целостности.
Один из примеров - интегративный курс иностранного языка (английский,
французский, русский) на базе предметов исторического цикла (история
Великобритании, Франции, России) или эстетического.
Способность синтезировать разноплановые (разнокачественные и
разномодальные) знания в качественно новое представлена в психологодидактической литературе как синектика. Она основана на способности
человека к симультанному мышлению. П.К. Анохин считал, что это мышление, при котором человек должен вести в уме одновременно несколько
логических цепочек, помнить большое количество разных фактов. Часто
только при сопоставлении нескольких процессов может родиться истина
[Анохин П.К., 1978, с. 156]. Таким образом, он подчеркивал важность не
последовательного, а одновременного, многофакторного мышления, при
котором создается возможность одномоментного “схватывания” многочисленных свойств объекта в их взаимосвязи друг с другом и во взаимодействии
со свойствами других объектов, что обеспечивает целостность восприятия.
Благодаря такому взаимодействию образов сразу в нескольких смысловых
плоскостях, они приобретают свойство многозначности. В психологии синектика традиционно используется как механизм активизации познавательного
процесса, в активных методах обучения [Грановская М.А., 1986].
Интеграция взаимно-удаленных образовательных областей в учебном
процессе может рассматриваться в качестве синектической интеграции
(например, такие спецкурсы как «Физика для гуманитариев», «А. Эйнштейн
и Ф.М. Достоевский», «Математика и искусство», «Микробиология для
геологов», «Анатомия и живопись» и т.д.). Интегрированные курсы такого рода ориентированы на преодоление в традиционном дисциплинарном
обучении так называемых познавательных барьеров в виде определенных
методических границ.
Следующий пример синектической интеграции связан с обучением старшеклассников в рамках непрерывных учебных комплексов «школа-вуз»,
ориентированных на медико-биологический, социо-гуманитарный, и другие
профили, когда изучается ряд тем и образовательных курсов с ориентацией
на дальнейшее профессиональное самоопределение. В учебные планы школы
вводятся курсы опережающего характера: ученики старших классов изучают
интегративные курсы «Медицинская микробиология», «Социальная психология» и т.д., которые ориентируют учащихся для дальнейшего вхождения
в мир профессии, создают ее образовательную основу.
Существуют и другие примеры, в которых демонстрируется преломление
общеобразовательного содержания через профильную специфику изучаемых
предметов, отдельных блоков тем. Например, в курсе «Педагогика и история»
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курс истории преломляется через содержание профильно-педагогической
направленности: как воспитывали детей в эпоху Возрождения; какие
исторические факты были включены в учебники истории 20 века и т.д. В
таких курсах обучение происходит в новом контексте, педагогическим положениям придается эмоционально-образная форма, показана личностная
ценность осваиваемого знания.
Следующий способ интеграции - смысловая интроекция, осуществляющая непрерывность интеграции в реальной практике учебного процесса
на смысловой основе [Абакумова И.В., 2002]. В этом качестве интроекция нуждается не только в психологическом анализе, но и в осмыслении
общедидактических составляющих, позволяющих определить специфику
интроекции как компонента интеграции в обучении [Макарова Е.А., 2005].
Задача интроекции состоит в совмещении индивидуальных и социальных
ценностей; следовательно, предварительный выбор этого способа интеграции учителем, с одной стороны, и организация их выбора учащимися – с
другой, – педагогически непростой консенсус взаимопроникновения их
ценностей, интеграции их диалогового пространства.
В образовательном процессе выявленные способы интеграции могут,
при определенных обстоятельствах, актуализироваться и, тем самым,
инициировать обучение на интегративном уровне. Эта проблема наиболее
подробно описана в ряде работ, посвященных взаимодействию основных
и фоновых знаний в процессе обучения на основе смыслообразования учащихся [Ермаков П.Н., Абакумова И.В., Макарова Е.А., 2007; Макарова Е.А.,
2007]. В их работах представлена интроекция, как достаточно новое понятие
в проблеме интегрированного обучения. С психологической точки зрения
главное в этой проблеме то, что интеграция вообще размывает границы
традиционной модальности знаний. Вместо системы значений, при изучении литературы, химии, географии, истории и т.д., учащиеся постигают
понятийную систему на уровне системного знания. Мыслительный процесс
становится более насыщенным и позволяет видеть тот уровень синтеза
разнокачественного в целостное, который максимально приближает мировосприятие школьника к гуманитарной реальности и решается сложная в
педагогической психологии и дидактике проблема формирования целостного
понимания мира.
Полимодальное знание может стать составной частью психического
содержания лишь при условии его интериоризации через полимодальные
компоненты познавательного механизма – через смысл и смыслообразование учащихся, что возможно при интеграции, ориентированной на интроекцию как взаимное пересечение «смысловых полей» (в терминологии
М.М. Бахтина). Как уже было сказано выше, смысл, в отличие от значения,
всегда полимодален, благодаря чему и составляет основу психосемантического образа, опосредующего реальную мыслительную активность
[Леонтьев А.Н, 1983; Артемьева Е.Ю., 1999; Петренко В.Ф., 1988]. Это
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позволяет предположить, что именно через смыслообразование ученик
может войти в систему интегративного обучения, на личностном уровне,
принять или отвергнуть тот смысл, который направленно транслируется
в образовательном пространстве.
Рассматривая механизмы смыслообразования как основу взаимопроникновения знаний разной модальности, необходимо учитывать, что с одной стороны, жизненные смыслы как атрибут жизненного мира человека, с другой,
они опосредуют – устойчивую, стержневую систему смыслов субъективного
мира учащегося. «Замыкание смысловой компоненты субъектного опыта
человека, смысловой матрицы его сознания на жизненных ценностях жизненного мира человека переводит их в ранг личностных смыслов, обратным
образом влияющих на породившую их устойчивую смысловую структуру.
Во взаимодействии двух смысловых стратегий в одном и том же смысловом
пространстве личности процесс смыслообразования принимает характер
смысловой самоактуализации и взаимного обогащения самих смысловых
стратегий» [Абакумова И.В., 2003, с. 144].
Дуалистическая природа человека порождает и два различных направления психолого-педагогические стратегии смыслообразования учащихся в
обучении, как в целом, так и в его интегративно-смысловых составляющих.
При этом одну из групп составляют смыслы, в своей основе личностные,
но обусловленные внешними интегративными связям в контексте объективных значений и воспринимаемые учащимися как норма вследствие
использования порой сложных методических ухищрений учителя. Педагог
стремится к тому, чтобы изучаемое явления или события раскрылись
тем смыслом, который соответствует образовательным стандартам, позиции учителя, учебной программе и др. Внутрипредметная интеграция
в подобных случаях заканчивается смысловым постулатом наподобие:
«биосфера — самая большая экосистема», «Пушкин – великий национальный поэт»; межпредметная интеграция – постулатами типа: «человек
- часть социоприродной среды жизни», «Русская история - часть мировой
истории». Подчеркнем: результатом образовательного процесса в этом
случае является не только содержание на уровне объективных знаний,
но и смыслы, «смысл» которых, однако, в их однозначности, предзаданности, ограниченности. Оценочные суждения в данном случае, являясь
продуктом таких известных в современных психолого-педагогических
науках технологий, как интериоризация, персонализация, социализация,
идентификация, могут быть определены как атрибуты ограниченного
сознания. Возникая из реальной потребности человеческого бытия и
образуя жизненный мир субъекта, жизненные смыслы могут быть, как
представляется, отнесены к разряду актуальных смыслов и включены в
область актуальных смысловых отношений. В сопоставлении с этим, жизненные смыслы, возникающие из объективной жизненной необходимости
относительно не входящих в жизненное пространство конкретно данного
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человека ценностей, нами относятся к категории актуальных смыслов. С
точки зрения современной психологии, с элементами феноменологии и
экзистенциализма, смыслы одновременно присутствуют во всех контурах
психики, образуя своего рода смыслосферу, и одновременно действуют,
позволяя человеческому «я» как интегративному и устойчивому смысловому образованию осуществлять процессы регуляции жизнедеятельности
человека, включая его негибкие генетические структуры. Сам же человек, с его психикой, не ограниченной отражением реальности, как новой
реальностью, предстает как «смысловая модель мира» [Агафонов А.В.,
2000]. Полагаем, что в этом контексте и ученик может рассматриваться
как смысловая модель мира, и тогда проблема интеграции познаваемого
на смысловой основе становится одной из самых значимых и перспективных в психолого-дидактических исследованиях.
В психосемантике, как отдельном направлении психологической
науки представлен вполне убедительный вариант генезиса субъективного смысла, в которой нашла отражение проблема интериоризации
объективных значений, «сбрасывание» ими знаковой формы, переход в
«живые» смыслы. Генетическая последовательность смыслообразования
выглядят как «предсмыслы – образованные следы, зафиксированные в
модальных свойствах (слой перцептивного мира), смыслы – следы внутри
семантического слоя и личностные смыслы – составляющие образа мира,
элементы ядерных структур субъективного опыта» [Артемьева Е.Ю.,
1999, с. 30], последние и будут той предпосылкой, которая инициирует
интегративное целостное познание, стремление человека к расширению
его жизненного мира, к смысловому диалогу и принятию окружающих.
Создав «концептуальный остов психологии субъективной семантики»,
представители этого направления расклассифицировали смыслы, образующие семантический слой субъективного опыта, по основанию
их вклада в целостный смысл предмета [там же, с. 30). «Частичным
модальным смыслом мы называем след взаимодействия с объектом, представленный в заданной модальности. Целостный след, образующийся в
семантическом слое после синтеза модальных смыслов, назовем полным
смыслом» [там же, с. 31].
Возникает уникальное смысловое приращение, когда смысл другого,
запечатленный в произведениях человеческой культуры (книги, поэзия,
живопись и т.д.) становится смыслом для себя, проникая и пропитывая
смысловую сферу новыми оттенками, принимаемые или трансформируемые познающей личностью. Личностные смыслы, смысловые установки,
мотивы все в их содержательно-динамическом смысловом единстве принимают внешний смысл в его неличностной форме, выводя на уровень
личностного принятия.
Во вторую группу входят смыслы, зарождающиеся из интенции
личности к самоактуализации, не только как стремления к развитию
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и формированию, изначально присущее человеку, а из экзистенциального стремления в проникновение во внеличностные формы смысла,
в стремлении к синхронизации «смысловых полей» со смыслами, запечатленными в произведениях культуры [цит. по Борытко Н.М.]. По
мнению ряда авторов, содержание учебного процесса, будучи интегративным, обладает значительным смыслообразующим потенциалом,
выполняет в этом случае по отношению к ценностно-смысловой сфере
не формирующую, как выше, а инициирующую функцию, выступает в
роли не подавляющей, а поддерживающей и питающей его смысловой
субстанции [Абакумова И.В., 2003; Гучапшева З.М., 2006; Орлов Ю.М.,
2002]. «Смысловая архитектоника внутреннего мира человека позволяет
не только смыслообразно строить свои отношения с миром, но и всякий
раз преодолевать ограничения собственного «Я», выходя в социальное
и духовное измерения. Социальные и духовные миры в той же степени
являются необходимыми фрагментами целостного мира, в котором
познает и действует человек, как и физическая среда, окружающая
его. Только вступая во взаимоотношения с другими людьми, то есть,
отражая социальные влияния, человек обретает свою собственную
неповторимость, свое социальное “Я”. Путь к собственной личности
лежит через Другого» [Агафонов А.В., 2003, с. 118]. Знания, наполненные личностным смыслом, преодолевают ту разобщенность, которая
зачастую существует между изучаемым и постигнутым. Именно это позволяет сделать знания стимулами развития личностной сферы в целом,
существенным компонентом самых разнообразных видов деятельности.
Они активизируют сознание, самопознание и самопонимание человека,
что закономерно приводит его к внутреннему душевному обогащению,
к его всестороннему развитию.
Анализируя смысл согласно логике от единичного к общему, от ситуативного к устойчивому, мы обнаруживаем эпицентры смыслообразования.
Один из эпицентров представлен динамическим состоянием смыслов, их
«продвижением», «явленностью», взаимодействием и другими модусами
смыслообразования. Другой эпицентр обнаруживается в устойчивых
смысловых структурах личности, а они, во-первых, являются следствием
смыслообразующего процесса, во-вторых, сами на смыслообразующий
процесс значительным образом и влияют.
На стадии усвоения знания через систему личностных ценностей
ученик приходит к «полаганию смыслов» – когда смысл постигаемого содержания раскрывается через «особый экзистенциальный акт, в котором
субъект своим сознательным и ответственным решением устанавливает
значимость чего-либо в своей жизни» [Абакумова И.В., 2003, с. 223].
Именно этот уровень смысловой регуляции позволяет ученику принимать ценности культуры как компонента его внутреннего мира, которая
благодаря интеграции выступает как многомерная целостная ценность:
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как носитель смыслов других и иных; как источник развития и саморазвития личности; как реальное средство коммуникации и проникновения
в окружающем мире.
Для понимания природы инициации смысла в учебном процессе можно
обратиться к интерпретации учебного процесса как многомерного смыслообразующего контекста. Учебный смыслообразующий контекст (термин веден В.В. Вербицким в рамках исследования контекстного обучения
[Вербицкий А.А., 1991]) нами понимается как система обучения, имеющая
смысловое насыщение на всех уровнях протекания учебного процесса (в
целях, в содержании, в технологиях и формах обучения), которая инициирует
смыслообразование учащихся, развивая их смысловую сферу (стимулируя
личностное развитие в целом) и выводит знание на уровень жизненных
ценностей познающего субъекта.
Истинная интеграция полимодальна и, следовательно, осуществляется не в поверхностных слоях обучения, не в учебном материале, хотя
нельзя недооценивать и эту ее сторону, а в сознании, в глубинах психики
учащихся. [Абакумова И.В., 2002, 2003; Абакумова И.В., Ермаков П.Н., и
др., 2006, 2007; Абакумова И.В., Кагермазова Е.А., 2008; Абакумова И.В.,
Колесина К.Ю., 2000; Абакумова И.В, Фоменко В.Т., 2000].
По мнению Гучапшевой З.М. (2006), исследовавшей интегративное
обучение как обязательный атрибут непрерывного образования, интеграция не обязательно выражается в одновременном (совместном или
горизонтально рассредоточенном) предъявлении учащимся событий и
фактов с перспективой их смыслового перевоплощения и смыслового
синтеза. Они могут предъявляться и в вертикальной последовательности,
а также стихийно, неупорядоченно, спонтанно, даже в единственном числе
и однократно, как момент интеграции в смысл, как ступенька восхождения
к смыслу, к тому, что станет за фактом и чем сам этот факт определяется. Важно, чтобы это были вообще не единичные факты, а такая их
плотная множественность, в которой бы значащие смыслы рождались,
обогащая, трансформируя смысловые пространства сознания детей, т.е.
делая сознание не просто измененным, а более смыслонасыщенным.
Учитель-новатор В.Ф. Шаталов по существу использует этот же способ
интеграции фактов в некие высшие смыслы. На протяжении многих лет
он разрабатывал дидактическую систему по «уплотнению» знаний, позволяющую изучать большие содержательные блоки учебного материала
за минимальное время.
В рамках анализа проблемы механизмов интеграции знаний в учебном
процессе необходимо обратиться к достаточно популярной в современной дидактике теории укрупненных дидактических единиц, созданной
П.И. Эрдниевым [1986]. Согласно его подходу сама интенсификация
учебного процесса должна исходить из интеграции того материала, который имеет определенную родовую общность, но разъединен во времени
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изучения ввиду традиционной логики построения учебного процесса. В
соответствии с этой педагогической технологией, знания, новая информация предъявляются обучающимся в виде так называемых укрупненных
дидактических единиц – систем понятий, объединенных на основе их
смысловых, логических связей и образующих целостно усваиваемую
единицу информации. Автор технологии предлагает учащимся:
а) изучать одновременно взаимно обратные действия и операции:
сложение и вычитание, умножение и деление, возведение в степень
и извлечение корня, заключение в скобки и раскрытие скобок, логарифмирование и потенцирование и т.п.;
б) сравнивать противоположные понятия, рассматривая их одновременно: прямая и обратная теоремы; прямая и противоположная теоремы;
прямая и обратная функции; периодические и непериодические
функции; возрастающие и убывающие функции; неопределённые и
«определённые» уравнения; непротиворечивые и противоречивые
уравнения, неравенства; прямые и обратные задачи вообще;
в) сопоставлять родственные и аналогичные понятия: уравнения
и неравенства, арифметические и геометрические прогрессии,
одноимённые законы и свойства действий первой и второй ступени; определения и свойства синуса и косинуса, свойства прямой и
обратной пропорциональности и т.д.;
г) сопоставлять этапы работы над упражнением, способы решения.
По мнению психологов и педагогов, работающих в рамках смыслодидактики, как нового инновационного направления в современной дидактике,
эффективность обучения усилится при выполнении следующих заданий:
графическое и аналитическое решение системы уравнений; аналитический
и синтетический способы доказательства теорем (решения задач); геометрическое и аналитическое (через координаты) определения вектора; доказательство «рассуждением» и с помощью граф-схемы и т.п. «Лейтмотивом
урока, построенного по системе укрупненных дидактических единиц, служит
правило: не повторение, отложенное на следующие уроки, а преобразование
выполненного задания, осуществляемое немедленно на этом уроке, через
несколько секунд или минут после исходного, чтобы познавать объект в
его развитии, противопоставить исходную форму знания видоизменённой»
[Селевко Г.К., 2006] Организационные формы интегративной деятельности учащихся, направленной на смыслообразование и смыслообогащение
предельно высоких уровней, могут быть самые различные: «задачи на
смысл», о которых было сказано выше, в виде заданий объяснить смысл
того или иного факта; раскрыть его смысл в образно-художественной
форме; беседы по уяснению какого-нибудь эпизода изучаемого текста;
поиск общей ценностно-смысловой основы различных фактов; организация ситуации «инсайт», «взрывным» образом вбрасывающей в процесс
понимания глубинный смысл осваиваемого знания.
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Смыслообразование учащихся с привлечением различных способов интеграции имеет закономерный характер и будет тогда предельно продуктивным,
когда оно исходит из более общих психолого-педагогических закономерностей, независимо от конкретных форм их проявления, что обеспечивает
смысловую экстраполяцию в различные жизненные сферы учащегося.
При этом особую роль играет синтез смыслов в единый интегрированный
смысл, выводящий смысловую дивергентность (разнокачественность) на
более высокий интроективный уровень учебного процесса.
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Глава 2. Концептуальные основы
интегративной биологии как универсального
смыслообразующего контекста
формирования интегративного знания
В современных условиях человеческого существования наблюдаются «разломы» целостной личности, которые порождают необходимость
отыскать личностные механизмы интеграции как достижения условий
самореализации и жизнеспособности. Выделенные наиболее обобщенные
механизмы познания в целостном смыслообразующем контексте учебного
процесса, позволяют построить универсальную модель формирования
знаний на интегративной основе.

2.1. Концептуальная модель формирования интегративного
знания в смыслообразующем учебном контексте
Разработанная концептуальная модель подводит системный итог
анализу материала предшествующей главы и является концептуальной
установкой к содержанию других, последующих разделов работы, в числе
которых конструирование дидактической модели обучения на интегративной основе.
В качестве условий формирования интегративного знания выступают
смысловые аспекты познания. Смысл, с одной стороны, является уникальным порождением субъективности каждого конкретного индивида,
системообразующим фактором его субъективной реальности. С другой
стороны, он черпается, «раскристаллизовывается» из окружающего
реального мира, где воплощены смыслы всех тех, кто создавал объекты
культуры, искусства, техники и т.д. Полученное «удвоенное бытие» как совокупность всех контуров психического качественно отличается по своей
сути от всех других систем [Абакумова И.В., 2003], порождая качественно
новое синтетическое знание.
Для разработки теоретических основ интегративного обучения весьма
существенна интегративная концепция смыслообразования, в которой
прописаны не только механизмы смыслопорожения и смысловых проявлений, но и выделены в реальной практике критерии личностно-смыслового
развития как целостного личностного роста. Таким образом, смыслообразующая модель учебного процесса помогает понять внутренние механизмы
процесса становления и развития учащегося: содержание образования,
которое приобретает форму личностных смыслов, их динамическое движение, саморазвертывание, самоактуализация.
Поскольку процесс смысловой рефлексии сопровождается активизацией эмоциональной сферы учащихся, а процесс обучения является
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«перманентным процессом смыслообразования», то смысловая актуализация интегративного образования приобретает особое значение.
Интегративный и смысловой подходы к обучению имеют достаточно
сложную систему взаимовлияния и взаимопроникновения, поскольку
интеграция решает не только смыслообразующие задачи в обучении, а
смыслообразование, в свою очередь, осуществляется не только через
интеграцию. Для выявления особенностей функционирования диады
«интеграция-смысл» необходимо обратиться к психологическим теориям,
раскрывающим интегративную сущность человека, особенности познавательной динамики в интегративной интерпретации. Образование предстает
как средоточие «объективированных» и реальных ментальных смыслов
в плотной, сжатой, интегративной форме содержания, а личностное как
интегрированная система смысловой саморегуляции, и следовательно, подлинное обучение оказывается механизмом, синхронизирующим указанные
интегративные и смысловые компоненты в целостной концептуальной
модели. При этом в зависимости от уровня личностно-смысловой насыщенности можно формировать разные познавательные стратегии интеграции
знания (когерентность, синектика, интроекция), разные виды интеграции
(горизонтальная, вертикальная, диагональная) (Рис. 1).
Способы интеграции
Интроекция
Синектика

Когерентность

Смыслообразование

Виды интеграции

Разномодальные
значения

Горизонтальная
интеграция

Смысложизненная
концепция учащихся
[ценности, направленность
личности,
интегративная
смысловая саморегуляция]

Диагональная
интеграция
Вертикальная
интеграция

Инициация
смыслообразования

Поле формирования интегративного знания

Рис. 1. Концептуальная модель формирования интегративного знания
на смысловой основе
Горизонтальная и диагональная интеграция определялись в качестве
основы в интегративном обучении [Юркевич В.С., 1980]. Однако при формировании биологической грамотности, которая рассматривается нами
в единстве с воспитанием созидательных мировоззренческих взглядов
школьников, развитием биолого-экологического сознания, необходимо
дополнение этих видов диагональной интеграцией, которая понимается
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нами как интеграция достижений исследовательской (академической) науки
и ценностно-смысловых установок житейского биолого-экологического
мышления.
Диагональная интеграция в значительной степени инициирует
познавательно-оценочную деятельность учащихся в учебном процессе
и оказывает существенное влияние на формирование нравственного отношения к природе, человеческой жизни, личностную направленность
обучения.
Интегративными механизмами смыслообразования учащихся выступает,
в данной модели, смысловой контекст обучения как поле формирования
интегрированного знания, подчиняющийся логике смыслового разнообразия, смысловой самоактуализации, логике переживания смыслов. Основной
механизм смыслообразования представлен интеграцией отдельных фактов
жизни детей и фрагментов культуры в высшие предельные, «смысловые
единицы жизни».
Выявленные виды интеграции оказывают разное влияние на познавательные и мотивационно-смысловые особенности школьников, на развитие
сознания, их ценностно-смысловые ориентации. Именно совокупность
всех видов интеграции позволяет преодолеть общую дезинтегрированность понимания и оценки действительности, формировать системную
биологическую грамотность в контексте интегративной биологии. Это
крайне важно в современных условиях развития общества, сопровождаемого дегуманизацией, падением нравственности, проявлением разного
рода рисков.

2.2. Роль биологического образования
в современном обществе, как значимого компонента
формирования биолого-экологического
мировоззрения учащихся
Проблемы, стоящие перед обществом, ориентированность экономик
государств на знания и потенциал личности в последние десятилетия привели к пониманию роли образования в обеспечении безопасности жизни,
деятельности, развития человека и общества.
Национальная безопасность определяется той степенью пренебрежения
проблемами, которые должно решать образование. Ведь именно образованию присущ упреждающий принцип, столь необходимый в нынешней
ситуации повышенного риска кризисов разного рода. О значении, которое
придают образованию в развитых странах, свидетельствует выдержка
одного из докладов американской Национальной комиссии по качеству
образования (1996г.): «Если бы недружественная нам держава предприняла попытку навязать такую посредственную систему образования,
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которая существует сегодня, мы бы расценили это как акт войны» [цит.
по В.А. Садовничий, 1997, с. 1–2].
Безопасность жизни – это состояние защищенности от негативных
воздействий, способных нанести ущерб организму. Безопасность жизнедеятельности в теории безопасности определяется как – «состояние
защищенности материального мира и человеческого общества от негативных воздействий различного характера, способных нанести ущерб
человеческому организму, всем видам флоры и фауны» [А.В. Возжеников,
2000, с. 48]. Таким образом, объектом безопасности является и природа,
и общество, и человек.
Важнейшую роль в обеспечении безопасности играет биологическое
образование, которое, в настоящее время, признают в качестве: фундаментальной дисциплины для обучения и ключевого связующего звена между
всеми науками и обществом [G. Shaeffer, 1997]; приоритетной области
знаний, основы решения практических жизненных проблем [А. Giordan,
1997]; способа развития личности и механизма для достижения устойчивого развития и выработки социальных умений; одного из путей, способствующих развитию личности [W. King, 1997]; необходимого условия для
цивилизованной жизни [М. Atchia, 1997]; комплексного звена, сочетающего
науку, культуру, этику [П. Kelly, 1997, K. Nakamura, 1997]; основы биологической грамотности [М.В. Гусев, 1997; G. Shaeffer, 1997].
В ситуации кризисного развития общества статус, содержание, предназначение биологического образования, которое традиционно было
направлено на изучение жизни и многообразия форм ее проявления, на
наш взгляд, должен измениться.
В настоящее время отмечается ослабление общей безопасности жизнедеятельности, необходимость формирования культуры сохранения
здоровья.
Беспрецедентные биологические открытия последних десятилетий (получение трансгенных растений, клонирование организмов, расшифровка
генома человека, использование в медицине стволовых клеток и др.) изменяют наши представления о природе, не только раздвигая их границы,
но и направляя в неожиданное русло. Эти открытия, с одной стороны,
могут вывести цивилизацию на качественно новый уровень жизни, а
с другой – таят в себе катастрофическую опасность в силу далеко не полной
предсказуемости разного рода последствий и отдаленности их проявления.
Развитие генной инженерии без опережающего обеспечения биобезопасности сравнивается, к примеру, с автомобильными гонками без тормозов
[В.В. Кузнецов, 2003]. О масштабах, темпах развития и распространения
достижений биотехнологии свидетельствуют следующие цифры: в 1995 г.
доход от выращивания трансгенных растений составил 75 млн. долл. США,
в 1998 г. – 1.5 млрд., а в 2010 г., как предполагается, достигнет 25 млрд.
[C.E. Anderson, 2000]. К сожалению, даже не все биологи единодушны в том,
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что открывшийся нам качественно новый уровень биологических знаний –
это своего рода вызов человечеству, проверка его на зрелость. Среди ученых
нет единого мнения относительно возможности широкого использования
генмодифицированных организмов (ГМО) в качестве пищевых продуктов
ввиду противоречивости информации об их безопасности. В то же время,
по данным главного санитарного врача России Г.Г. Онищенко, 11.9 % исследованных в последнее время проб пищевых продуктов содержали компоненты ГМО, причем 47.8 % продуктов импортного и 36.4 % российского
производства не имели необходимой маркировки.
По-видимому, в ближайшие годы можно ожидать прорыва в медицине – появления принципиально новых технологий. Однако полагаться
лишь на мнение медиков-экспериментаторов и биотехнологов в отношении перспектив практического применения открытий в этих областях
не следует, особенно если речь идет о манипуляциях с геномом, которые
ведут к изменению сложившегося биоразнообразия. Как бы ни относиться
к этим экспериментам, их нельзя игнорировать, поскольку развитие научных исследований остановить невозможно. В этой связи речь должна
идти не только о соблюдении научной этики: «ни одна научная работа не
должна выполняться без признания вытекающих из нее этических ценностей» [У. Матурана, 1996, с. 139], но и о государственном контроле над
внедрением научных открытий на основе системы нормативно-правовых
актов. Это требование касается и биомедицинских манипуляций со стволовыми клетками, получивших, возможно преждевременно, широкое
распространение. Чтобы принимать подобные решения, человек должен
быть просвещен, то есть обладать соответствующими знаниями.
Широкий спектр биологических знаний используется в сельском хозяйстве (цитология, эмбриология) для получения, замораживания, хранения
и пересадки эмбрионов ценных пород и продуктивных сельскохозяйственных животных [А.С. Спирин, 1997].
Благодаря исследованиям биологии могут решаться некоторые социальные
проблемы, например, демографическая. Стало известно, что резерв гамет
и фолликулов в женском организме создается в яичнике еще в период внутриутробного развития и в дальнейшем лишь расходуется. Таким образом, они
испытывают нагрузку повреждающих факторов (к примеру, некоторых антибиотиков) на протяжении всего репродуктивного периода жизни, что может
приводить к бесплодию или патологиям в потомстве [С. Vander Borght de Bueger,
1997; Л.Ф. Курилло, 2009; ]. Необходимо использовать криоконсервацию
половых клеток у населения, деятельность которых связана с рисками для
здоровья. Открытие влияния гормона серотонина на агрессивность, депрессивность человека может влиять на заключение психиатров, психологов, а в
криминалистике на судьбу человека [T. Kirovskaya at all, 1997].
Благодаря биологическим технологиям нового поколения создается
потенциал, обеспечивающий высокую конкурентоспособность стран на
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мировом рынке. Биологические знания лежат в основе бионики, объектом
которой являются живые системы и их модели, используемые как аналог
для последующего конструирования робототехники и других приоритетных в промышленности технических устройств. Знания нейробиологии
востребованы при создании компьютерной техники. В промышленности
известны технологии по микробиологическому выщелачиванию руд,
синтезу ферментов, гормонов, лекарственных препаратов. В этой связи
многие государства начинают уделять большое внимание биологическому
образованию. Наглядным примером является проект «Пока еще не слишком поздно» по обучению математике и естественным наукам в ХХI в.,
подготовленный Национальной комиссией США под председательством
первого американского астронавта сенатора Д. Гленна. Финансовая поддержка проекта составляет огромную сумму – свыше 5 млрд. долл. в год.
Однако на основании предшествующего опыта разработчики полагают, что
в решении проблемы определяющим фактором являются не материальные
затраты, а новые идеи [В.А Садовничий, 2002]. Обсуждается вопрос о том,
смогут ли следующие поколения людей в условиях глобализации экономики
решать непредвиденные проблемы, если не будут обладать необходимыми
знаниями в области биологии?
Одна из проблем современного общества – реальная угроза глобального
экологического кризиса. Его постоянно учащающиеся проявления дают
о себе знать на локальном уровне в разных регионах Земли на протяжении
последних десятилетий (азиатское бурое облако, тотальные наводнения,
масштабные пожары, нефтяные катастрофы, загрязнения космоса и др.).
Имеется обширная информация о причинах и количественных оценках
кризисных экологических ситуаций в природе и обществе, свидетельствующая об их глобальных масштабах [M. Sabеr Selim, 1997; Н.Н. Моисеев, 1998;
Ю.П. Алтухов, 1999; В.И. Осипов, 2002; А.Ф. Алимов, 2002;В.И. ДаниловДанильян и др., 2005; ].
Кроме того, нельзя не учитывать тенденции, потенциально представляющие еще более серьезную угрозу биосфере. За последние 25 лет мировое потребление древесины увеличилось в 2 раза. Каждый час 685 га плодородной
суши становятся пустынями. Исчерпываются энергоресурсы, происходит
изменение земной коры, вызванное созданием водохранилищ, добычей
горючих ископаемых, остро стоит вопрос о переработке и захоронении
ядерных отходов [К.С. Лосев, 2002]. Постепенно загрязняется околоземное
пространство. В последние годы возрастает загрязнение природной среды
ксенобиотиками, которые обладают высокой стабильностью к разрушению
и токсичны для многих организмов. Особую опасность могут представлять
медицинские препараты в рацемической форме, вызывающие тяжелые патологические изменения [В.И. Гольданский, 1990]. В ходе эволюции у всех
форм жизни выработалась способность к использованию лишь строго
определенных оптических изомеров химических веществ. Неприродные
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оптические изомеры оказывают пагубное действие на организм. Их применение в пищевой и фармацевтической промышленности таит в себе
угрозу разрушения хиральной чистоты биосферы. В условиях нагнетания
политической напряженности и возникновения военных конфликтов возможны сверхмощные дополнительные рацемизующие воздействия средств
массового уничтожения. Такой исход рассматривают как сверхкатастрофу,
чреватую полным коллапсом: гибелью животного и растительного мира
и окончательным исчезновением биосферы.
Вторжение в эволюционно сложившееся и весьма шаткое в настоящее
время равновесие между разными видами может привести к необратимым
нарушениям биосферного гомеостаза Земли. Сейчас скорость исчезновения
видов превысила их естественное вымирание в ходе эволюции в среднем
в 5 раз [А.С. Соколов, 2002]. Растительный и животный мир стали не возобновляемыми биологическими ресурсами, идет интенсивное разрушение
экосистем – основы биотического механизма регуляции окружающей среды,
обеспечивающего воспроизводство условий существования жизни на Земле
[К.С. Лосев, 2002]. Разрушение экосистем составляет главный узел проблем
глобального экологического кризиса, поэтому их восстановление – задача,
которая должна решаться без промедления.
Постепенное и внешне неочевидное приближение экологической катастрофы, как и ее масштабы, пока осознаются только учеными и специалистами, которые знают, что у любого кризиса есть скрытый начальный период.
Уже сейчас мы являемся свидетелями последствий реализации биологически
безграмотных решений по «преобразованию» природы – осушение болот,
создание искусственных водоемов, необдуманное строительство ГЭС, перегораживающих реки [М. Олсон, 1996; F. Vora, 1997]. Биологическое образование
обладает превентивными возможностями их предупреждения. Б. Клинтон,
«будучи президентом США, призвал руководителей экологических, предпринимательских организаций, правительственных учреждений принять
участие в разработке радикально нового плана на ХХI век, предусматривающего сохранение мировых ресурсов и биологических систем
Примета времени – появление в крупных компаниях развитых стран
новой должности – экологического менеджера. Потребность в таких специалистах возникнет и в России.
Взгляд на образование с позиции его миссии означает, что биология
может играть методологическую роль при изучении таких предметов, как,
например, история, которую можно рассматривать в ракурсе биоистории –
истории взаимодействия человека и природы, истории лидеров науки. Они, в
отличие от некоторых широко известных исторических лиц, определяющих
ход истории с точки зрения передела жизненного пространства, занимались
не уничтожением человечества, а продлением его жизни.
Напряженность геополитической ситуации в современном мире
не оставляет иллюзий относительно возможности возникновения
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биотеррористических актов. Это предполагает участие биологов, как в
разработке превентивных мер, так и в ликвидации последствий подобных
терактов. Достижения молекулярной генетики позволяют говорить о возможности изобретения нового класса биологического оружия, в том числе
направленного против отдельных этносов. Существование международного терроризма делает уязвимыми объекты повышенной экологической
опасности – системы водоснабжения населения, атомной энергетики,
химическое производство и др.
Принижение значения биологической науки и образования не может
быть оправдано никакими достижениями прогресса или экономическим
ростом, если мы не хотим создать почву для конфликта поколений и их
деградации. Яркой иллюстрацией перекоса в возможностях, предпочтениях
и понимании последствий агрессивно – потребительского и технократического мышления эры антропоцена является отсутствие позитивного
созидательного примера в области науки и политики, адекватного по
масштабам разрушительной силе ядерного оружия. Достижения и разработки в области биологии при необдуманном к ним отношении могут
иметь катастрофические последствия, достаточно вспомнить идеи евгеники
[Э. Сгречча, В. Тамбоне, 2001; В. Петров, Н. Седова, 2002]. Адекватно оценить и осмыслить реальное положение дел способны только биологически
грамотные люди, обладающие гражданской позицией.
Таким образом, биологические знания, сопряженные с медицинскими,
экологическими, нравственно-этическими, экономическими, политическими аспектами жизни и деятельности обладают колоссальным потенциалом
формирования ценностно-смысловых ориентаций учащихся, целостной
картины мира. Пренебрежение этой функций биообразования может
привести к потере духовности и дегуманизации всех сфер деятельности
человеческого общества.
Историческое появление социума повлекло, помимо биологических, формирование новых потребностей человечества – социальных.
Информатизация, новые военные и биотехнологии значительно увеличили
возможности человека, в том числе, и в удовлетворении его растущих потребностей, что глобализировало проблемы общества, ориентированного
на потребительство. В настоящее время требуется обновленный мировоззренческий подход, призванный заменить господствующие ныне антропоцентрическую, технократическую парадигмы, отражающие, принцип:
«Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача».
Антропоцентрическое отношение к миру сформировалось стихийно и прочно укоренилось не только в обывательской среде, но и в умах политиков.
В соответствии с таким отношением, самоцелью развития на нашей планете
являются все возрастающие, неконтролируемые потребности человека, а
природа воспринимается лишь в качестве неисчерпаемого источника безграничного потребления, что отражает уровень экологического сознания
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потребительского общества. Однако такая постановка вопроса в настоящее время вызывает известную полемику [М.В. Гусев, 1991; Н.Н. Моисеев,
1998; и другие].
Противоположными представлениями характеризуется система биоцентрических мировоззренческих ценностей. Эти представления, соответствуют Всемирной хартии природы, принятой в 1982г. Генеральной
Ассамблеей ООН. В ней, в частности, говорится: «Человечество является
частью природы, и жизнь зависит от непрерывного функционирования
природных систем, которые являются источниками энергии и питательных
веществ. Генетическая основа жизни на Земле не должна подвергаться
опасности. Популяция каждой формы жизни, дикой и одомашненной,
должна сохраняться, по крайней мере, на том уровне, который достаточен
для обеспечения ее выживания. Необходимые для этого среды обитания
следует сохранять» [Всемирная хартия, 1990, с. 8]. Каждый живой организм
выполняет свою особую функцию в биосфере и ценен вне зависимости
от его потребительского значения. Эти взгляды развиваются руководителем Биополитической интернациональной организации А. ВлавианосАрванитис, Европейским социобиологическим обществом, Комиссией по
биологическому образованию Международного союза биологических наук
при ЮНЕСКО, инициатором развития интегративной биологии в России
М.В. Гусевым, и другими учеными.
Вместе с тем, крайности в принятии любой позиции не всегда полезны. Полагаем, что, защищая природу, понимая, что человек может жить,
исключительно в рамках ее законов и для него, как и для любого живого
существа, биосфера остается единственным источником жизни, нельзя
забывать, что и человек является уникальным представителем биоса.
Он развивается как его часть и, в этом случае следует иметь в виду положения, отражающие коэволюционное развитие природы и общества.
Коэволюция понимается как «соразвитие взаимодействующих элементов
единой системы…, развивающейся и сохраняющей при этом свою целостность» [В.И. Данилов-Данильян, 2003, с. 478]. Эту идею отстаивал академик
Н.Н. Моисеев, обозначивший границы допустимой активности в деятельности человека, которую он не имеет право переступать ради сохранения
природы и самого человеческого вида, как экологический императив
[Н.Н. Моисеев, 1998]. С точки зрения синергетики, коэволюция – это не
подгонка частей под целое, это обнаружение универсального сродства
всего со всем. В настоящее время синергетика вышла на новый уровень
понимания организации систем. Если классическая наука смотрела на мир
сквозь линейные очки, то синергетика – через нелинейные. Это означает,
что поведение нелинейной системы характеризуется разными режимами,
например, режимом с обострением (порядок через хаос) [Е.Н. Князева,
С.П. Курдюмов, 2003]. В таких режимах всегда заложены катастрофические
всплески процесса, в природе – возможности эволюционных катастроф.
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Знание этого «подготовит новые поколения к сложности будущего»
[V. Budanov, 1997, р. 38]. Синергетика открывает новый уровень единства
природы – универсализм самоорганизации различных систем: живых,
неживых, социальных, когнитивных.
Важное значение в контексте воспитания мировоззрения молодежи имеет наследие идей русских философов космистов. В трудах В.И. Вернадского
рассматривается этап развития биосферы – ноосфера, в котором разумная
деятельность человека становится решающим фактором ее развития (2004).
Идеи космизма о взаимосвязанности личности, природы, космоса, а также
понимание человека как части природы, Вселенной позволяют формировать
биолого-экологическое мышление и мировоззрение, которое будет способствовать гармонизации отношений с окружающим миром, преодолению
отчуждения человека от природы. Овладевая пониманием единства мира,
растущий ребенок будет осознавать связанность своего бытия с человечеством, природой, космосом и понимать необходимость заботы о своем
доме – планете Земля, своем здоровье и близких людей.
В прошлом веке, естественные науки, все более углубляясь в понимание
элементарных процессов, претерпели дифференциацию: молекулярная
биология и генетика, геномика, протеомика, достигшие потрясающего
воображения успехов, начали находить решение вопросам, которые до
21 века были недоступны воображению [K. Nakamura, 1997; Y. Talal, 2000;
Г.А. Заварзин, 2004]. Появившиеся научные возможности, поставили
новые вопросы: «Как долго мы можем углубляться в молекулярную генетику?», «Действительно ли мы вправе внедряться в процесс изменения
пола?», «Можем ли продолжать использовать животных в лабораторных
исследованиях?». Таким образом, наука инициировала вопросы этики
в биологии, которые должны сопровождать многие открытия и научнотехнологические разработки.
Согласно одному из определений, биоэтика – учение о социальных,
правовых и этических последствиях новой биомедицинской технологии
[N. Oker-Blom, 1990]. Биоэтика формирует гуманистические тенденции
в биологических исследованиях, этические проблемы психиатрии, транспланталогии, репродукции, клонирования и манипуляций со стволовыми
клетками и т.д. [Введение в биоэтику, 1998; A. Giordan, 2000; Новая философская энциклопедия, 2000; Н.Н. Марфенин, 2009; А.С. Лукъянов, 2009].
А. Жордан, профессор Женевского университета, справедливо на наш
взгляд, высказывает мнение о том, что должен обновиться механизм регулирования общественной жизни. Однако отсутствие научной культуры в
обществе не позволяет пока широко дискутировать вопросы, связанные со
здравоохранением (искусственное оплодотворение, эвтаназия, приоритетные направления научных исследований) [А. Жордан, 1996]. А. Швейцер,
обосновывая принцип благоговения перед жизнью, отмечал: «Этична
только абсолютная и всеобщая целесообразность сохранения и развития
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жизни, на это и направлена этика благоговения перед жизнью. Любая
другая необходимость или целесообразность не этична» [А. Швейцер,
1973, с. 322].
Мировоззрение представляет собой форму синтеза, взаимопроникновения познания реальности и ее осмысленности, оно пропитано смыслом,
воспроизводит явления действительности, прежде всего в их не объективных, а смысловых связях. Другой чертой мировоззрения является его
претензия «выражать общечеловеческую точку зрения и позицию. Это
значит, что в важнейших смысложизненных вопросах любой субъект
мировоззрения склонен обосновывать свою позицию как всеобщее требование, вытекающее из сущности человека или мирового порядка вещей»
[В.П. Зинченко, 1998].
Полагаем, что мировоззренческие ориентиры, которые сформируют
общую систему ценностей и убеждений для становления биологически
грамотной личности, характеризующейся гражданственностью и ответственностью, должны включать в себя идеи биоцентризма, биоэтики, коэволюции, синергетики, космизма и другие, направленные на нравственное
отношение к природе и человеку, благоговению перед жизнью, осознание
своего взаимодействия с миром, космосом, в любых своих действиях
и проявлениях.
Кроме того, полагаем, что в поликультурном образовательном пространстве, следует воспитывать толерантное отношение к личности, мнению
каждого человека. Речь идет о воспитании в духе мира, взаимопонимания
и терпимости. Полагаем, в последние десятилетие, в связи с процессами
глобализации и информатизации, мощным фактором, способным повлиять на мировосприятие и мировоззрение, являются средства массовой
информации (телевидение, интернет, реклама), жизнь в больших городах.
Они способны деформировать представления о реальном мире, красоте,
добре и зле, порождать агрессию, менять духовный мир людей, формировать устойчивые стереотипы. Это следует учитывать при формировании
образовательных программ. Мировоззренческое значение биологических
знаний с точки зрения представленных философских, естественнонаучных
концепций, идей, достижений науки – это превращение их в устойчивые
взгляды и убеждения, способные выполнять регулятивную функцию в созидательной деятельности человека, сохранении здоровья и безопасности
жизни, развитии культуры.
Все перечисленные возможности, связанные с биологической наукой, ее
ролью в экономике, образовании, являются веским основанием для развития
грамотности граждан в этой области знаний на основе мировоззренческих
идей коэволюции, биоцентризма, биоэтики и других, направленных на
гуманизацию, нравственное отношение к природе, человеку.
Таким образом, современное биологическое образование является
одновременно фактором, как развития цивилизации, так и глобальной
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безопасности. На этом основании, надо полагать, в ХХI в. ему должна отводиться особая роль. Время определяет наиболее значимые области знания,
которые в решающей мере влияют на развитие общества. В наше время
эта роль принадлежит биологии. Изучение тенденций развития и решения
комплексных социально-экономических, экологических, образовательных
проблем, роли биологической науки и образования приводит нас к выводу
о том, что главная миссия биологического образования – способствовать сохранению жизни на Земле, а это возможно только через развитие биологоэкологического мышления, сознания людей.
В этой связи устойчивое развитие ценностных биолого-экологических
ориентаций представляется одной из важнейших проблем школьного образования, которая полноценно может решаться на основе широкого поля
интегративного знания.

2.3. Формирование биологически грамотной личности:
состояние проблемы биолого-экологического сознания
в реальной практике учебного процесса
Проведенное нами теоретическое исследование, имеющихся в литературе данных по проблемам биологического образования, отражающимся на
формировании биолого-экологического сознания, выявило их неполноту
и некоторую противоречивость. Экологическое сознание (способность
понимания неразрывной связи человеческого сообщества с природой, зависимости благополучия людей от целостности и сравнительной неизменности природной среды и использования этого понимания в практической
деятельности), дополненное представлениями целостной природной картины, биологических факторов развития общества, биологических аспектов
здоровья (физиологических, микробиологических, иммунологических,
генетических и других), биоэтических проблем (отношение к моральным
проблемам транспланталогии, к эмбрионам человека и животных, оставшимся после экстракорпорального оплодотворения; манипуляции со
стволовыми клетками, геномом, клонированию организмов) становится
более расширенным, биолого-экологическим.
К моменту начала исследования, имеющиеся литературные данные,
в интересующей нас области биологического образования, не в полном
объеме удовлетворяли наши потребности целостного понимания проблем
в этой области школьного образования.
В этой связи возникла необходимость проведения дополнительного
исследования, целью которого стало – выявление и анализ проблем существующих в биологическом образовании, для создания информационной
базы, необходимой для последующей разработки дидактической модели
обучения с целью формирования биологической грамотности старшеклассников.
41

Интегративная биология

Задачи исследования включали: • Выявление ключевых проблем биологического образования. • Определение областей знаний по биологии,
которых не хватает разным группам населения (школьникам, студентам,
взрослым людям), т.е. выявление областей знаний, которые респондентами осознаются как недостающие для безопасной жизнедеятельности.
• Проверка актуальности некоторых собственных предположений и разработок для формирования в дальнейшем Модели обучения ФБГ. • Определение
комплекса тем, интересующих учащихся 9–11 классов, для их разработки,
анализа возможности последующего включения в программу обучения.
Исследования проводились с использованием следующих методов: анкетирование; интервьюирование; систематизация, анализ и сопоставление,
графическая и табличная интерпретация полученных данных.
Анкетирование 1 было направлено на определение проблемного
поля в области биологического образования. Анкеты (Приложение 1) содержали вопросы закрытого и открытого типа, позволяющие получить
развернутые, субъективные суждения респондентов по поставленным
в анкете вопросам.
В качестве респондентов участвовали: методисты и учителя гг. Москвы
Архангельска, Брянска и Ростова-на-Дону.
Результаты анкетирования 1.
1. 82 % учителей отметили, что отмечается снижение интереса к биологии.
Среди причин были названы: несовершенство содержательного контекста
программ по биологии, которые в основном направлены на подготовку
будущих биологов. Высказывается мнение, что «часто интересная для
школьников информация обходит их стороной». В содержании учебников
недостаточно отражены достижения биологии последних десятилетий.
Данные, связанные с современными биологическими открытиями и биотехнологиями, следствиями их применения, немногочисленны. Заметна
перегруженность учеников в школе, увлечение всего населения бизнесом, а
школьников предметами, которые связаны с этой областью деятельности.
2. Насколько способствует биологическое образование в школе устранению биологической неграмотности? 66 % опрошенных, дали отрицательные
ответы («не способствует», «биологическое образование (реализуемое, а не
декларируемое) не эффективно»). 34 % учителей считают, что все зависит
от личности учителя, а эффективность формирования биологической
грамотности оценивают не выше 30 %. Общий фон ответов негативный.
В более поздних исследованиях других авторов отмечается снижение качества знаний учащихся и достижение образовательного стандарта всего на
50 %, неумение применять знания на практике [А.В. Марина, В.П. Соломин,
2003, Е.В. Котова, 2003, Т.М Ефимов, 2003].
3. Развитие мышления опирается на традиционные подходы в обучении.
А ведь решение новых проблем цивилизации нельзя решить без изменения
способов мышления, сознания, мировоззрения.
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4. Большинство учителей отмечают, что в процессе обучения биологии
мировоззренческий аспект практически не принимается во внимание. Они
разделяют наше мнение о том, что при получении образования необходимо
воспитание мировоззрения, основанного на концепциях коэволюции, биоэтики и биоцентризма (направленных на нравственное отношении к природе
и жизни человека, ответственное отношение к собственному здоровью),
синергетических представлений развития природы и общества (84 %).
Большинство сходятся на том, что хотя и «нет концепции на уровне панацеи»,
«уход от технократизма и антропоцентризма – залог выживания».
5. По мнению респондентов (67 %), большим недостатком в обучении
биологии является отсутствие интегративные связей биологии с проблемами действительности и жизненными ценностями «либо они настолько
искусственны, что их актуальность теряется». Знания не связаны с жизнью:
«современная модель образования не устанавливает связи биологических
и экологических знаний с жизнью, они не дают практических навыков,
ситуационного опыта применения», «только инициативный и соответствующим образом подготовленный учитель вопреки программам и методикам,
поднимает этот вопрос». В тоже время 33 % респондентов – не считают
это значимой проблемой. В других исследованиях отмечается отсутствие
умения применять учащимися освоенные и усвоенные знания для решения
биологических задач [Е.В. Котова, 2003; Т.М. Ефимов, 2003].
6. Вопрос о том, как можно повысить интерес к биологии у школьников,
отражал представления автора о возможных путях повышения познавательного интереса в области биологии. Планировалось сопоставить нашу
позицию с мнением учителей, а также школьников и студентов первокурсников. Сравнительные данные будут представлены в результатах
анкетирования 2. Здесь отметим, что учителя выбирают несколько путей
для решения этого вопроса.
7. Экологическое образование в средней школе не является обязательным.
30 % респондентов отметили, что дисциплина экология в учебном плане
существует как отдельный курс, 34 % – экологической тематике отводится
2–3 урока, 28 % респондентов ответили, что запланированные уроки экологии заменяются другими. Остальные 16 % не дали ответа.
8. 96,9 % респондентов высказались утвердительно по поводу необходимости специальной подготовки будущих небиологов, неинтересующихся
в большинстве своем предметами биологического цикла, особенно будущих
управленцев. Характерны высказывания такого рода: «такая подготовка
крайне необходима», «срочно и реально!», «должна не столько давать знания,
сколько формировать мировоззрение», «чиновникам, претендующим на
высокие посты, следовало бы сдавать экзамены по биологии».
9. Главной проблемой 94 % учителей назвали вопрос о том, «Как учить?».
Вопрос о внедрении интерактивных методов обучения и информационных
технологий стоит особенно остро.
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10. Среди наиболее эффективных методов обучения большинство учителей называют как традиционные методы, так и интерактивные (Рис. 2).
Проведение дискуссий, проектов, демонстраций, ролевых игр, использование
иллюстраций, видеометода от 61 % до почти 85 % респондентов отметили как
наиболее эффективные. Лекцию и рассказ, как следует из диаграммы, учителя
считают методами наименее эффективными из всех перечисленных.

Рис. 2. Респонденты, отметившие эффективные методов обучения
(респонденты: учителя биологии и экологии)
Анализ полученных данных закономерно привел к возникновению ряда
вопросов, которые сформулированы как задачи следующего анкетирования 2: • определить реально используемые методы и формы обучения
в средней школе; • установить степень познавательного интереса учащихся
к биологии; • проверить наши заключения о возможности повышения интереса к предметам биологического цикла; • определить знания, которых
не хватает респондентам, относящимся к разным возрастным группам.
В качестве респондентов участвовали: 1.Школьники старших классов
(9–11) гг. Москвы, Архангельска, Новодвинска, Ростова-на-Дону (1480
человек). 2. Студенты – первокурсники различных вузов небиологических специальностей (Москва, Архангельск, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Владивосток, Хабаровск, Череповец, Тюмень, Якутск, Иркутск и другие),
количество которых составило 220 человек. 3. Специалисты небиологических специальностей (101 человека – преподаватели вузов, экономисты,
бизнесмены, юристы, представители гуманитарных профессий). В разных
исследованиях с использованием анкетирования участвовали группы
респондентов в разных сочетаниях, что определялось целями опросов.
Полученные данные учитывались при разработке модели обучения для
формирования биологической грамотности на интегративной основе.
Анкетирование 2 проводилось в 2 этапа. Анкета, предназначенная
для школьников и студентов-первокурсников, включала 3 вопроса (I этап) (Приложение 2),. Анкетирование на II этапе – один вопрос
(Приложение 3). Анкета второго этапа была предназначена как для
44

Глава 2

школьников и студентов, так и для взрослых людей. Она содержала только
один вопрос, связанный с определением тех областей знаний, которых
респондентам не хватает в жизни.
Результаты анкетирования 2 (I этап).
1. В определении реально используемых методов и форм обучения респонденты (школьники и студенты–первокурсники) выбирали ответы по
частоте использования метода обучения в школе из 3-х вариантов: «часто»,
«редко» (1–2 раза в год), «никогда» (Рис. 3,4).
В ответах респондентов лекция, рассказ отмечаются как методы, которые по частоте использования можно назвать преобладающими. Почти все
школьники (94,76 %) и студенты (78,85 %) отметили их как используемые
часто, а, соответственно, 2,92 % и 11,15 % – как используемые редко.

