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ОБЩАЯ XA PA КТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВА ИИЯ 

Актуальность  исследования.  Процесс  развития  образовательных  систем  на 
этапе  широкомасштабного  эксперимента  по  обновлению  содержания  и 
структуры общего среднего образования  в России характеризуется  повышением 
требований  к  уровню  культуры  и  профессиональной  квалификации 
специалистов,  ростом  общего  уровня  образованности,  развитием  системы 
непрерывного  образования,  наиболее  связанными  звеньями  которой  являются 
общее среднее образование учащихся  и система непрерывного педагогического 
образования учителей, рабоипощпх в общеобразовательных учреждениях. 

В условиях модернизации общего образования одной из главных его целей 
является  формирование  фундаментальных  знаний,  научного  мировоззрения, 
целостного  представления  о  мире  и  месте  человека  в  нем,  направленность 
образовательного  процесса  на развитие способностей учащихся самостоятельно 
оперировать знаниями, компетентно принимать решения в условиях конкретной 
деятельности.  Достижение  таких  целей  школьного  образования  как  целостное 
развитие  личности,  усиление  фундаментальной,  экологической, 
политехнической  подготовки  учащихся,  развитие  способности  учащихся 
одновременно мобилизовать знания, умения, способы поведения на разрешение 
проблем в условиях конкретной деятельности невозможно без взаимодействия и 
взаимосвязи всех школьных дисциплин. 

Особую роль  в этих условиях  приобретает  школьное  естественноназ^ное 
образование,  так  как  основу  научного  мировоззрения  составляет  естественно
научная  картина  мира,  которая  является  результатом  интефации  системы 
фундаментальных знаний физики, химии и биологии. Формирование у учащихся 
естественнонаучной  картины  мира,  показ  ее  эволюции  оказывается 
эффективным  средством  развития  диалектического  мышления,  повышения 
познавательного  интереса  к естественным  наукам,  формирования  ценностного 
отношения к природе. 

Современное  естес1вознание  представляет  собой  многообразие 
дифференцированных  и  интегрированных  наук,  находящихся  в  тесном 
взаимодействии, благодаря которому естественные науки все глубже проникают 
в  познание  окружающего  мира.  Достаточно  напомнить,  что  большинство 
научных открытий  на современном этапе развития общества делается  на стыке 
различных областей знаний. 

Методологической  основой  взаимодействия  и  взаимосвязи  научного 
знания,  а также  межпредметных  связей  (МПС)  школьных  учебных  дисциплин 
является  ма'|сриаом>пос  СДППСТЕЮ  окружающего  мира.  Очевидно,  следует 
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ориенгироватюго  обучения,  основная  цель  которого  передача  содержания 
данной предметной области, к обучению, ориенгирован1юму  па формирование и 
развитие у учащихся  умений, с помощью которых учебное  познание учащихся 
осуществляется  на  основе  широкого  межпредметного  взаимодействия  и 
обоби^ения знаний смежных предметов, 

В  связи  с  этим  актуальной  становится  проблема  содержательного  н 
процессуального  пересмотра  естественнонаучного  образования,  в  котором 
должны  быть  максимально  реализованы  МПС,  что  существенно  облегчит 
изучение смежных дисциплин. 

Обучение  учап1ихся  на  основе  широкого  HCHOJH.4o»anHH  МПС дисннп;н1н 
естественнонаучною  цикла  нозиоляег  сформироначь  чакис  мсжпредмешыо 
умения,  как:  объяснять  причинноследственные  связи  природных  явлений  и 
процессов  с  помощью  знаний  из  нескольких  учебных  предмеюв, 
систематизировать  и  обобщать  разнопредметные  знания  об  общем  объекте 
изучения;  решать  комплексные  проблемы,  применять  умения,  об|цие  для 
предметов  естественнонауч1юго  цикла,  при  решении  задам,  Tpc6yioiiHix  их 
межпредметного  переноса;  составлять  многостороннюю  комплексную 
характеристику научной или производственной проблемы и т.п. 

Решающая роль в практическом осуществлении МПС в обучении учащихся 
принадлежит учителям естественнонаучных дисциплин, от которых во м1югом 
зависит  уровень  сформированности  системы  знаний,  убеждений,  способов 
деятельности, позволяющих им осознать межпредметную сущность  природных 
явлений  и процессов и свою роль в разрешении  сложных  глобальных  проблем 
взаимодействия природы и человека, их взаимосвязь и взаимообусловлен! юсть. 

В  имеющихся  исследованиях  разработаны  теоретические  и  ира1стчсские 
вопросы  обучения  учащихся  в  школе  на  основе  МПС,  а  также  отдельные 
аспекты  подготовки  учителей  к  деятельности  но  осуществлению  МПС  при 
изучении  физики,  химии,  биологии.  Однако  проводившиеся  исследования 
касались  отдельных  сторон  подготовки  учителей  естественнонаучных 
дисциплин.  Не  разработана,  теоретически  не  обоснована  целостная  сиса'ма 
подготовки учителей к осуществлению МПС в школе, не выделены в комплексе 
ее  содержательные  и структурные,  процессуальные  особенности,  недостаточно 
изучены  педагогические  и  дидактические  основы  ее  становления  и 
функционирования на разных этапах непрерывного образования. 

Деятельность  учителей  естественнонаучных  дисциплин,  направленная  на 
осуществление  МПС в обучении учащихся  физике, химии  и биологин, следует 
отнести  к  наиболее  сложным  видам  профессиональнопедагогической 
деягсльности.  Re  cJюжнocть  проявляется  в  мнокх^брашн  комнонснюн 
деятельности  по установлению  взаимосвязей  между  ра'ииимн  нредметми,  чю 
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требует от учителей эрудиции, глубокого энания не только своего предмета, но и 
смежных предметов, а также во многом определяется конкретными условиями, в 
которых осуществляется учебновоспитательный процесс в школе. 

В  современных  условиях  осуществление  педагогической  деятельности  по 
реализации  МПС  в  изучении  физики,  химии  и  биологии  усложняется  целым 
рядом  объективных  и  субъективных  причин,  среди  которых  следует  назвать 
следующие: 

•  большое  количество  разнообразных  учебных  программ,  их 
несогласованность с содержанием программ смежных предметов; 

•  физика,  химия  и  биолотя  как  учебные  предметы  в  существующей 
структуре  дисциплин  естес1вепно1шуч1юго  цикла  не  представляют  единой 
системы,  продолжаюг  осшвагься  разобщенными,  разрозненными  по  годам 
обучения; 

•  существующая  на  практике  разобщенность  учителей  предметов 
естественнонаучного  цикла,  их  слабая  ориентация  в  теории  и  практике 
реализации  МПС;  недостаточное  знание  содержания  смежных  предметов, 
отсутствие у многих опыта реализации МПС; 

•  отсутствие  достаточного  количества  методических  и  дидактических 
материалов по реализации МПС в процессе изучения физики, химии и биологии 
и  своевременной  методической  помощи  стороны  методистов,  администрации 
школ; 

•  огсутствие  планомерной  и  систематической  подготовки  учителей 
естественнонаучных  дисциплин,  как  в  педагогических  вузах,  так  и  в  период 
последипломного  обучения  учителей  на  курсах  повышения  квалификации  в 
ИПК; 

•  более  высокие  требования,  предъявляемые  к  уровню  профессионально
педагогической  компетентности  учителей,  в  том  числе  и  в  рамках  проблемы 
МПС. 

Все это существенно затрудняет обучение учащихся на основе МПС. 
Повышение  требований  к  профессиональнопедагогической 

компетентности  учителей  естественнонаучных  дисциплин  значительно 
усложняет  задачу  подготовки  учителей  физики,  химии  и  биологии  в 
педагогических  вузах  и делает  более  актуальными  исследования  проблемы  их 
подготовки  к  деятельности  по  реализации  МПС  в  последипломный  период  в 
условиях институтов повышения квалификации. 

В  процессе  практического  решения  данной  проблемы  были  обнаружены 
следующие противоречия: 



•  между  необходимостью  формирования  у  учителей  ес1ес1пеипо11ауч11ых 
дисциплин  умений  по реализации  МПС в обучении  учащихся  и недостаточиой 
разработкой методик их обучения на курсах повышения квалификации; 

•  между  потребностью  в  учителях  физики,  химии  и  биологии,  способных 
осуществлять  МПС  при  изучении  своего  предмета,  и  отсутствием  CHCICMIH.IX 
исследований  по  формированию  готовности  учителей  к  этому  виду 
деятельности; 

•  между  узкопредметной  подготовкой  учителей  физики, химии  и биологии, 
разобщенностью  преподавания  отдельных  дисциплин  и  необходимостью 
целосиюго  (юдхода  к  процессу  обучения  и  иоспишпия,  формироинпмя  у 
учащихся  СИП1С1ИЧССКОГО стиля  мышления  и  ncjiociiioii  ccTocmciuioiiiiyMuoii 
картины мира; 

•  между  значением  реализации  МПС  в  учебном  процессе  школы  как 
важнейшего  дидактического  условия  его  совершенствования  и  недооценкой 
значимости  специалыю  организованной  подгоговки  учтслсй,  как  в 
педагогических вузах, так и в институтах повышения ква;шфикации. 

Одной  из  причин  существующих  и  выделенных  нами  противоречий  в 
профессиональнопедагогической  подготовке  современного  учителя  физики, 
химии  или  биологии  можно  считать  недостаточную  разработанность 
теоретических  основ  системы  подготовки  учителей  к  деятельности  по 
реализации МПС в обучении учащихся. 

