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Переход на электронные формы обучения и вовлечение обучающихся в электронную информационно-
образовательную среду (ЭИОС) учебного заведения порождают проблему, которая заключается в том, что 
информационный компонент обучения перемещается со знаний, опосредованно передающихся педагогом, 
в непосредственно и самостоятельно воспринимаемый обучающимися электронный информационный 
контент. В работе впервые на конкретных примерах рассматривается значение биологических дисциплин 
в условиях системного интегрированного подхода к их изучению, с использованием ЭИОС и электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), в которых необходимо передавать личностно-социальную составляю-
щую профессионального профиля преподавателя. Дан анализ роли биологических дисциплин для будущего 
учителя биологии, особенностей процесса формирования заинтересованности студентов в изучении 
биологии и передачи социального опыта преподавателей в условиях электронного обучения в ЭИОС вуза. 
Приведены примеры дифференцированного подхода к преподаванию биологических дисциплин различного 
характера. Указано важное значение системного подхода, который требует, по мнению авторов, изучения 
отдельных биологических объектов как системы, включённой в иерархию других систем: более высокого 
и более низкого порядка. Рекомендуется «персонификация» ЭОР, закрепление конкретного ЭОР за конкрет-
ным преподавателем и привнесение в ЭОР личных особенностей ведущего его преподавателя.
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The transition to electronic forms of training and the involving of students to the electronic information and 
educational environment (EIEE) of an educational institution give rise to a problem that lies in the fact that the 
information component of training is transferred from the knowledge indirectly transmitted by the teacher to the 
electronic information content perceived by the students directly and independently. The work is first analyzed the 
importance of biological disciplines in the context of an integrated approach to their study using EIEE and electronic 
educational resources (EER), in which it is necessary to transfer the personal and social component of the teacher’s 
professional profile. The analysis of the role of biological disciplines for the future teacher of biology, the features 
of the process of forming students’ interest in the study of biology and the transfer of teachers’ social experience 
in e-learning conditions to the university EIEE was given. Examples of a differentiated approach to teaching of 
biological disciplines of a different nature were given. The importance of a systems approach is indicated, which 
requires, according to the authors, to study of individual biological objects as a system included in the hierarchy of 
other systems: higher and lower order. It is recommended that the EER will be «personified», assigned a specific 
EER to a particular teacher, and the introduction of the personal characteristics of the teacher leading it into the EER.
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В современных условиях начала ХХI в. 
учебные заведения России, и вузы в том 
числе, переживают своеобразный пере-
ходный этап, для которого характерно 
освоение новых технологий в области 
образования и воспитания. Важнейшее 
значение, на наш взгляд, имеет переход 
на электронные формы обучения и приоб-
щение обучающихся к электронной инфор-
мационно-образовательной среде (ЭИОС) 
учебного заведения.

В Концепции Федеральной целевой 
программы развития образования до 2020 г. 

говорится о необходимости применения ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и использования ЭИОС для повышения 
качества образования и конкурентоспособ-
ности выпускников вузов [1].

Согласно статье 16 закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» ЭИОС 
образовательной организации должна со-
держать электронные ресурсы (информа-
ционные и образовательные), технологии 
(информационные и телекоммуникацион-
ные), а также технологические средства для 
их использования. И это всё предназначено 
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для освоения обучающимися образователь-
ных программ в полном объёме независимо 
от места их физического присутствия.

Нетрудно заметить, что в современном 
образовании всё шире используется «элек-
тронное обучение».

Электронным обучением можно счи-
тать всякую деятельность, направленную 
на обучение, которая разворачивается 
в ЭИОС. «К указанной деятельности отно-
сятся все процессы учения, преподавания, 
обучения, подготовки, консультирования, 
формирования и развития опыта и компе-
тенций» [2, с. 730].

По данным на 2017 г. уже 68 % опро-
шенных студентов вузов в нашей стране ис-
пользуют для получения знаний и справок 
на любую тему такие открытые информа-
ционные ресурсы, как онлайн-энциклопе-
дии и т.д. [3, с. 92]. Мы можем обоснованно 
предположить, что к настоящему времени 
подавляющее большинство студентов впол-
не готовы к электронному обучению.

Технический прогресс, стремительное 
развитие естественнонаучных дисциплин 
привели к применению новых принципов 
в процессе обучения биологическим дис-
циплинам и расширили возможности элек-
тронной формы представления данных. 
Вследствие этого возникла необходимость 
в увеличении числа практических специ-
алистов биологического профиля, и особен-
но тех, кто имеет навыки работы в ЭИОС. 
Эти проблемы затрагиваются в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», «Концепции долгосрочного 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.», целевой Федеральной програм-
ме развития образования на 2016–2020 гг. 
В Национальном проекте «Образование», 
Национальной образовательной инициа-
тиве «Наша новая школа», Федеральной 
целевой программе «Доступная среда» 
2011–2015 гг. также затрагиваются эти 
вопросы. Мы считаем, что следует обра-
тить внимание на документы, касающиеся 
не только подготовки, но и профессиональ-
но-личностного развития бакалавров педа-
гогических специальностей, в частности 
на профессиональный стандарт «Педагог» 
и Федеральные государственные стандарты 
высшего профессионального образования 
последнего поколения.

