
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие содержания 
биологического компонента 
среднего образования в Украине: 
современный этап

Т. В. Коршевнюк,
старший научный сотрудник 

Института педагогики 
НАПН Украины 

кандидат педагогических 
наук, старший научный 

сотрудник
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тура биологического компонен
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Современный этап развития украинской школы опре
деляется как этап формирования новой образовательной 
парадигмы, основу которой составляет ориентация на 
творческий потенциал и саморазвитие личности, умение 
решать личностно и социально значимые задачи [1].

За достаточно короткий период с 2000 года биоло
гический компонент школьного естественнонаучного 
образования в Украине претерпел значительные изме
нения, созвучные коренному реформированию школь
ного образования. Было положено начало гуманиза
ции и гуманитаризации содержания образования, фор
мированию ключевых компетентностей, усилению прак- 
тически-деятельностной и творческой составляющих, 
генерализации и интеграции знаний с учётом фунда
ментальных научных идей, законов и теорий.

В последнее десятилетие содержание среднего об
разования в Украине характеризуется стремлением к 
интеграции «личностно ориентированного, компетент- 
ностного и деятельностного подходов, которые реали
зованы в образовательных областях и отражены в ре
зультативных составляющих содержания базового и 
полного общего среднего образования» [2, с. 2].

Своеобразной точкой отсчёта инновационных изме
нений в системе среднего образования стала рефор
ма 2001 года, обозначившая переход общеобразова
тельных учебных заведений на новые содержание, струк
туру и сроки обучения. С принятием Концепции обще
го среднего образования в 2001 году был запланиро
ван переход на 12-летнюю школу, структура которой 
включала три ступени: начальную (I—IV классы), ос
новную (V—IX классы) и старшую (Х—ХІІ классы) школу, 
где предусматривалось профильное обучение. Всё это 
сориентировало работу по созданию учебных программ 
и учебников на ценности отечественной и мировой 
культуры, реализацию компетентностного подхода.

Инновационными явились: введение государственной 
итоговой аттестации как формы контроля соответствия 
образовательного уровня выпускников общеобразова
тельных учебных заведений запланированным резуль
татам обучения; введение внешнего независимого оце
нивания учебных достижений выпускников общеобра
зовательных учебных заведений с целью создания рав
ных условий доступа к высшему образованию.

Состоялся переход на 12-балльную шкалу оценива
ния учебных достижений учащихся, введена семестро
вая система оценивания учебных достижений учащих-
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ся, определено минимальное количество 
тематических оцениваний, разработаны 
«Ориентировочные требования к выполне
нию письменных работ и проверки тет
радей по естественнонаучным дисципли
нам в V—XI классах».

С начала XXI века разработаны два го
сударственных стандарта базового и пол
ного среднего образования (Госстандар
ты), в которых содержание образователь
ных областей определяется посредством 
прогнозирования учебных результатов, на 
достижение которых ориентированы об
ласть в целом и учебные предметы в ча
стности. Такой подход призван обеспе
чить преемственность между этапами 
школьного образования, помочь наглядно 
представить межпредметные связи, а так
же избежать расширения объёма про
грамм и учебников, перегрузки учащихся.

В Госстандартах биологический компо
нент входит в структуру образовательной 
области «Природоведение». В Госстандар
те 2004 года указывалось, что содержание 
биологического компонента ориентирова
но на обеспечение усвоения учениками 
знаний о закономерностях функциониро
вания живых систем, их взаимосвязи с не
живой природой, на формирование состав
ляющих научного мышления, представле
ний о естественнонаучной картине живо
го мира, овладение элементами научного 
познания живой природы, осознание био
сферной этики, понимание необходимос
ти рационального использования и вос
становления природных ресурсов, выработ
ки навыков применения знаний по биоло
гии в повседневной жизни [3].

Таким образом, согласно этому Гос
стандарту биологический компонент имел 
знаниеориентированный и отчасти прак
тико-ориентированный характер.

В новой редакции Государственного 
стандарта базового и полного среднего 
образования (2011) биологический компо
нент образовательной области «Природо
ведение» дополнен личностно-ценностной 
составляющей содержания образования. 
Об этом свидетельствуют ориентация это
го компонента на формирование у учащих
ся осознанного отношения к экологиче
ским проблемам и осознание биосфер
ной этики; обеспечение понимания подра
стающим поколением ценности таких ка
тегорий, как знание, жизнь, природа, здоро
вье; развитие у школьников умений оцени
вать роль биологических знаний в обще
ственном развитии, перспективы развития

биологии как науки и её значение в обес
печении существования биосферы [2, с. 3].

