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ABSTRACT: The article deals with topical issues about the importance of 

ecological and genetic experiment with teaching biology in high school. Shows the 

advantages and disadvantages of ecological and genetic experiment in teaching 

biology. 

 

Качество обучения биологии – необходимое условие успешности 

реализации программы модернизации образования. 

В настоящее время повсюду отмечается повышенный интерес к 

проблемам качества образования учебных дисциплин, в том числе и 

биологии, т. к. это предмет дающий возможность отработать навыки, 

позволяющие реализовать личностную ориентацию ученика в реальном 

пространстве.  
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Решение проблемы качества образования – необходимое условие 

успешности реализации программы модернизации российского образования 

в целом.  

Инновационные процессы в школе, минуя традиции и новаторство, 

выступают механизмом разработки новых целей, содержания, форм, 

методов, технологий организации и управления качеством обучения 

старшеклассников в обучении биологии. 

Качество образования определяется социальным заказом и 

образовательной программой – управлением качеством. Касаемо биологии в 

старших классах основными результатами деятельности школы являются 

положительные изменения в развитии личности каждого учащегося: 

воспитанности (основ мировоззрения, поведения, общения, социальных 

навыков, устойчивых качеств личности, основ самовоспитания), его учебных 

достижений (знаний, умений, навыков по данной дисциплине), , психических 

функций (интеллекта, эмоциональности, воли, психомоторики), творческих 

способностей, здоровья. 

Фундаментальной основой механизма управления качеством 

образования выступает психолого-педагогический, медицинский и 

социальный мониторинг[2, с. 156]. 

Управление качеством образования требует участия всех субъектов 

образовательного процесса.  

Следовательно, основными задачами становятся конструирование 

образовательной среды школы, стимулирование к обучению биологии и 

поддержка инициатив педагогов, учащихся, направленных на формирование 

комплекса ключевых компетентностей выпускника образовательного 

учреждения и повышения качества образования в целом. 

Чтобы повысить качество обучения биологии у старшеклассников 

используются различные методы и средства обучения. К традиционным 

методам биологического обучения относят: передача информации 

(объяснение), тренинг (закрепление) и аттестация (контроль). Для каждого из 



этих этапов имеются свои дидактические материалы. Компактный 

электронный ресурс, содержащий традиционный набор таблиц, рисунков, 

текстовых материалов для распечатки, в совокупности с мультимедиа-

проектором, системой компьютерного поиска и т. п., уже является 

привлекательным.  

Такие технологические возможности с соответствующей методикой 

использования, делает преподавание предмета более привлекательным как 

для учителей, так и для учеников, может облегчить труд учителя, освободить 

его от рутинной работы на всех трех этапов обучения, а самое главное 

повысить качество обучения биологии в старших классах.[1, с. 38] 

В экологии часто используются методы, применяемые в других науках, 

как в биологических (биогеохимия, анатомия, физиология, и др.), так и 

небиологических (физика, химия, геодезия, метеорология и др.). Но для 

выявления специфики экологических закономерностей существуют 

исключительно собственные – эколого-генетические методы. Они делятся на 

полевые, лабораторные, экспериментальные, количественные 

(математическое моделирование) методы. 

Экология и генетика имеют свою специфику: объектом еѐ 

исследования служат не единичные особи, а группы особей, популяции (в 

целом или частично) и их сообщества, т.е. биологические макросистемы. 

Многообразие связей, формирующихся на уровне биологических 

макросистем, обусловливает разнообразие методов экологических 

исследований. При этом обычно используются методы физиологии, 

биохимии, анатомии, систематики и других биологических, да и не только 

биологических наук. Наиболее тесно экологические исследования связаны с 

генетикой. Хотя между ними имеется принципиальная разница. Генетика 

изучает наследственность и изменчивость организмов [6, с. 27]. Экология же, 

рассматривает реакции организма как единого целого на констелляцию 

внешних факторов, т.е. на совместное воздействие этих факторов при 



строгом учѐте сезонной цикличности жизнедеятельности организма и 

внутрипопуляционной разнородности. 

Таким образом, экологическая генетика изучает влияние факторов 

среды обитания на наследственность. 

Полевые методы позволяют установить результат влияния на организм 

или популяцию определѐнного комплекса факторов, выяснить общую 

картину развития и жизнедеятельности вида в конкретных условиях. Однако 

наблюдения не могут дать вполне точного ответа, например, на вопрос, какой 

же из факторов среды определяет характер жизнедеятельности особи, вида, 

популяции или сообщества. На этот вопрос можно ответить только с 

помощью эксперимента, задачей которого является выяснение причин 

наблюдаемых в природе отношений. Поэтому экологический эксперимент, 

как правило, носит аналитический характер. Экспериментальные методы 

позволяют изучить всѐ разнообразие экологических механизмов, благодаря 

влиянию на развитие организма отдельных факторов в искусственно 

созданных условиях обусловливающих его нормальную жизнедеятельность. 

На основе результатов аналитического эксперимента можно организовать 

новые лабораторные эксперименты или полевые наблюдения. Выводы, 

полученные в лабораторном эксперименте, требуют обязательной проверки в 

природе. Это даѐт возможность глубже понять естественные экологические 

отношения популяций и сообществ.  

Эксперимент может носить и самостоятельный характер. Например, 

результаты изучения эколого-генетических связей насекомых дают 

возможность установить факторы, влияющие на скорость развития, 

плодовитость, выживаемость ряда вредителей (влажность, температура 

пища), изменения наследственных структур (индуцированный мутационный 

процесс, изменений генофонд популяций в результате нарушения 

генетического равновесия между досновными популяционными процессами 

(мутационный процесс, отбор, мирация, дрейф генов)[3, с. 35]. 