Вместе с тем современные тенденции 
в развитии российского образования при-
водят к заметному уменьшению количества 
учебных часов для биологических наук 
в школьном образовании. Эта тенденция 
ещё более обострила задачу подготовки ба-
калавров к интенсивной профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 

педагогическое образование, по профилям 
биология, биология и география, биология 
и химия.

Мы разделяем мнение Е.В. Грязновой 
с соавторами о том, что «самыми главными 
персонажами» системы высшего образова-
ния являются высококвалифицированные 
педагоги и такие ученики, которые способ-
ны перенять их социальный опыт. И этот 
передаваемый опыт понимается не в житей-
ском смысле, а состоит из трёх основных 
компонентов: информационного (знания), 
праксиологического (умения) и мотиваци-
онного (желания узнать что-то и научиться 
чему-то, или, как пишет сам автор, «хоте-
ния»). Именно от этого фактора зависит 
уровень готовности к профессиональной 
деятельности студента-бакалавра, будущего 
учителя биологии [4].

Однако, приняв это положение, мы об-
наружили, что в современных условиях воз-
никает новая, не существовавшая до недав-
него времени, проблема в передаче личного 
социального опыта преподавателя обуча-
ющимся. Она заключается в том, что ин-
формационный компонент перемещается 
в нарастающей степени со знаний, опос-
редованно передаваемых педагогом, в не-
посредственно и самостоятельно воспри-
нимаемый обучающимися электронный 
информационный контент. И эта проблема 
побуждает педагогов к поискам её прием-
лемого решения. Возникает вопрос о том, 
как передать личностную составляющую 
обучения от педагога к ученику в услови-
ях самостоятельного получения последним 
образования из электронных информацион-
ных источников (ЭОР).

Цель исследования: на конкретных при-
мерах из практики преподавания различных 
биологических дисциплин показать пути 
применения системного подхода, интегри-
рованного в ЭИОС вуза, особенности про-
цесса формирования заинтересованности 
студентов в изучении биологии и передачи 
социального опыта преподавателей в ус-
ловиях электронного обучения с помощью 
персонифицированных ЭОР.

Важность повышения уровня квали-
фикации и компетенции специалистов 
биологического направления обусловлена 
наличием социально-педагогических, нор-
мативно-законодательных, научно-теорети-
ческих и практико-ориентированных пред-
посылок, из которых ведущими являются 
социально-педагогические [5].

Впервые на практических примерах 
рассматривается совмещённое преподава-
ние биологических дисциплин в услови-
ях системного интегрированного подхода 
к их изучению, с использованием ЭИОС 
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и персонифицированных ЭОР, в которых 
отражается личностно-социальная со-
ставляющая профессионального профи-
ля преподавателя.

Материалы и методология исследования
В качестве методологической основы мы ис-

пользуем классические положения методологии пе-
дагогики и биологии, дополненные современными 
представлениями неопостмодернизма. Данная основа 
выстроена с учётом естественнонаучных концепций 
о человеке, развитии ребёнка, инклюзивного образо-
вания и применения ЭИОС как части современного 
образования. В исследовании присутствует стерж-
невая линия позитивизма (Р. Авенариус, Л. Карнап, 
О. Конт, Ст. Милль), а также представления о слож-
ных самоорганизующихся системах и синергетике 
(Н. Винер, И. Кант, М. Кордвуэлл, И. Пригожин, 
А.П. Руденко, Р. Том, Дж. Форрестер, К. Фристон).

Ведущую роль в развитии биологических и смеж-
ных дисциплин сыграли теоретические положе-
ния биокибернетиков, первоначально выдвинутые 
П.К. Анохиным и Н. Винером и развиваемые в настоя-
щее время К. Фристоном, сформулировавших понятия 
«кибернетической системы», «самоорганизующихся 
систем» и «информации». Представления К. Фристо-
на о минимизации свободной энергии применимы, 
на наш взгляд, к рассмотрению на учебных занятиях 
биологических систем различного уровня организации 
Всё вышесказанное помогает правильному осмысле-
нию и усвоению такого перспективного для интегра-
ции знаний понятия, как «системный подход».

Системный подход характеризуется следующи-
ми сторонами: 1) исследование объектов происхо-
дит с точки зрения биосистемы, которой свойствен-
на эмерджентность, то есть несводимость свойств 
системы к сумме свойств её отдельных элементов; 
2) наличие в системе или объекте определенного ко-
личества связей, которым свойственна определенная 
структурная организация; 3) существование иерар-
хии в управлении, то есть соподчинённости элемен-
тов «по вертикали»; 4) постановка проблем целепола-
гания; 5) использование «кибернетического подхода» 
в изучении целого; 6) учёт развития биологических 
объектов с филогенетических и онтогенетических 
сторон [2]. Добавим к этому, что важной стороной си-
стемного биокибернетического подхода является учёт 
не только прямых, но и обратных связей в самоуправ-
лении и самоорганизации систем. Особая ценность 
биологических дисциплин, по нашему мнению, за-
ключается в том, что они способствуют восприятию 
каждого биологического объекта как системы, вклю-
чённой в иерархию других систем: более высокого 
и более низкого порядка.

