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В научной статье рассматривается современное состояние биологического образования в различных 
образовательных учреждениях. Проводится анализ возрастного показателя учителей биологии, стаж работы 
и основные типы учебных учреждений, где в основном работают выпускники педагогических вузов. Ана-
лиз возрастного показателя свидетельствует о том, что основная возрастная категория составляет от 40 до 
50 лет. Встаёт острая проблема, как сделать профессию учителя престижной, так как школе требуется све-
жая струя, несущая поток новых идей. данный анализ позволяет осуществить изменения в целях, задачах 
и содержании методической подготовки будущих учителей биологии и выявить основные проблемы подго-
товки бакалавров и магистров профиля «Педагогическое образование». В статье анализируется отношение 
учителей биологии к введению курса «Естествознание» в биологический блок предметов, изучаемых на базе 
общеобразовательных учреждений. Мнения учителей биологии по введению курса «Естествознание» разде-
лились часть из них считает, что это искусственное объединение предметов, а другая отмечает неготовность 
преподавать его на высоком профессиональном уровне. Рассматриваются различные формы обучения и от-
ношение учителей к вариативности обучения. Большинство учителей считает необходимым усилить прак-
тическую значимость изучаемого предмета и включить методы научного познания.
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The article discusses the modern state of biological education in different education institutions. The analysis 
of the age rate of Biology teachers, length of employment and general types of the education institutions, in which 
graduates of the pedagogical higher education institutions work, is provided. The analysis of the age rate shows 
that the main age category is a group of 40–50 year olds. Making teaching profession prestigious, as schools need 
a stream of fresh ideas, becomes a major problem. This analysis provides changes in aims, tasks and content of 
methodological training of the future Biology teachers and reveals general problems of bachelor and master degree 
students’ training in the direction «Pedagogical Education». The article analyzes the teachers’ attitude towards 
the introduction of «Natural Science» in the biological group of subjects studied in general education institutions. 
Biology teachers have two opinions on the introduction of «Natural Science». Some of them consider it to be an 
artificial combination of the subjects. The others point out the unreadiness of high level professional teaching of 
it. Different modes of study and teachers’ attitude towards variability of study are discussed. The most part of the 
teachers consider that strengthening of practical relevance of the studying subject and inclusion of the methods of 
acquiring scientific knowledge are necessary. 
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для анализа современного состояния 
биологического образования в общеобра-
зовательных учреждениях и перспектив его 
развития было проведено анкетирование 
в педагогических ВУЗах разных регионов 
страны. В анкетировании приняли участие 
учителя г. Омска и Омской области.

В ходе педагогического эксперимен-
та исследовалось состояние методиче-
ской подготовки учителей биологии, их 
предпочтение определённых программов 
и учебникам.

для выяснения контингента учителей 
биологии анализировались такие показате-
ли, как место работы, должность, возраст, 
стаж работы и тип учебного заведения.

Анализ возрастного показателя свиде-
тельствует о том, что основная возрастная 
категория составляет от 40 до 50 лет.

Молодых учителей, как и учителей 
пенсионного возраста, оказалось незначи-
тельное количество (рис. 1), в последнее 
время наблюдается тенденция роста учи-
телей пенсионного возраста. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что моло-
дые учителя не стремятся работать в шко-
ле, а идут в более высокооплачиваемые 
места, прослойка специалистов среднего 
возраста не может найти себе применение 
вне школы и работает до пенсии. Поэтому 
встаёт острая проблема, как сделать про-
фессию учителя престижной, так как шко-



3605

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ле требуется свежая струя, несущая поток 
новых идей.

На рис. 2 отражён анализ стажа работы 
учителей биологии. Полученные результа-
ты свидетельствуют о том, что основную 
часть составляют учителя, имеющие стаж 
более 10 лет.

При анализе типа школы, в которых рабо-
тают учителя, оказалось, что в основном это 
средняя общеобразовательная школа, и очень 

незначительная часть работает в классах 
с углубленным изучением биологии. Полу-
ченные результаты отражены на рис. 3.

Особый интерес представлял вопрос, свя-
занный с целесообразностью замены курса 
биологии курсом «Естествознание». Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, 
что большинство учителей считает, что не-
обходимо сохранить курс биологии в полном 
объёме. Результаты отражены на рис. 4.

Рис. 1. Возрастные показатели учителей биологии

Рис. 2. Стаж работы учителей биологии
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Рис. 3. Тип учебного учреждения

Рис. 4. Отношение учителей к введению курса «Естествознание» в учебные планы

Рис. 5. Отношение учителей к вариативности в обучении
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Учителя биологии отметили, что курс 

«Естествознание» будет недоступным уча-
щимся, а также нет учителей, которые на 
должном уровне смогут преподавать данный 
курс, соответственно будет снижено качество 
обучения и глубина знания учащихся. Некото-
рые учителя отметили, что такой курс можно 
ввести в 5–6 классе для интеграции изучае-
мого материала на уровне законов и явлений. 
Часть учителей считает, что курс «Естество- 
знание» – это искусственное объединение от-
дельных предметов. Учителя, которые препо-
дают курс «Естествознание», отмечают, что 
он плохо воспринимается учащимися, а учи-
теля не готовы к преподаванию его на высо-
ком профессиональном уровне.