Таким  образом,  на  основании  изучения  и  анализа,  имеющихся  в  науке 
исследований,  обобщения  педагогического  опыта,  собственных  результатов 
работы  и  выявленных  противоречий  между  необходимостью  в 
совершенствовании  системы  последипломного  педагогическою  образоиапия 
учителей  естественнонаучных  дисциплин  в условиях решительною  поворота к 
межпредметной  интеграции  образования  и  недостаточной  разработанное  1ью 
теоретических  и  методических  основ  их  подготовки  к  реализации  МПС  в 
обучении  школьников была сформулирована  проблема ucaiedoeainin; peuieiuic 
которой  связано  с  теоретическим  обоснованием  и  разработкой  мсюличсско!'! 
системы  подготовки  учителей  естественнонаучных  дисциплин  к  реализации 
МПС в школе в условиях института повышения квалификации. 

Важность  и актуальность  рассматриваемой  проблемы  явились ос1гаванием 
для  определения  темы  исследования  «Теоретикометодические  осиовы 

подготовки учителей  естествеппопаучпых дисциплин  к  деятслыюсти  по 

реализации  мезкпредмептых связей в школе», работа над которой была начата 
нами в 1994 году. 



7 

Цель  исследования:  разработка  теоретикометодологических,  методико
технологических основ подготовки учителей естественнонаучных дисциплин к 
деятельности по реализации межпредметных связей в обучении школьников. 

Объект  исследования  подготовка  учителей  естественнонаучных 
дисциплин в условиях института повышения квалификации. 

Предмет  исследования  — теоретикометодические  основы  подготовки 
учителей  естественнонаучных  дисциплин  к  деятельности  по  реализации 
межпредметных связей в школе. 

Исходя из того, что подготовка учителей естественнонаучных дисциплин к 
деятельности  по  рсплмзацпи  МПС  в  обучении  учащихся  физике,  химии  и 
биологии  прсдсчавляст  co6oii  сложный,  во  многом  вероятностный  процесс, 
главным  интегральным  свойством  которого  является  закономерное  позитивное 
изменение  в  профессиональнопедагогической  деятельности  учителей, 
гипотетически  можно  утверждать,  что  эти  изменения  достигнут  наиболее 
высокого уровня, если: 

•  разработать  и  реализовать  на  практике  целостную  динамическую 
методическую систему  подготовки  учителей естественнонаучных  дисциплин к 
деятельности  по реализации  МПС в школе, что позволит создать необходимые 
условия  для  развития  творческого  потенциала  учителя,  владеющего 
теоретическими  знаниями  о  МПС  и  методическими  умениями  их 
осуществления,  выражающимися  в  формировании  у учащихся  интегративного 
естественнонаучного  метода  мышления,  межпредметных  знаний,  умений  и 
способов  деятельности  по  самостоятельному  переносу  знаний  из  одной 
дисциплины на предмет изучения другой дисциплины. 

•  методическая  система  подготовки учителей  к деятельности  по реализации 
МПС будет  предусматривать  отбор для  учебных  программ  курсов  повышения 
квалификации  информации, необходимой для формирования  профессионально
значимых знаний, умений и качеств учителя, выраженных в профессиограмме, а 
выбор  организационных  форм,  методов  и  средств  обучения  будет 
осуществляться  в  соогветствии  с  личностными  профессиональными 
потребностями  учителей  на  разных  этапах  непрерывного  педагогического 
образования; 

•  реализовать определенные педагогические принципы подготовки учителей 
физики,  химии  и биологии  в условиях  института  повышения  квалификации  к 
данному  виду деятельности:  преемственности  и  непрерывности,  оптимального 
соотношения  теории  и  практики,  индивидуализации  и  дифференциации, 
гуманизации и демократизации, вариативности; 



•  в  практике  подготовки  учителей  по  реализации  МПС  испольчовть 
различные  технологии  обучения,  построенные  на  основе  системного, 
деятельностного  и  личностного  подходов;  применять  специальные  формы  и 
методы  взаимодействия  преподавателей  и  слушателей,  учитывать  критерии  и 
уровни профессиональной компетентности учителей; 

•  система  подготовки  учителей  естественнонаучных  дисциплин  к 
деятельности  по  реализации  МПС  будет  эффективно  функционировать  и 
развиваться  при  выполнении  комплекса дидактических  условий,  включающих: 
стимулирование  познавательной  деятельности  учителей  в овладении  основами 
МПС;  развитие  спи готического  мышления  учителей;  июночеппе  учтеле!!  и 
oGpaioBai'cjH.iibiii  процесс  спецкурса  «Мсжпрсдмсипис  спичи  к  шучоиии 
естественнонаучных  дисциплин  в  школе»;  организацию  учсбио
познавательной,  учебнопрактической  и  самостоятельной  деятельности  на 
курсах  повышения  квалификации  и  в  межкурсовой  период;  использование 
эвристических  и  проблемных  методов  обучения;  оргаппчацию  научно
исследовательской работы учителей по проблеме МПС. 

Согласно  цели  и  гипотезы  перед  исследованием  были  гюставлены  три 
группы задач. 

Теоретикометодологические: 

1)  провести теоретикометодологический  анализ состояния  проблемы МПС в 
педагогической  науке  и  школьной  практике  для  определения  содержания  и 
направленности научного исследования; 

2)  исследовать  состояние  практики  подготовки  учителей  с  целью 
определения  проблемы  научного  исследования  и реализации  МПС  в обучении 
школьников; 

3)  определить  методологические  и  психологопедагогическис  ос1ювы 
подготовки учителей к деятельности по реализации МПС в школе. 

Общенаучные: 

1)  на  основе  комплексного  подхода  определить  дидактические  принципы 
подготовки учителей естественнонаучных дисциплин; 

2)  разработать  теоретическую  модель  профессиограммы,  включающую 
профессиональнозначимые  знания,  умения  и  качества  учителей  естестпешю
научных дисциплин; 

3)  определить  и  обосновать  структурные  компоненты  квалификациошюй 
деятельности  в  процессе  подготовки  учителей  к деятельности  по  реализации 
МПС; 

4)  разработать  и  описать  методическую  систему  подготовки  учителей  к 
дея1с;и.пос1и по реализации МПС » школе. 



Практические: 

1)  создать  учебнометодический  комплекс,  включающий  учебные 
программы,  учебные  пособия,  методические  рекомендации,  дидактические  и 
диагностические  материалы  с  целью  внедрения  дидактической  системы  в 
практику работы  институтов повышения квалификации, районных  и городских 
методических служб и кабинетов, а также общеобразовательных щкол на уровне 
работы методических объединений и самообразования учителей; 

2)  определить систему адекватных целям исследования критериев и методик 
экспериментальной  проверки  эффективности  предложенной  модели  и 
иадежпостп средств ее рсалпиишп; 

3)  провести эксперимеп га;п.пую проверку эффективности реализации модели 
методической  системы  подготовки  учителей  и  надежности  средств  ее 
реализации  с  целью  подтверждения  гипотезы  исследования  и  определения 
положений, выносимых на защиту. 

Общую  теоретикометодологическую основу  исследования  составляют 
диалектика  процесса  познания,  рассматривающая  процессы  и  явления  во 
всеобщей  взаимосвязи,  целостности  и  причинной  обусловленности;  историзм, 
предусматривающий  изучение  явлений  в  становлении  и  развитии;  системный 
подход,  рассматривающий  систему  как  целостность  взаимосвязанных  и 
иерархизированных  элементов; психологическая  теория деятельности; принцип 
отражения целостности естествознания, концепции содержания общего среднего 
образования  и  повышения  квалификации  работников  образования;  конкретно
педагогические исследования, обобщенные в работах ученых. 

В  процессе  исследования  автор  опирается  на  психологические  труды 
Б.Г. Ананьева,  А.Н. Леонтьева,  Е.Н. КабановойМеллер,  Ю.А. Самарина, 
Г.А. Берулава,  С.Л. Рубинштейна,  В.В. Давыдова,  Н.А. Менчинской, 
B.C. Мерлина  и др.;  на  философские  и  педагогические  работы,  посвященные 
проблемам  системного,  комплексного,  деятельностного,  личностного, 
профаммноцелевого,  целостного  подхода  в  педагогическом  исследовании: 
работы  В.Г. Афанасьева,  В.И. Андреева,  Н.Д. Никандрова,  Т.А. Ильиной, 
В.В. Краевского,  В.И. Загвязинского,  Э.Г. Юдина,  Н.В. Кузьминой  и  др.;  на 
исследования,  посвященные  личности  педагога  и  его  подготовке: 
О.А. Абдулиной,  Н.В. Кузьминой,  В.А. Сластенина,  а  также  непрерывного 
образования  личности:  В.Г. Онушкина,  Г.С. Сухобской,  Т.Г. Браже, 
С.Г. Вершловского,  Ю.Н. Кулюткина,  А.Е. Марона,  Е.П. Тонконогой  и  др.;  на 
идеи  и  основные  положения  общей  и  профессиональной  педагогики: 
В.П. Беспалько,  Ю.К. Бабанского,  М.Н. Скаткина,  И.Я. Лернера, 
М.И. Махмутова,  А.В. Усовой,  U.А. Черкасова,  П.М.Яковлевой, 
11.11. Тулькибаевой,  В.К. Кириллова  и  др.;  на  исследова11ня,  проведенные  в 
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области  теории  и  методики  межпредметпых  свячсй:  li.I I. <1>сдоропой, 
Д.Н. Кирюшкина,  А.В.Усовой,  В.Н.Максимовой,  Ц.Б. Кац,  М.И.  Ьерулавы, 
В.Р. Ильченко, В.Е. Радионова, Э. Мамбетакунова,  А.И. Гурьева  и др. 

