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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы исачедовипия. 
Подготовительное  отделе)И1е  является  важной  ступенью  пути  к 

получйппо  высшего  образования  и профессии. Оно  позволяет  слуша
телям  восполнить  пробелы  а  имеющихся  знаниях,  получить  новые 
(химические и пропедевтические  педагогическтге) знания,  включить их 
в преемственные связи с имеющимися  и, успешно  сдав  вступительные 
экзамены в высшем учебном  заведении, перехоти на новый  (вузовский) 
этап своего непрерывного  образования. На подготовительном  отделе
нии слушатели имеют возможность  ближе познакомиться  со своей бу
дущей профессией и утвердиться в правильности  своего выбора, а так
же более  серьезно  подготовиться  к дальнейшему образованию  и про
фессионализацип.  При этом духов}1ая  сфера  у слушателей  подготови
тельного  отделения  пополняется  специфическими,  по  сравнен1по  со 
школьниками,  мотивами,  связа1И1ыми  с  готовностью  к  дальнейшему 
образованию и самообразованию,  с личностным  и профессиональным 
самоопределением. 

Важность этого этапа подготовки  специалистов давно обращсола 
на себя в1П1мание ученых, посвятивших этой проблеме свои исследова
ния  и  публикации.  Исследования  авторов  посвящены:  содержанию  и 
методике работы подготовительных отделений в тсхгпгческих, гумани
тарных вузах, содержанию и методике обучения физике, математике и 
другим  учебным  предметам,  вопросам  управления  познавательной 
деятельностью  слушателей,  роли  теоретического  обобщения  знаний, 
акттшнзации  познавательной  деятельтюсти,  путям  развития  познава
тельных способностей  и самостоятельности  на  основе дифференциро
ванного  обучения,  внедрению  в  обучение  элементов  программирова
ния  и  алгоритмизации,  особенностям  осуществления  профессиональ
ной  направленности  обучения  в  техническом  вузе,  роли  учебно
познавателыЈых задач по химии как средства развития интеллектуаль
ных способностей и др. 

В трудах  авторов раскрываются  содержание  обуче1Н1я хилп1Н на 
подготовительном  отделении  (ПО)  разных  вузов,  методолого
теоретические основы изучения химии, единая для  ПО и вуза теорети
коконцептуальная  основа  химической  подготовки,  необходимая  для 
преемственности  и  непрерывности  в  образовании,  научно
методические основы построения  учебных дисциплин на  ПО, прибли
женных  к  вузовским,  и  взаимосвязанные  аспекты  методической  си
стемы,  сформулированы  цели  обучения  химии  на  ПО,  требования, 
предъявляемые  к  слушателю,  выделены  основные  части  в  структуре 
содержания. 

Однако  особенности  вариативного  содержания  и целостной  ме



тодики  обучения  химии  ЕЙ  подготовительном  отделении  пеоагогиче
ских вузов оказались вне сферы внимания многих авторов. 

В  теории  и  практике  обучения  xHMini  созданы  определенные 
предпосылки  для  разработки  методических  основ  интегративно
модульного обучения химии  (ИМОХ) на пoдгoтoвитeльнo^[  отделении 
педвузов. Применение методологии интегративномодульного  подхода 
к  обучению  химии  на  ПО  педвуза,  сдерживается  изза  нерешенности 
ряда  основополагающих  теоретико.методических  вопросов,  к  числу 
которых следует отнести следующие: 

1. Несформулированность  научно  обоснованных  целей  и  задач 
обучения химии на подготовительном отделении педагогического вуза. 

2. Отсутствие общей методологии обучения хилни! на ПО педаго
гических вузов. 

3. Необоснованность и неразработанность концептугшьных и ме
тодических  основ,  а  также  теоретической  модели  структуры  и  функ
ционирования  современного  и  перспективного    иптегративно
модульного обучения XIIISHUI на ПО педвуза. 

4.  Яевыявленносгь  состава  и  структуры  ннтегративного  содер
жания обучения химии на ПО педвуза. 

5. Неразработанность  специфических  для  ПО  педвузов  методов 
обобщения, систематизации и интеграции знаний и умений по химии. 

6. Отсутствие адекватной  специфике ПО педвузов ннтегративно
модульпой образовательной  технологии  обучения хи\пш и неразрабо
танность методических условий реал11зации такой технологии. 

7. Неразработанность  многоуровневой  интегративномодулыюй 
технологии контроля  и оценки результатов обучения хи.мни на подго
товительном отделении. 

В теории  и  методике  обучения  химии,  несмотря  на  имеющиеся 
предпосылки,  не ставилась  и не разрабатывалась  научная  задача соз
дания  технологии  интегративномодульного  обучения  химии  на  под
готовительном отделении педвуза. 

Обучение  химии  на  подготоБ{1тельном  отде.лении  может  разви
ваться медленно путем совершенствования отдельных его компонентов 
либо  кардинально  путем  их  изменения  на  основе  методологии  ин
тегративномодульного  подхода.  Как  показал  педагогический  экспе
римент,  интегратнвномодульное  обучение  может  дать  возможность 
осуществить  второй  путь  развития,  удовлетворив  образовательные 
потребности  слушателя  в соответствии  с его  интересами  и  учебными 
возможностями. 

Актуальность нашего исследования состоит в том, что разработ
ка  проблемы интегративномодульного  обучения химии на ПО педву
зов имеет не только научное значение (связанное с раскрытием методо
логии, концептуальных положений и теории  интегративномодульного 



обучения  химии  на  подготопительном  отделепни),  но  н  соииааыюе 
(связанное с подготовкой  допрофесспонально  компетентной  личности 
слушателя  подготовительного  отделения,  сознательно делающего  вы
бор профессии учителя), а также пргисчадпое значение (связанное с раз
работкой и реализацией методики интегратикномодульного  обучения 
химии на подготовительном отделении педвузов). 

