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дефектолога, а учащийся, который это знание осваивает, его 
деятельность по овладению знаниями, формами поведения и общения 
с окружающим миром.

НАУЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК УСЛОВМГ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН

- С.К. Рындевич

УО «Барановичский государственный университет», 
г. Барановичи, Беларусь

В культуре педагогического труда выделяют 4 компонента: 
конструктивный, организаторский, коммуникативный, гностический [2].

Каждый из них являете* важной составляющей профессиональной 
педагогической культуры, однако, на наш взгляд, базироваться все они 
должны на гностическом компоненте. Обязательным условием 
реализации этогокомпонента является научная компетентность 
специалиста. Она предполагает оценку специальных знаний учителя, 
методику преподавания, умений самостоятельно выбирать и разра
батывать оригинальные технологии и индивидуальное программы 
обучения и развития [1J.

Учитывая быстрое развитие в XX и XXI вв. биологии как в целом, 
так и отдельных биологических дисциплин (микробиология, генетика, 
биохимия, экология и др.), научная компетентность специалистов 
должна стать приоритетным направлением подготовки будущих 
преподавателей биологических дисциплин. Ее основы начинают 
закладываться с первых месяце» обучения будущего педагога в вузе. 
По нашему мнению, научная компетентность может бьпъ 
сформирована средствами: *

-  теоретических учебных занятий (лекций и семинаров) по биологии;
-  практических и лабораторных занятий по биологии;
-  нолевых занятий но зоологии, ботанике и экологии в период 

летней учебной практики;
-учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

студентов по биологии;
-  самостоятельной работы студентов с научно-методической и 

научно-исследовательской литературой по биологии и педагогике;
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-  теоретических учебных занятий (лекций и семинаров) по 
педагогике;

-  педагогической практики в средних школах и внешкольных 
учреждениях.

Научная компетентность предполагает, в первую очередь, 
овладение студентами основным программным материалом по 
биологическим дисциплинам, что позволяют осуществить теоре
тические учебные занятия в вузе. Важную роль при формировании 
научной компетентности специалиста играют и знания по 
дисциплинам естественнонаучного цикла в целом (химии, физике и 
т.д.). В связи с этим, необходимо уделять внимание реализации 
межпредметных связей на вузовском этапе подготовки преподавателей 
биологии, а также на этапе их последипломного образования.

Не является новым и тот факт, что молодые специалисты, часто 
имея неплохую подготовку по различным теоретическим разделам 
биологии, не могут достичь высокого профессионального уровня из-за 
отсутствия знаний и умений по практическим разделам зоологии, 
ботаники, экологии, цитологии и т.д. Проблему для молодых 
специалистов представляет, в первую очередь, определение и анализ 
видового состава отечественной фауны и флоры. Этот аспект 
деятельности преподавателя биологических дисциплин является 
обязательным как в средней школе, внешкольных учреждениях 
экологического профиля, так и в вузах, и связан с необходимостью 
проведения занятий в природе. Подобный пробел в подготовке 
будущих специалистов образуется из-за необъективной оценки 
значения самими студентами и некоторыми преподавателями вузов 
практических и лабораторных занятий по биологическим 
дисциплинам, т.е. зачисления их в разряд «второсортных», по 
сравнению с теоретическими курсами. По этой же причине при 
прохождении летней учебной практики большинство студентов не 
стремятся получить научную информацию по фауне и флоре, 
экологическим особенностям различных видов организмов, несмотря 
на то, что в будущем им может и не представиться возможность 
проводить полевые исследования под руководством опытного 
преподавателя. В реальности же полевые занятия позволяют будущим 
преподавателям биологии накопить превосходный фактический 
материал, который можно использовать при преподавании различных 
разделов биологии, кроме этого они способствуют развитию 
исследовательского интереса студентов, поэтому они могут 
расцениваться как одно из наиболее эффективных средств 
формирования научной компетентности будущих специалистов.
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Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 
студентов в рамках участия в работе научных кружках и научных 
обществах при кафедрах, проведение научных исследований при 
выполнении курсовых и дипломных работ, при разработке 
кафедральных научных тем позволяют будущим специалистам 
подняться на следующую ступень на лестнице формирования научной 
компетентности. Данные направления подготовки будущего 
специалиста предоставляют возможность студентам реализовать свой 
творческий потенциал молодого исследователя.

Будущий специалист также должен научиться систематическому 
анализу как научной литературы^ так и информации, получаемой на 
учебных занятиях, т.е. грамотно выделять и анализировать из всего 
объема информации общепринятые научные позиции и те положения, 
которые не являются бесспорными в научном мире. Их необходимо 
аналитически прорабатывать на основе полученных знаний и 
собственной мировоззренческой позиции.

Несомненно, что, в первую очередь, при подготовке будущего 
преподавателя биологических дисциплин основное внимание следует 
уделять обучению его теории и практике по биологическим 
дисциплинам. Это позволит избежать специалисту в будущей 
педагогической деятельности снижения авторитета преподавателя 
среди учащихся или студентов по причине его некомпетентности в 

1 какой-либо из областей биологических знаний. Некоторые студенты на 
интуитивном уровне способны выбрать необходимый метод подачи 
биологической информации или наиболее приемлемую форму 
проведения занятий. Но нельзя недооценивать и роль теоретической 
информации по педагогике и психологии. Теоретическая подготовка 
по этим дисциплинам позволит будущему специалисту получить 
важные знания по использованию различных педагогических методик 
и технологий организации н проведения занятий, использовать 
передовые достижения педагогической науки при организации своей 
профессиональной деятельности, а в перспективе самостоятельно 
разрабатывать педагогические технологии и учебные программы по 
биологии. Апробировать и критически оценить же свой багаж научных 
знаний как Но биологии, так и по педагогике и приобрести первый 
преподавательский опыт позволит педагогическая практика в средних 
школах и внешкольных учреждениях.

В дальнейшем творческий подход к педагогической работе и 
постоянное совершенство своего педагогического мастерства позволят 
молодому преподавателю стать по-настоящему профессионалом в
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своей области и соответственно достичь высокого уровня 
профессиональной культуры.
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