Сочетание  теоретикометодологического  уровня  исследования  с  решением 
задач  прикладного  характера  обусловило  выбор  комплекса  теорегических  и 
эмпирических  методов. 

Теоретические  методы:  а)  анализ  нормативных  документов  об 
образовании,  философской  и  психологопедагогической,  методической 
литературы  использовался  для  выявления  состояния  и  профессивных 
нанрпцлепий  дальнейшего  развития  проблемы  МПС  и  ппугсс  и  uiKojibiioii 
FipaKiHKc;  б)  попятйиогермипологический  анализ  (|)iiJK)co(|)CKi)ii,  itcMxojuiio
педагогической  литературы  применялся  для  описания  чсрмипологического  поля 
проблемы;  в)  метод  системного  анализа  послужил  основой  для  нелосгиого 
рассмотрения  проблемы  подготовки  учителей  к  реализашн!  МПС;  г) 
теоретическое  моделирование  системы  подготовки  учителей  по  укачампо!! 
проблеме. 

Эмпирические  методы:  а)  обобщение  опыта  и  практики  ипституюи 
повышения  квалификации  по  подготовке  учителей  к  деятельности  но 
реализации  МПС;  б)  организация  констатирующего  эксперимента  по 
определению  состояния  уровня  готовности  учителей  физики,  химии  и биологии 
к  деятельности  по  реализации  МПС  в  школе;  в)  проведение  формирующего 
эксперимента  по  подготовке  учителей  к  осуществлению  МПС  в  школе;  г) 
организация  экспериментальной  проверки  эффективности  разработанной 
методической  системы  подготовки  учителей  на  курсах  повышения 
квалификации  и  в  после  курсовой  период;  д)  наблюдсмне,  апкетронампо, 
тестирование,  самооценка,  метод экспертных  оцеьюк; ж) статистческне  меюды 
обработки  педагогического  эксперимента. 

Исследование проводилось в несколько этапов с  1994 по 2003  год. 

На  первом  этапе  (1994    1995 гг.) осуществлялось  осмысление  теоретико
методологических  основ исследования,  выявлялось состоя}1ие проблемы  МПС в 
науке  и  школьной  практике,  а также  состояние  проблемы  подготовки  учителей 
естественнонаучных  дисциплин  к  реализации  МПС  в  школе,  определялись 
ведущие  позиции  исследования  (объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи,  база 
исследования  и  т.п.),  уточнялся  терминологический  аппарат  исследования, 
осуществлялся  поиск  новых  теоретикометодических  подходов  к  проблеме, 
была разработана  программа  подготовки учителей  к деятельности  по реализации 
межпредметных  связей. 

Второй  этап  (1996    1997  гг.)    констатирующий  •)Kcni;|iiiMcm,  и задачу 
которого  входило  выявление  уровня  IlpoфcccнoпaJn.llollcл;uoгичecкoii 
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компетентности  по  проблеме  МПС,  определение  основных  недостатков  и 
затруднений  в  осуществление  МПС  в  школе,  определение  влияния 
профессиональнопедагогической  компетентности  учителей  на  уровень 
сформированности  умений  учащихся  осуществлять  МПС  в процессе  изучения 
смежных  предметов.  Одновременно  осуществлялась  разработка  методической 
системы подготовки учителей, адекватной  современным требованиям  к уровню 
профессиональнопедагогической  компетентности  учителей  естественно
научных дисциплин и определение степени эффективности подготовки учителей 
от  организации  деятельности  учителей  на  курсах  повышения  квалификации  в 
ППК и межкурсовой период 

На  третьелг этапе  (1997   1999 гг.) проводился  пробный, зондирующий 
эксперимент  с  целью  первичной  проверки  гипотезы  нащего  исследования; 
одновременно  дорабатывалась  методика  обучения  учителей  на  курсах 
повышения  квалификации  в  условиях  института  повышения  квалификации 
работников  образования,  изучения  динамики  роста  методической  готовности 
учи гелей  к  деятелыюсти  по  реализации  МПС  под  влиянием  реализации 
разработанной  нами  методической  системы  подготовки  учителей  к 
осуществлению МПС в школе. 

На  четвертом этапе (2000   2002 гг.) был осуществлен  формирующий и 
контрольный  эксперимент,  направленный  на  проверку  эффективности 
разработанной нами методической системы подготовки учителей к деятельности 
по реализации  МПС  в  школе,  анализ  степени  удовлетворенности  учителей  их 
методической  подготовкой,  изучение  уровня  знаний  и  умений  школьников, 
сформированных под влиянием осуществления межпредметных связей. 

Пятый  этап  (2002    2003  гг.)  включал  итоговую  обработку  результатов 
теоретикоэкспериментальной  работы,  уточнение  выводов,  внедрение 
результатов  исследования  в  практику  работы  институтов  повышения 
квалификации  работников  образования,  районных  и  городских  методических 
служб  и  кабинетов,  занимающихся  повышением  квалификации  учителей  в 
послекурсовой период, оформление диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
•  впервые  разработаны  теоретические  и  методические  основы  подготовки 

учителей естественнонаучных дисциплин к деятельности по реализации МПС в 
последипломный период; 

•  обоснована необходимость и целесообразность специально организованной 
подготовки  учителей  естественнонаучных  дисциплин  к  данному  виду 
деятельности  на  основе  диагностики  профессиональнопедагогической 
компетегггности учителей по проблеме Ml 1С; 



•  на  основе  теоретикометодологического  анализа  определены  cymiiocib, 
основные  принципы  и  закономерности  подготовки  учителей  есчествеппо
научных дисциплин; 

•  разработана  модель  профессиограммы  деятельности  учителей  по 
реализации МПС в школе. 

•  разработана  и апробирована на практике методическая система подготовки 
учителей  к реализации  МПС  в  школе, включающая  цели,  задачи,  содержание, 
организационные  формы  и  методы  обучения  учителей  на  курсах  повышения 
квалифика11ии в ИПК и в послекурсовой период; 

•  обоснован  комплекс  дидакжчсских  услони|"|  содорламол^пшо  и 
процессуального  характера,  обеспечивающий  оффекщпиоси!  системы 
подготовки  учителей  естественнонаучных  дисциплин  к  реализации  МНС  в 
школе. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
•  разработаны  теоретические  и методические  основы  подготовки  учителей 

естественнонаучных дисциплин к деятельности по реализации МПС; 
•  разработана  модель  профессиограммы  учителей  естественнонаучных 

дисциплин, являющаяся  научной  основой для  выявления  требований  к уровню 
их профессиональной подготовки; 

•  разработана  и  описана  модель  методической  системы  подготовки 
учителей,  включающая  цели  и  задачи,  содержание  подготовки,  наиболее 
эффективные  формы,  методы,  методические  приёмы  и  средства  обучершя 
учителей  на курсах повышения  квалификации  в ИПК  и в межкурсовой  период, 
усгановлено их оптимальное сочетание; 

•  конкретизированы  ключевые  понятия  да1ишго  исследования: 
«методологическая  культура  учителя»,  «квалификационная  деятельность», 
«технология  обучения»,  «профессиональнопедагогическая  компетентность», 
«интегративное  естественнонаучное  мышление»,  «диагностика  деятельности 
учителя». 

Практическая значшчость исследования заключается: 
•  в определении дидактических условий эффективности процесса подготовки 

учителей естественнонаучных дисциплин к деятельности по реализации  МПС в 
школе; 

•  в отработке различных технологий обучения учителей  естественнонаучных 
дисциплин  к деятельности  по осуществлению  МПС  в  школе  в соответствии  с 
разными  формами  организации  последипломного  педагогического  образования 
и личностными потребностями; 



•  в  разработке  основных  компонентов  учебнотехнологического  комплекса 
повышения  квалификации  учителей,  включающего  монофафии,  учебное 
пособие  для  учителей  естественнонаучных  дисциплин,  учебные  программы, 
учебнометодические  и  научнометодические  пособия,  методические 
рекомендации  для  учителей  физики,  химии,  биологии,  а  также  методистов  и 
преподавателей  педагогических  вузов, институтов  повышения квалификации  и 
методических  служб,  дидактические  и  диагностические  материалы,  модель 
профессиограммы  деятельности  учителей  по  реализации  межпредметных 
связей; 

•  в  онрсдслинпи  способов  и  кричернс»  дптностнкм  профессионально
значимых  знаний,  умении  и  качеств  личности  учителя,  а  также  критериев 
диагностики  эффективности  дидактической  системы  подготовки  учителей  по 
реализации МПС; 

•  во  внедрении  разработанных  теоретикометодических  основ  и 
методической  системы  подготовки  учителей  естественнонаучных  дисциплин  в 
работе педагогических  вузов в системе повышения  квалификации  и подготовки 
педагогических кадров; 

•  в  положительном  влиянии  разработанной  методической  системы  на 
качество  подготовки  учителей  естественнонаучных  дисциплин  к 
осуществлению МПС в обучении школьников; 

•  в  положительном  влиянии  профессиональнопедагогической  готовности 
учителей  естественнонаучных  дисциплин  на  качество  знаний  и  умений 
учащихся, формируемых на основе межпредметных связей. 