Рис. 3. Методы и формы обучения, используемые в средних школах
(респонденты: школьники)

Рис. 4. Методы и формы обучения, используемые в средних школах
(респонденты: студенты)
Ни один другой метод или форма обучения не приближается к этим показателям. Дискуссия, беседа по частоте использования на уроках стоит на
втором месте у школьников (45,38 % ответов учеников – «применялась часто»
и 28 % – редко). Однако в регионах (респонденты студенты) диалогические
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методы использовались часто лишь у 8,07 % и редко – у 51,12 %. Групповая
работа у школьников г. Москвы проводится чаще, чем в регионах страны
(32,6 % и 11,73 % школьников и студентов, соответственно). 23,84 % и 20 %
этих респондентов указали на нее как форму работы применяемую редко.
У более 43 % школьников и 68,27 % первокурсников она не использовалась
никогда. Крайне редко применяется проектная работа: никогда не выполняли проекты 79,69 % школьников и более 85 % нынешних студентов,
будучи школьниками, при обучении в школе. Использование ролевых
игр, обсуждение новых биологических открытий никогда не происходило в 77,11 % и 88,1 % случаев у школьников и студентов соответственно.
Причем у первокурсников, частота использования этих методов в школе
была ниже, чем у группы школьников. Посещение музеев – редкое событие
для всех групп респондентов. В школах регионов страны больше уделяется
внимания обсуждению причин возникновения экологических проблем.
Студенты указывают, что занимались этим в школе чаще (18,7 %), чем
школьники мегаполиса. Самостоятельная работа с литературой у школьников г. Москвы происходила чаще, чем использовалась в регионах, хотя
с учетом ответов “использовались редко” – примерно с равной частотой.
Ответы учащихся столицы и регионов страны демонстрируют, что
инновационные методы используются недостаточно, хотя большинство
учителей, как было выявлено в анкетировании 1, высоко оценивают интерактивные методы обучения. В регионах страны эти методы применяются
еще реже, чем в столице. Наши беседы с методистами свидетельствуют об
отторжении частью учителей интерактивных методов обучения проектной
деятельности, групповой формы работы. Аргументируется это якобы их
неэффективностью и отсутствием директив “сверху”. Полагаем, что здесь,
возможно, в связи с отсутствием опыта использования этих методов, срабатывает антиинновационный барьер.
Традиционные подходы к обучению приводят к тому, что учащимся не
удается интегрировать знания разных наук, экстраполировать их из одной
области в другую, поэтому у них формируется фрагментарное представление о природе, и такой же подход – в решении проблем. Репродуктивный
подход воспитывает исполнителей, но отнюдь не креативно мыслящих
людей. Развитие личности должно быть окрашено эмоциональными переживаниями, сопровождаться размышлениями, затрагивающими не только
разум, но и чувства ребенка, что способствует переходу знаний на уровень
ценностно-смысловых ориентаций, био-экологического сознания.
Итак, можно констатировать наличие противоречия между тем, какие
методы и формы работы требуется использовать на современном уровне
развития дидактики и тем, что происходит в реальности. Вопрос методов
обучения действительно остается острым. С этим, по-нашему мнению,
связано наличие большого числа проблем в школьном образовании, в числе
которых низкий интерес к биологии.
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2. На вопрос: «Интересует ли учеников учебные предметы биологического цикла?» 78 % учеников ответили отрицательно. Часть учеников
считают биологию и экологию как предметы «неинтересные, углубленные
в детали», «лишние» в школе, «не ее имеющие ничего общего с жизнью»,
«не востребованные в жизни» и т.д.
3. «Можно ли повысить интерес к предметам биологического направления?» Этот вопрос был включен и в анкету для учителей при анкетировании 1 (Приложение 1). Для удобства сравнения полученных ответов всех
групп респондентов, данные были включены в одну таблицу (Таблица 1).
Все респонденты наибольшие надежды связывают с повышением качества
профессиональной деятельности учителя (свыше 60,8 %, 32,77 %, 24,9 %
ответов учителей, студентов, школьников, соответственно).
Способность повлиять на повышение интереса к биологии воздействием серьезной экологической проблемы на население, школьники в своих
ответах ставят на первое место (22,9 %), студенты – на третье (27,7 %),
учителя на четвертое (15,78 %). Второе по значимости место учителями
и первокурсниками в решении данного вопроса отдано популяризации
знаний через средства массовой информации. При этом школьники придают
этому способу значительно меньшее значение (всего 6 %), чем студенты
и учителя (35,9 % и 46 %). Вместе с тем, 20 % школьников назвали одним из
путей повышения заинтересованности в биологии изменение содержания,
обсуждение нестандартных тем, среди учителей этот процент составил
около 12 %. Учителя, вероятно, уставшие от непоследовательности реформ
в образовании, сокращении времени на уроки биологии, желают стабильности в обучении в этот “век перемен” и этим объясняется то, что лишь
около 12 % из них выбирают такой путь повышения интереса к предмету.
Вместе с тем, исследования, описанные ниже, свидетельствуют о том, что
содержание образования должно измениться, как в связи с достижениями биологической науки, новыми социальными проблемами (например,
рост числа инфекционных заболеваний, демографические проблемы), так
и теми потребностями в новых знаниях, которые испытывают разные
группы респондентов.
Студенты этому способу повышения интереса придают мало значения.
Это объяснимо – они, как выбравшие специальности небиологического
профиля, мало интересовались биологией будучи школьниками, и, вероятно, не предполагают, что существуют познавательные темы, способные
вызвать у них интерес. Повышение финансирования образования учителя
и студенты поставили на 3 место. Предложение о введении жестких санкций
за экологические преступления вызвало небольшую поддержку: у 11,84 %
учителей, 1,82 % студентов, 2,92 % школьников. При интервьюировании
отмечается большой скептицизм по поводу возможности их осуществления. Полагаем, это связано с тем, что респондентам (от 60 до 89 %) почти
ничего неизвестно об экологическом законодательстве и природоохранных
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мероприятиях в стране, путях их проведения. Мировая практика показывает, что такие санкции производят большой эффект.
Характерно, что часть учителей (8,5 %) полагает, что в решении проблемы повышения интереса к биологии не поможет ничто. Высокий процент
таких ответов как «это не возможно», «мне это не интересно» и «не знаю»
у школьников (почти 46 % по сумме этих ответов) может объясняться тем,
что молодое поколение мегаполиса, в своих ответах выражает не только
отношение к биологии, но и к природе, являясь более оторванным от нее
и прагматичным. Таким образом, интерес к биологии можно повысить,
и с этим согласилась большая часть респондентов: путем повышения
профессиональной квалификации учительского корпуса, популяризации
знания, совершенствования содержания, методики обучения, специальной
программы для подготовки будущих небиологов.
Полагаем, что в свете личностно-ориентированной парадигмы образования следует продолжить изучение потребностей учащихся в знаниях,
которые их интересуют. Это повысит не только интерес к биологии, но
и уровень их биологической грамотности.
Таблица 1
Пути повышения интереса к биологии
Ответы, выбранные респондентами Учителя Школьники Студенты
%
%
%
1. Повышение качества профессио- 61,8
24,9
32,77
нальной подготовки педагогических
кадров, (применение компьютерных
технологий, интерактивных методов
обучения).
2. Популяризация знаний (СМИ).
46
6
35,9
3. Повышение финансирования об- 23,02
0
10
разования.
4. Включение новых, нестандартных 11,84
20
2,7
тем в обучение.
5. Введение жестких санкций за эколо- 11,84
2,92
1,8
гические преступления.
6. Переживание населением воздей- 15,78
22,9
27,7
ствия экологических проблем.
7. Это невозможно.
8,5
16,92
2,7
8. Не знаю.
29
Задачи II этапа анкетирования 2 связаны с определением того, каких знаний
не хватает гражданам разного возраста (школьники, студенты и специалисты
разных сфер деятельности (взрослые люди) для обеспечения безопасности
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здоровья и жизни своей и близких людей (Приложение 3). Мнение студентов,
будущих небиологов, было интересно как потенциальной группы специалистов,
которой в будущем предстоит принимать ответственные решения в разных
сферах деятельности, и от грамотности которых будет зависеть направление
развитие науки, качество жизни человека и состояние природы. Взрослые
люди принимают решения «сегодня». Кроме того, их анкетирование позволяло
выяснить успевают ли они пополнять необходимые знания или их нехватка
ощущается и в зрелом возрасте. Анкета включала вопрос, составленный нами
на основе современных биологических знаний и анализа части школьных
учебников, в которых информация, включенная в вопрос анкеты, освещена
с разной степенью полноты или отсутствует полностью.
Результаты II этапа анкетирования 2. Всем группам опрашиваемых
в большой степени не хватает знаний для оценки качества пищи (наличие
генномодифицированных компонентов, пищевых добавок в виде консервантов, красителей, стабилизаторов), это отмечают от 49,2 % до 71,8 %
респондентов (Рис. 5). Студентам (свыше 80 %) и школьникам (45 %) не
хватает информации о способах защиты от заболеваний, передающихся
преимущественно половым путем (ЗПППП) (хламидиоз и другие). Цифры
свидетельствуют, что проблемой нельзя пренебрегать, репродуктивное
здоровье, отмечают специалисты, резко ухудшилось в последние годы, это
обусловлено резким ростом числа венерических заболеваний, количеством
ранних беременностей, детских абортов, нарушением сперматогенеза
[Д.И. Тарусин, 2007; Е.В. Уварова, 2007].

Рис. 5.Перечень областей биологических знания,
которых не хватает школьникам, студентам, взрослым людям
84,7 % школьникам, 52,2 % студентам-первокурсникам и 42,02 %
взрослым людям не хватает знаний в области полового воспитания. Этот
вопрос, являясь актуальным для молодежи, в настоящее время остается
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дискуссионным [В.С. Кучменко, 1988; К.А. Хаджинов, 1989; Ю.М. Орлов,
1993; М. Козакевич, 1996; Р.Я. Татаринцева, 1997; Г.Н. Хомяк, 1999].
Испытывают нехватку знаний о профилактике онкологических заболеваний в большей степени взрослые – более 63 %. Среди школьников
и студентов-первокурсников таких оказалось 36,2 % и 33,1 %, соответственно.
Почти никто не осведомлен о проводимых природоохранных мероприятиях
в стране. О заболеваниях животных малоизвестно всем респондентам: от
45,9 до 60 % (интересно, что встречались пометки учеников, выражавшие
удивление по поводу возможности болезни животных). Знаний о психологических проблемах (депрессия, стресс), особенно не хватает студентам,
школьникам – 49,9 % и 40 %, соответственно, 32,1 % взрослых тоже в них
нуждаются. О влиянии на здоровье загрязнений окружающей среды (шумовое, химическое, радиационное, электрозагрязнения – ЛЭП, СВЧ, фотохимический смог), требуется получение дополнительных сведений от 38,10 %
до 60 % студентам и от 15,2 до 40 % школьникам, а также до 27,3 – 50 %
взрослым (в зависимости от вида загрязнения). От 40 до 60 % респондентов
требуется дополнительная информация о фотохимическом смоге. Знаний
об анатомии и физиологии не достаточно почти 17,2 % школьникам, 43,3 %
студентам и до 49,2 % взрослым. О профилактике инфекционных заболеваний (таких как менингит, гепатит) требуется информация от 20 % до,
более чем, 40 % всех респондентов. О вакцинации и проблемах иммунной
системы хотят получить дополнительные знания 22 % школьников, 24,3 %
студентов, 48 % взрослых людей. 21,3 % и 37,8 % школьников и студентов,
соответственно, хотят повысить уровень знаний о калорийности пищи,
всевозможных диетах. Мыслительными способностями животных интересуются 47,2 % студентов и 42,7 % и школьников. Интересно, что взрослым
людям по этому вопросу знаний достаточно или он их совсем не интересует
(отметили этот пункт менее 1 % респондентов). Хотя, на наш взгляд, это
вопрос мировоззренческого характера, ответ на него отражает отношение
к живой природе. Существо, наделенное мыслительными способностями,
психологически труднее уничтожить.
Меньше всего недостаток знаний респонденты осознают в вопросах,
связанных с курением, наркотиками. О ВИЧ-инфекции, больше всего, не
хватает информации школьникам (23,3 %). На вопрос о средствах профилактики, препятствующих заражению ВИЧ-инфекцией, 100 % школьников,
студентов и взрослых людей отметили контрацептивы (презервативы). При
этом 19,8 % – пятая часть школьников, полагает, что существует возможность
использования противовоспалительных препаратов (аспирин, колдрекс и т.д.),
такого же мнения придерживаются и 11,1 % студентов. 16,7 % школьников
полагают, что следует избегать общения с больными и вирусоносителями.
Респондентам предоставлялась возможность пополнить список биологических тем, которые их интересуют. Школьники добавили следующие
темы: проблемы ранней беременности; возможности продления жизни
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человека; проблемы больших городов; клонирование организмов; биологические эксперименты в космосе; искусственный интеллект; разработка
лекарств от рака, ВИЧ-инфекции; влияние внедрения электронных чипов
на организм человека. Студенты – происхождение жизни, бессмертие,
строительство нефтепровода через озеро Байкал и экология этого региона.
Взрослые – молодежь и нравственность, экология и война. Это свидетельствует о неформальном подходе к анкетированию.
Проявление интереса к качеству пищи у всех возрастных групп населения – это, на наш взгляд, начало становления ответственного отношения
к собственному здоровью и к здоровью своих близких, начало формирования культуры сохранения здоровья. Согласно исследованию психологов
[Н.Н. Авдеева и др., 2001] в конце 80-х годов такая культура в России отсутствовала. Этому процессу, возможно, способствует полемика вокруг
отечественных и импортных продуктов, включающих генномодифицированные компоненты (ГМК) и другие добавки (стабилизаторы, эмульгаторы,
консерванты – Е–211,. Е–385 и др., пищевых красителей, которые, как
теперь известно, вызывают отрицательное влияние на обменные процессы –
Евросоюз в настоящее время пересматривает отношение к ним).
Таким образом, комплекс проведенных исследований показал целый
спектр проблем и трудностей, имеющихся в биологическом образовании.
Были определены такие области знаний, которые можно назвать
критическими, когда в них нуждаются более 60 % респондентов группы:
качество продуктов питания, питьевой воды; вопросы, связанные с половым воспитанием, заболеваниями, передающимися половым путем;
природоохранные мероприятия. Близко по количественному показателю
стоят: экологическая сфера знаний – городской фотохимический смог,
а также психологические проблемы, наследственные заболевания, анатомия
и физиология человека, профилактика онкологических заболеваний и так
далее. Анализ учебников, рекомендованных Министерством образования
РФ по общей биологии, которые являются базовыми для большинства
школ, показал, что информация, которая может быть использована в повседневной жизни, содержится в недостаточном количестве. Например,
это касается обсуждения качества пищевых продуктов, питьевой воды;
содержания геннномодифицированных компонентов в продуктах питания
[Т.Г. Корженевская, 2007].
Определение осведомленности в вопросах, связанных с биологией у всех
групп респондентов (школьники, студенты, взрослые) свидетельствует
о том, что недостаток в биологических знаниях ощущают все опрошенные,
независимо от возраста. Противоречие между утверждением большинства
школьников того, что биология их не интересует и одновременным признанием потребности в тех знания, которых им все-таки не хватает, свидетельствует, во-первых, о том, что в обучении следует обращать внимание не
только на фундаментальные знания, но и на те, которые имеют практическую
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направленность, представляют интерес для учащихся. И, во-вторых, низкий
интерес к биологии, возможно, связан с тем, что не учитываются потребности учеников при формировании образовательных программ.
Таким образом, в настоящее время проблемы биологического образования можно подразделить на четыре типа: проблемы образовательной
политики, содержания, методики обучения школьников и профессиональной подготовки учителей.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что биологическая
неграмотность в обществе имеет реальные основания – комплекс взаимосвязанных застаревших проблем, требующих не постепенного, а единовременного решения. Это позволит двигаться в направлении качественной подготовки учащихся к жизни, формированию профессиональной и жизненной
компетентности, частью которой является биологическая грамотность.
Полученные в исследовании автора данные подтверждаются в международном исследовании по естественнонаучной грамотности школьников
PISA–2003, 2006. Исследования были направлены на изучение способности
учащихся применять в жизненных ситуациях, освоенные и усвоенные
в школе знания и умения. В 2003 российские школьники заняли 20–30 место
из 40 стран-участниц (Основные результаты международного исследования
образовательных достижений PISA–2003, 2004). В 2006 году рейтинг российских учащихся среди своих сверстников из 57 стран составляет 33–38 место.
В целом, сравнение результатов тестирования российских школьников вызывает большую обеспокоенность: количество учащихся с высшим уровнем
грамотности меньше, чем тех, кто имеет уровень грамотности ниже предельных
значений. У лидеров картина абсолютно противоположная (Международная
Программа по оценке образовательных достижений. 2004, 2006).
Сопоставление, полученных экспериментально данных, по определению проблем среднего биологического образования с проблемами профессиональной подготовки будущих педагогов, представленных далее,
свидетельствует об их корреляции.
–– Образовательный процесс в ВУЗах остается на уровне средневековых
университетов с неизменностью и непоколебимостью постулатов
обучения [В.В. Гузеев, 2001]. Система обучения, центрирована на
трансляции готовых знаний и монологических методах обучения;
мотивация и познавательная активность студентов характеризуются
низким уровнем [П.Е Решетников, 2000 ; А.А. Орлов, 2002; А.Г. Бусыгин,
2003; И.В. Архипова, 2004; В.А. Кузнецов, 2004].
–– Слабым местом остается практическая подготовка, составляющая
8 % в общем объеме времени. Такое распределение учебного времени
затрудняет выполнение выпускных работ по методике преподавания
и педагогике [А.А. Орлов, 2002].
–– Отсутствие междисциплинарных учебных дисциплин, приводит к мозаичному представлению о предмете изучения [И.В. Архипова, 2004].
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–– Замечено, что студенты почти не читают первоисточников
[В.А. Кузнецов, 2004].
–– Учебные программы в ВУЗах не направлены на воспитание нравственности, коммуникативной культуры, социального интеллекта.
Наблюдается формирование иждивенчески настроенной личности
и конформизма [В.А. Кузнецов, 2004].
–– Выпускники испытывают трудности применения знаний на практике,
в исследовательской, проектировочной работе [А.А. Орлов, 2002].
–– У молодых специалистов не сформировано понимание о требованиях,
которым должен соответствовать учитель [М. Вукалович, 2005].
–– Отмечается необходимость коррекционной работы с преподавателями
ВУЗов [В.Г. Казанская, 2003].
Заметим, что в общественном сознании существует расплывчатость
образа современного учителя, не осознается степень его влияния на людей
[И.В. Архипова, 2004]. Хотя по-нашему мнению, одна из ключевых фигур
в обществе – учитель, педагог, именно он формирует личность граждан,
необходимо повышать его социальный статус.
Это доказывает, что в образовании как единой двухуровневой системе,
включающей школу и ВУЗ, проблемы, нерешенные на уровне высшего образования, передаются на школьный уровень. Впоследствии, поскольку
биологическое образование для подавляющего числа выпускников заканчивается на уровне школы, они проявляются с новой силой в сферах
профессиональной деятельности и повседневной жизни как догматическое
мышление, антропоцентрическое сознание биологическая неграмотность
в решениях и действиях и т.д.
Полагаем, что следует изменить систему приемных экзаменов – следует ввести разные формы творческого экзамена для абитуриентов
педагогических вузов. Это позволит определить профессиональный потенциал студентов, привлечет к педагогической деятельности креативно
мыслящих абитуриентов. При модернизации образования следует учитывать, что процесс реформ, проходящий уже несколько лет, не имеет
массовой поддержки в среде учителей, т.к. связан в их восприятии лишь
с дополнительными функциональными обязанностями, а, возможно, как
считают психологи, с возникновением антиинновационного барьера,
возникающего на фоне профессиональных затруднений [Е.П. Крупник,
Н.А. Подымов, 1999].
Совокупность этих проблем, которые можно характеризовать как
психолого-педагогические, дидактические и социальные, в случае их
игнорирования не только не позволит учителю формировать биограмотность у учащихся, но и будет генерировать новые, усиливая сопротивление
грядущим изменениям. Поэтому следует обратить внимание на повышение профессионального, социального и личностного развития будущего
педагога.
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Известно, что реформы в высшем и среднем образовании рассматриваются обособленно, однако полагаем, что общность проблем свидетельствует
о необходимости их комплексного рассмотрения и решения.

2.4. Интегративная биология как универсальный контекст
формирования интегративного знания
Впервые вопрос о необходимости преодоления биологической неграмотности, в первую очередь у специалистов небиолгов, поставил профессор М.В. Гусев, будучи деканом Биологического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова. Начиная с 1989 года, он отмечал: «Биология – это нечто
большее, чем просто одна из естественнонаучных дисциплин, а уровень грамотности населения в этой области вопиюще низок» [М.В. Гусев, 1991, c.77].
В настоящее время отсутствуют комплексные методологические и методические разработки, посвященные проблеме ликвидации биологической
неграмотности. В последние годы, c участием автора, сформировалось
представление о том, что образовательный аспект ИнБио, направленный на формирование биологической грамотности, должен быть связан
с разработкой специальных дифференцированных учебных программ,
моделей обучения, направленных на формирование биологической грамотности у разных групп населения. Существует другая точка зрения,
которая ограничивает задачу лишь подбором отдельных тем по биологии,
способствующих принятию управленцами биологически рациональных
решений природопользования или созданием более современных учебников [J.C. Mounolou, F. Fridlansky, 2000; A. G.F. Griffiths, 2003]. Однако
мы полагаем, что такой усеченный подход не решит комплекса проблем,
связанных с неграмотностью школьников и специалистов. Программы по
формированию биологической грамотности должны быть дифференцированы в зависимости от возраста и вида деятельности учащихся.
Термин «биологическая грамотность» («неграмотность») не нашел пока
широкого распространения в отечественной теории и педагогической
практике. Возможно, это связано с тем, что традиционное понимание грамотности связано с начальным образованием – умением читать и писать,
и придает некоторый оттенок элементарности уровню знаний, которые
стоят за этим понятием. На наш взгляд, это обусловлено, кроме того, не
разработанностью, как самого понятия, так и концептуальных основ
и условий формирования биологической грамотности учащихся.
Наши представления образовательного аспекта интегративной биологии, понятия интегративной биологии, биологической грамотности и,
проведенные научные исследования, а также разработанная концептуальная
модель формирования интегративного знания на смысловой основе, как
и дидактическая модель обучения (представлена в 4 главе) для формирования биограмотности представляют собой, в отличии от разрозненных
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исследований зарубежных авторов, целостное теоретическое и практикоориентированное исследование. Включают проектирование и практическую
апробацию дидактической модели обучения и методических разработок.
Полагаем, что биологическая грамотность не может быть сформирована
на основе только биологических знаний. Биологические знания остаются
стержневыми и дополняются другими областями знаний до необходимого
целостного смыслообразующего контекста, в котором знания осваиваются
не фрагментарно, а системно. Интегративный подход для формирования
биологической грамотности связан, с интегративным характером самой
биологии, который отражает уровни организации живого: доорганизменный, организменный и надорганизменный, вплоть до биосферного, а при
усложнении организации система низшего уровня входит в систему более
высокого; с тем, что биологические системы от организма до биосферы
интегрированы через системно-сетевые связи в процессы, происходящие
в системах биологических, небиологических и между ними, и полное представление о них возможно в синтетическом контексте содержания образо
вания. Научные данные свидетельствуют о том, что биосфера является
открытой системой и ее нельзя рассматривать в отрыве от влияния Земли,
космоса, космических циклов, положения планеты в солнечной системе,
влияющих на климатические условия и другие процессы на планете, тем
более, что сегодня человек выходит за ее пределы, активно осваивает и воздействует на космическое пространство, испытывает его влияние на себе.
Преобразующая деятельность человека, через науку, научно-технический
прогресс, экономику, творчество воздействует на биосферу, самого человека,
изменяет геологический облик планеты и одновременно ставит проблемы
биолого-экологические, социально-экономические, нравственно-этические,
в том числе сохранения здоровья, жизни на планете и другие.
Кроме того, деятельность человека по своей природе интегративна,
многие аспекты человеческой деятельности и научные исследования (в том
числе и гуманитарные) требуют включения знаний биологии. Однако это
в полной мере пока не осознается в обществе.
Для решения комплексных проблем биолого-экологических, социальноэкономических, нравственно-этических, в том числе, сохранения здоровья,
жизни на планете, необходимо обладать не локально дискретными, а инте
гративными знаниями. Например, известно, что при принятии управленческих решений, цель и начальное состояние системы (предприятие, область,
город), описываются набором только экономических показателей. Тот же
процесс осуществляется и после достижения цели. Полагаем, что биологически грамотный специалист должен видеть не только социальную систему
(предприятие), а социоприродную – «предприятие – природа города, региона, планеты» в комплексе природных связей, географических показателей,
здоровья населения, природных ресурсов и так далее. Однако параметры
состояния природной среды, биологические риски редко находят отражение
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в принимаемых решениях. По признанию самих экономистов, неэффективное
управление развитием заключается в изолированном рассмотрении секторов
экономики без достаточного учета внешних связей с природой (даже если они
прописаны) [М.Я. Лемешев и др., 1985]. Все это свидетельствует о том, что при
обучении понимание и осознание процессов, проблем, присущих природным
и социальным системам, находящимся во взаимосвязи, может происходить
лишь при использовании знаний биологических и небиологических дисциплин,
которые, интегрируясь и дополняя друг друга, дают целостную природосоциальную картину мира, которая способствует становлению биологической
грамотности. Одновременно междисциплинарная интеграция выводит ученика
за границы традиционных представлений о биологии, тем самым создается
широкое основание для формирования целостного мировоззрения.
Биологическая неграмотность вызвана неспособностью образовательных
учреждений (школа, ВУЗ) научить человека активному использованию полученных знаний, их экстраполяции в контекст повседневной и профессиональной деятельности, целостному восприятию этой деятельности на уровне
города и более глобальных масштабах, вплоть до планетарного. Примером
безграмотной деятельности такого масштаба являются загрязнения рек,
океанов, космического пространства, неграмотное отношение к своему
здоровью, преждевременное использование продукции биотехнологии.
При развитии биологической грамотности учащихся на интегративной
основе интегративный смыслообразующий содержательный контекст образования формируется биологическими и другими естественно-научными
и гуманитарными знаниями. Знания, порождаемые в пограничной зоне пересечения разномодальной информации, имеют интегративный характер.
При этом биологические знания дополняются гуманитарными до необходимой целостной картины изучаемого явления, процесса, проблемы.
Кроме того, вокруг идеи формирования биограмоности необходимо
объединитьне только разнохарактерные знания, но и методы, формы
и средства обучения в систему, которая создает эффективные условия,
широкую насыщенную смыслообразующую образовательную среду.
Биологически грамотный человек, познавая и осваивая мир, по-нашему
мнению, должен быть способен прогнозировать свою деятельность и ее последствия в социо-природном окружении; применять биологические знания
в повседневной и профессиональной жизни, обеспечивая развитие и безопасность личности, человечества, сохранение здоровья, поддержку жизненных
ресурсов для существования и воспроизведения жизни на планете.
Это позволяет сделать вывод, что для осознания человеком реальной
роли и места биологических знаний в его жизни, они должны формироваться в социокультурном и природном контексте и контексте своей
будущей профессиональной деятельности, с анализом проблем, например,
социально-эколого-экономических ситуаций в комплексе существующих
межсистемных и метасистемных связей.
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При использовании междисциплинарности как межпредметной и межсистемной сетевой коммуникации происходит внедрение в обучение интегративной методологии, норм и ценностей, наиболее полных представлений
о сценариях развития разноуровневых проблем, целостной картины мира.
Однако исследователи отмечают, что до сих пор цели, смысл, ценности,
здоровый образ жизни, связь Человека и Вселенной остаются за пределами
школьного образования, поэтому содержание биообразования дегуманизировано и преподается вне культурного контекста. Появление в биологии
понятий добра, зла, красоты [Б.Д. Комиссаров, 1991], этики, нравственного
отношения к природе, человеческой жизни могли бы способствовать ее
гуманизации и гуманитаризации биообразования.
Вместе с тем нельзя отрицать, что в последнее время биология начинает
осваивать гуманитарную сферу. Это привело к развитию целых направлений – биосемиотики [С.В. Чебанов, 2003], биополитики [A. VlavianosArvanitis, 1985; А.В. Олескин, 2007], и, в частности, интегративной биологии. Наведение мостов между гуманитарными и естественными науками
поможет специалистам и исследователям ответить на вопросы не только
о том «Как что-то сделать?», но и на вопросы «Стоит ли это делать?», «Как
это сделать без негативных последствий?», так как нравственные ценности
будут включены в их поле деятельности.
Интегративная биология, согласно нашим представлениям, должна
быть направлена на повышение биологической грамотности каждого человека, но в первую очередь – будущих небиологов, школьников, которые
заканчивают формальное биообразование на уровне школы. На этом этапе
закладывается фундамент биологической грамотности, устанавливаются
ориентиры для будущего ее развития, самостоятельного приобретения
знаний, необходимых для личностного развития и успешной адаптации
в современном мире. Поскольку последующее обучение в ВУЗе предполагает освоение профессии, и соответствующая биологическая подготовка
в высшей школе отсутствует (изучение экологии, согласно исследованиям
академика А.Ф. Алимова имеет узковедомственный характер, да она и не
может заменить биологию), это сказывается на формировании биологоэкологического сознания, мировоззрения, а соответственно общей функциональной грамотности, профессиональной компетентности и качестве
решений, принимаемых специалистами (Рис. 6).
Группы небиологов
Школьники, не выбирающие
естественнонаучную профессиональную
ориентацию [общее среднее образование

Студенты Вузов,
небиологических специальностей
[высшее образование]

Специалисты
разных сфер
деятельности

Рис. 6. Группы населения, заканчивающие биологическое образование
на уровне школы
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Отметим, что в эту схему не вошло дошкольное воспитание в силу того,
что эту группу населения нельзя назвать небиологами в том смысле, который
мы вкладываем в это понятие. Однако мы убеждены, что и для этой группы
необходимо разрабатывать программы, методики формирования культуры
сохранения здоровья, воспитание нравственного отношения к природе и жизни человека. Следует учесть информационно-просвещенческую деятельность
в рамках неформального образования на базе партнеров образовательных
организаций – музеев, библиотек, СМИ. При соблюдении этого условия возможно создание системы воспитания биологически грамотного общества.
Процесс воспитания биологически грамотной личности, направленный на
конкретную категорию граждан должен учитывать их интересы, потребности,
личностные особенности познания, специфику учебной и профессиональной
деятельности, создавать особую среду обучения, которая делает возможным
ее интеллектуальное, моральное, общественное и духовное развитие. Кроме
того, важно, чтобы образовательная среда была социально-активной, ориентированной на использование и тиражирование освоенных учащимися
знаний и опыта за пределы школы, в круг друзей, семьи; создавала возможности для творчества; широкого привлечения субъектов, объектов, условий,
содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении.
Разработка программ и методических подходов определяется системой
различных факторов: уровнем социально-экономического и технологического развития страны; информационной грамотности; наличием соответствующей образовательной политики, уровнем общей образованности
и культуры; востребованностью биологических знаний, уровнем развития
образования и его направленностью в будущее.
Цель интегративной биология в образовании – воспитание биологической грамотности у разных групп небиологов.
Для ее реализации на современном этапе задачи ИнБио должны быть
связаны с исследовательской и образовательной деятельностью, просвещением:
1) определение роли и места биологии в системе общей функциональной
грамотности человека в информационном обществе;
2) разработка содержания понятия биологической грамотности, определение ее места в функциональной грамотности личности;
3) проведение мониторинга уровня биологической просвещенности
граждан, а также проблемного поля и достижений в области среднего
биологического образования и высшего педагогического;
4) создание методологических основ для концептуального осмысления
наиболее эффективных путей образования и просвещения небиологов;
5) стимулирование общественного интереса к проблемам биологической
неграмотности за счет ее обсуждения на различных общественных и научных форумах, организации обмена опытом разных стран по повышению
биологической грамотности граждан;
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6) выявление системно-сетевых связей в разных областях человеческой
деятельности (социальной, медицинской, управленческой, нравственноэтической), включающей биологический аспект и их использование
в обучении;
7) создание и внедрение Моделей обучения, специальных образовательных программ, дидактических и методических разработок для формирования биологической грамотности у разных групп небиологов;
8) воспитание мировоззрения, направленного на глобальное мировидение, осознание своей роли в изменениях собственной личности,
природе, обществе, Вселенной, становление нравственного отношения
к природе и человеческой жизни, что создает основу для воплощения идеи
устойчивого развития;
9) разработка рекомендаций и методик обучения для подготовки
будущих учителей, повышения квалификации педагогов, формирующих
биологическую грамотность.
Часть исследований для решения этих задач была выполнена автором
данной монографии.
На основе теоретических исследований, посвященных комплексным
проблемам общества, тенденциям развития общества, науки, образования,
нами были сформулированы определения «интегративной биологии»
и «биологической грамотности».
Согласно разработанному определению, интегративная биология
представляет собой систему биологических знаний, интегрированных
с другими естественно научными и гуманитарными знаниями в сферу
жизненных ценностей человека, с целью формирования биологической
грамотности на основе мировоззрения, опирающегося на нравственное
отношение к природе и жизни человека. Определение отражает гуманитарный подход к решению проблемы, переносит смысловую доминанту ФБГ на
воспитание личности и развитие таких способностей, которые участвуют
в адаптации личности к жизни в информационном обществе, развивают ее
социальный кругозор и общую культуру. Это важный момент, поскольку
в современном обществе существует тенденция дегуманизации и замены
нравственно-этических ценностей ценностями потребительского общества.
В этом определении интегративная биология представлена несколькими
гранями – философской, нравственно-этической, социогуманитарной,
естественнонаучной, что характеризует ее как полифункциональное гуманитарное направление в биологии.
Интегративная биология, учитывая неотложность задач самосохранения
человечества, восстановления природы, необходимости решения комплексных социо-культурных проблем, способствует воспитанию человека, обладающего биолого-экологическим мышлением, умеющего сформировать
стратегию деятельности в жизненном пространстве, космосе, способы
преобразования действительности на созидательной основе и формирует
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философию жизни в которой: природа и человеческая жизнь – невосполнимая ценность и уникальное явление; человек часть биосферы, как и она
его часть и жить он может исключительно в рамках ее законов; в коэволюционном развитии и общества и природы законы биосферы приоритетны,
а разрушение природных и культурных ценностей безнравственно.
Определение понятия биологической грамотности, явилось необходимым этапом и ориентиром для всех последующих шагов по проектированию модели обучения, направленной на формирование биограмотности.
По-нашему мнению, частично совпадающему с другим [О.П. Мелехова,
1998], функция биологической грамотности состоит в возможности помочь
человеку осознать ценность, целостность живой и неживой природы; отличие строения, функций, возможностей биологических систем и ресурсов
от неорганических; зависимость здоровья от образа жизни, качественного
состояния экосистемы – источника, воспроизводящего условия существования жизни, обеспечивающего качество продуктов питания; зависимость
природы и социума от принятия ответственных социально и биосфернозначимых решений, которые должны быть биологически обоснованными.
Качество и эффективность этих решений будет зависеть и от мировоззрения, знаний, качеств и способностей личности. Кроме того, она призвана
защищать интересы личности, удовлетворять ее базовые и социальные
потребности, готовить человека к изменениям, требованиям информационного общества [Д. Белл, 1999; В.Л. Иноземцев, 1999].
W. Erdelen высказывает мнение, совпадающее с нашими взглядами:
«Процесс формирования биологической грамотности должен сопровождаться формированием гражданской позиции» [W. Erdelen, 1999, p. 3].
Последствия проявления биологически необоснованных решений
небиологов. Как видно на рисунке 7 при недостаточном уровне освоения
и осмысления биологических знаний, связей и зависимостей между биологическими (человек, популяция, экосистема) и небиологическими (промышленное предприятие, город, и т.д.) системами (Рис. 7, а-б), ценностных
ориентаций, антропоцентрическом сознании специалисты принимают
узковедомственные, однобокие административные решения, часто без
объективной экологической экспертизы (Рис. 7, в), основанные на технократическом и антропоцентрическом взгляде на природу и окружающий мир
(в центре этой философской концепции только человек и всевозможные
пути удовлетворения его растущих потребностей).
Такие решения квалифицируются как якобы оптимальные, хотя не
учитывают биологических и экологических рисков, не имеют прогностического и биоэтического осмысления результатов их воплощения для природы и здоровья человека. Последствия такого рода решений выявляются,
например, при строительстве промышленных зон в бассейнах рек, где
зачастую концентрируется множество предприятий (для этого достаточно
взглянуть на карту промышленных регионов).
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Рис. 7. Последствия проявления
биологически необоснованных решений
Например, на притоке Амура, река Сунгари (Китай), функционируют
до сотни промышленных объектов, среди них заводы: химический, нефтеперерабатывающий, по производству удобрений, лесоперерабатывающие,
целлюлозно-бумажный комбинат, строится ГЭС, и это все без учета предприятий на российской территории (Рис. 7, г).
Практика показала: в случае аварийной ситуации, например, на химзаводе, выбросы токсических веществ, попавших в атмосферу и речную воду,
повлекут массу разного рода последствий (Рис. 8, д). Теоретически что-то
о последствиях известно всем. Что же происходит в реальности?
Техногенные загрязнения рек эпизодически происходят в разных странах.
Известна катастрофа на химическом заводе, произошедшая на реке Сирет
(Румыния) в 1991 и 2004 годах, которая повлекла за собой сильнейшее загрязнение цианидами Дуная. Масштаб загрязнений сравнивался со вторым
Чернобылем [С. Солодкий, 2001].
Начиная с 1970 г., крупные аварии регулярно происходят в промышленном регионе Китая у притока Амура. На участке российской
акватории Амура от границы до Охотского моря располагаются крупные
(Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск) и малые города, проходит маршрут
нереста осетровых, обитают популяции эндемиков. Биологами описано
богатейшее видовое разнообразие флоры и фауны этого региона. После
серии аварий в 2005–2007гг. в атмосферу и воды Амура попали концентрированные кислоты, хлорсодержащие соединения, а также тяжелые
металлы (ртуть, кадмий и др.), уровень фенольных соединений превысил
ПДК в сотни раз.
Обобщенные нами данные из различных источников, касающиеся подобных катастроф, а также последствий экологической войны в Персидском
заливе, приводят к выводу, что в таких ситуациях первый круг проблем
представляют биологические и экологические (Рис. 7, е). Имеют место загрязнения грунта, подземной, речной, питьевой воды, атмосферы. Происходят
61

Интегративная биология

изменения в микробном сообществе почвы, воды и т.д. Под угрозой исчезновения находятся десятки видов животных. Постепенно токсичные
вещества накапливаются в цепи питания от микроорганизмов до человека,
могут возникать мутации в живых организмах и деградация экосистем.
Прогноз генетических последствий такого рода давления на популяции
неблагоприятен [Е.П. Алтухов, 1999]. Все это инициирует второй круг
проблем биолого-медицинского характера, связанных с распознаванием
источников заболеваний, поиском возбудителей, лечением людей и животных (Рис. 8, ж). В Амурском регионе у пострадавших людей выявлены
болезни печени, крови, инфекционные заболевания, проявления астмы
и аллергии [А. Черкасов, 2007]. Биологические, экологические, медицинские
последствия приводят к серьезному экономическому ущербу, связанному
с ресурсными затратами на очистку систем водоснабжения, обеспечение
химических и бактериологических исследований, восстановление рыбного, сельского, городского хозяйств (Рис. 7, з). Отмечается экономическая
вялость населения. В том случае, если аварии затрагивают сопредельные
страны, возникают сложные межгосударственные конфликты (Рис. 7, и).
Попытки дипломатического, межправительственного урегулирования
ситуации могут привести либо к обострению отношений между странами,
либо облегчить решение возникшей проблемы путем привлечения соответствующих средств и методов других государств. В ближайшем будущем,
без согласования с сопредельными странами китайская сторона готовит
проекты перемещения водных ресурсов и строительство каскада ГЭС на
Амуре, который, до сих пор остается одной из немногих рек, не перегороженных плотиной. Преимущества, которыми отличаются экосистемы
таких рек, хорошо известны биологам.
Третий круг проблем, порождаемый предыдущими, связан с социальными
аспектами, такими как экологическая миграция и сокращение численности населения и вероятное постепенное замещение его нелегальными
мигрантами. Растет безработица, преступность, заболеваемость, падает
жизненный уровень населения (Рис. 7, к). Все это вызывает социальную
напряженность (Рис. 7, л). В таких условиях администрации регионов вынуждены принимать «быстрые» решения, и, как правило, биологически
недостаточно грамотные: до восстановления экосистем, полной диспансеризации населения дело зачастую не доходит из-за отсутствия не только
должного контроля, но и вразумительной и гласной экспертной оценки
ситуации. Таким образом, круг замыкается, и к нерешенным ранее вопросам добавляются все новые, что может происходить неоднократно.
Как видно, у природы нет ни внутренних, ни внешних границ, а
общество и природа – взаимозависимые системы, причем в условиях
глобализации взаимозависимость, как и антропогенный прессинг на
биологические системы, только усиливаются. Именно специалисты небиологи, профессионалы, мировоззрение которых чаще всего ориентировано
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на корпоративные и технократические интересы, принимают социально
и биосферно-значимые решения. Низкий уровень их биограмотности,
антропоцентрическое мировоззрение, – ключевое звено в цепи социально
и биологически рискованных действий. Небиологи обязаны думать не
только о сиюминутной прибыли, но и учитывать соотношение денежная
прибыль / социально-биологические последствия. Следует понимать, что
не все в экосистеме можно восстановить, например, плодородный слой
почвы – гумус, скорость образования которого равна 10 см в тысячу лет
[Zavarzin, G.A. , Kudeyarov, V.N., 2006]. Кроме того, управленцам необходимо
учитывать, что экстенсивное освоение природных систем может повлечь
полное разрушение механизма биотической регуляции – основы сохранения
условий жизни [В.И. Данилов–Данильян, К.С. Лосев, 2005].
Известно, что человек в массированном потоке информации улавливает
лишь значимые для него данные. Для биологически неграмотного человека
биологические знания не актуализированы, а значит, не представляют
интерес, не привлекают внимания. Это не позволяет специалистам небиологам оценить и скрытый характер последствий их деятельности для
здоровья человека и состояния биоты – генетические мутации и патологии
проявляются в следующих поколениях, когда их уже никто не связывает
с истинной причиной. Этот разрыв во времени порождает и кризис ответственности. Возможно, поэтому небиологи плохо осознают потребность в диалоге с биологами и потребность в повышении собственной
биологической грамотности. Разобщенность этих специалистов приводит
к потерям в природе, обществе и экономике и затратам на соответствующее
восстановление экосистем, почв и т.д., которых можно было бы избежать.
Образование биологов и небиологов не приводит даже к терминологическому пониманию друг друга. В общую экономическую теорию так и не
вошли вопросы загрязнения и истощения природных ресурсов. Как это ни
парадоксально, при определении величины уровня валового национального продукта (определяет уровень экономического развития стран), не
учитывается истощение природных ресурсов, хотя принимается во внимание амортизация техники. Это и ведет к сверх эксплуатации и деградации
природы. По данным Альберта Гора, если применение новых технологий
может привести к позитивным и негативным последствиям, то последние
при расчетах игнорируются [А. Гор, 1992], это яркое проявление антропоцентрического сознания и мировоззрения.
Наши разработки и исследования позволяют заключить, что биологическая грамотность необходима специалистам для увеличения эффективности и грамотности решений в их деятельности, связанной с биологическими аспектами в социальной, медицинской, нравственно-этической,
экологической, управленческой, политической сферах: – в управлении
минеральными и биоресурсами; – в оценке воздействия антропогенных факторов риска на биосферу и здоровье человека; – в производстве,
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оценке качества и использования продуктов питания, медицинских, фармакологических препаратов, продуктов биотехнологий и соблюдении их
должной апробации и сертификации; – в грамотном ведении сельского
хозяйства; – в конструировании технических устройств на основе изучения
биологических систем; – в разработке превентивных мер для предотвращения антропогенных катастроф в промышленности и природе; – в выборе
системы мер при ликвидации экологических аварий; – в решении международных спорных вопросов (Рис. 8).
Биологическая грамотность

Профессиональная деятельность специалистов.
Эффективные решения в:
- управлении минеральными и биологическими ресурсами;
- оценке факторов риска на природу и здоровье человека;
- ведении сельского хозяйства;
- производстве, использовании продуктов питания,
биотехнологий, медпрепаратов, их сертификации;
- разработке превентивных мер для предотвращения
антропогенных катастроф;
- ликвидации экологических аварий;
- международных спорных вопросах и и др.

Повседневная жизнь
- формирование культуры сохранения здоровья;
- гражданской позиции в вопросах биоэтики;
- воспитание детей и молодежи;
- грамотное понимание и использование
биомедицинской, экологической
и другой научной информации;
- грамотное поведение в ситуации
биологических и экологических рисков.

Рис. 8. Сферы приложения биологической грамотности
в профессиональной и повседневной жизни
Кроме того, в биограмотности нуждается каждый человек в повседневной жизни для: 1– формирования культуры сохранения здоровья; 2–
гражданской позиции в социально важных вопросах; 3– для воспитания
детей и молодежи; 4– для грамотного понимания, оценки и использования
научной медико-биологической и другой информации, с точки зрения
этики, риска и выгод для природной среды, здоровья, безопасности жизни
и обеспечения адекватного поведении (Рис. 8).
Заметим, что сегодня в обществе, острее, чем прежде, стоит вопрос
о формировании культуры сохранения здоровья, которая предполагает
в первую очередь работу человека над собой [В.М. Розин и др., 2001].
Формируется новое понимание здоровья и болезни. В понятие здоровья
вкладывается более широкий, чем прежде смысл: это состояние духовного, физического, психического, социального благополучия, а также такие
формы поведения, которые позволяют достигать человеку высокой степени самореализации [Н.Н. Авдеева, И.И. Ашмарин, Г.Б. Степанова, 2001].
В.А. Сухомлинский особое место в процессе формирования здоровой личности отводил личному примеру взрослых. К.Д. Ушинский – воспитанию
морально-волевых, эстетических качеств, развитию интеллекта. Процесс
обучения, направленный на ФБГ, нацелен на развитие понимания учениками того, что здоровье, зависимо от гармонии личности с окружающим
миром, воспитание отношения к нему как ценности, на просвещение
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в области профилактики вредных привычек и безопасное поведение
в жизненных ситуациях. Ключевыми идеями в формировании культуры
сохранения здоровья является работа личности над собой (духовная,
интеллектуальная), использование творчества как процесса, активизирующего саморазвитие личности. Средствами вовлечения в такую работу
являлись посещение музеев, встречи с писателями и учеными, студентами
МГУ, анализ нравственно-этических ситуаций, ролевые игры и особенно
выполнение учениками образовательных проектов, что будет рассмотрено
в последующих разделах работы.
Полагаем, что биологически грамотный человек сможет эффективно
использовать знания и проявлять компетентность в профессиональной,
каждодневной жизни, если он обладает способностью видеть причинноследственные связи в системах природа, общество, человек и между ними,
прогнозировать последствия своих решений и действий, когда знания, тем
самым, выполняют профилактическую функцию. Развитие деятельности
по прогнозированию связано с необходимостью учитывать возможные
пути развития различных ситуаций, основываясь на знаниях. Без этого
сложно регулировать свое поведение, принимать оптимальные решения,
адаптироваться к меняющимся условиям жизненной среды, а значит и развиваться. Осуществление деятельности, имеющей цель – образ конечного
результата, представление пути ее реализации носит прогностический
характер. Для развития прогностической способности у учащихся существуют определенные биологические предпосылки – в процессе развития
у человека формируются структуры и функциональные системы нейронов,
которые позволяют развиваться этой способности [В.В. Шульговский,
2003]. Социально-историческая предпосылка связана с тем, что человек
живет в развивающемся мире, представленном взаимодействующими системами. История формирования человека, его разума, требования жизни
и выживания социума – все это связано с развитием этой способности.
Д. Белл, разработчик теории постиндустриального общества, одной из
его главных черт и ориентиров для успешной жизнедеятельности считает
развитие способности к прогнозированию (2003).
Биологическая грамотность, проявляясь в упомянутых выше взаимосвязанных аспектах человеческой деятельности, демонстрирует связь естественнонаучного и гуманитарного начала в культуре человечества. Формирование
биологической грамотности граждан, их просвещение – это вклад в систему
безопасности личности и общества, развитие культуры народа.
Таким образом, биологическая грамотность проявляется как часть
жизненной и профессиональной компетентности, поскольку она обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека в социуме и способствует
сохранению его и природы и адаптации человека к ней. И.А. Зимняя, относит компетентности, обеспечивающие жизнь в социуме и деятельность
в профессии к ключевым и профессиональным [И.Г. Крохина, 2006]. В этой
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связи, необходимо направлять усилия не только на качество биологического образования учеников, но и на увеличение его доступности всем
слоям населения.
Итак, биологическая грамотность, согласно нашему определению – это
способность самостоятельно и своевременно применять систему биологических знаний, прогнозировать и нести ответственность за принятые
решения в повседневной и профессиональной деятельности для сохранения
жизни как феномена, природы, здоровья человека и его адаптации к изменениям; она является признаком развивающейся личности, культуры
и зрелости общества.
Биологическая грамотность обладает воспитательным, развивающим,
гуманистическим потенциалом. Доминантой ее формирования являются
не знания, а их создатель – человек, познающая личность. Совокупность
приведенных в исследовании данных позволяет утверждать, что в информационном обществе биологическая грамотность не просто обеспечивает
эффективность деятельности, а становится, во-первых, фактором сохранения жизни как феномена, среды ее распространения – природы. Во-вторых,
фактором воспитания нравственно–этических ценностей, мировоззрения
личности. В-третьих, фактором безопасной профессиональной деятельности в области принятия социально и биосферно-значимых решений.
В-четвертых, она позволяет видеть изменения в природе, сфере обеспечения базовых потребностей человека и лучше адаптироваться, сохранять
здоровье и выживать в изменяющихся условиях.
Хотя ее значимость пока не осознается в обществе полностью, однако,
постепенно, по мере развития общественного сознания, она, без сомнения,
должна будет определять место человека в профессиональной деятельности,
карьерном росте. Уже имеются данные о том, что в западных компаниях
менеджеры, обладающие специальной биолого-экологической подготовкой,
являются претендентами на руководящие посты компаний [Р. Джеймс,
1966]. Приведенная выше характеристика функций биограмотности позволяет говорить о том, что она является частью общей функциональной
грамотности и, более того, в информационном обществе может быть отнесена к основополагающему (ключевому) виду, наряду с грамотностью
чтения, письма и информационной грамотностью. Без нее эффективность
проявления функциональной грамотности других видов (экономической,
правовой, и т.д.) особенно в области принятия решений и управления
будет недостаточной, так как не исключены деструктивные последствия
для природы и, соответственно, для человека.
Критериями основополагающего вида грамотности, по-нашему мнению,
являются следующие: способствовать не только эффективному обучению
и функционированию, адаптации к изменениям разного рода, но и, что
очень важно, сохранению самой среды жизни, в которой эта деятельность
может осуществляться, поддержанию здоровья. И только биологически
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грамотный человек, чьи действия и определяются биолого-экологическим
мировоззрением, обеспечит созидательную экономическую, правовую
и другую деятельность. Это значит, что другие виды грамотности должна
опираться на биологическую, как на ключевую. Практически всем обозначенным критериям отвечает биологическая грамотность.
Системный взгляд на характеристику информационного общества, проблемы сегодняшнего дня, определение понятий разных видов грамотности
позволяют представить схематичную структуру общей функциональной
грамотности личности в виде следующей схемы (Рис. 9).
Разрыв линий, ограничивающих все виды грамотности, обозначает
взаимопроникновение знаний и отсутствие жестких границ между компонентами, составляющими общую функциональную грамотность личности.
Эта схема отражает наше представление не только том, что биологическая
грамотность должна войти в состав общей функциональной грамотности
как основополагающий вид, а также и то, что условием ее формирования
является наличие межпредметных связей и метапредметных (сверхпредметных) знаний, выходящих за рамки биологических дисциплин.

Рис. 9. Схематичная структура функциональной грамотности личности
(а, б, в – грамотность чтения, письма, счета, информационная
грамотность, биологическая (основополагающие виды грамотности);
1, 2, 3, 4 – экономическая, правовая и другие виды грамотности).
Область перекрывания всех видов грамотности (центральная часть
схемы) представляет поле интегрированного знания, создаваемое благодаря
использованию различных видов интеграции (горизонтальной, вертикальной диагональной) и соответствует интеграции всех видов функциональной
грамотности, что инициирует смыслообразование и смысложизненные
стратегии учащихся. Такая интеграция обеспечит максимально полные,
целостные представления о Вселенной, планете, природе, обществе, человеке,
их неразрывном единстве и тех связях и процессах, которые их объединяют
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или разобщают, а также необходимую гибкость и адаптивность к жизненной среде. Развивающаяся в интегративном поле ценностно-смысловая
сфера личности становится ядром мировоззрения, ориентирующим на
деятельность, которая характеризуется созиданием и ответственностью
по отношению к здоровью, природе, социуму.

Резюме
Выделенные виды интеграции знаний (горизонтальная, вертикальная, диагональная), актуализация механизмов познания (синектика,
когерентность, интроекция) способны привести к формированию поля
интегративного знания на смысловой основе и способствовать становлению смысложизненной концепции учащихся. Интегративная биология
выступает как смыслообразующий контекст формирования интегративного
знания. Основной механизм смыслообразования представлен интеграцией
жизненного опыта учащихся, фрагментов культуры в высшие «смысловые
единицы жизни».
Формирование биологической грамотности имеет серьезные основания,
связанные с проблемой развития биолого-экологического сознания, проявляющейся как непрекращающиеся негативные последствия человеческой
деятельности или бездействия в социально-экономической, экологической,
биомедицинской, нравственно-этической сферах жизни. Для ФБГ на системном уровне необходима интегративная основа. Это обусловлено тем,
многие аспекты деятельности требуют включения биологических знаний,
также как и решение комплексных проблем цивилизации (хотя это пока
не осознается в обществе), которые могут быть решены не дискретными
знаниями, а интегративными. В интегративном процессе обучения для
ФБГ, биологические знания выступают как стержневые, которые дополняются другими, в том числе гуманитарными до необходимой целостной картины изучаемого явления, проблемы. При этом увеличивается
личностно-смысловая насыщенность и смысловая саморегуляция учащихся,
личностное развитие.
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Глава 3. Дидактическая модель
формирования биологической грамотности
на интегративной основе
Разработанная дидактическая система моделирования процесса обучения на интегративной основе, является универсальной. Она закладывает
образовательную основу для применения при обучении естественнонаучным и гуманитарным предметам. При этом интегративные курсы разных
предметных областей, создаваемые на основе концептуальной модели
обучения, включая в образовательный контекст биологию, становятся
в определенной степени биологизированными, что важно с точки зрения
устойчивого развития личностных ценностей.