Исследование обусловлено необходимостью решения следующих 
основных противоречий: 

  между социальной  потребностью  в допрофесспонально  компе
тентной личности  выпусклгика средней школы  и недостаточным  уров
нем его подготовки к дальнейшему хп1Н1ческому образованию; 

  между традиционно  стабильным  содержаннел)  учебного  пред
мета  химии  и  необходимостью  отражения  в  содержании  подготовки 
слушателя  профессионально  значимых  пропедевтических  знаний,  а 
также необходимостью обеспечения  адаптации  содержания и техноло
гии его усвоения к индивидуальным  образовательным потребностям и 
возможностям слушателя; 

  между тради1Ц10нной методшкой обучения химии на ПО педву
за и необходимостью включения современных образовательных техно
логий,  реализующих  идеи  непрерывности,  преемственности,  направ
ленности,  гумаинзацни,  индивидуализации,  инноваций,  интеграции  и 
модульного обучения; профессиональной  направленности,  технологи
зацип; 

  между фронтальными методами обучения па подготовительном 
отделении и индивидуальными темпом и способамт! усвоения слушате
лями знаний; 

  между доминирующим  на ПО  объяснительноиллюстративным 
способом  обучения  химии  и  необходимостью  обеспечения  активного, 
интегративномодульного характера учения и др. 

Актуальность, неразработанность  и нерешенность в теории и ме
тодике обучения химии  указанных  выше научных  задач  и противоре
чий определили выбор темы исследования. 

Цель исследования    совершенствование  методики  обучения  хи
мии на подготовительном  отделенти! педвуза  на  основе  методологии, 
концепции и теории 1Н1тегративномодульного обучения химии. 

Объект  исследования    процесс  обучения  химии  на  подготови
тельном отделении  педвуза  на базе методических основ интсгративио
модульиой образовательной технологии. 

Предмет исследования    методические  основы  интегративно
модульного обучения химии на подготовительном отделении педвуза. 

В соответствии с целью исследования  бьта  выдвинута  гипотеза: 
процесс  обучения  химии  на подготовительном  отделении  педвуза,  на
правленный на  формирование допрофессионально  компетентной  лич



иостн, roTOBOfi к дальнейшему образованию в вузе, будет более эффек
тивным, если образовательный процесс будет базироваться на  .методи
ческих основах интегративномодульного обучения химии: 

ведущих  принципах  (непрерывности,  направленности,  преем
ственности, интегратнвности и модульности), 

1И1тегратпвномодульнон образоватглыюй технологии, 
я  также  будет  протекать  г, учетом  определенных  методических 

условий. 
В соответствии с целью и гипотезой исследования  были сформу

лированы основные задачи исследования: 
1. Осуществить  информационный  поиск  и анализ  литературных 

источников  по  проблеме  образования  слушателей  на  подготовитель
ном довузовском этапе непрерывного образования. 

2.  Провести теоретический  анализ состояния  проблемы хим>1че
ского и химикопедагогического  образования  слушателей  на подгото
вительном отделении педвузов. 

3. Обосновать  но результатам  теоретического  анализа литерату
ры  и  аналнза  образовательной  практики  на  ПО  вузов  понятийный 
аппарат интегративномодульного обучения. 

4.  Научно  обосновать  и  сфор.мулировать  методические  основы 
интегративномодульного  обучения химии на подготовительном  отде
лении: концептуальные  методические  положения,  ведущие принципы, 
методические условия. 

5.  Разработать  теоретическую  модель  и  па  ее  основе  методику 
интегративномодульного обучения химии на ПО педвуза. 

6. Обосновать  структуру  и построение содержания  обучения хи
мии на ПО педвуза. 

7.  Разработать  интегративномодульную  образовательную  тех
нологию, обозначив ее специфические признаки. 

8. Осуществить экспериментальную  проверку эффективности ме
тодики интегративномодульного обучения химии на ПО педвуза. 

Для решения поставленных задач были использованы следутощие 
методы  исследования: анализ  и  синтез  философской,  пснхолого
педагогической,  методической,  химгтческой  литературы  и  норма
тивных документов  по проблеме  исследования;  моделирование и про
ектирование  методики  интегративномодульного  обучения  химии; 
анализ  и  синтез  результатов  теоретического  и  экспериментального 
исследований;  наблюдение;  сравнение;  обобщение;  анкетирование; 
качественный и количественный анализ ответов респондентов; педаго
гический эксперимент; статистическая  обработка результатов экспери
мента и их методическая интерпретация. 

Указанные  методы  были  1юпользованы  в  процессе  следующих 
этапов исследования:  1) предварительного  этапа  по  теоретическому 



осмыслению  изучаемой  проблемы,  определению  научного  аппарата 
исследования, изучению состояния теории и методики обучения химии 
на  ПО псдпуза,  разработки  гипотезы  исследования,  разработка  мегго
дики  и технологии  педагогического  эксперимента;  2) теоретич''ского 
этапа по разработке концепции и теоретической  иоде)т  интегративно
модульного  обучения  химии  на  ПО  педвуза  и на  их  основе  методи
ческой системы интегративномодульного  обучения, гипотезы научно
го исследования, подготовке эксперииент1Шьного  материала для педа
гогического  эксперимента;  3) экспериментального  этапа  по  организа
ции  и  проведению  педагогического  эксперимента  с  целью  проверки 
выдвинутой  рабочей  гипотезы,  прослеживанию  причинно
следственных связей между результаталпг  обучения хилтн  на подгото
вительном  отделении  и экспериментальным  фактором,  установлению 
методических  условий  успешного  функционирования  интегративно
модульной  технологии;  4) заключительного  этапа по  анализу  и интер
претации  результатов  педагогического  эксперимента,  обобщетппо  ре
зультатов всего исследования, формулированию научных выводов. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые поставлена и 
решена научная задача разработки  методологии, концепции,  теории и 
методики  интегративномодульного  обучения  xiiMHH  на  подготови
тельном отделении педагогического вуза. 