Как видим, гуманистические ориенти
ры содержания биологического образо
вания в новом стандарте отчётливо про
слеживаются.

Конкретизация для каждого класса ре
зультатов обучения, определённых Гос
стандартом для биологического компонен
та образовательной области «Природове
дение», и детализация учебного содержа
ния, в процессе освоения которого эти 
результаты достигаются, осуществляется 
в учебных программах по биологии. Этим 
обусловлено появление в структуре учеб
ных программ по биологии прогнозируе
мых результатов обучения — государствен
ных требований к знаниям и умениям, при
обретаемым учащимися в разных видах 
учебной деятельности (интеллектуальных, 
практических и пр.) [4—6].

Эти требования разработаны к каждой 
теме и опосредствованно отражают ба
зовые компетентности учащихся с ука
занием способов действий на разных 
уровнях: ученик называет, приводит при
меры, различает, описывает, объясняет, 
характеризует, устанавливает связи, срав
нивает, высказывает суждения, делает вы
воды и т. д. Перечень требований ориен
тирует учителя на достижение цели обу
чения в каждой теме, облегчает планиро
вание целей и заданий отдельных уроков, 
помогает определить адекватные методи
ческие подходы к проведению занятий, 
текущего и итогового оценивания учеб
ных достижений учащихся.

Претерпели изменения организацион
ная и структурная характеристики биоло
гического компонента среднего образо
вания. Государственным стандартом ба
зового и полного общего среднего обра
зования, утверждённым постановлением 
Кабинета Министров Украины от 23 но
ября 2011 г. № 1392 [2], предусмотрена 
следующая структура биологического 
компонента среднего образования: эле
менты биологических знаний в курсе при
родоведения (V класс), самостоятельный 
учебный предмет «Биология» в VI—IX клас
сах и дифференцированный на три уров
ня курс биологии в X—XI классах. Рас
сматривалась также возможность введе
ния интегрированного курса «Естество
знание» в старшей школе. В соответствии 
с этим мы выделяем три последователь
но взаимосвязанных этапа овладения уча
щимися содержанием биологического
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компонента естественнонаучного образо
вания в средней школе: пропедевтический 
(биологическая составляющая учебного 
предмета «Природоведение» в V классе), 
базовый (учебный предмет «Биология» в 
VI—IX классах), профильный (учебный 
предмет «Биология» и биологическая со
ставляющая интегрированного курса ес
тествознания в старшей школе).

Рассмотрим особенности содержания 
на указанных этапах.

Основными целями учебного предмета 
«Природоведение» в V классе являются 
формирование естественнонаучной компе
тентности учащихся через усвоение сис
темы интегрированных знаний о природе и 
человеке, основ экологических знаний, со
вершенствование способов учебно-позна
вательной деятельности, развитие ценно
стных ориентаций в отношении природы [4].

На пропедевтическом этапе происхо
дит формирование представлений о био
логических явлениях, объектах живой при
роды, их строении, функционировании, раз
виваются полученные в начальной школе 
знания учащихся о разнообразии организ
мов и среде их обитания, значении в при
роде и жизни человека, необходимости и 
способах сохранения живой природы. Ов
ладение пятиклассниками системой био
логических понятий не является опреде
ляющим; оно выражено на уровне уме
ния использовать изученную естественно
научную лексику в самостоятельных уст
ных сообщениях [4].

Основой построения содержания био
логического компонента природоведения 
является деятельностный подход. Пяти
классники осуществляют различные виды 
учебной, исследовательской деятельнос
ти, направленной на развитие устойчиво
го познавательного интереса к окружаю
щему миру, формирование ценностных 
ориентаций в отношении природы. Воз
можности использования деятельностно
го подхода расширены включением в учеб
ную программу исследовательских прак
тикумов, мини-проектов, практических за
нятий, практических работ биологическо
го содержания. Например, практические 
занятия «Определение названий наиболее 
распространённых в Украине растений, 
грибов, животных с помощью атласов-оп
ределителей», «Ознакомление с наиболее 
распространёнными и ядовитыми расте
ниями, грибами и животными своей мест
ности»; мини-проекты «Бактерии полез
ные и вредные», «Животные прошлого»;

исследовательский практикум «Исследо
вание влияния температуры, света и влаж
ности на прорастание семян».