3.1. Структура дидактической системы
моделирования интегративных курсов в обучении
Дидактическая система моделирования учебного процесса на интегративной основе представлена на примере формирования биологической
грамотности в рамках интегративной биологии у учащихся средних общеобразовательных школ, что конкретизирует интегративную дидактику.
Принципы обучения дидактической системы обучения на интегративной основе. Дидактическая система, разработанная для ФБГ на
интегративной основе, синтезирована на всех уровнях образовательного
процесса и руководствуется принципами обучения, которые являются
руководящими идеями, определяющими стратегию реализации целей
обучения и воспитания. Известно, что взаимодействие принципов
в обучении разрешает основные противоречия этого процесса. Комплекс
отобранных принципов для конструирования дидактической системы
обучения на интегративной основе создает возможность обоснованно
отобрать адекватные целям методы и формы, сформировать содержание
программы обучения интегративной биологии, средства обучения, проектировать процесс обучения. Как основные, использовались принципы,
представленные в таблице 2.
Таблица 2
Принципы обучения дидактической системы ФБГ
на основе интегративного подхода
Общепедагогические принципы
Междисциплинарной интеграции.
Смыслообразования.
Свободы выбора.
Продуктивность обучения.
Действенности.
Фасилитации.
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Принцип междисциплинарной интеграции. Двадцатый и начало
двадцать первого века характеризуются интегративными процессами
в экономике, науке, политике, образовании. Процесс глобализации охватил
все спектры жизнедеятельности общества, что наряду с высоким уровнем
дифференциации образования, разобщенности учебных дисциплин инициировало в нем интегративные процессы, их теоретическое осмысление.
Понимая, что интеграция в образовании немыслима без дифференциации,
остановимся подробнее на рассмотрении принципа интеграции. В настоящее время его рассматривают как системообразующий принцип дидактики,
который способствует организации образования на внутридисциплинарном и междисциплинарном уровнях. Принцип предполагает превращение
ученика в субъекта интегративных процессов содержания образования:
интеграция учебного содержания производится учащимся, а не учителем,
интегративное содержание не усваивается в готовом виде, а осваивается
в активной деятельности. Истинная интеграция осуществляется при сопряжении личности учащегося, средств образования в смысловом пространстве деятельностного учебного процесса. Школьники в таких условиях активизируются настолько, что актуализируются и интегрируются
разнохарактерные знания, эмоции, понятия, смыслы, личный опыт и опыт
коллег. Знания, не теряя своего значения, становятся не целью, а средством
развития сознания личности. Учебный предмет в интегративном обучении
выходит за пределы своих традиционных границ. Междисциплинарность
важна как конструктивная организованная форма взаимодействия многих
дисциплин для понимания и управления сложными системами (например,
решение проблем, относящихся к системам разного уровня и типа), как
сетевая коммуникация между дисциплинами и основа для межличностной
коммуникации. Междисциплинарность и метапредметность позволяют
создавать сценарии достижения целостности образовательного пространства, единства социо-природной и культурной картины мира. Как ранее
отмечалось, биологическая грамотность не может быть сформирована
знаниями одной биологии, особенно для будущих специалистов небиологов,
отторгающих биологию как незначимую, по их мнению, для жизни науку.
Выявление биологических знаний в разных сферах жизни дает истинное
представление о том, в каком контексте должна быть преподнесена биология
при обучении небиологов. Вызовы обществу 21-го века, могут решаться
лишь совместными усилиями исследователей и практиков, естественных
и общественнонаучных направлений, биологов и небиологов. Для этого
придется преодолевать существующие барьеры между разными областями
знаний и находить взаимопонимание между ними, учиться соблюдению
баланса социально-экономических, корпоративных потребностей и сохранения биосферы, что связано и с качеством жизни человека.
Интеграция биологических знаний с гуманитарными повышает
культуросообразный характер образования, так как погружает ученика
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в культуру, инициирует смыслопорождение, насыщает поле интегративных
знаний гуманитарными ценностями создает условия для формирования
духовного мира личности. В интегративной биологии на междисциплинарный и метапредметный уровень позволяет выйти проблемный подход, построение смыслоинициирующих графических моделей развития
ситуации (процесса, проблемы) – ГМРП и другие способы, (подробнее
в Главе 4). Изучение проблемы, процесса проблематизации, а также конструирование системы связей и отношений, вовлеченных в проблему, затрагивающую разные системы (личность, общество, природу, отдельные
экосистемы, биосферу) и области их взаимодействия, позволяет ученикам
выйти за пределы биологии, самоопределиться по отношению к проблеме,
обрести личностный смысл, создать собственное образовательное содержание. Использование метапредметных тем (биоэтика, проблемы внутри
и межсистемного характера) способствуют развитию умения анализировать противоречия, уводят учеников от пассивного воспроизведения
информации к творческому построению и структурированию собственных
представлений. В процессе неопределенности мобилизуется мышление,
воля, возникает ситуация напряжения, которая инициирует актуализацию
и интеграцию имеющихся знаний, переносит ученика в контекст самой
проблемы, побуждает к эвристическому поиску решения.
Принцип междисциплинарной интеграции один из основных, который
был использован при формировании содержания обучения и конструировании занятий, выборе методов, видов деятельности учащихся, использовался в сочетании с интеграцией биологических дисциплин.
Принцип смыслообразования. Смыслообразование в образовательном процессе является одним из способов преодоления пути от предметоцентризма до обучения, ориентированного на личность ученика. При
формировании сферы интегративного познания предполагается освоение
не дискретных и фрагментарных знаний, а целостного смыслообразующего
контекста, синтезированных разнонаправленных областей знаний. При
этом на сопряженных и перекрывающихся областях разнонаправленных
знаний в сознании учащихся происходит их взаимопроникновение, создание нового качества, смыслоинициация и самоорганизация новых смыслов,
что свидетельствует о новом междисциплинарном уровне порождения
смыслов личности, расширении сознания.
Образовательный процесс в интегративном обучении отличается тем,
что создается поле интегративного знания, смысловая насыщенность
которого зависит от уровня интеграции (внутри-, межпредметная, метапредметная). В образовательной деятельности интегрированное смысловое пространство описывается как задача, цель, а содержание учебного
процесса – как особая форма культуры – источник смыслообеспечения.
Сам учебный процесс представляется как смысловая реальность. В процессе обучения у учеников происходит обмен и восприятие смыслов, их
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перестраивание, в той степени, которую позволяют его собственный мир,
личный опыт. Для организации личностных смыслов необходимо в содержании образования отразить: фундаментальные объекты окружающего
мира; личностный опыт, по отношению к ним; культурные достижения
человечества. Образовательный процесс, направленный на смыслообразование, предполагает творческое освоение знаний; рефлексивное
осмысление личного опыта, деятельности («знаю что» – информация
о своем знании, «знаю как»- информация об усвоенных действиях, «знаю
зачем» – понимание смысла знаний и отношение к ним); предметное
и метапредметное содержания познаваемого; деятельностное содержание
обучения на основе широкой, насыщенной и активной образовательной среды, способной обеспечить продуктивную деятельность ученика
[Д.А. Леонтьев, 2000; И.В. Абакумова, 2003].
Смыслообразование в обучении предполагает образование учащихся
с учетом личных учебных целей. Для учащегося поставить цель означает
спрогнозировать предполагаемый результат, придать личностный смысл
обучению, повысить собственную мотивацию. Согласно А.Н. Леонтьеву цель
«есть форма переживания (сознавания) смысла действия» [А.Н. Леонтьев,
1983, с. 13]. Иными словами, цель может рассматриваться в качестве одной
из форм осознания смысла.
Процедура развития образовательного целеполагания предусматривает
деятельность ученика (отбор целей обучения, из числа предложенных
учителем, или их самостоятельная формулировка), деятельность учителя
(составление перечня целей по изучению курса, темы, раздела), совместную
деятельность ученика и учителя (разработка, корректировка, уточнение
целей). Важным моментом в образовании, ориентированном на личность
является фиксация целей и, последующее сопоставление поставленных
целей и конечного результата (образовательного продукта). Для развития
целеполагания, рефлексии в процессе обучения на интегративной основе
использовалось содержание учебной программы, что обеспечивало возможность развития этих качеств без дополнительных затрат времени.
Личные цели учащихся, чаще всего, бывают направлены на:
–– предмет изучения («Хочу понять, почему люди представлены только
одним видом, а животные многими?», «Почему люди разрушают природу и то, что представляет ценность?»);
–– образовательную деятельность («Хочу участвовать в проектной
деятельности», «…научиться вести дискуссию»);
–– самосовершенствование («Хочу научиться добиваться своей
цели»);
–– межличностные отношения («Хочу уметь общаться с родителями
без конфликтов»).
Целеполагание создает ориентиры деятельности, помогает проводить осознанную рефлексию и «вселение» учащихся в образовательное
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пространство, создаваемое дидактической системой обучения интегративной биологии, способствует достижению образовательных
результатов, свидетельствующих о сформированности биологической
грамотности.
Принцип продуктивности обучения. Суть принципа заключается
в признании личного образовательного изменения в качестве главного
ориентира обучения. Личностное приращение складывается из внутренних и внешних образовательных продуктов учебной деятельности (образовательных результатов). Личностные приращения (образовательные
результаты) – это усвоенные и освоенные собственные знания ученика,
преодоление их смысловой разобщенности, способы деятельности и развитые способности (внутренние образовательные продукты), рефераты,
гипотезы, идеи, схемы, рефлексивные суждения, само и взаимооценки
(внешние образовательные продукты).
Создание образовательного продукта в деятельности ученика, развивает его способности – когнитивные, креативные, оргдеятельностные
качества. Проявление внешних образовательных приращений сопровождается одновременным развитием личностных качеств ученика.
Некоторые творческие образовательные продукты ученика можно считать
общекультурными достижениями. Например, к ним можно отнести создание в процессе обучения ИнБио материальных продуктов проектной
деятельности, а также нематериальных – гипотез по прогнозированию
развития внутри и межсистемных процессов (происходящих в биологических системах, социальных и между ними). Этот принцип отражает
одну из идей, связанных с формированием биограмотности – посредством созидательной образовательной деятельности человек «вселяется»
и осваивает внешний мир.
Принцип свободы выбора. Этот принцип проявляется в дидактической
модели ФБГ в том, что ученики в определенной степени осуществляют осознанный выбор компонентов своего образования: целей, форм и методов
обучения, тем проектной деятельности, форм ее выполнения и представления творческих заданий, источников информации, самооценки.
Чем больше вовлечена личность в образовательный процесс, тем более
он личностно ориентирован и личность полнее насыщена смыслами, и тем
успешнее творческая самореализация.
Принцип действенности знаний, умений, навыков, методов обучения,
способов деятельности. Этот принцип, с одной стороны, означает, что
дидактическая модель должна быть действенной, т.е. достигнуть поставленной цели, а с другой – то, что ученик должен проявить действенность
знаний – применить освоенные знания. Поскольку известно, что в критической ситуации человек делает не то, что знает, а то, что умеет. Знание
законов природы, значения биологического разнообразия, строения живых организмов, важно, но недостаточно для осуществления безопасной
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жизнедеятельности и адаптации к изменениям в природе и обществе.
Для эффективной жизнедеятельности в сложном нестабильном нелинейно развивающемся мире, где есть порядок и хаос, следует научиться
встраивать знания в контекст жизни и извлекать их из нее, тогда они обретают смысл. Действенные знания и умения дают определенную степень
независимости личности в принятии решений, понимании специалистов
и их терминологии; позволяют воспитывать молодежь, прививая навыки
безопасного поведения и развивая нравственно-этические ценности. Умение
оценивать и вычленять социальный, нравственно-этический аспект биологии, вписывать эти знания в повседневную жизнь, общую картину мира,
а в дальнейшем – в свою профессию, предупреждать и решать личные
проблемы, а также проблемы, связанные с этикой, здоровьем и питанием,
свидетельствует о действенности знаний.
Для этого освоение знаний ИнБио следует сочетать с формированием
ситуационного опыта их применения. Когда процесс освоения знаний,
мышления и их применение, смысловая рефлексия не разделены во времени
они переходят на уровень убеждений. Знания, которые не применяются,
обедняют культуру человечества.
Принцип фасилитации. При реализации этого принципа в обучении
создаются условия для проявления позиции учителя не просто как транслятора знаний, а в необходимой степени эксперта, фасилитатора, при этом
ученик выступает в качестве субъекта познания. Такой подход базируется
на идее представителя гуманистической психологии К. Роджерса о гуманизации обучения, разработавшего ряд положений, среди которых – учителю
следует демонстрировать доверие к ученикам; помогать в формировании
целей и задач; чувствовать эмоциональный настрой группы и принимать
его; быть активным участником группового взаимодействия; стремиться
к достижению эмпатии [К. Роджерс, 2001].
Особую роль в поддержке ученика придают созданию ситуации успеха,
повышения значимости личностных образовательных продуктов в решении общих задач. При таком подходе одновременно решается и психологическая проблема – преодоление страха и неуверенности перед школой.
Субъектный подход позволяет ученику осознавать свое «Я» – «Кто я, чем
отличаюсь от других, в чем моя особенность, мои права и ответственность?»;
противостоять агрессивным внешним воздействиям, полнее раскрыть свой
духовный и интеллектуальный потенциал.
Принципы в реальной образовательной действительности выступают
во взаимодействии, их комплементарность и интегративность способствует
достижению оптимальности при конструировании содержания, выборе
методов, форм и средств обучения, видов деятельности всех участников
образовательного процесса.
Структура дидактической системы обучения на интегративной
основе включает следующие компоненты (рис. 10):
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
Целевой компонент
Международная
инициатива СВЕ -IUBS,
социальный заказ.
Цели ИнБио –
формирование
биограмотности,
личные цели учиться

Деятельностный компонент
Деятельность
учителя
по созданию
образовательной
среды и условий
развития
и саморазвития

Содержательный компонент
- Программа
- Структура предмета ИнБио
- Различные источники информации
- Социо-культурное, природное окружение

Деятельность
учащихся
по взаимодействию
с образовательной
средой и получению
образовательного
продукта

Результативный компонент
- Развитие познавательного интереса,
- Оценка объема и глубины
освоенных знаний, умение их
экстраполировать в другие области
знаний и применять,
- Развитие системного,
прогностического мышления
- Изменение ценностно-смысловых
ориентаций.

Организационный компонент
1. Виды организации обучения:
проблемное, объяснительно-иллюстративное,
2. Методы обучения: система инновационных
и традиционных; cредства (технические, лабораторные и другие).
3. Организационные формы обучения:
групповая, индивидуальная, коллективная;
проектная; школьная и внешкольная.
Продолжительность занятий – сдвоенный урок

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Рис. 10. Структура дидактической системы
формирования биологической грамотности
1. Определенное влияние на историческое развитие образования оказывают требования общества. В настоящее время они характеризуются
отходом от техницизма и ориентацией на личность и ее деятельность в системе культуры. Как показали наши исследования, существует социальное
ожидание, востребованность в биологически грамотных специалистах,
особенно небиологах (Глава 2). Целевой компонент дидактической системы характеризуется интегративностью многоуровневых целей: состоит из
рекомендаций СВЕ–IUBS; социального заказа; цели, как многоуровневого
явления, включающей и генеральную цель образования, направленную на
формирование гармонически и всестороннее развитой личности; и целей,
которые определяют на разных этапах обучения сами ученики.
2. Содержательный компонент дидактической системы опирается на
принципы обучения на интегративной основе, ориентированной на личность,
отражает смысл, который вложен в цели и задачи ИнБио и личные цели учеников. В интегративном образовательном процессе содержание представлено
интегративными смыслами. Обучение создает необходимые условия для
инициации смыслопорождения в процессе деятельности ученика. Содержание
образования не «получается» учениками и не «передается» им, а осваивается
в учебной деятельности, при ее коррекции и педагогической поддержке. Оно
наполняется не только комплексом учебно-методических средств, но и образовательной средой, которая обеспечивает интеграцию социокультурного,
природного пространства с личным пространством учеников.
Образовательная среда интегративного курса (программа ИнБио, структура предмета, разнообразные источники информации, социокультурное
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окружение – студенты, педагоги, ученые МГУ, родители учеников и т.д.),
имеющая многокомпонентную структуру, не является константной. Например,
выбор темы в рамках раздела программы, содержания заданий разного уровня
сложности для учащихся зависит от многих факторов, в том числе, от уровня
обученности, «творческости», мотивации т.д. Содержание образования, как
смыслообразующая образовательная среда, обеспечивает такие условия,
в которых ученик способен осуществлять продуктивную деятельность,
ведущую к развитию и саморазвитию способностей, приращению знаний,
свидетельствующих о сформированности биологической грамотности. В этой
деятельности ученики создают образовательные продукты: материальные
и нематериальные, внешние и внутренние. Образовательные продукты
являются внешним проявлением внутренних образовательных изменений:
между образовательными продуктами, видами образовательной деятельности
ученика (креативной, когнитивной, оргдеятельностной) и проявляемыми
личностными качествами (умениями и способностями) существует соответствие. Осваиваемый в образовательном процессе опыт смысловой рефлексии трансформируется в знания об уровне своих знаний/незнаний, смысл
предмета изучения, происходит самоопределение по отношению к ЗУНам,
межличностным отношениям, собственному опыту. Такое осмысление ведет
к коррекции своей деятельности, дальнейшему развитию и саморазвитию.
Системообразующими знаниями являются биологические, которые интегрируясь с личностным опытом учащихся, другими областями познания.
Программа обучения подразделяется на теоретическую и практическую части.
3. Деятельностный компонент отражает взаимодействие ученика с обучающей средой, в которой создается образовательный продукт. Непосредственное
взаимодействие между субъектами образовательного процесса реализуется
путем обмена информацией через систему прямых и обратных связей, обеспечивающих интегративность образовательного процесса. Взаимодействие
педагога и учащихся, включает процессы целеполагания, формирование
смысла изучаемого предмета или собственной деятельности, смысловой
рефлексии, общения; управление активной и сознательной познавательной
деятельностью учащихся, без которого не может быть достигнут результат
обучения. Процесс учения связан с продуктивной и репродуктивной деятельностью: изучением способов познания и опыта человечества, выражающемся
в ЗУНах, методах добывания знаний, с помощью разных видов деятельности
(творческой, когнитивной и т.д.), методах создания образовательной продукции, рефлексивной самооценки своей деятельности в системе отношений
участников образовательного процесса и общего развития. Структурными
компонентами учения являются мотивы, учебные действия, контроль,
оценка и анализ результатов. Деятельность учителя связана с созданием
среды обучения, управлением и организацией деятельности учеников, направленной на воспитание и развитие биограмотности. Кроме того, эта
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деятельность заключается в планировании занятий, организации, стимулировании, контроле, оценке, осуществлении помощи и поддержки, анализе
образовательных продуктов. Совместная деятельность в образовательной
среде педагогов и учащихся, ее целостность, обеспечивает организованность
и функционирование всех компонентов дидактической системы.
4. Организационный компонент дидактической системы обучения на
интегративной основе составляют виды, методы, формы обучения, состав
и количество которых может варьировать в зависимости от выбора учителя
и учеников в разных образовательных ситуациях.
5. Результативный компонент отражает эффективность протекания процесса обучения в интегративном контексте, соотносит его с поставленными
целями и задачами, а при необходимости осуществляет его корректировку.
Корректировка осуществляется как педагогом, так и учениками на основе сопоставления в процессе смысловой рефлексии целей обучения и полученных
результатов деятельности. В образовательном процессе диагностируются
образовательные продукты учащихся, созданные на смыслообразующей
интегративной основе, которые отвечают совокупности признаков сформированности биологической грамотности (повышение познавательного
интереса; оценка объема и глубины освоенных знаний, умение их экстраполировать в другие области знаний и применять; развитие системного,
прогностического мышления; становление ценностно-смысловых ориен
таций как результат освоения синтезированного знания), разработанных
на основании характеристики уровней освоенных знаний, определения
понятия биологической грамотности.
Все компоненты дидактической системы выполняют свойственные им
функции, обеспечивают устойчивое единство, которое подчинено целям
обучения. Цели обучения достигаются благодаря существованию между
компонентами дидактической системы обучения устойчивых системообразующих связей: информационных, организационно-деятельностных,
коммуникативных, управления и самоуправления.
Таким образом, дидактическая система обучения для ФБГ обладает
признаками системного синергетического объекта. Она открыта, обладает
сложной структурой связей, способна совершенствоваться, развиваться.
Ее структура состоит из взаимосвязанных элементов (например, цели,
содержание, методы обучения), находящихся в отношении соподчинения
и образующих целостность, которая характеризуется свойствами, отличными от свойств ее составных частей.
Основанная на междисциплинарной интеграции, дидактическая система взаимодействует с методологией и содержанием других учебных
предметов (например, гуманитарных), общей системой образования и воспитания, культурой общества. Являясь открытой структурой, она строит
связи и взаимодействует с социальной средой. Такое взаимодействие приводит к взаимовлиянию и взаимообогащению. Сложность, открытость,
77

Интегративная биология

функциональная направленность каждого составного элемента системы,
наличие многочисленных системообразующих связей дидактической системы
позволяет представлять целостно сам процесс формирования биологической
грамотности. Дидактическая система обучения на интегративной основе
управляется целями обучения, результат достигается через взаимодействие
учащихся с образовательной средой: Программой (подсистема – содержание),
которая связана с комплексом видов, методов, форм и средств обучения
(организационная подсистема), и другими структурными элементами (посещение факультетов МГУ, музеев, совместные занятия со студентами, встречи
с учеными, педагогами, писателями). Комплекс методов характеризуется их
взаимодополнимостью и адаптированностью к каждой конкретной ситуации.
Совокупность этих подсистем, позволяет учащимся интегрировать и осваивать
информацию, опыт, трансформировать их, достраивать и структурировать
систему своих знаний о Вселенной, природе, обществе, человеке, личностные
смыслы. Кроме того, учащиеся осваивают ситуационный опыт применения
знаний. На этой основе можно в творческой деятельности создавать новые
для себя знания, имеющие личную, а в некоторых случаях и культурную
новизну, развить познавательный интерес, способности, метапредметные
умения и навыки, положительную Я-концепцию, ценностно-смысловые ориентации. Дидактическая система обучения на интегративной основе может
функционировать как системный объект, который, вносит вклад в развитие
целостной личности в общей системе школьного образования.
Дидактическая система обучения на интегративной основе реализуется в практике образовательного процесса как дидактическая модель
обучения.
Виды организации учебного процесса на интегративной основе.
Проблемное обучение (ПО). Его основоположник – американский психолог и педагог Д. Дьюи. Дальнейшее развитие ПО получило в работах
А.М. Матюшкина (1982) , М.И. Махмутова (1981, 1986), В. Оконь (1968),
И.Я. Лернера (1974, 1980). Проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством
учителя проблемных ситуаций, вызывающих ощущение мыслительного
затруднения, в результате чего происходит осознание противоречия, невозможности выполнить теоретическое или практическое задания с помощью
имеющихся знаний. Для решения учебной проблемы начальным звеном
является формулировка проблемного вопроса, который ставит проблему,
перерастающую в проблемную задачу. Таким образом, содержанием познавательной задачи является проблема, в ее основе лежит противоречие,
которое решается с помощью умственных и практических действий. На
2–м и 3–м этапе активно и самостоятельно осуществляется деятельность
учащихся по приобретению знаний различными способами. Следующий
этап – решение проблемы и проверка правильности (сопоставление с гипотезой) и обобщение данных. В результате чего и происходит творческое
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овладение ЗУНами и развитие мыслительных способностей. Таким образом,
проблемная ситуация, являясь исходным моментом мышления, заставляет
ученика разрешать противоречие и. тем самым, продуктивно развиваться
[А.М. Матюшкин, 1972; И.Я. Лернер, 1974; Г.К. Селевко, 1998]. В педагогических исследованиях разработаны условия успешности обучения, среди
которых: проблематизация учебных заданий, активность учащихся, связь
обучения с жизнью, игрой и трудом. Таким образом, технологии ПО способны обеспечить успешность образовательного процесса. Проблемные
ситуации создаются при оптимальном уровне трудностей, индивидуальном
для каждого ученика, а также исходных знаний, необходимых для возникновения проблемной ситуации и начала поиска. Отметим, что проблемное обучение, по сути, является развивающим, где учащиеся ведут
самостоятельный поиск, исследование, развивая творческие способности.
Среди недостатков ПО называют слабую методическую базу и большие затраты времени на достижение целей. К известным в литературе приемам
создания проблемных ситуаций относят следующие: учитель подводит
учащихся к противоречию и учащийся сам находит способ решения;
сталкивает противоречия, имеющиеся в практической деятельности; излагает несколько точек зрения на одну проблему, предлагает рассмотреть
явление с различных ролевых позиций, побуждает учащихся к сравнению,
сопоставлению, фактов, выводов в рассматриваемой ситуации; ставит
конкретные вопросы, направленные на обоснование, логику рассуждения,
ставит проблемные задачи (с недостатком или избытком исходных данных,
с включением ошибок, ограничением времени выполнения задания).
На занятиях по ФБГ проблемные ситуации создаются разными приемами и используются на разных этапах занятия в зависимости от его задач.
Были использованы приемы, представленные комбинацией нескольких
известных. ПО формирует познавательные мотивы, где мотивом становится
сам процесс поиска [И.Я. Лернер, 1974]. Существует 3 вида проблемного
обучения – проблемное изложение, частично-поисковое, исследовательское,
которые применялись на интегративных занятиях.
В Приложениях рассматривается пример разработанного проблемного
познавательного задания, которое является составной частью ролевой игры
«Формирование законопроекта о распространении генномодифицированных растений». Тема представленного занятия – «Генмодифицированные
растения: экспериментальное получение и практическое использование».
На таком занятии происходит не только формирование мышления, развитие навыков и умений, но и такого качества личности как гражданская
ответственность (Приложения 4, 5, 15).
В дидактической модели обучения для ФБГ, используются, разработанные автором исследования, разные виды проблемных заданий с использованием групповой и индивидуальной форм работы, исследовательские
проекты.
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Объяснительно-иллюстративный вид обучения называют традиционным. Ведущие виды деятельности учащихся – запоминание и воспроизведение знаний, полученных в готовом виде. Методы, используемые
в обучении – объяснение и наглядность. Позиция ученика – подчиненный
объект обучающих воздействий, для которого характерна низкая мотивация
обучения. Позиция учителя в обучении – единственное инициативное лицо.
Процесс обучения характеризуется низким уровнем самостоятельности
учащихся. Итоговый анализ деятельности всегда осуществляется учителем
[И.П. Подласый, 2003]. В обучении характерен отрыв теории от практики
и отсутствие развивающих целей. Положительными сторонами являются:
оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении, экономия времени
и сил учащихся и учителей. Этот вид обучения является самым (на сегодняшний день) распространенным (особенно – в средней школе) и представляет
собой обучение знаниям, умениям и навыкам по схеме: изучение нового – закрепление – контроль – оценка. В настоящее время традиционное обучение
постепенно вытесняется другими видами обучения, т.к. определяются другие
требования к личности и процессу ее развития в школе. Их суть в том, что
прежняя образовательная парадигма, основанная на мнении, что можно
определить достаточный для успешной жизнедеятельности запас знаний
и передавать его ученику, себя исчерпала.
Во-первых, увеличение научных знаний не может обойти и школу, проецируясь на содержание учебных дисциплин. Во-вторых, учителя, сохраняя
ориентацию на передачу, а не на самостоятельное освоение необходимых
ученику знаний, повышают требования к объему усвоенных учеником
знаний. В-третьих, попытки учителей, школы предусмотреть различные
варианты жизнеопределения учащихся и обеспечить их необходимым запасом знаний также ведут к увеличению и усложнению учебного материала.
Все это приводит к перегрузкам учащихся. Отсюда можно сделать вывод,
что в условиях сегодняшнего дня школе необходимо от информационной
ориентации перейти к личностной и преодолеть большую инертность
традиционного обучения в преподаваемых дисциплинах. Этому и служит
развивающее обучение. При формировании биологической грамотности использование традиционного вида обучения не является преобладающим.
Оценка дидактической модели обучения на интегративной основе
с позиции средового подхода в обучении. Образовательная среда понимается как система влияний и условий развития личности [В.А. Ясвин,
2001]. Чем полнее личность использует возможности среды, тем успешнее
происходит ее активное и свободное саморазвитие. Человек является одновременно продуктом и творцом среды своей жизни, которая обеспечивает
участников образовательного процесса системой возможностей для эффективного личностного саморазвития. Движущими силами саморазвития
личности являются внутренние противоречия, поэтому образовательная
среда должна быть насыщена образовательными ситуациями, которые
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обладают значительной степенью неопределенности, содержат амбивалентные оценки, заставляющие ученика включить механизмы саморазвития
[А.В. Хуторской, 2007].
Дидактическая модель обучения на интегративной основе создает особую смыслопорождающую образовательную среду (ОС). Она состоит из
инновационной программы, методов, организационных форм и средств
обучения, социокультурного окружения (педагоги, студенты МГУ, музеи,
встречи с писателями, учеными России и зарубежья и т.д.).
Образовательная среда, в свою очередь, влияет на них, создает условия,
инициирующие смыслообразование, ведущие к личностному развитию
и саморазвитию. Образовательная среда – часть социальной. Чем более
разнообразна, богата она, и чем полнее личность способна ее использовать, тем успешнее и активнее идет ее смыслонасыщение и саморазвитие
[В.А. Ясвин, 2000; А.В. Хуторской, 2007]. Частью социальной среды, социального пространства является личностное, которое человек формирует
и развивается в нем. Изменение личностного пространства, приводит
к изменению социального. Личностное пространство, наполненное разным смысловым содержанием, эмоциональными переживаниями создает
креативный потенциал учащихся, расширяет их возможности, позволяет
неожиданно по-новому увидеть образовательную задачу, проблему и путь
ее решения, изменяя взгляд на нее, формируя образовательные смыслы
разного уровня происходящих явлений, мироощущение, мировоззрение.
На занятиях по ФБГ создается атмосфера сотрудничества, толерантности
к чужому мнению, творчества и сотворчества. Эффективность воспитательного воздействия обучающей среды зависит от многих показателей.
Например, психологический климат, отражающий систему и характер
отношений в классе. Благоприятный климат, доверие учителю устанавливается благодаря фасилитационной направленности деятельности учителя,
субъектному подходу к учащимся; установке ценности каждого учащегося;
специфике формирования малых групп, которая учитывает желание или
нежелание работать в данной команде; соблюдению данных ученикам
обещаний; критичного отношения учителя к себе; отсроченной системы
оценок; опоры на личный и групповой успех; поддержанию интереса
к каждой теме программы, введение элемента неожиданности в задания
(например, форс-мажорных обстоятельств). Свидетельством того, что
благоприятный творческий климат, действительно складывается, является,
к примеру, составленные учениками Я-концепции, которые характеризуют
процесс обучения как искренний и доверительный («Меня никто, и никогда
не спрашивал об этом!», «Это все пойдет в корзину или Вам действительно
интересно?», «Я никогда об этом не думал, но вы поставили меня в непривычное состояние. Кто Я?»). Использование интерактивных методов
и различных форм обучения, определенная свобода выбора раскрепощает
учащихся, предоставляя им свободу для независимых суждений, снимает
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психологические блоки, которые создавались боязнью высказаться «неправильно», выразить мнение, отличное от других. Привлечение родителей,
членов семьи, студентов университета к участию в проектной работе также
оказывает позитивное воздействие.
Воспитательное значение имеет широта образовательной среды, присущая дидактической модели обучения. Она отражает совокупность субъектов,
объектов, процессов, включенных в образовательное пространство, которая
создается на занятиях по ФБГ. Широта образовательной среды – расширяет
кругозор, в том числе и социальный, широкое мировосприятие, стимулирует
познавательный интерес. Этому способствует участие школьников в экскурсиях (музеи, выставки, посещение университета), открытое общение со
студентами МГУ разных факультетов, совместное выполнение творческих
заданий (например, участие в ролевых играх), общение с учеными и преподавателями ВУЗов России и Германии, представителями культуры, использование мультимедийных средств предоставления информации, авторских
презентаций, проведение конкурсов, создание учениками в проектной работе
учебных пособий (на электронных и бумажных носителях).
Высокая интенсивность образовательной среды, характеризуется
концентрированностью условий влияния. Занятия проходят насыщенно,
что отражает их структурно-дидактическая характеристика.
Эмоциональность, как характеристика образовательной среды, обеспечивается тем, что мотивация учеников осуществляется на протяжении всего
занятия, учителя опираются на личный и групповой успех. Используемые
технологии обучения известны как создающие положительный эмоциональный фон. Высокая степень научности, глубина учебного материала,
актуальность, проблемность и креативность обеспечивают необходимый
баланс эмоционального и рационального компонентов обучения.
Характерным показателем смыслопорождающей образовательной среды, создаваемой моделью обучения на интегративной основе, является ее
интегрированность с личностным культурным пространством учащихся.
Происходит интегрированность и мобильность школьной среды с другими
образовательными средами (например, студенческой). Ученики участвуют в городских и школьных конкурсах творческих проектах, школьных
и городских олимпиадах, посещают Дни науки в МГУ.
Особый интерес представляют для учащихся метатемы программы,
связанные с их будущей профессией, посвященные выявлению системносетевых связей, прогнозированию развития проблем, принятию решений
биологически проблемных ситуаций, социальной роли новейших биологических открытий. Развитие системного мышления, прогностических
способностей актуально в связи с требованиями социальной среды, существующими социогуманитарными проблемами, которые предстоит решить
современному поколению молодежи. Возможность самостоятельного выбора темы в рамках раздела программы, свободный доступ к литературе,
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проектная деятельность создают собственную мобильную траекторию
процесса обучения и предают ему определенную степень свободы, обеспечивая упреждающую роль образования.
Опыт по ФБГ обсуждался с учителями (не только биологии, но и истории, химии) Москвы и других городов на конференция, в том числе, и на
международных. Таким образом, образовательная среда, создаваемая
дидактической моделью обучения ФБГ, оказывает влияние за пределами
отдельных школ.
Образовательная среда, кроме того, характеризуется социальной
активностью, поскольку в ней происходит не только использование
и изучение социально накопленного опыта и ценностей, создается собственный личностный творческий опыт. Этот опыт, тиражируемый в своем
окружении (семья, друзья), обогащает социальное окружение и меняет
его. Примером может служить занятие, направленное на формирование
культуры сохранения здоровья, рефераты, электронные учебные пособия,
создаваемые самими учениками, которые впоследствии используются
в школе. Кроме того, опубликованные по результатам апробации модели
обучения ФБГ методические пособия, предложенные для обсуждения
научно-педагогическому сообществу, в том числе зарубежному, и их использование, является примером влияния образовательной среды модели
обучения на социальную и их взаимообогащение.
Характеристика модели обучения на основе показателей образовательной среды свидетельствует о ее позитивном влиянии на развитие
личностного потенциала, способностей, освоение ЗУНов, формирование
мировоззрения и ценностных предпочтений, которые обеспечивают гибкость и готовность учащихся к будущей профессии, адаптацию в меняющемся мире, безопасную жизнедеятельность, нравственное отношению
к социоприродной среде и жизни как феномену.
Концепция, принципы и виды организации обучения явились основой
проектирования и конструирования дидактической системы обучения
с целью формирования биологической грамотности у старшеклассников.

