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На основе анализа педагогических подходов, реализуемых в Федеральных государственных образова-

тельных стандартах общего и профессионального образования, предлагается пересмотреть ориентацию на 
освоение определённых видов деятельности, чтобы осуществить более чёткую преемственность в их освое-
нии. К результатам анализа внедрения педагогических подходов можно отнести три основных положения:    
1) освоение исследовательского вида деятельности не должно быть массовым, этот вид деятельности должен 
осваиваться теми учащимися, которые мотивированы к нему внутренними  потребностями; 2) более массо-
вым должно быть освоение деятельности в бытовой сфере, которая может стать средством, мотивирующим 
учащихся к личностному развитию; 3) связующим звеном прежних целей образования в виде усвоенного 
знания с новыми целями по умению использовать полученные знания в определённых видах деятельности 
может служить категория «отношения» к полученному знанию. Данная категория пока слабо представлена в 
существующем образовании, но именно она может способствовать усилению этических позиций в нём. Возни-
кающие при этом изменения в целях образования рассматриваются на примере биологического образования. 
Несмотря на то, что предлагаемые изменения не противоречат основным направлениям обновления естествен-
но-научного образования, обозначенные положения являются дискуссионными и требуют обсуждения как пе-
дагогами-исследователями, так и педагогами-практиками, а также представителями общественности.  
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Социальный заказ для образовательной 
системы на освоение определённых видов 

деятельности 
 
Проработка основных нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих модернизацию 
образовательной системы, особенно Федераль-
ных государственных  образовательных стан-
дартов (ФГОС), позволяет в настоящее время 
усмотреть преемственность не только в усвое-
нии определённого содержания  учебных пред-
метов, но и в освоении определённых видов 
деятельности. 

В настоящее время реализация ФГОС в об-
щеобразовательных учреждениях осуществля-
ется на основе системно-деятельностного под-
хода, а в учреждениях высшего  профессио-
нального образования – на основе компетентно-
стного. Такое распределение подходов вполне 
уместно, т.к. в основе обоих лежит теория дея-
тельности [1], и уже сам этот факт свидетельст-
вует о возможности преемственности в разви-
тии основных составляющих всей системы об-
разования. Компетентностный подход – суть 
тот же самый деятельностный, но смещающий 

акцент в своём проявлении усвоения получае-
мых знаний на действие применения получен-
ных знаний в определённых профессиях. Таким 
образом, можно считать, что компетентностный 
подход есть конкретизация деятельностного 
подхода в условиях освоения профессии. 

Основные виды деятельности, которые над-
лежит освоить учащимся общеобразовательных 
учреждений в связи с реализацией системно-
деятельностного подхода, а также обучающим-
ся в высших профессиональных заведениях в 
связи с реализацией компетентностного подхо-
да, представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, не все виды деятель-
ности преемственно связаны между собой на 
разных уровнях системы образования. Такая 
взаимосвязь прослеживается для проектной, 
информационно-познавательной, а также для 
исследовательской деятельности. Необходимо 
отметить, что учебно-познавательная и инфор-
мационно-познавательная деятельность – это 
две разновидности одной и той же познаватель-
ной деятельности, только первая реализуется в 
основном учебном процессе, осуществляющем-
ся во взаимодействии педагогов и учащихся, а 
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вторая реализуется учащимися в их самостоя-
тельном освоении разнообразных информаци-
онных ресурсов (в том числе и сетевых) во вне-
учебное время. 

 
Особенности освоения учащимися  
исследовательской деятельности 

 
Хотелось бы особо остановиться на освоении 

исследовательской деятельности. Казалось бы, 
преемственность в освоении данного вида дея-
тельности налицо: в общеобразовательных учре-
ждениях осваивается учебно-исследовательская, в 
вузах – научно-исследовательская деятельность. 
Однако это не совсем так. Когда выполнение ис-
следовательских работ стало массовым явлением 
в школе, стало очевидно их низкое качество. Ре-
альный опыт выполнения исследовательских ра-
бот в школах показывает, что наиболее успешно 
такие исследования ведутся при соблюдении по 
меньшей мере трех условий: 

– если исследование организуется во вне-
учебное время; 

– если в исследовании учащиеся принимают 
участие по желанию; 

– если для исследования привлекаются учё-
ные, занимающиеся исследовательской дея-
тельностью профессионально, т.е владеющие 
этим видом деятельности [2]. 

