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Аннотация. Современный перечень профессиональных компетенций учителя имеет длительную историю 
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Введение© 

В настоящее время много внимания уделяется 

проблеме повышения качества образования, что 

невозможно без повышения профессиональных 

компетенций учителя. Для учителей первой четвер-

ти XXI века может представлять определенный ин-

терес анализ изменений знаний, умений, навыков, 

компетенций российского учителя-естественника. 

Современный перечень профессиональных ком-

петенций учителя имеет длительную историю ста-

новления. Этот перечень, зафиксированный в про-

фессиональном стандарте педагога и ряде других 

нормативных документов, имеет эволюционное 

происхождение. Это заставило нас обратиться к его 

историко-педагогическому анализу. Отличительной 

чертой историко-педагогического анализа является 

направленность от настоящего к прошлому, от 

следствия к причине, что дает возможность синте-

зировать знания об общем характере развития того 

или иного объекта, явления или процесса [10]. 

Как известно, естествознание – это система наук 

о природе (естественных наук), взятых в их взаим-

ной связи, как целое [3]. С античных времен при-

роду принято делить: 

– на неорганическую – не относящуюся к миру 

растений и животных и характеризующуюся отсут-

ствием процессов жизнедеятельности; 

– органическую – принадлежащую растительно-

му или животному миру, характеризующуюся жиз-

ненными процессами (обмен веществ, размножение, 
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раздражимость и др.), то есть обладающую «живым 

началом» [4]. 

Традиционно в школе объекты и явления неживой 

природы изучаются астрономией, физикой, химией, 

физической географией, а органическая природа рас-

сматривается в рамках предмета «Биология». 

Кто же такой педагог, обучающий школьников 

предметам естественно-научной направленности? 

Этого педагога часто называют естественником, то 

есть специалистом по естественным наукам [11]. 

Таким образом, учитель-естественник – это пе-

дагог, преподающий в школе естествознание, аст-

рономию, физику, химию, биологию, физическую 

географию. 

Для историко-педагогического анализа измене-

ний в компетенциях российских учителей-

естественников нам необходимо выделить и кратко 

описать временные периоды в истории преподава-

ния основ естественных наук в организациях обще-

го образования России. Для этого выделим три та-

ких периода: 

1) дореволюционный период (конец XVIII века–

1917 год); 

2) советский период (1917–1991 гг.); 

3) современный период (с 1991 года–до настоя-

щего времени). 

Начнем характеризовать выделенные периоды с 

преподавания естественно-научных предметов в 

народных училищах и гимназиях конца XVIII – 

начала XX вв. 
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Результаты 

В русскую школу естествознание как учебный 

предмет было введено в конце XVIII века. До этого 

времени изучение тех или иных предметов о нежи-

вой и живой природе в российских школах отсут-

ствовало. К этому же отрезку времени относится 

зарождение методики преподавания основ наук о 

природе в школе. Возникновение методики препо-

давания естествознания связывают с именем Зуева 

Василия Федоровича. В 1786 году им был опубли-

кован без указания фамилии учебник в двух кни-

гах, который назывался «Начертание естественной 

истории, изданное для народных училищ Россий-

ской империи». Учебник состоял из 2-х частей. В 

первой части было представлено «ископаемое цар-

ство», то есть минералы и горные породы, а также 

«прозябаемое царство», то есть растения. Вторая 

часть была посвящена животному царству (сюда же 

включалось описание человека). 

Таким образом, В.Ф. Зуев заложил традицию 

последовательности изучения природы, до сих пор 

лежащую в основе дидактического правила: «от 

простого – к сложному, от неживого – к живому» 

[2; 5; 8; 9]. 

С середины XIX века в тогдашних гимназиях по 

естественно-научным предметам реализовывалась 

довольно обширная программа, осуществляющаяся 

посредством изучения целого ряда дисциплин: об-

щие сведения о природе (1 класс); зоология (2 и 3 

классы); ботаника (4 и 5 классы); минералогия (6 

класс); анатомия и физиология человека (7 класс). 

В качестве отдельных предметов преподавались фи-

зика и химия. 

В XIX веке в школьное естествознание были 

внесены следующие существенные изменения: 

– введен обратный (в сравнении с подходом  

В.Ф. Зуева) порядок изучения природы (зоология, 

ботаника, минералогия), связанный с метафизиче-

ским направлением в развитии науки и нацеленный 

на отдельное изучение живой природы; 

– принят узкосистематический подход к изуче-

нию растений и животных, затрудняющий установ-

ление связей организмов с окружающей средой; 

– использован нисходящий порядок изучения 

организмов (от высших до низших существ) [1]. 

Дальнейшее развитие методики преподавания 

основ естественных наук в школе получило в тру-

дах Александра Яковлевича Герда, который являет-

ся основоположником научно-материалистического 

подхода к изучению природы. 

