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Статья	посвящена	проблеме	применения	информационных	технологий	в	естественнонаучном	образо-
вании	будущих	бакалавров	начального	образования.	В	ней	обобщается	опыт	работы	на	протяжении	 трех	
семестров.	Приводятся	 образцы	 применяемых	методических	материалов,	 проблемных	 вопросов,	 логиче-
ских	задач.	Рассматривается	эффективность	информационных	технологий	в	образовательном	процессе.	По-
казывается,	что	наилучший	эффект	дает	систематическое	использование	указанных	технологий	в	сочетании	
с	активными	методами	обучения.	Компьютерное	тестирование	доказывает,	что	уровень	освоения	материа-
ла	при	этом	оказывается	достоверно	выше,	чем	в	случае	применения	только	активных	методов	обучения.	
В	завершении	упоминаются	некоторые	проблемы,	вытекающие	из	широкого	применения	рассматриваемых	
технологий	в	естественнонаучном	образовании.	Их	решение	может	лежать	в	паритетном	сочетании	инфор-
мационных	и	традиционных	технологий.
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The	 article	 deals	 with	 the	 application	 of	 information	 technology	 in	 science	 education	 of	 future	 bachelors	
primary	 education.	 It	 summarizes	 the	 experience	over	 three	 semesters.	We	give	 examples	of	 teaching	materials	
used,	problematic	issues	of	logical	problems.	The	efficiency	of	information	technology	in	the	educational	process.	
It	is	shown	that	the	best	effect	is	achieved	by	the	systematic	use	of	these	technologies	in	combination	with	active	
learning	methods.	computer	testing	proves	that	the	level	of	development	of	the	material	in	this	case	is	significantly	
higher	than	in	the	case	of	only	the	active	learning	methods.	At	the	end	of	mentions	some	problems	arising	from	the	
widespread	use	of	technologies	considered	in	science	education.	Their	solution	may	lie	in	the	combination	of	parity	
information	and	traditional	technologies.
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При	решении	задачи	естественнонаучно-
го	образования,	воспитания	и	духовного	раз-
вития	 личности	 учащихся,	 педагог	 должен	
руководствоваться	 базовыми	 культурными	
ценностями,	 формировать	 основы	 экологи-
ческой	 культуры,	 безопасного	 и	здорового	
образа	 жизни	 [10].	 Одной	 из	 важнейших	
базовых	 ценностей	 является	 природа,	 рас-
сматриваемая	 в	контексте	 ее	 разнообразия,	
эволюции,	 понятия	 «родной	 земли»	 и	эко-
логического	 сознания	 [7].	 экологическая	
культура	развивается,	в	первую	очередь,	при	
изучении	 естественнонаучных	 дисциплин.	
Поэтому	 естественнонаучное	 и	экологиче-
ское	образование	остаются	важнейшими	на-
правлениями	формирования	и	развития	лич-
ности	 бакалавра	 начального	 образования.	
В	реализации	 поставленных	 ФГОС	 задач	
значительную	помощь	могут	оказать	инфор-
мационные	технологии,	нацеленные	на	сни-
жение	 трудоемкости,	 повышение	 скорости,	
эффективности	 учебного	 процесса	 и	каче-
ства	контроля	освоения	материала.	Их	роль	
в	подготовке	 специалистов	 разного	 уровня	
признается	 учеными	 и	практиками	 [2,	 4].	
Информационные	 ресурсы	 в	процессе	 обу-

чения	помогают	привлекать	сведения	из	раз-
ных	областей	знаний,	применять	компьютер	
с	целью	 систематизации	 и	статистической	
обработки	данных,	создания	разнообразных	
средств	 наглядности,	 оценки	 достигнутых	
результатов	 обучения,	 обеспечивают	 связь	
с	эколого-безопасным	 устойчивым	 развити-
ем	общества	[9]	и	т.д.	Поэтому	эти	ресурсы	
выступают	важным	фактором	современного	
высшего	образования.

Имеется	 довольно	 много	 публикаций,	
освещающих	различные	аспекты	информа-
тизации	[1,	3,	7,	8].	Однако	нам	не	удалось	
найти	 работ,	 анализирующих	 перспектив-
ность	применения	информационных	техно-
логий	 в	сравнении	 с	активными	 методами	
обучения,	 способствующими	 включенно-
сти	 обучающихся	 в	учебный	процесс	и	ак-
тивизирующими	 их	 познавательную	 дея-
тельность.	