Без привлечения учёных педагогам очень 
трудно организовать учащихся для проведения 
исследований. Во-первых, и это главное – педа-
гоги не владеют исследовательской деятельно-
стью, им трудно определить проблему исследо-
вания и её актуальность, ещё труднее организо-
вать научный эксперимент, обладая только ре-
сурсами школьного учебного кабинета. Могут 
возразить, что учебное исследование этого и не 
требует. На самом деле перечисленные выше 
позиции – это очень небольшая часть необхо-
димых действий, без которых исследователь-
ская деятельность невозможна. Если эти дейст-
вия не осваиваются, происходит лишь имитация 
исследовательской деятельности, которая в ко-
нечном итоге приводит к ее дискриминации, 
поскольку у учащихся порой складывается не-
сколько странное отношение к исследованиям. 
Они начинают считать, что эта деятельность – 
одна из самых простых, т.к. другие виды дея-

тельности в школе не осваиваются, а исследова-
тельская осваивается. Такое отношение особен-
но характерно для тех учеников, которые не 
склонны к освоению исследовательской дея-
тельности и занимаются ею не по желанию, а по 
необходимости. 

На наш взгляд, исследовательской деятельно-
стью должны заниматься только те учащиеся, ко-
торые хотят этим заниматься, и только в одном 
коллективе с профессионалами-исследователями. 
У педагогов в таком коллективе особая роль. Они 
должны быть не только организаторами таких 
сложных коллективов, но и помогать учёным пе-
реводить необходимые требования с научного 
языка на язык дидактический, к которому уча-
щихся приучил учебный процесс [2]. 

При организации исследовательских коллек-
тивов педагогам также необходимо следить за 
последовательностью осваиваемых исследова-
тельских действий.  Педагогами-исследователями 
было показано, что исследовательская деятель-
ность осваивается более эффективно, если состав-
ляющие её операции и действия осваиваются со-
вместно или параллельно с такими же, но учеб-
ными операциями и действиями. Дело в том, что 
ряд операций и действий в учебно-
познавательной и в учебно-исследовательской 
деятельности совпадают. Именно поэтому многие 
учителя считают, что они могут научить исследо-
вать. Учителя могут организовать исследование, 
если сумеют увидеть в нём дидактическую систе-
му. Но пока это делают лишь педагоги-
исследователи [3]. 

Приведённые выше рассуждения свидетель-
ствуют о том, что не стоит исследовательскую 
деятельность, даже в обозначении её в качестве 
учебно-исследовательской,  предлагать как обя-
зательную к освоению всеми учащимися в об-
щеобразовательных учреждениях. Исследова-
тельской деятельностью необходимо заниматься 
только тем учащимся, которые имеют к ней опре-
делённую склонность, а значит, необходимо её 
осваивать во внеучебное время и во взаимодейст-
вии с профессиональными исследователями. Та-
кой вывод оправдан ещё и тем, что профессио-
налов-исследователей обществу много и не тре-
буется. Исследовательской деятельностью спо-
собны заниматься не более 5–7% общей чис-
ленности трудоспособного населения. 

Таблица  
Виды деятельности, на которые ориентированы  

Федеральные государственные образовательные стандарты 
ФГОС общего образования ФГОС высшего профессионального образования 

1. Учебно-познавательная 
2. Учебно-исследовательская 
3. Проектная 
4. Информационно-познавательная 
5. Инновационная 

1. Научно-исследовательская 
2. Научно-производственная, проектная 
3. Организационно-управленческая 
4. Педагогическая 
5. Информационно-познавательная 
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О необходимости освоения деятельности  
в бытовой сфере 