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в 
создании  методических  основ  (ведущие  принципы,  теоретическая  мо
дель, .методика) интегративномодульного обучения хи.\н1и, разработке 
концепции  и  методики  интегративномодульного  обучения  химии 
(Р1М0Х)  на  подготовительном  отделении  педвуза.  Обоснована  необ
ходимость интегративномодульного  обучения  хпипт  на  ПО педвузов 
на основе адекватной  и перспективной  методологии, результатов  тео
ретического  анализа  литерат̂ 'рттьтх данных  и учета  состояния  образо
вательной практики на ПО. Разработана  и реализована теоретическая 
модель  интегративномодульного  обучения  химии.  Сформулированы 
современные  научно  обоснованные  цели  и  задачи обучения  химии  на 
ПО  педвуза.  Структ}'рировано  ннтегративное  содержание  обучения 
химии, включающее инвариантные и профессионально  значимые бло
ки и модули. Разработана  и применена интегративномодульная мето
дика оценки результатов обучения химии на ПО, 

Практическая  з/штшость  работы  состоит  в том,  что  концепту
альные  положения,  методические  основы  иитегративномодульного 
обучения  ХНМ1Ш доведены до уровня  методических  рекомендаций,  ад
ресовангилх  преподавателям  и  слушателям  подготовительных  отделе
1П1Й  педвузов, студентам   будущим  учителям химии и биологии, учи
телям средней общеобразовательной  и профессионально!! школы. 

Достоверность результатов обеспечивается корректным изучен»



ем практического  опыта  обучения  химии на  ПО  педвуза по экспери
ментальной  методике,  выбором  адекватных  современных  методов ис
следования, положительными  значениями  покупателей  эффективности 
интегративномодульного обучения  химии. 

Апробация работы и внедрение результатов. 
Основные результаты  исследования  изложены в десяти публика

циях; докладывались  и  обсуждаяись; на  международном  семинаре  по 
проблемам  дидактики  химии  в  Опольсксм  универср1тете  (Польша, 
1996,  1997); на 43 и 44 Герценовских  чтениях   Всероссийских научно
практических конференциях  (С.Петербург,  1996; Орел,  1997); на меж
вузовских  научнопрактических  конференциях  (Липецк,  1996;  Орск, 
1996;  Красноярск,  1996;  С.Петербург,  1996);  на  заседании  Учебно
методического совета по химии УМО ОППО (Кирове, 1997). 

Разработаны  и внедрень! лично авторам  в практику  подготови
тельного отделения  РГПУ им. А. И. Герцена  методология, концепция, 
теория и методика интегративномодульного обучения химии. 

На защиту выносятся: 
1. Концепция интегративномодульного  обучения химии на под

готовительном отделении педвуза. 
2. Методические  основы интегративномодульного  обучения хи

мии на ПО педвуза. 
3. Теоретическая модель ИМОХ на ПО, 
4. Методика IIMOX на ПО, реализующая специфические методы 

обобщения,  систематизации,  интеграции  знаний  и  умений,  а  также 
интегративиомодульные средства обучения химии. 

5. Определенные методические условия  эффективной  реализации 
интегративномодульного  обучения химии на ПО. 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит  из введения, трех 
глав,  заключеття,  библиографии  и  приложений.  Объем  диссертации 
составляет  124 страницы,  с учего.м библиографии  н приложений   165 
страниц.  Вднссертацни  представлены  9  таблиц,  12 рисунков. Список 
литературы включает  194 источника. 

Основное содержание  работь! 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  сфор
мулированы цели, объект и предмет исследования, изложены его зада
чи  и  гипотеза,  а  также  основные  положения,  вьпюсимые  на  защиту, 
охарактеризована  методология  исследования,  его  основные  этапы  и 
апробация результатов. 

В  первой  главе  "Состояние  проблемы  совершенствования  ка
чества  подготовки  слушателей  подготовительных  отделений  вузов" 
рассматривается история, современное состояние и перспективы разви
тия подготовительных отделений вузов в стране, обосновывается необ



ходимость  совершенствования  процесса  обучерпш  химии  на  подгото
вительных  отделениях  педвузов,  а  также  необходимость  построения 
всей системы химической  подготовки слушателей на основе методоло
гии иитегратнвномодульного подхода. 

Проблема  образования и обучения на подготовительном отделе
нии вузов обозначилась как актугшьная в 70е годы. Многочисленны и 
многообразны публикаи1И1, посвященные различным аспектам образо
вательного  процесса  на  подготовительном  отделен1Н1: особенности  и 
оптимальные  методы  управления  познавательной  деятельностью  слу
шателей (Р. В. Кантор); совершенствование обучения физике на основе 
теоретического  обобщения  (А. В. Купавцев);  пути  развития  познава
тельных  способностей  слушателей  при  обученш!  физике 
(В. Ф. Костина);  методическая  система  обучения  математике 
(В. А. Козлова);  методические  особенности  обучения  математике 
(В. Д. Рябчинская); развитие активности  и самостоятельности  на осно
ве дифференцированного  обучения  (Ю. С. Савченко); профориентаци
онная работа со слз'шателями  (Э. П. Соломахо); особешюсти ocyaiecT
вления профессиональной  направленности  обучения слушателей  ПО в 
техническом вузе (Л. Н.Соцкая); факторы, влияющие на успеваемость 
и сохранность контингента  слушателей  (Г. Ф. Крылова); методика  об
учения  химии  на  подготовительном  отделении  медицинских  вузов  и 
роль  учебнопознавательных  задач  по  химии  как  средства  развития 
интеллектуальных способностей (Т. Ф. Орлова).Замегим, что работа Т. 
Ф. Орловой  это единственное научное исследование по методике обу
чения химии на подготовительном  отделении вуза. 