3.2. Основные характеристики дидактической системы
обучения старшеклассников на интегративной основе
Дидактическая система обучения ИнБио реализуемая в практике образовательного как модель обучения (программа ФБГ, система методов, форм,
средств обучения), является инструментом для достижения цели – формирование биологической грамотности на системном уровне (Рис. 11).
Характеристика уровней биологической грамотности. Как отмечалось в разделе 2.1, системная биологическая грамотность формируется на интегративной основе в результате взаимодействия трех видов
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грамотности – горизонтальной, вертикальной и диагональной и актуализации механизмов интеграции (синектика, когерентность и интроекция).
Системная биологическая грамотность, по нашему мнению, отличается
наиболее целостным миропониманием учащихся; их ценностно-смысловые
ориентации характеризуются нравственным отношением к природе, человеческой жизни, своему здоровью, достижениям культуры; способностью
применять освоенные знания, способы деятельности; эффективно адаптироваться к меняющимся условиям жизни.
Это достижимо в том случае, если образовательные результаты учащихся
характеризуются глубоким освоением знаний, способов, видов деятельности; свободным владением ими в учебной деятельности и повседневной
жизни; развитием способностей (оргдеятельностные, когнитивные, креативные), среди которых способность ставить цели, экстраполировать знания,
прогнозировать и видеть системные связи в процессах и системах разного
уровня сложности; рефлексивным осмыслением содержания своего образования, деятельности и межличностных отношений; осознанием смысла
изучения биологических знаний в решении личных и глобальных проблем;
творческой насыщенностью образовательного продукта; проявлением
интереса к освоению и тиражированию информации биологического содержания; осознанием связи с человечеством, природой, планетой и пониманием сопричастности своей деятельности к происходящим изменениям
здоровья, природы, планеты.
Дискретный и фрагментарный уровни грамотности не отражают
целостного миропонимания, мировоззренческие взгляды эклектичны
с более выраженными антропоцентрическими ценностями, отсутствует
или значительно ограничена способность применять знания в практической деятельности.
В соответствии с содержанием системной биологической грамотности,
определением понятия биологической грамотности нами были выделены
критерии (показатели), по которым можно судить о сформированности
функциональной биологической грамотности у учащихся.
–– Мотивационный – сформированность интереса к процессу обучения,
обсуждению и решению проблем разного характера, к использованию имеющихся знаний, навыков, способностей; к тиражированию
их; участию в рефлексии, творческой деятельности, расширению
собственного образовательного пространства.
–– Когнитивный, креативный, оргдеятельностный – личностные приращения ЗУНов, объем, глубина освоенных знаний; умение выявлять
смысл, осваиваемых знаний и своей деятельности, генерировать идеи,
эктраполировать информацию, трансформировать ее, задавать вопросы, заполнять пробелы в знаниях до целостного миропонимания;
рефлексировать по отношению предметному содержанию и образовательной деятельности; способность выявлять внутри и межсистемные
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причинно-следственных связи, прогнозировать процессы развития
и решения проблем; способность ставить цели, осуществлять планирование, осуществлять коммуникации.
–– Мировоззренческий – сформированность ценностного отношения
к человеческой жизни, своему здоровью, природе, ответственная
оценка собственной деятельности на основе коэволюционного, биоцентрического, этического, синергетического взглядов, глобального
миропонимания и связи человека и планеты.
–– Деятельностный – владение освоенными знаниями и умениями,
способность их воплощать, использовать в дальнейшей деятельности; осуществление практического и творческого решения проблем
в образовательной среде и повседневной жизни; анализ конкретных
ситуаций; участие в творческой деятельности и получение продукта
образовательной деятельности (материального и нематериального);
тиражирование освоенных знаний и собственного положительного
опыта в семье и среди своего окружения.
О развитии биологической грамотности у учащихся, в настоящем исследовании, судили по таким личностным образовательным результатам, как:
• развитие познавательного интереса (мотивационный критерий); •освоение
учащимися объема и глубины специальной системы знаний, умений, способов деятельности, а также умения их применять, экстраполировать в другие
области знаний, преодолевая смысловую отчужденность (когнитивный, деятельностный критерии); • развитие системного видения процессов, происходящих в биологических системах, социальных и между ними, прогностических
способностей (когнитивный и креативный критерии); • развитие ценностносмысловых ориентаций, направленных на нравственное отношение к природе,
человеку, оценку собственной деятельности по отношению к собственному
здоровью, деятельности общества (мировоззренческий критерий).
Проектирование модели обучения для формирования биологической грамотности на интегративной основе соответствует этапам, которые описаны
в педагогической литературе [В.С. Кукушин, 2005]: 1-й этап – моделирование
(разработка общей идеи создания модели обучения ФБГ); 2-й этап – проектирование (дальнейшая разработка созданной модели и доведение ее до
уровня практического использования); 3-й этап – конструирование – детализация проекта для реализации в педагогических условиях.
Дидактическая модель обучения отвечает не только текущим, но и перспективным требованиям личности и общества. Деятельность учащихся в
модели обучения для ФБГ характеризуется в большой степени продуктивной
деятельностью, и в определенной степени репродуктивной.
Далее перейдем к описанию отдельных элементов, которые являются
структурными компонентами дидактической системы ФБГ на основе
ИнБио и образуют экспериментальную дидактическую модель обучения
для ФБГ старшеклассников.
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Рис. 11. Дидактическая модель обучения на интегративной основе
Программа ИнБио состоит из пяти разделов, включающих: I. Введение
в интегративную биологию. II. Развитие метапредметных навыков и умений.
III. Биологическая грамотность и системное представление о человеке, обществе и природе. IV. Биолого-экологические основы сохранения жизни как
феномена. V. Социально-культурное приложение биологических знаний.
Каждый раздел состоит из 2-х частей – теоретической и практической.
Теоретическая часть направлена на изучение и освоение фундаментальных биологических, а также гуманитарных и других естественнонаучных
знаний в их междисциплинарном взаимодействии. Акцент делается на
осознание взаимосвязи, взаимозависимости процессов, происходящих
в разных системах и между ними: организме, природе, обществе, Вселенной,
а также формирование культуры сохранения здоровья и т.д. на основе
смыслопорождающего содержательного контекста. Функции практической
части каждого раздела программы связаны с освоением ее теоретической
части и накоплением ситуационного опыта применения знаний и способов действий; развитием способностей (оргдеятельностных, когнитивных
и других), их использованием для развития и освоения новых знаний; осуществлением смысловой рефлексии по отношению к своей деятельности;
преодолением смысловой разобщенности интеграции разнохарактерных
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знаний, т.е. получения образовательных продуктов. Практическая часть,
состоит из тренингов и занятий с использованием различных методов
обучения, ядром которых являются интерактивные (Рис. 11). Характерным
элементом практической части программы является использование творческих заданий с недостатком информации, требующих самостоятельного
освоения знаний и усвоения культурного опыта человечества. Они направлены на определение межсистемных коммуникаций при выходе на
межсистемный и метапредметный уровень рассмотрения явлений и проблем; нахождение смыслов в объектах познания и своей деятельности;
выполнение междисциплинарных проектов, продукт которых имеет не
только личностное, но и социальное значение. Обе части каждого раздела программы осуществляются на основе использования системы видов,
методов, форм и средств обучения.
Курс занятий (элективный) рассчитан на 68 часов по 2 смежных академических часа на каждое занятие, включающее как и программа теоретическую и практическую части.
Содержание программы по интегративной биологии. Программа обучения в средней школе является нормативным документом, это системноорганизованное единство целей, ценностей и содержания образования.
Основой формирования и конструирования содержания программы
интегративного курса обучения для ФБГ служили цели, задачи, принципы
дидактической системы и выработанные нами критерии сформированности биограмотности. Кроме того, принимали во внимание следующие
идеи: 1. Соответствие содержания программы целям и задачам ИнБио,
продуктивной деятельности учащихся. 2. Учёт возрастных возможностей,
потребностей, психолого-физиологических особенностей, интересов школьников в биологической и междисциплинарной тематике. 3. Соответствие
содержания заданий практической части программы (II часть каждого раздела) теоретическим знаниям, осваиваемым в I-й части раздела. 4. Включение
в содержание образования опыта способов деятельности (практических,
теоретических, творческих). 5. Высокая научная, мировоззренческая, гуманитарная, эмоционально-ценностная, практическая, воспитательная
значимость учебного материала, который обеспечивает личностную ориентацию, эффективность и безопасность жизнедеятельности; включение
в содержание научных знаний о картине мира и комплексные биологоэкологические и социально-экономические проблемы.
Программа имеет константное ядро и вариативную часть, которая
в определенной степени трансформируется каждый учебный год, когда
учащимся предоставляется свобода выбора тем в рамках раздела программы, проектной работы, групповых и индивидуальных задач по теме
урока, или в домашних заданиях. Например, осваивая тему программы
«Биологические открытия и их влияние на качество жизни, экономику,
биосферу, ход истории», учащиеся сами выбирают, какие биологические
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открытия и биотехнологии будут ими изучаться с точки зрения системного
видения биологических процессов, небиологических и их взаимодействия,
прогнозирования их влияния на биосферу, экономику, жизнь общества,
ход истории; формулируют или выбирают проблемы разного уровня для
рассмотрения и осмысления в групповой или самостоятельной работе.
Познание человеком окружающего мира происходит по различным
направлениям, дополняющим друг друга (наука, искусство, философия,
религия, литература). Для формирования высокоразвитого сознания,
целостного видения природных систем, деструктивного влияния на них
антропогенного фактора, зависимости существования человечества от
состояния экосистем, требуется интеграция знаний, объединение естественных и гуманитарных наук. Этот принцип обеспечивает целостность
представления феномена биологически грамотной личности. В совокупности с другими принципами, позволяет преодолеть изолированность
содержательных компонентов программы ФБГ – внутрипредметных
знаний (генетика, микробиология, экология и т.д.) и межпредметных
(естественнонаучных и гуманитарных). Дидактическая система обучения
ИнБио, как сложная, открытая система обладает всеми характеристиками,
которые позволяют ее рассматривать как системный объект.
Описание содержания разделов и подразделов программы
по интегративной биологии для формирования
биологической грамотности
I раздел. «Введение в интегративную биологию».
Во введении раскрывается наполненность понятий «интегративная
биология», «биоэтика», «медицина», «экономика» которые ученики,
осмысливая и осваивая имеющуюся информацию, формулируют самостоятельно. Формируется представление о влиянии мировоззренческих
взглядов (коэволюционных, антропоцентрических, биоцентрических, технократических, биоэтических и других) на деятельность человека. Кроме
того, ученики знакомятся с предназначением, содержанием программы
по ИнБио и ее связи с другими естественно-научными и гуманитарными
науками. В процессе обучения осуществляется синтез философских идей,
которые касаются биоэтики, биосоциальной природы человека, социоестественной истории, взаимодействия человека с миром (философия космизма, теория о биосфере В.И.Вернадского), теория информационного этапа
развития общества [Д. Белл, 1999; В.Л. Иноземцев, 1999; Д. Тапскотт, 1999;
Г.Г. Сорокин, 2006]. Идея 1-го раздела заключается в выработке личностного смысла теоретических и практических биологических знаний каждым
учащимся для повседневной и будущей профессиональной деятельности,
собственной адаптации в меняющемся мире; развития естествознания.
Используются методы обучения, активизирующие механизмы интеграции
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знаний, смыслопорождения, познавательный интерес. Например, ролевая
игра «Предъявление претензий» между сторонниками анропоцентрических
и биоцентрических взглядов.
II раздел. «Развитие метапредметных навыков и умений».
Потребность в этом разделе основана на низком уровне владения учащимися метапредметными навыками и умениями. В раздел программы
включены тренинги «Умение работать в команде», «Подготовка и проведение
устного выступления», «Групповая дискуссия». Освоение навыков и умений
проводится с использованием актуальных тем программы. «Проблемы
животных в зоопарке», «Мышление животных» и других.
Функция тренингов в программе ФБГ заключается: 1) в освоении метапредметных навыков и умений (оргдеятельностных, коммуникативных,
организационных, информационных; интеллектуальных, креативных),
необходимых для эффективного обучения по программе модели обучения
для ФБГ и 2) в обеспечении достаточной готовности выпускников к самообучению, ответственности, толерантности, жизни в информационном
обществе.
Раздел II способствует становлению и развитию диалогичного креативного типа личности, предрасположенного к достижению интерсубъектного
согласия, что, с точки зрения синергетического подхода, характеризует
развивающуюся и саморазвивающуюся личность.
III раздел. «Биологическая грамотность и системное представление
о человеке, обществе и природе».
В этом разделе программы систематизируются представления о разных
уровнях организации живого, человеческом организме, знания о человеке
представлены как о биосоциальной и духовной целостной системе, которая
формирует межсистемные связи с природой и обществом, входящими в более крупные системы с новыми качествами – планету и т.д. Раскрываются
разные точки зрения на биологические и междисциплинарные знания,
значимые для формирования мировоззренческих взглядов, основанных
на нравственном отношении к личности и природе. Рассматриваются
разные представления о взаимосвязанных процессах происхождения
Вселенной, солнечной системы, планеты и разнообразия жизни, как самоорганизующихся открытых систем; связи человека с миром; уникальность
живого и отличие от неживого и т.д. Рассматривается и структурируется
Я-концепция учащихся в связи с анализом собственных мировоззренческих
ценностных взглядов и убеждений по отношению к окружающим и природе, развитию биологической науки, своему здоровью. Использование
метапредметных тем позволяет вычленять и анализировать проблемы
разного уровня, включая биологически неграмотные действия и проявления их последствий на собственное здоровье человека, состоянии природной среды. Осмысливаются и анализируются биологические знания
в разных сферах человеческой деятельности, формируется системный
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взгляд на комплексные взаимозависимые процессы, происходящие в мире.
Воспитывается ценностное отношение к жизни каждого человека, природе, культурным достижениям. Развиваются способности к системному
и прогностическому видению процессов, происходящих в биологических
системах, между ними и небиологическими.
IV раздел. Биолого-экологические основы сохранения жизни как
феномена (подразделы: «Организм и среда», «Сообщества и популяции»,
«Экосистема», «Биосфера и ноосфера»).
Все проблемы человечества и его взаимодействия с природой рассматриваются в этом разделе на основе мировоззренческих принципов, которые
были описаны ранее. Эта часть включена в курс ФБГ на интегративнорй
основе в связи с задачей развития ценностного отношения к природе; синергетического представления о межсистемных связях «природа-социум»;
понимания уникальной роли биоразнообразия как фактора сохранения
механизма биотической регуляции; поддержания гомеостаза биотических
связей в сохранении экосистем, здоровья человека; представления об источниках и причинах появления в природе новых заболеваний (в том числе
вирусных). Учение В.И. Вернадского о ноосфере рассматривается как основа
экологической стратегии человечества. Сопоставляются прогнозы писателей фантастов об экологических преобразованиях на планете и реальность.
Занятия этого раздела учат пользоваться теоретическими экологическими
понятиями, законами, знаниями; развиваются способности создания целостных представлений о мире природы; осваивается опыт применения знания
в новых условиях и их использование для получения новой информации.
V раздел. «Социально-культурные приложения биологических знаний» (подразделы: «Человечество в экосистеме Земля и за ее пределами», «Воздействие на человека и биосферу биологических, химических,
физических, социальных факторов риска», «Классификации и причины
катастроф – антропогенных (прогнозируемых) и природных (фатальных)»,
«Биология в менеджменте природопользования», «Биологические открытия
и технологии, их влияние на качество жизни, состояние экосистем», «Пути
формирования культуры сохранения здоровья. Работа личности над собой», «Биологические и междисциплинарные знания в предупреждении
заболеваний, социальных пороков, биоэтических проблем», «Возможное
будущее человечества»).
Представлены примеры двойственного характера последствий внедрения продуктов биологических технологий на здоровье, состояние природы,
общества. Учащиеся получают знания о научных экспериментах, в числе
которых современные исследования по получению стволовых клеток,
клонированных организмов, генномодифицированных растений, обсуждаются биоэтические проблемы ученого экспериментатора. Представлены
данные, позволяющие ученикам самостоятельно оценить влияние качества
экосистем, антропогенных факторов риска, продуктов питания, в частности
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пищевых добавок (красители, стабилизаторы, генномодифицированные
компоненты) на иммунитет, генетику организма, репродуктивную систему.
Обсуждаются возможности цивилизации в решении проблем общества
(климат, проблема мегаполисов, предотвращение катастроф и другие).
Здоровье человека рассматривается с точки зрения формирования культуры его сохранения на основе мотивационно-ценностного, духовноэкологического, интеллектуального и деятельностного компонентов. Важной
частью является профилактика заболеваний (СПИД, ЗПППП, курение,
наркотики, стресс и другие). Показан вклад прикладных биотехнологий
в переходе к новой медицине через открытия геномики (осмысение расшифровки геномов организмов) и нанотехнологии (создание молекулярных
машин исцеления и др.).
На практических занятиях обсуждаются исторические аналоги современных процессов, к примеру, библейский сюжет о Всемирном потопе.
Заключение этого раздела программы посвящено роли биологической
грамотности в безопасности общества, природы и развитии культуры,
будущего человечества, развитию способности контекстуализировать
биологические знания, т.е. встраивать их в изучаемые явления и события,
собственное миропонимание: недостаточно познания отдельных информационных сведений, следует располагать их в жизненном и профессиональном контексте, в нем они обретают смысл.
Эти разделы программы в целом отражают структуру и содержание
предмета интегративная биология. Освоенные и усвоенные ЗУНы при
обучении интегративной биологии, направлены на повышение осведомленности учащихся о разных системах: биологических и небиологических
(организм, природа, общество), и их взаимодействии; о научных биологических исследованиях и возможных изменениях природной среды, имеющих
этический и социальный интерес. Кроме того, учащиеся осваивают опыт
применения и конструирования собственного нового знания, на основе
уже освоенных знаний (например, самостоятельное формулирование
понятий); обучаются прогнозированию последствий принятых решений
и действий (собственных и делового сообщества – управленческих) для
своего здоровья, природы и общества; целостному видению процессов,
происходящих в системах разного уровня. Происходит формирование
социального интеллекта, умений и способностей личности, необходимых
для жизни в условиях неопределенности, новых требований общества;
изучение законов развития человеческих потребностей; воспитание
нравственно-этических и эстетических ценностей.
Согласно Г.Ф. Федорец, учебный предмет может быть представлен
как система, если у него есть интегрирующая идея (принципы, законы,
умения), вокруг которой интегрируются темы, разделы программы. Такой
идеей в интегративной биологии является формирование биограмотности. Инновационная программа, включает темы, нетрадиционных для
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современной школы (Приложение 6). Новейшие достижения биологии,
комплексные (экологические, социальные, экономические, геополитические,
гуманитарные) проблемы, включающие биологические аспекты, вызывают
интерес у разных категорий учащихся, даже будущих небиологов. Темы
программы характеризуются междисциплинарной и мировоззренческой
направленностью. Междисциплинарная интеграция знаний – это способ
конструирования реальности. В Приложении 6 приведена таблица, включающая несколько междисциплинарных тем, в которых используются
внутри- и междисциплинарных области знаний. Интеграция содержания
образования приводит к интеграции и видов деятельности учащихся.
В целостном образовательном контексте, образованном биологическими знаниями и другими разнохарактерными, выполняющими функцию вспомогательной основы, весь этот комплекс знаний испытывает
взаимовлияние, образуя в сознании учащихся зоны перекрывания. При
этом разрушаются искусственные барьеры между ними, формируются
интегрированные знания.
Пример темы одного из разделов программы «Биологически открытия
и их влияние на качество жизни, экономику, ход истории» предложен
в Приложении 7. Краткая характеристика нескольких тренингов и описание
одного из них даны в Приложении 8 и 10.
Программа по ИнБио и опыт ее реализации учитывались при разработке международного проекта ЮНЕСКО «Проект 2000 +» по научной
и технической грамотности для всех. Основная цель проекта состоит в обеспечении того, чтобы каждый человек обретал понимание тех аспектов
науки и техники, которые имеют насущное значение для полноценной
жизни в любой конкретной социальной, экономической, политической
и культурной природной среде. Кроме того, он направлен на укрепление
обмена образовательными программами по естественнонаучным и другим
дисциплинам, содействует развитию человеческих ресурсов, а также тому,
чтобы сделать науку и технику более доступными населению.
Система методов дидактической модели обучения для ФБГ на интегративной основе. Одним из основных компонентов модели обучения
для ФБГ являются методы обучения, которые подбирались в систему
и обеспечивали разнообразные способы учебной деятельности учащихся
и достижение поставленных целей. Подробно они будут охарактеризованы в Главе 4. Сконструированная система методов позволяла ученикам
осуществить разные виды деятельности: информационную, связанную
с работой с информацией; организаторскую, ориентированную на руководство, согласование совместной деятельности; коллективную, ориентированную на достижение общего результата совместными усилиями;
творческую, порождающую новые материальные и духовные ценности;
познавательную, направленную на приращение знаний, умений, навыков,
способов деятельности.
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Выбор методов, как уже упоминалось, осуществлялся с учетом возрастных потребностей, интересов учеников и их психофизиологических особенностей. Система методов отличается проявлением не только новых качеств,
нехарактерных для ее отдельных частей, но еще и тем, что она связанна
одной идеей – формированием биологической грамотности и показателями
ее сформированности. Вокруг этой идеи интегрировались взаимодополняющие и усиливающие друг друга методы, в определенной дидактической
структуре занятия. Каждой задаче занятия соответствовал определенный
комплекс традиционных и инновационных методов, приемов обучения.
Системы методов, соответствующие отдельным задачам занятия будут
представлены при рассмотрении дидактической структуры занятия.
Рассмотрим выбор системы методов на примере занятия, цель которого
развитие способности к системному видению прогнозированию явлений
и процессов. В данном случае, сконструированная система методов для
обучения на интегративной основе направлена на: 1) освоение определенной
системы знаний (методы – эвристическая беседа с элементами лекции);
2) развитие у учащихся способности выделять причинно-следственные
связи и смысловые ассоциации по изучаемой теме, высказывать гипотезы.
Эта цель достигается на разных этапах занятия: начиная с интеллектуальной разминки (при трактовке пословиц, формировании свободных
ассоциаций); при выполнении смысловых упражнений, направленных
на графическое построение модели развития процесса (ГМРП); 3) развитии умения выделять главное (выделение ключевых слов, построение
кроссвордов, решение проблемных задач, постановка вопросов разного
познавательного уровня, ретродиалог); 4) межсистемного видения ситуации,
которое обеспечивается актуализацией междисциплинарных знаний их
интеграцией при построении межсистемной ГМРП.
Учитывая важную роль технологий и методов обучения в активизации
механизмов интеграции знаний при формировании биологической грамотности, подробнее представим их характеристику в Главе 4.
Средства обучения в экспериментальной модели ФБГ.
Средства обучения (СО) – это материальный или идеальный объект,
который используется учителем и учащимися для освоения новых знаний
[Педагогика, 2006] и являются частью образовательный среды.
Средства обучения тесно связаны с методами обучения. К материальным
СО относятся учебники, учебные пособия, таблицы, модели, макеты, средства наглядности, учебно-технические средства, лабораторное оборудование,
помещение, оборудование кабинета и другие материально-технические
условия обучения в том числе ресурсы интернета. Идеальные СО – это
знания, умения, навыки, которые усвоены учащимися ранее и были использованы в модели обучения для ФБГ для усвоения новых знаний.
Средства обучения в экспериментальной модели обучения представлены
учебно-методическим комплексом, состоящим из следующих позиций:
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Программа обучения интегративной биологии для формирования
биологической грамотности у старшеклассников.
–– Комплект методических разработок занятий, включающий:
-- сценарии их проведения, отражающие содержательную часть темы
и методики ролевых и имитационных игр, тренингов, дискуссий,
учебных проектов, и т.д.;
-- карточки с дополнительной информацией, в том числе, междисциплинарной, необходимой учащимся для использования на уроке
и при выполнении домашнего задания (их содержание периодически
обновляется);
-- карточки с заданиями для индивидуальной и групповой работы
с использованием традиционных и интерактивных методов обучения (Приложение 15);
-- карточки для контрольных работ;
-- бланки взаимооценки учеников в групповой работе (Прило
жение 14);
-- карточки с инструкциями и правилами участия в дидактической
игре, тренинге, групповом задании, лабораторной работе (Прило
жение 5, 10).
-- карточки с описанием ролевых функций участников ролевой
игры.
–– Наглядные средства в виде:
-- таблиц, графиков, схем, иллюстраций, видеофильмов, фотоснимков,
рисунков, географических карт, фотографий ученых и научных лабораторий, объектов научных биологических исследований, частично
представленных в видеоформе;
-- лабораторных препаратов и объектов биологического исследования;
-- лабораторного оборудования.
–– Технические средства обучения – видеомагнитофоны, телевизионные комплексы, кодаскоп, персональные компьютеры, видеокамера,
микроскопы.
Подробнее остановимся на характеристике некоторых из перечисленных средств обучения.
I. Описание программы ФБГ дано в разделе 3.2. и Приложении 6, 7,
8. Учитывая интегративный характер обучения она создавалась на основе
изучения и использования научной литературы по биологии, экологии,
философии, медицине, астрономии, космологии, географии, истории, литературе, геологии, химии, физике. При формировании содержания первой
части программы «Введение в интегративную биологию» использовались:
Документы CBE-IUBS ЮНЕСКО; публикации профессора М.В. Гусева [Гусев,
1991, 1997]; книги академика Н.Н. Моисеева «Судьба цивилизации» (1998),
«Восхождение к разуму» (1993); В.М. Найдыша «Концепции современного
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естествознания» (2003); В.И. Вернадского «Биосфера», (2004); доклад
Э. Ласло в Римском клубе «Макросдвиг. К устойчивости мира, курсом
перемен» (2004); публикации: В.С. Барашенкова «Существуют ли границы
науки» (1982); Р.С. Карпинской «Человек и природа – проблемы коэволюции»
(1988); В.М. Розина, П.Д.Тищенко «Социокультурное определение здоровья
в историческом развитии общества и самоопределении личности» (2000,
2001); исследования и разработки автора исследования и соавторов, суть
которых отражена в публикациях и настоящем исследовании.
В четвертой части программы: «Биолого-экологические основы сохранения жизни как феномена», использовались научные труды, учебники
и учебные пособия: Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова «Основы общей экологии»
(2005); Н.М. Чернова, В.М. Галушкин, В.М. Константинов «Основа экологии» (1995); Алексеев С.В. «Экология» и дидактичекие разработки (2001);
И.Д. Зверев «Дидактическое пособие по биологии» (1998); Н.Ф. Реймерс
«Экология» (1994); Т. Миллер «Жизнь в окружающей среде» (1986);
В. Г. Суховольский «Экономика живого» (1999); С.Н. Бобылев, А.Ш. Хаджаев
«Экономика природопользования» (1997); Н.Н. Марфенин «Устойчивое
развитие человечества», (2007); А.Л. Бобров «Устойчивое развитие и экономика природопользования» (2004); Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, Й. Рандерс
«За пределами роста» (1994), А.В. Мартынов «Мир на рубеже тысячелетий,
прогноз развития мировой экономики до 2015 года», 2001; Н.Н. Моисеев
«Восхождение к разуму» (1993).
II. Методические разработки междисциплинарных занятий; тренингов;
ролевых и имитационных игр; эвристических бесед; учебных проектов
и структурирование учебной информации для построения графических
моделей развития процесса (ГМРП) во времени; проблемные задания; темы
и вопросы для дискуссии, «мозгового штурма», учебных проектов являются
разработками автора. Проект «Отношение человека к природе, выраженное
в пословицах и поговорках» разработан в соавторстве с Т.Г. Корженевской;
лабораторные занятия совместно с Г.А. Дольниковой, И.Б. Запольновой.
При конструировании тренингов автор монографии опирался на
научную литературу, прямо или косвенно связанную с темой, а также
собственный опыт проведения тренингов со студентами и специалистаминебиологами. Например, при создании тренинга «Групповая дискуссия»
изучались работы Э. Берна (1988), Ю.М. Жукова (1989), М.В. Кларина
(1997, 2002). Примеры методик проведения тренинга, характеристика
фрагментов занятий, групповые задания, проблемная задача представлены
в Приложениии к диссертации и соответствующих разделах работы.
Для отдельных занятий, проектов, тренингов были подготовлены
«папки идей», которые составлялись или собирались учителем и учениками, они включали в себя необходимые для работы фрагменты научных
статей, учебных текстов, иллюстрации, фотоснимки, карточки с заданиями, критериями взаимооценки, а также фломастеры и др. Таким образом,
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содержательная часть курса поддерживается учебно-методическим комплексом, включающим систему традиционных и инновационных методов
обучения, которые позволяют обеспечить не простую передачу учебной
информации, а ее осмысление, освоение в активной деятельности и применение, в том числе, на творческом уровне.
Описание сценария занятия модели обучения для ФБГ. Сценарий занятия, содержащего игровые технологии обучения, включал:
1. Формулировку темы занятия.
2. Цель (воспитательная образовательная развивающая), задачи занятия.
3. Формулировку задания и методику проведения интеллектуальной
разминки.
4. Методику проведения I части занятия (теоретической): описание
основной части содержания темы и методов обучения. Например, при
использовании метода беседы формулируются вопросы учителя и предполагаемые варианты ответов учеников.
5. При использовании, например, игровых методов обучения (обычно
II часть занятия, практическая), описывается методика их проведения:
• «Введение в игру». Функция этапа – инициировать познавательный интерес, связать теоретическую часть занятия с игрой (для этого сопоставить
их цели), показать связь теоретической информации с реальной жизнью,
целью игры и возможностями, которые получат учащиеся в игровой деятельности. Введение в игру может быть сформулировано в виде вопросов,
при ответе на которые у учеников формируется интерес, повышается готовность к активной работе; • «Описание цели игры»; • «Описание нескольких
групповых заданий», количество которых должно превышать число групп,
для предоставления учащимся возможности их выбора или замены в случае
необходимости. Рассчитывается время выполнения и формы представления
результатов (письменно или устно), а также вид (доклад, таблица схема,
инсценировка), указывается возможность самостоятельного выбора вида
представления результатов работы; • «Формулировка инструкции или
правил участия в игре».
6. Список раздаточного материала.
7. Выбор места в структуре занятия для промежуточных выводов
учащихся, перерыва.
8. Формулировка выводов, к которым должны подойти ученики в конце
занятия.
9. Выделение ключевых слов и информации, которая должна быть законспектирована.
10. Дополнительная информация, которую учитель может использовать:
для помощи в групповой или индивидуальной работе, для предоставления
отдельным учащимся или группам, которые раньше других выполнили
задание; для собственных целей – составления вопросов и т.д.
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11. Вопросы, этапа смысловой рефлексии.
12. Домашнее задание и рекомендации по его выполнению.
13.Список средств обучения для каждого этапа занятия.
14. Список источников информации, используемых для подготовки
занятия.
15. Схема оформления доски.
III. Среди особо значимых наглядных средств при обучении на интегративной основе являются графические схемы модели развития ситуации/
процесса (ГМРП). Ее значение в обучении и влияние на развитие учащихся с разными типами мышления описаны в главе 4, ГМРП представлена
в Приложении 9.
IV. Большой интерес вызывает просмотр видеофильмов .Часть видеотеки
составили такие фильмы как: «Экосистема ежевичного куста», «В мире
животных», «Озеро Байкал», «Первая помощь при ожогах, переломах,
кровотечениях», «Работа в малых группах». Для этого средства обучения
характерна передача информации в сочетании аудиальной и визуальной
форм, реально существующие объекты и субъекты представляются в динамике. Это способствует эмоционально-чувственному восприятию информации, формированию ценностного отношения к природе и человеку.
Демонстрация фильмов занимала от 3 до 15 минут.
V. Повышенным вниманием у учащихся пользуются объекты лабораторного исследования (каллус – недифференцтрованные клетки растений,
растения-регенеранты, заспиртованные насекомые др.) и возможность
пользоваться оборудование (стерильные чашки Петри, химические стаканчики, пипетки, шпатели). Проведение лабораторной работы, наблюдение,
описание результатов – все это воздействует на эмоционально-чувственную
сферу, знакомит с работой ученых, развивает интерес к экспериментальной
научной работе. Лабораторные работы интересуют практически всех учащихся. В такой практической деятельности включаются в работу все каналы
восприятия информации (аудиальный, визуальный, кинестетический).
Ученики на занятиях конспектировали значимый учебный материал,
получали раздаточный материал в виде текстов, таблиц, схем, графиков,
вопросов для повторения, установления связи с учебным материалом других предметов, проблемные задания и т.д. Этот материал использовался
на уроках и при выполнении домашнего задания. Раздаточный материал
к каждому уроку подготовлен на персональном компьютере в цветном
и черно-белом изображении на бумажном или электронном носителе.
Известно, что интенсивность развития учащихся зависит от того,
получают ли они средства обучения в готовом виде или конструируют
и подбирают самостоятельно.
В дидактической модели обучения для ФБГ примерами средств, конструируемых учащимися, является графическое построение моделей развития процесса (на 1–м этапе совместно с учителем, на следующих – конструирование
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происходит в групповой работе и самостоятельно); схемы проведения
учеными биологических экспериментов; таблиц к примеру «Классификация
катастроф: антропогенные (прогнозируемые) и природные (фатальные)»
(разработана совместно с Т.Г. Корженевской); «Характеристика лекарственных растений и их влияние на здоровье человека»; «Сравнительная
характеристика пищевых добавок, разрешенных в России и Евросоюзе».
Составление кроссвордов по ключевым понятиям темы, схем и рисунков.
VI. К средствам обучения относится справочная литература, которая находится в открытом доступе на занятиях: научные справочники, специально
подготовленные учителем карточки тезауруса научных понятий, а также,
в ряде случаев, рекомендованные Интернет-сайты по изучаемым темам, а
также информация освоенная при посещении музеев, экскурсий.
Учет возрастных потребностей, интересов, жизненного опыта учащихся, психолого-физиологических особенностей как условий выбора
форм и методов работы в дидактической модели ФБГ на интегративной
основе. Обучение – это деятельность. Разнообразие деятельности, как
и отношений, которые складываются у обучаемого с его окружением,
определяют уровень развития личности. Активность личности, в том числе,
в познании определяется возможностью удовлетворять свои возрастные
потребности, интересы. Потребности – это фундаментальные свойства
индивида, выражающее его нужду в чем-либо и, являющиеся источником
психических сил и активности человека в разных видах деятельности,
в том числе и образовательной. Существуют множество классификаций
потребностей [Н.Ф. Реймерс, 1994; Г.К. Селевко, 1998], среди них, чаще всего,
упоминаются материальные, духовные, физиологические и социальные.
В одном из домашних заданий, посвященных взаимодействию человека
с миром, роли человеческих потребностей в развитии общества и изменении природного окружения, учениками определялись личные потребности,
которые часто носили стратегический характер.
Обычно они были связаны с получением образования и жизненными
достижениями: «…стану биологом и построю приют для животных», «Хочу
снять фильм, посвященный развитию человека от момента зарождения до
появления на свет»; духовными ценностями: «Хочу иметь дружную семью»,
«Хочу, чтобы люди поняли – войны не нужны», «Хочу наладить отношения
с родителями». Эти потребности учитывались в дальнейшем при выборе
видов деятельности, содержании темы занятия, при создании индивидуальных и групповых заданий, конкретной образовательной ситуации,
выборе методов и форм обучения, привлечении в проектную деятельность
значимых для школьников лиц (членов семьи, студентов), при включении
в содержание занятий вопросов, интересующих учеников.
Побудительной причиной действий личности являются и интересы.
Интерес – одна из форм направленности личности [Н.И. Конюхов, 1996].
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Возрастными потребностями старшеклассников, на которые можно
опереться в обучении, являются: потребности в общении, в самостоятельности, самовыражении своих представлений о социальных проблемах
и потребностях общества, тяга к тому, что может помочь в самоопределении в профессии.
При формировании содержания программы модели обучения нами
учитывались интересы школьников, ориентированных на экономическую
и юридическую профилизацию. Поэтому тематика части заданий включает
понятия: «экологический менеджмент и право», «коэффициент предпочтения
проекта», «экологическая экспертиза», «управление природопользованием
и законы», «надежность системы» и другие. Полученные нами данные о потребностях в знаниях, которых учащимся и специалистам небиологам не
хватает для обеспечения безопасной жизнедеятельности, а также интересы
и потребности, которые были выявлены в ходе опросов старшеклассников
и при построении ими своей Я-концепции, учитывались при конструировании содержания обучения, создании системы методов. В таком учебном
процессе происходит не просто присвоение знаний, но меняются интегративные характеристики личности – личность по-новому себя проявляет.
Учет индивидуальных психофизиологических особенностей учащихся
в экспериментальной модели обучения. Учет индивидуальных психофизиологических особенностей учащихся обеспечивает личностный подход
к школьникам при подборе систем методов, форм и средств обучения
и формировании малых групп, что способствует эффективной инициации
формирования глубинных личностных смыслов, и приводит к увеличению
эффективности обучения. Наличие большого разнообразия особенностей
учащихся при восприятии, обработке и освоении учебного материала подтверждает правило о том, что нет общего универсального для всех метода
обучения. Необходимо сочетание разнообразных методов, которые бы
опирались на одни психофизиологические особенности и развивали другие.
В экспериментальной модели обучения нами учитывались:
1. Особенности функциональной асимметрии полушарий головного
мозга учащихся, которая определяет тип мышления: лево или правополушарный. Как отмечают психофизиологии и педагоги, исторически
сложилось так, что в современном учебном процессе преобладает развитие левополушарного мышления. Высказывается мнение, что кризис
цивилизации ХХ века – это кризис левополушарного типа мышления.
Нарушение баланса природных возможностей человеческого мозга привело
к дисгармонии человеческой деятельности [Н.В. Маслова, 1999]. Если при
обучении опираться только на левое или правое полушарие, то, образно
говоря, это означает развивать общество с преимущественным развитием
одного полушария. По словам Д.В. Колесова, мы увлекаемся логическим
мышлением, а истинное мышление – образное, «комплексное важно понимать комплексно» [Д.В. Колесов, 2000, с. 100].
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Для определения функционального доминирования полушарий мозга
учащихся, проводилась диагностика учащихся экспериментальных классов
во время распределения их по малым группам, так как важно, чтобы группы
были гетерогенными по типу мышления. Это позволило корректировать
систему заданий, выполняемых в школьной и домашней работе с ориентацией на сочетание разнообразных видов ее представления в зависимости
от типа мышления учащихся. Анализ научных данных помог выделить
особенности разных типов мышления и использовать эти данные в экспериментальной модели обучения. Помимо учащихся с одним, ярко выраженным типом мышления, существуют и другие – с одинаковым уровнем
развития левого и правого полушария [Д.В. Колесов, 2000; А.Л. Сиротюк
2001], что выявилось и в экспериментальном обучении.
Характеристика учащихся с доминированием правого полушарием.
В качестве рабочей поверхности они предпочитают – левую часть доски,
ее светлый фон, темный мел; для установления мотивации в обучении им
необходима связь информации с реальностью, творческие задания, эксперименты, музыкальный фон, установление новых контактов, социальная
значимость выполняемой деятельности. Их память чаще всего – нагляднообразная (а не знаковая), смысловая, восприятие непосредственно чувственное (зрительное – живопись, слуховое – музыка, кинестетическое – жесты,
мимика). Они хорошо ориентируются в пространстве; в мышлении оперируют образами, ставят мысленные эксперименты. Специфика правополушарного мышления описывается как готовность к целостному восприятию
предмета и явления. Они приверженцы практической деятельности – их
интересует процесс, предпочитают устный опрос и вопросы развернутого
типа, они строят системы и легко ставят цели. Характеризуются высокой
эмоциональностью и являются генераторами идей.
Характеристика учащихся с доминирующим левым полушарием. В качестве рабочей поверхности предпочитают правую часть доски, ее темный
фон и светлый мел. Для мотивации требуется тишина, их интересуют детали, а не целые образы; неоднократное повторение учебного материала.
Для них характерно стремление к самостоятельности, потребность в постоянной умственной деятельности; малая чувствительность к музыке;
слабая эмоциональная отзывчивость. Восприятие информации аудиальное,
реже – визуальное. Переработка информации – логически последовательная.
Память – словесно-логическая. Мышление конвергентное – поток мыслей
идет по одному руслу; оперируют цифрами, знаками. Они приверженцы
теории, их интересует не процесс, а результат. Для них характерен самоконтроль правильности речи. Предпочитают при проверке знаний решение
задач, выбор готового варианта ответа из нескольких (тесты).
Сравнение двух типов мышления свидетельствует о том, что для более
эффективного восприятия учебной информации следует опираться на более развитое. Однако необходимо развивать и менее развитое полушарие
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всеми доступными методами и средствами. Это означает, что чем более
разнообразны приемы и методы обучения, используемые учителем, тем
эффективнее идет развитие учащихся. В интегративном процессе обучения
это приводит к увеличению эффективности формирования глубинных
личностных смыслов.
Иногда трудности мышления связаны с тем, что методы обучения не
соответствуют психофизиологическому статусу ребенка, например, специализация «правополушарных» учащихся на оперирование образами
требует при обучении использования схем, таблиц, графиков, иллюстраций,
видеофильмов – то есть наглядных методов обучения. Им трудно усвоить
материал, который передается в виде монолога учителя. Использование
в экспериментальной модели обучения графического построения графических моделей развития процесса (ГМРП), который разворачивается во
времени является, на наш взгляд, удачным подходом для учащихся обоих
типов мышления (Приложение 9). Это объясняется тем, что графическая
модель является поэтапным построением образа рассматриваемой ситуации,
процесса. Этот прием подходит для «правополушарных», воспринимающих
образ модели развития ситуации целиком, среди них преобладают визуалы
и кинестетики (видеть, строить, рисовать схемы). Одновременно графическое построение ГМРП эффективно для «левополушарных», воспринимающих частями логическую информацию: здесь происходит поэтапное
структурирование процесса (проблемы) с комментированием смысловой
стороны вопроса (среди них чаще всего встречаются аудиалы), возвратами
(повторами) на предыдущие этапы развития ситуации. Кроме того, при
построении ГМРП учитывается то, что память у «правополушарных»
учащихся развивается как наглядно-образная, а у «левополушарных» – как
словесно-логическая.
В экспериментальной дидактической модели обучения большое внимание уделяется активному включению в работу обоих полушарий головного
мозга. Для этого требовалось сбалансировать используемые методы.
Для «правополушарных» в модели обучения использовали подходы
в которых словесная информация дублировалась диаграммами, схемами,
образами. Образное представление, визуализация дает возможность включить в работу правое полушарие, комментирование – левое. В дискуссии
и других словесных методах визуализировали биологический процесс
иллюстрациями, показом видеофильмов, ученики проводили анкетирование и опирались в дискуссии на его результаты, использовали фотосъемку
объектов природной среды или социальной, изготовленные самостоятельно
коллажи, плакаты. В то же время наглядные методы позволяют развивать
правое полушарие «левополушарных» учащихся.
Для развития левополушарного мышления главным является логическое
рассуждение. Используемые виды деятельности, в которых делался упор
на логическое рассуждение были следующие. 1. Сортировка данных по
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критериям; составление отчета о работе с обоснованием; создание иерархических систем. 2. Наблюдение и обсуждение логики решения научной
проблемы (наблюдение, видение проблемы, выдвижение гипотез, эксперименты по их проверке, результаты обсуждения). 3. Участие в проведении
лабораторного эксперимента, проекта, составление их поэтапных планов.
Использование системы методов обучения позволяло опираться на оба полушария головного мозга в интегративном образовательном поле знаний.
Учет ассиметрии мозга заключалась в том, что любой метод, который
подходит «правополушарным» учащимся следует дополнить элементами,
которые подходят «левопоушарным». Например, перед просмотром видеофильма, который проходит с комментированием, в аудитории с разными
типами мышления раздавалась карточка, в которой перечислялись пункты,
на которые следует последовательно обращать внимание. Это было предпочтительнее для «левополушарных» учащихся, так как они предпочитают
работу по алгоритму.
Учет в обучении потребностей, интересов, жизненного опыта учащихся,
стиля мышления, закономерностей запоминания информации, создает ситуации успеха в процессе обучения, а согласно синергетическому подходу,
способствует воплощению принципа резонансности управления учебной
деятельностью; их интеграция усиливает смыслообразование, ведет к
воспитанию саморазвивающейся личности, самоорганизации процесса
воспитания и образования [О.Я. Гелих, 1997].
Организационные формы обучения, которые использовались в экспериментальной дидактической модели ФБГ классифицируются по нескольким критериям: 1) по месту учебы – школьная (уроки) и внешкольная
(домашняя работа, экскурсии и др.); 2) по количеству учащихся (массовая,
коллективная, групповая и индивидуальная); 3) по продолжительности
учебных занятий (90 мин.).
Характеристика системы занятий в модели обучения ФБГ.
Основной организационной формой обучения в классе является сдвоенный урок, который мы называем занятием. Помимо этого использовались
и другие формы: – домашняя работа, экскурсии, проектная работа, конференции, лабораторные работы. Форма организации занятия, имеющего
2 части (теоретическую и практическую), в котором процесс мышления
и осмысления опыта применения знаний, способов действий, смысловая
рефлексия не разделены во времени и происходят при активизации эмоциональной сферы учащихся, позволяет знаниям выполнять регулирующую
функцию, переходить на уровень мировоззренческих убеждений. Такая
комплексная деятельность способствует повышению познавательного
интереса, т.к. учащиеся испытывают удовлетворение от возможности использовать знания практически во время их освоения.
Каждая часть программы реализуется посредством комплекса занятий, которые составляют определенный этап учебной деятельности,
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сопровождающийся рефлексией, текущим и заключительным контролем.
В разделах программы были использованы разные типы занятий, отличающиеся по выполняемым задачам, структуре, и будут представлены
в этом разделе.
Общими признаками практически всех школьных занятий экспериментальной модели обучения являются: 1) постановка целей при поддержке
учителя или самостоятельно, сообщение учащимся темы занятия (в некоторых случаях осуществлялся самостоятельный выбор), плана занятия;
2) использование интеллектуальной разминки; 3) выделение ключевых
слов темы каждого занятия (значимые слова для выражения ценностного
отношения к своему учебному содержанию, инициирующие смысловые
ассоциации) 4) смысловая рефлексия; 5) инициация познавательного
интереса на всех этапах педагогической работы.
Совместная постановка цели урока является проявлением субъектного
отношения к личности, личностной ориентации в обучении; фактором мотивации. Целеполагание формирует у учащихся осмысленное и целостное
видение своего обучения; воспитывает представление о том, что деятельность, как любой процесс, должна иметь цель и план, которые формируют
образ будущего результата. Цели, сформулированные самостоятельно или
при поддержке учителя, наделяют обучение личностно-значимыми смыслами, цель может рассматриваться в качестве одной из форм осознания
смысла. Последние выполняют стимулирующую роль в образовательном
процессе, самоорганизации деятельности учеников.
Постановка личностных целей обучения в ИнБио осуществляется учениками на основе созданного ими целостного образа предмета и личного
смысла его освоения, которые формируются учениками на первых занятиях,
когда выясняется история и причины появления предмета интегративная
биология, его актуальность, особенности, содержательные компоненты,
значимость для общества и каждого человека, происходит знакомство
с программой и методами обучения. Поскольку такое занятие ведется с использованием эвристической беседы, и ученики выполняют креативное
задание по конструированию самого понятия «интегративная биология»,
(в продуктивной деятельности создают личностный образовательный
продукт), то у школьников в начале обучения создается образ и смыслы их
последующей образовательной деятельности. Все это позволяет учащимся
самоопределиться по отношению к освоению ИнБио, сформулировать собственные цели. Последние формулировались учащимися в начале учебного
года, при освоении новых тем, а также при выполнении индивидуальных
и групповых заданий, при выборе домашнего задания, в проектной деятельности, при выполнении заданий и упражнений в тренингах.
Обучение целеполаганию происходит на одном из тренингов
(Приложение 10) и включает следующие этапы: анализ понятия цель,
определение предмета цели; мысленное представление планируемого
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результата образовательной деятельности; формулировка цели (устно или
письменно); планирование достижения цели с использованием разных
видов деятельности; смысловая рефлексия и при необходимости корректировка формулировки цели.
Старшеклассники выдвигают разные типы целей: формальные («Хочу
получить 5 в аттестате»), смысловые («Хочу научиться тому, как сохранить
здоровье свое и моих близких»; «Хочу понять, почему люди смертны»,
«Хочу научиться участвовать в дискуссии», «Хочу понять, почему трудно
бороться с привычкой курить»), творческие («В проектной работе хочу
создать электронное учебной пособие»).
Интеллектуальная разминка соответствует теме урока, включает элементы
новизны содержания, вида, формы представления информации; неожиданности; парадоксальности и т.д. Возникающий познавательный интерес побуждает познавательную активность, стимулирует познавательную деятельность.
В разминке использовали метод формирования смысловых ассоциативных
рядов; причинно-следственных связей; короткие задания на развитие сообразительности, воображения; трактовку пословиц и поговорок; приемы
актуализации личного опыта учащихся или их семьи, связанных с темой
занятия. Кратко охарактеризуем основные виды заданий в разминке.
Задания на формирование смысловых ассоциаций. В результате зарождения смысловых ассоциативных связей разных уровней (внутрипредметных, межпредметных, метапредметных) возникает новое, более целостное
видение процессов и явлений. • Вместе с заданиями на установление
причинно-следственных, системно-сетевых связей, которые формируют
способность к системному и прогностическому мышлению, эти смысловые
ассоциации инициируют генерацию новых идей в решении проблем, развитие системно-сетевых биологических явлений. • Пословицы и поговорки – представляют собой концентрацию народной мудрости, отражают
зависимость жизни человека от природы, воспитывают нравственное отношение к живой и неживой природе, формируют духовный мир человека,
демонстрируя ее ценностную и эстетическую функцию, неразрывность
связи поколений, общества и природы. Большая часть пословиц обращена
к внутренней сути человека. В них отражены смысловые понятия – добро,
зло, правда, жалость, сострадание, красота. Их интерпретация развивает
способность к установлению причинно-следственных, системно-сетевых
связей в явлениях природы, воздействии человека на ее разнообразие,
формирует эмоциональное, нравственное отношение к ней.
Таким образом, разминка выполняет в модели обучения ФБГ функции:
1) ориентации ученика на актуальность темы занятия; 2) начала активизации
творческой деятельности и создания образовательного результата учащихся
(воспитание мировоззрения, способностей к смысловому ассоциированию
и прогнозированию), что отражает развитие мышления, адекватного этим
способностям; 3) формирования познавательного интереса.
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Примеры разминок даны в Приложении 10 .
Ключевые слова выделялись учащимися самостоятельно, к ним мы
относим словосочетания, являющиеся смыслообразующими понятиями
и отражающие содержание темы занятии,. Они зачитывались одним из
учеников в конце занятия и дополнялись учениками класса. Иногда эта
работа осуществлялась в домашнем задании. Выделение ключевых слов
выполняет функции: 1) формирования способности выделять главные
смыслы в массиве осваиваемой информации; 2) структурирования и синтеза
информации, в тех случаях, когда ключевые слова используются в качестве
опорных; 3) при обсуждении ключевых слов смыслы одних учеников дополняются смыслами других.
Смысловая рефлексия учащихся, является фактором повышения саморазвития, познавательного интереса, самоорганизации, самооценки,,
формирования ответственности. При формировании биологической
грамотности в обучении, ориентированном на личность, образовательный
продукт ученика рефлексивно им осмысливается. Такое отрефлексированное знание включает важную для ученика информацию о содержании его
знания/незнания, об усвоенных действиях, а также опыте межличностных
отношений. Таким образом, смысловая рефлексия обращена как к содержанию предмета, так и к самому ученику, его деятельности и ведет
к саморазвитию.
Домашняя работа. Эта внешкольная форма обучения выполнялась
учениками индивидуально, иногда с участием членов семьи (в проектной
работе), или носила групповой характер. Она нацелена на осмысление
знаний, освоенных в школе; поиск дополнительной или недостающей
информации, направленной на уточнение, расширение знаний, умений,
социального кругозора. Часть заданий носила опережающий характер, т.е.
была связана с самостоятельным освоением темы (работа с первоисточником по составлению словесно-схематического изображения прочитанного,
краткого плана, конспекта; формулировка ключевых слов и понятий урока
с последующим обобщением в классе). Кроме того, учащиеся работали над
рефератами и рецензировали работы друг друга; создавали творческие
циклы работ (например, цикл рисунков в проекте «Есть ли польза от курения?»); писали сочинения, отражающие суть биологического явления,
собственное отношение к природе, комплексные био-социо-экономические
проблемы; формулировали Я-концепцию. Ученики имели возможность
выбирать варианты выполнения домашнего задания в классе, пользоваться
на занятиях справочной литературой.
Экскурсии. Их включение в дидактическую модель обучения ФБГ является одной их важных форм организации образовательного пространства.
Функции экскурсии заключались в: укреплении связи обучения с жизнью,
наукой, историей; реализации принципа наглядности, научности, системности; расширении кругозора; воспитании ценностно-смысловых ориентаций.
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Использовались экскурсии природоведческие и культурологические, по
времени проведения – итоговые, сопровождающие тему урока.
Проектная работа в разных литературных источниках относится
либо к методам, либо к формам организации деятельности учеников, характеристика ее дана в главе 4.
Конференции проводились иногда с участием российских и зарубежных
ученых, а также писателей по актуальным научным и междисциплинарным
темам, где участники в свободной беседе обменивались интересующими
их вопросами.
Лабораторные эксперименты. Лабораторный эксперимент является
одной из форм работы, которая способна в наибольшей степени активизировать оба полушария головного мозга в учебной деятельности, стимулировать смыслопорождение и способствовать повышению познавательного
интереса, самостоятельности, расширению кругозора учащихся.
Структура занятий в модели обучения для ФБГ. Понятие «структура»
отражает совокупность различных вариантов взаимодействий между элементами урока, возникающая в процессе обучения и обеспечивающая его
целенаправленную действенность [В.С. Кукушин, 2005]. Согласно современным представлениям, последовательность структурных элементов урока
не является неизменной. Занятия по ФБГ отличаются по своей структуре,
сочетанию используемых методов обучения, большой степенью самостоятельности познавательной деятельности и организационных форм работы
(индивидуальная, групповая, в парах и их комбинация), решают значительное число образовательных задач. В структуру уроков в качестве элементов,
имеющих самостоятельные функции, полагаем, могут быть включены интеллектуальная разминка, выбор ключевых слов. Структурные элементы
занятий на интегративной основе – разминка, объяснение и осмысление
нового материала, обобщение, освоение опыта применения знаний, выбор
ключевых слов, смысловая рефлексия и др. при формировании биологической
грамотности взаимопроникают, функционально поддерживают друг друга,
усиливают интеллектуальную и эмоциональную активность учащихся, а,
следовательно, результативность в достижении образовательных результатов
(это будет показано в Главе 5). На некоторых занятиях освоение новых знаний
происходит одновременно с повторением, освоенного ранее учебного материала, опытом их использования в творческой ситуации. Полагаем, что если
придерживаться традиционной типологии, большую часть занятий по ФБГ
можно отнести к типу синтетических с выраженным междисциплинарным,
мотивирующим, мировоззренческим, развивающим (умственным и нравственным), личностно ориентированным акцентом. Количество структурных
элементов в занятиях различно и не соответствует традиционным урокам
комбинированного типа, состоящих из 7 этапов. Возможность таких трансформаций в настоящее время обсуждается в литературе [Ю.А. Конаржевский,
2000; Г.М. Коджаспирова, 2007; и др.]. Продолжительность двух часового
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занятия позволяет 30 % учебного времени посвятить самостоятельной работе
в группе и индивидуальной для осмысления знаний, способов действий, их
применения, в том числе, в творческой ситуации. Это способствует переходу
знаний и умений на уровень ориентировочной основы деятельности.
Таким образом, по количеству решаемых задач занятия дидактической
системы можно назвать полифункциональными, а по выбору используемых
методов обучения – комплексными занятиями, которые характеризуются
периодической сменой деятельности. У старшеклассников такие занятия
вызывают повышенный интерес, восприимчивость, желание продолжить
обсуждение тем занятий за пределами учебного времени, что наблюдалось
нами неоднократно.
Структура всех занятий по формированию биологической грамотности
конструировалась в соответствии с целью и критериями ФБГ. Структурные
элементы занятий взаимодополняют друг друга, усиливая их синергетический эффект.
Рефлексивное осмысление образовательного продукта, межличностных
отношений, свобода выбора, целеполагание (самостоятельное или при
поддержке учителя), знакомство с программой обучения, планом занятий,
широкое участие в самостоятельном добывании, освоении знаний и умений,
создание условий в интегративном образовательном пространстве для инициирования личностных смыслов являются признаками, характеризующими образовательный процесс по ФБГ как личностно-ориентированный.
Приведем дидактическую структуру занятий, которые решают задачи,
связанные с развитием биологически грамотной личности.
Пример 1.
Тема занятия: «Генетически модифицированные растения: экспериментальное получение и практическое использование». На занятиях, посвященных новейшим биологическим открытия и технологиям, с которыми
школьники практически не знакомы, не только преодолевается разрыв между
достижениями биологической науки и уровнем просвещенности учащихся,
но и формируется познавательный интерес, развиваются способности. В отличие от только еще разрабатываемых технологий (например, клонирования), полученные генномодифицированные организмы и включающие их
продукты питания, уже вошли в нашу жизнь, хотя, по мнению некоторых
ученых, нуждаются в дополнительных клинических испытаниях.
Цель занятия направлена на: развитие системного видения явлений,
процессов, происходящих в биологических системах и между ними
и небиологическими; умения применять знаний и умения; преодолевать
смысловые барьеры и осмысливать противоречивую научную информацию; принимать ответственные решения, связанные с биобезопасностью
в ситуации выбора; развитие мышления, формирование познавательного
интереса, гражданственности; достраивание собственных жизненных
107

Интегративная биология

ценностей общечеловеческими; создание представления о беспредельности научного познания.
Таким образом, на основе освоения междисциплинарных знаний решаются образовательные задачи личностного развития .
Структура занятия
1–я часть занятия
–– Целеполагание, сообщение темы, плана занятия.
–– Интеллектуальная разминка (Приложение 11).
–– Инициирование рефлексии, направленной на осмысление домашнего задания (один из вариантов – фронтальный опрос по ключевым
словам или составление развернутого ответа с опорой на 3–4 ключевых смыслообразующих слова-инициатора). Этот этап может быть
совмещен со следующим.
–– Освоение нового учебного материала (например, посвященного экспериментальному получению генномодифицированных растений) и одновременная актуализация полученных ранее знаний. Используемые
методы: эвристическая беседа с элементами лекции, прием ретродиалога (учащиеся по ходу занятия формулируют гипотетические
ключевые вопросы разного познавательного уровня, адресованные
ученым-экспериментаторам, Приложение 12), графические упражнения (составление таблицы, схемы эксперимента с комментариями).
Организационные формы работы – фронтальная, индивидуальная.
2–я часть занятия (I вариант):
–– Используемые методы: имитационная игра «Формирование законопроекта о распространении ГМР»; форма работы – групповая,
индивидуальная. Участники игры имитируют работу Комитетов
Госдумы по науке и национальной безопасности по подготовке законопроекта.
Цель – развитие системного мышления, ценностного отношения к природе и собственному здоровью, способности к ответственному принятию
решений в ситуации выбора и неопределенности.
В ходе игры создаётся проблемная ситуация, формулируется проблема,
гипотеза, поиск ее решения. Методы, включенные в игру: дискуссия, выбор
альтернатив (прием «+»/«-»). Пример проблемного задания и его решения
учащимися представлен в Приложении 4. Самостоятельная индивидуальная работа: изучение источников дополнительной междисциплинарной
информации для выполнения группового задания. Использованы внутридисциплинарные знания: молекулярная биология, молекулярная генетика,
физиология растений. Междисциплинарные знания: экономика, сельское
хозяйство, медицина, политика, биоэтика.
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–– Выбор ключевых слов темы занятия (индивидуальная, коллективная
форма работы).
–– Смысловая рефлексия.
–– Подведение итогов работы.
2–я часть занятия (II вариант, усложненный)
Отличается от первого варианта проведением ролевой игры и наличием
дифференцированных групповых заданий (Приложения 5, 15).
Пример 2.
Тема занятия: «Введение в интегративную биологию».
Цель занятия – ознакомление с содержанием программы интегративной
биологии; преодоление смысловых барьеров при интеграции разнонаправленных знаний и инициация смыслообразования.
Структура занятия
1–я часть занятия
–– Целеполагание. Сообщение темы, плана занятия.
–– Интеллектуальная разминка.
–– Освоение новых знаний и одновременная актуализация освоенных
ранее по биологии, истории, экономике, обществоведению.
Методы обучения: лекция с элементами эвристической беседы (другие
варианты: мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, наглядные методы – просмотр видеофильма). Междисциплинарные знания – экономика,
обществоведение, экология, история. Метадисциплинарные – биоэтика.
2–я часть занятия
–– Конструирование понятия «интегративная биология» (самостоятельное выполнение задания). Форма работы: индивидуальная, групповая.
Цель – активизация познавательного интереса, развитие мышления,
целеполагания. Методы обучения – мозговой штурм, внутри и межгрупповая дискуссия.
–– Выделение ключевых слов (форма работы – индивидуальная, фронтальная).
–– Смысловая рефлексия.
–– Подведение итогов занятия.
Описание выполнения учащимися задания дано главе 4.
Пример 3.
Тема занятия: «Проблема пресной воды в регионах планеты» или
«Качество продуктов питания».
Цель занятия – развитие способности практически использовать
знания в повседневной жизни, формирование познавательного интереса,
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мировоззренческих взглядов, умения решать проблемы (с участием членов
семьи), а также таких качеств личности как ответственность, самостоятельность, умение убеждать.
Структура занятия
1–я часть занятия
–– Целеполагание.Сообщение темы, плана занятия.
–– Интеллектуальная разминка (форма работы: индивидуальная, групповая).
–– Структурирование, освоение, обобщение междисциплинарной
информации, собранной учащимися самостоятельно в домашнем
задании. Постановка проблемы. Используемые методы: беседа, иллюстрации, графические упражнения; форма работы – фронтальная.
Междисциплинарные знания – химия, история, география.
2–я часть занятия
–– Используемые методы – ролевая игра «Заседание Римского клуба», которая проводится на основе знаний, обобщенных на 1–ом этапе занятия
и результатов практического домашнего задания, выполняемого совместно с членами семьи. В ролевую игру включены методы – дискуссия,
математические расчеты (один из вариантов – расчеты потерь пресной
воды в мегаполисе). Цель – осмысление и творческое применение знаний
в новых условиях. Формулирование гипотез и поиск решения проблемы,
выявленной в первой части занятия. Участники игры разрабатывают
практические рекомендации для их последующего использования в
повседневной жизни семьи (творческий этап усвоения знаний).
–– Смысловая рефлексия.
–– Подведение итогов занятия. Обсуждение отзывов о соблюдении
рекомендаций и их применения в семьях учащихся.
Пример 4.
Тема занятия: «Прогнозирование последствий сокращения лесных массивов на планете». Занятие связано с освоением отдельных элементов прогностической познавательной деятельности (выделение причинно-следственных
связей, смысловых ассоциаций, воображения), которые приводят к развитию
прогностических способностей учащихся. При построении графической
модели развития процесса (ГМРП) учащиеся графически изображают
причинно-следственные связи разного уровня, которые могут принадлежать
разным системам (природным и социальным), находящимся во взаимозависимости. Такая графическая модель представляет собой графический образ
развития процесса (ситуации), явления, проблемы во времени.
Цель – развитие целостного видения процессов, происходящих в системах
(природа, общество) и между ними, роли человека (позитивной/негативной) при
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их взаимодействии; развитие социального интеллекта (способности к системному и прогностическому мышлению), способности экстраполировать знания
в разные области познания, преодолевать междисциплинарные барьеры, развитие качеств личности (ответственности и других), ценностно-смысловых
ориентаций. Этапы занятия представлены на рис. 12.
Совместное
конструирование
ГМРП

Сообщение темы,
плана занятия.
Целеполагание

Интеллектуальная
разминка

Презентация
прогнозов групп

В группах: составление прогноза развития ситуации
на основе ГМРП (синектика, дискуссия)

Дискуссия
межгрупповая

Подведение
итогов игры

Выделение
ключевых слов

Распределение
заданий группам:
1-3. Целеполагание
Выбор
ролей
Смысловая
рефлексия