В эколого-генетическом эксперименте трудно воспроизвести весь 

комплекс природных условий. Однако изучить влияние отдельных факторов 

на вид, популяцию или сообщество вполне возможно. Пример таких 

экспериментов: исследования, проводимые при создании лесозащитных 

полос, при мелиоративных и различных сельскохозяйственных работах, 

влияние различных мутагенов на состав популяции, их генофонда. Знание 

при этом конкретных экологических особенностей многих растений, 

животных и микроорганизмов позволяет управлять деятельностью тех или 

иных вредных или полезных организмов. В настоящее время эколого-

генетические исследования играют существенную роль в решении ряда 

теоретических и практических задач. Основные в настоящее время 

экологические проблемы – динамика численности организмов, сезонное 

развитие, расселение и акклиматизация полезных и вредных видов, прогнозы 

размножения и распространения. Разработка их требует рационального 

сочетания полевых, лабораторных и экспериментальных исследований, 

которые должны взаимно дополнять и контролировать друг друга[4, с. 15]. 

Экспериментальные методы отличаются от полевых тем, что 

организмы искусственно ставятся в условия, при которых можно дозировать 

размер изучаемого фактора, следовательно, можно точнее, чем при обычном 

наблюдении, оценить его влияние. Наряду с этим выводы, полученные в 

лаборатории, требуют обязательной проверки в полевых условиях. 

В качестве примеров экологических экспериментов можно привести 

исследования осветления насаждений, влияния разных доз удобрений, 

вносимых под сельскохозяйственные культуры и т.д. Широко известен метод 

изучения конкурентных взаимоотношений деревьев в лесу путем 

ограничения определенной площади (площади питания)[7, с. 144].  

В данный эксперимент входит 5 последовательных стадий: гипотеза, 

планирование, реализация, статистический анализ и интерпретация. Гипотеза 

обладает первоочередной важностью, поскольку если она не удовлетворяет 



некоторым критериям качества, то даже самый правильно проведенный 

эксперимент будет иметь не слишком большую ценность. 

Под планированием эксперимента понимается только лишь логическая 

структура исследования. Полное описание целей эксперимента должно 

включать спецификацию природы используемых экспериментальных 

единиц, число и характер применяемых воздействий (включая "контрольные" 

воздействия), а также свойства или отклики (параметры экспериментальных 

единиц), которые предполагается измерять. Когда решение по этим вопросам 

принято, план эксперимента определяет схему, согласно которой для каждой 

доступной экспериментальной единицы назначается уровень воздействия. 

При этом определяется число экспериментальных единиц (повторностей), 

получающих воздействие каждого уровня, устанавливается физическое 

расположение экспериментальных единиц, а также частота или временная 

периодичность, с которой реализуются воздействия и осуществляются 

измерения контролируемых факторов на различных экспериментальных 

единицах. 

Реализация эксперимента включает весь комплекс процедур и 

операций, в отношении которых осуществлялось планирование. Успешное 

осуществление в равной мере зависит от искусства экспериментатора, его 

проницательности и рассудительности, а также от его технических навыков. 

Непосредственной задачей исследователя обычно является выполнение 

технических операций эксперимента следовательно, чтобы избежать 

систематических ошибок (отклонений) и минимизировать случайные 

ошибки. Если изучается влияние хищника, охотящегося в приливной зоне, то 

расположение клеток, блокирующих хищника, не должно иметь прямого 

влияния на поведение экосистемы, за исключением самого хищника. Если 

изучается влияние питательных веществ на биомассу планктона в пруду, то 

отбор проб должен выполняться посредством устройства, 

производительность которого не зависит от обилия планктона[5, с. 24]. 



Систематические ошибки, допущенные в процедурах измерения или отбора 

проб, делают эксперимент некорректным, а его выводы неубедительными. 

Субъективным образом также решается вопрос о том, какова 

допустимая или желательная изначальная гетерогенность между 

экспериментальными единицами и в какой степени следует регулировать 

условия среды в ходе эксперимента. Эти обстоятельства влияют на величину 

случайных ошибок и потому – на оценку чувствительности изучаемых 

объектов по отношению к воздействию. Они также влияют на конкретную 

интерпретацию результатов, хотя сами по себе цели исследования не 

определяют. 

Из изложенного ясно, что планирование эксперимента и особенности 

его реализации в равной степени определяют обоснованность исследования и 

его итоги. Хотя в практическом смысле реализация – это более критичный 

аспект эксперимента, нежели его планирование. Действительно, ошибки при 

осуществлении эксперимента обычно возникают в большем числе этапов 

исследования, более многообразны и часто более коварны, чем ошибки при 

планировании. Следовательно, погрешности реализации обнаружить обычно 

сложнее, чем просчеты в планировании, как самому экспериментатору, так и 

читателю его отчетов. Именно эти коварные эффекты ошибок, которые 

иногда просто невозможно обнаружить, делают этап реализации наиболее 

ответственным за корректность конечного результата исследования. Однако 

ошибки процесса реализации эксперимента далее рассматриваться не будут, 

несмотря на столь важное их значение как источника проблем. 

В экспериментальной работе основная функция статистики – увеличить 

четкость, выразительность и объективность, с которыми результаты 

представляются и интерпретируются. Статистический анализ и 

интерпретация – наименее критичные аспекты экспериментирования в том 

смысле, что если допускаются чисто статистические или интерпретационные 

ошибки, то данные могут быть проанализированы заново. В то время как 



единственным абсолютным средством исправления ошибок планирования 

или реализации является только повторение эксперимента. 
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