В  трудах  многих  авторов  (Г. П. Хомчеико,  И. Г. Хомчеико, 
Ф. Н. Капуцкий,  А. Т. Пилипенко,  В. Я. Починок,  И. П. Середа, 
Ф. Д. Шевченко,  М. Д. Михайлов,  Г. А. Петрова,  И. Н. Семенов, 
О. Г. Немкова,  Л. П. Решетникова,  Ю.Я. Кузяков,  М.А.Володина, 
С. С. Чуранов  и  др.)  раскрываются  содержание  обучения  химии  на 
подготовительном  отделении  (ПО)  вуза,  методологотеорегические 
основы его изучения, единая для  ПО и вуза  теоретикоконцептуальная 
основа  химической  подготовки,  необходимая  для  преемственности  и 
непрерывности в образовании (А. А. Макареня, П. М. Завлин), научно
методические основы построения  учебных дисциплин на  ПО, прибли
женных к вузовским, и взаимосвязанные аспекты методической работы 
(Н. С. Ахметов,  А. М. Рахманкина,  О. А. Ожерелъева),  сформулирова
ны цели обучения химии на  ПО, требования,  предъявляемые к слуша
телю,  основные  части  в  структуре  содержания,  специфика  обучения 
химии на ПО, а также основные методологические подходы к раскры
Т1П0 химических  объектов  (В, П. Гаркунов), основные блоки и модули 
в содержании обучения химии на  ПО (Э. Г. Злотников) и др. Это ука
зывает на наличие определенных предпосылок для создания современ



ной концепции обучения хиьти на подготовительном отделении вуза. 
Резуга.таты  анализа  литературных  источников  свидетельствуют 

об отсутствии  научно  обоснованной  теории  и методики  обучения хи
мии  на  подготовительном  отделении  педагогических  вузов,  что  и 
определило выбор темы исследования. 

Во  второй  главе  "Методическая  система  интегративномодуль
ного обучения химии" рассмагриваются меходичегкие основы, кочп.сп
ция, теоретическая модель, система ведущих принципов интехративно
модульного обучения химии на ПО педвуза, раскрываются специфиче
ские признаки интегративномодульной  образовательной  технологии, 
специфические методы обобщения и систематизации, бинарные спосо
бы  интеграции  инвариантных  химических  и  профессионально  значи
мых  знаний  и  умений,  использование  универсальных  нитегративно
модульных дидактических материалов, а также методические условия, 
необходимые для интегративномодульного  образовательного  процес
са  на  ПО.Обоснована  необходимость  создания  новой  методической 
концепции  интегративномодульного  обучения  химии  на  подготови
тельном  отделении.  Необходимость  новой  концепции  вызвана  соци
альной потребностью в устранении выявленных нами противоречий. 

Интегративномодульнои обучение  химии   индивидуализирован
ное  обучение  химии,  базирующееся  на  взаимосвязи,  объединении  и 
синтезе ранее разобщенных дидактически  законченных  информацион
нофункциональных узлов образовательного процесса. 

Ядро  концепции интегративномодульного  обучения  химии  на 
подготовительном  отделении  педвуза  составляет  система  основных 
принципов:  направленности  (профессиональнопропедевтической,  гума
нистической,  культурологической,  технологической  и  т.п.),  пргем
стветюсти (предусматривающий связь содержания обучения химии на 
довузовском и вузовско.м этапах), непрерывности (предусматривающий 
дальнейшее образование и самообразование), интегративности  (пред
усматривающий  внутри  и  межпредметную  интеграцию  содержания, 
целостность  инвариантной  и  вариативной  частей,  паритетность  вза
имосвязанной  деятельности  субъектов,  целостность  решения  задач 
образования, воспитания и развития, единство преподавания и учения 
и  др.),  модулыюсти  (предусматривающий  индивидуализированное 
обучение  реализацией  дидактически  законченных  информационно
функциональных  узлов).  Два  последних  принципа  в  технологии  ин
тегративномодульного обучения химии являются ведущими. 

Сформулированы основные положения новой методической кон
цепции:  1) современное  обучение химии на  подготовительном  отделе
нии педвузов эффективно строится на основе методологии интегратив
номодульного  подхода;  2) химическая  подготовка  слушателей  ПО 
описывается теоретической  моделью  интегративномодульного  обуче
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ния химии; 3) интегративномодульпый  подход ориентирует субъектов 
образовательного процесса на взаимосвязь, объединение и синтез ранее 
разобщенных  однородных  н  ршнородных  информациоино
фупкцпонатьных  узлов в целостность;  4) специфика  И МОХ обеспечи
вается посредством  реализащп! принципов  преемствепности,  интегра
ции,  модульности,  направленности,  непрерывности;  5) содержание 
интегративномодульиого  обучения  представляет  собой  целостность 
инвариантных  и вариативных  блоков  и модулей; 6) реализуется  мето
дика  интегратнвномодульного  обуче1Н1Я  XHMVHT,  включающая  ком
плекс специфических  методов  обобщения,  систематизации  и  интегра
ции знаний и умений н адекватных им средств обучения; 7) иитегратив
номодульная  образовательная  технология  обеспечивает  гарантиро
ванные результаты, оцениваемые многоуровневой методикой. 

