
297 

 

многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, 
развития и воспитания абитуриентов, но также закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и 
решения сложных проблем реальной действительности. 
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 Процесс обучения на подготовительном отделении факультета профориентации и довузовской 
подготовки, как и на любой другой ступени образовательного пространства, базируется на определённых 
принципах и осуществляется по своим законам. Все принципы обучения связаны друг с другом и представляют 
собой систему, помогающую не только дать слушателям необходимый объём биологических знаний, но и 
сформировать естественно-научную компоненту мировоззрения. Для достижения оптимального результата 
преподаватели кафедры биологии ФПДП ведут целенаправленную и систематическую работу по реализации 
основных дидактических принципов. Выявление и внедрение в практику таких принципов обучения как 
научность, связь теории с практикой, системность и последовательность, доступность научных знаний и 
прочность их  усвоения, сознательность, активность и самостоятельность слушателей позволяет достичь высоких 
результатов. На подготовительном отделении реализуются и такие интегративные принципы как соединение 
индивидуального поиска знаний с учебной работой в коллективе, сочетание абстрактности мышления с 
наглядностью в преподавании. 

Учитывая высокие темпы развития биологии как науки, интенсивность и объёмность биологических 
знаний, принцип научности – важнейший компонент довузовской подготовки слушателей. В высшей школе 
изучаются уже не основы биологии, а сама наука в динамике. Увеличивается значение самостоятельной и 
активной учебной деятельности студентов, возрастает интерес к научным исследованиям, растёт объём 
биологических знаний. Поэтому преподавателям подготовительного отделения важно оптимизировать процесс 
обучения таким образом, чтобы максимально приблизить  структуру и наполнение образовательного 
пространства средней школы к вузу. 

Принцип научности подразумевает, что слушателям подготовительного отделения в процессе обучения 
предлагаются для усвоения точные, достоверно установленные наукой факты, явления, законы, основные теории 
и концепции. Прочные теоретические знания  будущих студентов являются основой для дальнейшей успешной 
практической деятельности, что позволяет им быстро адаптироваться в соответствии с меняющимися и всё 
возрастающими требованиями рынка труда.   

 Для успешной реализации принципа научности преподаватели кафедры строят свою работу согласно 
следующим требованиям: 

- обучение ведётся на основе новейших достижений педагогики и методики преподавания; 
- в процессе обучения раскрывается логика учебного предмета, обеспечивая тем самым с первых шагов 

его изучения надёжную основу для подведения к новым научным понятиям; 
 -  в методике преподавания используются универсальные теоретические и эмпирические методы, 

развивается творческое мышление, стремление к поиску; 
 -  сочетаются давно известные факты с новейшими научными достижениями; 
 - осуществляется знакомство слушателей с биографиями выдающихся учёных, их вкладом в развитие 

биологии. 
 На кафедре биологии ФПДП при проведении практических занятий успешно применяются современные 

методы личностно-ориентированного обучения, развития критического мышления, проблемно-модульного 
изложения материала, информационные технологии, которые позволяют более полно использовать 
образовательный потенциал занятия. 

Каждый раздел курса биологии соответствует определённой области научных знаний. Реализуя принцип 
научности, сотрудники кафедры имеют возможность тщательно и аргументировано отбирать материал для 
практических занятий, акцентируя  внимание слушателей на место изучаемого блока в системе биологических 
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знаний, раскрывая межпредметные связи, отмечая практическое значение полученной информации. Так, 
материал темы «Нуклеиновые кислоты» является основой для дальнейшего изучения реакций матричного 
синтеза, клеточного деления и гаметогенеза, а знание  процессов митоза и мейоза  обязательно для понимания 
слушателями  основ наследственности и изменчивости организма, возникновения патологий развития, гибели 
клеток. 