Мы считаем, что системный подход естествен-
ным образом должен применяться по отношению 
к ЭИОС, и в том числе в направлении её самооргани-
зации за счёт деятельности всех её участников, а не 
только разработчиков.

Решение поставленных задач и проверка выдви-
нутых предположений обеспечивались комплексом 
взаимодополняющих методов исследования:

– теоретические (изучение и анализ литературы 
и нормативно-правовых источников по проблеме; ре-
троспективный анализ; сравнительно-сопоставитель-
ный анализ; обобщение теоретических положений 
и эмпирических данных);

– эмпирические (изучение и обобщение пе-
дагогического опыта; наблюдение; эксперимент;  
анкетирование).

Теоретическая значимость исследования состоит 
в обосновании допустимости и желательности про-
явления личностных особенностей преподавателя 
при формировании знаниевой и научной базы для 
подготовки учителя биологии в условиях ЭИОС, что 
позволяет говорить о внесении определенного вклада 
в теорию профессиональной подготовки по медико-
биологическим дисциплинам.

Практическая значимость исследования заключе-
на в том, что его результаты используются авторами 
при организации учебных курсов, разработке и при-
менении ЭОР, в лекциях и на практических занятиях 
по соответствующим дисциплинам, в совершенство-
вании ЭИОС вуза. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одной из особенностей в изучении био-
логических объектов является поиск смыс-
ла, целеполагание, а также свобода выбора 
при этом. Целостность, становление и раз-
витие биологических объектов с момента 
их зарождения определяется выбранными 
для этого критериями. С философской точ-
ки зрения существуют различные подходы 
к данному выбору. Одним из самых близких 
к медико-биологическим дисциплинам яв-
ляется антропоцентрический подход, в его 
основе в приложении к субъекту обучения 
лежит понимание внутреннего мира ребён-
ка либо подростка [6]. Данная концепция 
учитывает особенности развития индивиду-
ума, необходимость удовлетворения физио-
логических потребностей в пище, безопас-
ности и социальных потребностей в добре, 
справедливости, познании. Развивающаяся 
личность должна постоянно иметь опреде-
ленную мотивацию к чему-то, в том числе 
и процессу самопознания и обучения. Вос-
питательная ценность данного подхода за-
ключается в развитии у каждого индивиду-
ума стремления к самосовершенствованию, 
укреплению здоровья, уважения потребно-
стей и возрастного ритма развития. Имен-
но этот вопрос является одним из наиболее 
важных в начале третьего тысячелетия, осо-
бенно в современной ситуации, и не только 
в России, но и во всём мире. Кризис здоро-
вья в настоящее время является общепри-
знанным фактом, имеющим эколого-соци-
альный и эколого-генетический характер. 
Поэтому понимание и правильное отноше-
ние к здоровью, понятию здоровья, сохра-
нению здоровья, здоровьесбережение – не-
обходимо для развивающегося организма 
подростка, но ещё более оно важно, на наш 
взгляд, для будущего учителя, бакалавра-
биолога. Учитель биологии стоит ближе 
к детям, чем медицинский работник, и ему 
легче делиться с ними своим позитивным 
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социальным опытом в области сбереже-
ния здоровья и поддержания оптимального 
функционального состояния организма. Со-
гласно высказываниям И.П. Павлова, орга-
низм является сложной системой, процессы 
которой постоянно уравновешиваются и со-
вмещаются с окружающей средой благода-
ря процессам саморегуляции физиологиче-
ских функций [7]. 

Освещение важнейших философских 
проблем через более конкретные естествен-
нонаучные закономерности и факты являет-
ся ведущим мировоззренческим звеном при 
преподавании биологических дисциплин. 
Знание дисциплин, имеющих медико-био-
логическую направленность, играет значи-
тельную роль в формировании естествен-
нонаучного мышления будущего учителя, 
помогает правильно определять функцио-
нальное состояние организма человека, зна-
чение адаптивного реагирования, возника-
ющего в экстремальных условиях.

Вместе с тем мы считаем, что в систе-
ме подготовки учителя биологии вопросы 
биологической науки могут быть соци-
ально усилены историко-биологической 
направленностью преподавания учебных 
дисциплин, о чём также говорится в работе 
М.Н. Мироновой [8]. Исторический под-
ход учит уделять внимание не только био-
логическим закономерностям, но и лич-
ностям выдающихся учёных, чья жизнь 
и деятельность содержит много поучи-
тельных моментов, полезных для форми-
рования позитивных личностных качеств 
у обучающихся.

Важной задачей дисциплин медико-био-
логической и психологической направлен-
ности является формирование у будущих 
учителей материалистического мировоз-
зрения на основе биологических процес-
сов и явлений. С методической стороны 
мы считаем ценным приёмом подбор ярких 
и наглядных пояснительных примеров, ко-
торые каждый преподаватель подбирает 
индивидуально. Наглядные образные при-
меры и иллюстрации способны оказывать 
положительное идейно-воспитательное 
воздействие на обучающихся [9].