В соответствии  с копцепцией  ИМОХ  разработана  ее теоретиче
ская  хмодель.  Стрз'ктура  и  функционирование  теоретической  модели 
интегративномодульиого  обучения  химии  обеспечено  целостностью 
программноцелевого,  содержательного,  технологического,  организа
ционнометодического и результатиптюоценочного компонентов. 

Программноцелевой компонент отвечает на вопрос: ''Для чего об
учать (и обучаться) химии на  ПО?" Г'лавной интегратиеной 1(елью обу
чения хнми)1 на подготовительном  отделении педвуза является форми
рование  химически  образованной,  допрофессионально  компетентной 
личности, готовой не только к успешной сдаче вступительных экзаме
нов, но и способной активно вк^цочиться в вузовский образовательный 
и самообразовательный  процесс. Под  допрофессиональной компетент
ностью  понимается  такое  интегральное  свойство  личности,  которое 
характеризуется достаточным  уровнем  сформированпости  инвариант
ных знаний теоретических  основ общей химии,  химии  элементов, ор
ганической химии и умениями применять их на практике, в частности, 
при  решении  химических  задач,  а  также  пропедевтических  химико
педагогических знаний и умений. 

Содержательный  компонент  обучения  химии  на  подготовитель
ном  отделении включает  в себя дде части: инвариантную  (общую для 
ПО  любых  вузов)  и  вариативную  (профессионально  значимую  в со
держании  обучения  химии  для  педвуза).  В  структуре  инвариантной 
части  четыре  блока  ("Теоретические  основы  химии",  "Хими51 элемен
тов",  "Органическая  химия",  "Химические  задачи"),  включающие  по 
несколько  модулей. В инвариантной  части  пнтегрирутощ\'ю  функцию 
Бьгполняет  блок  лимическис  задачи",  оарпативнуто  часть  ооразуют 
блоки  ("Химикопедагогические  знания",  "Химикопедагогические 
умения"  и  "Химикопедагогические  представления"),  включающие  по 
несколько модулей. 
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Новоооразоваиня в свойствах личности: 
системные инвариантные химические и пропедевтические химико

педагогические знаний, интегративные умения, новые социально и познава
тельно зршчимыа мотивы,  =>  допрофессиональная  компетентность  г:*  готов

ность к дальнейшему образованию и самообразованию. 

Рис. 1. Теоретическая модель интегративномодульного обучения химии. 
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Технологический компонент в теоретической модели И МОХ пред
ставлен  1П1тегративномодульиой  образовательной  технологией, 
имеющей  по  сравнению  с другими  образовательными  технологиями 
специфические признаки. Важное значение при рештизации технологи
ческого  компонента  придается  учету  выявленных  нами  методических 
условий. 

Op?.ojii'.3o.ii'.'.o}'.i'.oM'^niodv.4'^c:Kv.u компонеылп  предусматривает реали
зацию  разработанных  нами  специфических  для  ПО  методов  обобще
ния, систематизации и способов интеграции инвариантных химических 
и профессионально значимых знаний  и умений. Особое внимание уде
ляется  при  реалнзащш  данного  компонента  использованию  специаль
но  разработанных  универсальных  ннтегратпвномодульных  дидакти
ческих материалов. 

Результативнооценочный  компонент  ИМОХ  реализуется  разра
ботанной палш многоуровневой интегративной методикой оценивания 
результатов в форме новообразований  в свойствах личности слушате
ля, сощишьно н познавательно  значимых мотивов, системных знаний, 
ценностных  отношений  к химическому  и  педагогическому  образова
нию и др. 

Все указанные компоненты целостно взаимосвязаны во всех бло
ках теоретической модели, так как они необходимы и достаточны для 
достижения интегратпвных дидактических целей. 

Методика  интегративномодульного  изучения  инвариантной 
части  раскрывается  на  примере  отдельных  модулей  ("Оксиды", 
"Углерод  и  его  соединения",  "Углеводороды")  основных  блоков 
("Теоретические  основы  химии,  "Химия  элементов",  "Органическая 
хнмгтя").  Методика  строится  на  взаимосвязи,  объединении  и  синтезе 
информационнофункциональных  узлов,  специфических  методов  об
общения и  систематизации  иивариаптных  знаний  и  предметных  уме
ний. 

Технология обобщения строится на  методах,  специально разрабо
Tainibix нами и адаптированных к специфическим дидактическим усло
виям обучения ХНЛПП1 на подготовительном  отделения. К такидг мето
дам  обобщения  относим  следующие:  1) метод нахождения,  сходного 
вслед  за  вьщеленнем  существенных  признаков  химических  объектов 
данного  модуля  (пли  модулей);  2) метод образования  класса  вслед за 
нахождением  сходного  в  химических  объектах  модуля  (модулей);  3) 
метод развития понятия вслед за компактным и емким словесным вы
ражением смысла и переходом от конкретного к абстрактному. 

Технология  систематизации инвариантных  знаний и предметных 
умений строится на следуюших методах, разработанных нами: 1) метод 
уяс}{ения фактов  с целью вьщеления общего и  существенного для дан
ного учеб!1ого элемента и определения понятия; 2) метод дифференциа
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i{uu полученных  фактов,  их  подразделение  на  основе  их  различий; 
3) метод установления наиболее общих существенных признаков хими
ческих  объектов  с  дальнейшим  выявлением  закономерных  связей  и 
отношений  между  ними  (и  модулями);  4) метод  построения  системы 
знаний на основе выявленных закономерностей;  5) метод предсказания 
и выведения новых знаний на основе полученной системы. 