Цель исследования
Изучение	 эффективности	 применения	

информационных	 технологий	 и	активных	
методов	 обучения	 в	естественнонаучном	
образовании	в	сравнительном	аспекте.	
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Материалы и методы исследования
В	 эксперименте	 участвовали	 студенты,	 обучаю-

щиеся	по	направлению	Педагогическое	образование,	
профиль	Начальное	образование	в	количестве	82	че-
ловек.	 Исследование	 проводилось	 на	 протяжении	
трех	 семестров.	 В	ходе	 эксперимента	 применялись	
методы	 тестирования,	 анкетирования,	 наблюдения,	
опроса,	 статистического	 анализа	 и	другие.	 Тестиро-
вание	организовывалось	четыре	раза:	

1)	на	 констатирующем	 этапе	 с	целью	 выявить	
исходный	 уровень	 владения	 знаниями	 по	 разделам	
естествознания	 (землеведение,	 ботаника,	 зоология,	
экология),	анатомии	и	физиологии,	

2)	по	 окончании	 изучения	 каждого	 из	 разделов	
в	конце	1–3	семестров.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Средняя	 оценка,	 полученная	 в	группе	
на	 констатирующем	 этапе	 эксперимента,	
составляет	 2,4	балла.	 Подобный	 результат,	
на	 наш	 взгляд,	 объясняется,	 во-первых,	 не-
равномерностью	 знаний	 по	 проверяемым	

дисциплинам;	во-вторых,	реализацией	всту-
пительных	экзаменов	в	форме	ЕГэ	по	обще-
ствоведению,	русскому	языку	и	математике,	
вследствие	чего	в	старших	классах	биология	
изучается	 школьниками	 недостаточно	 пол-
но,	а	выученный	ранее	материал	забывается.	

В	первый	 семестр	 студенты	 адаптирова-
лись	 к	условиям	 университета	 [5],	 поэтому	
в	учебной	 работе	 предпочтения	 отдавались	
активным	методам	обучения	(лекции,	сопро-
вождающиеся	презентациями,	опыты,	работа	
с	коллегами	 по	 группе,	 дискуссия,	 решение	
логических	 задач,	 анализ	 табличных	 и	экс-
периментальных	 данных,	 анализ	 ситуаций).	

Фрагменты	презентаций,	применяемые	в	пер-
вом	и	втором	семестрах,	приведены	на	рис.	1	
(г	и	а-в	соответственно).	При	работе	с	презен-
тацией	задаются	вопросы	проблемного	харак-
тера	или	требующие	сравнительного	анализа,	
такие,	как:	найдите	отличительные	признаки	
двух	видов	лягушек?	(рис.	1,	в).

      

                                                а)                                                                      б)   

    

в)                                                                                г) 

Рис. 1. Фрагменты презентаций, используемых в образовательном процессе: а) проблемный 
вопрос, б) знакомство с опасными видами животных, в) знакомство с представителями 

земноводных Белгородской области, г) функции желез желудка
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В	ходе	практических	занятий	также	ис-

пользуются	 логические	 задачи	 и	проблем-
ные	вопросы,	например:	

1.	Оперируя понятием иллюзии, объяс-
ните, почему очень худой девушке нежела-
тельно носить платье в продольную поло-
ску, а полной – короткую и пышную юбку.

2.	Докажите, что ребенку возраста 
первого и второго детства нельзя ограни-
чиваться вегетарианским питанием 

3.	При обследовании выявлено, что раз-
витие младшего школьника низкое, дис-
гармоничное, а секреция ТТГ ниже необ-
ходимого уровня. Объясните, как следует 
изменить питание ребенка для нормали-
зации его развития	 (медицинские	 аспекты	
лечения	не	рассматриваются	в	силу	специ-
ализации	студента).

Во	 второй	 семестр,	 когда	 еще	 продол-
жается	адаптация	к	условиям	обучения	[5],	
в	учебном	 процессе	 используются	 лекции	
с	презентациями,	 регулярное	 систематиче-
ское	 тестирование	 на	 бумажном	 носителе,	
наблюдения,	 зарисовки	 и	описания	 объек-
тов,	заполнение	таблиц,	доклады.	

Контрольное	 тестирование	 в	первом	
и	втором	 семестрах	 построено	 на	 основе	
применения	 различных	 тестовых	 заданий	
открытого	 и	закрытого	 типов,	 образцы	 ко-
торых	представлены	ниже:

В	 третьем	 семестре	 лекции	 сопро-
вождались	 наглядным	 материалом,	 но	
систематически	 применялись	 кроссвор-
ды,	 ребусы	 (методы	 активного	 обуче-
ния,	 которые	 составлялись	 как	 препо-
давателем,	 так	 и	самими	 студентами),	
беседы,	 доклады.	 Образцы	 некоторых	
ребусов	 представлены	 на	 рис.	2	 (при	 их	
создании	 применяли	 генератор	 ребусов	
«Ребус№1.2012-2014rebus1.com»).