На защиту выносятся следующие полоз/сепия: 

1.  Обоснование  специально  организованной  подготовки  учителей 
естетсвенноиаучных  дисциплин  к деятельности  по реализации  МПС  в школе, 
представляющей  собой  сложную,  целенаправленную,  динамическую  систему, 
базирующуюся  на  системнодеятельностном  и  личностно  ориентированном 
подходах,  и  включающую  теоретикометодологические,  психолого
педагогические и методические аспекты подготовки. 

2.  Подготовка учителей  естественнонаучных  дисциплин  к деятельности  по 
реализации  МПС  в  системе  повышения  квалификации  представляет  собой 
целостную  педагогическую  систему, основными  элементами  которой  являются 
мотивация  учителей,  цели  и  задачи  подготовки,  планирование  и  организация 
деятельности учителей на основе результатов диагностики их профессионально
педагогической  компетентности  по  проблеме  МПС,  межличностная 
коммуникация пренодава1Слей ИПК и учителей, слушателей ИПК. 



м 
3.  Профессиональнопедагогическая  компетентность  учи1елсй  есгсствеино

научных  дисциплин  в  рамках  проблемы  МПС  включаег  когнитивный, 
конструктивный,  организаторский,  коммуникативный,  ориентационный, 
мобилизационный  и  исследовательский  компоненты  деятельности, 
содержательная  характеристика  которых  описана  нами  в  11ро(1)ессиог1эаммс 
деятельности  учителей  естественнонаучных  дисциплин  по реализации  МПС в 
обучении физике, химии и биологии. 

4.  Сочетание  учебнопознавательной,  учебнопрактической, 
профессиональной  и  самостоятельной  деятельности  как  в  период  курсовой 
подготовки,  так  и  и  послскурсовой  период,  oGycjatitinmaei  iimioi 
позиавачсльпой  и  прак1ИЧСскоп  деятельности  учиюлсй  с|)|имки,  химии  и 
биологии,  взаимосвязь  теоретических  знаний  и  нрактчсских  умспий. 
Теоретической основой построения методической системы подготовки учителей 
выступают  концептуальные  положения  теории  МПС,  система  принципов  и 
теоретических  положений  концепции  непрерывного  образования  и повышеимя 
квалификации  педагогических  кадров,  теория  обучения  взрослых,  я  также 
концепция модернизации общего образования. 

5.  Гибкое  управление  процессом  подготовки  учителей  обеспечивав гея 
применением  вариативных технологий обучения, позволяющих  оптимизировагь 
процесс  развития  методических  умений  реализации  МПС  в  обучении 
школьников,  а  также  создать  условия  для  самообразования  учи1елсй 
естественнонаучных дисциплин в послекурсовой период. 

6.  Эффективность  подготовки  учителей  к  реализации  МПС  в  школе 
повышается благодаря взаимосвязи курсового и послекурсового периодов. 

7.  Результаты  экспериментальных  исследований,  доказывающих 
возможности  повышения качества профессиональнопедагогической  подготовки 
учителей  к  реализации  МПС  в  школе  в  условиях  специально  разработанной 
методической  системы  их  подготовки,  а  также  повышения  качества  обучения 
учащихся на основе межпредметных связей. 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  на  основе  нровсдсгпюго 
исследования  обеспечиваются  теоретической  разработкой;  использованием 
взаимосвязанного  комплекса  теоретических  и  эмпирических  методов, 
адекватных  предмету  и  задачам  исследования;  результатами  внедрения  в 
учебный  процесс  института  повышения  квалификации  работников образования 
спецкурсов, разработанных  на основе выдвинутых  в диссертации теоретических 
гюложений;  организацией  экспериментальной  проверки  выдвигаемых  в  ходе 
Исследования  положений;  результатами  обработки  экспериментальных  данных 
методами  математической  статистики;  репрсзен1а1ивпос11,ю  обьема  иыПоркм; 
проведением  длительного  педагогического эксперимента  на базе рсгпопальмои) 



научноисследовательского  центра  «Межпредметные  связи  в  изучении 
естественнонаучных дисциплин» академика А.В. Усовой. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
посредством  публикаций  их  результатов  в  печати  и  выступлений  на 
международных,  республиканских,  региональных  научнопрактических 
конференциях  и  семинарах,  в  том  числе  на  международной  научно
практической  конференции  «Методология  и методика  формирования  научных 
понятий  у  учащихся  школ  и  студентов  вузов»  (г.  Челябинск,  1995);  XXV 
межвузовском  научнопрактическом  семинаре  «Научные  понятия  в  учебно
носпигательиом  процессе»  (г.  Челябинск,  1995);  poccniicKoii  научно
практической  конфсрснц|т  «Мсжнредмеигые  связи  в условиях  стандартизации 
образования»  (г.  Челябинск,  1996);  И  областной  научнопрактической 
конференции  «Научнометодические  и  организационные  вопросы 
использования  технических  средств в различных  формах организации  учебных 
занятий»  (г.  Омск,  1995);  международной  научнопрактической  конференции 
«Стандартизация  образования  в  современной  средней  и  высшей  школе»  (г. 
Челябинск,  1997);  межрегиональной  научнопрактической  конференции 
«Дополнительное  профессиональное  образование  педагога:  опыт  и  тенденции 
развития»  (г.  Екатеринбург,  1998);  юбилейной  научнопрактической 
конференции  «Непрерывное  педагогическое  образование:  проблемы,  поиски, 
решения»  (г.  Сыктывкар,  1999);  3й  межвузовской  научнометодической 
конференции  «Методика  вузовского  образования»  (г.  Челябинск,  1999); 
всероссийской  научнопрактической  конференции  «Методология  и  методика 
формирования  научных  понятий  у  учащихся  школ  и  студентов  вузов»  (г. 
Челябинск,  1999,  2000;  2001;  2002);  межрегиональной  научнопрактической 
конференции,  посвященной  175летию  со  дня  рождения  К.Д. Ушинского 
«К.Д. Ушинский и проблемы образования» (г. Челябинск, 2000); всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Повышение  эффективности  подготовки 
учителей физики, информатики, технологии в условиях  новой  образовательной 
парадигмы»  (г.  Екатеринбург,  2001;  2002);  VI  Региональной  научно
практической конференции «Проблемы экологии, экологического образования и 
просвещения  в  Челябинской  области,  (г.  Челябинск,  2002); XXXIV  зональной 
конференции  преподавателей  физики  педвузов  Урала,  Сибири  и  Дальнего 
Востока  «Методологические  аспекты  в профессиональной  подготовке  учителя 
физики»  (г.  Нижний  Тагил,  2001);  международной  научнопрактической 
конференции  «Роль межпредметных  связей в системе развивающего обучения» 
(г.  ГорноАлтайск,  2001);  XXXV  зональной  конференции  преподавателей 
физики,  методики  прснодапаиня  физики,  асфомомии  и  обтстсхнических 
дисциплин «Подготовка учителя физики в условиях модернизации образования» 



(г. Челябинск, 2002); выступления  на научнометодических  семинарах учителей 
физики,  химии  и  биологии  г.  Челябинска  и  области;  через  выступле1Н1я  на 
заседаниях  райоиногородских  методических  объединений  учителей 
естественнонаучных дисциплин; на курсах повышения квалификации  учителей 
физики,  химии  и  биологии  гг.  Москва,  Челябинск,  Курган,  Нижневартовск; 
заседаниях  кафедры,  учебнометодического  совета  Челябинского  института 
повышения  квалификации работников образования; на конференциях по итогам 
научноисследовательской  работы  преподавателей,  научных  сотрудников  и 
аспирантов  Челябинского  государственного  педагогического  университета  за 
год (1996  1997, 2000  2003 гг.). 

1'е$ул1>1агы  исследования  впедреиы  в  iipaicniKy  раГюил  ЧеляПнискоИ), 
Курганского,  ГорноАлтайского  Республиканского,  Да1сс1анско1о, 
Владимирского  институтов  повышения  квалификации  педагогических 
работников;  использованы  при  проведении  курсов  повышения  квaJп̂ фикm и̂и 
учителей  физики,  химии  и  биологии,  проводимых  кафедрой  естественно
научных  дисциплин  ЧИПКРО  для  учителей  Калининского,  Ленинского, 
Советского  районов  г.  Челябинска,  г.  Магнитогорска,  Лшинскою, 
Нагайбакского,  Кусинского,  Саткинского,  Уйского,  Карталинского, 
Аргаяшского  и других районов Челябинской области. Результаты  исследования 
внедрены также в практику работы средних общеобразовательных  школ >f"№ 17; 
36; 69; 76; 99; 124 г. Челябинска. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка 
литературы  и приложения. Основной текст занимает 409 страниц, содержит 23 
рисунка и 43 таблицы. Библиография включает 425 наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цель, 
объект  и  предмет  исследования,  раскрыты  гипотеза  и  задачи  исследования, 
методы  исследования,  рассмотрены  этапы  исследования,  его  теоретическая  и 
практическая  значимость,  научная  новизна,  сформулированы  положения, 
выносимые  на  защиту,  описаны  апробация  и  внедрение  результаюв 
исследования. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические основы  подготовки 

учителей  естественнонаучных дис1(иплин  к  деятельности по  pcaiujaiiuu 

мелспредметных связей» нами  были  выделены  и  проанализированы  основные 
периоды  становления  и развития идеи МПС в образовании, которые нoзвoJшли 
установшь  историкоисдагогичсскнс  нрслиосьипси  нодююики  учи1слеГ| 



естественнонаучных дисциплин  к деятельности  по реализации  межпредметных 
связей. 