Рис. 12. Графическое изображение структуры занятия (пример 4)
Структура занятия
1–я часть занятия
–– Целеполагание.Сообщение темы, плана занятия.
–– Интеллектуальная разминка (Приложение 11). Форма работы индивидуальная, групповая.
–– Формирование системного мышления и прогнозирования развития
ситуации. Первый этап – реконструкция истории открытия, сделанного в физике – явления радиоактивности и его последствий на
жизнь общества и состояние природы, ход истории. В ходе занятия
актуализируются: внутридисциплинарные знания – биология, генетика, физиология растений, экология; междисциплинарные знания –
медицина, социология, этика, политика, экономика, география.
Методы – эвристическая беседа с элементами лекции, методы наглядности, графическое конструирование новой ГМРП (совместно с учениками).
Организационные формы обучения – коллективная (фронтальная).
2–я часть занятия
–– Ролевая игра «Прогнозирование процессов сокращения лесов на
планете». Цель направлена на применение и осмысление знаний
и способов деятельности, полученных на первом этапе занятия;
развитие прогностического, ассоциативного мышления; системного
видения взаимосвязанных социоприродных процессы, происходящие
в результате деятельности человека, способность самостоятельно
конструировать ГМРП.
Методы и приемы обучения – ролевая игра с включением («мозгового
штурма», межгрупповой дискуссии, самостоятельного поиска дополнительной информации, выбор вариантов заданий.
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Первый вариант игры: задания группам по построению ГМРП не
дифференцированы. Второй вариант: задания дифференцированы. Оба
варианта предусматривают ввод форс-мажорных обстоятельств. Формы
работы: индивидуальная, групповая, коллективная. Выбираемые роли:
биологи, экологи, экономисты, юристы, управленцы, социологи, врачи,
политики.
–– Выделение ключевых слов занятия (индивидуальная, фронтальная
работа). Пример ключевых слов в Приложении 13.
–– Смысловая рефлексия.
–– Подведение итогов работы. Домашняя работа – самостоятельное
конструирование ГМРП. Пример ГМРП по этой теме приведен
в Приложении 9 и описан в 4 главе.
При экспериментальном обучении в интегративном курсе важным
в системе занятий является смысловая рефлексия, покольку она затрагивает
эмоциональную сферу личности и инициирует развитие смысложизненной
стратегии учащихся.
Использовали разные виды рефлексии: устную (фронтальная, индивидуальная, групповая) и письменную (самостоятельная работа на 3–5
минут). В дальнейшем, результат рефлексии использовали для внесения
изменений в структуру занятий или их содержания, а также для корректировки индивидуальных домашних заданий учеников.
Резюме
Разработанная дидактическая система обучения является универсальным способом моделирования процесса обучения на интегративной
основе в разных областях познания (естественнонаучных, гуманитарных).
Это подтверждается ее использованием в курсе обучения интегративной
биологии старшеклассников и при педагогической подготовке будущих
педагогов, способных использовать в обучении дидактическую модель ФБГ
на интегративной основе (в курсе лекций «методика обучения биологии»
на интегративной основе), как это будет показано в Главе 5.
Поскольку биологическая грамотность проявляется во взаимосвязанных аспектах человеческой деятельности (экономической, экологической
управленческой, медицинской, социальной), демонстрирует связь естественнонаучного и гуманитарного начала в культуре и деятельности человека,
то и формирование ее должно происходить в социокультурном контексте,
а не только в рамках биологических знаний. Интегративная биология
выступает как целостный смыслообразующий контекст формирования
биологической грамотности.
В дидактической модели обучения для ФБГ инициируется 3 вида
интеграции: горизонтальная, вертикальная и диагональная, что способствует формированию биологической грамотности на системном уровне
(целостное миропониманием; ценностно-смысловые ориентации учащихся
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характеризуются нравственным отношением к природе, человеческой
жизни, своему здоровью, достижениям культуры; способность системно
мыслить; применять освоенные знания, способы деятельности; эффективно
адаптироваться к меняющимся условиям жизни).
Дидактическая система реализуется в практике образовательного процесса как дидактическая модель обучения (программа, система методов,
организационных форм, средств обучения). Модель обучения строится
вокруг системообразующей идеи формирования биологической грамотности и критериев ее сформированности.
Системообразующими знаниями в интегративном курсе по формированию биологической грамотности являются биологические, которые
интегрируются с личностным опытом учащихся, другими областями
познания, выступающими в качестве вспомогательной основы и создающими целостный научный и социокультурный контекст, целостное
образовательное пространство, которое предстает как модель культуры –
средоточие «объективированных» и реальных смыслов в интегративной
форме содержания. Целостное образовательное пространство, как часть
социального, создает условия, инициирующие смыслообразование, ведущее к личностному развитию и саморазвитию. Чем более разнообразно,
богато оно, и чем полнее личность способна его использовать, тем успешнее
и активнее идет ее смыслонасыщение и формирование интегративной
смысловой саморегуляции и саморазвития.
В дидактической модели учитываются возрастные, профессиональные
интересы, потребности, личный опыт старшеклассников, психофизиологические особенности, связанные с разными типами мышления, обеспечиваются разнообразие деятельности и отношений, смысловая рефлексия.
Все это, способствует созданию глубоких личностных смыслов в познании,
через которые ученик входит в систему интегративного обучения на личностном уровне.
Структура занятий на интегративной основе адекватна целям интегративной биологии и критериям сформированности биологической
грамотности. Занятия предусматривают освоение ситуационного опыта
применения знаний в творческой деятельности. При этом учащиеся создают
образовательный продукт – новые для себя знания, имеющие личную, а в некоторых случаях и культурную новизну, у них развивается познавательный
интерес, мыслительные способности, метапредметные умения и навыки,
положительная Я-концепция, ценностно-смысловые ориентации.
Смыслообразующая дидактическая модель обучения на интегративной
основе отражает образовательный процесс как полноценный фрагмент
общественной жизни, вносит вклад в развитие целостной личности, обладающей биологической грамотностью, в общей системе школьного
образования.
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Глава 4. Технологии и методическое
сопровождение форм модернизации
образовательного процесса для формирования
биологической грамотности у учащихся
на интегративной основе
Поскольку технологии, методическое сопровождение и организационные формы обучения в образовательном процессе на интегративной
основе выполняют важнейшие функции: инициация интеграции знаний,
смыслообразования, активизация мышления, познавательного интереса
и обычно вызывают затруднение в реальной практике образовательного
процесса, что приводит к возникновению антиинновационного барьера
у учителей, остановимся на их характеристике подробнее.
В конце ХХ века была обоснована необходимость выделения межпредметных связей, как формы интеграции содержания образования,
в самостоятельный принцип [А.В. Усова, 1973; Н.А. Лошкарева, 1981;
В.Н.Максимова, Н.В.Груздева, 1987; Л.Г. Морозкина, 2006].
По уровню интеграции различают связи внутрипредметные, межпредметные, метапредметные. Межпредметная интеграция знаний в обучении
выполняет несколько функций: 1) методологическую, которая выражена
в том, что только синтезированные знания способствуют формированию
целостных представлений во взглядах на природу, и являются дидактическим условием порождения и корректировки смыслов [И.В. Абакумова,
2003], формирования у учащихся естественнонаучной картины мира
[П.В. Кулагин, 1981]; 2) общеобразовательную – направленную на освоение учащимися осознанных синтезированных знаний; 3) развивающую,
которая проявляется в развитии системного, творческого мышления,
познавательного интереса, активности, расширении социального кругозора; 4) конструктивную, направленную на совершенствование содержания
учебного плана, программ, методов и форм организации учебного процесса; 5) воспитательную – способствуют воспитанию нравственности,
мировоззрения, отражающего взаимосвязи в триаде «человек – природа –
общество» [М.И. Махмутов, 1986]. Нравственному и эстетическому воспитанию способствует связь с гуманитарными предметами [В.Н.Максимова,
Н.В.Груздева, 1987].
Успех в достижении образовательных целей обучения, воспитания,
развития, социализации во многом зависит от сформированности представлений о целостности мира, взаимосвязанных и взаимозависимых
процессов, протекающих в нем.
Использование принципа межпредметной интеграции влияет на весь
процесс обучения. Он изменяет особенности осуществления образовательной деятельности школьника и учителя.
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Характерным признаком уроков на интегративной основе являются внутрипредметные, межпредметные и метапредметные познавательные задачи,
которые могут иметь разные цели: • объяснение причинно-следственных
закономерностей; • введение в биологию понятий, известных из других
учебных дисциплин; • создание целостного представления о сложных
биологических процессах и явлениях; • видение системно-сетевых взаимодействий в реальной социоприродной картине мира.
Этот раздел исследования посвящен описанию технологий обучения дидактической модели формирования биологической грамотности
на основе интегративного подхода, характеристике основных методов,
форм организации обучения, инициирующих создание интегративного
содержательного контекста и смыслообразования; а также развитие познавательного интереса; системного и прогностического мышления; способности экстраполировать знания; осваивать их на уровне формирования
мировоззренческих убеждений, как основы саморегуляции, умения их
применять. Эти технологии позволяют обращаться к жизненному опыту
учащихся, интегрируя его с фрагментами культуры и формируя их жизненные ценности.
Системы методов, соответствующие отдельным задачам занятия были
представлены при рассмотрении дидактической структуры занятия в третьей главе.
Рассмотрим выбор системы методов в дидактической модели ФБГ
на примере занятия, направленного на развитие межсистемного видения ситуации, развитие способности к прогнозированию, созданию
наиболее целостной социприродной картины мира (раздел 3.2, пример
4). В данном случае, сконструированная система методов направлена
на: 1) на создание и освоение определенной системы интегративных
знаний (используемые методы – лекции в комплексе с диалогическими,
коучингигровые технологии, проектная деятельность); 2) на развитие
у учащихся способности выделять причинно-следственные связи и разнонаправленные смысловые ассоциации из разных познавательных областей по изучаемой теме, высказывать гипотезы (применялись методы
формирования смысловых ассоциаций, трактовка пословиц, проблемные
задания); выполнение смысловых упражнений, направленных на графическое построение модели развития процесса (ГМРП); 3) на развитие
умения выделять главное (использовали приемы, методы и формы
обучения – выделение ключевых слов, построение кроссвордов, решение проблемных задач, постановка вопросов разного познавательного
уровня, ретродиалог); 4) на развитие межсистемного видения ситуации
и экстраполяция знаний из разных познавательных областей, что обеспечивается актуализацией междисциплинарных знаний (применялись
методы построения межсистемной ГМРП, эвристические беседы, метод
проектов, игровые технологии).
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4.1. Основные характеристики технологий обучения
формирования биологической грамотности
Технологии обучения отражают сущность учебного процесса, ведущие
виды деятельности в процессе формирования ЗУНов, степень самостоятельности ученика в процессе освоения знаний и т.д. В дидактической
системе обучения ИнБио в разной степени используются достижения
следующих технологий обучений, отражающих сущность образовательного процесса.
Остановимся на характеристике технологий, построенных с учетом психологических механизмов развития личности учащихся, которые использовались в интегративном курсе обучения: личностно-ориентированного,
развивающего, активизирующего, формирующего обучения.
Технологии личностно-ориентированного обучения (ЛОО), утверждают педагогическую ценность персонифицирования ученика в обучении,
признают личностно-созидательный характер его деятельности, нацелены на его целостный личностный рост (развитие познавательных,
эмоционально-волевых, нравственно-этических, эстетических возможностей) Разработка ЛОО связана с именами А. Маслоу, К. Роджерса,
Л.С. Выготского, Н.А. Алексеева, Е.В. Бондаревской, Ш.А. Амонашвили,
С.В. Кульневич. Одной из функций содержания образования в ЛОО является образование личностного смысла, как индивидуализированного
отражения действительного отношения ученика к объектам собственной
деятельности. Условия появления личностных смыслов в обучении: создание научного и жизненного контекста, как дидактически структурированной культуры, учет субъектного опыта ученика и его миропонимания
[И.В. Абакумова, 2002]; творчество учащихся, осознание собственного
опыта, знаний, ценностных отношений, как результатов рефлексивного
познания [А.В. Хуторской, 2007].
А.В. Хуторской (2007), разрабатывающий ЛОО эвристического типа,
характеризует основное дидактическое понятие – деятельность ученика,
как создание им образовательного продукта: внешнего (материального – реферат, нематериального – гипотеза) и внутреннего (личностные
приращения знаний, умений, навыков, развитие смыслов, способностей).
Методы, используемые в этой технологии обучения, в основном интерактивные, придают ему личностно-смысловую направленность, вызывают
мыслительную и поведенческую активность, позволяют ученику проявляться субъектом учебно-познавательной деятельности, имеющим свой
опыт, цели, способным оценить свои достижения. В старших классах
могут использоваться диалогичные методы, анализ конкретных ситуаций,
проблемные задачи, тренинги.
Технология развивающего обучения (РО), разработанная Д.Б. Элько
ниным, В.В. Давыдовым (1986, 1995), характеризует тип обучения,
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отличный от традиционного, в котором развивается теоретическое мышление учащихся. Значимыми в РО становятся не столько знания, сколько
способы умственных действий, обеспечивающие овладение содержанием
образования. Задача учителя: для развития каждого школьника создать
специальную организацию учебной деятельности, в основе которой лежит
содержательное обобщение той или иной системы предметов, процессов
и обнаружение у них всеобщего основания, общего способа подхода к
частным ситуациям. Движение мысли от абстрактного к конкретному
способствует обучению умственным действиям – анализу, планированию и рефлексии как важным компонентам теоретического мышления
[Л.С. Выготский, 1982; Р.А. Атаханов, 1992 и другие]. Концепция РО
нацелена на развитие творчества как основы личности. Основными характеристиками уроков являются диалогичность, проблемное изложение
знаний, исследовательская деятельность.
Технология активизирующего обучения учитывает два психологических фактора эффективности обучения: учебная мотивация и умственная
активность учащихся в условиях разрешения проблемных ситуаций, создаваемых в образовательном процессе [М.А. Холодная, 2001]. Проблемное
обучение (ПО) отвечает характеристикам технологии активизирующего
обучения и является развивающим; предполагает развитие творческого
мышления, способности к самостоятельной познавательной деятельности. Суть активизирующего обучения заключена в освоении содержания
в активной поисковой деятельности учащихся, в процессе решения
проблемно-познавательных задач. Основоположниками проблемного
обучения являются Д. Дьюи, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В. Оконь,
М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина, И.Я. Лернер.
Технология формирующего обу чения (Ф О), разработанная
П.Я. Гальпериным, Н.Ф. Талызиной (1975), направлена на умственное
развитие ребенка путем целенаправленного управления процессом
усвоения знаний и умений. Описаны задачи учителя в ФО: организация
специальных этапов учебно-познавательной деятельности (актуализация
мотивации, осознание схемы ориентировочной основы деятельности,
выполнение действий со словесным сопровождением, формирование
действий во внутренней речи, свертывание алгоритма) и управлении
ими. Данная технология в дидактической модели ФБГ применяется при
формировании навыков и умений подготовки публичного выступления,
целеполагания, планирования.
Поскольку в этих технологиях главным оказывается ребенок, как
субъект деятельности и основные усилия направлены на его познавательное и личностное развитие, то необходимые для этого методы, формы
обучения, являясь составной частью технологий, пересекаются и формируют целостный образовательный контекст [А.А. Вербицкий, 1982,
1991], как модель реальной жизнедеятельности. Методы, используемые
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в этих технологиях обучения, придают ему личностно-смысловую направленность, вызывают мыслительную и поведенческую активность
Система методов, организационных форм обучения (работа в малых
группах, парах) с функцией интеграции знаний создают условия для
актуализации познавательных механизмов интеграции (когерентность,
синектика, интроекция) и инициируют обучение на интегративном
уровне.
Методы обучения в дидактической модели формирования биологической грамотности на интегративной основе подбирались в специальную
систему, руководствуясь принципами обучения; целями занятия, темы,
курса обучения, связанными с критериями сформированности биологической грамотности на интегративной основе; учитывался жизненный
опыт, возрастные потребности, интересы учеников и их психофизиологические особенности освоения информации; одним из факторов выбора
являлось практически полное отсутствие у старшеклассников, будущих
небиологов, интереса к биологическим знаниям и понимания смысла
их изучения.
Метод построения графических моделей развития процессов/
ситуаций (ГМРП). Особое значение в формировании биологической
грамотности придается методу построения смысловых графических
моделей развития процесса. Метод создает условия формирования
у учащихся качественно иных знаний – интегративных, активизирует
и развивает мышление, создает личностные смыслы познаваемых явлений, развивает представление о системно-сетевых связях, присущих
реальной картине мира.
Этот метод позволяет школьникам видеть биологический и небиологический объект (процесс) как целостный образ в многообразии его
связей и развитии во времени и пространстве. Графическая модель строится на основе рассуждений учащихся «с чем это может быть связано?»
или «к чему это может привести?».
Сконструированные на занятиях ГМРП, отражают развитие как
биологического процесса – внутрисистемного, одноуровневого (например, действие мутагенов – возникновение генетических мутаций – изменение генотипа – проявление иных свойств организма и т.д.), так
и межсистемного, многоуровневого, например, биолого-экономического
(сокращение лесов – эрозия почв – падение урожайности – миграции
населения – социальные проблемы (Приложение 9). Внутрисистемную
ГМРП можно использовать в построении и изучении межсистемных
моделей. Междисциплинарная интеграция знаний, инициируемая этим
методом, позволяет выйти учащимся за рамки привычного мира биологии, вписав ее в реальную жизнь.
Этот метод является полифункциональным, интегрирован с приемами
коучинга, эвристической беседой, носит универсальный характер для
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учащихся с разными типами мышления, подходит для кинестетиков,
визуалов, при комментировании – для аудиалов.
При рассмотрении развития вероятностных процессов у учеников
развиваются способности к прогнозированию, они учатся вычленять
гипотетические причинно-следственные закономерности. Построение
межсистемных моделей сопровождается осмыслением учащимися зависимости здоровья человека от процессов, происходящих в экономике,
обществе, природе, последствий влияния на нее человека, т.е. происходит
формирование биолого-экологического мировоззрения. Системное видение процессов и явлений приводит к формированию целостной картины
мира, социального кругозора, расширению сознания, эффективной
адаптации к изменениям среды.
Этот метод позволяет осмысливать развитие процессов, явлений в динамике, создавать условия для интегрирования полимодальных знаний
в сознании учеников и смыслотворчество.
Пример сконструированной автором исследования межсистемной
ГМРП во времени был представлен во 2-й главе, посвященной развитию
биологических, экологических, экономических, социальных, политических последствий аварии на реке Амур. В Приложении 9 предложена
графическая форма межсистемной модели развития процесса по теме:
«Прогнозирование последствий сокращения лесов на планете», которая
была сконструирована на занятии автором исследования совместно
с учащимися, с целью развития системного видения процессов (внутри и межсистемных), прогностической способности и т.д. Диапазон
учебных тем, в которых может быть использована ГМРП, очень широк.
Например, «Возникновение Вселенной, солнечной системы, жизни»,
«Научные открытия. Влияние последствий использования биологических
открытий, биомедицинских технологий на общество, природу, ход истории», «Влияние мутаций на эволюцию», «Роль растений в поддержании
гомеостаза биосферы» и другие. ГМРП может конструироваться учащимися, как при обобщении освоенного образовательного содержания,
так и изучении нового.
Созданные учащимися индивидуальные ГМРП, если они имеют
вероятностный характер, это сугубо творческий образовательный
продукт, который отличает личностное понимание смысла проблемы
/процесса и ее развития, поскольку культурно-исторические аналоги развития процесса или способа решения могут отсутствовать.
Представление и защита учениками индивидуальных моделей развития
ситуации, которые отличаются между собой, демонстрирует ученикам
синергетических характер развития проблемы. Она может развиваться по-разному, в зависимости от личностных смыслов ее понимания,
предпочтений, знаний, ценностей, выбора путей ее решения, факторов
реальной жизненной среды.
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Графическое построение модели развития процесса начинается
с формулировки проблемы, или обозначения начала биологического
или комплексного (биолого-эколого-социального) процесса. Развитие
процесса мы обозначали стрелками, показывающими последствия или
этапы его «разворачивания» во времени (в исторической ретроспективе
и перспективе). Учащиеся обозначали несколько следствий первого порядка (1а – 1 д), затем находили следствия второго порядка (2а, 2б) и т.д.
Другой путь размышлений: школьники выделяют одно следствие первого
порядка, последовательно рассматривая одну линию следствий (1а-2а-3а.),
выдвигают гипотезы, анализируют. Постепенно разрабатывают одну за
другой линии причинно–следственных цепочек, обнаруживают связи межу
отдельными цепочками (а и б, или б и д) и выстраивают сети последствий,
которые отражает взаимозависимость и взаимодействие разных систем
и областей знаний: биологии, экологии, социологии, медицины и т.д.
Учителем при построении ГМРП совместно с учащимися используются
открытые вопросы разного познавательного уровня. Пример рассуждений
участников образовательного процесса при построении ГМРП предложен
в Приложении 18. Школьники выстраивая ГМРП приходят к заключению
о справедливости закона Б. Коммонера «Все связано со всем».
В случае недостаточности знаний при групповом или индивидуальном
построении ГМРП, учащиеся решают эту проблемную ситуацию путем
самостоятельного изучения дополнительной литературы. Так как рассматриваемая модель ситуации включает одну вероятностную линию развития
причинно-следственных связей (она связана с прогнозом), то учащимся
приходится подключать воображение, жизненный опыт, исторические
аналогии. Конструированию ГМРП предшествует развитие умения выделять главное, находить причинно-следственные связи, формировать
смысловые ассоциации. Учащиеся на первых этапах строят ГМРП совместно у учителем, в последствии конструируют их самостоятельно.
Диалогические методы обучения. Важным источником духовного
развития личности являются отношения между участниками образовательного процесса. М.М. Бахтин полагал, что уникальность личности
проявляется лишь в диалоге: диалоги – это не средство формирования
личности, а ее бытие. Близко к этой позиции высказывался А.А. Ухтомский
[М.М. Бахтин, 1979]. Единство 2-х последних подходов является сущностью методологии гуманистической педагогики.
Беседа. Беседа может быть индуктивного или дедуктивного характера
[Г.М. Коджаспирова, 2003]. Она позволяет привлекать внимание учащихся к наиболее важным вопросам темы, активизировать их внимание,
задавая соответствующие вопросы [Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова, 2006].
Разновидностью этого метода является эвристическая беседа – включение
ученика в процесс добывания новых знаний, поиск способов их получения.
В эвристической беседе учитель подводит ученика к самостоятельному
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формулированию правил и выводов, сопровождающемуся формированием
или изменением смыслов. С точки зрения формирования биологической
грамотности на интегративной основе, развитие мышления как изменение
смыслов в структуре решения мыслительных задач представляет большой
интерес.
Ретродиалог – это форма беседы, которую мы называем гипотетической. Ретродиалог имитирует беседу, которая могла бы состояться
между учеником и кем-то из ученых, ученики как бы переносятся
в определенную историческую эпоху. В таких диалогах прослеживается
междисциплинарная интеграция биологических и исторических знаний,
инициируется мыследеятельность учащихся в результате формулировки
вопросов разного познавательного уровня, осмысливаются исторические,
научные, этические аспекты биологии и деятельности ученых, значительно
активизируется познавательный интерес (Приложение 12).
В роли ученого выступали учитель или подготовленный ученик.
Ретродиалог в дидактической модели обучения предварялся кратким рассказом кого-нибудь из участников образовательного процесса о научном
открытии и вопросом: «Если бы у Вас была возможность, о чем бы Вы
хотели спросить ученого?». Метод переносит учащихся в определенный
исторический контекст, показывает то, как в истории науки научная информация с трудом пробивала себе дорогу, помогает экстраполировать
знания сегодняшней науки в прошлые исторические времена.
Ретродиалог проводится с предварительной подготовкой учеников
и без нее. Эту разновидность беседы мы не встретили в методических
пособиях по биологии, поэтому можем предполагать, что она была введена
впервые в обучение старшеклассников на интегративной основе.
Дискуссия как инструмент учебного процесса на интегративной
основе. В 30-х годах 20-го века исследования психологов Ж. Пиаже,
К. Левина привлекли внимание к феномену дискуссии и возможности
ее использования в учебном процессе.
Л.С. Выготский в работе «Мышление и речь» отмечает, что в дискуссии
происходит органическая взаимосвязь развития речи и мышления. Он
употребляет термин «речевое мышление», который отражает взаимосвязь этих психических категорий. Значение слова, по мнению ученого,
соединяет в себе коммуникативную и интеллектуальную функции речи
и является единицей мышления. [По Т.Ф. Крыловой, 1985]. Взаимосвязь
развития мышления и речи отражена в теории умственных действий
П.Я. Гальперина: два этапа интериоризации деятельности связаны с громкой речью и речью про себя.
Взаимосвязь интеллектуального и речевого развития представляет
проблему активизации речи частью проблемы активизации познавательной деятельности. Таким образом, для развития, как речи, так
и мышления, стоит создавать условия для общения в учебном процессе.
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Этому способствуют диалогические методы обучения: дискуссия, беседа,
«мозговой штурм», синектика и другие.
Дискуссия, как все интерактивные методы, представляет организацию
взаимодействия между учителем и учащимися, где организованная работа
ученика – деятельность учения. Такая деятельность, согласно американскому психологу–гуманисту Карлу Роджерсу, характеризуется как личностно
значимое учение, которое необходимо для самоизменения и саморазвития
[К. Роджерс, 1996, 2001]. М.М. Бахтин отмечал, что диалог – не только вопросы и ответы, но и обмен ценностями и смыслами [М.М. Бахтин, 1979].
В неформализованном взаимодействии участников образовательного процесса расширяется поле интегративного знания, меняется его насыщенность,
человек отходит от эгоцентрического мышления; учится становиться на точку
зрения своего собеседника; повышается мотивация обучения [О.А. Голубкова,
И.Ф. Кефели, 1998]; учащиеся превращаются в субъектов познавательной
деятельности [Г.М. Коджаспирова, 2007]; развивается критическое мышление при решении проблем, инициативность; реализуется познавательный
интерес учащихся; вырабатывается навык анализирования фактов и интерпретации информации, выбора адекватных аргументов для обоснования
своей позиции; развивается устная речь, ораторское мастерство, гибкость
мышления, культура полемики, разрушаются стереотипы [ А.М. Смолкин,
1991; М.В. Кларин 1997; О.А. Голубкова, И.Ф. Кефели, 1998; С.В. Кульневич,
Т.П. Лакоценина, 2001]. Кроме того, происходит развитие социального интеллекта, что важно для целостного миропонимания и развития биологической
грамотности, а, следовательно, биолого-экологического сознания.
Огромное значение общения в обучении заключается в том, что
в этом процессе происходит взаимная трансляция «я» субъектов, достраивание смыслов общающихся. Лишение человека взаимодействия
с другими описано в психологии на основе случая с Маугли и других
примерах. Такому человеку невозможно познать иные, чем в его личной
структуре отношения мысли, переживания, идеалы [С.В. Кульневич,
Т.П. Лакоценина, 2001]. Полагаем, что, если целенаправленно придерживаться развивающего и воспитывающего обучения, то развитие речи не
должно рассматриваться как предметная задача только русского языка
и литературы. Это задача межпредметного уровня.
Дискуссия – один из базовых интерактивных методов обучения,
который используется и в комплексе с традиционными методами, например, лекциями, а также при проведении семинарских занятий, является элементом игровых технологий, анализа конкретных ситуаций.
Дискуссия опирается на возрастные потребности старшеклассников
к общению, желание быть услышанным, замеченным, интерес к социальной и личностно-значимой тематике обсуждения.
Существующие определения дискуссии близки по своей сути
[О.А. Голубкова, И.Ф. Кефели, 1998; М.В. Кларин 1997; Г.М. Коджаспирова,
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2007]. Согласно одному из них дискуссия, рассматривается как «организация совместной коллективной деятельности, в ходе которой осуществляется интенсивное и продуктивное решение групповой задачи путем
обмена мнениями, в котором участники отстаивают личные субъективные
точки зрения по изучаемому вопросу и происходит взаимовоздействие
логическими доводами на мнения, позиции и установки друг друга»
[Г.М. Коджаспирова, 2007, с. 288]. Главной чертой учебной дискуссии
М.В. Кларин считает упорядоченный и целенаправленный обмен идеями,
мнениями ради поиска истины [М.В.Кларин, 1997].
В педагогике советского периода дискуссия, как метод обучения, по
известным причинам не была предметом интенсивной разработки: обсуждение и выслушивание различных точек зрения не поддерживалось.
И в этой связи, развивающая функция дилогических методов долгое
время оставалась неразработанной в теории и практике обучения и, соответственно, не рассматривалась в качестве педагогического инструмента
[М.В. Кларин, 1997].
В настоящее время дискуссию по-прежнему нельзя назвать распространенным методом обучения – он только начинает использоваться
в средней школе. У части учителей существует искаженное представление
о дискуссии как о простом обмене вопросами и ответами между преподавателем и учащимся [М.В. Кларин 1997].
Согласно нашим беседам на конференциях с методистами гг. Минска
(Беларусь) и Брянска, проведенных в 2005–2006 г., дискуссия неохотно
используется учителями. Среди причин названы следующие: отсутствие
навыков проведения дискуссии; большие временные затраты на подготовку; трудности управления дискуссией учащихся.
С.В. Кульневич и Т.П. Лакоценина полагают, что эффективность
дискуссии усиливается, если избранная проблема: во-первых, имеет различные решения, она актуальна, социально значима; во-вторых, требует
для своего решения организации совместной деятельности; в-третьих,
имеет личностно значимый характер (в основе выбора конкретных
путей решений предполагается обсуждение личных приоритетов и значений) [С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина, 2001].
Среди характерных черт эффективного процесса обучения с использованием дискуссии отмечают и другие: ознакомление участников со
сведениями, которыми обладает каждый учащийся; поощрение разных
подходов к одному и тому же предмету; сосуществование несовпадающих
мнений; возможность критиковать высказывания [М.В. Кларин, 1997].
В литературе достаточно подробно описаны: виды дискуссий (тематическая, биографическая, интеракционная), типы (направляемая
и свободная), формы (круглый стол, заседание экспертной группы,
симпозиум, дебаты, техника аквариум и другие). [М.В. Кларин, 1997;
Т.С. Панина, Л.М. Вавилова, 2006]. В экспериментальной дидактической
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модели обучения использовали внутригрупповые и межгрупповые дискуссии разных видов (тематические, биографические, интеракционные),
свободного и направленного типа, а также их сочетания. Наиболее
часто применяли метод в формах круглого стол, симпозиума, техники
«Аквариум». Отметим что в отличие от рекомендаций некоторых авторов
на занятиях по формированию биологической грамотности, обобщения по
ходу дискуссии делают сами ученики: после постановки соответствующих
открытых вопросов, например: «Итак, какой предварительный вывод Вы
можете сделать?», «Что мы можем утверждать на основании высказывания/
позиции?». Подведение итога дискуссии, смысловая рефлексия происходили при активном участии учащихся и минимальном участии педагога.
Рефлексия способствует развитию мотивации, глубокому осознанию
происшедшего и самооценке участников, а также смыслопорождению,
а, следовательно, саморазвитию и самовоспитанию.
Подготовительная работа для проведения дискуссии, включала несколько позиций.
1. Определение темы дискуссии.
2. Определение цели дискуссии: учитель, готовясь к ее проведению,
отвечает на вопрос о том, что должно быть результатом дискуссии?
3. Постановка конкретных задач проведения дискуссии, как и в каком
порядке, будет достигнута цель (сбор информации, описание проблемной
ситуации и т.д.).
4. Выбор типа дискуссии: направленная или свободная.
5. Планирование процесса обсуждения: определение начала, подготовка основных вопросов, которые помогут вскрыть проблему; получение справочного материала; иногда осуществляется предварительная
подготовка заключительных замечаний.
6. Определение состава групп и количества участников.
7. Определение времени и места дискуссии, размещения участников.
Отметим, что 4-й этап является важнейшим на стадии подготовки
дискуссии. Работа со студентами, будущими педагогами, свидетельствует
о том, что поверхностное отношение к нему может привести к незавершенным действиям и неудовлетворенности процессом ее прохождения.
Планируя этот этап, учитель мысленно воспроизводит весь ход дискуссии и определяет для себя «темные пятна», на которые следует получить
ответы до ее начала.
Структура дискуссии. Разные авторы выделяют от трех до четырех стадий или этапов ведения дискуссии [Д.Н. Кавтарадзе, 1997; О.А. Голубкова,
И.Ф. Кефели, 1998]. Таблица 3 составлена на основе данных разных авторов [М.В. Кларин, 1997, с. 188; О.А. Голубкова, И.Ф. Кефели, 1998, с. 12]
и отражает функции каждой из 3-х стадий, которых мы придерживались
в экспериментальном обучении (таблица 3).
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Таблица 3
Описание функций этапов дискуссии
Этапы
Функции этапов дискуссии
I
Установление контакта с участниками дискуссии, мотивация
и стимулирование интереса к теме обсуждения.
II
Сообщение и обмен информацией по теме; создание базы информации по обсуждаемому вопросу, высказывание умозаключений
и разъяснение позиций.
III
Формирование согласованной точки зрения или разработка
конструктивных подходов к решению дискутивной задачи.
Среди приемов введения в дискуссию в экспериментальном обучении использовались изложение и разъяснение проблемы или какого-то
конкретного случая из жизни; демонстрация видеофильма, наглядного
материала; приглашение экспертов, использование сообщение о научных
разработках, исторических фактах, текущих новостей; магнитофонные
записи, а также предварительное интервьюирование по теме дискуссии
сверстников или других лиц.
Роль ведущего в дискуссии. Функции ведущего, сформулированные
разными авторами дополненные нами, структурированы и представлены в таблице 4 [М.В.Кларин,1997, с. 192, с. 3; Д.Н. Кавтарадзе, 1997, с. 12;
С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина, 2001, с. 154].
Таблица 4
Функции ведущего на этапах ее проведения
Этап
Функции ведущего дискуссии
1 Создание комфортной обстановки, сообщение темы, цели дискуссии
2 1.Разъяснение темы: указываются узловые моменты темы; обсуждаются поправки, дополнения участников по теме дискуссии.
2.Ведение дискуссии – побуждение участников к высказыванию конкретных предложений, а не просто давать оценочных суждений;
- поощрение участия в обсуждении и предоставление возможности
высказываться каждому участнику;
- контроль обсуждения;
- инициация обобщения по ходу дискуссии;
- фиксация полученной информации в лаконичной форме пригодной
для дальнейшего обсуждения .
3 Совместно с учащимися: подведение итогов; сравнение достигнутых результатов с поставленной целью; обобщение достигнутых
успехов, впечатлений участников дискуссии; выражение благодарности участникам дискуссии.
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На эффективность дискуссии влияют известные действия ведущего и другие
факторы, которые были нами дополнены на основе опыта проведения дискуссий в интегративном курсе обучения (таблица 5, обозначено курсивом).
Таблица 5
Влияние действий участников и других факторов
на эффективность дискуссии в интегративном обучении.
Действия, факторы, повышающие эффекДействия, факторы,
тивность дискуссии
понижающие эффективность дискуссии
Владение участниками дискуссии разнохарак- Недостаток информатерной межпредметной, метапредметной ции или ее ограниченинформацией.
ность.
Гетерогенность состава группы (групп): присут- Отсутствие междисциствие учащихся, интересующихся гуманитар- плинарных знаний.
ными, естественнонаучными, техническими
знаниями.
Метод снятия напряженности (реплика по от- Нег ативные оценки
влеченной теме, но интересной для учеников). в ходе дискуссии, принижающие личность говорящего.
Метод «зацепки» – высказывание парадок- Пренебрежение выскасальной точки зрения, актуализация наиболее зыванием кого- либо из
интересной стороны темы, проблемы.
участников дискуссии.
Метод «прямого подхода» (при высоком уровне Эгоцентризм – проявмотивации) – материал излагается без допол- ление интереса только
нительных вступлений.
к своей точке зрения.
Распределение ролей в дискуссионной группе. Имитация активноСоздание психологически комфортной обста- сти .
новки.
Предоставление времени для обсуждения
результатов.
Использование парафраза с целью стимулировать уточнение высказывания
Владение приемами аргументации.
Роли участников дискуссии:
1. Ведущий (организатор) дискуссии. Его задачи на разных этапах проведения дискуссии различны, но в целом она направлена на организацию
обсуждения проблемы, вовлечения в этот процесс всех членов групп.
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2. «Аналитик» – задает вопросы по ходу обсуждения проблемы, подвергает
сомнению высказанные идеи.
3. «Протоколист» – фиксирует все важное, что относится к решению проблемы, представляет мнение группы перед классом.
4. «Наблюдатель» – оценивает участие каждого члена группы на основе
критериев, сформулированных учителем [М.В. Кларин, 1997, с. 193].
Практика проведения дискуссий на занятиях по интегративной биологии позволяет нам сделать некоторые пояснения, которые касаются
ролей участников дискуссии.
Назначение «наблюдателя», ответственного за выставление отметок,
нам не представляется целесообразным по трем причинам. Во-первых, он
практически отстранен от участия в непосредственном обсуждении вопроса,
так как вынужден постоянно отвлекаться и наблюдать за деятельностью
учеников. Во-вторых, его функция может вызывать имитацию активности
учащихся. В-третьих, выставление отметок, не может быть основано на
мнении одного ученика группы.
«Протоколист» в литературных источниках представлен как член группы,
который, делая пометки, представляет позицию группы перед классом или
перед другой группой. Однако на практике решение о таком представителе
группа принимает позже, перед выступлением. Кроме того, чаще всего
бывает не один, а несколько представителей, поэтому мы, исходя из собственного опыта, рекомендуем делать необходимые пометки всем членам
группы. Было замечено, что большинство учащихся «держат в уме» суть
своей позиции и аргументации, лишь изредка обращаясь к записям.
В экспериментальном обучении при ФБГ использовались при проведении дискуссии следующие роли: организатор, аналитик, генератор
идей и конфликтолог. Участники групповой работы на занятиях по ФБГ
информированы о том, что конфликтная обстановка может возникнуть по
объективным причинам (группа динамически развивается, идет процесс
адаптации ее членов к новой ситуации и друг другу); а также о ситуационном
лидерстве – лидирует тот, кто в данной ситуации (вопросе, теме) является
более компетентным, то есть лидеры могут меняться.
Метод групповой дискуссии стимулирует и активизирует глубинные
смысловые ассоциации, заставляет учеников высказывать иногда неожиданные аргументы, использовать примеры собственного жизненного опыта.
В дискуссии ярко проявляется устремленность к поиску нового знания,
знания добытого в коллективном обсуждении. Это способ углубленной
работы с содержанием изучаемой темы, при которой происходит выход
за пределы усвоения тематической информации, творческое применение
освоенных знаний.
Навыки проведения и участия в дискуссии формировались на тренинге «Проведение групповой дискуссии» (Приложение 8). Дискуссия
использовалась в составе ролевых и имитационных игр, как часть беседы,
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лекции, наглядных методов – после просмотра видеофильма. Примерами
дискуссионных тем в интегративной биологии являются: «За» и «против»
использования генетически модифицированных продуктов» и другие.
Приведем пример биографического вида дискуссии свободного типа,
ориентированной на индивидуальный опыт участников, приобретенный
в семье и школе. Одним из этапов проекта «Есть ли польза от курения?»
являлся анализ конкретной личностно-значимой ситуации, например:
«Представьте, что в Вашей будущей семье сложилась такая ситуация: Вы
узнали, что ваш ребенок курит. Как Вы будете решать эту проблему?».
Педагогическое наблюдение показывает, что в процессе анализа ситуации
(причин ее возникновения, позиций участников, путей решения), ученики
используют личный опыт и ставят себя на место родителей. Принимая
новую роль они обнаруживают новые смыслы. В процессе осмысления
гипотетической, но значимой для каждого ситуации вовлекается как рассудочная, так и эмоциональная сферы личности, идет увлеченная и заинтересованная дискуссия, которая обычно выходит за рамки занятия
и школы. У учащихся проявляется эмпатия, ассертивность, наблюдается
эволюция мнений, взглядов; проявляется эмоциональное личное отношение
к ситуации; обогащается личный опыт, раскрываются индивидуальные
особенности, повышается познавательный интерес, проявляется субъективность их позиции: самостоятельность в суждениях, самовыражении;
формируется ответственность, происходит расширение личных смыслов,
инициируется саморазвитие. Этому способствует и то, что дискуссия сопровождается смысловой рефлексией.
Коучинг – метод активизации потенциала учащихся путем самостоятельного решения актуальной учебной проблемы с помощью вопросов
учителя. Основные правила проведения коучинга – отсутствие экспертной
позиции, осознанность, коммуникативность, сотрудничество. Коучинг
использовался нами как самостоятельный метод и как прием в составе
других методов.
Роль вопроса в познании бесспорна. Научить человека мыслить – главная задача образования. Нельзя не согласиться, что «удачно поставленный
вопрос и система вопросов порой являются той силой, которая движет
целые области знаний» [Ю.И. Зуев, 1961, с. 97].
На наш взгляд, существует, по крайней мере, четыре причины, на
основании которых следует актуализировать эту тему в образовательном
процессе на интегративной основе.
1.Соответствующим образом поставленные вопрос (тип вопроса), инициирует интеграцию знаний, порождение и развитие смыслов в процессе
решения мыслительной задачи.
2. Вопросы являются ядром практически всех методов обучения (особенно ярко это проявляется в интерактивных методах), используемых в
дидактической модели обучения на интегративной основе.
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3. Формирование системных представлений о процессах, происходящих
в биологических и не биологических системах, прогностического мышления напрямую связано с умением учащихся формулировать гипотезы,
проблемы, искать решения, а значит и с умением формулировать вопросы
учителем и школьником.
4. Освоению и использованию учителями интерактивных технологий
обучения в интегративном курсе должен предшествовать этап обучения
постановки вопросов разного познавательного уровня.
Функции, выполняемые вопросами в ходе обучения, классифицируют
по типу познавательной деятельности, которая ими вызывается:
1) репродуктивно-мнемическая – вопрос вызывает деятельность памяти, направленную на воспроизведение или закрепление пройденного
материала;
2) репродуктивно-познавательная – вопрос побуждает к репродуктивному
мышлению, т.е. к решению задач, связанных с привычными способами
рассуждения и не дающих принципиально нового знания;
3) продуктивно-познавательная – вопрос побуждает к продуктивному
мышлению, т.е. к решению задач, представляющих для учеников проблему и дающих новый познавательный результат [Ю.К. Бабанский,
1970; А.К. Кравцова, 1970; Л.И.Калинина, 1991].
Несмотря на имеющиеся знания о разных функциональных возможностях вопросов, известно, что только 7 % из тех, что задают учителя, относятся к высокому познавательному уровню. Эти факты свидетельствуют
о неблагоприятной ситуации для развития мышления в традиционном
обучении.
Опыт автора в работе со школьниками и студентами свидетельствует
о следующем. Если учащиеся, будущие учителя, не обучаются формулированию вопросов разного познавательного уровня и специально не ориентированы на их постановку, то их вопросы редко отличаются высоким
познавательным уровнем. На основании результатов исследований, проведенных нами, в обучение студентов в курсе лекций «методика обучения
биологии» на интегративной основе, была включена тема – «Характеристика
и постановка вопросов разных познавательных уровней».
Существует несколько классификаций вопросов [М.И. Махмутов,
1972; И.Б. Шумакова, 1985, 1986]. Среди них чаще всего выделяют группы
вопросов, не требующих большого умственного напряжения («наглядные»), а также стимулирующие познавательную активность (поисковые
и проблемные). Они требуют проблемного видения, чувствительности к
проблемам (по терминологии С.Л. Рубинштейна).
Последних два типа вопросов значительно стимулируют смыслопорождение, что приводит к тому, что содержание приобретает форму личностных смыслов и ведет к личностно-смысловому развитию, творческой
активности.
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Проблемный вопрос. Проблемный вопрос – это форма постановки
проблемы. В работах И.Я. Лернера (1974, 1980), А.М. Матюшкина (1972,
1982), М.И. Махмутова (1974, 1975, 1977, 1981), Н.Б. Шумаковой (1986),
Л.И. Калининой (1991), Н.А. Исаковой (2000) и других авторов указывается на необходимость использования в обучении всех типов вопросов, что
обусловлено двусторонним характером познавательной деятельности, т.е.
репродуктивным и продуктивным мышлением, которые связаны между собой.
Однако как отмечается, именно проблемный вопрос, вызывают состояние
осознаваемого противоречия, проблемную ситуацию, что заставляет ученика
двигаться вперед [В.Ф. Берков, 1971; М.И. Махмутов, 1975; А.В. Брушлинский,
1983; С.Л. Рубинштейн 2000; Н.Ю. Пахомова, 2005]. Познавательная задача
выводит ученика за круг известных ему знаний, требует их синтеза.
Проблемная ситуация характеризуется «невозможностью достичь
результата на основе известных субъекту знаний, методов, умений»
[О.К. Тихомиров, 2002, с. 32]. Большинство проблем в своем решении
требует интегративного подхода, поскольку большинство из них носит
междисциплинарный характер. Необходима актуализация новой познавательной потребности: «каких знаний не хватает?», «где найти недостающие
знания?», «что это значит?». Проблемная ситуация, трудность – это исходный момент мышления. Она не возникает при достаточности знаний
и при низком уровне познавательной потребности, чувствительности
к проблемам. «Для тех, кто не привык мыслить самостоятельно, проблемы
не существуют» [С.Л. Рубинштейн, 2000, с. 322].
Значение вопросов в мыслительной деятельности. Роль вопроса как
приема обучения не может быть выяснена без анализа мыслительного процесса. Вопрос «является первым звеном познавательного процесса, первым
признаком начинающейся работы мысли и зарождающегося понимания
в освоении новых знаний» [С.Л. Рубинштейн, 2000, с. 322].
Рассмотрение структуры мыслительного процесса наглядно раскрывает
место и роль вопроса в мышлении и обучении. А.М. Матюшкин включает
в полную структуру цикла мыслительного акта несколько этапов: 1 – порождения проблемы и формулирования мыслительной задачи, 2 – поиск
решения и 3 – обоснование или оценку достигнутого решения. Таким образом, исходя из этих данных, нельзя полагать, что мыслительный процесс
начинается лишь после того, как установлена проблема.
На каждом из этапов мышления вопрос выполняет специфические функции: на первом – постановка задачи (проявление поисково-познавательной
активности); на втором – расчленение и обследование проблемной
ситуации (поисково-исследовательская активность); на третьем – преобладает оценочно-результативная активность [А.М. Матюшкин,1982;
Н.Б. Шумакова 1984].
Таким образом, вопрос – неотъемлемая единица продуктивного
(творческого) процесса мышления. Все это предопределило внимание
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исследователей к изучению роли вопроса в обучении, в развитии творческого мышления, в том числе прогностического, инициации смыслообразования и общем развитии ученика.
Сама постановка проблемы на первом этапе мышления требует большой
мыслительной работы. С.Л. Рубинштейн полагал, что видеть проблему, сформулировать в чем состоит вопрос, означает достичь определенного уровня
понимания. Понять задачу или проблему означает уже найти путь ее разрешения [С.Л. Рубинштейн, 2000]. С точки зрения концепции смыслообразования,
выделить проблему – значит сформировать смыслы, лежащие в ее основе.
Видимо, поэтому самостоятельно поставить вопрос, проблему, бывает
сложнее, чем искать ответ на вопрос, поставленный учителем. Это связано
с тем, что в первом случае мыслительная деятельность проходит все этапы
мышления, тогда как в случае постановки проблемы учителем мышление
начинается со второго этапа – решение проблемы. В этом заключается
ключевое отличие роли проблемного вопроса при постановке проблемы
учителем и учеником. Логически правильно поставленная проблема служит
показателем познавательной самостоятельности, правильно выявленных
смыслов, уровня развития мышления.
Таким образом, самостоятельная постановка вопроса учеником является одним из способов развития творческого мышления. Важно не
только умение учителя поставить его перед учащимися, но и научить их
самостоятельно формулировать такие вопросы. Однако технологии обучения самостоятельно постановки вопроса до конца не разработаны и не
все учителя владеют навыками использования уже имеющихся технологий [Т.В. Певчева, 1994]. Большинство уроков проходит по схеме: вопрос
учителя – ответ ученика, и такая деятельность.
Н.Б. Шумаковой было изучено формирование поисковой активности
в форме вопросов в разные возрастные периоды. Сравнение данных, полученных в упомянутом исследовании, свидетельствуют о следующем.
В возрасте 5–6 лет коммуникативная функция вопроса преобладает над
познавательной. Возрастание уровня поисково-исследовательской активности в форме вопросов происходит до 11–12 лет, качественный же скачок
наблюдается между 6–7 и 8–9 годами. Именно в этот период «вопрос приобретает новую функцию – познавательную и становится исследовательским»
[Н.Б. Шумакова, 1986, с. 54,].
К 14–15 годам уровень поисковой активности снижается, но происходят
качественные изменения – старший подросток от общего исследования
проблемной ситуации переходит к ее углубленному и всестороннему рассмотрению. В подростковом возрасте проявляется различная поисковая
направленность вопросов ученика: на получение готовых ответов или на
самостоятельный поиск. У взрослых наблюдается некоторое повышение
уровня исследовательской активности по сравнению с подростками, поисковая направленность вопросов существенно не изменяется.
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Таким образом, вопрос как звено самостоятельного мышления начинает формироваться в школьном возрасте и проходит определенную
динамику развития.
В образовательном процессе следует создавать условия, которые бы
стимулировали познавательный интерес и инициировали вопросы, а не
тормозили этот процесс.
Условия, способствующие самостоятельной постановке вопроса
учащимися. Замечено, что в школе дети мало задают вопросов. Среди
условий, способных переломить эту ситуацию в литературе отмечают
следующие: демократический тип общения, положительное отношение
к любой догадке школьника, учет его потребностей, владение учителем
диалогичными методами обучения, и наличие культуры общения у учителя
[М.И. Махмутов, 1975; Н.Б. Шумакова, 1986]. Наш опыт подтверждает
эффективность этих условий.
Вместе с тем, в значительной степени в экспериментальном обучении самостоятельной постановке вопроса способствовали: знакомство
с противоположными точками зрения ученых или общества на проблему, происходящие в организме, природе, социуме; личная и социальная
значимость вопроса; актуальность содержания, его футурологическая
направленность (например, тема занятия по интегративной биологии
«Прогнозирование биологических открытий на примере «Клонирование
организмов»»); самостоятельная формулировка учащимися гипотетических
вопросов в ретродиалоге, которые могли ставить себе ученые на пути открытия (на примере открытий И. Мечникова, Л. Пастера и других).
Изучение роли вопроса в познавательной деятельности имеет большое
прикладное значение для решения проблем оптимизации процесса обучения,
инициации разных видов интеграции и познавательных механизмов интеграции знаний, создания личностных смыслов как критериев личностного
роста. Типы вопросов, которые осваивались учащимися в ходе тренинга
«Групповая дискуссия, приведены в Приложении 20.
Метод конструирования понятий. Технологии обучения, которые, используются при обучении на интегративной основе, приводят к созданию
креативного внутри- и междисциплинарного образовательного продукта
(материального и нематериального). На занятии, посвященном введению
в интегративную биологию, учитель постепенно подводит школьников
к самостоятельной формулировке определения понятия «интегративная
биология». Для этого в лекции с элементами эвристической беседы акцентируется внимание на ключевых элементах беседы, которые будут использованы учениками в будущем задании данного занятия. Заметим, что
в содержании лекции – беседы на эти вопросы нет готовых и однозначных
ответов. Учащимся для выполнения задания предоставляется система взаимосвязанных вопросов. Последовательно отвечая на которые, анализируя,
обобщая, сопоставляя индивидуальные смыслы, достраивая их смыслами
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других участников образовательного процесса, они самостоятельно создают
определение интегративной биологии, новое для себя знание.
Этапы выполнения задания по конструированию понятия.
I этап. Ученики знакомятся с заданием и последовательно отвечают на
серию вопросов, предложенных учителем, например:
Систему каких знаний включает в себя интегративная биология?
–– Представляют ли эти знания ценность для человека?
–– Какова цель интегративной биологии?
–– На какие мировоззренческие основы она опирается?
Форма работы на этом этапе индивидуальная. Ученики при выполнении
задания проявляют активную мыслительную активность – поиск нужной
информации и определение смысла в вопросах и ответах.
II этап. Самостоятельное осмысление и обобщение ответов на вопросы
и конструирование определения интегративной биологии.
III этап. Сопоставление индивидуальных определений ИнБио уточнение
и интеграция индивидуальных формулировок, конструирование общей
формулировки. Форма работы – малая группа (обычно три человека), на
этом этапе происходит достраивание и интеграция личностных смыслов
учащихся.
IV этап. Сравнение общих формулировок представленных разными
группами, с авторским определением ИнБио (Глава 3).
V этап. Сравнение формулировок, данных учениками, с формулировками учащихся предшествующих годов обучения.
Творческий характер задания приводит учащихся к большому интеллектуальному и эмоциональному удовлетворению, создает ситуации успеха.
Занятие проходит и завершается на высоком уровне мотивации.
По аналогичной схеме проводилось конструирование определений
и других понятий, например, понятия «экосистема». Для индивидуальных
формулировок учеников, в отличие от выработанных в групповой работе
и от устоявшегося варианта определения понятия, характерна многословность. Однако важно, что они полностью отражали смысл искомого
определения. Многие определения, выработанные в группе, имели примерно
80 % совпадения с устоявшимся вариантом, встречались и индивидуальные
формулировки с таким же уровнем совпадений.
Проектный метод обучения. Создание условий для учебной деятельности, которая бы соответствовала потребностям развивающейся личности
и одновременно способствовала пониманию системных проблем и путей
их решения, выстраивала целостную картину явления, мира, может происходить при использовании проектной деятельности, в которой инициация
межпредметных связей является формой интеграции содержания. Замечено,
что работа над проектом характеризуется резким возрастанием мотивации,
развитием системного, ассоциативного, прогностического мышления,
развитием культуры коммуникаций. Кроме того, появляются навыки
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самостоятельной работы с межпредметной информацией [Л.И. Шурхал,
Б.Д.Комиссаров, 1980].
Проектная работа в разных литературных источниках относится либо
к методам, либо к формам организации деятельности. Метод разработан
американским философом Дж. Дьюи и его учеником В.Х. Килпатриком. Тезис
«Все, что я познал, я знаю, для чего это мне надо, где и как я могу эти знания
применить» отражает современное понимание метода проектов. В обучении
на основе принципов межпредметной интеграции, действенности знаний
он является эффективным и наиболее практико-ориентированным. Метод
демонстрирует, что, во-первых, осваиваемые биологические и иные знания,
должны применяться в жизни, для этого они и изучаются. Во-вторых, что
проблемы социальные, экологические и другие по своей сути интегративны,
и их следует решать основе межпредметных знаний.
Особенность метода заключается в том, что ученики должны получить
практический результат, то есть образовательный продукт (материальный
и нематериальный), который можно применить в последующей учебе или
практической жизни [Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркин и др., 2001; А.В. Хуторской,
2001].
Долгое время существовала тенденция необоснованно называть любую
групповую работу методом проектов, это демонстрируют некоторые методические разработки. В действительности владение методом проектов
является показателем высокого профессионализма учителя: метод, являясь
комплексным, предполагает использование совокупности приемов, методов,
чаще интерактивных («мозговой штурм», синектика, дискуссия, беседа,
и т.д.) и средств обучения, в том числе информационные ресурсы.
Существуют несколько типов проектов: исследовательские, творческие,
ролевые, прикладные, информационные. В реальности они бывают смешанного типа. Роль учителя в проектной работе сводится к организации
проектной деятельности, фасилитации, он отслеживает работу на каждом
этапе прохождения проекта, осуществляет наблюдение.
Опыт длительного использования проектного метода в обучении
позволяет высказать некоторые дополнения к перечню этапов проекта,
рекомендованных другими авторами [Г.К. Селевко, 1998; Е.С. Полат и
др., 2001; ]). Эти дополнения существенно помогали при практической
работе в проектных группах. Помимо 1 – определения темы, цели, типа
проекта, количества участников, 2 – выдвижения проблем учениками
с помощью учителя, 3 – распределения обязанностей по группам (поиск информации из разных источников и сфер знаний, компьютерных
программ), 4 – выполнения проекта, 5 – промежуточного обсуждения
результатов, 6 – защиты проекта, 7 – коллективного обсуждения результатов, после 3-го этапа происходило «обсуждение гипотез решения
проблемы» и «составление плана и сроков реализации проекта». Этот
документ в наших проектах подписывают все члены проектной группы.
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Перед защитой проекта, рекомендовали учащимся провести этап репетиции презентации.
Как уже отмечалось в концепции создания интегративных курсов
обучения, важно личностное включение учеников в учебный процесс. При
выполнении проектов в модели обучения для ФБГ характерными признаками на основе принципа свободы выбора являлись: самостоятельное
предложение учащимися темы проектной работы, постановка цели (в некоторых случаях сопровождение процесса целеполагания), разработка
плана деятельности, распределение заданий среди участников, определение
источников информации. Целеполагание и планирование – это условие
эффективной смыслопорождающей деятельности, развития способности
к прогностической деятельности, прогнозирование результатов собственной деятельности.
В экспериментальной модели обучения проектная работа выбрана
ввиду ее способности: • инициировать разные виды и познавательные
механизмы интеграции, обобщения междисциплинарной информации,
развивать самостоятельность в определении сисемно-сетевых связей
между явлениями и фактами, выделять главное, решать проблемы, прогнозировать результаты, видеть причинно – следственные связи; • развивать
прогнозирование результатов своей деятельности, понимание личной
и практической значимости создаваемого продукта этой деятельности;
• развивать системное мышление и навык коммуникативной культуры,
• развивать познавательный интерес, самостоятельность; • создавать личностные смыслы познания, ценности, мировоззренческие убеждения, как
компоненты смысложизненной стратегии. Кроме того, воспитывать ответственность, так как выполнение проектов, особенно долгосрочных, связано
с взаимозависимостью и согласованностью работы его участников.
Темы проектов формулировали на основе реальной жизни и личных
интересов участников проекта. Примерами тем междисциплинарных
школьных проектов являются, например, такие как «Есть ли польза от
курения», «Проблема питания в современном мегаполисе», «Экологическая
экспертиза школьной территории», «Отношение человека к природе, выраженное в пословицах и поговорках». В последнем проекте используются
гуманитарные и естественнонаучные знания: биология, история, литература,
экология, философия, этика; а также технические средства обучения –
компьютерные технологии. Конечным материальным образовательным
продуктом в последнем из названных проектов явилось создание учебного
пособия на электронном носителе. Оно может использоваться на уроках
биологии, литературы, истории как междисциплинарных, так и традиционных, при написании учащимися докладов, рефератов, а также учителем
для подготовки сценариев уроков, разминок, проектов. Проектная работа
предпочтительна для учащихся с любым типом мышления, так как в ней используются методы и приемы, направленные на развитие обоих полушарий
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мозга (анализ, синтез информации, алгоритмизация деятельности, использование наглядных средств, разных видов деятельности). Проектная
работа выполнялась индивидуально, в парах или группе, осуществлялась
как на сдвоенных уроках, так и вне уроков, проекты по продолжительности
были краткосрочными и продолжительными до 3-х месяцев.
В дидактической модели ФБГ было апробировано участие в выполнении
проектов родителей учащихся, это имело большой эффект в повышении
интереса к предмету. В совместной работе происходило тиражирование
знаний среди участников проектной группы, эффективное осваивался опыт
их применения, достижение практического результата. В проекте «Вода
и жизнь» школьникам было предложено использовать помощь родителей
в подсчете потерь пресной воды в одной семье, по разработанной нами
методике, и предложить меры по ее экономии. Результат оказался неожиданным: в процессе завершения проектной работы школьники обратились
с просьбой продолжить проект с привлечением родителей.
Нами были разработаны критерии оценки проектной работы, которые
представлены в Приложении 18 .
Игровые методы обучения. Игра, учеба, труд – основные виды деятельности человека. Игровые технологи обучения характеризуются полифункциональностью, направлены на активизацию и интенсификацию
деятельности учащихся.
В дидактической модели игровые технологии (ролевые и имитационные
игры) использовались в связи с их способностью решать следующие задачи:
• интеграции знаний и разных видов деятельности; развитие смысловой
и эмоциональной сферы личности, разных типов мышления, в том числе,
рефлексивного; • удовлетворения возрастных потребностей и психологофизиологических особенностей освоения знаний; • увеличения познавательного интереса, отсутствующего у будущих небиологов; • формирования
новых качеств личности – ответственности, толерантности; нравственных,
этических ценностей, мировоззренческих убеждения; • использования
освоенных знания, навыков; • развития культуры отношений, толерантности, приобщения к ценностям человечества. Все это способствует формированию биологической грамотности у старшеклассников на основе
интегративного обучения.
Игра – это условная деятельность, мотив которой лежит не в результате,
а в самом процессе игровой деятельности. Игровые технологии обучения
состоят из большой группы методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр [Н.И. Конюхов, 1996;
Д.Б. Эльконин, 1999]. Ребенок приходит в школу с желанием учиться, но
интерес постепенно пропадает. Игра – это особым образом организованное
занятие, которое требует напряжения эмоциональных и умственных сил
[В.А. Сластенин, 2002]. Выделяют игры: предметные, ролевые, деловые,
организационные, операционные, имитационные, драматизации.
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Играм присущи следующие черты: • свободная развивающая деятельность, осуществляемая только по желанию учащегося; • творческий
характер этой деятельности; • эмоциональная приподнятость, аттракция;
• наличие прямых или косвенных правил; • неформализованный тип общения. Мотивация обеспечивается такими условиями как добровольность,
возможность выбора, соревновательность, удовлетворение потребностей
самоутверждения, самореализации. Феномен игры состоит в том, что,
являясь развлечением, она перерастает в обучение, творчество, модель
человеческих отношений [А.А. Вербицкий, 1982].
Ролевые, имитационные игры, используемые в дидактической модели обучения, были разработаны автором настоящего исследования.
Примером может служить разработанная междисциплинарная ролевая
игра «Предъявление претензий» мировоззренческой направленности: воспитание нравственного отношения к жизни, природе, здоровью на основе
идей коэволюции биоцентризма, биоэтики. Её задача научить осмысливать
и структурировать свои ценности и убеждения, представления о самом
себе (Я-концепция); понимать зависимость решений и поступков человека
от его убеждений и ценностей. Наблюдения за смысловой рефлексией
учеников показывают, что старшеклассники далеко не всегда осознают
суть собственного мировоззрения, и не понимают смысл самого понятия.
Как они отмечали, им никогда прежде не приходилось думать о том «кто
я в этом мире?», о своей Я-концепции.
На уроках по интегративной биологии используются ролевые игры
«Иерархия ценностей», «Заседание Римского клуба», в последней учащиеся в ролях представителей разных профессий (социологи, биологи,
экологи, врачи, ученые и т.д.) обсуждают особенности пресной воды, проблемы ее запасов, нехватки и вариантов помощи бедствующим регионам.
В Приложении 5 представлено описание ролевой игры «Формирование
законопроекта о распространении генномодифицировнных растений».
Игры имеют выраженную междисциплинарную и мировоззренческую
направленность. В игре приходит понимание того, что рассмотрение
проблемы с позиции ролей ее участников показывает многомерность проблемы и необходимость междисциплинарного подхода при их решении
и в реальной жизни.
Игровые технологии вызывали у учащихся большой интерес, выраженный в желании рассмотрения все новых явлений, ситуаций и проблем,
которые носили социальный и личностный характер. Имитационные игры
позволяют ученикам обсуждать реальные проблемы, часто связанные с их
собственным жизненным опытом.
При использовании игровых технологий в обучении следует учитывать
некоторые особенности: большие затраты времени и энергии участников
игрового процесса при подготовке и проведении, опасность преобладания эмоций над задачами урока. При подготовке ролевой игры следует
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учитывать ряд принципов. 1. Игра должна быть значимой для участников.
Ее значимость определяется соответствием обсуждаемой ситуации сфере
интересов участника или его личностным потребностям. 2. Обсуждаемая
проблема должна быть актуальной и межпредметной. 3. Необходимость
соблюдения правил игры. 4. Эмоциональная приподнятость участников
игры.
Ролевая игра может проводиться в разных формах – урок-конференция,
защиты дипломной работы и другие.
«Мозговой штурм». Метод был разработан А. Осборном и получил
название «Brainstorming». Существуют разные способы использования
этого метода. Один из них (обычно применяется при решении инженерных
задач) предполагает его использование лишь для генерирования идей, без
обсуждения, которым в дальнейшем должны заниматься профессионалы.
Второй способ, дополненный, по-нашему мнению, более подходит для
применения в образовании: мозговой штурм подразделяют на 3 этапа – генерация идей, их анализ и оценка. Успех этого метода связан с его
синергетическими проявлениями – индивидуальная мыследеятельность,
творчество становятся в коллективе более продуктивными, так как идеи,
смыслы одного учащегося достраиваются другими, ассоциации одного –
рождают иные ассоциации и гипотезы у остальных участников коллектива.
В экспериментальном обучении учащимся объяснялись возможности,
которыми обладает этот и другие методы обучения, что, по-нашему наблюдению, повышает мотивацию к деятельности, личным высказываниям;
правила работы, о которых сказано ниже, воспринимаются осознанно
и ответственно.
Правила работы с использованием «мозгового штурма» вырабатывались
каждой группой и фиксировались, к примеру: 1 – все участники групповой
работы – равные партнеры; 2 – на этапе выдвижении идей запрещается
вербальная и невербальная критика участников и идей; 3 – важны все идеи,
чем их больше, тем лучше; и другие.
Приведем примеры заданий, которые выполнялись группами с использованием метода «мозгового штурма». В образовательном проекте,
посвященном формированию культуры сохранения здоровья «Какая польза
от курения?» участники выполняют следующее задание:
1. Задание: «Представьте, что в Вашей будущей семье сложилась такая
ситуация: Ваш ребенок начал курить. Ваши действия?» Школьники называют
множество идей и вырабатывают модель поведения в этой ситуации.
В ролевой игре, связанной с решением проблемного задания и принятием законопроекта о возможности распространения генномодифицированных растений рассматривалось: 2. Задание «В Европе недавно было
запрещено использование гена устойчивости к антибиотикам при создании генномодифицированных растений. С чем это может быть связано?».
Высказываются несколько предположений для дальнейшего обсуждения,
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центральная идея которых связана с тем, что ген, отвечающий за устойчивость к антибиотикам, остается в трансгенном растении.
Метод развития смысловых ассоциаций. Человеческий мозг способен создавать и воспроизводить связи между отдельными явлениями,
событиями, фактами, объектами, ощущениями, смыслами, которые называются ассоциациями (термин введен Дж. Локком). Этот метод был
использован в дидактической модели обучения на интегративной основе
в связи с тем, что рождение смысловых ассоциаций способствует установлению неординарных взаимосвязей между знаниями, относящимися
к разным познавательным областям, компонентами решаемой проблемы
и элементами внешнего мира, опытом деятельности учащихся. Это ведет
к расширению поля интегративного знания, к развитию системно-сетевых
представлений о процессах и явлениях; прогностического мышления.
Поскольку ассоциации, возникающие в ответ на слова инициаторы –
ключевые смыслообразующие слова (понятия) играют роль в построении
смысловых причинно-следственных связей и их систем; гипотез; широкого
мировидения. Изучаются роль смысловых ассоциаций в развитии лексикона человека.
Известно, что развивающее обучение способствует формированию
критического и творческого мышления; интеллектуальному развитию
человечества. Критическое мышление предполагает, наряду с развитием
аналитического, логического, системного, также и ассоциативного мышления [Е.С. Полат и др., 2001]. Творческое мышление – умение мысленного
экспериментирования, экстраполяции знаний для решения новой задачи
включает и прогностическое.
А. Эйнштейн видел в своем мышлении великую силу ассоциативных
образов. Известна роль ассоциаций в открытии И.И. Менделеева. Он
увидел (как утверждается – во сне) карточный пасьянс, как ассоциацию
таблицы периодической системы элементов. Вероятно, ассоциативность
сопровождает способность к гениальному мышлению. В настоящее время внимание к ассоциированию вновь возрастает, например, в развитии
теории и практики обучения иностранным языкам [Е.С. Кубрякова, 1991;
А.В. Гаврилов, 1993]. Таким образом, формирование способности к ассоциированию является актуальной задачей образования.
При использовании в обучении разнонаправленных, метапредметных
знаний вырабатываются новые межпредметные, метапредметные смысловые
ассоциации, их количество определяет широту смыслового поля в интегративом пространстве знаний. Оно способствует созданию многосторонних
представлений познаваемого явления, предмета. В процессе обучения
смысловые ассоциации преобразуются, удлиняются ассоциативные ряды.
Образование системы смысловых ассоциативных связей – это знание и понимание определенных отношений, существующих в образовательном
предмете и в реальном мире.
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В дидактической модели обучения на интегративной основе в течение
каждого года нами был использован метод развития смысловых ассоциаций. В соответствии с темой занятия учащимся предлагалось подобрать
смысловые ассоциации к словам инициаторам – отдельным ключевым
словам за отведенное время (45–60 секунд). Связи, возникающие в данный
момент в сознании человека, носят ассоциативно-смысловой характер, могут
составлять цепочку взаимосвязаных смыслов. Упражнения на смысловое
ассоциирование инициируют активную мыслительную деятельность, облегчают выдвижение гипотез, позволяют многосторонне рассмотреть развитие
линейного или системно-сетевого процесса (социального, исторического,
биологического), например, при построении ГМРП. Чем более развита
способность создания этих связей и отношений, тем целостней картина
познаваемого. В дидактической модели метод смысловых ассоциаций
использовали в разминке и на других этапах занятий. В следующей главе
исследования при обсуждении результатов экспериментального обучения
будут приведены примеры смысловых ассоциативных рядов (цепочек) учащихся, их изменение после курса обучения на интегративной основе.
Лекция и приемы ее активизации. Лекция – традиционный словесный метод обучения, в переводе с латинского означает ”чтение”. Этот
метод рекомендуется использовать, как правило, в старших классах. Ее
продолжительность составляет обычно 1–2 урока. Она может носить индуктивный или дедуктивный характер [В.С. Кукушин, 2005]. По-нашему
мнению, преимущества лекции заключаются в том, что она позволяет
учащимся целостно воспринимать логический и насыщенный материал
в системе с историческими, проблемными, прогностическими, практическими аспектами. Лекция является информативным и экономным методом
обучения: обеспечивает большой объем передачи информации в единицу
времени. Она затрагивает описание сложных систем, процессов, явлений,
установление между ними связей и зависимостей.
Традиционная лекция является монологическим методом, характеризуется отсутствием обратной связи, слабым стимулированием и мотивированием учебной деятельности. Аксиоматическое представление о лекции
у учащихся таково: учитель читает, а присутствующие записывают. В наши
дни школьникам доступны разнообразные источники информации, разного уровня глубины проработки вопросов, ресурсы интернета. Все это
инициирует разговоры о том, что в таких условиях лекция изжила себя,
наступил ее кризис [А.С. Соколов,1994; А.Б. Бусыгин, 2003].
Слушание, конспектирование лекций оставляет учащихся в большой
степени пассивными: невозможно стимулировать творческие способности
[З.И. Латышева 1993]. Учащиеся, как отмечал еще С.Т. Шацкий, «нередко
погружаются в «педагогический сон», сохраняя лишь видимость внимания» [Цит. по В.С. Кукушин, 2005, с. 113]. Большой объем материалов не
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позволяет осмыслить его вовремя. Лектор в большинстве случаев излагает материал логично, «без постановки проблем, так, что у учащихся не
возникает вопросов, это ведет к равнодушному отношению к предмету
изучения. Постоянное слушание приводит к замедлению развития речи»
[C.В. Суворов, С.А. Моиссев и др. 1994, с. 3]. В.А. Сухомлинский указывал
как на страшную опасность, на безделье ученика в школе: «…безделье 6 часов
ежедневно, месяцы, годы. Это развращает, морально калечит человека, и ни
школьная бригада, ни школьный участок, ни мастерская – ничто не может
возместить того, что упущено в самой главной сфере, где человек должен
быть тружеником, – в сфере мысли» [Цит. по М.М. Анцибор, 1993, с. 22].
Вместе с тем, особо отметим, что мы не считаем, что лекция как метод
обучения устарела. Хороший лектор воздействует на аудиторию силой
своего интеллекта, масштабом личности, кругозора, манерой общения
и изложения, собственным обликом.
На наш взгляд, сегодня есть возможность сделать лекцию более современной: не только за счет содержания, но и за счет разнообразных
приемов, позволяющих совершенствовать этот высокоинформативный
метод обучения, связывая его с активизацией интереса, познавательной
самостоятельности. Для этого следует учитывать потребности учащихся,
создавать такие условия, чтобы изложение материала сопровождалось
и его освоением, что сократит время пассивного слушания. Современная
тенденция образования в мире связана с уменьшением лекционного времени и увеличением самостоятельной работы. Наш опыт использования
приемов активизации лекций в средней школе и ВУЗе показал резкое возрастание ее эффективности: заметно возрастает познавательный интерес,
желание открыто обсуждать с лектором возникающие вопросы не только
во время лекции, но и за пределами лекционного времени. Такие занятия
приводят к появлению осмысленного освоения отрефлексированной
информации. В интегративном курсе обучения на комбинированных
уроках – лекциях для активизации традиционного метода использовали
элементы эвристической беседы, дискуссии, «мозгового штурма», анализа
конкретных ситуаций.
У комбинированных методов существуют большие возможности, что
подтвердилось в экспериментальном обучении интегративной биологии.
Одним из примеров активизации в дидактической модели традиционного метода обучения «лекция» служило использование ее в комбинации
с анализом личностно-значимой конкретной ситуации. Такой комбинированный метод придает обучению личностно-смысловую направленность, способствует инициации всех аспектов мыслительного процесса.
Конкретная ситуация предлагалась в структуре лекции в виде текста,
видеофильма. Условиями ее представления являлись: краткость и высокая
информативность, соответствие теме лекции. После изучения ситуации,
ученики высказывали и сопоставляли свои суждения, постепенно развивая
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дискуссию, приходили к значимым для них выводам. Таким образом, использование лекции с элементами интерактивного обучения позволяет не
просто передавать учащимся массивы структурированной информации,
но и выполнить ряд следующих задач.
1. Инициировать интерес к предмету. 2. Поддерживать высокий уровень
мыслительной деятельности. 3. Выявить и корректировать мировоззренческие противоречия при осуществлении обратной связи с учащимися.
4. Добиться не только прослушивания информации, но и ее осмысления.
5. Прививать вкус к интеллектуальной работе. [А.М. Смолкин, 1991;
Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова, 2006].
В комбинированных методах наряду с другими использовали проблемные ситуации нравственного характера для выявления, корректировки
ценностных отношений и убеждений личности. При оценке ситуации,
поиске выхода из нее, учащиеся демонстрировали свою личную позицию,
делали ценностный выбор, который позже проявляется в личной и социальной жизни. Лекции с включением интерактивных методов обучения
проходят очень активно, так как во многих случаях опираются на личный
опыт учеников и близких людей, на значимую для них тему.
Примеры анализа ситуации представлены в Приложении 19.
Комбинирование традиционных и активных методов обучения – один
из путей совершенствования, придания традиционным методам функции
активизации интеллектуальной и эмоциональной активности. Проведение
анализа комбинированных методов показывает, что этот подход придает
им новые качества, которые не характерны для каждого в отдельности.
Обогащение лекции интерактивными методами позволяет создать условия,
которые необходимы в интегративном курсе обучения для интеграции
разнонаправленных знаний, смыслопорождения, возникновения интереса
к предмету познания, развития мышления.
Тренинги. Проведение занятий с использованием этого метода начинает
становиться актуальной темой в связи с личностной ориентацией обучения,
необходимостью развития определенных качеств, метапредметных умений
и навыков. В настоящее время непрерывное образование и самообразование
становятся условиями успешности личности, а владение метапредметными навыками и умениями способствует самообучению и своевременной
адаптации учащихся к новым условиям учебной и трудовой деятельности.
Отметим, что в общеобразовательных школах метапредметные навыки
и умения не выступают предметом специального усвоения, их формирование идет стихийно и бессистемно.
Общепринятого определения понятия «тренинг» нет. Ю.Н. Емельянов
полагает, что «тренинг в структуре русской психологической речи должен
использоваться не для обозначения методов обучения, а для обозначения
методов развития, способностей к обучению или владению любым сложным видом деятельности, в частности, общением» [Цит по И.В. Вачков,
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С.Д. Дерябо, 2004, с. 69]. С. Гладышев описывает тренинг следующим
образом: «Это особый метод получения знаний, который отличается от
своих аналогов тем, что все его участники учатся на собственном опыте
настоящего момента. Это специально созданная благопрятная среда, где
каждый может с легкостью и удовольствием видеть и осознать свои плюсы
и минусы, достижения и поражения… . На стадии урока любой навык или
качество моделируется на конкретных шагах, немедленно анализируется
и проверяется в учебной обстановке, максимально приближенной к действительности» [С. Гладышев, 2004, с. 70]. Это описание, по-нашему мнению,
соответствует тому, что происходит в тренинговых группах (в Т-группах)
в реальной практике обучения.
В программе дидактической модели обучения содержится специальная
часть, посвященная формированию метапредметных навыков и умений.
Функция тренингов (Т-занятий) в модели обучения ФБГ заключается:
1) в формировании эффективно работающих команд (тренинг командообразования); 2) в развитии организационных, коммуникативных, познавательных, информационных навыков, навыков само и взаимооценки.
На тренингах развивались навыки групповой дискуссии, публичного
выступления, постановки целей и задач, вопросов разного познавательного
уровня, аргументированного изложения информации). Полученные умения
закреплялись на последующих занятиях в индивидуальной и групповой
работе, переходя в навыки.
Для внедрения этого метода в образовательный процесс, на наш взгляд,
необходима специальная подготовка учителя при получении профессионального образования: освоение интерактивных методов, организационных
форм работы, используемых в тренинге, а также принципам и приемам
создания сценариев тренингов.
В результате полученного опыта проведения Т-занятий, на этапе подготовки тренинга мы считали целесообразным: 1) определить потребности
школьников в развитии определенных навыков и умений; 2) обосновать
учащимся необходимость проведения тренинговых занятий; 3) осуществить
выбор вида тренинга, вызвавшего интерес наибольшего числа желающих;
4) разработать или выбрать сценарий тренинга; 5) осуществить техническую подготовку (видео техника, телевизор); 6) сформировать «папку
идей» (Приложение 10).
Название тренинга чаще всего отражает тот навык, на формирование
которого он направлен. Специфическими чертами групповых тренингов
являются: знание и соблюдение учащимися правил групповой работы;
умение ведущего использовать интерактивные методы, групповую работу;
психологическая поддержка членов группы друг друга; рефлексия по поводу собственных достижений и ощущений в работе Т-группы; обратная
связь – сообщение человеку информации о результатах его действий, их
конструктивности (фиксация положительных действий, рекомендации для
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необходимых изменений); конфиденциальность, свободный (игровой) стиль
общения [М.В. Кларин, 1997; Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова, 2006]. Работа в
Т-группе нацелена на принцип «здесь и теперь», это помогает сосредоточить
внимание на себе и своих целях в настоящий момент.
В тренингах используют комплексы интерактивных методов обучения
и групповой формы работы: анализ конкретных ситуаций; организационнодеятельностные и ролевые игры; деловые игры, групповые дискуссии, тренировочные ситуационные упражнения, демонстрации, видеопростмотр,
элементы лекции и другие. Обычно используется комплекс методов.
В зависимости от целей тренинга существует несколько его вариантов:
1. Тренинг как тренировка для отработки навыков эффективного поведения; С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин разработали эколого-психологические
тренинги, направленные на преодоление антропоцентрического,
прагматического отношения к природе используют для школьников,
студентов и их семей [С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин, 1995].
2. Тренинг как форма активного обучения – для формирования знаний,
умений, навыков эффективных действий. Без тренинга умения не
станут навыками.
3. Тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников
и самостоятельного поиска решения собственных психологических
проблем.
В дидактической модели использовались тренинги, включенные в раздел программы, представленной в Приложении 8.
Перечислим функции, которые, в большей степени, необходимо выполнять учителю при проведении Т-занятий.
1. Эксперт – обладатель предметных знаний.
2. Аналитик – определяет цели тренинга и потребность в нем.
3. Составитель сценария программы: отбирает содержание тренинга,
методы, учебные пособия и раздаточный материал.
4. Координатор – отслеживает подготовку и организационное обеспечение
учебного процесса. Использует технические средства обучения.
5. Лектор – излагает информацию, выстраивает работу участников.
6. Фасилитатор – руководит процессом взаимодействия в группе.
7. Инспектор – оценивает результативность занятия.
8. Проводник изменений – способствует применению освоенного опыта
в повседневной учебе.
Количество участников Т-группы. По этому вопросу нет единого представления. К.Ю. Большаков называет оптимальное число участников от
4–8 до 16. Наш опыт показывает, что в группе учащихся свыше 12 человек
значительно падает эффективность развития умения.
Автору исследования принадлежит ряд разработок тренингов, которые
проводились во взрослой аудитории («Управление проектом», «Публичная
презентация»), студенческой и школьной («Командообразование», «Ведение
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групповой дискуссии» и другие). Структура тренинга, разработанного
и используемого нами для старшеклассников «Подготовка доклада и публичное выступление», представлена в Приложении 10. Придерживаясь
точки зрения, что педагогика имеет много общего с искусством, полагаем,
что следует обучать учителей созданию сценариев тренингов, что будет
способствовать проявлению творческой активности учителя, росту профессионализма педагогического сообщества.
Возможность тренингов пока недостаточно оценена. Им еще предстоит
занять свое место в обучении.
Анализ полемики в литературных источниках свидетельствует о том,
что разногласия между дидактами в понимании проблемы создания
интегрированных курсов обучения, пособий и учебников требуют
дальнейшей разработки. Уроков с использованием методов для реализации принципа межпредметной интеграции знаний проводится недостаточно. В настоящее время существует практика проведения урока
двумя учителями, например, учителем биологии и химии [С.Г. Ахмерова
и др., 2002]. Однако во многих случаях наблюдается лишь простое суммирование знаний разных познавательных областей. У учителей пока
отсутствуют четкие представления о реализации этого дидактического
принципа. [И.Д. Зверев, 1991; Э.А. Потапова, Т.Л. Мостовая и др., 1991;
В.Ю. Рассохин, 1991].