Раскрывается  методика  применения  бинарных  способов  интегра
ции химических и профессионально  значимых  химикопедагогических 
знаний  на  примере  модуля  "Теория  химического  строения".  Для  би
нарных  способов характерна  адекватность  способов  учения  способам 
преподавания.  С  целью  формирования  пропедевтических  химпко
педагоглческнх  знаний  используются  методические  принципы,  идеи и 
взгляды А. М. Бутлероаа. Сначала должны быть определены теорети
ческие  воззрения,  с которыми  знакомятся  учащиеся,  затем  выбраны  и 
так расположены фшсты,  чтобы в наилучшей степени были усвоены и 
теории  и факты, и  было достигнуто  систематическое  научное  знание. 
Он считал, что организующую н системообразующ '̂ю роль выполняет 
структурная теория ("Факты  без теории   не наука!"  "При посредстве 
теории  знание, слагаясь в единое целое, становится научным знанием, 
стройное соединение фактического  знания  с теориями  составляет  нау
ку"). 

Раскрывается система принщшов построения  и изложения курса 
химии, разработанная  Бутлеровым и сохранившая  свое значение и по 
настоящее  время:  1) атомы  признаются  реально  существующими час
тицами  элементов,  2) принщш  взаимного  влияния  атомов  в химиче
ских  соединениях,  3)  принцип  не  механистического  подхода  к 
свойствам  молекулы,  что  вытекает  из  теории  строения,  4)  принцип 
формирования  основных  химических  понятий  на  ярких  и  убедитель
ных  экспериментальных  фактах,  5)  принцип  генетической  связи  ве
ществ, 6) принцип  использования  методических  линий: знакомое уча
щимся  вещество    химическая  реакция    тины  химических  реакций 
(разложение, соединение, обмен)   сложные вещества  законы химии 
химические теор1ш. 

IIoKiisaHo  применение  универсальных  интегративномодульных 
дидактических  материалов,  разработанных  с целью  оптимальной  ор
ганизации  фронтальной  и групповой  форм  в образовательной техно
логии  И МОХ.  Раскрыта  методика  использования  интегративно
модульнон  карточки  при  реализации  блока  "Решение  задач",  вклю
чающего 5 основных, модулей и Бынилинющс! о в меюдической системе 
интегрирующую функцию. 

Вьщелены  и  сформулированы  методические  условия успешного 
функционирования системы ИМОХ: 

  использование модулей как дидактически  законченньгх инфор
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мацноннофункшюнальных узлов в обучении химии; 
  дидактическая и профессиональная значимость модулей, реали

зуемых на подготовительном отделении; 
  комплексное  формирование  и  реализация  интегративпых  ди

дактических целей  (ИДЦ) в учебных  модулях  при  обучения химии  на 
подготовительном отделении; 

  ппофрссионяльчопропедектическая  направленность  химико
образовательного процесса; 

  отбор  и  реализация  интегративного  (инвариантного  и  вариа
тивного профессионально значимого) содержания обучения химии; 

 реализация  иптегративномодульной  технологии, предусматри
вающей  синтез  1Т)адниионных  и  инновационных  методов  и  средств 
обучения химии; 

  многоуровневая оценка результатов образовательного процесса 
в  форме  новообразований  в  свойствах  личности:  системных  знаний, 
интегративных  умети!,  социально  и  познавательно  значимых  моти
вов,  необходимых  слагаемых  допрофессион;и1ьной  компетентности 
готовности  к  дальнеЙ1пему  химическому  образованию  и  самообразо
ванию. 

В  третьей  главе  "Экспериментальная  проверка  эффективности 
ингегративномодульного  обучения химии" рассмотрены  вопросы ор
ганизации педагогического  эксперимента,  этапы, цели, логика  н про
ведение  его.  Представлены  результаты  экспериментального  обучения 
слушателей  подготовительного  отделения  РГПУ  им. А. И. Герцена 
(19961998 гг.). 

Целью экспериментального исачедовання бььла проверка рабочей 
гипотезы  нсследова}шя,  выявление  влияния  методики  ннтегративно
модульпого  обучения  на  уровень  сформированностн  допрофессио
нальпой  компетентности  слушателя  ПО,  характеризующей  его  готов
ность к дальнейшему образованию в вузе и  выражающейся  в сформи
рованности  инвариантных  химических  и  профессионально  значимых 
пропедевтических, химикопедагогическпх  знадш!, интегратнв11ых уме
тгй  применять  их,  а  также  ценностных  отношений  к  химическому  и 
педагогическому образованию. 

С  целью количественного  измерения  и оценки  сформированных 
знаний  и  умений  использовались  р;1злпчные  параметры  (коэффи
циенты  усвоения,  средние величины, дисперсии  и т.п.). При  этом ис
пользовались  методики В. П.  Бсспалько, А. А. Кыверялга,  А. В. Усо
вой  II др.,  модифшщрованные  с учетол! содержания  и  характера  на
шего исследования. 

В диссертации  приведены примеры  вариантов  проверочных  ра
бот, содержание анкет закрытого и открытого типа. Результаты обсле
дования  слушателей  подготовительного  отделения  отражены  в б таб



лицах и на 5 рисунках, подтверждающих результаты усвоения и уровни 
сформированпости  инвариантных  химических  и  вариативных  пропе
девтических химнкопедагогически.х знаний и интегративиых умений. 