 
Гораздо большее количество населения ос-

ваивает профессиональную сферу через полу-
чение определённых профессий, а ещё больше 
(по сути дела все) осваивают бытовую сферу. 
На наш взгляд, настало время учитывать дея-
тельность в бытовой сфере и в системе образо-
вания. Необходимость такого учёта можно 
обосновать следующими позициями. Во-
первых, бытовая сфера в настоящее время на-
сыщена разнообразными продуктами научного 
и научно-технического прогресса. К таким про-
дуктам относятся и многообразные технические 
новинки – от всевозможных приспособлений на 
кухне до средств сотовой связи, компьютеров и 
автомобилей. Современному человеку в быту 
необходимо разбираться в медицинских техно-
логиях, чтобы определиться в стратегии необ-
ходимого лечения, а не следовать тотальной 
оплате как можно большего количества меди-
цинских услуг. Желательно также знать основы 
здорового образа жизни применительно к инди-
видуальным особенностям своего организма. 
Бытовая химия в настоящее время настолько 
вездесуща, что без неё уже трудно жить, и раз-
бираться, в каких случаях ею желательно поль-
зоваться, а в каких нежелательно и с позиций 
человека, и с позиций сохранности окружаю-
щей среды, необходимо. 

Человечество в настоящее время широко 
пользуется успехами не только в области есте-
ственных, но и социальных и гуманитарных 
наук. Многие организуют свой быт не только с 
позиций эффективной функциональности, но и 
с позиций дизайна интерьера, ландшафтного 
дизайна. Никто не откажется от возможностей 
наиболее оптимального ведения домашнего хо-
зяйства с позиций экономики. Современная бы-
товая сфера и с позиций юриспруденции орга-
низована достаточно сложно. Необходимо знать 
основные законы, обслуживающие сферу быта. 
Желательно знать и правила поведения в быту. 
Как нечаянно не обидеть близких людей, как и 
чем их порадовать, как доступно что-то объяс-
нить, как вести себя в местах общего пользова-
ния: магазинах (супер- и гипермаркетах, цен-
трах торговли и развлечений), медицинских 
центрах и пр.? Для этого хотелось бы познако-
миться с основами психологии, этики. Знание 
основ географии и истории нам точно потребу-
ется при знакомстве с родным краем, его исто-
рией, хозяйствованием, ресурсными и туристи-
ческими возможностями, участием жителей в 
жизни не только родного края, но и всей стра-
ны, а может быть, и мира. 

Ещё совсем недавно для обслуживания сфе-
ры быта было достаточно опыта предыдущих 
поколений. Родители, а также дедушки и ба-
бушки передавали этот опыт в соответствии с 
традициями и тем социальным статусом, кото-
рый занимала семья в обществе. Семья была 
тем социальным механизмом, который и знако-
мил, и сохранял, и развивал быт. Ничего друго-
го и не требовалось. В настоящее время, в связи 
с утратой традиционных позиций старшего по-
коления по передаче жизненного опыта моло-
дым, пока никто не берёт на себя ответствен-
ность по научению подрастающего поколения  
обслуживанию себя в быту. Думается, что ни-
кто, кроме системы образования, этого и не 
сможет сделать. Но для этого необходимо пере-
нацелить систему образования на подготовку к 
освоению не только профессий, но и бытовой 
сферы жизнедеятельности. 

 
Освоение деятельности в бытовой сфере  

как мотивирующее средство  
для личностного развития 

 
Необходимо напомнить, что в самом начале 

внедрения компетентностного подхода в образо-
вательную систему, когда происходило его ос-
мысление ведущими педагогами-исследователя-
ми, предлагалось разделять компетенции по 
сферам жизнедеятельности. Предлагалось вы-
делить пять таких сфер: 1) самостоятельной по-
знавательной деятельности; 2) гражданско-
общественной деятельности; 3) социально-
трудовой деятельности; 4) бытовой и 5) куль-
турно-досуговой деятельности [4, 5]. К сожале-
нию, при внедрении новых подходов в реаль-
ный учебный процесс такая классификация 
формируемых компетенций если не полностью 
утратилась, то преобразовалась таким образом, 
что бытовая сфера и сфера культурно-
досуговой деятельности постепенно исчезли из 
поля зрения педагогов-практиков и тех, кто 
управляет модернизационными процессами в 
образовании. 