В организации обучения мы обращаем 
внимание на тот известный в нейрофизио-
логии факт, что анализ информации в коре 
больших полушарий головного мозга облег-
чается за счёт формирования новых функци-
ональных объединений нервных структур 
и корковых зон. Можно обоснованно пред-
положить, что интеграция содержательных 
аспектов различных биологических тем 
и дисциплин будет приводить к интеграции 
различных цитоархитектонических корко-
вых полей у обучающихся.

В нашем вузе сложилась определенная 
система историко-биологического воспи-
тания и образования, включающая в себя 
как учебный процесс, так и разнообразную 
внеаудиторную деятельность обучающих-
ся [10]. Из всех проблем особое внимание 
мы уделяем проблемам исторического ха-
рактера в развитии биологической и эколо-
гической мысли в процессе научных иссле-
дований. Навыки исследовательской работы 
помогают студентам в освоении будущей 
педагогической профессии. Формирование 
определённой направленности мышления 
у будущих педагогов осуществляется и че-
рез систему курсов по выбору студентов. 
В таких дисциплинах по выбору студентов, 
как «История биологической науки», «Ос-
новы иммунологии», «Основы геоботани-
ки», «Методы биологических исследова-
ний растений», особое значение придаётся 
одной из центральных проблем экологии – 
проблеме «человек – природа – общество», 
основное внимание акцентируется на изме-
нениях в природной среде, влияющих на ход 
естественных процессов в организме. Та-
кая учебная дисциплина, как «Актуальные 
проблемы биологии», даёт представление 
об адаптивно-гомеостатических взаимоот-
ношениях человека и природы, и кроме того 
она позволяет осуществлять интеграцию 
знаний из различных областей биологии, 
формируя у обучающихся системный под-
ход, который мы охарактеризовали выше. 

Стержнем курса «Анатомия и морфо-
логия растений» при подготовке учителей 
биологии является изучение целостного 
растительного организма, его структуры, 
приспособительных особенностей, изме-
нений в онтогенезе. Все формы занятий, 
на которых изучается растительный орга-
низм, учитывают также влияние условий 
среды на структурные особенности рас-
тения. Надо отметить, что в ботанических 
дисциплинах, которые проводятся в первом 
семестре первого курса, электронный ком-
понент образования совершенно осознанно 
представлен нами в наименьшей степени, 
что объясняется доступностью и этической 
приемлемостью практической работы об-
учающихся с растительным материалом. 
Непосредственный контакт преподавателя 
с обучающимися при проведении практи-
ческих занятий позволяет ему передавать 
студентам свою увлечённость биологией, 
оказывать на них личностное влияние в про-
цессе совместной учебной деятельности.

Богатейший материал для решения 
обозначенных нами проблем дает изуче-
ние анатомо-морфологической структуры 
листа – органа чрезвычайно пластичного, 
но сохраняющего чёткие признаки систе-
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матической группы. Использование сравни-
тельно-анатомического метода на занятиях 
позволяет ознакомиться со структурой ли-
ста разных систематических групп (дву-
дольных и однодольных, цветковых и хвой-
ных), с типичными изменениями структуры 
световых и теневых листьев.

Наш опыт преподавания говорит о сле-
дующем. В указанной учебной дисциплине 
сравнительно-анатомическое изучение ли-
ста возможно главным образом в ходе вы-
полнения индивидуальных заданий, среди 
которых студентам рекомендуется изучить, 
в частности, влияние света на анатомо-мор-
фологическую структуру листа растений 
какого-либо определённого биологического 
вида (в пределах кроны дерева или у рас-
тений из разных мест обитаний); различия 
в анатомической структуре листьев и дру-
гих органов ксерофитов, мезофитов и ги-
грофитов; структуру листа светолюбивых 
и тенелюбивых растений; листья разного 
возраста у хвойных (или в пределах побега 
у других растений); различия в структуре 
листьев ювенильных и взрослых растений 
какого-либо вида; особенности анатомиче-
ской структуры листьев и стеблей гигрофи-
тов, гидрофитов и гидатофитов и др. Легко 
понять, что при этом студентами исполь-
зуются и развиваются совместно такие две 
универсальные операции мышления, как 
анализ и синтез, необходимые для любого 
научного познания.

Таким образом, программа курса 
«Анатомия и морфология растений» пред-
усматривает достаточно большой объём 
сравнительно-морфолого-анатомических 
исследований органов растений, который 
позволяет проследить изменения структу-
ры листа в зависимости от возрастного со-
стояния растения, возраста листа и влияния 
экологических факторов, а также развивает 
навыки анализа и синтеза.

Научно-исследовательская работа сту-
дентов (НИРС) является многосторонней 
и многокомпонентной, она складывается 
из различных элементов и имеет важное 
значение в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов. С самого начала 
на кафедре биологии и методики её препо-
давания РГУ имени С.А. Есенина студен-
там помогают освоить определенный объём 
фактологического материала по изучению 
каждой биологической дисциплины, стара-
ясь научить их мыслить категориями изуча-
емого предмета, привить интерес к творче-
скому поиску, желанию делать открытия, 
помочь в освоении ряда методов исследова-
ния живой природы и человека.