Идея  межпредметных  связей  рассматривалась  классиками  педагогики 
Я.А. Коменским,  И.Г. Песталоцци,  И.Ф. Гербартом,  А. Дистервегом, 
Н,К. Крупской. Наиболее  полное  педагогическое  обосноваьн1е роли  и значения 
межпредметных  связей  в  обучении  школьников  было  дано  К.Д. Ушинским. 
Несмотря  на  то,  что  история  развития  и  становления  проблемы  МПС 
насчитывает  несколько  столетий,  наиболее  широкого  масштаба  исследования 
она получила  во второй  половине XX века. Теоретическое  решение  некоторых 
общих  вопросов  проблемы  МПС  получило  и  paCoiax,  М.И. Данилова, 
IJ.11. Есипова,  М.И. Скаткипа,  И.Д.Зверева,  В.Н. Федоровой,  Д.М. Кирюшкина, 
В.Н. Максимовой, А.В. Усовой и многих других. 

В  современной  дидактике  можно  встретить  достаточно  убедительных 
доказательств  того,  что  МПС  являются  сложным  системным  объектом, 
рассматриваемым с разных позиций: философских   МПС являются системным 
объектом;  общепедагогических    МПС  выступают  условием  комплексного 
подхода  к обучению  и воспитанию;  методических    МПС являются  фактором, 
способствующим  повышению  качества  обучения  учащихся  отдельным 
предметам;  психологических    МПС  выступают  как  условие  и  средство 
обобщения, систематизации знаний и развития мышления 

Анализ  межпредметных  связей  естественнонаучных  дисциплин  был 
проведен  большой  группой  исследователей,  в  работах  которых  раскрываются 
различные аспекты методики  формирования  знаний  и умений  на основе МПС: 
биологии   химии (Н.М. Верзилин, Д.М. Ерыгин, И.Д. Зверев, Д.М. Кирюшкин, 
В.Н.);  биологии    физики  (В.В. Завьялов,  AJ^, Зиновьев,  А.Ф. Зубов, 
СВ. Злобина,  Ц.Б. Кац);  физики    химии  (А.А. Бобров,  В.Н. Янцен, 
М.Ж. Симонова, Л.В. Загрекова); в группе трех и более предметов (Б.Л. Тевлин, 
В.Р. Ильченко). 

Однако до последнего времени проблема МПС рассматривалась в основном 
применительно  к  школьным  дисциплинам.  В  90е  годы  появились  научные 
исследования, посвященные  вопросам реализации  МПС в вузе при  подготовке 
учителей  разных  специальностей  (В.Е. Медведев,  Б.К. Кириллов, 
Н.А. Келбакиане  и  др.),  но  они  касались  вузовского  образования. 
Необходимость  специально  организованной  подготовки  учителей  к  данному 
виду деятельности в последипломный период учеными не рассматривалась. 

Анализ  содержания  учебных  программ  и  учебных  пособий  по  физике, 
химии  и  биологии  убеждает  нас  в  том,  что,  несмотря  на  слабую 
ориетировапность  на  осущесшлеппе  МНС,  в  mix  чаложспы  достаточно 
высокие  потенциальные  возможности  реализации  МПС.  Однако  отсутствие 
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нужной  согласованности  между  курсами  физики,  химии  и  6поло1ии,  слабое 
использование  в  этом  плане  смежной  учебной  информации,  эффективных 
средств  и способов реализации  МПС  снижает уровень знаний  учащихся  по этим 
курсам,  часто  приводит  к  формальному  изучению  основ  физики,  химии  и 
биологии.  Очевиден  и  тот  факт,  что  большое  pa3fioo6pa3HC  программ, 
разработанных  разными  авторскими  коллективами,  для  различных  типов 
образовательных  учреждений,  различных  профилей  обучения  учащихся,  как 
правило,  не  способствует  реализации  МПС  и  существенно  затрудняет  работу 
учителей  физики, химии и биологии  в этом  направлении. 

Требования  глубокого  осмысления  исключи! cju.Hoir  значимое! и 
nejiaioi имеской  деятельности  учителей  физики,  химии  !i  Gi!Oji()i!i!i, 
направленной  на  реализацию  межпредметных  связей,  !1ыдв!11аег  !ia  нерсднш"! 
план проблему  их методологической  подготовки. 

Одной  из  основных  задач  методологической  подготовки  учителя  
руководство  процессом  философского  осмысления  основ  физики,  химии  и 
биологии,  которое  предполагает:  современные  представле1!ия  о  (|)ормах 
существования  и движения  материи;  знание основных  этапов  раи1ит!!я  взглядов 
о  физической  картине  мира;  владение  методами  методолог11ческо1'о  aiiaj!!i3a 
конкретного  содержания  курса  физики;  раскрытие  исторических  аспектов 
физики, химии  и биологии; знание содержания  смежных  предметов сстествс1!110
научного  цикла; умение осуществлять его анализ с целью установления  МПС. 

Для  формирования  у  учащихся  межпредметных  знаний  учителя  долж!1ы 
владеть  определенной  системой  методических  знаний  и  умений:  1)  уметь 
осуществлять  методологический  анализ  фундаментальных  понятий,  которые 
являются  общими  для  цикла  естественных  наук;  2)  огбирать  мсж1!рсдмс1Т1Ь1й 
материал  для  освещения  его  на  уроках  и  во  внеклассных  формах  занятий;  3) 
знать  основные  этапы  и  методические  приемы  формирования  знаний 
физической  и  естественнонаучной  картины  мира,  что  позволяет  подвести 
учащихся  к  мировоззренческим  выводам  о  взаимосвязи  и  взаимодействии 
научных теорий  и методов  познания. 

Специально  организованная  методологическая  подгоювка  учи1елсй, 
способствует  формированию  их  методологической  культуры,  под  которой  .мы 
понимаем  мировоззрение  учителей,  совокупность  знаний  философских  проблем 

естествознания  и со11иалы10философских проблем  современного  обрсиования,  а 

также  методических  умений  организации  учебновоспитательного  процесса, 

направленного  на  формирование  естественнонаучной  картины  мира  и 

мировоззрения  учащихся,  воспитания  у  них  понимания  методологических  основ 

наук,  умения  самостоятельно  анализировать  ест  совокупность  luvwinni  и 
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фактоа  окружсшицвго  мира,  активно  привпскаи  зиаиия  физики,  химгш  и 

tiUD.'KU'ini. 

В  дидактикометодическом  аспекте  методологическая  культура  учителей 
естественнонаучных  дисциплин,  на  наш  взгляд,  может  быть  представлена  в 
виде  следующих  компонентов:  I)  знание  исторических  этапов  развития 
естественных  наук,  путей  становления  научных  знаний,  работ  выдающихся 
отечесгвенных  и  зарубежных  ученых,  сыгравших  решающую  роль  в  развитии 
естествознания;  2)  знание  фундаментальных  принципов  и  законов,  лежащих  в 
octrane естественных  наук; 

3} знание теорий,  составляющих  костяк  современного  естествознания;  4)  знание 
фундаментальных  экспериментов,  лежащих  в  основе  развития  естествознания; 
5)  зиаг1ие  актуальных  вопросов  и  проблем  современного  естествознания;  6) 
знание  прикладных  вопросов  современного  естествознания;  7)  знание  системы 
теоретических  и  экспериментальных  методов,  используемых  в  современном 
естествознании. 

Центральной  проблемой  подготовки  учителей  естественнонаучных 
дисциплин  в системе  повышения  квалификации  является  проблема  психологии 
обучения  педагога  как  субъекта  учения,  проблема  личностных  механизмов, 
определяющих  психологические  особенности  учебной  деятельности  учителей, 
слушателей  ИПК.  Обучающиеся  на  курсах  повышения  квалификации  учителя 
принципиально  отличаются  от  студентов,  обучающихся  в вузах,  биологическим 
возрастом,  жизненным  и  профессиональным  опытом;  учебная  деятельность  во 
премя  повышения  квалификации  для  учителя  является  вспомогательной,  она 
весьма  кратковременна  и  направлена  на  совершенствование  основной, 
практической  деятельности  в  тиколе.  А  это  коренным  образом  меняет 
ncHxojronpiecKoe  отношение  взрослого  учащегося  к  процессу  обучения. 
Ключевыми  понятиями  в  исследовании  психологопедагогических  основ 
подготовкн  учителей  являются  понятия  «направленность»,  «познавательная 
нанранлсиность»,  «профессиональнопедагогическая  направленность», 

«unrcipamuHoc  естссгвсниоиаучное  мышление». 
Успешность  деятельности  учителя  в  период  его  обучения  в  ИПК, 

эффективность  учебнопознавательного  процесса  обуславливается 
ннтегративным  качеством  личности,  названное  в психологии  «направленностью 
личности»,  рассматриваемое  как  совокупность  «динамических  тенденций», 
выражающих  социальные  потребности,  систему  мотивов  и  задач,  которые 
ставит  человек. 