Думается, необходимо вернуться к истокам 
осмысления инновационных педагогических 
подходов. В настоящее время, когда пришло 
осознание необходимости и возможности  лич-
ностного развития обучающихся через освоение 
и проявление себя в деятельности, движителем 
которой выступают потребности, надо понять, 
что существуют и бытовые потребности, орга-
низующие бытовую деятельность. Пора при-
знаться, особенно тем, кто преуспел в каком-то 
профессиональном виде деятельности, что, если 
бы у них не было тех, кто организовывал их 
быт, они не смогли бы преуспеть в своей про-
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фессии. Те же, кто качественно могут организо-
вать быт, ценятся особенно высоко. Бытовая 
сфера тоже развивается, и при её развитии в ней 
уменьшается доля физических трудозатрат и 
увеличивается доля эмоциональных и интеллек-
туальных трудозатрат. По мере дальнейшего 
усложнения бытовой сферы увеличивается и 
время, необходимое на её организацию. Вполне 
возможно включить в реестр профессий и про-
фессию по организации быта. 

 
Естественно-научная грамотность  

как новая цель в изучении естественных  
наук. Варианты и уровни программ  
естественно-научного образования  

для всех ступеней общего образования 
 
Необходимость организовывать бытовую 

деятельность не только не противоречит, но 
делает обоснованной новую цель изучения ес-
тественных наук для всех – естественно-
научную грамотность [6]. Если подготовить учеб-
ники и учебные пособия для учащихся 5–8-х 
классов с позиций интереса именно к организа-
ции быта, что необходимо действительно всем, 
и передачи не просто знаний, а знаний научно-
го, но рецептурного характера, использование 
которых в быту можно всегда проверить, выра-
ботав при этом и соответствующие умения, и 
навыки, то цель повышения естественно-
научной грамотности обучающихся будет дос-
тигаться более осмысленно. На этой ступени 
можно предусмотреть освоение проектной и 
информационно-познавательной деятельности. 

В настоящее время все школьные предметы – 
это основы соответствующих наук. Так было не 
всегда. Примерно до середины XX века школьные 
учебные курсы не были слепком определённой 
науки. Науки ещё складывались. К примеру, рус-
ский язык изучался не как сейчас – в виде основ 
филологии, а учили грамоте, правилам русского 
языка. Думается, никто не будет утверждать, что 
нынешнее поколение, изучающее основы филоло-
гии, стало более грамотным. Подобное происхо-
дит и с другими школьными предметами. 

Поскольку сами науки не стоят на месте, а 
развиваются постоянно, уточняются понятия, 
вводятся новые термины, учебники тоже пере-
писываются даже на протяжении жизни одного 
поколения. Каждый раз при переписывании до-
бавляется материал для более глубокого усвое-
ния учебного предмета как науки. Учебники 
становятся всё сложнее и сложнее. В результа-
те, к примеру, учебники биологии стали на-
столько насыщены новыми терминами, что да-
же предыдущее поколение, т.е. родители тех 
детей, которые обучаются сейчас в школе, не в 

силах объяснить детям значение этих терминов. 
Необходимое объяснение могут сделать только 
те родители, которые имеют профессию, опи-
рающуюся на биологию. 

Ещё в 90-х годах прошлого столетия при об-
суждении первой попытки реформирования сис-
темы образования приводили примеры излишнего 
количества информации в учебниках, которой 
никогда в будущем пользоваться не придется. На 
наш взгляд, акцент на излишество был сделан не 
совсем верно. Эта «лишняя» информация, но ор-
ганизующая учебный предмет как основы науки, 
просто нужна не всем, а только тем учащимся, 
которые желают в будущем связать свою судьбу с 
изучением данной науки. 

Основы же соответствующих наук предлага-
ется давать начиная с 9-го класса. Для этого 
периода обучения необходимы учебники и 
учебные пособия, позволяющие создать пред-
ставление о соответствующей науке в целом, 
сложившееся к настоящему времени. Жела-
тельно разработать программы для этого перио-
да минимум двух, лучше трех уровней. Про-
граммы первого уровня желательно предусмот-
реть для тех учащихся, которые желают под-
держать тот уровень грамотности, который они 
получили по данному предмету на предыдущей 
ступени образования при освоении бытовой 
сферы. Программы второго уровня предлагают-
ся для тех учащихся, которые желают освоить 
какую-либо профессию, в основании которой 
находится определённая наука. Те же учащиеся, 
которые в будущем хотят заниматься исследо-
ваниями в области определённой науки, т.е за-
ниматься самой наукой, осваивали бы програм-
мы третьего уровня. 

