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Аннотация. Представлена характеристика компонентов предметной биологической 

компетентности учащихся, возможности использования заданий разных типов в процессе 
их формирования. Рассмотрен потенциал ситуационных заданий в указанном процессе. 
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Компетентностный подход в школьном образовании определил результаты пред-

метной подготовки учащихся общеобразовательных учебных заведений. Вместе с тем 
он активизировал поиск способов достижения этих результатов, в частности в области 
биологической подготовки школьников. 

На основании сформулированных у учебной программе требований к уровню об-
щеобразовательной подготовки учащихся, украинскими методистами теоретически 
обоснована структура предметной биологической компетентности учащихся, включа-
ющая когнитивный (знаниевый), деятельностный и аксиологический (ценностный) 
компоненты [3].  

Когнитивный компонент включает знания об объектах, методах познания и преоб-
разования живой природы. Деятельностный компонент ориентирован на развитие ин-
теллектуальных и практических умений в процессе осуществления различных видов 
учебно-познавательной деятельности, применения знаний для решения учебных за-
дач и проблем, возникающих в повседневной жизни. Аксиологический компонент 
предусматривает усвоение таких ценностных категорий, как природа, жизнь, здоровье; 
осознание биосферной этики; оценивание перспектив развития биологической науки, 
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роли биологических знаний для сохранения собственного здоровья, здоровья других 
людей и общественного развития [2]. 

Используя отдельные положения задачного подхода, обоснованного Н.Д. Андре-
евой [1], с целью формирования предметной биологической компетентности нами 
разработаны учебные задания двух типов. Задания первого типа ориентированы на 
формирование определенного компонента компетентности, задания второго типа 
обеспечивают их интеграцию. К последним относим ситуационные задания, которые 
включают не только элементы предметного содержания, но мотивационную и лич-
ностную стороны (интересы и познавательные потребности ученика, его субъектный 
опыт). Ситуационные задания рассматриваем и как средство обучения, способствую-
щее осмысленному освоению содержания учебного предмета «Биология», и как мето-
дический прием в структуре методики компетентностно ориентированного обучения 
учащихся основной школы.  

Для конструирования ситуационного задания биологического содержания исполь-
зуются сообщения в средствах массовой информации, научно-популярные тексты, 
научные публикации, фрагменты литературных произведений, объекты изобразитель-
ного и архитектурного искусства, ресурсы Интернета.  

Использование ситуационных заданий способствует становлению субъектной по-
зиции ученика, при которой учащийся осознает личную значимость предлагаемого со-
держания образовании, смысл своего учения.  
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