4.2. Групповые формы организации обучения как фактор
формирования интегративно-ориентированных знаний
Характеристика групповой формы организации работы. «Группы
с количеством участников до 10–15 человек в социологии называют малыми, первичными или неформальными» [Общая социология под ред.
А.Г. Эфендеева, 1994, с. 319]. Существуют более ста определений малой
группы. Р.Мертон полагает, что малая группа – совокупность людей, которые определенным образом взаимодействуют друг с другом, осознают
свою принадлежность к группе и считаются ее членами с точки зрения
других. И.И. Кравченко (2000) считает, что малая группа – небольшое число
людей, которые хорошо знают друга и постоянно взаимодействуют между
собой. Таким образом, можно выделить ключевые признаки малых групп:
небольшое количество людей и взаимодействие между ними.
Организационные формы работы интегрируют цели, принципы, содержание, методы, средства обучения. Групповая организация работы
учащихся создает условия для междисциплинарной интеграции знаний,
получения опыта эмоционального переживания, обеспечивающего освоение знаний на уровне ценностно-смысловых ориентаций и формирование
целостной картины мира.
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Кроме того, в литературе отмечается способность групповой формы работы к активизации познавательного процесса; • развитие умения учеников
координировать работу в группе;• развитию, коммуникации, без которой
невозможно провести ни один из этапов групповой работы; • обмену способами действий между учащимися для получения совокупного продукта
деятельности; • формированию взаимопонимания; • смысловой рефлексии,
через которую устанавливается самооценка и самокоррекция собственных
действий, учитывая, в том числе, точку зрения других; • развитию толерантных навыков общения; гибкой смене социальных ролей в зависимости от
ситуаций; •инициируется саморазвитие [А.К. Маркова, 1983; К.С. Селевко,
1998; Н.Е. Щуркова,1998; Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина и др., 2001; М.В. Кларин,
2002; В.Г. Казанская, 2003; Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова, 2006].
Групповая форма работы наиболее полно отвечает возрастным потребностям и интересам старшеклассников. Начиная с подросткового возраста
у ученика возникает тяга к активной деятельности, самостоятельности,
которые делают его взрослым в собственных глазах. Возникает потребность
включаться в разные виды деятельности, говорить и быть услышанным, стать
лидером в какой-то области знаний и умений. Их интересуют процессы поиска неизвестных фактов, использования таких источников информации как
интернет, мнение референтных лиц. Старшеклассников волнуют проблемы
этики, взаимоотношений, социальные проблемы общества. У них меняются
кумиры, переоцениваются жизненные ценности. Они ищут информацию
и человека, которые помогут в их самоопределении, сориентируют в выборе
профессии. Школьники начинают дорожить общением со взрослыми.
Групповая форма работы лежит в основе многих методов, обладающих
функцией интеграции знаний, инициирующих мыслительные операции
синтеза разномодальных знаний в качественно новое. Они активизирую
механизм интроекции – включения в свой внутренний мир воспринимаемых ценностей других людей, что порождает новое целостное знание.
Групповая организация обучения, благодаря личностным особенностям
каждого ученика, создает специфические условия интеграции знаний:
расширяется разнообразие разномодальной информации, суммируется
личный опыт, знания, факты жизни, типы мышления; у каждого учащегося
увеличивается количество зон пересечения разнонаправленных знаний
и увеличивается скорость эффективность формирования интегративных
знаний. Интегративное знание становится продуктом коллективного
творчества. В процессе совместного решения происходит формирование
коллективно выработанной взаимно-понятной системы смыслов – общего
фонда смысловых образований, с помощью которого осуществляется обогащение смысловой сферы каждого, развитие смысла в дальнейшем ходе
решения учебной задачи и развитие личности в целом. В индивидуальном
решении мыслительных задач, развитие смысла происходит за счет преобразования индивидуальных смысловых структур.
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Групповая деятельность – это реальная, глубоко эмоционально переживаемая среда учебных и социальных действий. Этим объясняется роль
группы в социализации личности.
Групповая форма работы получила широкое распространение в США,
Франции, Германии [А.Н. Джуринский, 2004]. В российских школах, как показали наши исследования (глава 2), она используется в меньшей степени.
В экспериментальных занятиях были использованы индивидуальные
и коллективные формы работы (фронтальная, парная, групповая) и их
сочетание.
Типы комплектования групп. На этот процесс в дидактике и методике
нет однозначного взгляда. Например, предлагается три типа разделения
групп: 1 – по воле случая (сидящие рядом ученики); 2 – по симпатии (рекомендуется в том случае, если все группы работают над одной темой); 3 – по
интересам [С.С. Кашлев, 2004; Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова, 2006].
Проводимые нами опросы школьников, студентов (вчерашних учеников) и педагогов показали, что учителя комплектуют группы, чаще всего
по случайному признаку.
При комплектовании групп существуют следующее сложности, которые,
как опыт показывает, приходится учитывать: 1) присутствие высокоорганизованного лидера, обладающего как организационными способностями, так
и интеллектуальными, может привести к тому, что всю работу он выполнит
самостоятельно; 2) существует возможность возникновения конфликтов,
если в группе оказываются недоброжелательно настроенные друг к другу
ученики; 3) неравнозначные группы приводят к соответствующему уровню
выполнения заданий и могут нарушить структуру урока.
Отличительной особенностью дидактической модели обучения
ФБГ является способ формирования гетерогенных групп, которое мы
проводили с использованием теста Кейрси. Тест определяет тип личности по следующим факторам. Интеллект: интуитивный и логический;
экстраверсия–интроверсия; эмоциональная подвижность; импульсивность–
рассудительность, что отвечает, в числе прочего, характеристикам учащихся,
обладающих лево и правополушарным мышлением. Кроме того, учитывался
принцип взаимного выбора учащимися друг друга, а также синергетические
разработки об оптимальном соотношении «сильных» и «слабых» учеников
в группе. Положения синергетики подтверждают целесообразность комплектования групп гетерогенного состава. Этот вывод следует из теории
самоорганизации сложных систем, которая показывает, что в сложных
системах возникают процессы, известные нам как коэволюционные. Они
свидетельствуют о том, что скорость развития сложной системы становится
выше скорости самой развитой ее частей. Таким образом, «в гетерогенной
группе выигрывают все группы школьников и студентов» [Е.А. Солодова,
2002, с. 248]. Гетерогенные группы формировались в количестве 5+2 человека, где оптимальное соотношение «сильный»/»слабый» ученик вычисляется
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по формуле (2VT)¹/² ≥ N +2N´ (где N и N´ – количество сильных и слабых
учеников,V- операции/час, выполняемые обучаемым, Т- продолжительность
занятия). При группе из 7 человек использовали оптимальное сочетание
«сильных» и «слабых» равно 3:4.
Целесообразней создавать группы с нечетным числом, так как группы
с честным числом при обсуждении сложных вопросов склонны распадаться на пары.
Учитывая разные темпы выполнения индивидуальных или групповых
заданий, для «сильных» учащихся готовили дополнительные задания, а
также усложняли задания по ходу их выполнения путем ввода дополнительной информации.
Согласно нашим наблюдениям в гомогенной группе, состоящей из «слабых» школьников чаще всего отсутствует ученик с лидерскими качествами,
что деморализует группу. Более благоприятные условия для эффективной
работы в интегративном курсе обучения создаются в гетерогенной группе
(по успеваемости, половому признаку, будущей профессиональной ориентации), где развиты коммуникативные способности, сильнее проявляется
познавательный интерес, создается широкое междисциплинарное информационное поле и разнообразие взглядов.
В последние годы в экспериментальном обучении замечены гендерные
отличия в проявлении лидерских качеств: девушки чаще становились ситуационными лидерами и проявляли способности на более высоком уровне
ответственности, организованности, по сравнению с юношами.
На занятиях по ФБГ групповая работа использовалась: 1) на тренинговых занятиях; 2) при использовании интерактивных методов обучения:
«мозговой штурм», анализ конкретных ситуаций, дискуссия, проектная
и игровая деятельность; 3) в процессе проверки домашнего задания
и 4) освоения нового материала. В образовательном процессе принимали
во внимание известные данные о динамике развития групп и велись наблюдения за социально-психологическим климатом в группе, от которого
зависело выполнение всех функций групповой работы.
Сменность состава группы. Стоит ли проводить ротацию участников
группы? На этот вопрос однозначный ответ отсутствует. Одни авторы
считают, что группы могут быть как постоянными на протяжении всего
обучения, другие предлагают частую сменность состава [И.Д. Зверев,
А.Н. Мягкова, 1985; Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова, 2006].
Опыт работы по ФБГ свидетельствует о том, что многое зависит от
уровня освоенных знаний членами группы, межличностных отношений, коммуникативной культуры, познавательного интереса учеников.
Сплоченные, эффективно работающие группы, мы оставляли на долгое
время без изменения состава. В таких группах быстрее происходит освоение
и проявление навыков. Если в группах такой эффект отсутствовал, меняли
их состав, учитывая особенности, характерные для динамики развития
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группы и другие факторы. Мы отмечали некоторые сложности, испытываемые группой в связи с уходом или приходом нового члена группы при
работе над проектом. Неожиданная смена состава вызывала изменение
в распределении ролей, межличностных взаимоотношений, отражалась
на динамике развития группы, сроках выполнения работы. Эти наблюдения подтверждены опытом автора данного исследования, полученным не
только в работе со школьниками, но и со студентами.
Оценку работы членов группы проводили по качеству выполненной
работы, на основании выработанных критериев. В зависимости от поставленной на занятии цели, критерии оценки отличались. Отметка
складывалась исходя из наблюдений за ходом работы учеников, а также
само – и взаимооценки учащихся. В этом случае использовали карточки
с именами учеников и критериями взаимооценки, где отметки проставлялись каждым учеником группы (Приложение 14). Опыт показал, что после
введения определенных критериев оценки, заметно увеличилась объективность взаимооценок. Педагогом активно использовался в обучении такой
прием оценивания как «+» или «-» один балл к последующей отметке, а
также прием отсроченной оценки, в том случае, когда ученик высказывал
желание повысить свой результат.
Задание группы получали одинаковые или дифференцированные с последующим представлением образовательных результатов и обсуждением
всем классом.
С групповой формой работы тесно связано формирование ответственности, качества важного для биологически грамотного человека. Однако
заметим, что ответственность повышается, если человек имеет основания
за что-то отвечать, то есть наличие знаний и навыков. Если такой основы
нет, то и ответственность не может быть сформирована в полной мере.
Поэтому сочетание групповой формы работы, тренингов, интерактивных
методов обучения, проектной деятельности – это условие, которое позволяет формироваться этому важному качеству личности.
В большинстве случаев, методические рекомендации для учителей по
проведению групповой работы отражают лишь схему проведения групповых занятий. Учителя не осведомлены о некоторых закономерностях и всех
возможностях, которые связаны с этой формой работы в силу недостатка
информации и опыта. Известно, что некоторые учителя выдают за групповую работу выполнение учениками заданий по вариантам.
В этом разделе мы акцентируем внимание на комплексе положений,
которыми должен владеть учитель в работе с группами учащихся.
В настоящее время выделяют 5 уровней коллективной учебно-познавательной
деятельности: 1– фронтальная (одновременная работа в классе, направленная
на достижение общей цели), 2– работа в парах, 3 – групповая работа, 4 – межгрупповая работа (общая цель, но задания у групп разные), 5 – фронтальноколлективная (активное участие всех школьников класса).
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Мы согласны с К.С. Селевко, что собственно групповыми формами
в практике обучения являются 3-й и 4-й уровень [К.С. Селевко, 1998].
К особенностям организации групповой работы относят следующие:
–– класс делится на группы для решения конкретных учебных задач;
–– каждая группа получает одинаковые или разные (по терминологии
Х.Й. Лийметц – единые или дифференцированные) задания;
–– задания выполняются под наблюдением лидера группы или учителя;
–– состав группы может меняться в зависимости от содержания и характера предстоящей работы, с учетом учебных возможностей каждого
учащегося.
Один из примеров структуры групповой работы представлен в таблице 6.
Таблица 6
Описание содержания этапов групповой работы
Продолжи
Этапы
Описание содержания этапов
тельность этапа (доля урока)
Подготовка выполнения группового задания: постановка познавательной задачи
1. Подготовка
(например, проблемной); инструктаж об
1
к работе
этапах работы; раздача дидактического
материала по группам.
Проведение групповой работы: знакомство с материалом и планирование работы
в группе; распределение заданий внутри
группы; индивидуальное выполнение
2. Проведение
заданий; обсуждение индивидуальных
6
работы
результатов работы в группе; обсуждение общего задания группы (уточнение,
обобщение); подведение итогов группового задания.
Сообщение о результатах работы в груп3. Заключи пах; анализ познавательной задачи; рефтельная часть лексия; общий вывод о групповой рабо2
работы
те и достижении поставленной задачи.
Дополнительная информация учителя.
Динамика развития групп. Исследования К.Ю. Большакова, посвященные «динамике развития группы» проводились в группах тренинга
(Т-группах). Нам не удалось встретить литературного материала, касающегося динамики развития группы, работающей в режиме школьных уроков.
Тем не менее, поскольку мы в практической деятельности отмечали черты,
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характерные для Т-групп, считаем уместным представить эту специфику
работы группы в настоящем разделе. Все упомянутые здесь особенности
этапов развития групп важны учителю для того, чтобы осознанно управлять работой учащихся.
1-й этап – знакомство участников,
2-й этап – стадия агрессии,
3-й этап – стадия устойчивой работоспособности,
4-й этап – стадия распада группы.
Все 4 стадии могут проходить последовательно или в какой-то степени
параллельно, при этом меняется выраженность одной из стадий на том или
ином этапе. Главное, на что указывается в исследовании групповой динамики, группа обязательно пройдет эти этапы. Если стадия агрессии остается
незавершенной, то есть шанс возвращения к ней еще не раз.
В школьной групповой работе важна характеристика 2-й и 3-й стадии. На
2–ой стадии группа занимается подготовкой к решению задач, формирует
структуру, создает правила работы.
Структура группы может быть иерархической (подразумевается наличие
социального рейтинга) или демократической (равенство рейтингов всех членов
группы). Если развитие идет последовательно, то на 3-й стадии агрессия резко
уменьшается. Агрессия на 2-й стадия может выражаться в претензии на какуюлибо социальную нишу, например, лидера. Если существует 2 претендента на
роль лидера, то они могут разбить группу на 2 подгруппы. Это, безусловно,
уменьшит эффективность работы группы. Учитель (ведущий) должен следить
за тем, чтобы «турнирные бои» между двумя лидерами не превратились в неприемлемую форму. Для завершения «боев» в экспериментальном обучении
использовали прием направления на враждующих возмущение группы;
объединяли их в решении общей задачи. Таким образом, первая и вторая
стадия представляют этап формирования социальной структуры. На 3–ей
стадии развития группа должна пребывать до конца работы. Следует иметь
в виду, что в некоторых случаях группа может быстро перейти к стадии распада. Пример этого – задание выполнено слишком быстро или из группы
ушел консолидирующий лидер. В этих ситуациях, возрождаясь, группа вновь
проходит вторую стадию (агрессии). Учет этих закономерностей в групповой
деятельности позволит учителю повысить эффективность занятий, добиться
более комфортных условий в образовательном процессе. Для повышения
сплоченности группы, снятия агрессии в дидактической модели обучения
использовали различные приемы командообразования.
Признаками группового функционирования, которые выделяют социологи, являются следующие.
1. Чем меньше по размеру группа, тем интенсивнее в ней взаимодействие,
тем более личностный характер взаимоотношений.
2. Число связей между членами группы увеличивается в геометрической
прогрессии. В группе из трех человек существует 4 линии взаимодействия.
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В группе из семи человек – 120 таких связей. Контролировать учителю
все связи группы сложно.
3. Принадлежность к группе – это одна из потребностей человека. Здесь
ему легче найти удовлетворение своих запросов. Малая группа, как уже
отмечалось, удовлетворяет большое число возможных потребностей
(безопасность, признание, дружба, самореализация).
4. Взаимодействие внутри группы лишь тогда устойчиво, когда оно сопровождается взаимным подкреплением участвующих в ней людей.
Чем значительней индивидуальный вклад в успех группы ее членов,
тем сильнее стимулируется стремление каждого поступать таким же
образом [А.И. Кравченко, 2000].
Выявлены социально-психологические закономерности, знания которых
помогало в решении проблем, возникающих в процессе групповой работы,
например, при проведении дискуссии.
–– Мнение большинства с максимальной достоверностью воспринимается как достоверное, поэтому с таким мнением трудно бороться.
–– Впервые феномен численного большинства применяется в триаде,
здесь же по-настоящему зарождаются социальные отношения. Триада
более стабильна, чем диада.
–– Наибольший авторитет и власть принадлежит лидеру группы. Члены
группы по умолчанию делегируют ему власть и право принимать
решения в интересах всей группы. Когда лидеров больше одного,
группа может расколоться на подгруппы – клики.
–– Кроме лидера, в группе могут быть несколько авторитетных лиц, на
которых он может опираться (они составляют ядро группы), но могут появляться и аутсайдеры, которым помогали, используя приемы
групповой консолидации.
–– В группе возникает «эффект накопления» в виде спирали: задание
способствует взаимодействию, оно укрепляет взаимные чувства
(сплоченность, например). Чувства мотивируют людей к дальнейшему сотрудничеству. Постепенно в группе возникают собственные
нормы поведения, которые ценятся членами группы очень высоко,
выше, чем формальные.
–– Чем больше сплочена группа, тем большее количество желающих
хотят стать ее членами.
–– Проявляется феномен «заражения»: бессознательная и невольная
подверженность участника группы влиянию определенного эмоционального состояния других и другие закономерности. [С.С. Фролов,
1994; А.И. Кравченко, 2000].
Психологический климат в групповой работе. Н.Е. Щуркова трактует
учебную группу как совокупный субъект: «это группа, имеющая единую цель,
проживающая мотивацию, единую по доминанте, осмысленно избирающая
способ и средство деятельности и обсуждающая результат деятельности»
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[Н.Е. Щуркова, 1998, с. 84]. Работа педагога с группой расценивается ею как
проживание жизни, и группой, и педагогом. Психологический климат при
таком подходе становится актуальной темой. Он отражает качественную
сторону межличностных отношений и может быть благоприятным (личность
чувствует себя защищенной, интенсивно развивается) и неблагоприятным
(личность не чувствует себя защищенной, плохо развивается). Педагог должен
уметь управлять климатом через аудиальный, визуальный и кинестетический
каналы (предметно-действенный). Диапазон средств бесконечен: использование и обсуждение события, предметов, явлений, поступков, музыкальных
произведений, иллюстраций, картин художников, шуток и т.д.
Роль учителя в групповой форме работы. Педагог должен стремиться
создать условия для такой деятельности, которая бы соответствовала,
с одной стороны, возрастным потребностям, а с другой – активности
учащихся в ее осуществлении [В.Г. Казанская, 2003, с. 209]. Групповое
дело – это та среда деятельности, которая является фактором развития
всех членов группы.
Роль учителя в групповой деятельности заключается в следующем:
–– обозначить четко цель групповой работы;
–– мотивировать деятельность детей, которые должны быть поставлены перед необходимостью взаимодействовать друг с другом
[А.К. Маркова, 1983];
–– наполнять ценностным содержанием предметные действия;
–– прослеживать взаимоотношения детей в ходе группового дела;
–– организовать смысловую рефлексию по освоению знаний, полученного опыта деятельности;
–– оценить ход и итог групповой работы.
Таким образом, групповая работа обогащает процесс обучения. В современном образовании она должна стать нормой, дополняющей как традиционные методы обучения, так и интерактивные [Г.В. Бородастов, Г.С. Альтшуллер,
1980; Г.К. Селевко, 1988; Г.И. Щуркова, 1991; О.А. Голубкова,1991;
А.М. Смолкин, 1991; Е.А. Хруцкий, 1991; Д.Н. Кавтарадзе,1998; Е.С. Полат,
М.Ю. Бухаркина и др., 2001; С.С. Кашлев, 2004; Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова
2006]. Вместе с тем, полагаем, нельзя считать работу в команде панацеей от
всех проблем, должно быть осознанное отношение к этой форме работы,
понимание ее уместности и той доли учебного времени, которое она займет
в учебном процессе наряду с другими формами.
Методы и групповые формы работы в создании ситуации успеха. Одна
из главных задач деятельности учителя состоит в том, чтобы «создать для
ученика такую образовательную среду, которая бы создавала ему возможность пережить радость достижения, поверить в свои способности, то есть
создать для него ситуацию успеха» [Ю.К. Бабанский, 1981, с. 22]. Известно,
что переживание успеха хотя бы один раз может изменить психологическое
самочувствие, отношение к окружающим, к работе и учебе.
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Успех в обучении рождает энергию для преодоления трудностей
и дальнейшего движения личности, он становится основой саморазвития
и самосовершенствования [С.С. Кашлев, 2004]. С точки зрения психологической, успех – «это переживание состояния радости, на базе которой
формируются сильные мотивы деятельности, меняется самооценка, появляется самоуважение, корректируется и укрепляется положительная
«Я-концепция». Проживая ситуацию успеха, ребенок обретает достоинство»
[Н.Е. Щуркова, 1998, с. 112].
С педагогической точки зрения ситуация успеха – «целенаправленное
организованное сочетание условий, при которых создается возможность
достижения значительных результатов в деятельности как отдельно взятой
личности, так и коллектива в целом» [А.С. Белкин, 1991, с. 30]. Каждый
учитель, исходя из своего творческого опыта, имеющихся условий, человеческих и профессиональных качеств обеспечивает организацию условий
для достижения успеха.
Сит уация успеха в учебной деятельности, по определению
Е.Н. Коротаевой, это – комплекс оптимальных приемов, который «способствует включению каждого ученика в активную учебную деятельность
на уровне его потенциальных возможностей и развивает эти возможности,
воздействуя на эмоционально-волевую и интеллекутальную сферы личности
школьника» [Е.Н. Коротаева, 1997, с. 103]. Исходя из этого определения
и имеющейся у нас практики обучения, полагаем, что в создании ситуации
успеха большая роль принадлежит комплексу психологических приемов,
а также интерактивных методов обучения, групповой работе. В обучении
при формировании биологической грамотности использовали комплекс
психологических условий создания ситуаций успеха: доброжелательность,
снятие страха, авансирование (оглашение достоинств, которые человек
пока полностью не успел проявить); персональная исключительность
(«только ты и мог бы…»); вера в воспитанника; высокая оценка деталей
(«особенно удалось тебе…»), создание ситуации апперцепции (опора на
жизненный опыт).
Г.Ю. Ксензова выделяет 4 фактора, определяющие уровень мотивации
достижения успеха и поведенческий сценарий победителя: «стремление
к успеху, надежда на успех, субъективно оцененная вероятность его
достижения, субъективные эталоны оценки достижений. В случае несформированности надежды на успех, появляется сценарий избегания
неудач: человек избегает ситуаций, где можно себя проявить, или идет на
неразумный риск» [Т.Ю. Ксензова, 2005, с. 7].
Вместе с тем, эффективно решать образовательные задачи, создавать
ситуацию успеха способен учитель с активным, творческим стилем деятельности, развитыми личностными качествами. Внедрение разнообразных методов и приемов, их систем в практическую работу школы будет
способствовать обучению, развитию как учащихся, так и педагогов.
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Резюме
Используемые в дидактической модели обучения система методов,
организационных форм обучения с характерной функцией создания
интегративного (внутридисциплинарного, междисциплинарного, метапредметного) содержательного контекста на основе трех видов интеграции,
инициируют порождение смыслов учащимися как компонентов индивидуальной смысложизненной стратегии личности, смысловой саморегуляции,
которая позволяет осознавать ценность биологических знаний, как обеспечивающих часть жизненного успеха и направляет другие жизненные
проявления учащихся.
При этом учебный процесс смещается из когнитивной в смысловую сферу личности; развивается прогностическое и системное видение процессов
(биологических, не биологических, а также происходящих между ними);
стимулируется познавательный интерес; способность экстраполировать
одни знания в области других и применять их, что важно для создания
целостной картины мира и адаптации к нему. Кроме того, происходит самоактуализация субъектного опыта, самовыражение, развитие мышления,
необходимых для включения личности, ее мира в субъектно-смысловые
отношения с окружающим миром, в том числе и в ситуациях учебного
процесса. Апробация экспериментальной модели обучения для формирования биологической грамотности, как будет показано в следующей
главе, показала, что система методов, форм и средств обучения является
эффективной для решения задач, направленных на формирование биологической грамотности у школьников.
Интеграция целостной системы методов и форм обучения, обладающих
функцией синтеза знаний, интегрирующихся вокруг системообразующей
идеи ФБГ и признаков ее сформированности, усиливает эффект проявления самой функции.
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Глава 5. Экспериментальная апробация
дидактической Модели формирования
биологической грамотности на интегративной
основе у старшеклассников и методических
рекомендаций по подготовке будущих учителей

5.1. Организация, проведение и оценка результатов
экспериментальной работы со старшеклассниками
по формированию биологической грамотности
на интегративной основе
Цель экспериментальной апробации – проверить гипотезу исследования – может ли интегративный курс, разработанный на основе синтеза
знаний преодолевать смысловую отчужденность разного уровня знаний,
осуществлять личностную, коммуникативную, социальную адаптацию?
Происходит ли актуализация и формирование смыслов при обучении
в дидактической модели, как методически специфическом направлении
интегративной дидактики для формирования биологической грамотности? Формируется ли системная биологическая грамотность, включающая
различные виды интеграции, на основе концептуальной и практикоориентированной моделей обучения?
В этой связи, соответствующими диагностирующими методиками,
в экспериментальной апробации оценивалась сформированность биологической грамотности по нескольким критериям.
1. Развитие познавательного интереса
2. Оценка объема и глубины освоенных знаний, умений и навыков; способности их экстраполировать в разные области познания и применять.
3. Развитие системного видения процессов, в том числе, вероятностных,
протекающих внутри систем и между ними (биологических, небиологических); прогностического мышления, целостного миропонимания.
4. Становление ценностно-смысловых ориентаций в образовательном
процессе по отношению к своему здоровью, природе, деятельности
человека в окружающей действительности как результат освоения
синтезированного знания.
Каждый экспериментальный учебный год проводились исследования
эффективности формирования биологической грамотности старшеклассников на основе модели ФБГ, которые включали констатирующий
(КЭ) и завершающий этапы (ЗЭ).
В экспериментальном обучении общее число старшеклассников составило пятьсот тридцать человек. Экспериментальное обучение проводилось в течение 1997–2008 гг. На основном этапе эксперимента, начиная
с 2000 по 2006 год, автором параллельно проводилось обучение студентов педагогического отделения факультета глобальных процессов (ПО
ФГП) МГУ с целью апробации рекомендаций, выработанных на основе
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экспериментального обучения школьников и внедрения их в практику
обучения будущих учителей. В Разделе 5.3 будут рассматриваться предложенные нами рекомендации и результаты внедрения некоторых из них
в процесс обучения студентов.
На первом этапе исследования автором монографии была подготовлена
группа из числа педагогов биологического факультета университета, для
проведения отдельных занятий по III и IV главам программы. Подготовка
включала: проведение семинаров и практических занятий по освоению
методики формирования биологической грамотности; помощь педагогам
в конструировании занятий; анализ результатов образовательной деятельности учеников; оценка эффективности используемой системы методов обучения; а также присутствие автора на всех занятиях с целью корректировки
и оценки образовательного процесса, направленного на ФБГ учащихся.
В экспериментальном обучении принимали участие старшеклассники (10 класс общеобразовательных школ), которые изучали биологию
по школьной программе, экология в их учебном плане отсутствовала.
Апробации модели обучения для ФБГ проходила, в первые годы, в средних
школах г. Москвы №№ 81 и 119. Однако в связи с трудностью обучения
и диагностики эффективности экспериментальной модели одновременно
в школе и ВУЗе, эксперимент впоследствии продолжали в школе № 119,
классах, профилированных на дальнейшую специализацию учащихся в
ВУЗах в области экономики, права, управления и др. А также гимназий
Ворошиловского и Ленинского районов г. Ростова-на-Дону.
Предварительно проводили теоретические исследования и апробацию,
описанных в литературе диагностических методик. Главным ориентиром
при выборе диагностических методов явились критерии формирования
биологической грамотности. Сформированность биологической грамотности, как показатель эффективности модели обучения ФБГ, определялась
на основе письменных контрольных работ, определяющих освоенность
знаний и их приращение, специальных анкет и заданий, устных ответов, рефератов, бесед, наблюдений за групповым обсуждением заданий
в дискуссиях учащихся, игровых методов, результатов учебных проектов,
творческих заданий. При этом данные обрабатывались как качественно,
так и количественно. Влияние дидактической модели обучения на процесс
ФБГ статистически значимо (достоверно), что было подтверждено с помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA.

5.1.1. Проверка эффективности формирования
биологической грамотности на основе оценки уровня
освоения знаний и умения их эктраполировать и применять
Для проверки эффективности ФБГ на основе оценки уровня усвоения
и освоения знаний, включенных в программу, а также формирования
общеучебных (метапредметных) умений, навыков и способности их применять, были использованы следующие диагностирующие методы. Их
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частичное перекрывание способствует повышению достоверности полученных результатов и выводов.
Определение уровня освоения учебного материала учащимися.
Определялась способность учащихся выполнять адекватную целенаправленную систему интеллектуальных и физических действий по решению
определенного класса задач, заданий на основе тех знаний, которые они
освоили при обучении. В качестве определения ожидаемого результата
обучения, обычно рассматривают объем и глубину освоенных знаний, уровень владения умениями и навыками, умения их применять, что определяет
коэффициент освоения знаний («усвоения»- по старой терминологии) по
В.П. Беспалько [В.П. Беспалько, 1966].
Существует несколько концепций, определяющих объем и глубину
освоенных знаний: Н.Л. Конфидератова, В.П. Симонова; В.М. Максимова.
Согласно концепции В.П. Беспалько, выделяется 4 таких уровня, для
определения которых, учащимся предлагались задания определенного
уровня сложности. Пример заданий I-IV уровней сложности и ответов
учащихся даны в Приложении 21.
При выполнении учащимися заданий с I по II уровни сложности можно
говорить о репродуктивном уровне освоения знаний, а при выполнении
III и IV уровней – творческом. В контрольных работах учащимся предлагалось от 2-х до 4-х заданий разного уровня сложности.
На I уровне освоения знаний ученик осуществляет деятельность с подсказкой, направленной на узнавание, различение объектов, в ряду других
объектов. Знания, которые позволяют выполнять эти действия – знания
«знакомства».
II уровень освоения знаний – репродуктивный. Ученик осуществляет
деятельность по воспроизведению информации, обсуждению, соотнесению. Учащиеся могут описывать образы независимо от их присутствия
или отсутствия. Воспроизведение информации осуществляется как на
механическом уровне, так и на уровне мышления, т.е. учащийся может
осуществлять трансформацию ее содержания. Эти действия позволяют
выполнять – знания «понятия».
III уровень освоения знаний. Учащиеся способны осуществлять действия
по применению знаний, умений на практике, иногда с опорой на внешнюю
помощь (инструкция, помощь учителя), без переноса на неизученные ранее
ситуации, или с ограниченным переносом. То есть требуется буквальное
приложение знаний ученика. Это обеспечивается знаниями «умениями».
IV уровень освоения знаний. Учащиеся осуществляют действия по применению знаний и умений без внешних опор, и способны к их широкому
переносу, как на аналогичные явления, так и на явления общие с изученным,
то есть учащиеся осуществляют применение информации с широким переносом. Предполагается творческое применение полученной информации в
новой ситуации (нахождение связей с реальной жизнью, другими учебными
предметами). Это обеспечивается знаниями – «навыками».
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При расчете коэффициента усвоения знаний (по терминологии автора
методики) (Ку) учебного материала использовали результаты выполнения заданий I-IV уровня сложности по классификации В.П. Беспалько. Ку определяли
как отношение количества выполненных заданий к общему числу заданий.
Полученные данные свидетельствуют о том, что результаты исследования
в экспериментальном обучении характеризуются повторяемостью, и находятся в интервале 0,69 – 0,81 (среднее значение Ку за указанный период = 0,785).
Известно, что, попадание этого коэффициента в интервал 0,65 – 0,8, говорит
о завершенном уровне освоения изученного материала, достаточном для
дальнейшего самостоятельного получения знаний. Значение Ку за каждый
год обучения статистически значимо не отличается друг от друга.
На завершающем этапе обучения свыше 70 % школьников выполняли
задания 3–4 уровня сложности, что свидетельствует о высоком уровне
освоения и осмысления знаний, развитии способности их применять.
В экспериментальном обучении параллельно определяли умения экстраполировать и использовать знания из разных областей науки и сфер деятельности. Такие умения помогают достигать системного видения явлений,
процессов, повышают общую информированность учащихся, понимание
взаимосвязей и зависимостей в разных коэволюционно существующих системах, что способствует формированию ценностного отношения к жизни,
природе, своему здоровью, ценностно-смысловых ориентаций.
Задания выполнялись учащимися на констатирующем (КЭ) и завершающем (ЗЭ) этапах обучения, их содержание конструировалось автором исследования. Одно из них (задание 1) заключалось в следующем:
«Определите, какие области знаний, на Ваш взгляд, могут быть востребованы
при изучении такой экологической проблемы как “появление озоновой
дыры”? Ответ поясните».
На констатирующем этапе эксперимента максимальное общее число,
называемых учащимися сфер деятельности, равнялось 5 (биология, экология, химия, математика, физика). Но учащиеся в индивидуальных заданиях
выбирали в основном 4 из них (Рис. 13).

Рис. 13. Доля учащихся, выбирающих определенное число областей
знаний, необходимых для решения экологической проблемы (где КЭ –  ; ЗЭ – )
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Максимальная доля учащихся (78,69 %) выбирали 2–3 сферы знаний
(областей деятельности). Минимальная (8,02 %) – 4 области. Примеры пояснения, которые давали учащиеся в задании при выборе областей знаний
(деятельности)на констатирующем этапе : «Химики исследуют вещества,
способствующие образованию озоновой дыры». «Биологи и экологи изучают
воздействие солнца и космического излучения, при отсутствии озонового
слоя на поверхность земли, на весь растительный и животный мир».
На заключительном этапе эксперимента (ЗЭ) максимальное общее
число называемых учащимися сфер знаний и деятельности, которые, по их
мнению, необходимо использовать при изучении этой экологической проблемы, возросло с 5 до 11 (биология, экология, химия, физика, математика,
медицина, инженерия, СМИ, космонавтика, климатология, международное
сотрудничество), что более чем в 2 раза по сравнению с КЭ. Максимальная
доля учащихся на ЗЭ назвали 4–5 областей знаний и деятельности (47,2 %),
меньшая доля – 6–7 (в сумме 19,39 %) областей знаний и деятельности, а
минимальная (4,08 % и 4,25 %) – 10 и 1 область.
По сравнению с констатирующим этапом на заключительном этапе
появились учащиеся, которые определили от 5 до 10 сфер деятельности
важных, по их мнению, в решении этой экологической задачи. Сравнение
средних значений КЭ и ЗЭ, свидетельствуют о том, что в начале эксперимента больше половины учащихся (78,6 %) составляли те, которые называли
2–3 области деятельности, на ЗЭ более половины (66,53 %) составили те,
кто выбрал от 4 до 7 сфер деятельности. Обработка данных с использованием однофакторного дисперсионного анализа показала статистически
значимое влияние обучения на количестао областей знаний, выбранных
учениками.
Примеры пояснения учащихся на заключительном этапе эксперимента,
которые касаются выбранных ими сфер деятельности, отличаются большей глубиной знаний и полнотой ответов. «Химики и физики установили
процесс образования озона из молекул кислорода под воздействием УФ
лучей». «Химики определили разрушающее воздействие на озон хлорфторуглеродов (ХФУ), которые используются в холодильниках и аэрозолях».
«ХФУ в стратосфере под воздействием УФ излучения распадаются на атомы, и атомы хлора разрушают озон». «Инженеры и ученые конструируют
аппараты для съемок из космоса изменений размеров и плотности озонового слоя; конструируют приборы, которые не выделяют ХФУ». «Биологи
и врачи исследуют влияние ультрафиолетового излучения на поверхность
земли и живые организмы, возникновение и лечение заболеваний у светочувствительных из них». «Биологи говорят о том, что такие изменения
вызывают естественный отбор организмов более чувствительных к УФ
лучам». «Математики осуществляют все расчеты и обрабатывают результаты». «СМИ информируют население о достижениях в области решения
проблем, привлекают к ней внимание». «Эта проблема должна привлекать
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ученых и политиков всех стран, особенно развитых, тогда она решится»,
«Если странам запретят сжигать уголь, который выделяет углекислый газ,
то бедные страны перестанут развиваться… » и т.д.
Пример задания 2. «Ознакомьтесь с определением понятия «научнотехнический прогресс». Если НТП предназначен для развития общества, то
все ли факторы, которые этому способствуют, учитывает это определение?
Дайте пояснения исходя из ваших представлений. НТП- это использование достижений науки, техники в производстве с целью повышения
эффективности производственных процессов, лучшего удовлетворения
потребностей людей».
Другим вариантом выполнения такого задания является анализ
определения «менеджмент». Определение НТП представляли, учитывая
лево и правополушарное мышление учащихся в текстовой и графической
форме (Приложение 22).
На констатирующем этапе экспериментального обучения:
–– 85,21 % учащихся считали определение полным.
–– 11,268 % учащихся, анализируя это определение, высказали дополнение следующего рода: определение не включает факт конкурентности,
финансовые кризисы, войны и т.д.
–– 3,521 % сделали попытку связать это определение с состоянием энергетических источников на планете.
На заключительном этапе эксперимента:
–– 42,3 % считают определение законченным.
–– 47,66 % учащихся ввели в определение НТП: «необходимость сохранения природы», «здоровье людей», «разумность потребностей»,
«ограниченность природных ресурсов». Пример такого определения:
«НТП – это использование достижений науки, техники в производстве
с целью повышения эффективности производственных процессов,
лучшего удовлетворения потребностей людей, учитывая при этом
возможности природы, сохранение здоровья людей, разумность
потребностей». В некоторых ответах содержались характерные высказывания: «Нельзя все превращать в деньги», «Хлеб не вырастишь
из денег».
–– 10,04 % – высказали мнение о необходимости введения в определение
НТП некоторых социально-экономических условий, часть из них
(7 %) одновременно обсуждали условия сохранения природы.
Таким образом, на ЗЭ эксперимента доля учащихся, которые считают определение полным, сократилась в 2 раза с 85,21 % до 42,3 %.
Сформировалось представление о том, что при внедрении научных достижений, следует думать не только об удовлетворении метериальных
потребностей людей, но и о здоровье, связанном с возможностью сохранения природных ресурсов (леса, рек, воздуха, почвы) – 53,66 % (сумма
47,66 % и 7 %).
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Примеры выполненных заданий (№1, №2) свидетельствуют о развитии
способности экстраполировать знания из одной области в другую, т.е. преодолевать межпредметные барьеры, синтезировать знания и осваивать их
на новом уровне – интегративном; возросшей общей информированности
учащихся, системном взгляде на социальные и экологические процессы, их
связь со здоровьем человека, состоянием природной среды. Все это отражает, в определенной степени, изменение мышления, ценностно-смысловых
ориентаций. Полагаем, что использование в обучении заданий, которые
имеют связь с будущими профессиональными интересами, не только повышают мотивацию будущих небиологов, но и формирует у них понимание
взаимосвязи, взаимозависимости процессов, происходящих в социальной
и природной среде, умение вычленять биологические и экологические
аспекты в социально-экономическом контексте задания.
Примеры пояснений, которые давали учащиеся в беседе после выполнения задания. «Определение понятия НТП – антропоцентрическое, оно
направлено лишь на удовлетворение потребностей людей», «Потребности
постоянно возрастают, а возможности природы сокращаются», «Человек,
его здоровье зависит от природы и должен учитывать ее экологическое состояние», «Человек – часть природы, его потребности удовлетворяются за
счет нее, значит НТП должен это учитывать», «Мог бы научно технический
прогресс существовать без природы? Здесь такая связь: природа – человек –
прогресс – человек – природа».
Способность переносить знания из одной сферы в другую, свободное
оперирование ими и обнаружение между ними связей, свидетельствует о
достаточно глубоком уровне освоения знаний, порождении новых смыслов, а
значит, способствует формированию знаний на уровне ценностно-смысловых
ориентаций. Таким образом, постепенно корректируется мировоззрение.
Показателем способности применять освоенные знания, является успешное
выполнение учащимися заданий, представленных в данном разделе.
Оценка уровня развития метапредметных (общеучебных) навыков
и умений.
Одной из причин низкого уровня образовательных достижений учащихся, проявившихся при международном тестировании PISA, является
недостаточное внимание, уделяемое формированию общеучебных (метапредметных) навыков и умений (МНУ) в средних школах. На современном
уровне развития информационного общества, когда непрерывное образование и самообразование становятся условиями успешности личности,
владение МНУ является проявлением умения учиться, а в перспективе –
качественно осуществлять профессиональную деятельность. Биологически
грамотная личность должна обладать умениями находить, критически
оценивать, трансформировать и использовать информацию, т.е. обладать
характерным для информационного общества основополагающим видом
грамотности – информационным. Не менее важно уметь ставить цели,
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планировать свою деятельность, упорядочивать знания, относящиеся
к разным дисциплинам, системам, контролировать свою деятельность и т.д.,
то есть обладать и другими оргдеятельностными и когнитивными навыками. Иными словами, для успешной адаптации нужно уметь осуществлять
метадеятельность, которая будет способствовать самосовершенствованию
и саморазвитию учащихся.
Программа ФБГ на интегративной основе включает раздел «Развитие
метапредметных навыков и умений». Включенные в программу тренинги,
с одной стороны, позволяют ученику успешно осваивать программу, а
с другой обеспечивают учащихся способностью быть достаточно гибкими,
адаптироваться к изменениям, связанным с их дальнейшим образованием,
способствуют подготовке к профессиональной деятельности в информационном обществе. Отметим, что интерес к этой части программы достигает у учащихся высокого уровня. Ученики осуществляют смысловую
рефлексию процесса освоения МНУ и отношение к нему, фиксируют план
дальнейшего саморазвития.
Развитие навыков и умений в экспериментальной дидактической модели
обучения (оргдеятельностных, познавательных, креативных) происходило
в 2 этапа (Приложение 8). 1 этап – обучение на тренинге. 2-й этап – развитие умений в групповой и индивидуальной работе в школе в процессе
дискуссии, ретродиалога, игровых методов, учебных проектов, в домашнем
задании при подготовке докладов, упражнений, рефератов. Один из примеров тренинга представлен в Приложении 10.
Значение, которое придается дидактикой в развитии учащихся смыслообразующим понятиям (к ним относятся и ключевые слова), а также
целеполаганию, как форме осознания смыслов, уже обсуждалось в предыдущих главах. Здесь представим образовательные результаты учащихся,
связанные с развитием этих умений и навыков. Оценка уровня развития
умений и навыков проводилась по модифицированной нами методике
П.И. Третьякова и И.В. Сенновского (1977).
В начале обучения (КЭ) определяли исходный уровень развития
у учащихся некоторых общеучебных умений и навыков. Вторичное исследование проводили на ЗЭ эксперимента в конце каждого учебного года.
При диагностике уровня развития МУН оценивали в баллах: «частичное
владение» – 3 балла, «достаточно высокое» (хорошее и отличное) – 4–5
баллов.
Для определения изменения уровня развития МНУ в процессе ФБГ
представим пример исследования уровней развития умений, которые вызвали наименьшую и наибольшую трудность у учащихся. Отметим, что в
начале обучения (КЭ) отметки выше «хорошо» не встречались.
Полученные данные свидетельствуют, о том, что умение выделять
ключевые слова (I умение), является для учеников более легкой задачей,
163

Интегративная биология

по сравнению с умением составлять план доклада (II умение) и формулировать его цель (Ш умение). Эта закономерность отмечается на обоих
этапах исследования: доля учащихся (среднее значение) с высокими отметками (хорошо и отлично) за экспериментальный период при оценке
первого умения возрастает с 37,69 % (КЭ) до 81,54 % (ЗЭ), т.е. в 2,1 раза.
Тренировка выделения ключевых слов происходила на каждом уроке, о чем
свидетельствует структура занятий модели обучения. Это способствовало
достижению высокого уровня проявления этого умения. Развитие умения
составлять план доклада, вызывало большие трудности. Доля учащихся,
повысивших свой уровень владения этим навыком, увеличивается в среднем
в 2 раза, с 31,753 % на КЭ, до – 63,78 % на ЗЭ. Но доля учащихся (среднее
значение), получивших самые высокие отметки (5 баллов) на ЗЭ, ниже, чем
в случае оценки I умения. Доля учащихся, имеющих «достаточно высокие»
показатели (отметка «хорошо»), при развитии умения постановки цели доклада, увеличилась с 22,134 % (КЭ, среднее значение) до 55,47 %(ЗЭ, среднее
значение). На КЭ самые высокие отметки равнялись 4 баллам, тогда как на
ЗЭ часть из них достигла 5–ти баллов. Количество учеников, достигших
высокого уровня освоения III умения, ниже, чем при формировании умения выделять ключевые слова и планировать. Однако сохраняется та же
закономерность – увеличение количества учащихся, повысивших уровень
развития навыка до «достаточно высокого». Средние показатели КЭ и ЗЭ
обучения статистически значимо отличаются.
Результаты показывают, что проведение целенаправленных тренинговых занятий и дальнейшее развитие умений повышают уровень
сформированности навыков в модели обучения ФБГ. Наблюдение за деятельностью учащихся на занятиях свидетельствуют о том, что освоенные
ЗУНы в дальнейшем ученики применяют. Оценка результатов развития
когнитивного и деятельностного компонента биологической грамотности
свидетельствует об эффективности образовательного процесса в экспериментальном обучении.

5.1.2. Изучение динамики изменения интереса
к процессу ФБГ у старшеклассников
Старшеклассники – участники эксперимента изначально ориентированы на освоение небиологических профессий. Большинство из них, как
показали беседы, готовились к получению профессий экономиста, финансиста, юриста, управленца, специалиста по мультимедийным технологиям,
журналиста и т. д. Их интерес к предметам биологического цикла характеризовался очень низким уровнем или полностью отсутствует. Поскольку
познавательный интерес лежит в основе познавательной активности,
успешности обучения, то формирование интереса к предмету отражает
общую эффективность модели обучения для ФБГ.
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Для определения эффективности экспериментальной модели обучения
ФБГ в развитии познавательного интереса у учащихся использовали: метод
сравнения смысловых ассоциаций, и вычисляли коэффициент интереса
к учебному предмету .
Метод сравнения смысловых ассоциаций. Образование новых
смысловых ассоциативных связей у учащихся в обучении способствует
более полному пониманию определенных отношений, процессов, которые
существуют в изучаемом предмете и реальном мире. В нашем исследовании познавательный интерес и особенности отношения к изученному на
интегративной основе выявлялись с помощью ассоциаций между ключевыми словами (слова, значимые для выражения ценностного отношения
к освоенному учебному содержанию, инициирующие смыслообразование
учащихся) и тем актуализированным смыслом, который могли и хотели
выразить учащиеся в связи со словом инициатором).
Были зафиксированы ассоциации на многие ключевые слова-инициаторы:
природа, биология, проект, и другие, на обоих этапах эксперимента. В качестве
примера приведем ассоциации учащихся со словом-инициатором «урок»,
которые отражают сложившиеся у них представления об образовательном
процессе ФБГ и отношение к нему; и изменение смысловых ассоциаций в ходе
экспериментального обучения. Сопоставление, анализ ассоциаций помог
определить не только интерес к обучению по модели ФБГ, но и отразил характер деятельности учащихся на занятиях, как и отношение к обучению.
До начала первого занятия по ФБГ (КЭ обучения) ученикам предлагалось
в течение 1 минуты написать смысловые ассоциации, возникающие к слову
«урок». После цикла занятий в экспериментальном обучении (ЗЭ обучения) учащиеся повторно получали задание: написать ассоциации, которые
возникают к слову «урок» в курсе интегративной биологии. Сравнивали общее
число смысловых ассоциаций (широта ассоциативных связей), а также их
направленность (выделяли направления смысловых ассоциаций, связанные
с отражением школьной атрибутики, деятельностью учеников и другие) на
констатирующем и заключительном этапах исследования (таблица 7, 8).
В таблице 7 приводятся средние арифметические значения количества зафиксированных ассоциаций, за период экспериментального обучения на КЭ
и ЗЭ. Для наглядной демонстрации индивидуальных изменений количества
ассоциаций учащихся будут представлены результаты исследования смысловых ассоциаций отдельного школьного класса на диаграмме (рис. 16).
Статистическая обработка данных с использованием однофакторного
дисперсионного анализа ANOVA дала статистически значимые результаты,
достоверные отличия значений выделены в таблицах. Об этом говорит
уровень статистической значимости р < 0,01; для рассчитанных значений
статистики F.
В таблице 7 (№№ с 1 по 27) представлены ассоциации, которые повторяются учащимися на обоих этапах исследования (КЭ, ЗЭ). Количественный
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анализ, полученных данных, свидетельствует о том, что общее количество
ассоциаций за весь период эксперимента со словом “урок” до начала занятий по ИнБио, составляют всего 38 слов – 37,25 %, а на ЗЭ – 65 слов
(62,74 %) (рис. 14). Процент рассчитан от общего числа ассоциаций, полученных на обоих этапах исследования (103 слова). На КЭ встречаются
ассоциации с негативным оттенком – сон и другие (таблица7, №№ 33, 34,
36) , которые на ЗЭ не повторяются.
КЗ
37,25

ЗЭ
62,75%

Рис. 14. Доля ассоциаций со словом «урок» на КЭ и ЗЭ исследования

На ЗЭ исследования по сравнению с КЭ широта смыслового ассоциативного поля возрастает почти в два раза (Рис. 14). При этом часть ассоциаций –
27 слов, упоминается и на КЭ, а часть составляют новые – в количестве 38
слов (Таблица 7, 8). Новые ассоциации составляют 57,8 % (38 из 65 слов) от
общего числа ассоциаций, названных на ЗЭ исследования (Рис. 15).

42,18

57,82%

Рис. 15. Доля новых ассоциаций на ЗЭ исследования и общих для КЭ и ЗЭ
(  – ассоциации общие для КЭ и ЗЭ ;  – ассоциации новые для ЗЭ)
Качественное сравнение смысловых ассоциаций, сформулированных
учениками до занятий (КЭ обучения) (таблица 7) показывают, что большинство из них относятся к одной части речи – имени существительному.
Направленность большей части из них связана с конкретными атрибутами
школьного урока или помещения (предмет, ученик, тема, класс, оценки,
тетради, парта, школа, домашнее задание, ручка, доска, мел, портфель
и т.п.); участникам образовательного процесса (учитель, ученик, сосед по
парте); и лишь небольшая часть – отражает деятельность на уроке (опрос,
учеба, работа). Очень редко встречаются такие ассоциации как – «объяснение» и «мышление». Все эти ассоциации, за исключением №№ 28–38
повторяются и на заключительном этапе обучения, однако их число либо
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увеличивается, либо уменьшается. Достоверным отличием на ЗЭ обладают
ассоциации №№ 2, 3, 4, 15, 21. При этом число ассоциаций: «время», «отметки» понижается после обучения (ЗЭ), а ассоциации: «получить знания»,
«работа, труд», «объяснение» наоборот увеличивается (Таблица 7).
Таблица 7
Смысловые ассоциации со словом «урок» на констатирующем
и заключительном этапах эксперимента
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ассоциации к слову «урок»
Учитель
Время, 45 минут
Отметки
Получать знания
Предмет
Учебники
Тема урока
Ученик
Класс
Тетради
Опрос
Домашнее задание
Задача, пример
Занятие
Работа (труд)
Парта
Сосед по парте
Школа
Звонок
Жизнь
Объяснение
Мышление
Ответы вопросы
Лекция
Ручка
Доска
Мел

Число ассоциаций
(средние значения)
КЭ
ЗЭ
12,428
19
13,857
4,875
12,285
3,5
4,5714
20,875
5,4285
8,25
6,8571
7,625
3,4285
6,125
6,5714
8,875
5,8571
7,5
2,7142
5,625
4,5714
4,75
2,7142
5,625
2,8571
6,375
5,5714
6,251
5,5714
17,02
2,7142
3,751
2,7142
7,51
5,5714
2,75
3,7142
5,011
4,5714
6,252
5,8571
10,51
6,4285
7,50
5,5711
7,125
5,4285
3,875
7,1428
6,541
5,7142
2,750
7,2857
2,750
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Долго длится
Двойка
Курить
Портфель
Вопросы
Сон
Каторга
Тишина
Мучение
Математика
Программа

4,8571
2,7142
3,7142
5,7142
5,5714
2,7142
3,7142
2,7142
3,7142
5,2857
6,7142

-*
-

* «-» отсутствие ассоциаций
Выделенные показатели таблицы (№№ 2–4, 15,21) имеют достоверные отличия
(ANOVA).