Познавагельная  направленность  учителей  проявляется  в  их  готовности  и в 
умении  но  собственной  инициативе  ставить  перед  собой  определенные 
гюзиаватсльнопоисковые  задачи,  в  умении  находить  способы  их  решения, 
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применять  приобретенные знания  и навыки  в  ЕЮВЫХ ситуациях,  в пракгическоП 
деятельности  по  реализации  МПС.  Профессиональнопедагогическая 
направленность  определяется  постоянством  интересов  и  профессиональных 
потребностей  и  проявляется  в  активности  учителя  при  выполнении  своих 
профессиональных  обязанностей.  В  направленности  интегрируется  все 
многообразие отношений личности, начиная от частных и ситуативных и кончая 
жизненными  устремлениями  и планами. В направленности  находит  выражение 
стремление  человека  к саморазвитию,  самосовершенствованию,  самооценке. В 
ней  проявляются  в достаточно  осознанной  и  стойко  выраженной  ориентации 
учителей  на организацию  учебновоспитательного  процесса  и школе  па осиимо 
межпредметных  взаимосвязей  предметов  естествешюнаучного  цикла,  в 
стремлении  формировать  у  учащихся  целостное  eciccincnnoпаучиос 
мировоззрение,  развивать  у  них  диалектический  сгюсоб  мьгшлення,  учигь 
применять  знания  физики,  химии  и  биологии  комплексно,  решая  с;ю>кные 
комплексные проблемы, например, экологические. 

В  своих  исследованиях  состояния  проблемы  МПС  и  прецодапаггия 
предметов  естественнонаучного  цикла  в  школах  мы  установили,  чю 
межпредметные  связи  традиционно  продолжают  устанавливаться  в  основном 
эпизодически,  бессистемно.  Учебный  материал  одного  предмета  используется 
учи гелем  другого  предмета,  как  правило, только  в качестве  иллюстративного, 
прикладного  или исторического, часто на уровне упоминания. Межпрсдметным 
связям  в  формировании  системы  научных  знаний  отводится  в  этом  случае 
вспомогательная  роль, при этом недооценивается  их значение  в формировании 
целостного системного мышления. 

В  психологии  достаточно  много  рабог,  гюсвящспт.к  исслсдоваппю 
природы  мышления  как  процесса  познавателгиюй  деягельносги  мпдинида.  ')\о, 

прежде  всего  исследования  таких  известных  психологов,  как  Б.Г. Ананьев, 
Г.А. Берулава,  Д.П. Богоявленский, Дж. Брупер, Л.С. Выготский,  В.В. Давыдов, 
Ю.А. Самарин,  Н.А. Менчинская,  С.Л. Рубинштейн  и  др.  Ими  было 
установлено,  что  основными  формами  научного  мьпнления  являются 
естественнонаучное,  математическое,  техническое,  общее гвсшюнаучнос, 
особенности которого определяются предметной стороной научного знания. 

Вклад  в  решение  проблемы  МПС  был  сделан  теорией  поэтапного 
формирования  умственных  действий  (П.Я. Гальперин,  Н.Ф. Талызина), 
обобщения  способов  действия  (Б.Г. Ананьев,  Е.Н. КабановаМеллер).  Вместе  с 
тем,  анализ  психологопедагогического  аспекта  исследуемой  нами  проблемы 
показал,  что  многими  учеными  недооценивается  роль  МПС  в  формировании 
мышления;  возможность  установления  МПС  обосновьгвастсм  только 
формированием ассоциаций по смежности, сходству и контрасту, в то время как 
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ДЛЯ  развития  естественнонаучного  мышления  необходимо  сформировать  у 
учащихся умения делать теоретические межпредметные обобщения. 

Анализируя  тенденции  развития  естественнонаучного  мышления, 
Г.А. Берулава  приходит  к  выводу,  что  оно  должно  быть  интегративным, 
синтетическим,  так  как  большинство  научных  и  научнотехнических  проблем 
возникает  и  решается  на  стыке  наук.  В  нашем  исследовании  под 

интегративным,  синтетическим  мышлением мы  понимаем  процесс, в основе 

которого  лежит  обобщение  разносторонних  теоретических  знаний,  в 

результате  переноса  фундаментальных  естественнонаучных  понятий, 

концептуальных теоретических пилолсеинй,  закономерностан или методов 

одной дисциплины  на предмет  изучения  других дисциплин за  счет объединения 

двух или нескольких понятий (законов)  в  общие, приобретающие  обобщенный 

характер. 

Не  менее  важной  задачей  подготовки  учителей  является  развитие  их 
практического мышления, направленного на реализацию межпредметных связей 
в обучении учащихся в школе. В отличие от теоретического мышления, задачей 
коюрого является  поиск общих закономерностей, отвлечешш от всего частного 
и единичного, практическое мышление осуществляется  в условиях конкретных, 
целостных,  индивидуальносвоеобразных  ситуациях.  Задача  практического 
мышления   применение знаний к конкретным ситуациям деятельности. 

Рассматривая  процесс  подготовки  учителей  как  целостную, 
многоуровневую  структуру,  подчиняющуюся  государственным  целям 
подготовки  специалистов,  как  подсистему,  являющуюся  компонентом  более 
общей  системы  последипломного  образования,  мы  определили  основные 
закономерности  развития этой системы  и охарактеризовали  ведущие принципы 
ее функционирования. 

К основным закономерностям  процесса подготовки  учителей  к реализации 
МПС в школе мы отнесли следующие: 

1.  Процесс  подготовки  учителей  обусловлен  потребностью  общего 
среднего  образования  в  формировании  естественнонаучной  картины  мира, 
развитии  диалектического  метода  мышления  и  умения  учащихся  комплексно 
применять  знания  при  решении  сложных  комплексных  проблем  (например, 
экологических). 

2.  Его  эффективность  зависит  от  уровня  мотивации  и  познавательного 
интереса  учителей,  их  потребности  в  повышении  своего  профессионального 
уровня  в  рамках  данной  проблемы,  единства  действий  всех  его  субъектов,  а 
также от программнометодического обеспечения этого процесса. 

3.  Методы, средства, формы организации  обучения  на курсах повышения 
квалификации обусловлены задачами и содержанием подготовки. 



4.  Лкчивность  дсжсльиости  учитслсйслуи1а1слсй  курсов  пчньимсния 

квалификации  зависит  от  наличия  у  них  познавательных  мотивов  к  проблеме 

МПС,  от  понимания  важности  изучения  предметов  естественного  цикла  на 

основе установления  межпредметных  связей физики, химии  и биологии. 

Подготовка  учителей  к  реализации  МПС  как  подсистема  педагогического 

процесса  повышения  квалификации,  как  область  знания,  основывается  на  таких 

педагогических  принципах  как  принцип  демократизации  и  гуманизации, 

преемственности  и  непрерывности,  вариативности,  индивидуализации  и 

дифференциации,  оптимального  соотношения  теории  и  практики.  Выявленные 

нами  закономерности  и  принципы  системы  подготовки  yMmcjrcii  можно 

рассматривать  как  некоторую  совокупность  указаний  для  прсподава1с;гсй  и 

методистов  ИПК,  организующих  процесс  обучения  учи1сле|"|  естсстспно

научных  дисциплин  по  проблеме  межпредметных  связей  на  курсах  повышения 

квалификации. 

Во  второй  главе  «Профессиональнопедагогическая  ко\п1стентнос1т> 

учителей  естественнонаучных  дисциплин  по  реализации  межпредметных 

связей  и  ее  диагностика»  определены  цели  и  задачи  подз'отовки  учителей, 

рассмотрены  вопросы  диагностики,  разработана  модельпрофессиофаммы, 

определены  дидактические  условия  подготовки  учителей  к  деятельности  по 

реализации  МПС  в школе. 

Целями  подготовки  учителей  физики, химии  и биологии  к дея1ел1.ности  по 

реализации  межпредметных связей являются: 

1)  совершенствование  комплекса  педагогических  условий  для  овладения 

учителями  теоретическими  и  методическими  основами  проблемы 

межпредметных  связей    важной  составной  частью  общей  профессиональной  и 

естественнонаучной  подготовки; 

2)  формирование  актуальных  профессиональных  ценностей,  развигие 

профессиональных  способностей,  необходимых  для реализации  межпредметных 

связей  в обучении  учащихся; 

3)  развитие  мотивов,  потребностей,  связанных  с  заингсрссоиатюсгью  в 

достижении  более  высоких  результатов  своей  работы,  в  росте  своего 

.профессионального  мастерства; 

4) развитие  навыков самообразования  по проблеме  межпредмегных  связей. 

В  качестве  основных задач  подготовки учителей  физики, химии  и биологии 

к деятельности  по реализации  МПС нами  выделены: 

1. Направленность  подготовки  учителей  естественнонаучных  дисциплин  к 

успешной  профессиональной  деятельности  по  реализации  межпредметных 

связей  в обучении  физике, химии и биологии. 
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2. Создание условий и научнометодического обеспечения реализации МПС 
в процессе изучения предметов естественнонаучного цикла в школе. 

3.  Формирование  системы  методологических  и  психологопедагогических 
знаний по проблеме МПС. 

4.  Формирование  у  учителей  естественнонаучных  дисциплин  системы 
методических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  высокий  уровень  их 
практической  деятельности  в  реализации  МПС  в  обучении  физике,  химии  и 
биологии. 

5.  Развитие  творческих  и  профессиональнопедагогических  способностей 
учителей. 

