
РАЗВИТИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

Доктор педагогических                     

наук, профессор ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского Сухорукова Л.Н.



Причины низкой естественнонаучной грамотности

• Низкая мотивация изучения естественнонаучных предметов,
время на которые постоянно сокращается, а роль форм итогового
контроля (ВПР, ОГЭ) возрастает;

• недостаточная объективность экспертизы учебников, не
поддерживающая инновационные подходы к отбору учебного
содержания и, ориентируясь на удобство проведения ВПР,
исключает его вариативную структуру.

• не раскрываются потенциальные возможности предметного
содержания курсов биологии основной школы в развитии
естественнонаучного мышления обучающихся.



Мышление – процесс отражения действительности 
на основе познания

«Мышление — это высшая форма активного отражения объективной
реальности, состоящая в целенаправленном, опосредствованном и
обобщенном познании субъектом существенных связей и отношений
предметов и явлений, в творческом созидании новых идей, в
прогнозировании событий и действий» (А.Г. Спиркин).

«Мышление — это неразрывно связанный с речью социально
обусловленный психический процесс самостоятельного искания и открытия
существенно нового, обобщенного отражения действительности в ходе ее
анализа и синтеза, возникающий на основе практической деятельности из
чувственного познания и далеко выходящий за его пределы»
(А.В. Брушлинский).



Отражение проблемы формирования естественнонаучного 
мышления в практике обучения биологии

Анализ рабочих программ и действующих УМК по курсам биологии
основной школы показал, что теоретическая составляющая предметного
содержания вытесняется эмпирией. Это проявляется в том, что курсы
биологии с 5 по 9 классы эмпирические, строятся на основе структурно-
функционального подхода, ориентирующего на преимущественное
рассмотрение одной живой системы – организма и закономерностей этого
уровня организации живой природы.

На эмпирическом содержании формируется память и наглядно-образное
мышление, ограниченное узким спектром осваиваемых познавательно-
логических учебных действий (описывать, сравнивать по заданным
критериям, классифицировать, устанавливать взаимосвязь строения и
функций).



Психолого-педагогические положения о роли научно-
теоретического мышления

• Процессы памяти и мышления, необходимые для усвоения эмпирических
понятий сложились уже у дошкольника. В школьном возрасте роль
эмпирических знаний в развитии мышления детей незначительна. Поэтому
учебную деятельность важно направить на освоение абстрактных понятий,
ориентированных на развитие научно-теоретического мышления.

• «В процессе теоретического мышления человек выходит далеко за
пределы наглядно-чувственных свойств объекта» ( А.В. Брушлинский).

• Формирование научно-теоретического мышления достигается через особое
построение содержания учебного предмета, ядром которого служит система
теоретических понятий.



В.В. Давыдов о развитии теоретического мышления

«Благодаря 
способности мыслить 
теоретически, 
ребенок отражает 
внутренние 
существенные связи и 
отношения предметов 
и явлений, 
осуществляет поиск 
всеобщих способов 
действия с научными 
понятиями» 

Теоретическое понятие может быть
полноценно усвоено при условии
включения учащегося в сам акт
построения понятия, при внимании к
его генезису» на основе восхождения
от абстрактного к конкретному

В процессе движения от абстрактного
к конкретному, понятие становится
деятельностной единицей
содержания, так как в содержание
обучения включены мыслительные
действия обучающегося.





Свойства живых систем – результат 
взаимодействия элементов в системе

• Дискретность, обособленность друг от друга и среды

• Открытость для потока веществ, энергии, информации

• Самообновление (система существует дольше своих частей)

• Упорядоченность и соподчинённость (иерархическая структура)

• Самовоспроизведение и качественное изменение – развитие

• Саморегуляция состава и свойств ( динамическое равновесие с
внешней средой и способность его поддерживать



Полицентризм - равнозначность изучения всех живых 
систем

• Клетку важно рассматривать как самостоятельный организм и как элемент
более сложной системы – тканей растений и животных. Ткани следует
изучать как компоненты органов, а органы – как взаимосвязанные части
системы органов и организма в целом.

• Перед ознакомлением с разнообразием растительного и животного мира
необходимо дать первое представление о надорганизменных системах
(популяции, виде), а также природном сообществе и экосистеме.
Ознакомление со всеми живыми системами, а не только с организмом –
центральная идея принципа системности (полицентризм).



Значение принципа системности для повышения 
развивающих возможностей предметного 

содержания

• Предметное содержание, построенное на основе иерархии
живых систем : клетки → ткани → органы, системы органов
→ организм → популяция, вид → природное сообщество
→ экосистема → биосфера формирует логику научного
познания, так как нельзя понять организацию сложной системы,
не понимая структуру и свойства составляющих её элементов
(более простых систем).