Для формирования материалистических убежде-

ний учащихся А.Я. Герд считал необходимым из-

менить порядок изучения учебных предметов, со-

ставлявших школьное естествознание, и располо-

жить их следующим образом: неорганический мир; 

растительный мир; животный мир; человек; исто-

рия Земли. 

Таким образом, благодаря А.Я. Герду, был вос-

становлен порядок изучения природы от неживой 

природы к живой, от низших форм жизни к выс-

шим и человеку. 

Преподавание естествознания в школе, согласно 

взглядам А.Я. Герда, характеризуется: 

– воспитанием самостоятельности мышления, 

наблюдательности, познавательного интереса уча-

щихся; 

– соответствием содержания современному 

научному уровню (энциклопедизм) и воспитание 

научного мировоззрения учащихся; 

– использованием таких форм, методов и сред-

ства обучения как экскурсии, опыты, наблюдения 

(наглядность) и др. 

Интересны требования, которые А.Я. Герд 

предъявлял к учителю естествознания. 

1. Преподаватель должен заранее обдумать весь 

курс и соразмерить его с числом назначенных уро-

ков. Тогда ему выяснится, в какие подробности он 

может входить без ущерба для полноты курса. 

2. Преподавателю необходимо накануне состав-

лять конспект урока, тщательно продумывать каж-

дую отдельную часть урока и те вопросы, и прие-

мы, которыми удобнее всего довести детей до ясно-

го сознания всего урока. 

3. Внимание учеников в классе следует возбуж-

дать главным образом интересом предмета, живо-

стью преподавания, посильной работой и частыми 

ответами. 

4. Преподавание должно иметь характер оживлен-

ной беседы. Вопрос дается всему классу [1; 2; 5; 9]. 

Таким образом, к 1917 году в России практиче-

ски были заложены основы современного изучения 

основ наук о природе. А к преподавателям есте-

ственно-научных предметов предъявлялись доста-

точно высокие, вполне сопоставимые с современ-

ными подходами требования. 

Вместе с разрушением старого строя революция 

1917 года начала преобразования всего народного 

просвещения. 30 сентября 1918 года ВЦИК утвер-

дил «Положение о единой трудовой школе РСФСР». 

Новой школе ставилась задача усвоения школьни-

ками знаний в непосредственной связи с реальным 

местным производством. Это привело к востребо-

ванности двух методов обучения: естествознанию-

исследовательскому и экскурсионному. Проблемами 

обучения в послереволюционной школе занимались 

выдающиеся советские педагоги и методисты:  

П.П. Блонский, Б.В. Всесвятский, Н.К. Крупская, 

А.Л. Пинкевич, Б.Е. Райков, С. Т. Шацкий и др. 

[1; 2; 9]. 

Основными идеями методики обучения школь-

ников естествознанию того периода были: 

– краеведение и родиноведение; 

– исследовательский и экскурсионный подходы 

к обучению; 

– комплексный подход к обучению. 

Комплексный подход состоял в том, что учебные 

предметы по отдельности не изучались. Вместо них 

предлагались комплексного характера центральные 

темы. Их изучение должно было дать школьникам 

нужные в данный момент знания и умения. 

Например, предлагалась тема «Приготовление к 

лету». При ее рассмотрении учащиеся изучали при-

роду и человеческую жизнь весной – наблюдали, 

ставили опыты, записывали, осуществляли матема-

тические расчеты и т. д. 

Природоведческие сведения были лишены си-

стемности и рассредоточивались среди других столь 

же бессистемных знаний. Это повлияло как на со-

держание, так и на формы и методы преподавания. 

Все это нашло отражение в требованиях к компе-

тенциям учителей того периода: умения по актив-

ному вовлечению детей в образовательный процесс; 
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обучение детей правильно работать с учебником и 

книгой, самостоятельно выполнять какую-либо ра-

боту; оказывать помощь ученику в трудных ситуа-

циях; знания психологии и гигиены детского воз-

раста и проблем детской дефективности; осуществ-

ление мониторинга успеваемости каждого ученика 

и т. д. 

Решая задачи трудового воспитания, школа не 

давала необходимого объема естественнонаучных 

знаний. Следствием стало резкое ухудшение каче-

ства образования [1; 2]. 

В 1931 году вышло постановление ЦК ВКП (б) 

«О начальной и средней школе», в котором был 

положен конец «отмиранию школы» и «методиче-

скому прожектерству». Наркомату просвещения 

предлагалось создать новые программы, в которых 

бы знания были четко определены и систематизи-

рованы. После постановления 1931 года были вос-

становлены учебные предметы. Но многие интерес-

ные формы и методы обучения школьников оста-

лись. Они успешно используются по сегодняшний 

день, не говоря уже о проектной технологии обуче-

ния, которая с принятием ФГОС общего образова-

ния переживает настоящий ренессанс.  