Принцип научности требует внедрения  и систематического использования в обучении элементов 
эмпирических методов (сравнение) и универсальных теоретических методов (анализ, синтез, классификация). 
Тестовые задания централизованного тестирования призваны оценить не только объём имеющихся 
биологических знаний у абитуриентов, но и сформированность у них умений к анализу и обобщению 
теоретического материала, установлению причинно-следственных связей между биологическими объектами, 
явлениями, процессами и закономерностями, применению знаний в нестандартной ситуации.   

Опыт работы на подготовительном отделении показывает, что в целом задания, требующие 
сравнительной характеристики биологических объектов, выполняются абитуриентами хуже, чем задания на 
общую характеристику. Заучивая  особенности строения отдельных типов, классов, отрядов беспозвоночных и 
позвоночных животных, отделов высших растений,  абитуриент не может  затем осознанно сопоставить их между 
собой, выявить черты сходства и различия. Именно поэтому преподаватели биологии на практических занятиях 
стремятся научить слушателей думать, понимать, сопоставлять и сравнивать, а не только «зубрить».  

Сравнительные таблицы, схемы и графики, предлагаемые слушателям на каждом практическом занятии, 
способствуют не только закреплению теоретического материала, но и выработке умений оперировать 
полученными знаниями и использовать их для установления взаимосвязи строения и функций на молекулярном, 
клеточном и организменном уровнях организации живой материи, для анализа особенностей функционирования 
организмов во взаимосвязи со средой обитания, для обоснования правил здорового образа жизни, личной и 
общественной гигиены, мер профилактики заболеваний, рациональных способов охраны окружающей среды. 

Систематическое использование тестовых заданий различных видов, форм и уровней сложности (на 
распознавание, дополнение, классификацию, установление соответствия между элементами множества, 
установление последовательности процессов, структур, событий и т.п.)  позволяют слушателям не только в 
полной мере оценить качество и полноту своих биологический знаний, но и уровень овладения разнообразными 
умениями: структурировать и систематизировать изучаемый материал, проводить его сравнительный анализ, 
вычленять характерные черты строения организмов, относящиеся к разным систематическим группам, 
дифференцировать типичных представителей этих групп, что значительно повышает эффективность  
запоминания изучаемого материала, стимулирует самостоятельность процесса познания, развивает  склонность к 
анализу и биологическое мышление.   

Классические теории биологии включены в систему обучения на подготовительном отделении с опорой 
на современные открытия и достижения. Так, при изучении темы «Вирусы» преподаватели отмечают  новейшие 
достижения в области противовирусной терапии, при изучении материала о методах селекции и биотехнологии  
используется материал о достижениях белорусских селекционеров, об опытах по созданию трансгенных 
организмов. Слушатели знакомятся с открытиями в сфере клонирования стволовых клеток, разработкой методик 
восстановления функций головного мозга после инсульта, перспективными методами исследований функций 
организма человека, биологическими методами решения проблем загрязнения окружающей среды. 

Изучение раздела «Основы генетики, селекции и биотехнологии» невозможно без  рассмотрения личного 
вклада в науку и жизненного пути Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И.Вавилова.  Достижения  Р.Гука, М.Шлейдена, 
Т.Шванна, Р.Вирхова и многих других учёных послужили основой для создания клеточной теории, изучаемой в 
разделе «Цитология и онтогенез». Материал о создании и развитии эволюционного учения опирается на труды 
К.Линнея, Ж.Б.Ламарка, Ч.Дарвина, Н.А.Северцева, Ф.Мюллера и Э.Геккеля, В.О.Ковалевского и многих других 
учёных. 

Таким образом, можно отметить, что реализация принципа научности в преподавании биологии 
способствует оптимизации учебного процесса, так как появляется возможность осуществлять отбор содержания с 
помощью выделения главных научных теорий, основных терминов, понятий с учётом достижений современной 
биологии без перегрузки слушателей. В результате применения принципа научности достигается повышение 
образовательного уровня абитуриентов, динамичность знаний, формирование целостной объективной картины 
мира. 
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