• Полицентризм – ознакомление с первых курсов биологии
со всеми живыми системами и экосистемами
обеспечивает экологическую направленность содержания,
усиливает его теоретическую составляющую,
способствует интеграции естественнонаучного знания.



Учебники биологии линии «Сферы»



Значение методологического знания для развития 
естественнонаучного мышления

Общеобразовательная школа не может дать обучающимся
знаниями на всю последующую жизнь, но она способна вооружить
его инструментом познания – методологическими понятиями,
принципами, методами и способами деятельности.

Поэтому важно, чтобы каждый предмет включал не только
систему научно-теоретических понятий, но и раскрывал бы тот путь
научного познания, благодаря которому эти понятия были
получены. Речь идёт о методологическом компоненте содержания
курсов биологии основной школы, который активно
разрабатывается ярославскими учителями, методистами и
внедряется в практику обучения.



Педагогическая таксономия

Требования 

к действиям 

Примеры заданий

Помнить:

называть,

определять,

описывать

Дайте определение понятиям: «система»,

«элемент», «структура», «живая система»

(или «факт», «идея», «закон», «теория»).

Чем способ деятельности «описать»

отличается от способов «сравнить»,

«объяснить»?

Что следует понимать под требованиями

«оценить», «аргументировать»?

Что нужно знать о законах и теориях

биологии?



Педагогическая таксономия

Требования к 

действиям 

Примеры заданий

Понимать:

конкретизировать

закономерности

примерами;

сравнивать по

заданным

критериям,

объяснять;

прогнозировать;

обобщать, делать

выводы из

представленных

фактов.

Какие факты послужили основанием для

разработки клеточной теории? А какие факты с ней не

согласуются?

Используя таблицу с заданными критериями,

сравните живые системы – популяцию и вид.

Крылья бабочек листовидок напоминают сухие

листья. В момент опасности они имитируют падающие

листья, совершая круговые движения. Подведите

явление под теорию.

Из каких структурных компонентов состоит

организм? Компонентом какой более крупной системы

он служит? Какими свойствами, характерными для

живой системы, обладает?



Педагогическая таксономия
Требования к 

действиям 

Примеры заданий

Применять:

использовать

алгоритмы и

способы

деятельности;

актуализировать

понятия, законы,

теории, для

решения

практических и

технологических

проблем, выхода из

экологических

ситуаций.

К каким последствиям может привести

практическая деятельность человека по осушению

болотных экосистем?

Какие методы исследования следует применить

для выяснения:

а) строения кожицы и мякоти листа;

б) влияния температуры на прорастание семян;

в) выяснение растительного разнообразия

луговой экосистемы?

Говорят, что нет ничего более практичного чем

хорошая теория. Какие положения эволюционной

теории находят практическое применение в

сельскохозяйственном производстве?



Педагогическая таксономия

Требования к 

действиям 

Примеры заданий

Анализировать:

абстрагировать;

выявлять критерии

для сравнения

осуществлять

синтез (составление

целого из частей);

находить способ

решения задачи.

Проведите теоретический анализ фрагмента

текста из книги Ч. Дарвина «Происхождение видов…»

На основе анализа выясните, в чем отличие

организма (живой системы) от компьютера

(физической системы), а что у них общего?

Какие свойства и признаки популяции позволяют

считать её живой системой?

Почему оппоненты дарвинизма опровергают

прежде всего положение теории о естественном

отборе?

Выясните, по каким критериям животные

объединяются в популяцию.



Педагогическая таксономия

Требования к 

действиям 

Примеры заданий

Оценивать:

выражать своё

мнение,

обосновывать и

аргументировать

своё мнение,

критиковать,

применять

элементы

причинно-

следственного

анализа.

Согласны ли вы с высказыванием А. Пуанкаре:

«Наука строится из фактов как дом из кирпичей,

однако набор фактов не является наукой, как груда

кирпичей не является домом».

Разделяете ли вы центральную идею

эволюционной теории – естественного отбора мелких

наследственных изменений, обоснуйте свою позицию.

Обоснуйте, почему исчезновение китов из

морских экосистем может сказаться на составе

атмосферы.

Какое значение имеет видовое и экосистемное

разнообразие для жизни на Земле?



Педагогическая таксономия

Требования к 

действиям 

Примеры заданий

Создавать:

формулировать

проблемы

выдвигать и

обосновывать

идеи, гипотезы,

моделировать;

проектировать .

Сформулируйте проблемы, например, к темам

урока: «Состав и функции крови», «Иммунология и

здоровье человека».

Сформулируйте нулевую и выскажите

альтернативную гипотезу, направленную на

экспериментальное выяснение влияния гормона

гетероауксина на рост саженцев растений, составьте

план исследования.

Смоделируйте или изобразите графически

зависимость численности популяции от её плотности.

Как построить исследование, направленное на

выяснение влияние ритма и нагрузки на скорость

утомления мышц? Нужен ли в этом случае

отрицательный контроль?