Взаимосвязь  общих  и  профессиональных  знаний,  практических  умений, 
профессионально  значимых личностных  качеств учителя  рассматривается  нами 
как  проявление  его  профессиональнопедагогической  компетентности, 
определяющей  готовность  учителей  мобилизовать  и оперативно  использовать 
всю совокупность тсоретическомстодических  знаний  о мсжпрсдмстных  связях 
для  выполнения  профессиональнопедагогических  функций  в  условиях 
реализации межпредметных связей. 

Опыт  подготовки  учителей  физики,  химии  и  биологии  в  ИПК 
свидетельствует  о  том,  что  без  четкого  определения  модели  деятельности 
специалиста,  направленной  на  реализацию  МПС,  трудно  создать  адекватную 
модель  подготовки  учителей  к  этому  виду  деятельности.  Основные  стороны 
деятельности учителей физики, химии и биологии отражены в государственных 
стандартах  физического,  химического  и  биологического  образования. 
Деятельность  учителей,  ориентированная  на  реализацию  МПС  в  обучении 
учащихся,  в  них  не  представлена.  Это  вьщвигает  задачу  моделирования 
деятельности  учителей,  ориентированную  на  формирование  и  развитие 
межпредметных знаний и умений учащихся. 

Анализ  существующей  практики  формирования  межпредметных  знаний и 
умений  на  уроках  физики,  химии  и  биологии,  а  также  представления  об 
идеальной  модели  учителя  позволили  нам  выделить  и  описать  компоненты 
деятельности,  раскрывающие  в целом  модель  специалиста,  подготовленного  к 
деятельности  по  реализации  МПС.  Такими  ком1Юнентами  деятельности 
являются:  когнитивный,  конструктивный,  организаторский,  коммуникативный, 
ориентационный,  мобилизационный  и  исследовательский,  содержательная 
характеристика  которых  описана  нами  в  профессиограмме  деятельности 
учителей  естественнонаучных  дисциплин  по  реализации  МПС  в  обучении 
физике, химии и биологии. 

Профессиогршша  представляет  собой  документ,  концентрирующий 
основные требования к деятельности учителя, включающий в себя совокупность 
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качеств,  педагогических  и  профессиональных  спсциалыилх  лтпий  и умсииП, 
необходимых  учителю.  Она  позволяет  научно  обосновать  принципы 
моделирования содержательных и процессуальных сторон подготовки учителей 
физики, химии и биологии к деятельности по реализации межпредметных связей 
в  обучении.  На  ее  основе  можно  разрабатывать  диагностические  методики, 
позволяющие  определять  уровень  квалификации  учителей  по  проблеме 
межпредметных связей. 

Проблема  диагностики  профессиональнопедагогической  компетентности 
учителей чрезвычайно актуальна и значима для совершенствования  подготовки 
учителей  к  деятельности  по  реализации  межпредметмых  свжсп  в  обучении 
учащихся,  более  гюлного  удовлетворения  их  пpoфeccиoпaJн.иыx  итерссом  и 
потребностей  в  системе  повышения  квалификации. Диагностика  гототюсти 

учителей  к реализации межпредметиых  связей предполагает определение  их 

потребностей и  мотивов  в  плане  повышения их  квалификачин по проблеме 

МПС, уровня  профессиональнопедагогических  знаний  и уманн!  по проблеме 

МПС. 

Диагностика  в  процессе  подготовки  учителей  выполняег  одповременио 
несколько  функций:  исследовательскую,  аналитическую,  констатирующую, 
оценочную,  информационную  и  др.  Ее  результаты  позволяют  определить  и 
скорректировать  содержание  программы  подготовки  учителей  на  курсах 
повышения  квалификации,  изучить эффективность  и результативность  учебно
познавательного  процесса  подготовки  учителей  к деятельности  по  реализации 
МПС  на  основе  изменений  в  уровне  теоретических  знаний  и  практических 
умений. 

На  основе  уровневокритериальной  оценки  профессионально
педагогической  компетентности  разработаны  четыре уровня  оценки  ююниостн 
учителей  естественнонаучных  дисциплин  к  реализации  МНС  в  обучении 
физике,  химии  и  биологии:  оптимальный,  допустимый,  критический  и 
недопустимый. Личностноориентированная  направленность обучения учителей 
на  курсах  повышения  квалификации,  проблемных  семинарах,  а  также 
реализация  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  их 
организации,  диктует  необходимость  разработки  качественного,  досговерного 
диагностического инструментария. 

Методическая  система  подготовки  учителей  естественнонаучных 
дисциплин к деятельности по реализации межпредметных связей в школе может 
эффективно  функционировать  и развиваться  лишь  при  наличии  определенных 
условий. 

Па  основе  проведенного  анализа  педагогической  ли1сра1уры  и  пгином 
исследовании  мы  используем  понятие  «дидактические условия», под  которым 
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понимаем совокупность объективных возможтостей  содержания,  методов, 

форм  и  средств  обучения  учителей  на  курсах  повышения квалификации, 

направленных  на реализацию  конкретно сформулированных  целей  подготовки 

учителей  физики,  химии  и  биологии  к  деятельности  по  реализации 

межпредметных связей. 

В соответствии с этим были выделены две фуппы дидактических условий. 
К первой группе дидактических условий мы отнесли содержательные условия: 
1)  стимулирование познавательной деятельности учителей в рамках проблемы 
МПС;  2)  повышение  их  мотивации  в  овладении  основами  МПС;  3)  развитие 
синтетического  интегратпвного  мышления,  способного  устанавливать  МПС 
предметов  естественнонаучного  цикла  и  на  их  основе  осуществлять 
интеграцию,  синтез  знаний  смежных  предметов;  4)  активное  включение  учи 
телей в образовательный  процесс спецкурса, в рамках которого осуществляется 
их  подготовка  к деятельности  по реализации  МПС; 5) использование  ресурсов 
послекурсового  периода,  направленного  на  организацию  самообразовательной 
fleflTeflbfwcTH  учителей  гю  совершенствованию  и  развитию  теоретических 
знаний и методических умений учителей по проблеме МПС. 

Ко  второй  группе  дидактических  условий  мы  относим  методика

технологические условия:  1) организацию самостоятельной  работы учителей на 
курсах  повышения  квалификации  по  усвоению  некоторых  теоретических 
вопросов  проблемы  МПС  изза  дефицитов  времени, отведенного  на  курсовую 
подготовку;  2)  использование  эвристических  и проблемных  методов  обучения 
учителей;  3)  сочетание  учебнопознавательной,  учебнопрактической  и 
самостоятельной  деятельности  учителей  в процессе  подготовки; 4) специально 
организованное  непосредственное  и  опосредованное  общение  в  процессе 
обучения  учителей  на  курсах  повышения  квалификации;  5)  использование 
различных  форм  учебных  занятий  с  преобладающей  организацией  игровой  и 
самостоятельной  деятельности  учителей;  6)  организация  научно
исследовательской  работы  учителей  в  области  проблемы  межпредметных 
связей. 

В  третьей  главе  «Методические  основы  подготовки  учителей 

естественнонаучных  дисциплин  к  деятельности  по  реализации 

межпредметных  связей»  рассмотрены  подходы  к  моделированию 
квалификационной  деятельности  на  курсах  повышения  квалификации, 
уточняются  понятия  «педагогическая»  и  «квалификационная»  деятельность, 
описаны  содержание  и  структура  программы  спецкурса,  направленного  на 
подготовку  учителей  к  деятельности  по  реализации  межпредметных  связей  в 
школе. 
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Педагогическая и квалификационная деятельность отличаются сложное! ыо, 
многофункциональностью.  Они  достаточно  трудно  исследую|ся,  и  успех  их 
зависит  от  многих  переменных,  которые  трудно  контролируются.  Все  это 
выдвигает  необходимость  их  теоретического  моделирования.  Различные 
аспекты  педагогической  и  квалификационной  деятельности,  вопросы 
дальнейшего  ее  совершенствования  рассматриваются  в  трудах  известных 
исследователей,  таких  как  Ю.К. Бабанский,  Ф.Н. Гоноболин,  В.А. КанКалик, 
В.А. Крутецкий,  Н.В. Кузьмина,  Ю.Н. Кулюткин,  А.К. Маркова, 
Н.Д. Никандров,  А.И. Щербаков,  В.П. Бсспалько,  В.П. Гинецинский, 
О.А. Лбдуллина, Л. Генкова, Э.М. Никитин, В.В. Белим, А.П. Крахмален н др. 

В  самом  широком  смысле  педагогическая  деятслыюсть  как  одно  ич 
важнейших  педагогических  явлений  представляет  собой  непрерывный  поток 

целенаправпеииых и  систематических  воздействий па различные  со1{иалып>>с 

группы  или отдельных учащихся с целыо передачи накопленного  человечеством 

опыта  в  различных  областях жизни,  формирования тселаечого  поведении и 

подготовки моподеэ/си к выполнению социалы/ых ролей в обгчсствс. 

Применительно  к  квалификаг1ионной  деятельности  в  рамках  данного 
исследования,  на  наш  взгляд, представляется  возможным  применить  подход к 
выделению  в  ней  компонентов  как  относительно  самостоятельных  видов 
деятельности  учителя,  направленных  на  приобретение  или  совершенствование 
теоретических  и  методических  знаний  и умений  по  проблеме  межпредметных 
связей. 

Моделирование  деятельности  учителей  при  подготовки  их  к  реализации 
МПС осуществлялось с опорой на методологические подходы: аксиологический, 
системньн"),  структурнофункциональный,  деятельностный,  личиостио 
ориентированный  и индивидуалыютворческий. 