Качественный анализ показал, что на ЗЭ наблюдается тенденция к
уменьшению числа таких ассоциаций, как: «долго длится», «время», «опрос»,
«отметки», «учебники», «портфель», «ручка», «тетрадь», а некоторые не упоминались совсем («скука», «тишина»). У учеников на ЗЭ проявились иные
доминанты, связанные с деятельностью – увеличилось число ассоциаций:
«получать знания», «тема урока» «работа, труд», «объяснение материала»,
«ответы на вопросы». Выделенные ассоциации имеют достоверные отличия.
Кроме того, появляются совершенно новые ассоциативные связи со словом
«урок», не упоминаемые на КЭ исследования (таблица 8).
Таблица 8
Новые смысловые ассоциации со словом «урок» (ЗЭ),
отсутствующих до обучения по программе ФБГ.

1

Новые ассоциации
к слову «урок»
Интересно изучать

2

Можно спорить

9, 428±1,572

3

Общение

8,285 ± 0,755

4

Дискуссия, обсуждать вместе

5

Проект, совместная работа

8,571 ± 0,786

6

Размышления, рассуждения

8,571 ± 0,534

№
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Интересная информация, поток информации
Схема
Интересные выводы
Инициатива
Увлечение
Биология
Взаимопомощь
Понимать человека
Захватывающие ощущения, острые ощущения
Высказывание личного мнения
Заинтересованность
Наука
Теория
Экология
Идея новая
Усиленная работа мысли
Цель
Конспектировать, записывать
Творческий разговор
Гуманность
Игра
Разные точки зрения
Решение проблем
Тренинг
Внимание, сосредоточенность
Судьба
Жизненный урок
Прогноз
Развитие эрудиции
Природа
Нервозность
Дорога (жизни)

4,428 ± 0,442
5,718 ± 0,796
5,714 ± 0,487
6,428 ± 0,534
5,712 ± 0,534
5,714 ± 0,487
4,428 ± 0,534
5,571 ± 0,786
7,428 ± 0,734
7,571 ± 0,796
4,857 ± 0,487
4,714 ± 0,497
3,857 ± 0,387
3,142 ± 0,377
4,714 ± 0,497
3,142 ± 0,377
2,857 ± 0,534
3,142 ± 0,377
2,857 ± 0,377
2,57 ± 0,534
3,857 ± 0,387
3,142 ± 0,377
5,714 ± 0,487
4,714 ± 1,484
3,857 ± 0,387
2,857 ± 0,534
2,571 ± 0,377
2,857 ± 0,534
2,571 ± 0,377
2,571 ± 0,377
2,571 ± 0,534
1,037 ± 0,534
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Самое большое число ассоциаций, встречающихся на ЗЭ исследования (таблицы 7, 8) это: «получать знания» – встречаются 20,875 раз;
«учитель» – 19 раз; «интересно изучать», «работа» -17,285 раз; «можно
спорить», «дискуссия», «совместная работа» – более 9 раз; «размышления»,
«рассуждения», «проект», «ученик» – более 8 раз; «высказывание личного
мнения», «класс» – более 7 раз; «захватывающие ощущения», «интересные
выводы» и так далее. Как видно, ученики называют не просто отдельные
ассоциативные слова, а словосочетания существительных с глаголами,
прилагательными, наречиями, что отражает усложнение смысловых связей,
ассоциативных связей.
Сравнение новых смысловых ассоциаций (таблица 8), появляющихся
в процессе обучения при формировании биологической грамотности, показывает качественное отличие от тех, которые свойственны констатирующему
этапу исследования. Они отражают эмоциональное отношение и значительную степень повышения интереса к предмету и процессу обучения, которому дают высокую оценку (интеллектуальную и эмоциональную). Таким
образом, дидактическая модель обучения затрагивает не только рассудок,
но и эмоционально-чувственную, смысловую сферу учеников.
Удовлетворение возрастных потребностей (в общении, взаимопонимании, личностно и социальнозначимом контексте обучения) в экспериментальной модели обучения подтверждает появление таких ассоциаций,
имеющих отношение непосредственно к ученику, как: «можно спорить»,
«общение», «дискуссия», «цель», «игра» «совместная работа», «понимать
человека», «инициатива», «высказывание личного мнения», «творческий
разговор», «новая идея», «решение проблем», «жизненный урок» и другие.
Эти и другие, уже упомянутые ассоциации на заключительном этапе обучения («рассуждение», «усиленная работа мысли» и т.д.), характеризуют
активную развивающую деятельность учеников на занятиях, показывают
динамичность образовательного процесса, его ориентированность на личность, т.е. отражают его инновационный характер. Отмечается появление
ассоциаций нравственной и ценностной ориентации: «взаимопомощь»,
«понимание других», «ценность природы», «гуманность». Интерес и увлечение в экспериментальном обучении связаны со многими факторами,
среди которых и инновационное содержание программы ФБГ. Об этом
свидетельствует, появление ассоциаций: «наука», «теория», «биология»,
«экономика», «природа», «человек», «получений знаний», «интересная
информация», «судьба», «жизненный урок». Это подтверждают и беседы
с учащимися, проводимые с целью проверки интерпретации смысловых
ассоциаций. Например, на вопрос о том, какая смысловая связь между
словом «урок» и «судьба», «дорога», участники ответили разъяснением, суть
которого близка к ассоциации «жизненный урок»: «Эти уроки – важные,
необходимые в жизни»; «Знания, полученные на занятиях, интересны для
меня» и «Знания могут влиять на судьбу каждого человека».
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Рис. 16. Индивидуальные изменения количества ассоциаций у учеников
на обоих этапах экспериментального года обучения (КЭ и ЗЭ)
На рис. 16 представлена динамика количественных изменений смысловых
ассоциаций, которые фиксировались для каждого учащегося в начале и в конце
экспериментального года обучения. Диаграмма наглядно свидетельствуют
о том, насколько увеличивается широта ассоциативного поля у каждого из
учеников. У 18,5 % из них число ассоциаций увеличивается почти до 2-х
раз; у 44,41 % – от 2-х до 3-х раз; у 33,33 % – свыше 4-х раз; у одного из них
число ассоциаций уменьшилось. Интересны качественные сопоставления
направленности ассоциаций каждого ученика. Например, ученик, стоящий
в списке под № 19 является одним из авторов ассоциаций с негативным оттенком – «мучение», «двойка» на констатирующем этапе. После года обучения
отмечается, его полностью изменившиеся представления об уроке: «поток
информации», «интересно», «высказывание личного мнения» и т.п.
Сравнение смыслового ассоциативного поля учащихся на констатирующем и заключительном этапах иследования свидетельствует о переходе учащихся в более активную позицию в обучении, время проходит
для них незаметно. Это подтверждается значительным уменьшением или
отсутствием на ЗЭ ассоциаций «время», «45 минут», «долго длится», и наблюдаемыми отказами от перерыва во время 2-х часового занятия, а также
обсуждениями разного рода вопросов за пределами учебного времени.
Уход модели обучения ФБГ от традиционного обучения, когда ученику
предлагается «смотреть, слушать, писать, воспроизводить информацию»
к технологиям, при использовании которыми приходится «думать», «обсуждать», «взаимодействовать», «понимать», «делать» (согласно смысловым
ассоциациям учеников), сопровождается изменением характера их деятельности, что выражается в широте ассоциативного поля и его направленности.
Наблюдения за работой школьников и беседы с учащимися полностью совпадают с появляющимися у них смысловыми ассоциациями. Ассоциации
на констатирующем этапе отражают преимущественно предметы, объекты
школьного урока. На заключительном этапе их направленность меняется,
они становятся разнонаправленными: отражают творческий характер
деятельности учеников, рост познавательного интереса, инновационность
методов обучения, личностную включенность в обучение.
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Разнонаправленность ассоциаций, их широта свидетельствуют об эффективности модели ФБГ не только в формировании интереса к знаниям,
но и инициации активной деятельности; развитии целостного видения
процесса, в данном случае образовательного; смысловой и эмоциональночувственной сфер личности; системного мышления. Из литературных
источников известно, что широта, вариативность ассоциаций, являются
признаками, лежащими в основе развития способности к прогностическому мышлению [Schаеffer, 1997; Л.А.Регуш, 2003]. В контрольных группах
учащихся, классах, где интегративная биология не изучалась, изменения
ассоциаций практически не отмечалось.
Как свидетельствуют полученные в исследовании данные, интерес
к предмету при обучении в интегративном курсе возрастает. Для выяснения конкретных причин этого на заключительном этапе обучения в анкету
включали вопрос: «Если ваш интерес к биологии изменился, то назовите
причины этого». Почти все учащиеся называли несколько факторов, которые, по их мнению, повысили интерес к занятиям по интегративной
биологии, направленным на формирование биологической грамотности.
Их ответы распределились по следующим группам:
–– В 63,16 % ответов отмечается, что интерес повысился в связи с включением в обучение новых тем, связанных с реальными проблемами
и будущей профессией учащихся, необходимостью размышлять над
интересными проблемными и прогностическими заданиями . Стало
понятно для чего нужна биология.
–– В 53,72 % случаев отмечается повышение интереса в связи с возможностью научиться на тренингах навыкам, которые пригодятся
в будущем, использовать полученные знания в жизни.
–– В 64, 78 % случаев отмечена возможность работать в группах и в процессе дискуссии, ролевой игры, «мозгового штурма» принимать
совместные решения, свободно обмениваться идеями, мнениям,
выполнять творческие задания в проектах.
Сопоставление результатов исследований по полноте и глубине освоения знаний, умению их экстраполировать, использовать и системно видеть
проблему, а также повышение интереса к занятиям по ФБГ свидетельствует
об увеличении показателей по всем изученным параметрам. Усиление
интереса, как известно, способствует развитию более глубокого освоения
содержания изучаемого материала, приводит к развитию волевых качеств.
Таким образом, динамика изменений познавательного интереса у учащихся при формировании биологической грамотности свидетельствует о его
росте. Этому способствуют следующие меры: при экспериментальном
обучении нами учитывался интерес учащихся к использованию инновационных методов, форм, обучения, желание участвовать в проектной
работе. В программу включались нетрадиционные темы, в интегративном
контексте, мотивация поддерживалась на всех этапах занятия, учитывались
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психолого-педагогических особенностей учащихся. Все это повлияло на
возрастание познавательного интереса в экспериментальном обучении,
создание ситуации успеха на занятиях по формированию биологической
грамотности.

5.1.3. Развитие способности к системному
и прогностическому мышлению у старшеклассников
Познавательные способности к системному видению и прогнозированию
формируются и проявляются в человеческой деятельности, определяют
успешность в повседневной и профессиональной жизни каждого человека.
В информационном обществе, когда изменения касаются всех сфер жизни
(здоровье человека, воспитание детей, образовательная политика, обучающие программы, управленческие процессы), эти способности необходимы
для эффективной организации и принятия решений в любой деятельности.
Человечество вмешивается в биологические процессы, часто не предвидя
последствий, которые могут оказаться и уже оказываются небезопасными
для настоящего времени и непредсказуемыми для будущего.
Содержательным компонентом и основой для развития системного
и прогностического мышления, являются смысловой образовательный
контекст, созданный на интегративной основе. В данном случае это интегративные знания о развитии процесса (ситуации, явления) в прошлом; его
тенденциях; протекании аналогичных процессов в других системах, о существующих взаимосвязях во внутрисистемных и межсистемных процессах.
При прогнозировании важно уметь актуализировать эти знания, в этом
большой опорой является способность к смысловому ассоциированию.
Существует и другая, операционная сторона прогностической деятельности, единицей которой является действие. Овладение действиями формирует психические свойства, а, следовательно, и способности, в данном
случае, к прогнозированию. Такими действиям по формированию способности к прогнозированию являются установление причинно-следственных
связей (ПСС), реконструкция и преобразование представлений (широта
ассоциативного поля и его разнонаправленность) и анализ гипотез, планирование. Мотивационная сторона прогнозирования обеспечивается
потребностью в предвидении успеха или неудачи, и, в какой-то степени,
изучением будущего. Наши наблюдения за деятельностью учащихся по
установлению причинно-следственных связей в различных прцессах, иногда вероятностных событиях, свидетельствуют о высокой степени интереса
к этой деятельности. Особенно, если тема затрагивает актуальные личностно
и социально значимые проблемы современности, повседневной и будущей
профессиональной деятельности, личной жизни.
Благоприятными условиями для развития способности к системному
и прогностическому мышлению становится как можно более широкий круг
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междисциплинарных знаний в разных сферах жизни, системное видение сетевых
связей, умение осуществлять операции анализа, синтеза, целеполагания.
Возраст старшеклассников 15–17 лет характеризуется психологами как
период, когда возможно осуществление деятельности по прогнозированию,
выделению причинно-следственных закономерностей, планированию, рассмотрению вероятностного характера развития ситуации или процесса.
Изучение системного, прогностического видения, их формирование
можно проводить через изучение показателей (признаков), которые проявляются при установлении причинно-следственных связей, планировании,
преобразовании смыслов и т.д. [Л.А. Регуш, 2003].
Показатели способности к системному и прогностическому мышлению – это умение выделять причинно-следственные, сетевые связи и их
полнота, перспективность следствий и другие. Вторыми по значимости
считаются показатели, которые характеризуют развитие преобразований
представлений о предмете, явлении. К ним относится широта, гибкость,
вариативность (направленность) ассоциаций.
Развитие способности к системной и прогностической мыслительной
деятельности мы оценивали на основании: • Широты развития смыслового ассоциативного поля учащихся (насколько полно и с разных позиций
учащиеся осмысливают и могут анализировать предмет или явление), его
направленность. Положительные результаты исследования достижений
учащихся в этой части были представлены в предыдущем разделе 5 главы, в
котором показана положительная динамика изменения интереса к интегративной биологии у старшеклассников на основе исследования широты и направленности ассоциативного поля. • Развития способности к планированию
и целеполаганию (результаты развития этих умений представлены в Разделе
5.1.1.). • Развития способности выявлять системно-сетевые взаимодействия
на примере построения учащимися ГМРП: 1) построение разного уровня
сложности структуры ГМРП: 2) полнота охвата причинно-следственных
связей в предлагаемой познавательной задаче. У учащихся рассчитывали
количество выдвигаемых следствий, их развитие, разветвление, образование
сетевых связей между группами следствий (внутри и межсистемных).
На предварительном этапе нами были разработаны задания, по конструированию графической структуры модели развития ситуации, предназначенные для индивидуального, группового выполнения. Вариант модели
развития процесса представлен в Приложении 9.
Учащиеся получали задания моделировать развитие внутри или межсистемных процессов. Например, построить ГМРП биологического процесса
или оценить последствия принятого решения с точки зрения биологически
грамотного человека, используя метод построения ГМРП. В качестве такой
задачи на заключительном этапе экспериментального обучения было предложено рассмотреть и спрогнозировать последствия захоронения радиоактивных отходов, проведенного с нарушением технологии. Известно, что
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эта ситуация реальна для Челябинской области нашей страны, где выход
радиоактивных веществ на поверхность земли и проникновение в грунтовые
воды имеют до сих пор негативные следствия для здоровья людей, состояния
природы, биосферы и экономики. Такое задание является частично прогностическим, так как часть причинно-следственной связей в общей системной
картине этого процесса являются вероятностными. Развитие способности к
прогнозированию (на основе выделения причинно-следственных линейных
и сетевых связей, планирования, системного видения процессов, смыслового
ассоциирования, осуществления операции анализа и синтеза) происходило
в модели обучения в течение всего года обучения.
Развитие способности к формированию причинно-следственных связей
происходило: 1. При выполнении упражнений в разминке, при трактовке
пословиц, которые основаны на причинно-следственных закономерностях,
наблюдаемых поколениями людей. 2. При выполнении проектов и тренингов – развитие умения планировать и ставить цели. 3. При выполнении
проблемных заданий – развитие умения ставить гипотезы и вопросы
разного познавательного уровня. 4. Считаем, что особое значение имеет
конструирование межсистемных и внутрисистемных ГМРП совместно
с учителем, а также в группе и индивидуальных заданиях.
Результаты развития системного и прогностического видения явлений
и процессов в течение экспериментального периода обучения учащихся
оценивались на основе построения смысловой графической модели развития процесса /ситуации (ГМРП) по следующим двум признакам (показателям): • I – структура построения ГМРП разного уровня сложности
(по 5–ти бальной системе); • II полнота причинно-следственных связей (по
4-х бальной системе). Баллы соответствовали уровню развития показателя
способности к прогнозированию.
Для обозначения разветвлений (развития) ГМРП была введена система
обозначений: буквы а,б,в – отражают направление развития процесса;
цифры 1,2,3 – это первый, второй третий круг известных или вероятностных следствий.
Развитие способности структурирования ГМРП I уровня сложности
(1 балл) – ученик формирует 1–6 групп направлений следствий без их развития (например: 1а, 1б,1в, 1г,1д, и т.д.).
II уровень (2 балла) – ученик формирует до 6 направлений следствий
и развивает несколько из них без разветвлений (например, 1а-2а-3а и 1б-2б3б). Причинно-следственные связи имеют линейный характер (Рис. 17).
III уровень (3 балла) – ученик рассматривает несколько направлений
следствий линейного и нелинейного, дивергентного, характера ( Рис. 18).
IV-V уровень (4–5 баллов в зависимости от числа сетевых связей) – ученик формирует несколько направлений следствий, развивает их, находит
сетевые связи между разными группами следствий (Рис. 19, сетевые связи
между группами следствий обозначены – Х).
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Рис. 17. I и II уровни построения структуры ГМРП
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Рис. 18. III уровень построения структуры ГМРП
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Рис. 19. IV уровень построения структуры ГМРП

Рис. 20. V уровень сложности структуры графической модели
развития процесса
Оценка полноты причинно-следственных связей (II показатель).
I уровень (1 балл) – выделяется не менее 6 причинно-следственных
связей, независимо от количества направлений (6 связей: 1а-2а -3а -4а
и 1б-2б; или: 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е),
II уровень (2 балла) – ученики называют от 7 до 12 причинноследственных связей.
III уровень (3 балла) – ученики называют от 12 до 20 причинноследственных связей.
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IV уровень (4 балла) – свыше 21 причинно-следственной связи.
Далее рассчитывали долю учеников ( %) на констатирующем и заключительном этапах эксперимента, соответствующих каждому уровню
развития способности к системному и прогностическому мышлению по
двум признакам (показателям). В таблице 10 приводятся средние значения
за экспериментальный период обучения.
Результаты развития способности формировать линейную и сетевую
структуру ГМРП (I признак) свидетельствуют о следующем (таблица 9).
На начальном этапе эксперимента самая большая доля учеников способна
была строить ГМРП I и II уровня сложности (45,945 % и 36,684 %, соответственно). Число учеников, способных формировать высокий уровень
сложности структуры ГМРП, значительно меньше: III уровень – 9,702 %,
IV – 8,660 %. V уровень сложности развития структуры ГМРП не отмечался. %). Таким образом, на констатирующем этапе обучения большинство
учащихся способны строить простые по структуре ГМРП с линейными
причинно-следственными связями, что соответствует невысокому уровню
развития способности по 1 признаку.
Значения, полученные на заключительном этапе эксперимента, отражают динамику изменений способности к построению структуры
ГМРП. Происходит уменьшение числа учащихся, способных строить ГМРП
I и II уровня сложности структуры. Значительно возросло число учащихся,
способных строить структуру ГМРП на III уровне сложности и составило
38,978 %, на IV- 32,819 %, и, в меньшей степени, на V уровне развития этой
способности – 4,306 %. Таким образом, самые значительные изменения на
заключительном этапе связаны с уменьшением на 41,6 % доли учеников,
способных строить ГМРП I уровня сложности и увеличением доли учеников,
строящих ГМРП III уровня сложности (на 29,3 %) и IV уровня (на 24,1).
Таблица 9
Результаты развития способности к системному и прогностическому
мышлению у старшеклассников на основе построения ГМРП
Уровни развития
Доля учащихся споДоля учащихся споспособности к
собных к построению
собных к построению
прогнозированию определенного уровня
определенного уровня
структуры ГМРП
структуры ГМРП
(КЭ), %, ср.зн
(ЗЭ), %,ср.зн.
I
45,945
4,33
II
36,684
19,456
III
9,702
38,978
IV
8,660
32,819
V
0
4,306
*Выделенные значения имеют статистически значимые отличия (р < 0,01; ANOVA)
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При оценке изменения признака полноты отражения причинноследственных связей (II признак), оцениваемых по 4-х уровневой системе,
наблюдается следующее (таблица 10). На констатирующем этапе 47,108 % учеников находятся на I уровне и 43,253 % на II уровней развития этой способности.
Существует корреляция значений ( %) первых 2-х уровней по I и II признаку
(Таблица 9, 10). Доля учеников, отнесенных к III уровню развития способности
(II признак) очень незначительна – 9,710 %. На констатирующем этапе ученики
не проявили высокого, IV уровня, развития по этому показателю.
Сравнение значений констатирующего и заключительного этапов обучения демонстрирует следующие изменения способности (II признак). После
обучения отмечается значительное уменьшение доли учащихся, соответствующих I уровню развития способности по степени полноты выявления
причинно-следственных связей – до 8,66 %. Начиная со II уровня развития
способностей по этому признаку, наблюдается увеличение доли учащихся
до 48,766 %. Заметные изменения связаны с развитием способностей на III
уровне, где увеличивается доля учащихся по сравнению с констатирующим
этапом на 16,04 %. Особенно важно, что на заключительном этапе появилась
группа учащихся, соответствующая IV уровню развития способностей
по второму признаку, которая составила 16,785 %. Таким образом, самые
большие изменения соответствуют уменьшению почти на 39 % учащихся,
соответствующих развитию способности I уровня, увеличению на 14,4 %
соответствующих III уровню, и появлению учащихся, соответствующих IV
уровню развития способностей по второму признаку. Таким образом, в течение экспериментального обучения наблюдается успешное формирование
системного видения и прогностических способностей по обоим признакам,
особенно это характерно для усложнения структуры построения ГМРП,
где проявляется видение учениками внутрисистемных и межсистемных
причинно-следственных и сетевых связей.
Таблица 10
Результаты развития способности к системному и прогностическому
мышлению на основе определения полноты отражения причинноследственных связей ГМРП
Уровни
Доля учащихся, споДоля учащихся, соответствуюразвития
собных к построению
щих уровню развития способспособно- определенной степени
ности к системному видению
стей
полноты ПСС* ГМРП
и прогнозированию
(КЭ), %, ср. зн
(КЭ), %, ср. зн
I
II
III
IV

47,108**
43,253
9,710
0

8,66
48,766
25,753
16,785

*ПСС – причинно-следственные связи.
**Выделенные значения имеют статистически значимые отличия (р < 0,01; ANOVA)
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Итак, совокупность полученных данных, которые отражают способность
к системному и прогностическому мышлению показывают возможность
и положительную динамику развития мышления в процессе обучения по ФБГ
и свидетельствует об эффективности экспериментальной модели обучения.
Умение учениками использовать ГМРП для учебных целей и в жизненных
ситуациях свидетельствует, в свою очередь, о формировании умения использовать осваиваемые знания. И.Я. Лернер, отмечал, что совокупность
осознаваемых учащимися связей и отношений между знаниями, свидетельствует о глубине этих знаний. Поскольку внешний образовательный продукт
отражает внутренние изменения [Хуторской А.В., 2007], то графическая модель
демонстрирует постепенное преобразование в смысловой сфере личности,
формирование у учащихся системного, прогностического мышления.

5.2. Диагностика эффективности формирования
ценностно-смысловых ориентаций старшеклассников
в процессе формирования биологической грамотности
на интегративной основе
Важнейшую роль в формировании ценностно-смысловых ориентаций
играет образование, выполняющее превентивную роль, и направленное не
только на освоение мира, но и на формирование отношения к нему. ХХ
век привел к осознанию того, что антропоцентрическое мировоззрение,
соответствующее техногенной цивилизации исчерпало себя. Человек начал искать выход в выработке новых ориентаций развития, изменений
в нравственной и духовной сфере, новых ценностях, нового мировоззрения. Полагаем, что новое миропонимание, расширение представлений
о культуре, признаком которой, должна стать биологическая грамотность,
подразумевает принятие таких положений, как:
–– необходимость воспитания у человека соразмерных потребностей;
–– ответственность и прогнозирование результатов своей деятельности;
–– признание природы и человека – невосполнимыми ценностями;
–– признание жизни – как уникального явления, человека – частью социума и биосферы, живущего исключительно в рамках ее законов;
–– в коэволюционном развитии общества и природы ее законы приоритетны, а разрушение природных и культурных ценностей безнравственно.
Эти положения отражают коэволюционную, биоцентрическую,
биоэтическую синергетическую, эстетическую, культурологическую направленность научного мировоззрения, которое мы характеризуем, как
нравственное отношение к природе и жизни человека. Наука и образование
должны осознать необходимость выработки общей цели – сохранения
планеты и жизни на ней.
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Мировоззрение – система взглядов, и убеждений личности, относится к ее самоуправляющим механизмам, находит отражение в поступках
человека, идеалах, ценностных ориентация.
Существенно то, что опыт успешного использования освоенных знаний,
способов действий, при выполнении учебных заданий или в жизненных
ситуациях, приводит к формированию потребности в знаниях, выработке
готовности руководствоваться этими знаниями в своих действиях, принятии решений, в том числе, в ситуациях морального выбора.
Считается [Г.Е. Залесский, 1994], что если учащиеся сформировали готовность использовать знания в качестве регулирующей функции поведения, то
знания сформированы на уровне убеждений, то есть эти знания становятся
способными регулировать цели, поступки, отношение к миру, к себе, природе.
Таким образом, если учащиеся оценивают полученные знания и убеждаются
в их целесообразности, эффективности, необходимости, у них формируется
система взглядов (совокупность знаний и убеждений) на окружающую действительность, которая выполняет регулирующую функцию их поведения.
В разработке и апробации модели обучения для ФБГ мы исходили
из предположения о том, что все компоненты системы модели обучения
будут способствовать освоению системы знаний на уровне теоретически
обоснованных убеждений, выработке адекватного отношения и оценки
определенных ситуаций, решений, поступков.
Основанием для этого является следующее:
–– Включение осваиваемых знаний в структуру личностно-значимой
деятельности, социально-культурный контекст жизненных ситуаций
рассматриваемых в обучении.
–– Поддержание познавательного интереса учащихся на всем протяжении занятия.
–– Процесс освоения знаний сопровождается накоплением ситуационного опыта по их применению, как в учебном задании, так и в повседневной жизни. Как показали отсроченные беседы с учащимися,
они используют освоенные знания и тиражируют их в своей семье.
Например, знания, связанные с составом продуктов питания, в которых содержатся генномодифицированные компоненты, или другие
пищевые добавки (стабилизаторы, консерванты и т.д.). Другим примером является экономия пресной воды в семье после проведения
совместного с родителями проекта, посвященного поиску путей
сокращения расходов воды и т.д.
–– Использование приемов, позволяющих одновременно осваивать содержание программы и способов применения знаний при принятии
решений; осуществление деятельности по прогнозированию развития
ситуации. Примером этого является графическое построение ГМРП,
которая может отражать внутри и межсистемные связи и взаимозависимости. При этом формируются мировоззренческие убеждения
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о целостной картине мира, в которой «все связано со всем». Кроме
того, у учащихся создается убеждение в том, что характер развития
ситуации зависит от него самого, от того, какое решение он примет
в ситуации выбора.
–– Развитие мышления, позволяющего системно видеть взаимосвязанные
процессы, происходящие в природе, обществе, при их взаимодействии.
Проблемные задания, междисциплинарный образовательный контекст, использование графического построения ГМРП создают соответствующие мировоззренческие представления о реальной картине
взаимозависимости человека от природы, системно-сетевом характере
их взаимоотношений. Таким образом, осваиваются знания, которые
соответствуют целостным представлениям о системно- сетевых процессах и свойственных им проблемах, а успешное использование этих
знаний в обучении, создает убеждения.
–– Использование интерактивных методов обучения, проектных работ вызывает активизацию мыслительной деятельности, развитие
эмоционально-смысловых сфер личности. Рефлексивное осмысление
собственных знаний, способностей, решений является стимулом собственного роста. Все это является условием для эффективного освоения
знаний, и их влияния на мировоззренческую ориентацию учеников.
Например, в заключительной части проекта «Есть ли польза от курения?»
при интервьюировании учеников выясняли, помог ли проект изменить их
отношение к курению. Участники проектной работы отметили, что были
увлечены долгосрочной проектной работой, получили много новой достоверной информации, которая в группе обсуждалась заинтересованно,
эмоционально и откровенно, на основе собственного жизненного опыта.
Отмечали, что они постепенно втягивались в ситуацию ценностного выбора – пора бросать курить? Практически все девушки назвали кульминационной точкой выбора информацию стокгольмских ученых о связи
внезапной смерти младенцев во сне с материнским курением. Это было
решающим фактором для самооценки и принятия решения.
–– Проведение встреч с авторитетными учеными, общественными деятелями. Ученики периодически встречались с учеными биологами
МГУ, университета им. Гумбольдтов (Германия), писателями. Так как
для возраста старшеклассников характерно самоопределение – социальное, личностное, профессиональное, духовное, то живая беседа
со значимыми людьми давала возможность обменяться мнениями
и получить ответ на интересующие их проблемы.
–– Использование в обучении воспитывающих, проблемных ситуаций
нравственного характера, ценностного выбора для выявления и корректировки ценностных отношений и убеждений личности. В таких случаях
при оценке ситуации, поиске выхода из нее, учащиеся демонстрируют
свою личную позицию, которая позже проявляется в социальной жизни.
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Дискуссия идет очень активно, так как, часто опирается на личный
опыт учеников или опыт близких людей (Приложение 19).
–– Использование позитивных жизненных примеров. Например, в
проекте, посвященном проблеме курения, после анкетирования
учеников, были выявлены 4 группы учащихся: I – это те, кто не начинал курить; II – пробовали и бросили; III – курят от случая к случаю,
IV – курят постоянно. Приводя данные зарубежных исследований,
мы отмечали, что в западных странах наиболее «продвинутая»,
социально-адаптированная и активная часть молодежи утверждает
новый здоровый стиль жизни (среди них известные спортсмены,
музыканты, актеры). Инициаторов этого процесса по отношению к
курению можно отнести к первой и второй группам. В дальнейшем
ученики сами приходят к выводу, что передовая группа молодежи
будет пополняться, видимо, за счет III группы. Мы неоднократно
становились свидетелями эмоциональных переживаний учеников в
ситуации (которая, безусловно, сопровождалась рефлексией и ценностным выбором), когда им было предложено идентифицировать
себя с одной из групп. Они очень активно (вплоть до заключения
пари) и аргументировано доказывали, что сумеют бросить курить.
Многие хотели отнести себя к авангардной группе. Потребность
учеников этого возраста быть похожими на социально-успешных
людей, включает механизм саморегуляции, это корректирует их
решения и поведение.
–– Закрепление в жизненном опыте нравственных позитивных форм
собственного поведения. Например, в проекте, посвященном экологической экспертизе школьной территории, помимо получения экспертных
оценок по загазованности, состоянию экосистем школьного лесопарка
и других, имелись и иные цели. На основе научных данных, знаний полученных в проекте, ученики разрабатывали планы эффективной рассадки деревьев и кустарников для повышения шумо- и пылезащитности,
которые были использованы для субботников в школе. Это пример
того, как знания переходят в практический результат и подтверждают
свою ценность, формируя готовность их использования.
–– Вырабатывание привычки толерантного отношения к окружающим
происходит в групповой форме работы: терпимость к чужому мнению,
умение выслушивать, способность к самоконтролю.
–– Опора на индивидуальный и коллективный успех. Этот прием использовали при успешном решении проблемных задач, творческих
заданий, выполнении проектных работ. Примером может служить,
на наш взгляд, продуктивный методический подход такой, как изготовление учащимися учебных пособий в процессе проектной
деятельности. Так, в проектной деятельности образовательный
результат учащихся – это полученный ими материальный продукт.
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Он становится средством обучения для учеников и методическим
пособием для учителя в дальнейшей работе. Например, как уже упоминалось в проекте «Отношение человека к природе, выраженное в
пословицах и поговорках», таким средством является учебное пособие
на электронном носителе, которое может использоваться как учителями, так и учениками на уроках литературы, биологии, экологии.
Одним из интересных ученических учебных пособий является проектная
работа, выполненная учениками всего класса «Есть ли польза от курения?».
В пособие вошли: – серия написанных индивидуально рефератов; – рассказы, жизненные или придуманные истории; – иллюстрации; – серии
рисунков; – антиреклама курению, как ответ на существующую рекламу
сигарет. Например, такая: «Я выбираю жизнь! Подпись – Бывший курильщик». Такое пособие – сборник ярких творческих работ школьников. В этом
проекте, ученики выбирали междисциплинарные темы рефератов: «Истории
распространения табака – путь из Америки в Европу», «Физиологические
механизмы воздействия никотина на организм человека», «Социальные
причины курения», «Компании, производящие сигареты», «Экономическая
привлекательность табачного производства», «Реклама табачных изделий»
и другие. Объем ученических работ не регламентировался, по согласованию
с учениками-авторами они передавались для ознакомления другим ученикам, изучались, обсуждались, что служило им мотивацией для дальнейших
этапов работы.
Уровень мотивации при создании таких пособий очень высок. Один
из учеников выразил свое отношение к этой работе следующими словами:
«Интересно…можно даже книгу написать…». По сути, она уже была написана учениками.
Создание учащимися такого средства обучения способствует эффективному освоению и применению знания; творческому развитию; формирует мировоззрение, грамотное отношение к своему здоровью; позволяет
пережить успех и мотивирует на его достижение тех, у кого результаты
требуют доработки.
Мировоззрение в модели обучения не навязывается в виде готовых
постулатов, чужих суждений или законченных выводов. Оно формируется
самим процессом обучения, в процессе освоения и осмысления знаний,
собственных и коллективных размышлений, активной познавательной
деятельности, опыта общения и применения знаний в разных ситуациях.
Результаты экспериментального обучения показывают, что интерес
к предмету, освоение знаний, умение переносить их из одной области
в другую; возрастание способности к смысловому ассоциированию;
сформированность умений и навыков; системное видение процессов,
происходящих в разных системах и при их взаимодействии; применение
знаний – все это является достаточным основанием для регуляции своих
целей, решений и поведения.
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Диагностика эффективности дидактической модели обучения в
формировании ценностно-смысловых ориентаций учащихся в отношении к своему здоровью, природе, деятельности человека в окружающей
действительности. Остановимся на диагностике отношений учеников
к природе, своему здоровью, пониманию роли человека в изменении окружающей действительности, которые являются частью мировоззренческих
убеждений человека.
Предварительно был проведен анализ психолого-педагогической литературы, показавший, что единого подхода оценки формирования убеждений
по отношению к природе, человеческой деятельности в настоящее время нет.
Для проверки эффективности модели обучения в формировании убеждений опирались на научные сведения о воздействии учебных осмысленных
и освоенных знаний на поведение учащихся, их решения и высказывания
в ситуациях выбора. В известной нам литературе описаны такие методики
проверки сформированности убеждений как: опросники, сочинения, наблюдения за выявлением уровня мировоззренческих знаний. Нами была
использована методика И.Д. Зверева, А.Н. Мягковой (1985) выбора учениками высказываний, выражающих различные мировоззренческие позиции –
антропоцентрические и технократические с одной стороны, и учитывающие
нравственное, ответственное отношение к природе, человеку, своему здоровью, с другой. Кроме того, проводили наблюдения за высказываниями
учеников во время дискуссии, устных ответов, бесед и т.д.
По выбору типов высказываний учащиеся подразделяются на 2 группы:
группа А – это те, которые выбирают антропоцентрическую, технократическую позицию, группа Б – которым близки коэволюционные, биоцентрические, биоэтические взгляды, т.е. направлены на нравственное
отношению к природе и человеку. Все высказывания разделены на 5 тем
(Приложение 23).
Ученики выбирали их в соответствии с собственной мировоззренческой позицией. Те из них, у кого были выбраны высказывания, относящиеся к обеим группам – пока четко не определили свою позицию, их
взгляды в определенной степени эклектичны. В исследовании проводили
сравнение выбранных высказываний учеников, характерных для КЭ и ЗЭ
исследования.
Результаты представлены в Таблице 11. В процессе экспериментального
обучения, как свидетельствуют полученные данные, мы обнаружили положительную тенденцию изменения взглядов учащихся, разделяющих
высказывания близкие к типу Б. Наибольшие изменения в процессе обучения были отмечены у учащихся, которые на КЭ выбирали высказывания,
отнесенные к разным группам (А и Б), а также группе Б. Группа с эклектичными взглядами (смешанные высказывания А и Б), у которой, большая
часть выбранных высказываний, относилась к группе А равна 39,81 % . На
ЗЭ она сократилась до 20,49 %, т.е. на 19,32 %. Одновременно произошло
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уменьшение доли учеников, которые придерживались чисто антропоцентрических взглядов (группа, выбравшая высказывания А) с 22,98 % на
КЭ до 13,77 % на ЗЭ, т.е. на 9,21 %. Произошло увеличение доли учеников,
которые выбирали высказывания обоих типов с преобладанием высказываний типа Б с 29,74 % до 46,08 %, т.е. на 17,41 %. Количество учеников,
которые полностью разделяют позицию, выраженную в высказываниях
группы Б, увеличилось с 7,5 % до 19,62 %, т.е. на 12,12 %.
Группа тех учеников, кто разделяет позицию Б или близки к ней составляет в целом 46,08 и 19,62 %, т.е. более половины учащихся (65,7 %).
До занятий эта группа составила 29,74 % и 7,5 %, т.е. 37,24 %.
Таблица 11
Эффективность формирования ценностно-смысловых ориентаций

Таким образом, при экспериментальном обучении происходит увеличение доли учащихся, взгляды которых ориентированы на ценностное
отношение к природе и человеку, объективно отражают деятельность человека на земле. Это свидетельствует об эффективности модель обучения
для ФБГ в решении этой задачи.
Полученные нами данные показывают, что процесс формирования
и обновления ценностно-смысловых ориентаций, принятие определенных
точек зрения происходит постепенно, через промежуточную эклектическую
позицию.
Применение научных знаний и приемов в качестве регуляторов поведения, способно вытеснять используемый житейский способ ориентировки,
при этом создаются условия для образования теоретически обоснованных
(научных) убеждений. Когда освоение и использование знания происходит
одновременно, а не через длительное время, то учащиеся представляют
освоенные знания, как средство удовлетворения потребности в успешном
решении учебных и жизненных задач и  эффективнее происходит формирование убеждений. Так знания становятся регулятором, способным
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определять их отношение к миру, себе, природе. Показателем сформированности убеждений является готовность ученика использовать полученные
знания, приемы деятельности для реализации своих целей, поступков, что
и происходит при формировании биологической грамотности.
Совокупность полученных при апробации образовательных результатов учащихся, свидетельствует о том, что они соответствуют критериям
сформированности, биограмотности личности на системном уровне:
осваиваются знания, как основание для формирования нравственных
ценностей, мировоззренческих убеждений. Знания учениками свободно
используются, как и метапредметные умения и навыки; развиваются
способности к прогнозированию и системному видению процессов,
целостной картины мира, значительно повышается интерес к биологии
в интегративном курсе обучения.

5.3. Разработка и апробация рекомендаций
для совершенствования методики обучения
будущих учителей, способных к формированию
биологической грамотности на интегративной основе
Задача формирования биологической грамотности у школьников требует
соответствующей подготовки учителей. На основе результатов апробации
модели обучения старшеклассников были сформированы рекомендации,
которые использовались в курсе «Методика обучения биологии» на интегративной основе для будущих учителей Педагогического отделения факультета
Глобальных процессов МГУ. В экспериментальном обучении студентов они
были апробированы в течение 2000–2008 годов. Остановимся на выработанных рекомендациях и некоторых значимых элементах их подготовки.
–– Для формирования у старшеклассников биологической грамотности
будущим учителям следует освоить теоретические основы интегративного обучения, в которых существенна интегративная концепция
смыслообразования. В концепции представлены механизмы, порождающие смысл, выделены критерии личностно-смыслового развития
как целостный личностный рост. Кроме того, изучить и освоить дидактическую модель обучения на интегративной основе (Программа
по интегративной биологии, технологии обучения, методическое сопровождение, структура занятий).
–– Необходимо расширять научный междисциплинарный кругозор,
социальный интеллект. Развивать системное, творческое мышление
(в том числе прогностическое) и воспитывать способности к эффективной коммуникации, фасилитации и самообучению.
–– Освоению будущими и действующими учителями интерактивных
методов обучения, должно предшествовать формирование умения
ставить вопросы разного познавательного уровня, стимулирующие
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познавательно-продуктивную деятельность будущих учителей. Это
уменьшит возможность возникновения антиинновационного барьера
при необходимости внедрять в обучение соответствующие методы.
–– Овладеть умением использовать междисциплинарный образовательный контекст.
–– Будущий учитель должен обладать исследовательскими навыками для
оптимизации образовательного процесса, выбора научной и учебной
литературы. Ориентация обучения на личность учащегося требует
от учителя умения определять, например, тип мышления школьника,
главные каналы усвоения информации, учитывать возрастные и личностные потребности и интересы, создавать ситуацию успеха, видеть
тенденции, отслеживать динамику изменений в групповой работе.
Особенно эффективной, в развитии исследовательских навыков, по
нашему опыту, является проектная форма работы, анализ личностнозначимых ситуаций в практике образовательного процесса.
–– Обучение будущих учителей в ВУЗе должно происходить с использованием тех принципов, технологий, форм обучения, которыми они
должны владеть в своей профессиональной деятельности. Именно это
условие поможет студентам освоить модель обучения на интегративно основе с позиции учащегося и учителя, в собственной активной
деятельности оценить ее эффективность, особенности воздействия
на своих будущих учеников.
–– Необходимо развивать у учителей системное видение педагогического
процесса, образовательного пространства, а также явлений, событий,
происходящих в природе, обществе, науке, связь между которыми
может быть скрыта или явно не обозначена. Такая способность
и прогнозирование этих процессов проявляется, как уже отмечалось,
при умении актуализировать междисциплинарные взаимодействия,
развитии способности к смысловому ассоциированию и выделению
причинно-следственных связей линейного и сетевого характера.
–– Необходимо инициировать творческую самореализацию, используя
проектную деятельность и разработку интерактивных занятий на
интегративной основе.
Пример одного из разделов программы курса «Методики обучения биологии» на интегративной основе приведен в Приложении 24. Программа
курса, как и занятия со студентами подразделяются на теоретическую и практическую часть. Этот курс обучения студентов базируется на разработанной
для школьников дидактической модели обучения с целью формирования
биологических знаний, что доказывает ее универсальный характер.
Структура занятий со студентами, как и при обучении старшеклассников,
состояла из 2-х частей. В теоретической части занятий курса «Методика
обучения биологии», с одной стороны студенты осваивают дидактическую
модель обучения для ФБГ школьников, методические закономерности
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обучения, а, с другой стороны – осознают место и роль биологической
грамотности в повседневной жизни каждого человека и профессионала,
ее связь с формированием нравственного отношения к природе и жизни
человека, т.е. повышают собственную биологическую грамотность.
Акцент делается на осознание студентами методики обучения интегративной биологии, междисциплинарно связанной с биологией, психологопедагогическими знаниями, философией, искусством, социологией, образовательной политикой, социально-экономическим развитием общества,
тенденциям развития и реформирования естественнонаучного образования в
современном мире, концепцией образования для устойчивого развития (ОУР).
Такой интегративный подход порождает у студентов новые смыслы собственной образовательной и будущей профессиональной деятельности, развивает
социальный кругозор, дает представление о креативном, развивающем характере интегративных курсов обучения, обеспечивающим будущему учителю
возможность научиться решать образовательные задачи в социокультурном,
мировоззренческом, творческом контексте и контексте будущей профессии.
Практическая часть занятий интегрирована с теоретической. Здесь
соединены различные виды деятельности – образовательная, научная,
практическая, что создает контекстную основу обучении. Эта часть занятий
предназначена для глубокого осмысления теоретических знаний, освоения
ситуационного опыта применения методов, приемов, форм обучения, формирования и закрепления навыков и умений, использования различных
комбинаций методов и форм обучения.
Всем практическим занятиям в курсе «методики обучения» предшествует тренинг «Командообразование», направленный на решение
2-х задач: 1) создание педагогом эффективно работающих малых групп
студентов; 2) развитие и закрепление у будущих учителей навыков самостоятельного формирования команд, необходимых в будущей профессиональной деятельности. На тренинге группы формируются на основе:
метода И.П. Павлова, теста П. Торренса, Кейрси и учета межличностных
отношений. На тренинге одновременно происходит распределение студентов на группы и формирование у них умения командообразования на
основе приобретения ситуационного опыта. Краткое описание и структура
тренинга «Командообразование» даны в Приложении 25.
В курсе «методики обучения биологии» для обучения студентов использовались технологии обучения, которыми должны овладеть студенты. К примеру, применялись лекции с элементами дискуссии, анализом конкретных
ситуаций (АКС); тренинги; коучинг; деловые игры (Например, «Создание
ситуации успеха»); эвристические беседы; проблемные задания; построение
графической модели развития педагогической ситуации (ГМРПС); упражнения,
развивающие навыки и умения, способность к смысловому ассоциированию,
выделению причинно-следственных связей линейного и сетевого характера.
Преимущество такого обучения состоит в том, что оно позволяет погружать
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студентов в контекст будущей профессиональной деятельности, формирует
образцы деятельности, необходимые в будущей профессии. Кроме того, создается межличностный контакт, позволяющий педагогу быстро реагировать
на проблемы и запросы студентов, познавательная деятельность которых
значительно активизируется. Для развития коммуникативности, системного
видения процессов и социального кругозора проводили занятия по конструированию ГМРП, формированию умения участвовать в дискуссиях с позиции
разных ролей (ведущий, аналитик, генератор идей, и другие). Обсуждались
следующие темы: «Вопросы модернизации образования их связь с методикой
обучения», «Связь концепции ОУР и формирование биологической грамотности», «Преимущества и недостатки активных и традиционных методов в
обучении». На последнем этапе занятий формулируются ключевые слова,
осуществляется смысловая рефлексия, в ходе которой оцениваются образовательные изменения студентов и трудности, разрабатываются рекомендации
по их преодолению.
Организационные формы работы, используемые в методике преподавания для будущих педагогов следующие те же, что и в дидактической модели
ФБГ школьников. Примеры тем и заданий, выполняемых в групповой работе:
«Каким должен быть современный учебник биологии», «Построение ГМРП
по выбранной педагогической или биосоциальной теме», «Конструирование
системы методов для урока на интегративной основе». После посещения
занятия по ФБГ в средней школе, проводимого автором или студентами
осуществлялось рефлексивное осмысление собственной педагогической
деятельности студентов, взаимооценка, разрабатывались рекомендации
по корректировке дальнейшей деятельности студентов.
Одной из важных и обязательных форм проведения занятий со студентами считаем выполнение долгосрочных проектов (продолжительностью
до 3-х месяцев).
Выбор проектного обучения обусловлен следующим:
1. Проектная деятельность обеспечивает личностно-ориентированный,
контекстный, развивающий подход в обучении. Формирование навыков
проведения проектной работы в контексте профессиональной деятельности включает синтез разных видов деятельности – исследовательской,
образовательной, творческой. Единицей освоения становятся действия,
которые обладают учебным эффектом, а информация приобретает личностный смысл и превращается в прочные знания и убеждения. При этом
качество образования повышается.
2. Проектная работа, обладая функцией интеграции знаний, видов деятельности, смыслопорождения позволяет выходить будущему учителю за рамки
своего предмета, видеть его в широком социокультурном и профессинальном
контексте. Цель проектной работы формировалась самостоятельно студентами в групповой работе, также как и выбор темы, сбор, анализ, обобщение
информации, подготовка презентации, смысловая рефлексия.
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3. Необходимо «запустить» процесс творчества у будущих учителей,
в качестве «триггера» может выступить успешная совместная проектная
деятельность. Практическая и проблемная направленность проектов значительно повышает стартовую мотивацию у студентов.
4. Исследовательский тип проекта, как основной, был выбран в связи
с тем, что в быстро меняющемся мире успешному учителю предстоит
активно и творчески участвовать в учебном процессе, воспитании, искать и создавать новые системы методов, критически мыслить, замечать
тенденции, реагировать на них, т.е. быть исследователем.
Примером тем, выполненных проектов является «Создание «портрета»
современного старшеклассника». Проект выполнен студентами на основе
изучения Я-концепций и перечня жизненных потребностей, интересов учеников. Результаты проектной деятельности в последующем использовались для
обучения студентов, а также в реальной практике образовательного процесса
со школьниками, обучающимися по экспериментальной модели ФБГ. Часть
работы над проектом снималась на видеопленку и служит в качестве методического пособия. Использование образовательного продукта проектной
деятельности в курсе «Методики обучения биологии» на интегративной основе
структурирует процесс обучения следующим образом: обучение студентов –
исследование – получение продукта проектной деятельности – использование
продукта деятельности в обучении студентов и школьников, что отражает
осуществление студентам разных видов деятельности.
На заключительном этапе проекта студенты, рефлексивно осмысливая
собственные образовательные достижения, в процессе проектной деятельности отмечали:
–– резкое возрастание интереса и познавательной активности;
–– важность освоения опыта целеполагания, структурирования, обобщения, «сворачивания», анализа больших объемов практически
значимой информации;
–– развития комплекса коммуникативных и организационных навыков,
проявления способности к ситуационному лидерству;
–– формирование командного духа;
–– появление системного, прогностического взгляд на проблему.
Самым трудным оказывалось – приходить к общей для всех точке
зрения (этот ответ часто встречался среди отзывов). А самым интересным –
анализировать результаты. Среди смысловых ассоциаций, возникающих
у студентов со словом «проект» на ЗЭ проектной работы характерными
являлись следующие: «Честный совместный прорыв», «Было трудно, но была
радость», «Появились новые друзья», «Ожидание результата», «Процесс»,
«Делать», «Решать», «Думать», «Спорить», «Успех», «Мы вышли за пределы
возможного», «Здорово!» и другие. Неформализованное общение учащихся
в контексте реальной ситуации способствует формированию социальных
качеств, так как в их действиях появляется социальный смысл, формируются
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новые личностные установки и ценности, студенты следуют нормам социальных отношений и воспитываются как личности.
Обучение студентов каждого экспериментального года начиналось
с формулировки студентами тех ожиданий (целей), которые они связывают
с изучаемым курсом «методики обучения». Эти ожидания (цели) являются
смысловой основой, осознанной личной целью в освоении образовательного предмета. Ожидания (личностные цели) учащихся анализировались
нами и служили для совершенствования содержания обучения, домашних заданий и корректировки списка рекомендованной литературы для
самообучения.
Приведем несколько примеров личностных целей, сформулированных
студентами в разные годы обучения. «Хотелось бы научиться строить урок
так, чтобы ученикам было интересно», «Самым важным считаю для себя
научиться использовать интерактивные методы обучения», «Хочу понять
как работать с учениками разного уровня познавательной активности»,
«Хочу овладеть конкретными методами и приемами обучения, которые
помогут мне осуществить, уже имеющиеся у меня идеи и вдохновят на
новые», «Хочется детально проанализировать какой-нибудь урок от А до
Я», «Хочу понять, что делаю правильно, а что неправильно в имеющемся
опыте», «Как систематизировать материал, что можно оставить на самостоятельную работу, а что нельзя», «Хотелось бы научиться составлять свои
собственные авторские уроки, программы», «Какие темы можно давать на
факультативных занятиях?», «Как заинтересовать старшеклассников биологией, если они ею не интересуются, например, курсом “Общая биология”?».
«Как выработать собственную уверенность в процессе обучения».
Как видно из приведенных примеров, запросы студентов связаны
с желанием научиться интересно и эффективно осуществлять образовательный процесс.
Неотъемлемой частью занятий на интегративной основе является выполнение домашних заданий разного типа, что позволяет не только глубже
осваивать ЗУНы, но и воспитывает способность к самообучению. Например,
выполнялись задания, направленные на: разработку проекта кабинета по
интегративной биологии (Приложение 26); учебника по интегративной биологии (критерии, структура, оформление, приемы визуализации материала);
разработку элементов сценария занятия по выбранной теме – например, разминка, тесты, вопросы беседы; разработку упражнений на «сворачивание»
или «разворачивание» информации; подготовку дополнительной справочной информации к темам программы ФБГ старшеклассников, заданий на
отработку специальных умений (выделять ключевые слова, анализировать
педагогические ситуации, подготовку заданий для учеников разного уровня
познавательной активности и типов мышления).
Проблема освоения студентами интерактивных методов обучения.
В процессе освоения студентами умений и навыков владения интерактивными
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методами обучения в первый год экспериментального исследования была
выявлена проблема качества их сформированности. Анализ ряда групповых
занятий студентов и домашних заданий (переструктурирование учебной
информации для формирования беседы, формирование вопросов для дискуссий, ретродиалога, проблемного задания) показал, что недостаточно
высокий уровень их выполнения на I этапах обучения был связан с использованием учащимися вопросов низкого познавательного уровня (Кто?
Что? Где? Когда?). В этой связи в курс методики обучения будущих учителей
была введена дополнительная тема «Характеристика функций и постановка
вопросов разного познавательного уровня». С этой целью в практическую
часть занятий был включен тренинг по формированию умения ставить
вопросы разного познавательного уровня. В Т-заданиях использовалась
типология вопросов, разработанная С.А Тарасовой (Приложение 20). Задания
выполнялись с использованием индивидуальной и групповой форм работы,
письменно и устно. На тренинге добивались практически полного освоения
характеристики всех типов вопросов и умения их формулировать.
Кроме того, на занятиях вместо этапа выделения ключевых слов в конце
занятий периодически использовали задания на постановку вопросов.
Такие задания включались и в домашнюю работу по этой теме.
Исследование формирования умения постановки вопросов разного
познавательного уровня проводили на констатирующем и заключительном
этапах экспериментального обучения студентов. Результаты исследования
представлены в таблице 12.
На констатирующем этапе исследования студентам был предложен
образовательный материал по междисциплинарной теме программы
«Человек, мировоззрение, природа». Задание состояло в постановке вопросов с целью создания в дальнейшем урока-беседы. Число вопросов
в задании не ограничивали.
Таблица 12
Постановка вопросов разного познавательного уровня
на констатирующем и заключительном этапах исследования (КЭ, ЗЭ)
Доля студентов ( %,ср. зн.)
№
Типы вопросов
КЭ
ЗЭ
Вопросы на фактическое содержание
57,95
21,74
Вопросы причинно-следственные
19,48
10,51
Вопросы критические
18,42
13,84
Вопросы эмоционально-оценочные
4,12
8,33
Вопросы на установление ассоциаций
0
10,66
с личным опытом, на сопоставление
Вопросы на идентификацию
0
8,74
Вопросы гипотетические
0
14,15
Вопросы обобщающие
0
12,03
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Полученные данные свидетельствуют о том, что на констатирующем
этапе каждого года экспериментального обучения наибольшая доля студентов (57,95 %) задавали вопросы, которые относятся к фактическому
содержанию текста (Кто? Что? Когда?). Это свидетельствует о проявлении
ими невысокого уровня напряжения мыслительной активности в деятельности по постановке вопросов. Причинно-следственные вопросы,
направленные на выявление связей, отношений задавались пятой частью
студентов (19,49 %). Критические вопросы, направленные на оценку событий, а также характерных черт и поступков действующих лиц способны
были формулировать 18,42 % студентов. Вопросы на выявление личного
эмоционально-ценностного отношения к событиям и действующим
лицам – 4,12 % студентов. Все вопросы на идентификацию (требующие
постановки себя на место действующего лица в событии); на сопоставления и обобщение информации, гипотетические (о вариантах развития
событий и процессов) у студентов отсутствовали. Среднее число вопросов,
принадлежащих каждому участнику исследования, составляло 5,98.
На заключительном этапе исследования доля студентов, задающих фактические вопросы, уменьшилась больше чем в 2 раза, и составила 21,74 %.
Такая же тенденция наблюдается с вопросами причинно-следственного
типа. Доля студентов, задающих вопросы эмоционально-оценочного типа
(отношения к событиям, явлениям) увеличилась с 4,12 % до 8,33 %, а доля
студентов, задающих критические вопросы составила 13,84 %. Вместе с тем,
студенты формулировали и новые типы вопросов, отсутствующие на КЭ – на
установление ассоциаций с личным опытом (10,66 % учащихся), на идентификацию (8,74 % студентов), гипотетические (14,15 %) и обобщающие
(12,06 % учащихся).
Появление у учащихся новых типов вопросов мы связываем еще и с тем,
что им уделялось большое внимание при обучении студентов построению
графической модели развития ситуации, процесса (ГМРП). Таким образом,
в результате разработанной системы методов для формирования умения
студентов ставить вопросы разного познавательного уровня, значительно уменьшилась доля учащихся, задающих вопросы с репродуктивной
функцией (к фактическому содержанию) и возросла, задающих вопросы
продуктивно-познавательного, эмоционально-оценочного характера.
Такие вопросы направлены не только на развитие памяти, но и побуждают
к активному смыслообразующему мыслительному процессу. Среднее число
вопросов, поставленное каждым студентом на ЗЭ исследования, равнялось
10, 96, т.е. возросло в среднем в 1,8 раза. Эти образовательные результаты
способствовали качественному освоению интерактивных методов.
Таким образом, поскольку вопрос учителя и особенно ученика, как
методический прием, является одним из мощных средств развития, то для
более широкого применения вопросов разного познавательного уровня
на уроках всеми участниками образовательного процесса, требуется
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системно подойти к решению этой задачи. Выводы этого исследования
вошли в число рекомендаций для обучения будущих учителей.
Оценка образовательных результатов у будущих учителей происходила
по оценкам выполнения домашних заданий, групповых работ и экзамена.
Экзамен сдавали в традиционной и творческой форме (выполнение проектной работы или создание сценария занятия с использованием системы
традиционных и инновационных методов и его апробация). В течение года
студенты работали над элементами сценариев занятий, которые апробировались на занятиях с учащимися. Примеры фрагментов сценариев
представлены в Приложении 27. Для оценки сценариев занятий, были
разработаны критерии (Приложение 28) и применен метод обработки
результатов по П.И. Третьякову, И.Б. Сенновскому (1997).
По каждому из критериев проставлялись баллы: 2 балла в случае, если
критерий отражен в сценарии в достаточной степени; 1 балл, если отражен
недостаточно; 0 баллов – не отражен. I уровню (оптимальному) развития умения создания сценария (в соответствии с критериями) соответствовали 37–52
балла; II уровню (достаточному) – 25–36 баллов; III уровню (низкому) – 18–24
баллов. Для оценки эффективности обучения студентов на интегративной
основе вычисляли средний балл по каждому уровню за весь экспериментальный
период обучения и рассчитывали процент учащихся, который соответствует
каждому уровню (таблица 13). Критерии оценок умений создавать сценарии
связаны с освоением методов стимулирования познавательной деятельности,
развитием мыслительной смыслообразующей деятельности, воспитанием
мировоззрения, а также использованием, различных организационных форм,
интерактивных методов обучения, учетом психофизиологических особенностей мышления, личного опыта учеников и т.д.
Полученные данные свидетельствуют о том, что из 72 студентов за
все годы экспериментального обучения, достигли I уровня развития
умений 70,68 %, что на 46,54 % больше чем студентов, достигших II
уровня. Доля студентов, достигших III уровня значительно меньше
первых двух уровней и составляет 5,19 % (в таблице приводятся средние
значения со стандартным отклонением). Критерии, разработанные нами,
охватывают деятельность будущих учителей, широко отражают черты
инновационного образовательного процесса на интегративной основе
(Приложение 28).
Таблица 13
Студенты, подготовившие сценарии занятий разного уровня сложности
Уровень
I
II
III

Средний балл
41,55 +4,45
32,16+ 4,20
21,6+ 3,31

Учащиеся ( %)
70,68
24,139
5,19
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Резюме
Совокупность полученных при апробации дидактической модели образовательных результатов учащихся, свидетельствует о том, что они соответствуют критериям сформированности, биологической грамотности
личности на системном уровне: осваиваются знания, как основание для
формирования нравственных ценностей, мировоззренческих убеждений.
Знания учениками свободно используются, как и метапредметные умения
и навыки; развиваются способности к смыслообразованию в синтетическом содержательном контексте, прогнозированию и системному видению
процессов, целостной картины мира, значительно повышается интерес
к биологии в интегративном курсе обучения. Разработанные рекомендации для подготовки учителей, способных к формированию биологической
грамотности на интегративной основе, доказали свою эффективность.