Обсуждались и существующие про-
граммы, их достоинства и недостатки. Мно-
гие учителя считают, что типовая програм-
ма по биологии доступна для понимания 
учащихся и соответствует их возрастным 
особенностям. Но программу для старших 
классов, особенно раздел «Общая биоло-
гия», следует изменить, переработать и до-
полнить, а также уделить особое внимание 
фундаментальным биологическим поняти-
ям, чётко установить межпредметные связи, 
учебный материал необходимо обогатить 
современными научными знаниями и со-
временными технологиями. Часть учителей 
биологии отметили, что необходимо пере-
смотреть количество часов, отведённых на 
изучение конкретных тем, в частности, тем 
курса «Общая биология», а также преду- 
смотреть практическую значимость изучае-
мого предмета и отразить методы научного 
познания. Желательно из программы убрать 
чисто описательный материал, насытить её 
сравнительно эволюционным материалом 
и чётко установить преемственность на 
всех ступенях обучения. Ряд учителей пред-

ложили изучение экологических вопросов 
выделить в отдельный предмет.

Нас интересовало, через какие формы 
обучения учителя биологии осуществля-
ют углубленное изучение предмета, каким 
факультативам и кружкам отдаётся пред-
почтение. Большая часть учителей, в своей 
практике, использует лишь традиционные 
уроки. Стала забываться такая ранее ши-
роко используемая форма, как факультатив. 
Это объясняется тем, что в школах нет со-
ответствующего оборудования и материа-
лов, к тому же данный вид работы не опла-
чивается. Поэтому учителя по собственной 
инициативе проводят факультативные кур-
сы, такие как: «Юный натуралист», «В мире 
животных», «Экология и мы», «Цветовод-
ство», «Наше здоровье» и так далее.

достоянием современной системы обра-
зования является появление вариативности 
в обучении. В настоящее время всё больше 
появляется школ с углубленным изучением 
предметов, гимназий, колледжей и специали-
зированных учебных учреждений. Отноше-
ние к вариативности в обучении высказали 
педагоги, методисты и учителя. Результаты 
анкетирования приведены на рис. 5.

В комментариях к вопросу о вариативно-
сти обучения, учителя отметили следующее:

● свобода преподавания входит в про-
тиворечие с задачей сохранения и обще-
доступности образования, утрачивается 
и социальная функция, каждому ученику – 
равный доступ к качественному образова-
нию, с другой стороны, это возможность 
педагогического творчества и развитие 
склонностей и способностей учащихся;

● использовать только в старших классах;
● появляется реальная возможность 

у родителей и учащихся выбрать учебное 
учреждение;

Рис. 6. Оценка подготовки молодых учителей
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● возникает сложность при переходе из 

одного учебного учреждения в другое из-за 
несоответствия программ и учебников;

● требуется разработка соответствую-
щего методического обеспечения.

Мы попытались выяснить отношение 
учителей к платному обучению и предпола-
гали, что ответы будут носить отрицатель-
ный характер, но полученные результаты 
свидетельствуют о том, что 64 % высказали 
отрицательное и 36 % положительное от-
ношение. Учителя, которые считают неце-
лесообразным вводить платное обучение, 
мотивировали свой ответ следующим:

● у родителей нет средств, для оплаты 
обучения;

● уровень оснащения учебного процес-
са должен быть значительно выше;

● платное обучение должно гарантировать 
поступление в высшее учебное заведение.

Так как основная аудитория учителей 
имеет значительный педагогический опыт, 
то мы попытались выяснить их оценку под-
готовки молодых учителей. Полученные ре-
зультаты отражены на рис. 6.

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что в основном подготовка учите-
лей считается удовлетворительной. Учите-
ля высказали свои рекомендации по этому 
вопросу:

● методическая подготовка учителей 
в госуниверситетах значительно слабее, 
чем в педвузах;

● повысить эффективность педагогиче-
ских практик;

● усилить учебно-материальную базу 
кабинета методики обучения биологии;

● молодым учителям необходимо при-
креплять наставников.

Ответы учителей свидетельствуют 
о том, что методическая подготовка учи-
телей биологии в современных условиях 
реформирования школьного биологическо-
го образования требует значительных из-
менений. К таким изменениям необходимо 
отнести пересмотр программы по методике 
обучения биологии, содержание учебников 
и курсов по выбору. Всё это будет способ-
ствовать профильной подготовке педагоги-
ческих кадров в области методики обучения 
биологии. В настоящее время в современ-
ной школе необходимы новые творческие 
учителя, обладающие определёнными ка-
чествами и огромным потенциалом в сфере 
своей профессиональной деятельности.

В современных условиях можно гово-
рить о становлении новой философии об-
разования, когда человеку предоставляется 
возможность получения образования жела-
емого уровня, в которой сам человек выдви-

гается на первый план. Формирование такой 
системы образования будет невозможным без 
подготовки качественно новых специалистов 
и, в первую очередь, учителей, способных 
в своей практической деятельности реализо-
вать новую образовательную философию.
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