На этапе констатирующего  эксперимента  анкетным опросом мы 
установили, какие факторы и мотивы были прноритегными у слушате
лей при выборе профессии учителя. Ведущим фактором является инте
рес к учебному предмету, после него следует' интерес к профессии (Рис. 
2). Профориентационная работа вуза на рисунке не нашла Офажения, 
так как ни один из респондентов не отметил ее роль в своих ответах на 
анкетный опрос. По результатам анкетирования  можно сделать вывод 
о том, что наиболее значимыми соцнсШьно и познавательно  мотивами 
у  слушателей  ПО  при  поступлении  бьши  познавательньп1  интерес  к 
химии  (85 %),  любовь к  профессии  учителя  (40 %).  советы  родителей 
(25 %). 

^  трудность профессии 

Ш советы друзей, знакомых 

Шаамаитжа профессии 

Е1 советы родителей 

@ любовь к прос!эессии учителя 

и интерес к предмету  85 

100 
% 

Рис. 2. Факторы, определившие выбор слушателе?;/ профессии учителя. 

Результаты  отдельных  письменных  контрольных  работ,  основ
ной  целью  которых  было  определение качества  усвоения  инвариант
ных  химических  знаний  слушателями  в  процессе  экспериментального 
обучения в 1996/97 и 1997/98 учебных годах, показывает Таблица 1. 
Таблица 1  Качество усвоения инвариантных химических знаний слушателями. 

Блоки  Модули  Средни?! балл Блоки  Модули 
1996/97  1997/98 

1  Основные понятия и законы химии  3,69  3,61 1 
Основные классы неорганических соедине
ний 

3,S1  4,00 
1 

Строение атома  4,26  3,84 

1 

О.кислительноаосстановительные  реакции  4,31  4,06 

2  Подгруппа углерода  —  4,53 
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Химия  элементов  —  4,15 

3  Теория химичеоксго  строения  3.52  3,41 3 

Углеводороды  3,68  3,65 

4  Расчеты по  формуле  4,43  4,33 4 

Растворы  4,60  — 
4 

Кинетика  3,94  3,70 

Если учесть, что средний балл за проверочную работу на ''входе" 
был равен 2,54, то качество усвоения инвариантных химических знаний 
в процессе экспернментального  обучения  у слушателей  заметно улуч
шилось. 
Таблица 2. Уровни сфор?/ированности инвариантных химических знаний у 
слушателей подготовительного отделения. 

'  Иметотся ввиду jpoBHii по И. М. Титовой 
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Результаты анализа  итоговой контрольной работы  слушателями 
и уровни  сформированности  у них инвариантных  химических  знаний 
по  блоку  "Теоретические  основы  химии" и умений  их применять  при 
решении задач представляет Таблица 2. 

В целом, как  видно из таблицы, уровень  сформированности  ин
вариантных химических знаний у слушателей подготовительного отде
ления  достаточный,  что  соответствует  умениям  включиться  в  репро
дуктивиопродуктнвную деятельность. 

Посредством  контрольных  работ,  а также методом  анкетирова
1ШЯ установлены уровни сформированности  у слушателей пропедевти
ческих химикопедагогических (ПХП) знаний и умений (Таблица 3). 
Таблица 3. Уровни сформированности пропедевтических химико
педагогических знаний и умений. 

Пропедевтические 
химикопедагогические 
знания, умения, пред
стазг.еиия 

Кусв.  Уровня 

недопус 
тимый 

допусти 
мый 

достато 
чный 

очень 
высо
кий 

Знания: 
  вклад выдающихся 
химиков Б пед. науку 
  содержание обучения 
химии 
  учебной литературы 
Умения: 
~ интегрировать хими
ческие и педагогиче
ские знания 

0,67 

Представления: 
  важность методов 
обучения 
  необходимость зна
ний о технологиях 
обучения 
  о формах  организа
Ш!И обучения 
Среднее:  

В  исследовании  посредством  анкетирования  осуществлена  по
пытка определить отношение слушателей к  интегративномод '̂льному 
обучению.  На  секторной  диаграмме  (Рис.  3)  показано  распределение 
ответов  респондентов  на  вопрос:  "Интегративномодульное  обучение 
имеет преимущества перед традиционным?" 
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зэ% 

1 4 % 

•  Да 

D Затрудняюсь 
ответить 

@Нет 

46% 

Рис. 3. Распределение ответов слушателей. 

По результатам  анкетирования только  46 % респондентов  отме
чают  преимущества  интегративиомодульного  обучения  перед тради
ционным. Интересно то, что наибольшее значение они придают имен
но тому,  что вызывает  негативную  реакцию  со  стороны  не умеющих 
работать  самостоятельно.  Слушатели  вьгделилт!  следующие  преиму
щества  н)1тегратлвномодульного  обучения  перед традищюнпым: не
обходимость  н  возможности  самостоятельно  работать,  организовы
вать,  кошролировать  и  оценивать,  планировать  свою  учебную  дея
тельность,  а также осуществлять  интеграцию  знаний  в  ходе обучения 
(Рис. 4). 

ОАпгоритмичность 

ВИчдмаидуализация  общения 

ООбучвниа  самоорганизации 

О Целостность  усвоения 

i  О Возможность  самооценки 

I  DСамостоятельность  работы 

О  10  20  30  40  50 

Рис. 4. Преимущества интегративномодульного обучения глазами слушателей. 

Результаты  экспериментального  исследования  свидетельствуют 
не только  о  достаточно  высоком  уровне  сформированности  химиче
ских  и  химикопедагогических  знаний,  ннтегративпых  уметтй,  но  и 
обогащении  мотивационной  сферы  слушателей  (например,  появление 
интереса  к вкладу  хлмпков  в педагогику  и  методику  химии),  а также 
усиления ценностных отношений к образованию (химическому и педа
гогическому). 