Первым этапом для освоения иссле-
довательской деятельности является курс 

лабораторно-практических занятий с при-
менением элементов исследовательской 
работы по разным направлениям биологии: 
приготовление препаратов, составление 
сравнительных таблиц о развитии живот-
ных и растительных организмов, определе-
ние видов растений по определителям или 
определительным карточкам, работа с кор-
ректурными пробами, изучение собствен-
ного рациона питания, анализом состояния 
здоровья и т.п.

Мы считаем важным для последующего 
обучения то, что уже на первом курсе ряд 
отчётов о выполненных учебных заданиях 
и УИРС студенты отсылают преподавате-
лям в виде текстовых и графических файлов 
в ЭИОС. Примером использования для об-
учения электронных средств, находящимся 
в открытом доступе, может служить страни-
ца на сайте «Кинезиолог» с рекомендация-
ми по усвоению и закреплению изученно-
го учебного материала [11] и выложенные 
обучающимися на форуме того же сайта 
выполненные задания. Основная же мас-
са подобных отчётных файлов находится 
в ЭИОС университета в режиме ограничен-
ного доступа.

Понятие ЭОР мы применяем традици-
онно, в соответствии с ГОСТ Р 53620-2009, 
как образовательный ресурс, представлен-
ный в электронно-цифровой форме и вклю-
чающий в себя структуру, предметное содер-
жание и метаданные о них, а также учебные 
материалы различного рода и программное 
обеспечение для использования данного ре-
сурса преподавателем и обучающимися.

Полезной особенностью ЭОР является 
возможность размещать в них гиперссылки, 
позволяющие обучающимся легко перехо-
дить к дополнительным и вспомогательным 
учебным материалам, что широко применя-
ется нами в различных ЭОР, как с открытым, 
так и с ограниченным доступом. Ценным 
качеством ЭОР мы считаем возможность 
отражать в нём личность и профессиональ-
ные черты преподавателя, разработавшего 
и использующего данный ресурс. Поэтому 
в нашем вузе принято использовать автор-
ские ЭОР, а не обезличенные стандартные 
разработки. Точно так же как и лекционный 
курс, ЭОР можно непрерывно перерабаты-
вать и совершенствовать, добиваясь повы-
шения его актуальности и эффективности. 
Некоторые материалы в ЭОР мы добавляем, 
исходя из запросов и достижений самих об-
учающихся, что позволяет им ощущать себя 
активными, а не пассивными участниками 
образовательного процесса.

С помощью «персонализации» и «пер-
сонификации» ЭОР, насыщения его лич-
ностными проявлениями педагога-раз-
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работчика и отражения личной манеры 
преподавания, мы пытаемся избежать 
определённых недостатков, присущих элек-
тронному обучению. О них предупреждал 
А.Н. Новиков [12], говоря о том, что при 
игнорировании метода, роли преподавателя 
и его методики обучения можно потерять 
сегодняшнего обычного человека, и, приме-
няя электронное обучение, мы будем иметь 
совсем другого человека – «цифрового», 
с «цифровым мышлением».

Особое место в привитии обучающимся 
интереса к научно-исследовательской дея-
тельности занимает полевая и педагогиче-
ская практика, а также написание курсовых 
работ, где предусматривается выполнение 
индивидуальных заданий, требующих на-
учного поиска, работа с научной литерату-
рой и её анализ, освоение методик поле-
вых исследований.

В преподавании нами задействована 
также система, относящаяся к проблемному 
обучению, направленная на использование 
дидактических приёмов и методов, способ-
ствующих усвоению учебного материала 
на основе творческого поисково-эвристи-
ческого принципа овладения студентами 
суммой знаний. Для этого необходимо, выч-
леняя узловые моменты в изучении опре-
деленной темы предмета, что является 
фундаментализацией знаний, проводить 
выделение учебных элементов, которые на-
правлены на изучение последующих тем 
курса, выделение определенных тем, изуче-
ние которых необходимо для усвоения по-
следующих дисциплин и потому является 
обязательным элементом. Сюда также отно-
сится разработка студентами электронных 
презентаций, рациональное использование 
времени на самостоятельное изучение темы 
и изложение разработанной самостоятель-
но темы для учебной студенческой группы 
во время практического или семинарского 
занятия. Мы считаем очень важным для 
формирования будущего специалиста со-
трудничество студентов внутри группы: это 
совместное выполнение УИРС и научно-
исследовательской работы (НИР). Подобная 
деятельность создаёт полезные предпосыл-
ки для успешного участия в коллективных 
проектах. Кроме того, полученные навыки 
выполнения УИРС и НИР затем использу-
ются студентами индивидуально при само-
стоятельной подготовке и защите выпуск-
ных квалификационных работ.

С заданиями для проведения неслож-
ных УИРС и НИР студенты могут ознако-
миться не только в ЭОР, расположенных 
в ЭИОС, но и на сайтах, находящихся в от-
крытом доступе. Поэтому даже те препода-
ватели и студенты, которые не подключены 

к ЭИОС вуза, тем не менее могут включить-
ся в УИРС и НИР.