Разгадывание	 кроссвордов	 произво-
дилось	 при	 работе	 в	парах.	 Благодаря	
этому	 достигалась	 активизация	 деятель-
ности	 каждого	 студента,	 повторение	 ими	
учебного	 материала.	 Необходимо	 было	
обсуждать	 идеи	 и	применять	 сведения	
для	 получения	 результата,	 при	 необхо-
димости	 добывая	 их	 из	 интернета.	 По-
этому	 употребление	 информационных	
технологий	благоприятно	сказывалось	на	
развитие	 соответствующих	 компетенций	 
студентов.	

По	окончании	первого	семестра	прове-
дено	компьютерное	тестирование.	Уровень	
освоения	 материала	 оказался	 выше,	 чем	
на	 констатирующем	 этапе	 эксперимента.	
Средняя	оценка	группы	по	анатомии	и	фи-
зиологии	 составила	 4,02,	 при	 компьютер-
ном	тестировании	–	41,84	балла	(из	55	воз-
можных,	t	<	0,05).

1.	Выбрать	правильный	ответ.	Хронологический возраст – это возраст, соответствующий:
–	паспортным	данным	с	момента	рождения
–	развитости	висцеральных	и	моторных	систем
–	развитости	биологических	и	психических	показателей

2.	Выбрать	правильные	ответы.	В	моче новорожденных больше белка, так как у них:
–	слабее	развиты	подоциты
–	лучше	проницаемость	почечного	эпителия
–	слабее	развита	петля	Генле
–	слабее	развиты	капилляры	клубочка

3.	Укажите значения терминов:
1.	адреналин	 а)	клетки,	регулирующие	водно-солевой	баланс
2.	нефрон	 б)	секретируемый	мозговым	веществом	почек	гормон
3.	подоциты	 в)	структурно-функциональная	единица	почки
4.	энурез	 г)	клетки,	препятствующие	проникновению	белка	в	мочу
	 д)	ночное	недержание	мочи

4.	Рассмотрите силуэты птиц и распределите их по предпочитаемой пище:
зернами	и	насекомыми	 	 а
мышами	и	мелкими	воробьиными	птицами	 	 b
пчелами,	доставая	их	из	гнезда	 	 c
рыбой	 	 d

5.	Расставьте части анализатора по порядку передачи информации:
вкусовой	сосочек	 1
парагиппокампова	извилина,	крючок	и	гиппокамп	 2
проводящий	путь	 3

6.	Закончите	предложение.	Бесхвостая амфибия Белгородской области, ночью выходя-
щая на поверхность из почвы, называется	____________.
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По	результатам	изучения	теоретических	
основ	 естественнонаучного	 образования	
младших	школьников	 (раздел	 зоология)	 во	
втором	семестре	средняя	оценка	по	группе	
составила	4,14,	а	при	компьютерном	тести-
ровании	–	 47,92	балла	 (из	 55	возможных).	
этот	 показатель	 достоверно	 отличается	 от	
данных,	 полученных	 на	 констатирующем	
этапе	 эксперимента	 (t	=	0,017,	 т.е.	<	0,05),	
и	от	показателя,	достигнутого	при	обучении	
в	первом	семестре	 (t	=	0,028,	 т.е.	<	0,05;	по	
результатам	 компьютерного	 тестирования	
t	=	0,0001).	

В	 третьем	 семестре,	 после	 изучения	
раздела	ботаники,	средняя	оценка	по	груп-
пе	3,92,	что	достоверно	отличается	от	пока-
зателей	 второго	 семестра	 (t	=	0,0012).	 При	
компьютерном	 тестировании	 студентами	
в	среднем	 получено	 45,11	 баллов	 (из	 55	
возможных).	По	сравнению	с	результатами	
компьютерного	тестирования	второго	семе-
стра	разница	достоверна	(t	=	0,003).	

Используя	балльно-рейтинговую	систе-
му,	 преподаватель	 может	 способствовать	
колебанию	 границ	 средней	 оценки	 в	груп-
пе,	 снижая	 (повышая)	 реальную	 отметку	
студента,	 получаемую	 им	 за	 выполнение	
определенного	 комплекса	 работ.	 Однако	
прием	 теста	 в	компьютерной	 форме	 дает	
более	объективные	показатели	и	подтверж-
дает,	 что	 уровень	 освоения	 материала	 во	
втором	семестре	оказался	более	высоким.	