В результате анализа общего есте
ственнонаучного компонента образова
тельной области «Природоведение» в ос
новной школе и учебной программы ус
тановлено, что определяющей функцией 
учебного предмета «Природоведение» как 
компонента школьного биологического 
образования является формирование у 
учащихся таких видов деятельности, кото
рые позволят успешно изучать система
тический курс биологии в дальнейшем. 
Это касается экспериментальных умений 
(экспериментальная деятельность, моде
лирование) и общеучебных умений (под
готовка различных сообщений, работа с 
источниками информации).

На базовом этапе изучения учебного 
предмета «Биология» в основной школе 
учащиеся приобретают знания о строе
нии и функционировании биологических 
объектов, закономерностях биологических 
явлений и роли биологической науки в 
формировании современной научной кар
тины живой природы. Учебной програм
мой предусмотрено развитие умений при
менять биологические знания для изуче
ния и объяснения процессов в живой при
роде и собственном организме, для ре
шения учебных задач и в различных жиз
ненных ситуациях, например при оказа
нии первой помощи в случае поврежде
ния опорно-двигательной системы [4].

Следует отметить, что впервые в тео
рии и практике обучения биологии девя
тиклассников в новую программу 2013 го
да включено изучение основ системной 
биологии. Учебный материал содержит 
вопросы биохимии, цитологии, генетики, 
биологии развития, теории эволюции, ос
нов филогении, основ экологии, то есть 
является аналогом общей биологии, изу
чавшейся в X—XI классах. Такая иннова
ция в практике обучения биологии укра
инских школьников связана с необходи
мостью придать завершённость курсу био
логии на ступени основной школы, по
скольку старшая школа в Украине явля
ется профильной.

Для профильного обучения старше
классников созданы учебные программы 
трёх уровней: уровня стандарта, академи
ческого и профильного уровней. На уров
не стандарта и академическом уровне на 
изучение биологии отводятся 52 часа (по 
1,5 ч в неделю в X—XI классах), на про-
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фильном — 350 часов (5 ч в неделю в X— 
XI классах).

Содержание учебной программы уров
ня стандарта нацелено на изучение био
логии как элемента общечеловеческой 
культуры, на формирование представления 
о научной картине мира. Этот обязатель
ный минимум содержания учебного пред
мета определяется Государственным стан
дартом для учебных предметов, которые не 
являются профильными или базовыми (на
пример, биология в филологическом про
филе). Академический уровень обеспечи
вает формирование биологических знаний, 
достаточных для продолжения обучения по 
направлениям, требующим специальной 
биологической подготовки (например, био
логия в географическом и агрохимическом 
профилях). Программой профильного 
уровня предусмотрено углублённое изуче
ние учебного предмета «Биология» с це
лью подготовки к будущей профессии 
(биология в биолого-химическом, биотех
нологическом, биолого-физическом (меди
цинском), экологическом профилях) [7].

При создании учебной программы по 
биологии для учащихся профильных клас
сов [8] мы исходили из того, что содер
жательный и деятельностный аспекты 
биологической науки должны быть пред
ставлены согласованно и взаимосвязан
но. Для этого было предусмотрено осу
ществление старшеклассниками различ
ных видов деятельности — учебной, науч
ной, практической в процессе усвоения 
предметного содержания. Такой подход 
способствовал раскрытию содержания 
образования «на основе интегрального 
единства четырёх логик: 1) логики учеб
но-познавательной деятельности школь
ника, студента, взрослого; 2) логики пе
дагогической деятельности учителя, пре
подавателя; 3) логики развёртывания на
учного знания; 4) логики усваиваемой уча
щимися практической, в том числе про
фессиональной, деятельности, где эти зна
ния будут служить средством её осуще
ствления» [9, с. 57].

В соответствии с Государственным 
стандартом базового и полного среднего 
образования биологическая подготовка на 
профильном уровне включает изучение 
молекулярного, клеточного, организменно- 
го, надорганизменных уровней организа
ции жизни, овладение научными метода
ми познания природы. Разнообразие и 
закономерности функционирования живой 
природы, историческое развитие органи

ческого мира рассматриваются с пози
ций различных структурных уровней орга
низации живой материи в соответствии 
с концепцией полицентризма.