Специфические педагогические задачи 
высшей школы по биологическому образо-
ванию и воспитанию бакалавра вытекают 
из особенностей подготовки учителей био-
логии. По сложившейся традиции в вузах 
России основное внимание при изучении 
соответствующих этому направлению на-
учных дисциплин обращается в основном 
на знание учебного материала, в то время 
как всё более нарастающее значение и ак-
туальность приобретает проектная деятель-
ность обучающихся. Очевидно, что успеш-
ность решения указанной проблемы зависит 
от системы профессиональной подготовки 
студентов на базе научных исследований. 
В современном мире важное значение при-
даётся формированию исследовательской 
компетентности у обучающихся высшей 
школы [13].

Научные исследования по курсам «Бо-
таника», «Физиология растений», «История 
биологической науки», «Возрастная ана-
томия, физиология и гигиена» направлены 
на формирование проектных навыков и лич-
ности студента как будущего исследователя, 
что обуславливает приобщение его к науч-
ным исследованиям уже с I курса и предо-
ставляет возможность проведения исследо-
ваний по единой тематике вплоть до 4 курса 
с выполнением выпускной квалификацион-
ной работы, в которую желательно включить 
главу «Результаты собственных исследо-
ваний». При этом интерес к исследованию 
с самого его начала имеет прежде всего про-
фессиональную направленность, что связано 
с анализом изложения соответствующего ма-
териала. Такой подход дает возможность бу-
дущему учителю принять участие в обсуж-
дении изучаемой проблемы на продвинутом 
уровне, что предполагает более сознательное 
и углублённое обучение.

К обучению на продвинутом уровне  
можно отнести разработку студентами 
электронных презентаций, подтверждаю-
щих самостоятельное изучение темы, и по-
следующее представление проработанной 
темы учебной группе во время практиче-
ского или семинарского занятия, сотрудни-
чество студентов в ходе совместной груп-
повой проектной деятельности, аудиторное 
и внеаудиторное выполнение УИРС и НИР. 
Примером последнего может служить со-
ставление сбалансированного суточного 
рациона питания, основанного на действу-
ющих санитарно-гигиенических нормах. 
Свои впечатления от такого исследователь-
ского занятия студенты описали в свобод-
ной форме в виде эссе. В открытом доступе 
мы приводим примеры таких эссе. Студен-
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ты, увлёкшиеся этой темой, могут продол-
жить исследовательскую работу по анализу 
питания студентов и школьников уже в виде 
выпускной квалификационной работы.

Осуществление интеграции указанных 
выше видов учебной деятельности проис-
ходит при проведении аудиторных практи-
ческих и семинарских занятий, когда идёт 
углубленный разбор и обсуждение наибо-
лее сложных тем.

Исследования по упомянутым нами 
биологическим дисциплинам отличаются 
спецификой и обусловливают научное со-
трудничество преподавателя и студента 
не только в рамках аудиторных занятий, 
но и в публикационной активности, вы-
ступлениях на конференциях, семинарах, 
диспутах. В современных условиях необ-
ходимым является владение информацион-
ными технологиями, а также кино-, фото-, 
видеосъемкой, что позволяет не только 
фиксировать наблюдения, но и создавать со-
вместные методические пособия, применя-
емые в практике высшей и средней школы. 
Подобные учебные действия воспитывают 
у обучающихся чувство ответственности, 
честность в научном поиске, осознание об-
щественного значения полученных в иссле-
довании результатов, формируют правиль-
ные критерии оценки научной работы.

С целью повышения мотивации на обу-
чение мы используем задание написать эссе 
на ту или иную тему. Так, студентам было 
предложено написать эссе на тему: «Како-
ва роль истории биологической науки для 
будущего учителя биологии и географии». 
В 100 % случаях в эссе было отмечено, что 
данный предмет необходим для развития 
студента – будущего учителя. Оценивая 
предполагаемую работу учителя биологии 
и географии, студенты 2 курса писали бук-
вально следующее: «Я считаю, что история 
биологической науки большую роль играет 
в развитии науки и для будущего учите-
ля биологии и географии»; «знание чело-
веком биологической науки способствует 
пониманию того, как можно правильно 
использовать растения, как взаимодейство-
вать с человеком и животными». Студентка 
Е.Ж. отделения биологии, географии от-
мечает: «…можно сказать, что биология, 
а особенно её история, необходимы буду-
щему учителю, на исторические моменты 
в развитие биологической науки следует 
обращать внимание». Нередки были выска-
зывания относительно того, что «…нельзя 
недооценивать вклад предмета “История 
биологической науки” в развитие учителя 
биологии и географии». Студенты совер-
шенно справедливо подчёркивают в своих 
работах, что «история биологии содержит 

в себе не только результаты новых откры-
тий человечества, но и процесс их получе-
ния…»; «биология как наука очень важна 
для современного мира, но наряду с ней 
важна история биологии, ведь без знаний 
прошлого не стоит ожидать светлого буду-
щего». Следует принять во внимание то, 
что все учебные беседы со студентами на-
правления биологии и географии по данной 
дисциплине были основаны на применении 
активных и интерактивных форм работы 
(самодиагностика, дискуссии).