Результаты  экспериментального  исследования  полностью  под
твердили рабочую гипотезу и позволили сделать следующие выводы. 

19 



1. Обоснована  необходимость  ипегратнвномодульного  обуче
ния  химии  на  подготовительном  отделении  педвузов  для  устранения 
выявленных  нами  противоречий  между:  социальной  потребностью  в 
допрофессионально  компетентной личности выпускника средней шко
лы  и  недостаточным  уровнем  его  подгот'овки  к  дальнейшему  хими
ческому образованию; традиционно стабильным содержанием учебно
го предмета химии и необходимостью отражения в содержании подго
товки  слушателя  профессионально  значимых  пропедевтических  зна
тш,  а  также  нсобходимосгыо  обеспечения  адаптации  содержания  и 
технологии его усвоения к индивидуальным  обр^13овательным  потреб
ностям и возможностям слушателя; традиционной мегодико!! обучения 
химии на  ПО педвуза и необходимостью  включения  современных  об
разовательных  технологий, реализующих  идеи непрерывности, преем
cTBCiniocTH, направленности,  гуманизации,  индивидуализащга,  инно
ваций, интеграции и модульного обучения; профессиональной направ
ленности, технологизации; фронтальными  методами обучения на под
готовительном  отделении  и  индивидуальными  темпом  и  способами 
усвоения слушателями знаний; доминирующим на ПО объяснительно
иллюстративным способом обучения химии и необходимостью обеспе
чения активного, интегративномодудьного характера учения и др. 

2.  Сформулирована  новая  методическая  концепция инте1~ратив
номодульного обучения химии на  ПО педвуза, выраженная  в следую
щих положениях: 1) современное обучение химии на подготовительном 
отделени!! педвузов  эффективно  строится  на  основе  методологии  ин
тегративрюмодульного подхода; 2) химическая подготовка слушателей 
ПО  описывается  теоретической  моделью  ннтегративномодульного 
обучения  химии;  3) интегративномодульный  подход  ориеитируег 
субъектов  образовательного  процесса  на  взаимосвязь,  объединение  и 
синтез ранее разобщенных  однородных и разнородных  информацион
нофункциональных узлов в целостность; 4) специфика ИМОХ обеспе
чивается  посредством  реализации  принципов  преемственности,  инте
грации,  модульности,  направленности,  непрерывности;  5) содержание 
ннтегративномодульного  обучения  представляет  собой  целостность 
инвариантных  и вариативных  блоков  и модулей; 6) реализуется  мето
дика  интегратнвиомодульного  обучения  химии,  вкхиочающая  ком
плекс  специфических  методов  обобщения,  систематизации  и  интегра
ции SHainiu и уметтий и адекватных им средств обучения; 7) интегратив
номодульная  образовательная  технология  обеспечивает  гарантиро
ванные результаты, оцениваемые многоуровневой методикой. 

3.  Разработана  теоретическая  модель  интегративномодульного 
обучения  хшлии на ПО педвуза,  отражающая  интегратнвные  цели, це
лостность  блоков  и  модулей  инвариантной  и вариативной  частей со
держания,  интегративномодульную  образовательную  технологию  и 
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адекватные им методические условия. 
4. Концепция  и теоретическая модель послужили  проектгтровоч

ной  основой  для  построения  методической  системы  ннтегративио
модульного обуче1П1я химии, представляющей  целостность пр01тзамм
ноцслевого,  содержательного,  технологического,  организационно
методического  и результативнооценочного  компонентов. Технологи
ческий компонент  Еыряжйет н?т1^а.влснность методической системы ня 
реализацию  иитегративномодульной  образовательной  технологии, 
целостности  преподавательской  и  учебной  деятельности,  дидактиче
ских  целей,  блоков  и  модулей  содержания,  ннтегратнвномодульной 
методики оценивания результатов обучения химии. 

5. В процессе исследования: 
  сформулированы  современные г(ели обучения хшши на ПО пед

вуза с учетом социальноэкономических услов1и"г; 
  доказана  необходимость  вычленения  в  структуре  содержания 

обучения химии на ПО инвариантных и вариативных блоков и модулей: 
  разработана  и использована  целесообразная  для  ПО педвузов 

методика, реализующая  специфические методы обобщепия,  методы си
стематизации и бшшрные способы интеграции инвариантных и профес
сионально значимых знаний и умений; 

  определены  специфические  признаки  интегративномодулыюй 
образовательной технологии; 

  установлены  методические  условия  интегративномодульного 
обучения химии на ПО педвуза. 

6. В рамках исследования  разработаны  специальные универсаль
ные дидактические  материалы,  реализующие  дидактически  закончен
ные  информационнофункциональные  узлы  содержаннл  обучения, 
представленные  в  локальной  или  диффузной  форме.  Использование 
интегративиомодульных  дидактических  материалов  способствует 
оптимизации  виутрнпредметпой  и межпредметной интеграции знаний 
и формированию интегративных умений. 

7. На основе анализа результатов  экспериментального  исследования 
установлено, что наиболее современной и перспективной технологий! обу
чения химии па ПО педвуза  является ннтегративномодульная технология, 
обеспечивающая  сформнрованность  у  слушателей  допрофессиональной 
компетентности, выражающегося в достаточно высоком качестве как инва
риантных,  так  и  профессионально  значимых  пропедевтических  знаний, 
умений  осуществлять  из  интеграцию,  а также  готовность  к дальнейшему 
химическому образованию и самообразованию. 

Результаты  проведенного  теоретикоэкспертшентального  исследова
ния приводят к выводу о том, что в дальне11шем есть смысл глубоко разра
ботать  систему  пропедевтического  химикопедагогического  образования 
для подготовительного отделения педвуза. 
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