196

Заключение
Данная монография позволяет сделать важные теоретические и практикоориентированные выводы. В современной дидактике достаточно подробно
рассмотрены такие вопросы интеграции, как ее общие функции и принципы функционирования, виды интеграции по ее различным параметрам
и критериям, психолого-дидактические механизмы функционирования
интеграционных процессов, интегративные факторы, уровни интеграции, ее
особенности в различных блоках (целевом, содержательном, технологическом,
диагностическом, коммуникативном, результативном) учебного процесса.
Функции интеграции заключаются в формировании у учащихся системности
знаний, системного мышления, развития у них способностей к переносу
(ближнему, среднему, дальнему) знаний и способов деятельности, становлении у учащихся целостной картины мира, способствующей личностной,
социальной и коммуникативной адаптации его к реальному миру.
Существующие типологии интеграции, однако, в основном ориентированы на дидактические проявления интеграции, вне апелляции к различным
психологическим механизмам синтеза познаваемого в информационные
блоки более высокого порядка (укрупненные дидактические блоки или единицы). В рамках общей психологии на современном этапе проанализирован
целый ряд механизмов, которые порождают определенную познавательную
вариативность в процессе интеграции в познании и, следовательно, могут
использоваться в обучении с различными целями. Можно предположить, что
если в учебном процессе инициировать разные виды интеграции, то особенности формирования специфики целостного (интегрированного) познания
будут различаться. Если в процессе интеграции в учебном процессе, мы будем
синтезировать гностические компоненты, то результат – формирование когнитивных особенностей обучаемых, если личностные – то новообразования
в смысловой сфере. В качестве познавательных механизмов обеспечивающих
интеграцию в процессе обучения можно рассматривать: когерентность – согласованное взаимодействие подсистем в процессе создания упорядоченной
устойчивой структуры новой системы познаваемого. Когерентная интеграция
в обучении распространена достаточно широко (в настоящий период можно
говорить о том, что это самый распространенный вид интеграции в учебном
процессе – интеграция в виде межпредметных связей). Вместо системы значений, которые мы усваиваем, изучая математику, физику, биологию, историю и т.д., учащиеся начинают постигать понятийную систему не на уровне
определенной науки, а на уровне системного знания; синектика – способность
синтезировать разноплановые (разнокачественные и разномодальные) знания в качественно новое. Интеграция основана на способности человека
к симультанному мышлению, когда в разнородных процессах угадывается
нечто общее (поток реки, поток людей, поток информации и т.д.), позволяет
дивергентно соединять достаточно противоречивые подходы на основе прямых, субъективных и символических аналогий; интроекции – рассматриваемой в работе как механизм «включения индивидом в свой внутренний мир
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воспринимаемых им взглядов, мотивов и установок других людей», которые
находятся с ним в едином познавательном пространстве. Все эти теоретические
предпосылки позволили обосновать концептуально-дидактическую модель
формирования биологической грамотности на интегративной основе, выводя
«Интегративную биологию» на уровень формирования мирровозренческих
основ учащихся.
Оценка результатов экспериментальной работы со старшеклассниками по
формированию биологической грамотности на интегративной основе показала эффективность модели обучения в решении поставленных задач. Иными
словами она создает объективные условия, способствующие формированию
биологической грамотности. Особенности методической системы модели обучения обеспечивают значительное развитие интереса к предмету, изменение их
смысложизненных ориентаций, выведение биологических знаний на уровень
личностной ценности. Усвоение и освоение знаний согласно проведенной
диагностике показывает высокий уровень завершенности этого процесса,
умение переносить знания из одной области в другую, находить связи с реальной жизнью, своим жизненным опытом, разными сферами научных знаний,
а главное использовать их в учебной и жизненной ситуации и для оценки
своей деятельности. Сформированные в модели обучения метапредметные
умения и навыки применяются учащимися при выполнении индивидуальной
и групповой работы. Развитие способности к ассоциированию, умение выделять
ключевые слова, планировать, выстраивать ГМРП (системно представлять
явления и процессы, видеть тенденции).Прогностическое мышление, является основой успешности личности при принятии грамотных решений для
сохранения здоровья, по отношению к природе. Модель обучения на основе
всей совокупности полученных знаний, умений, их успешного использования, приводит к тому, что они становятся востребованными и используются
учениками в разных жизненных ситуациях как ориентировочные, в том числе
и при принятии решений нравственного характера в отношении человека
и природы. Результаты диагностики модели обучения свидетельствуют о том,
что Программа и методическая система делают ее действенной, инновационной,
развивающей интеллектуальные и нравственные способности. Разработанное
содержание занятий, задания, система методов, приемов, для ФБГ являются
адекватными возрастным и психофизиологическим особенностям старшеклассников. Таким образом, у МО ФБГ есть основания (раздел 5.2.) для того,
чтобы полагать, что знания формируются на уровне убеждений, ценностносмысловых ориентаций личности, ученики руководствуются ими в учебной
и жизненной ситуации. Все это позволило рассматривать модель обучения
ФБГ как основу для использования в методической подготовке будущих
учителей с целью формирования умения воспитывать биологически грамотных учащихся. Результаты подготовки будущих учителей с использованием
разработанных нами для этого рекомендаций, удовлетворяют требованиям
к познавательной активности, методическим умениям и навыкам, развитию
личности для использования в своей практике модели обучения для формирования биологической грамотности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета

1. Уменьшается или увеличивается интерес к биологии в школе? Если
«уменьшается», то по какой причине: а) общая перегруженность учебными
дисциплинами; б) несовершенство программ по биологии; в) слабая методическая база; г) социальные причины; д)другие причины.
2. Насколько нынешнее биологическое образование в школе способствует:
- устранению всеобщей биологической неграмотности,
- развитию мышления,
- ценностным ориентациям?
3. Как Вы относитесь к воспитанию антропоцентрического мировоззрения
(основано на удовлетворении всех потребностей человека без учета возможностей биосферы) и мировоззрения, основанного на концепции биоэтики
(отражает этичное отношение к животным, больным людям и т.д.) и биоцентризма (человек – часть природы, каждая форма жизни уникальна),
коэволюции (соразвития общества и природы при сохранении каждого из
них), т.е. нравственном отношении к природе и жизни человека?
4. Наблюдается ли в процессе обучения биологии интеграция с общей
системой знаний, с проблемами повседневной жизни и ценностями человечества?
5. Как, по-вашему, мнению, можно повысить интерес к биологии
у школьников (нужное подчеркнуть): • повышение квалификации учителей (применение ими компьютерных технологий, активных методов
обучения – дискуссии, ролевые игры ит.д.); • популяризация знаний через
средства массовой информации, рекламу; • повышение финансирования
образования; • включение нестандартных тем в обучении; • введение
санкций за экологические преступления; • получение опыта переживания
экологической проблемы; • это невозможно; • не знаю.
6. Изучается ли предмет «экология» в Вашей школе (нужное подчеркнуть): а) в отдельном курсе; б) в курсе биологии; в) не изучается?
7. Необходима ли специальная биологическая программа для будущих
юристов, экономистов, инженеров, которая опирается на междисциплинарный подход, связь обучения с жизнью?
8. Что является главной проблемой в биологическом образовании?
10. Какие методы обучения, по-вашему, мнению наиболее эффективны?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Анкета
1. Какие методы и формы обучения использовались на ваших уроках
биологии? Отметьте частоту использования методов/форм обучения на
школьных уроках по предметам биологического цикла:
Частота использования:
Методы/формы обучения
Никогда Редко* Часто
- лекции, объяснения учителя,
- дискуссии, беседы,
- работа над проектом,
- обсуждение научных открытий,
- просмотр видеоматериалов,
- посещение музеев,
- ролевые игры,
- анализ причин возникновения экологических
проблем,
- групповая работа
- выполняли что-то иное
*использование метода происходило редко – 1–2 раза в год
2. Интересуют ли Вас учебные предметы биология и экология?
(Выберите ответ или сформулируйте свой). Да Нет
3. Как, на Ваш взгляд, можно повысить интерес к биологии у школьников (нужное подчеркнуть):
а) повышение квалификации учителей (применение компьютерных
технологий, интерактивных методов обучения – дискуссии, ролевые игры,
проектные задания и т.д.);
б) популяризация знаний через средства массовой информации, рекламу;
в) повышение финансирования образования;
г) включение нестандартных тем в обучение;
д) введение санкций за экологические преступления;
е) переживание населением воздействия экологической проблемы;
з) это невозможно;
ж) не знаю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Анкета
I. Каких знаний по биологии вам не хватает, чтобы обеспечить безопасность своей жизни и вашей семьи (нужное подчеркнуть)?
1. О качестве пищи и ее составе:
а) диета, калорийность;
б) наличие генмодифицированных компонентов;
в) добавки в виде: стабилизатора, консервантов, красителя пищевого,
усилителя вкуса (обозначаемые обычно:Е–621,Е–…).
2. О формировании наркотической зависимости и ее влиянии на
Ваше здоровье и здоровье будущих поколений:
а) курение; б) наркотики.
3. Обо всех способах защиты от заболеваний, передающихся преимущественно половым путем (ЗПППП), воздушно- капельным, через
медицинские инструменты: а) хламидиоз; б) ВИЧ; в) герпес; г) гепатит;
д) менингит.
4. Назовите средства профилактики, препятствующие заражению
ВИЧ:
5. О влиянии на здоровье человека и состояние биосферы загрязнений окружающей среды:
а) шумовых; б) химических; в) радиационных;
г) электромагнитных (ЛЭП, СВЧ); д) фотохимического смога.
6. О наследственных заболеваниях.
7. Об анатомии и физиологии организма человека.
8. Психологические проблемы (причины стресса, депрессии).
9. По оказанию первой медицинской помощи.
10. Об экологическом законодательстве и природоохранных мероприятиях.
11. Профилактика онкологических заболеваний.
12. О мышлении животных.
13. Половое воспитание детей.
14. О заболеваниях животных.
15. Вакцинация и проблемы иммунитета.
II. Какие знания в области биологического образования вас интересуют?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Пример проблемного задания
Познавательная проблемная задача, по теме – «Генмодифицированные
растения: экспериментальное получение и использование».
Задание: «В настоящее время не существует единой позиции ученых
по вопросу безвредности употребления пищевых продуктов, содержащих
генмодифицированные компоненты (ГМК). Большинство из них придерживаются мнения, что они безвредны, поскольку пища переваривается
в желудке и не представляет вреда для организма человека. Другая группа
полагает, что это не совсем так и приводит в пример результаты экспериментов (А. Пуштая; И. Ермаковой), в которых показана зависимость употребления животными корма, содержащего ГМК, и повышения их агрессивности, уменьшения размера внутренних органов. Прокомментируйте
с научной точки зрения, возможно ли это? Примите решение о допуске
продукции на рынки нашей страны».
Проблемная ситуация возникает вследствие того, что учащиеся не
могут ответить на предложенный вопрос из-за частичной нехватки знаний. Проблема формулируется учащимися следующим образом: необходимо определить, какие существуют пути воздействия ГМК на организм
животного? Для решения этой познавательной задачи представляется
дополнительная научная информация – фрагменты научных журналов,
в доступном для понимания изложении; карточки с информацией, адреса
сайтов Интернета.
Актуальность проблемы, наличие теоретической подготовки, связь
с безопасностью собственной жизни вызывает познавательную потребность и мотивирует к поиску недостающих знаний.
Пример вывода и формулировки группового решения, (группы
имитируют работу Комитетов Госдумы по науке): «После рассмотрения
дополнительной научной информации мы приходим к выводу о том, что
необходимо проводить дальнейшие научные исследования о последствиях
влияния ГМК на организм животных. И поэтому не рекомендуем допускать
импорт продуктов, содержащих ГМК в нашу страну».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Структура и краткое описание ролевой игры
«Формирование законопроекта
о распространении
генномодифицированных растений»
Игра носит мировоззренческий и междисциплинарный характер, направлена на рассмотрение вопросов биологии, экологии, экономики, истории, биоэтики. В игре определяется влияние ГМР на биосферу, здоровье
человека, экономику. В ее основе лежит решение проблемного задания
(Приложение 4) и принятие решения, связанного с использованием ГМР, на
основе которого должен быть разработан законопроект, способствующий
безопасности здоровья граждан и экосистем.
Цель игры: Научиться оценивать риски, исследовать и решать проблемы, закрепить навыки групповой работы, целеполагания (при выполнении групповой работы) исследовательской деятельности, формировать
гражданскую ответственность, развивать системное мышление,смысловую
рефлексию.
В свободном доступе находится информация о государственных нормативных актах, связанных с распространением ГМР, а также научная
информация по биологии, архитектуре, экологии, которая помогает выполнить задания. Группы получают дифференцированные задания.
Описание этапов и заданий игры
I. Ввод в игру. Вопрос учащимся: «Как Вы думаете, от кого будет
зависеть принятие решения об использовании генетически
модифицированных растений?»
Обычные ответы учащихся: «От правительства, административных
органов, может быть от ученых, врачей».
Учитель: «В ходе игры Вы сможете попробовать себя в роли того или
иного профессионала, от действия которого будет зависеть принятие или
непринятие закона о распространении генетически модифицированных
растениях (ГМР)».
II. Распределение по группам и выбор ролей с учетом предпочтений
в будущей профессиональной ориентации.
III. Группа 1 (врачи, биологи, журналисты). Задача группы – оценить возможное влияние ГМР на здоровье человека (проблемная задача,
Приложение 4). Группа 2 – биологи, экологи, почвоведы. Задание группе –
определить риски использования ГМР на биосферу, в том числе и почвенную
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микробиоту, (проблемная задача). Группа 3 – филологи, архитекторы,
искусствоведы, художники. Задание состоит из 2-х вопросов, их полная
формулировка дана в Приложении 15. Группа 4 – комитет Госдумы по
науке, которую составляют экономисты, юристы. Задание группы– оценить влияние распространения ГМР на экономическую, политическую
ситуацию в мире.
IV.Обсуждение регламента игры.
VI. Групповая работа – выполнение проблемных и познавательных задач, предоставленных на карточках. Методы работы групп (в зависимости
от задания)- внутригрупповая дискуссия, выбор альтернатив.
VII. Выступления представителей групп с докладом.
VIII. Межгрупповая дискуссия на основе материалов, предложенных
докладчиками 4-х групп.
IX. Групповая работа. Формулирование законодательного акта и выводов игры (Приложение 16). Метод работы – «мозговой штурм».
X. Рефлексия участников ролевой игры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Примеры междисциплинарных инновационных тем
программы по интегративной биологии
Используемые внутри- и междисциплинарные сферы знаний
«Новейшие биологические от- Молекулярная биология, молекулярная
крытия и биомедицинские тех- генетика, генная инженерия, эколонологии».
гия., медицина, биоэтика. Религия,
социология политика, демография,
экономика.
«Общнос ть происхождения Астробиология, молекулярная филоВселенной, солнечной системы гения, палеонтология, биология.
и жизни»
Космология, астрономия, теология,
физика, химия, геология, философия.
«Великие катастрофы: природ- Экология, биогеотехнологии, палеонные (фатальные и антропогенные тология.
(прогнозируемые))»
История, археология, искусство, климатология, социология, демография,
промышленные технологии, экономика,
политика.
«Здоровое питание в мегаполи- Физиология и анатомия человека, цисах»
тология, генетика, биоэтика.
Медицина, химия.
Названия тем

«Левенгук и Галилей: открытие Микробиология.
мира микроскопических форм История естествознания, астрономия,
жизни, планет Солнечной систе- история религии.
мы. Научный и общественный
резонанс».

223

Интегративная биология

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Пример темы программы ФБГ: «Биологические открытия и их влияние на биосферу, качество жизни, экономику, ход истории»
I. Теоретическая часть.
1. Научные открытия. Их влияние на ход истории, качество и продолжительность жизни человека и всего биоса. Прогнозирование и оценка
безопасности использования научных открытий. Этика ученого.
2. Открытия в произведениях писателей фантастов и реальность.
3. Обсуждение и анализ классических и новейших биологических открытий с точки зрения содержания эксперимента, этики, риска,
правовых норм, выгоды для безопасности биосферы. • Вакцины.
• Антибиотики. • Механизм старения. • Генномодифицированные
организмы. • Клонирование организмов, трансплантация донорских
органов. • Геномика, программа «Геном человека» как феномен новой
науки, реконструкции антропогенеза, генетической терапии.
II. Практическая часть.
1. Прогнозирование влияния биологических технологий на здоровье, биосферу, экономику, жизнь общества, ход истории. Построение смысловой
графической модели развития процесса (ГМРП).
2. «Формирование законопроекта о распространении генномодифицированных растений». Ролевая игра.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Пример раздела программы ФБГ:
«Развитие метапредметных умений и навыков»
Краткая характеристика тренингов.
1. «Командообразование». Тренинг коммуникативных навыков и умений,
с одной стороны, является инструментом формирования работоспособной команды (малой группы) в выполнении группового задания,
с другой – это способ диагностики Т-группы, проблем межличностной
коммуникации. Включены упражнения по созданию правил командной
работы, выходу их конфликтной ситуации.
2. «Подготовка и проведение устного выступления» (Приложение 10).
Комплексный тренинг навыков включает элементы тренингов когнитивного, коммуникативного, информационного, развития самооценки
и взаимооценки (рефлексия).
3. «Групповая дискуссия». Тренинг коммуникативных навыков (освоение
навыков участника и ведущего дискуссию). Постановка цели дискуссии:
анализ понятия цель, мысленное представление планируемого результата своей деятельности, формулирование цели в устной и письменной
форме, планирование деятельности по достижению цели, при необходимости – коррекция формулировки цели. Формирование культуры
общения. Навыки активного слушания. Элементы познавательного
тренинга (умение задавать вопросы различного познавательного уровня,
Приложение 20).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Графическое построение модели развития ситуации (последствия сокращение лесов на планете)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Тренинг «Подготовка и проведение устного выступления»
Цель: формирование оргдеятельностных (коммуникативных, информационных) и познавательных умений для подготовки устного доклада
и выступлении, а также развитие само- и взаимооценки.
Тренинг может быть использован при обучении, как старшеклассников
средних общеобразовательных школ, так и студентов вузов. Тренинг предназначен для эффективного освоения практического модуля программы
модели обучения ФБГ, где предусмотрены презентации проектных работ,
подготовка рефератов, докладов, а также рефлексивное осмысление образовательного процесса для дальнейшего развития учащихся.
Используемые методы и формы работы: лекция-беседа, элементы исследовательского метода – самостоятельная постановка темы, проблемы,
цели доклада, групповые и индивидуальные тренировочные ситуационные упражнения, видеометод, видеосъемка, синектика, рефлексивное
осмысление и переосмысление как основа для дальнейшего развития
и саморазвития.
Специальные средства обучения: бумага, фломастеры, доска, видеокамера, телевизор. Полный объем тренинга – 8 часов, сокращенный – 2 часа.
Количество участников: 2 группы по 6 человек. Состав групп формируется до начала тренинга.
Раздаточный материал: карточки с заданиями, «папка идей» (фрагменты
разрозненной информации из журналов, газет, яркие иллюстрации, заголовки, цитаты), таблица с критериями оценки выступлений докладчиков;
бланк для записи аргументов «за» и «против» при отработке приемов
аргументации.
Краткое описание тренинга.
Первый этап. Ознакомление учащихся с темой, целью, планом занятия.
Второй этап. Мотивационный:
–– разминка: упражнение-демонстрация умения (или его недостаточности) точно, образно и кратко передавать словами информацию. Один
из учеников группы описывает геометрические фигуры (скрытые от
других), с тем, чтобы остальные изобразили их на бумаге. Сообщаемая
информация не повторяется. Смыловая рефлексия.
–– Один из вариантов этапа: члены группы по кругу отвечают на вопрос
«Чем мне могут помочь навыки, полученные на тренинге, в жизни,
будущей профессии?»
Третий, основной этап.
1. Лекция – беседа включает 4 этапа подготовки к докладу: – ответ на
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вопросы: зачем (какова цель доклада)? Кому? Что? Как я буду сообщать?; –
освоение структуры плана доклада; – функции частей доклада (вступления,
основной части, заключения).
2. Демонстрация видеоролика с записью публичного выступления
известного оратора.
3. Групповое обсуждение средств воздействия на аудиторию, использованных оратором (аудиальных, визуальных, кинестетических); влияния
первого впечатления на восприятие собеседника; приемов аргументации.
4. Ситуационно-тренировочное упражнение в тройках: отработка
голосовых интонаций, тренировка связанного потока речи.
5. Отработка приемов аргументации в группе.
6. Индивидуальная компоновка докладов на основе материалов «папки
идей». Самостоятельно формулируется тема, цель, название доклада. Для
этого учащиеся отвечают на вопросы: – Какой теме посвящена собранная
информация? О чем свидетельствует эта информация, в чем ее смысл?
Есть ли в ней противоречие? Можно ли на ее основе выделить какую-то
проблему? В чем она заключается (сравните части текста для нахождения
проблемы)? Как ее можно сформулировать в виде проблемного вопроса?
Зачем, с какой целью Вы хотите сделать доклад? Составление развернутого
плана доклада. Выступление учащихся рассчитано на три минуты и записывается на видеопленку.
7. Просмотр фрагментов видеозаписи выступлений докладчиков с учетом критериев (соответствие целям, структура, логичность содержания,
убедительность), самооценка и взаимооценка.
8. Процесс рефлексивного осмысления осуществляется по следующей
схеме:
–– Осознание цели рефлексии.
–– Взгляд на собственные действия с точки зрения их эффективности,
соответствия поставленным целям.
–– Осознание существенных недостатков и достижений.
–– Формулирование результатов рефлексии.
–– Планирование действий для дальнейшего развития и саморазвития.
9. Заключительная часть – подведение итогов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Примеры интеллектуальных разминок и ответов учеников
1. Интеллектуальная разминка, направленная на формирование познавательного интереса, ценностных ориентаций, активизации гражданской
позиции.
Темы занятий: «Генетически модифицированные растения: экспериментальное получение и использование», «Прогнозирование влияния
биотехнологий на здоровье, биосферу, экономику, ход истории».
Форма работы – групповая.
Задание: Представьте, что Вам представляется возможность получить
ответ на интересующий Вас вопрос в любой малоизученной области знаний.
Но в обмен на интересующее вас открытие вы должны отказаться от одного
из уже известных. На какие вопросы Вы хотели бы получить ответы? От
чего могли бы отказаться? Ответ обоснуйте. Проведение такой разминки
в школе показало, что учащиеся задумываются об этической стороне открытий, проявляют гражданскую позицию.
Суммированные примеры ответов учащихся на поставленные вопросы: «Хотели бы поменять исследования в области атома и водородной
бомбы, искусственного интеллекта, на знания о происхождении жизни,
присутствия жизни во Вселенной, новых видах энергии, найти лекарство
от СПИДА, рака, путешествовать во времени, найти ответы на вопросы
связанные с функционированием мозга.
Интересно, что каждый год звучит антивоенная тема – отказаться от
атомного оружия, а также высокий интерес к вопросу о происхождении
жизни».
2. Интеллектуальная разминка, направленная на формирование смысловых ассоциаций и системно-сетевых связей.
Тема занятия: «Генетически модифицированные растения: экспериментальное получение и использование».
Индивидуальное задание учащимся: I. «Ознакомьтесь с темой занятия. Напишите ассоциации, которые у Вас возникают со словами: 1 – модификация, 2 – закон, 3 -этика». II. Сопоставьте полученные смысловые
ассоциации с темой занятия и отметьте какие их них, по-вашему мнению,
могут быть использованы в этой теме. Вторая часть разминки предлагается
после завершения работы над первой частью.
Пример рассуждения учеников: «1. Модификации – это изменения,
новые свойства, функции, формы чего-то. 2. Закон действуют в обществе,
природе, науке. Вероятно, с темой связаны законы наследственности,
генетические закономерности, ДНК. 3. Этика – мораль, нравственность,
поведение, отношение к кому-то или чему-то. Вероятно, речь будет идти об
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изменениях в геноме растений и свойствах этих растений, о смысле такого
эксперимента, об отношении к таким растениям и к таким экспериментам».
Таким образом, благодаря разминке учащиеся прогнозируют примерную
структуру урока, и на протяжении занятия с удовлетворением отмечают
совпадение своего прогноза с вопросами, рассматриваемыми на занятии.
3. Интеллектуальная разминка, направленная на формирование
причинно-следственных связей.
Тема: «Общность происхождения Вселенной, солнечной системы,
жизни».
Вариант а. Индивидуальное / групповое задание учащимся:
«Сформируйте причинно-следственные цепочки связей, каждая их которых начинается словами: 1. Вселенная – ...- ...- и т.д., 2. Кислород – … – …
и.т.д.
Вариант б. Дополните причинно-следственные цепочки связей, заполнив промежутки: « Солнце -… -… – … – кислород».
4. Интеллектуальная разминка, направленная на развитие ценностных
установок, с использованием пословиц. Форма работы – групповая или
фронтальная.
Тема занятия. «Воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей».
Задание: «Дайте объяснение пословицам с точки зрения этики и принципов биоцентризма и коэволюции»:
а – «Яблоко от яблони недалеко падает».
б – «На битой дороге трава не растет».
в – «Не руби сук, на котором сидишь». Пример толкования пословицы учениками: в пословице показана тесная связь человека и природы.
Пословица содержит предостережение людям – относитесь к природе
бережно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Пример ретродиалога
Ученик: «Господин А.В. Левенгук, как вам удалось открыть новый
мир?»
Гипотетический ответ ученого (А.В. Левенгука): «Это произошло случайно. Я любил шлифовать стекла, это было мое хобби. А потом часами
рассматривал растения, слюну, воду. Вот тут-то я и обнаружил маленьких
зверьков и назвал их «анималькулями».
Ученик: «Что вы подумали, когда их увидели? Почему вы решили, что
они живые существа?».
Гипотетический ответ ученого: «Я был потрясен увиденным! Они двигались, некоторые очень быстро, имели разную форму – палочковидную,
шаровидную, извитую, некоторые были с ресничками».
Ученик: «А кому вы решили об этом сообщить, и когда это произошло?»
Гипотетический ответ ученого: «Это было 24 апреля 1674 года, я
сообщил Королевскому обществу в Лондоне о моем открытии. Но, к сожалению, мне не поверили. Я написал около 200 писем, делал зарисовки
этих животных и, наконец, меня пригласили продемонстрировать этих
маленьких существ. Как Вы думаете, о чем они меня спрашивали?».
Ученики: «Наука в 17 веке, судя по всему, мало кого интересовала, хотя
вы опирались на экспериментальные данные. Можно предположить их
интересовали такие вопросы: Опасны ли эти животные? Чем они питаются?», «Чем отличаются от видимых животных?…»
Ученики: «Существуют в некоторых исторических книгах такие данные,
что якобы Вас посещал Российский царь, Петр I, это так?»…
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Ключевые слова занятия по теме:
«Прогнозирование последствий сокращения лесов на планете»
–– прогнозирование;
–– системная проблема;
–– устойчивость экосистем;
–– сокращение биоразнообразия;
–– сукцессии, климакс;
–– фотосинтез, продуктивность экосистем;
–– круговорот веществ;
–– эрозия почвы и падение урожайности;
–– миграции животных и социальные последствия;
–– изменение климата, температуры океанических течений;
–– затопление территорий;
–– появление новых проблем (социальных, экологических, экономических, политических);
–– образование, просвещение людей и объединение усилий государств;
–– связь всего со всем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Карточка взаимооценки учащихся в групповой работе
Крите- В ы с к а 
рии зыв ание
предложений
ФИО
1.
2.
3.
4.

Выполнение са- Участие У ч а с т и е в Отметка
мостоятельного в п о д - обсуждении учителя
задания, поруче- готовке в ы с т у п л е ния группы
доклада ний других
групп
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Карточка с примером задания группы № 3
и вариантов ответов учащихся
Тема ролевой игры: «Формирование законопроекта о распространении генномодифицированных растений (ГМР) в сельском хозяйстве» (II
вариант занятия).
Задание. С помощью технологий генной инженерии уже получены
гибриды: – картофеля и томата; – помидоров и камбалы; – клубники
и камбалы; – ведутся эксперименты с животными.
1. Вспомните или найдите в представленной в свободном доступе художественной литературе, литературе об искусстве, архитектуре фантастические прообразы организмов, которые сегодня можно назвать генетически
модифицированными.
2. О чем, на Ваш взгляд, свидетельствует наличие таких несуществующих организмов в древние времена?
Примеры ответов учащихся. 1. «Монстры играют в художественной
литературе устрашающую роль. Возможно, люди считали, что не существующие в реальности организмы, то, что не создано природой, таит
в себе опасность и должно отпугивать людей. Эти образы можно понять,
как предупреждение людям быть благоразумными и осторожными».
2. «Фантазии людей, в том числе архитекторов казались несбыточными.
Но наука, мысль человека, видимо не имеет границ. Надо научиться разумно
сочетать научный прогресс и сохранение здоровья человека, биосферы,
в том числе и при использовании ГМР».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Пример групповых обобщенных выводов участников игры
Выводы формулируются учениками, иногда с помощью учителя.
1. Генномодифицированные растения (ГМР) обладают преимуществами
перед естественными – высокой урожайностью, большим содержанием
белков и жиров, технологическими свойствами, например, замедлением
созревания плодов.
2. Существует точка зрения, что выращивание ГМР может привести
к неблагоприятным последствиям для биосферы: сокращение биоразнообразия, нарушение трофических связей.
3. В настоящее время отсутствуют окончательные данные о безопасности употребления продуктов, содержащих ГМР. Должна быть введена
обязательная маркировка генномодифицированных продуктов, символы
которой должны быть известны всем. Необходимы дальнейшие научные
исследования в этой области.
4. Страны, выращивающие ГМР, могут стать монополистами на распространение семян, и слаборазвитые страны попадут в полную зависимость от них.
5. Чиновники должны быть информированы о рисках, связанных
с использованием ГМР. Ученым следует думать о последствиях своих
экспериментов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Пример описания построения ГМРП совместно с учащимися
«Вопросы учителя обозначены обычным шрифтом, а ответы учеников –
курсивом. По ходу построения модели ученики давали определения понятиям экосистема, сукцессия, пищевые связи, продуктивность экосистемы,
круговорот веществ, климат и другим.
При построении данной модели ученики предварительно изучали
дополнительную междисциплинарную информацию по климатологии,
истории развития межгосударственных конфликтов из-за ресурсов (один
из ближайших примеров – политическое противостояние России, Англии,
и др. стран вокруг решения вопроса о принадлежности антарктического
шельфа).
Пример построения фрагмента ГМРП совместного с учителем. Тема:
«Прогнозирование последствий сокращения тропических лесов на планете»
(Приложение 9).
1–я линия последствий (1а).
Учитель: «Леса в тропических странах продолжает сокращаться. Каковы
причины этого процесса?» Ученики: «Местное население вырубает лес для
продажи и выжигает лес для обеспечения себя полями, пастбищам». Учитель:
«Может ли бывшая лесная почва длительно использоваться в тропическом
климате?» Если вопрос вызывает затруднение, задается наводящий вопрос:
«Что характерно для тропических дождей?». Ученики: «Тропические дожди
очень длительные и интенсивные, они вымывают из почвы питательные
вещества, вызывают эрозию, образуются канавы (1а)». Учитель: «Какие
у Вас есть предположения о дальнейшем развитии ситуации?» Ученики:
«Земля становится непригодной для выращивания сельскохозяйственной
продукции (2а), дожди и пожары меняют состав почвы, урожайность
падает (3а)». Учитель: «Какие гипотезы Вы можете высказать по поводу
такого хода событий?» Ученики: «Население начнет переселяться в поисках более благоприятных условий для жизни (4а), снова вырубать лес».
Учитель: «Для каких нужд используют вырубленный лес?» Ученики: «Все
повторяется. Лес используют для продажи, на строительство (6а3) , в качестве топлива (6а1), для образования новых сельскохозяйственных угодий,
все идет по кругу». Учитель: «Неужели ничего нельзя сделать?» Ученики:
«Все может закончиться исчезновением леса (6а2а)». Учитель: «Как бы
поступили Вы, если бы у вас были определенные полномочия?» Ученики:
«Мы обратились бы к международным организациям и правительствам
всех, особенно развитых, стран, к ученым (6а4). Бедным странам, которые
живут за счет леса, нужна помощь»; «Возможно, им следует выдавать
кредиты для создания новых рабочих мест, переселения, обучения детей,
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а также эффективному ведению сельского хозяйства»; «Ученым следует
приложить все усилия для ускорения изобретения новых источников энергии. Все это может уменьшить вырубки леса (7а,8а)». Это оптимистичное
развитие ситуации.
2–я линия последствий. (Фрагмент). Ученики: «Взаимозависимость
в экосистеме приводит к ее относительной стабильности». Учитель:
«Если стабильность нарушается в результате пожара или вырубки леса,
что произойдет с экосистемой? (1 д)». Ученики: «Начинается миграция
остатков сообществ, разрушатся пищевые связи, по которым осуществляется круговорот веществ и перенос энергии, а затем начнется процесс
восстановления экосистемы – сукцессия (3д)». «Но тропический лес не
восстановить, он формировался тысячи лет. Начнут вырастать менее
продуктивные породы деревьев, кустарники, нарушится устойчивость
экосистемы, первичная и вторичная продуктивность»…
3–я линия последствий. (Фрагмент (2г1.) Учитель: «Можете ли вы сказать
какую еще функцию выполняет листовая поверхность?». Ученики: «Она
отражает часть солнечного тепла, если этого не происходит нарушается
тепловой баланс. Земля перегревается (1б), поглощение и испарение воды
трансформируется, что ведет к нарушению водного баланса в экосистемах (1в)». Учитель: «Можете ли вы предположить, как может развиваться
процесс, если все пойдет по-прежнему?» Ученики: «Климат изменится,
если потеплеет, то начнется таяние ледников (5г2), и ученые уже отмечают это». Учитель: «От чего зависит климат?». Ученики: «Климат
определяется энергией солнца, движением Земли вокруг солнца, воздушными потокам». Учитель: «Попытаемся проследить к чему может привести
таяние ледников (6г)».
Развитие предложенной ситуации в целом показывает ее пессимистическое развитие. Однако учащиеся находят путь её решения: объединить
усилия политиков и ученых многих стран для решения этой проблемы.
Учащиеся отмечают, что исчезновение леса начинается как биологическая проблема, но затем порождает процессы, происходящие в биосфере
и в обществе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18
Критерии оценки выполненных учащимися
проектов
–– Соответствие результата выполненного проекта – поставленной
цели.
–– Способность использовать и обобщать междисциплинарную информацию.
–– Умение выделять главное и структурировать информацию.
–– Умение системно рассматривать тему проектной работы.
–– Уровень проявления ответственности каждым участником группы
при выполнении проекта.
–– Способность выделять и объяснять причинно-следственные закономерности.
–– Умение построить доклад и проводить презентацию.
–– Умение отвечать на вопросы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19

Анализ учащимися личностно-значимой ситуации
Задание. «В одной из телевизионных передач, посвященных проблеме
СПИДа, прозвучали слова инфицированных людей о том, что они слышат в свой адрес, как слова поддержки, сочувствия так и укора: «позорят
город», «являются источником опасной инфекции и поэтому их следует
изолировать от общества». Как Вы оцениваете такую ситуацию? Есть ли
в ней какая-то проблема? Свое мнение обоснуйте». Учащиеся анализируют
ситуацию и делают ценностный выбор, который определяет их нравственную позицию.
Примеры обсуждения конкретной ситуации
«В нашем обществе, как и любом другом, есть люди, способные сочувствовать человеку, попавшему в беду, и помочь, но существует и другая
часть – безразличная к чужому горю, хотя известно, что «чужого горя не
бывает». Позиция таких людей «моя хата – с краю». Но в такой ситуации
как со СПИДом, быть с краю – не получится. Инфицированные люди давно
живут среди нас и мы, наверное, с ними общаемся. Чтобы не бояться за
свое здоровье, этих людей, в первую очередь, надо лечить, а для этого выделять больше средств для разработки лекарства и поддержания жизни
заболевших, улучшения медицинского обслуживания».
«Заболеть может любой человек, если изолировать всех больных,
например, раком, гепатитом то, что же получится? Люди должны быть
грамотными – знать пути заражения вирусом и пути защиты и, конечно,
вести моральный образ жизни. Кроме того, изоляция, безразличие может вызвать неконтролируемые последствия – агрессию по отношению
к здоровым людям, люди будут отказываться проходить тестирование, а,
следовательно, инфекция будет скрыто распространяться».
«Конечно, следует использовать разумные правила, например, больным
с такими инфекциями не следует быть донорами. Но больным людям надо
показать, что у них есть надежда – наука не стоит на месте. Весь мир ищет
новые лекарственные препараты. Даже у животных есть сострадание,
например, у собак, слонов, а серые гуси вообще могут зачахнуть, если
партнер погибает».
«Мы – люди, у нас есть чувство сопереживания, справедливости и ответственности. Изолировать – это неправильно и безнравственно».
Приведем примеры отдельных характерных высказываний: «Больные –
такие же люди, как и мы, только им очень плохо», «Изолировать больных,
это значит – не искать лекарство от болезни», «Изолировать – это нарушать
права человека».
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Типология вопросов разного познавательного уровня
Группы
Характеристика вопросов
вопросов
1. Фактические вопросы Относятся к фактам и событиям, изложенным
в текстах (Кто? Что? Где?)
2. Критические вопросы Направлены на оценку событий, а также характерных черт действующих лиц (Правильно
ли…? Как?).
3. Вопросы на идентифи- Требуют постановки себя на место действующекацию
го лица (Как бы вы поступили на месте…?)
4. Вопросы на установле- Требуют сопоставления, сравнения поступков
ние ассоциаций с личным действующих лиц, поиска аналогий (Что напоопытом
минает…? Есть ли общее между…?)
5. Эмоциональнооценочные
6. Причинноследственные

Направлены на выявление личного эмоционального отношения к событиям и действующим лицам (Можно ли изменить…? Нравится
ли вам…?) .
Направлены на выяснение связей и отношений
(Почему? Как связаны?).

7. Обобщающие

Вопросы резюмирующие, направленные на
формулирование выводов, подведение итогов.

8. Гипотетические

Вопросы предположения о допустимых вариантах развития событий, о возможных мыслях
героев (Может быть…? Как можно еще представить…?).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Примеры заданий и ответов учащихся для определения
уровня освоения знаний и умения их применять
I уровень. Варианты задания. «Определите, какое из предложенных
утверждений относится к проявлению антропоцентрического мировоззрения (вариант А)». «Определите, какое из предложенных утверждений
относится к проявлению биоцентрического мировоззрения (вариант Б)».
«Определите, какое из предложенных утверждений относится к проявлению
коэволюционных взглядов (вариант С).
1 – «Любой биологический вид имеет ценность независимо от его
практической значимости для человека»;
2 – «Земля – это суперорганизм»;
3 – «Представления об одушевленности мира»;
4 – «Все – во имя человека, все – во благо человека»;
5 – «Человек- часть природы»;
6 – «Главная задача общества – это удовлетворение потребностей
человека»;
7 – « Природа и общество развиваются согласованно как части целого»;
8 – «Это часть мировоззрения, охватывающая социальные явления»;
9 – «Это система взглядов и идей, отражающая интересы определенных
классов».
Ответы на задания. Вариант А: № 4, № 6; варианта Б: № 1, № 5; варианта С: №7.
II уровень. Пример задания. «Назовите причины появления устойчивых бактериальных штаммов и возможности решения этой проблемы
в здравоохранении».
Пример ответа учащихся.
«Широкое использование антибиотиков, привело к распространению
бактерий, потерявших к ним чувствительность. В связи с этим, особенно опасно неконтролируемое применение антибиотиков без предписаний врача. Следует помнить, что за, так называемой, простудой
может скрываться вирусное заболевание, которое лечится другими
препаратами. Другая ошибка при лечении антибиотиками заключается
в том, что больной человек перестает принимать антибиотик раньше
времени или принимает его в более низкой дозе. Это тоже приводит
к появлению устойчивости у болезнетворных бактерий. Иногда при
лечении антибиотиками устойчивость к лекарствам вырабатывается у
бактерий, составляющих микрофлору кишечника организма. Эти устойчивые бактерии организма способны передавать гены резистентности
241

Интегративная биология

чужеродным болезнетворным бактериям, которые в результате обмена
генами становятся устойчивыми. Как бороться с распространением резистентности бактерий? 1. Знать правила приема антибиотиков. 2. В аптеках антибиотики должны отпускаться по рецепту врача. 3. Запретить
использовать антибиотики, предназначенные для лечения, в процессе
консервации продуктов питания.4. Создавать новые лекарственные препараты, способные побороть бактерии, которые стали резистентными
к давно известным препаратам. 5. Продолжить исследования по обнаружению новых организмов – продуцентов антибиотиков. 6. Развивать
генную инженерию, которая позволит производить антибиотики нового
поколения. После специальных испытаний они могут быть использованы
в медицине».
III уровень. Пример задания.
1-й вариант. «Используя известную вам структуру доклада, этапы его
составления и их функции, подготовьте доклад продолжительностью 3
минуты на заданную тему. Например, «Эффективные стратегии профилактики СПИДа» .
Учащиеся готовят доклады используя структуру: вступление (функция –
ввод в проблему); основная часть (функция – положение дел на сегодня,
изложение своей точки зрения); заключение (функция – формулировка
выводов, рекомендаций, предложений).
2-й вариант. Использовано задание из пособия Алексеева Н.В. (Экология.
С.В. Алексеева Н.В. Груздева, Э.В. Гущина. Дидактические задания). «Если
представить схемы пирамиды биомассы и пирамиды концентрации ядовитых веществ в звеньях пищевой цепи (фитопланктон – растительноядные
организмы – плотоядные рыбы I и II порядка), то вторая пирамида окажется перевернутой относительно первой. То есть накопление ядовитого
вещества увеличивается от фитопланктона к плотоядным рыбам. Сделайте
вывод: Какие законы Б. Коммонера применимы в данном случае? Какая
пословица говорит о том же,. что и эти законы?»
Пример ответа учащихся: «В данном примере применимы первый
и второй законы Б.Коммонера: «Всё связано со всем» и «Всё должно куда-то
деваться». Пословицы, которые можно применить в этой ситуации: «Что
посеешь, то и пожнешь», «Бросишь семечку – вырастет дерево».
IV уровень. Примеры заданий.
1 -й вариант. «Какие процессы могут произойти в природе, обществе,
экономике, науке при сокращении запасов пресной воды? Постройте графическую модель развития процесса (ГМРП)».
2 вариант. «Какие процессы могут произойти в природе и обществе
при радиоактивном заражении местности?»
Пояснения к 1–2 вариантам задания. Эти задания являются многофункциональными, здесь учащимися используются междисциплинарные
связи и связь с практической жизнью, выделяются причинно-следственные
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связи и сетевые, существующие между разными системами (человек
и природа).
При построении ГМРП, развиваются способности к экстраполяции
информации, прогностическому и системному мышлению. Отметим, что
метод построения графической модели развития процесса является универсальным при обучении учащихся с разными типами мышления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Представление задания в текстовой и графической форме
Пример Задания 2. «Прочитайте определение научно-технического
прогресса. Если НТП предназначен для развития общества, то все ли
факторы, которые этому способствуют, учитывает это определение? Дайте
пояснения исходя из ваших представлений.
НТП- это использование достижений в науке и технике в производстве
с целью повышения эффективности производственных процессов, лучшего
удовлетворения потребностей людей».
Научно-технический прогресс

Использование достижений науки и техники
в производстве
Цель

Повышение эффективности
производственных процессов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23

Карточки с высказываниями, характеризующими
противоположные мировоззренческие позиции

(Пометка высказывания А и Б
в бланках учеников отсутствовала)
Роль человека на земле и проблемы среды
«Проблемы среды преувеличены, их можно решать путем новых технологий». (А)
«Мы и Земля в целом» Сотрудничество с природой для обеспечения экономического роста и поддержания жизни на земле. (Б)
«Я и вообще в первую очередь человек». Завоевание природы в целях
экономического роста. (А)
«Проблемы очень сложны, их можно решить, если перейти к устойчивому экологическому росту, соответствующим экологическим требованиям». (Б)
Рост численности населения
«Существуют природные пути регуляции рождаемости на планете, никакая
война не оправдана». (Б)
«Нет необходимости контролировать: люди – это самый важный потенциал для решения проблем». (А)
«Численность людей может превысить возможности планеты, поэтому
следует строить околоземные станции-города». (А)
«Войны – решение политических и экономических проблем, регуляторы
численности людей на планете». (А)
«Необходим контроль роста в целях поддержания систем жизнеобеспечения, рост численности населения ограничивается условиями для выживания всех народов». (Б)
«Численность людей может превысить возможность планеты, поэтому
надо изучать эффективные этические пути стабилизации численности
населения». (Б)
Истощение и деградация ресурсов и энергии
«Мы научимся бережно использовать ресурсы и поэтому не исчерпаем
их». (А)
«Разведка новых месторождений, замена использованных ресурсов обеспечит их неисчерпаемость». (А)
«Замена ресурсов может быть худшего качества или более дорогой». (Б)
«Видимо невозможно заменить некоторые виды невозобновляемых ресурсов;
внедрение заменителей требует новых экономических затруднений». (Б)
«Заменить можно любые виды редких ресурсов, поэтому их сбережение не
так уж и обязательно». (А)
«Многие ресурсы сильно деградированы, и их почти невозможно восстановить (почва, луга, лес)». (Б)
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Дикая природа
«Дикорастущие растения и дикие животные существуют для удовлетворения потребностей человека». (А)
«Человек представляет вид, как и остальные виды и является частью
природы». (Б)
«Исчезновение любого вида организмов под влиянием деятельности человека неоправданно; их использование не должно нарушать равновесие
экологических систем». (Б)
«Все виды животных и растений подразделяются на ценные и второстепенные, с точки зрения их пользы для человека». (А)
Контроль загрязнений, продуктов питания, отношение к здоровью
«Контроль не должен сдерживать экономический рост». (А)
«Необходим контроль на выходе, после того как загрязнение уже произошло». (А)
«Недостаточный контроль наносит ущерб здоровью людей, других видов
организмов, ухудшает перспективы развития экономики». (Б)
«Необходим контроль на входе с целью предотвращения загрязнения
среды». (Б)
«Нет необходимости контролировать состав пищевых продуктов, это
делают производители продуктов». (А).
«Мои собственные усилия по профилактике заболеваний избавят меня
от лишнего беспокойства по поводу здоровья». (Б)
«Инвалидам следует создавать специальные отдельные места жительства,
чтобы они могли жить и работать». (А)
«Контроль за качеством продуктов питания – дело мое и моей семьи».
(Б)
«Не стоит излишне беспокоиться о здоровье. Новые достижения медицины
и биотехнологии избавят людей от всех болезней». (А).
«Инвалидам следует создавать условия для нормальной жизни и работы».
(Б)

246

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 24

Пример практической части программы
«Методика обучения биологии» на интегративной основе
(фрагмент)
1. Формулировка целей (ожиданий) в процессе освоения студентами курса
«методика обучения биологии»на интегративной основе.
2. Формирование малых групп на основе психофизиологических особенностей освоения информации учащимися. Практическое освоение студентами умения формировать малые группы на основе тестов
И.Павлова и П.Торранса, межличностных взаимоотношений.
3. Освоение навыков использования метода «мозговой штурм» (с позиции
учащегося и учителя). Формирование правил групповой работы и т.д.
4. Формирование умения конструировать занятие с использованием
метода эвристической беседы (или ретродиалога) подготовка и проведение беседы (или ретродиалога).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Краткое описание тренинга «Командообразование»
для будущих педагогов
Цель тренинга. Распределение студентов на малые группы и освоение
ими умения формировать малые группы (командообразование).
Необходимые средства обучения. Доска, телевизор, видеоприставка.
Комплект раздаточного материала. Описание процедуры тестирования
и карточки теста И.П. Павлова, тест П. Торренса с соавторами (Сиротюк
А.Л.). Тренинг рассчитан на 2 – 4 академических часа в зависимости от
количества учащихся.
План тренинга.
I этап. Ознакомление учащихся с темой, целью, планом Т- занятия.
II этап. Разминка (один из вариантов – обсуждение собственных примеров участия в групповой работе).
Ш этап. Основной.
1.Беседа с элементами эвристики. Характеристика особенностей учащихся с лево- и правополушарным типом мышления (особенности восприятия
информации, мотивации, методов контроля знаний и т.д. ).
2. Просмотр и обсуждение видеоролика о работе эффективно работающей команды.
3.Тестирование студентов по методике И.П. Павлова, основанной на
распределении слов по группам и тесту П. Торренса.
4.Формирование студенческих групп на основе результатов тестирования и психологической совместимости (студенты формируются в гетерогенные группы на основе свободного выбора партнеров с разными
типами мышления).
5. Освоение студентами упомянутых методов тестирования. Форма
работы – групповая (малые группы по 3 человека).
6. Выполнение группового задания по выбранной теме (например,
«Сформулируйте, каковы, по-вашему мнению, цели современного биологического образования») одной группой и наблюдение за их работой
другой группой. Смена групповых ролей. Обсуждение наблюдений.
7. Рефлексия.
8. Резюме преподавателя.
Результатом тренинга является способность студентов характеризовать
учащихся с разным типом мышления, формировать гетерогенные по типу
мышления группы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26

Примеры организации кабинета по интегративной биологии
(фрагменты)
Студент приводит развернутую схему помещения и его подробное
описание.
В моем классе должны быть:
Пример 1.
1. Доска – белая и черная, свернутый экран, телевизор, видеомагнитофон, мультимедийный проектор, компьютер с выходом в Интернет,
принтер, сканер.
2. Живой уголок – разные экосистемы, которые создают сами ученики.
3. Шкафы с вытяжной, для микроскопов, для литературы.
4. Видеотека, фонотека, библиотека справочной литературы.
5. Плакаты, например: «Правила участия в дискуссии», «Открытия, изменившие мир», «Наши проекты (индивидвальные и групповые)»
«Последствия неграмотного использования природы: фотографии из
Красной книги и другие». Яркая схема какой-нибудь ГМРП, которая
показывала бы взаимосвязь человека и природы, зависимость здоровья
от экосистем, над которой бы «бились» ученики. Наш план по участию
в улучшении территории города, школы, класса – «МЫ это сделаем».
Пример 2.
1. Место, где изучается интегративной биология должно дышать ею,
должно манить в пучину знаний и интриговать.
2. Класс должен быть функциональным, поскольку ученики выполняют
практические работы.
3. Должны быть соблюдены все санитарные нормы.
Исходя из этих критериев, предлагаю следующее. Полы в классе должны
быть из керамической плитки¸ на которой будут правильно, с биологической точки зрения, нарисованы растения данной местности и подписаны
на латинском языке. Обязательным приложением в этом случае является
определитель, где можно найти все эти растения на русском языке. Дети
нас еще замучают вопросами: «Почему так называются растения?» – и это
будет счастье. По всему периметру класса на высоте 2-х метров нарисуем
эволюционное древо живого мира со всеми датами и ароморфозами. Это
будет шпаргалка – запоминалка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27

Фрагмент сценария занятия по теме: «Питание и здоровье»
1. Показ презентации из нескольких слайдов (5–6), относящихся к
истории Римской империи, которые сопровождаются комментариями
изображений.
Вопрос учителя: «Кто может прокомментировать, это изображение?
Пример комментария: «Это карта Римской империи, огромная территория». «Мы видим величественный когда- о Форум Цезаря, Колизей…».
Вопрос учителя. Как вы думаете, какое отношение к теме сегодняшнего
урока имеет Римская империя?
Предполагаемые ответы учеников: «Патриции хорошо питались», «Они
были богаты и здоровы», «В то время медицина была не развита – многие
рано умирали от болезней».
Учитель: «Многие из Вас правы».
Но возможен и такой ответ учеников: «Жизнь патрициев была недолгой, всего 28–35 лет. Одно из существующих мнений объясняет это так.
Их водопроводы были сделаны из свинца, вино хранилось в свинцовых
канистрах, что предотвращало его скисание, но вызывало разрушение
организма, приводило к малокровию, нервным заболеваниям, влияло на
умственные способности».
Если такого ответа не последует, учитель сообщает информацию сам.
2. Групповая работа, используется метод дискуссии или «мозговой
штурм». «Предположите, что вы оказались в Риме тех времен, на месте
врача или ученого, знающего о последствиях воздействия свинца на организм человека. Какие аргументы, вы могли бы привести, что бы убедить
римлян не использовать такие емкости для хранения жидкости?
3. Проведение межгрупповой дискуссии. Обсуждение аргументов, высказанных группами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28

Критерии оценки сценариев занятий, подготовленных
студентами на заключительном этапе обучения
1. Формулировка темы.
2. Постановка цели, задач занятия (образовательных, воспитательных, развивающих).
3. Выделение главной мысли, идеи темы.
4. Краткое описание структуры занятия.
5. Формулировка задания интеллектуальной разминки и указание по методики ее проведения.
6. Краткое описание теоретического содержания темы и методов обучения.
7. Использование в структуре занятия вопросов разного познавательного
уровня.
8. Использование интегративного содержательного контекста, инициирующего смыслообразование.
9. Учет психофизиологических особенностей освоения знаний учащимися,
жизненного опыта и возрастных потребностей учащихся.
10. Использование интерактивных методов обучения (дискуссия, «мозговой
штурм», лекции с элементами эвристической беседы, игровые методы, построение ГМРС, ролевые игры, лабораторные работы) тестов и т.д.
11. Создание проблемных ситуаций.
12. Подготовка творческих заданий.
13. Использование операций мыслительной деятельности: сравнения, обобщения, выделения главного, ситуаций для полемики, работа с информацией
разного вида (графики, диаграммы, тексты).
14. Использование различных организационных форм работы (индивидуальной, групповой).
15. Описание цели групповых заданий (их соответствие цели теоретической
части занятия), их содержания. Для свободного выбора заданий их количество должно превышать число групп.
16. Наличие заданий для самостоятельной работы учащихся.
17. Выбор мест в структуре урока для промежуточных выводов, формулируемых учениками.
18. Выделение ключевых слов и информации, которая должна быть законспектирована учащимися.
19. Наличие в занятии этапа смысловой рефлексии рефлексии.
20. Описание и подготовка раздаточного материала.
21. Дополнительная информация для учителя и учеников.
22. Комплект домашних заданий и рекомендации по их выполнению (устные
или письменные).
23. Схема оформления классной доски.
24. Список источников информации, которые использованы для подготовки
занятия.
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