Выбор программ соответствующего уровня 
необходимо предложить обучающимся, необ-
ходимо также предусмотреть возможность пе-
рехода учащихся с одного уровня на другой. 
Усвоение основ наук и овладение основами на-
учных методов познания необходимо преду-
смотреть именно на данной ступени обучения. 
Здесь же предусмотреть выполнение учебно-
исследовательских работ наряду с продолжени-
ем освоения проектной и информационно-
познавательной деятельности. Учреждениям 
высшего профессионального образования предос-
тавить самим решать, каких абитуриентов обучать 
в дальнейшем в своих стенах – освоивших самый 
глубокий уровень или какой-то другой. Фактиче-
ски так вузы сейчас и поступают. 

 
Предложения по организации 
 биологического образования 

 
Высказанные предложения можно проиллю-

стрировать примером, как можно было бы орга-
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низовать биологическое образование. На ступе-
ни 5–8-х классов общеобразовательных учреж-
дений при освоении видов деятельности в бы-
товой сфере предлагается осваивать знания и 
соответствующие умения по организации здо-
рового образа жизни. Как организовать режим 
работы, отдыха, питания, сна, как следить за 
своим самочувствием, как чередовать физиче-
ские и интеллектуальные нагрузки – все пози-
ции должны устанавливаться для каждого ре-
бёнка в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями. Могут возразить, что эти знания в 
школе даются учащимся. Да, даются, с этим не 
поспоришь. Но необходимо сделать так, чтобы 
такое знание стало личностным знанием, т.е. 
включённым в структуру личности, связанным 
с деятельностью, в данном случае с деятельно-
стью в сфере быта. Обучение в области здоро-
вья должно стать активным обучением, постро-
енным на решении практических задач. Мето-
дика организации занятий по освоению здоро-
вого образа жизни должна содержать тренинги, 
игры, разбор жизненных ситуаций и другие пе-
дагогические технологии активного обучения. 
Данные методы позволяют интенсифицировать 
межличностное общение и активное решение 
задач, формируют устойчивую мотивацию на 
деятельность по ведению здорового образа 
жизни, связывают обучение с практикой, соз-
дают атмосферу доверия и свободы творчества. 

Проблемы здорового образа жизни в совре-
менных условиях невозможно рассматривать в 
отрыве от состояния окружающей природы. 
Вопросы экологии и здоровья человека пере-
плетены настолько, что одни без других не су-
ществуют. Опираясь на понимание экологиче-
ской культуры как нового качества и нового 
смысла общечеловеческой культуры XXI века, 
экологическую культуру быта нельзя упускать. 
Система экологического образования, реали-
зуемая в региональном и школьном компонен-
тах учебного плана, а также в учреждениях до-
полнительного образования, накопила достаточ-
ный опыт использования инновационных педаго-
гических технологий для формирования экологи-
ческой культуры, что может не только помочь 
учащимся усвоить определённые правила поведе-
ния в природе, но и способствовать изменению 
поведения и становлению экоцентрического и 
природоцентрического сознания [7, 8]. 

Бытовая сфера многих наших соотечествен-
ников включает в себя работу по уходу за ком-
натными растениями, домашними животными, 
работу на загородных участках, путешествия по 
родному краю, туристические поездки в более 
отдалённые места. Все эти виды работ и досу-
говые мероприятия требуют также знаний из 

области биологии и экологии и могут сопрово-
ждаться подготовкой индивидуальных, а иногда 
и групповых проектов. Причём эти проекты не 
обязательно должны быть исследовательские, 
это могут быть проекты по благоустройству, 
просветительские и другие. Важно, чтобы про-
екты выполнялись учащимися по желанию, те-
мы не должны навязываться. Всё это предопре-
деляет процесс обучения, который будет стро-
иться на развитии у обучающихся природных 
способностей и интересов и формировании спо-
собов познания через знакомую повседневную 
жизнь человека. Главное – поддерживать в них 
живой интерес к приобретению и распростра-
нению научных знаний, необходимых как в се-
годняшней их жизни, так и в будущей профес-
сиональной. 