Анализ теорий, концепций и моделей 
образования свидетельствует о том, что со
держание биологического компонента 
школьного естественнонаучного образова
ния является динамической открытой сис
темой, структуру которой образуют когни
тивная (система различных видов знаний о 
биологической реальности), деятельностная 
(способы деятельности интеллектуального 
и практического характера, опыт творческой 
деятельности) и личностно-ценностная (си
стема социокультурных ценностей и сово
купность эмоциональных переживаний, раз
витие мотивации и субъектного опыта уча
щихся) составляющие.

Перейдём к характеристике указанных 
составляющих.

Когнитивная составляющая биологиче
ского компонента представлена в учебных 
программах по природоведению и биоло
гии в разделе «Содержание учебного мате
риала» знаниями о реальных объектах и 
процессах живой природы, их структуре, свой
ствах, взаимосвязях, методах их изучения.

На формирование когнитивного компо
нента содержания биологического обра
зования повлияли такие направления раз
вития современной биологии, как увели
чение научной и культурной информации, 
повышение значимости теорий. Ведущи
ми содержательными элементами учеб
ного предмета «Биология» являются био
логические идеи и теоретические обоб
щения, вокруг которых генерируется учеб
ный материал.

Под генерализацией знаний как прин
ципом построения содержания естествен
нонаучных дисциплин понимают фикса
цию «в минимальном объёме знаний та
кого содержания, которое характеризует
ся значительной познавательной нагруз
кой» [10, с. 122].

Проследить особенности развития ког
нитивной составляющей содержания био
логического образования позволяют из
менения содержательных линий, с учётом 
которых созданы программы по биологии 
(таблица).

Как видим, содержательными линиями 
неизменно являются идея уровневой орга
низации жизни, разнообразие и эволюция 
органического мира. Однако в последней 
редакции учебной программы в качестве 
содержательной линии обозначено теоре-
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Таблица — Генезис когнитивной составляющей содержания биологического  
образования

С одер ж ател ь н ы е л и н и и  в  уч еб н ы х  п р огр ам м ах  п о  би ол оги и разны х л ет
2001 2005 2013

•  М етоды  н аучн ого  позн ания;
•  элем ен тн о-м ол екул ярн ы е осн овы  
ж и зни;
•  орган и зм  —  б и ологи ческая  систем а;
•  разви ти е  и н ди ви дуал ьн ое и  
и сторическое;
•  р азн ооб рази е  орган и ческого  м ира;
•  над орган и зм ен н ы е систем ы

•  М ол екул ярн о-клеточн ы й  
уровень;
•  орган и зм ен н ы й  уровень;
•  над орган и зм ен н ы е уровни ;
•  разн ооб рази е  орган и ческого  
м ира;
•  и стори ческое разви ти е;
•  м етоды  н аучн ого  п озн ан и я

•  Р азн ооб рази е  и 
эволю ц и я
орган и ческого  м ира;
•  биологическая  
п ри рода  и  соци альн ая  
сущ н ость  ч еловека;
•  у р о в н и  орган и зац и и  
ж и вой  п ри роды

тическое обобщение — биологическая при
рода и социальная сущность человека.

Деятельностная составляющая биоло
гического компонента естественнонауч
ного образования школьников отражена 
в общем разделе учебной программы «Го
сударственные требования к уровню об
щеобразовательной подготовки учащих
ся», сформулированные, как было сказа
но выше, в терминах деятельности.

В обучении биологии, как и других учеб
ных предметов образовательной области 
«Природоведение», важная роль отводится 
формированию умений проводить наблю
дения, эксперимент, владеть терминологи
ей, работать с научной и справочной ли
тературой, организовывать свою работу как 
исследовательскую, обобщать и интерпре
тировать её результаты. Исследование 
показало, что деятельностная составляю
щая развивалась наиболее стремительно. 
Если в программах 2001 года и 2005 года 
она в практической части дублировала 
курсы биологии в советской школе, то в 
программе 2013 года её содержание рас
ширено: кроме традиционных лаборатор
ных и практических работ, предусмотрено 
выполнение школьниками исследователь
ских практикумов и проектов [4—6].