Студенты старших курсов пишут эссе, 
имеющие более явную педагогическую 
направленность и содержащие аналитиче-
ский подход.

В качестве примера можно привести 
эссе, размещённое в ЭИОС вуза по учебной 
дисциплине «Введение в биотехнологию», 
в котором автор делится своими непосред-
ственными впечатлениями о выполнении 
им теста, входящего в соответствующий 
ЭОР. Мы не подвергали данное эссе редак-
тированию, кроме форматирования и за-
крытия персональных данных.

«Эссе
Автор: А.О.
Естественно-географический факультет
Специальность: Биология (Бакалавриат 

ФГОС ВО)
Профиль: Общая биология
Уровень подготовки: Бакалавр (ФГОС)
Для получения зачёта по дисципли-

не «Введение в биотехнологию» нам был 
предоставлен тест. На тест давалось 30 ми-
нут времени и 3 попытки для его успешно-
го прохождения.

Контрольный тест состоит из 20 вопро-
сов, а для получения зачета тест надо было 
пройти на 80 % и выше, это значит, что мож-
но допустить только 4 ошибки.

Также на электронном ресурсе был раз-
мешен пробный тест, включающий 10 во-
просов. Его мне пришлось пройти около 
пяти раз, для того чтобы обрести уверен-
ность и навыки для успешного выполнения 
контрольного теста. 

Приступив к выполнению теста, я очень 
переживала, но была настроена оптими-
стично, первая попытка не принесла хо-
роших результатов. Тем не менее я смогла 
ответить верно на 12 вопросов из 20, что, 
несомненно, подняло мой боевой дух, 
и я перешла ко второй попытке.

На волне уверенности и энтузиазма 
я наделала еще больше ошибок и снова 
не получила зачет. Тест генерировал новые, 
не знакомые мне вопросы и ставил в тупик 
переформулировкой старых, на которые 
я знала ответы, но, тем не менее, в замеша-
тельстве не смогла ответить.
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На время я отложила свои попытки про-
хождения теста и приступила к более тща-
тельному изучению не до конца мне понят-
ных тем. 

В итоге мои старания дали плоды, 
и я успешно прошла тест на 90 %, совершив 
лишь 2 ошибки. К этому моменту я уже 
очень хорошо разобралась в дисциплине 
и никакие вопросы меня не напугали. 

В целом процесс получения зачёта 
оказался очень энерго- и времязатрат-
ным, но принёс мне много новых знаний 
и умений».

Мы считаем, что данное эссе наглядно 
демонстрирует особенности современного 
обучения с применением ЭОР, развиваю-
щего самостоятельность, понуждающего 
к самостоятельному получению знаний, 
поддерживающего мотивацию к позна-
нию. Подобные эссе также важны для нас 
в качестве обратной связи, помогающей 
совершенствованию ЭОР.

Важным достоинством электронной 
формы тестирования мы считаем то, что 
она экономит время преподавателя, а вот 
обучающемуся предоставляет возмож-
ность пополнять свои знания для повы-
шения качества тестирования в свобод-
ном временном режиме. Таким образом, 
в этом случае «автоматически» реализует-
ся дифференцированный подход к каждо-
му обучающемуся.

Наряду с представленными нами кон-
кретными примерами мы посчитали полез-
ным провести контент-анализ текстов, по-
лученных нами от студентов в форме эссе. 
Биологам 3-го курса (n = 98) была предло-
жена следующая тема эссе: «Что дала мне 
электронная форма получения образования 
по сравнению с традиционной».

Положительную оценку электронному 
обучению в целом дали 100 % респондентов.

Свыше 50 % опрошенных указали сле-
дующие достоинства ЭОР:

‒ доступность во времени и простран-
стве (100,0 %),

‒ наличие тестов (80,6 %),
‒ возможность использования собствен-

ного личного режима учебной деятель- 
ности (80,6 %),

‒ наличие презентаций и видеоматериа-
лов  (73,5 %),

‒ повышенная скорость поиска подходя-
щей учебной информации (64,3 %),

‒ наличие обратной связи с преподава-
телем через форум и чат (57,1 %),

‒ объективность оценивания учебной 
деятельности обучающихся (57,1 %),

‒ наличие лекционных материалов (56,1 %),
‒ удобная отчётность о выполнении 

в виде тестов и заданий (56,1 %),

‒ целевой подбор учебных материа-
лов, отражающий позицию преподавате-
ля (56,1 %).

Наше особое внимание привлекло то, 
что обучающиеся, как оказалось, разделя-
ют наш тезис о том, что ЭОР должны иметь 
личностную составляющую и отражать 
персональный профессиональный профиль 
преподавателя. И кроме того, они оценива-
ют этот факт положительно.

Менее популярными оказались другие до-
стоинства ЭОР, упомянутые респондентами:

‒ наличие дополнительных материалов 
для продвинутого уровня (43,9 %),

‒ гибкость и обновляемость учебных 
материалов (32,7 %),

‒ удобный переход между источниками 
(25,5 %),

‒ наличие творческих заданий (24,5 %),
‒ возможность повторных просмотров 

учебных материалов (24,5 %),
‒ возможность получения самообразо-

вания (24,5 %),
‒ удобный обзор курса и всех его  

тем (23,5 %),
‒ использование мобильного телефо- 

на (11,2 %).
Отрицательной оценки в целом элек-

тронному обучению не дал ни один из опро-
шенных нами респондентов. Тем не менее 
в своих эссе студенты упомянули и недо-
статки этой формы получения образования.