Поработав до 8-го класса включительно на 
бытовую сферу и попробовав себя в разнообраз-
ных видах деятельности, которые могут обслу-
живать быт, учащиеся смогут более целенаправ-
ленно выбрать и профиль, и уровень программы 
соответствующих учебных предметов при изу-
чении основ наук. Желательно, чтобы на этой 
ступени был более свободный выбор учебных 
предметов и уровень их освоения. Многие про-
фессии в настоящее время требуют знаний и ес-
тественно-научного, и гуманитарного характера. 
К примеру, применение биолого-экологического 
подхода обсуждается в связи с подготовкой ху-
дожников-дизайнеров, специалистов в области 
менеджмента и др. [9, 10]. Профессия популяри-
затора научных знаний требует знаний как из 
области тех наук, которые популяризируются, 
так и из области филологии. 

Познакомившись в 9–11-х классах общеоб-
разовательных учреждений с основами тех на-
ук, которые в дальнейшем станут основой вы-
бранной профессии, обучающиеся поступают в 
высшие профессиональные учебные заведения, 
в которых в настоящее время реализуется компе-
тентностный подход. По направлению «Биоло-
гия» с помощью данного подхода предполагается 
освоение следующих видов деятельности: научно-
исследовательской, научно-производственной и 
проектной, организационно-управленческой, пе-
дагогической и информационно-познавательной. 

На наш взгляд, все эти виды деятельности не-
обходимо рассматривать в соответствии со спе-
цификой вуза. Университеты должны в основном 
сосредоточиться на исследовательской деятельно-
сти, предусматривающей добывание нового зна-
ния в области биологии и экологии. Политехниче-
ские и разнообразные технологические, а также 
фармакологические, медицинские и сельскохо-
зяйсвенные вузы в основном готовят специали-
стов, осваивающих научно-произ-водственный и 
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проектный виды деятельности и использующих 
знания биологии и экологии для целей развития и 
внедрения биотехнологий в соответствии со стра-
тегией устойчивого развития. Уже сейчас появ-
ляются новые профессии, такие как архитектор 
живых систем, урбанист-эколог, парковый эколог, 
в которых проектный и научно-производственный 
виды деятельности будут доминирующими. 

Большие изменения ожидаются в деятельно-
сти по распространению биологических и эколо-
гических знаний. Пока эта деятельность реализу-
ется в основном в педагогических профессиях. 
Наряду с профессией педагога желательно уже 
сейчас организовывать подготовку специалистов 
по созданию и распространению продуктов на-
учно-популярного характера, особенно для ин-
тернет-среды. В настоящее время становятся 
востребованы специалисты в области сетевой 
дидактики по усвоению биологического и эколо-
гического знания, особенно для организации 
безопасности жизнедеятельности. Предполагают, 
что в недалёком будущем появятся такие про-
фессии, как дистанционный координатор без-
опасности, специалист по преодолению систем-
ных экологических катастроф, проектировщик 
личной безопасности [11, 12], в которых наряду с 
проектным и педагогическим видами деятельно-
сти будет активно осваиваться и информацион-
но-познавательный вид. 

Изменения в образовании, вызванные мо-
дернизационными процессами, акцентируют 
внимание не только на переработку предметного 
содержания, но и на освоение видов деятельности. 
Причём если на предыдущих этапах модерниза-
ции именно предметное содержание диктовало 
все последующие изменения, то в настоящее вре-
мя, наоборот, предметное содержание должно 
подстроиться под тот вид деятельности, где оно 
будет использоваться. Сам вид деятельности вы-
бирается обучающимся в зависимости от своих 
потребностей, наклонностей и предпочтений. В 
связи с этим желательно предусмотреть несколь-
ко типов программ по одному и тому же пред-
мету в соответствии с тем видом деятельности, 
где будет использоваться предлагаемое пред-
метное содержание. По нашему представлению, 
необходимо вернуться к обсуждавшемуся ранее 
разделению компетенций по сферам жизнедея-
тельности (сферы познавательной деятельности, 
гражданско-общественной, социально-трудовой, 
бытовой и культурно-досуговой). Сфера само-
стоятельной познавательной деятельности орга-
низуется как сквозная через все ступени образо-
вания. Для остальных желательно предусмотреть 
определённую последовательность: на ступени 5–
8-х классов общеобразовательных школ – освое-
ние бытовой и культурно-досуговой сфер, на сту-