Указанные инновации способствуют 
привлечению учащихся к активной работе 
с различными источниками знаний (спра
вочными изданиями разных типов, научной 
литературой, интернет-ресурсами и др.), 
натуральными биологическими объектами 
и моделями, а также трансформации де
терминистского характера учебного про
цесса на вероятностный. При таких усло
виях инициируется творческая деятель
ность учащихся, формируются умения пла
нировать и воплощать свои действия, вза
имодействовать с другими людьми, раз
виваются навыки самостоятельно генери
ровать новые идеи и нести ответственность 
за результаты своей учебной работы. В

итоге происходит обогащение личного 
опыта учащихся, что положительно влияет 
на развитие их субъектности — интеграль
ного качества личности, включающего лич
ностное самоопределение и осознанную 
самоорганизацию действий, ассимиляция 
которых обеспечивает продвижение уча
щегося к самостоятельности, проявлению 
индивидуальности, инициативности [11].

Повышенный интерес педагогической 
общественности к личностно-ценностной 
составляющей среднего образования и 
его биологического компонента в част
ности объясняется несколькими причина
ми. Во-первых, цель современного обра
зования — развитие личности, становле
ние ценностных отношений учащегося к 
миру, обществу и самому себе. Во-вто
рых, тенденция использования аксиоло
гического принципа в объяснении явле
ний живой природы, характерная для со
временных отраслей биологической на
уки, находит отображение в содержании 
биологического образования школьников. 
В-третьих, включение личностно-ценност
ной составляющей школьного курса био
логии детерминировано необходимостью 
осознания учащимися высшей ценности 
всего живого как уникальной части био
сферы и на этой основе формирования 
экологически ответственного поведения.

Так, в Государственном стандарте 
(2004) упоминание о ценностях присут
ствовало в обобщённом виде при форму
лировании одного из заданий образова
тельной области «Природоведение» как 
«формирование у учащихся ценностных 
ориентаций на сохранение природы, гар
моничное взаимодействие человека и при
роды, умение экологически взвешенно 
взаимодействовать с природой» [3, с. 43].

В действующем Госстандарте (2011) 
ценностный компонент включён в харак
теристику биологической составляющей, 
которая обеспечивает «понимание учащи-
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мися ценностей таких категорий, как зна
ние, жизнь, природа, здоровье, формиро
вание осознанного отношения к экологи
ческим проблемам, осознание биосфер
ной этики» [2, с. 2].

По нашему мнению, проблема отобра
жения личностно-ценностной составляю
щей содержания биологического образо
вания в учебной программе на сегодняш
ний день является не полностью решён
ной. Как правило, эта составляющая на
ходит отражение в заданиях учебного 
предмета «Биология» как «формирование 
эмоционально-ценностного отношения к 
природе, себе, к людям, к общечеловече
ским духовным ценностям» [5, с. 4; 6, с. 4]; 
«формирование эмоционально-ценност
ного отношения к живой природе; готов
ности к оценке последствий деятельнос
ти человека по отношению к природной 
среде, собственному организму, здоровью 
других людей» [4, с. 18]. Анализ рассмат
риваемых учебных программ по биологии 
показал, что их содержание имеет незна
чительную личностно-смысловую направ
ленность. Дальнейшее усовершенствова
ние содержания учебных программ усмат
риваем в учёте реального жизненного 
опыта учащихся, их интересов и потреб
ностей.

Исследование концепций содержания 
образования, разработанных в последнее

десятилетие, подтвердило, что вектор совре
менного развития содержания школьного 
биологического образования уходит от уни
фикации в сторону развития школьников с 
учётом их личного опыта, формирования 
ценностных ориентаций и ключевых ком
петентностей. Это позволяет избежать ус
воения учащимися формальных абстракт
ных знаний, которым трудно найти приме
нение в реальной жизни, и значительно рас
ширяет круг учебных и жизненных проблем, 
к решению которых будут подготовлены 
ученики основной и старшей школы.

Такие направления развития современ
ной биологической науки, как увеличение 
научной и культурной информации, повы
шение значимости теорий, повлияли на 
формирование когнитивной составляющей 
содержания школьного биологического 
образования, в частности способствова
ли генерализации учебного материала.

Конструирование содержания биологи
ческого образования учащихся не с пози
ций базовой науки, а с позиции проектиру
емых результатов обучения, запросов лич
ности и ожиданий общества свидетельству
ет о его гуманистической направленности.

Таким образом, в биологическом ком
поненте естественнонаучного образова
ния украинских школьников в настоящее 
время происходят пересмотр и переоцен
ка содержания всех его составляющих.
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