Недостатки ЭОР с точки зрения 
его пользователей:

‒ зависимость от работоспособности 
оборудования и интернета (73,5 %),

‒ некачественный контент (24,5 %),
‒ необходимость в «компьютерной 

грамотности» (23,5 %),
‒ повышенная нагрузка на зрение (13,3 %),
‒ двойная учебная работа: электронная 

и рукописная (12,2 %),
‒ необходимость умения и опыта ис-

пользования непосредственно ЭОР (11,2 %),
‒ неполные учебные материалы (10,2 %),
‒ отсутствие «живого общения» с пре-

подавателем (9,2 %).
При анализе отрицательных момен-

тов ЭОР мы обратили внимание на то, что 
и в этом случае студенты придают значение 
личностным проявлениям преподавателя 
и фиксируют это как отсутствие «живого 
общения» с ним.

Совокупность полученных нами в фор-
ме эссе высказываний студентов свидетель-
ствует о том, что при целенаправленной 
работе в вузе, которая оценивает знаниевый 
потенциал о сути профессиональной напол-
няемости и готовности будущего студента, 
а далее учителя биологии, его готовности 
к работе с учащимися, можно существен-
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но повысить её уровень. При этом следует 
использовать «персонификацию» препо-
давателем применяемых им ЭОР. В своих 
программах преподавания данных предме-
тов мы придерживаемся положения о том, 
что преподавание представленных здесь 
дисциплин предшествует профилирую-
щим дисциплинам и образует ту основу, 
на которой возводятся последующие более 
углублённые биологические знания буду-
щего учителя.

заключение
Всё сказанное выше позволяет сделать 

вывод о том, что к настоящему времени 
сложились теоретические предпосылки для 
проведения ключевых моментов професси-
ональной подготовки учителей биологии 
с использованием «персонифицированных» 
ЭОР, отражающих личностный профессио-
нальный профиль преподавателя. Общность 
методов и задач исследований способству-
ют консолидации указанных направлений 
в ЭИОС. Сегодня во всём мире признаётся 
значимость биологического и медико-био-
логического образования: разрабатываются 
теории, создаются модели, усовершенству-
ется практика. При этом следует отметить, 
что все наработки в данной сфере были бы 
немыслимы без учёта того пути, что про-
шло данное образование, и тех приёмов, что 
были здесь приведены в качестве примеров. 
Электронное обучение является важным 
направлением для повышения эффектив-
ности подготовки биологов на современном 
этапе, но вместе с тем оно создаёт пробле-
му в передаче личного социального опыта 
от преподавателя к обучающимся. Решение 
данной проблемы мы видим на пути «пер-
сонификации» ЭОР, закрепления конкрет-
ного ЭОР за конкретным преподавателем 
и привнесения в ЭОР личных особенностей 
ведущего его преподавателя.

В последние годы как общество, так 
и государство повышают свои требования 
к личности и профессионализму специ-
алистов, работающих с детьми. Их дея-
тельность должна осуществляться в со-
ответствии с принципами и положениями 
государственной линии в области охраны 
здоровья детей и подростков. Кроме того, 
дополнительные требования предъявляют-
ся к личности и профессиональной квали-
фикации специалистов, работающих с деть-
ми, имеющими особые потребности, что 
связано с распространением инклюзивного 
образования. Учитывая это, мы строим пре-
подавание перечисленных выше дисциплин 
в русле системного и мультидисциплинар-
ного подхода к формированию личности 
будущего профессионала в биологической 

сфере. Биологические дисциплины, в которых 
преобладает теоретический подход, позволя-
ют проводить сопоставление различных 
теорий и концепций с широким использо-
ванием ЭОР, в результате чего складывает-
ся личностный профиль будущего учителя 
биологии, включающий в себя умение ра-
ботать в ЭИОС, которая с каждым годом 
становится всё более привычной для совре-
менных детей и подростков.

Кроме того, важна личная установ-
ка на достижение желаемого результата 
как со стороны студентов, так и со сторо-
ны педагогов.

Прогностический потенциал статьи со-
стоит в том, что его результаты могут быть 
использованы в исследованиях, посвящён-
ных особенностям обучения студентов-био-
логов в перспективе.

В своей совокупности данные, полу-
ченные нами путём педагогических наблю-
дений и анализа работы студентов в ЭОР, 
говорят о том, что с помощью продуман-
ной, целенаправленной работы в вузе над 
созданием персонифицированных ЭОР, от-
ражающих не только профессиональные, 
но и личностные качества преподавателей, 
а также их социальный опыт, можно суще-
ственно повысить уровень социальной ком-
петентности будущих учителей биологии.

Воспитательная ценность данного под-
хода заключается в развитии у каждого 
индивидуума стремления к совершенство-
ванию не только в знаниях, но и в позна-
вательном, коммуникативном и личност-
ном потенциале.
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