Анализируя	 полученные	 данные,	 вид-
но,	что	информационные	технологии	и	си-
стематическое	 тестирование,	 обеспечили	
наилучшие	 результаты	 усвоения	 довольно	
сложного	 учебного	 материала.	 Активные	
методы	 обучения	 незначительно	 уступают	
им	 по	 эффективности,	 тем	 более	 что	 сту-
денты	постоянно	 обращаются	 к	компьюте-
ру	для	получения	необходимых	сведений.

Однако,	 применение	 информационных	
технологий	 в	образовательном	 процессе	
вуза	приводит	к	ряду	проблем,	отмечаемых	
уже	 при	 работе	 с	первокурсниками,	 и	тре-
бует	некоторых	корректив	учебного	процес-
са.	Среди	проблем	хочется	выделить:

1.	Трудно	 разрешимое	 противоречие	
между	 потребностью	 в	фундаментализа-
ции,	профессионализации	образования	и	их	
утратой	вследствие	увеличения	доли	само-
обучения	 в	образовательном	 процессе	 при	
потере	таковой	способности	частью	обуча-
ющихся;

2.	Недостаточная	 согласованность	
в	реализации	 задач	 профессиональной	
специализации	 и	развития	 общегумани-
тарной	 культуры,	 в	том	 числе,	 экологиче-
ской	культуры;	

3.	Широкое	 применение	 компьютера	
может	 привести,	 и	уже	 приводит,	 к	жела-
нию	 изучить	 материал	 только	 в	основах,	
и	неосведомленности	 в	существенных	 де-
талях,	 ведущей	 к	частичной	 утрате	 ценно-

      

а)                                                                           б) 

           

в)                                                                            г) 

д)

Рис. 2. Ребусы, используемые при изучении ботаники
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сти	знания,	стремления	к	истине,	частично-
му	искажению	научной	картины	мира;

4.	Связанная	 с	вышесказанным	 неспо-
собность	 к	фильтрации	 получаемой	 инфор-
мации,	что	для	учителя	просто	недопустимо;

5.	Неспособность	 к	построению	 связ-
ной	 и	развернутой	 речи,	 так	 необходимой	
учителю;

6.	Невозможность	оценить	некоторые	из	
требуемых	ФГОС	компетенций	 [10]	и	лич-
ностных	 результатов	 при	 компьютерном	
тестировании,	 например,	 наличие	 и	реали-
зацию	 базовых	 экологических	 ценностей,	
патриотизма	 в	поведении	 человека;	 встре-
чающееся	 до	 сих	 пор	 рассогласование	 де-
кларируемых	 норм	 и	реализованных	 пове-
денческих	аспектов;

7.	Недостаточность	опыта	экологически	
ориентированной	 рефлексивно-оценочной	
и	практической	 деятельности	 в	жизненных	
ситуациях,	и	некоторые	другие	проблемы.

Решение	 перечисленных	 проблем	 мо-
жет	лежать	в	паритетном	сочетании	инфор-
мационных	 и	традиционных	 технологий,	
в	организации	 среды,	 обеспечивающей	ду-
ховно-нравственное	 развитие	 наряду	 с	ин-
теллектуальным	 и	личностным.	 Важным	
представляется	 обеспечение	 доступности	
нужного	объема	качественной	информации	
в	любой	момент	и	в	любое	время.	это	тре-
бует	 постоянно	 развивающейся	 базы	 дан-
ных	 естественнонаучного	 профиля	 (впро-
чем,	как	и	других	профилей),	включающей	
доступные	 и	качественные	 мультимедий-
ные	 информационные	 ресурсы,	 полнотек-
стовые,	 реферативные,	 фактографические,	
библиографические	 издания.	 И,	 разумеет-
ся,	 приоритет	 образовательного	 процесса	
необходимо	ориентировать	на	всесторонне	
образованную	 личность,	 достигая	 постав-
ленной	цели	продуманным	сочетанием	ин-
формационных	 с	наилучшими	 образцами	
традиционных	 образовательных	 техноло-
гий,	 применение	 активных	методов	 обуче-
ния,	развития	и	внедрения	качественно	но-
вых	 информационных	 технологий	 и	форм	
самообразования.	

Выводы
Результаты	статистического	анализа	до-

казывают,	 что	 в	образовательном	 процессе	
целесообразно	 использование	 информаци-
онных	технологий	в	сочетании,	на	паритет-
ной	 основе,	 с	активными	 методами	 обуче-
ния	и	традиционными	технологиями.	
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