пени  9–11-х классов – гражданско-общественной 
и социально-трудовой сфер; на ступени профес-
сионального образования (начального, среднего и 
высшего) – продолжить более глубокое и кон-
кретное освоение социально-трудовой сферы. 
Соответственно и предметное содержание для 
каждой ступени будет разное, но базирующееся 
на научной основе. Сначала это содержание пред-
ставляется в виде рекомендаций, правил, рецеп-
тов, помогающих организовать быт и досуг, за-
тем – в виде основ соответствующей науки для 
помощи учащимся в определении будущей про-
фессиональной деятельности, и, наконец, на сту-
пени профессионального образования – освоение 
самой профессии. 

 
Категория «отношения» как связующее  
звено прежних целей образования через  
усвоение необходимых знаний с новыми  

целями – умением использовать усвоенные 
знания на основе личностных предпочтений 

 
Из предложенной логики становится понят-

ным освоение не только знаний и умений, но и 
выработка определённого отношения к получае-
мому знанию, прежде чем это знание необходи-
мо будет использовать. Категория «отношение» 
окажется востребованной в образовательном 
процессе. Через отношение к определённому 
знанию возможно отследить его последующее 
применение. Таким образом, если сейчас в об-
щеобразовательных учреждениях происходит 
дифференцирование учащихся только по отно-
шению к предметному знанию и организация 
профилей на старшей ступени эту дифференциа-
цию закрепляет, то при внедрении деятельност-
ного и компетентностного подходов необходимо 
провести дифференциацию и по видам деятель-
ности, и для этого помочь выработать у обучаю-
щихся необходимое отношение к определённому 
виду деятельности, а не только к знанию. 

Востребованность категории «отношение» 
обусловит необходимость разобраться с катего-
рией этики в образовании и не только преду-
смотреть в учебном процессе отдельный пред-
мет «Этика» или «Основы этики», но и вклю-
чить в содержание каждого предмета материал, 
способствующий выработке соответствующего 
отношения к нему и к использованию знаний 
данного предмета в определённых видах дея-
тельности и, главное, в предвидении последст-
вий этих видов деятельности. 

На примере биологического и экологическо-
го образования биоэтические и экоэтические 
позиции пока реализуются только на уровне 
усвоенного знания и только в тех общеобразо-
вательных учреждениях, где есть соответст-
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вующий школьный или региональный компо-
нент учебного плана. Этические позиции в от-
ношении других учебных предметов или совсем 
не представлены, или представлены очень слабо. 
Исследования по сформированности биоэтиче-
ской компетенции у студентов-биологов и эколо-
гов университетов показали, что без сформиро-
ванности отношения не только к биологическим 
объектам, но и к биоэтическому знанию биоэти-
ческая компетенция не формируется или фор-
мируется, но низкого уровня [13]. 

Предложенные рассуждения скорее предла-
гают организацию дискуссии, чем конкретные 
пути по внедрению новых подходов в образова-
нии. Но опыт внедрения новых образователь-
ных стандартов уже продемонстрировал, что 
лучше сначала обсудить и исследовать иннова-
ции на экспериментальных площадках, а затем 
уже внедрять в реальный учебный процесс. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гран-

та РГНФ № 16-06-00651 а. 
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Based on the analysis of pedagogical approaches implemented in the Federal State Standard for general and profession-

al education, this paper proposes to reconsider the focus on  mastering certain types of activities in order to achieve a more 
consistent continuity in their assimilation. The resulting changes in the aims of education are examined using the example 
of biological education. It is shown that the proposed changes do not contradict the main directions of the renewal of natural 
science education. 
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