Одним из главных новшеств в педагогике конца 

1940-х гг. оказалось требование «индивидуального 

подхода», вызванное широко распространенным в 

послевоенные годы второгодничеством. Стандарт-

ные программы не работали на классах, составлен-

ных из разновозрастных учеников, у которых за 

плечами были годы вне школы. В ходе нескольких 

обсуждений в министерстве просвещения при уча-

стии экспертов-практиков и родилась формулиров-

ка «индивидуальный подход к каждому учащему-

ся». В педагогику вошли идеи уважения детского 

внутреннего мира и познания как творческого про-

цесса. 

Серьезное влияние на преподавание основ есте-

ственных наук в школе оказала принятая в 1958 

году программа химизации. Химизация привела к 

повышению уровня школьного химического образо-

вания – было усилено внимание к предмету, улуч-

шено снабжение школы химическими реактивами и 

лабораторным оборудованием, вступительный экза-

мен по химии стал обязательным в большинстве 

технических вузов, возрос конкурс в вузы химиче-

ского и химико-технологического профиля [6; 12]. 

Реформа 1958 года включала курс на политех-

ническое образование в школе (ручной труд, 

школьные мастерские, производственная практика 

школьников, производственные бригады, лагеря 

труда и отдыха). Политехнизация средней школы в 

известной мере повысила роль естественнонаучного 

образования, одновременно понизив статус гумани-

тарного. Провозглашенное в конце 1950-х гг. со-

единение обучения в старших классах с производ-

ственным трудом реализовать не удалось: резко 

ухудшилась академическая подготовка, а уровень 

профессиональной подготовки получился низким 

[6; 7]. 

Тем не менее школьное естественно-научное об-

разование советского периода отличалось академиз-

мом, а учителя отличали глубокое и всестороннее 

знание своего предмета; обширные познания и в 

области смежных предметов; непрерывное развитие 

профессионального мастерства. 

Перестройка и последовавший за ней распад Со-

ветского Союза, слом советской системы среднего 

образования привели отечественную среднюю шко-

лу к достаточно тяжелым последствиям. Основны-

ми событиями в развитии школьного образования 

постсоветского периода стали: гуманитаризация 

образования; введение ГОС, ФГОС; введение ГИА, 

ОГЭ и ЕГЭ; введение новых форм оплаты труда пе-

дагогов; принятие «Закона об образовании в РФ»; 

ведение профильного обучения и дифференциация 

образования; цифровизация образования и др. 

Следствиями реализованных мероприятий стали: 

уменьшение количества часов на изучение естествен-

но-научных дисциплин; отсутствие лабораторного 

практикума в школах; хемофобия, поток мистики и 

лженауки по всем каналам информации и др. 

Как результат, за последние 20–30 лет наблюда-

ется устойчивое падение образованности учителя, 

престижа и качества естественно-научного образо-

вания. 

Выводы 

Подводя итог всему сказанному, можно выстро-

ить следующий «эволюционный ряд» компетенций 

учителя-естественника: 

Энциклопедизм преподавателя «царской» гимна-

зии (до 1917 г.) → Владение новым содержанием, 

формами и методами обучения советским учителем 

(1917–1931 гг.) → Академизм и высокий авторитет 

советского учителя (до 1991 г.) → Полифункцио-

нальность современного учителя, предоставляющего 

образовательные услуги в условиях высокой акаде-

мической нагрузки. 

Как показывает наш педагогический опыт, со-

временный учитель-естественник должен владеть 

рядом компетенций: владение содержанием образо-

вания; владение деятельностными формами образо-

вания; владение цифровыми технологиями и сред-

ствами обучения; обеспечение требований по до-

стижению результатов образования. Эти компетен-

ции складывались постепенно. Многие из них яв-

ляются отражением отечественных традиций в пре-

подавании основ естественных наук в школе. 

И самое последнее. Хороший учитель-

естественник во все времена: знает свой предмет; 

знает психологию учащихся и владеет коммуника-

тивными навыками; умеет преподать свой предмет 

элегантно, то есть владеет методикой обучения 

школьников своему предмету. 
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Abstract. The modern list of professional competencies of a teacher has a long history of formation. The au-

thor considers the changes in the professional competencies of the natural science teacher of the pre-

revolutionary, Soviet and post-Soviet periods as the basis of their modern list. Historical and pedagogical anal-

ysis was chosen as the leading methodological approach in writing this article, which allowed synthesizing 

knowledge about the evolution of the competencies of teachers teaching natural science subjects at school. This 

article may be of interest to all teachers interested in the history of Russian education and the issues of its 

formation. 
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