В  методической  системе  подготовки  учителей  ест cci пеннонаучных 
дисциплин  к  реализации  межпредметных  связей  в  обучении  учащихся  мы 
выделяем  совокупность  взаимосвязанных  структурных  (мотивационный, 
содержательный,  операционный,  рефлексивный)  и  функциональных 
компонентов  квалификационной  деятельности,  к  которым  относим:  1) 
определение  уровня  готовности  к  реализации  МПС;  2)  принятие  решения  о 
необходимости  подготовки  по  проблеме  МПС;  3)  личностномотнвированное 
освоение  программы  подготовки;  4)  планирование  самообразовательной 
деятельности  по  снятию  затруднений;  5)  проектирование  деятельности  по 
реализации  МПС в школе; 6) определение основных этапов  экспериментальной 
работы  по  практической  реализации МПС; 7) оценка  и коррекция  результатов 
деятельности  по освоению проблемы МПС 
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Целостное  системное  представление  о  структуре  квалификационной 
деятельности  по  реализации  МПС,  обоснование  ее  функций,  критериев  и 
уровней  готовности  является  необходимой  теоретической  предпосылкой  для 
дальнейшего  исследования  принципов  разработки  методической  системы 
подготовки  учителей  естественнонаучных  дисциплин  к  реализации  МПС  в 
школе. 

Эффективность  подготовки  учителей  естественнонаучных  дисциплин 
зависит  от  ее  содержания,  представленного  в  учебной  программе,  учебно
тематическом  плане  и  учебном  пособии,  конструирование  которых 
принципиально отличается от разработки содержания вузовского образования и 
содержания образования средней общеобразовательной школы. 

Основанием  для  разработки  содержания  подготовки  учителей  к 
деятельности  по  реализации  МПС  является,  вопервых,  достаточная 
теоретическая  разработанность  основных  аспектов  проблемы  МПС, 
необходимая  для  формирования  методических  умений  учителей,  вовторых, 
обобщенный  опыт  организации  подготовки  и  повышения  квалификации 
учителей в условиях ИПК, включаюишй отбор и структурирование содержания, 
выбор  методов,  форм  и  средств  их  обучения  на  курсах  повышения 
квалификации. 

Отбор  и  структурирование  содержания  программы  спецкурса 
осуществлялись  на основе критериев, приближающих ее к объему, оптимально 
необходимому и, в то же время, достаточному для полного освещения основных 
аспектов  проблемы  МПС.  Это  способствовало  формированию  целостной 
системы теоретических знаний и методических умений учителей, позволяющих 
им  осуществлять  практическую  реализацию  МПС  в  обучении  учащихся.  К 
основным  критериям  отбора  и  структурирования  содержания  программы 
относятся следующие: 

1.  Полное  и  целостное  отражение  в  содержании  подготовки  учителей 
основных  компонентов  проблемы  МПС, необходимых для  построения учебно
воспитательного процесса физики, химии и биологии на межпредметной основе. 
В  соответствии  с  этим  критерием  в  программы  вошли  знания  о  сущности  и 
значении МПС в формировании системы естественнонаучных знаний и умений, 
содержательные  и  деятельностные  основы  МПС,  способы  реализации  МПС, 
конкретные  методики  реализации  МПС  по  предметам  естественнонаучного 
цикла,  основные  направления  деятельности  учителей,  а  также  психолого
педагогические и методологические аспекты проблемы МПС. 

2.  Определение  существенного,  профессионально  значимого  содержания 
для  конкретного  контингента  учителейслушателей  курсов  повышения 
квалификации. 
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3. Соответствие содержания под|'отовки учителей пх потрсбносч'ям, профсс 
  сиональным  интересам и запросам, квалификационным  категориям, пpoфиJno 
базовой специальности. 

4.  Соответствие  объема  программы  выделенному  учебнотематическим 
планом времени на курсовую подготовку учителей по проблеме МПС. 

5. Учет теоретических и практических исследований  по проблеме, а также 
опыта  по формированию  содержания учебных  программ, разрабатываемых для 
системы повышения квалификации. 

6.  Учет  передового  педагогического  опыта  реализации  межпредметных 
связей 8 обучении учащихся физике, химии и биологии. 

7.  CoorBCicTBHc  содержания  повышения  квалификации  учиюлсй  учсбмо
мето  дичсскому  и  дидактическому  оснащению,  наличию  школ  передового 
педагогическою  опыта,  направление  работы  которых  связано  с  реализацией 
межпредметного подхода в обучении учащихся. 

Отбор и структурирование содержания образования учи1слсй  естссгпспно
иаучных  дисциплин  в  системе  повышения  квалификации  прсдставлясг  собой 
достаточно  сложный  и  неоднозначный  процесс.  Их  определение  обусловлено 
совокупностью  объективных  факторов  и  общими  дидактическими  и 
специфическими для системы повышения квалификации принципами. В связи с 
этим  мы  попытались  выявить объективные  факторы, обусловливающие  выбор 
содержания  обучения  учителей  естественнонаучных  дисциплин,  определи ib 
специфические  принципы  построения  программ  подготовки  учи гелей,  в 
частности, программы спецкурса. 

В  результате  апробации  разработанного  нами  содержания  подготовки 
учителей  физики, химии  и биологии к деятельности  по реаличацни  МПС были 
выявлены следующие факторы: 

1)  современные  потребности  школы  в  совершенствовании  естсствеппо
научного  образования,  направленного  на  формирование  естественнонаучной 
картины мира; 

2)  потребность  в  специальной  подготовке  учителей,  орнетировашюй  на 
формирование  у  них  теоретических  и  методических  знаний  и  умений 
осуществлять  синтез,  интеграцию  естественнонаучных  знаний,  на  основе 
которых только и возможно сформировать единую естественнонаучную картину 
мира и диалектический способ мышления; 

3)  профессиограмма  как  эталонная  модель  деятельности  учителей  по 
реализации  МПС,  содержащая  необходимые  и  достаточные  требования  к 
знаниям и умениям учителей по проблеме МПС; 
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4)  осознаваемые  учителями  потребности  в  углублении  и 
совершенствовании своих знаний и умений в рамках проблемы МПС, проблемы 
интеграции образования в целом; 

5)  реальный  уровень  профессиональнопедагогической  компетентности 
учите  лей  в  рамках  указанной  проблемы  к  началу  обучения  на  курсах 
повышения  квалификации,  диагностируемый  преподавателем,  организатором 
данной подготовки; 

6)  особенности  комплектования  курсов,  групп  слушателей,  чередование 
организованного курсового подхода и самообразования. 

Разрабатывая  программу  подготовки  учителей  есгестпеннонаучных 
дисциплин, мы опирались на общедидактические принципы отбора содержания: 
соотнесение содержания с целями и задачами подготовки, принципы научности, 
систематичности,  преемственности,  связи  теории  с  практикой  и  другие.  Но 
специфика  обучения  учителей  в системе  повышения  квалификации  обязывает 
при  отборе  содержания  учитывать  и  специфические  принципы.  К  ним  мы 
отнесли  следующие;  обучение  на  профессиофафической  и  диагностической 
основе,  связь  курсового  обучения  с  самообразованием,  направленность 
подготовки  на  развитие  творческого  потенциала  учителей,  соответствие 
содержания  обучения  современным  достижениям  в  области  дидактики 
межпредметных  связей,  а  также  в  области  естественных  наук  и естественно
научного образования. 

Таким  образом,  вышеперечисленные  основания,  критерии,  факторы  и 
принципы  отбора  и  конструирования  содержания  образования  учителей  на 
курсах  повышения  квалификации  позволили  нам  разработать  профамму, 
учебнотематический  план  спецкурса  «Межпредметные  связи  в  изучении 
естественнонаучных  дисциплин», а также  учебное  пособие  к нему «Теория и 
методика  реализации  межпредметных  связей  в  обучении  школьников», 
направленных  на  подготовку  учителей  физики,  химии  и  биологии  к 
деятельности по реализации МПС. 

Разработанная  профамма  спецкурса  рассчитана  на  42  часа,  половина  из 
которых отводится на практикумы, семинары, деловые ифы, «круглые столы». 

Цель  предлагаемого  спецкурса    формирование  у  учителейслушателей 
курса  теоретических  знаний  и практических  умений  по организации  процесса 
изучения  предметов  естественнонаучного  цикла  на  основе  реализации  МПС. 
ПрОфамма спецкурса включает шесть разделов. 

Задача  первого  раздела  «Теоретикометодологические  основы  МПС  в 
обучении»  (4  ч.)    показать  сущность,  многофункциональность  МПС,  их 
значение  в  оптимизации  учебнопознавательного  процесса  и  роль  в 
формировании  мировоззрения  учащихся.  В  этом  разделе  мы  также 
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рассматриваем  pa3tiue  виды  классификаций  МПС,  определяем  перспективы 
развития  интефативных  взаимосвязей  дисциплин  ес1ес1веннонаучпых 
дисциплин. 

Во втором разделе профаммы «Методикодидактические аспекты МПС» 
(14  ч.)  практические  умения  учителей  по  осуществлению  МПС  в  обучении 
формируются  на  практических  занятиях,  семинарах,  через  моделирование 
различных форм учебных занятий и внеклассных мероприятий  межпредметиого 
характера,  разработку  упражнений,  проверочных  и  контрольных  работ,  задач 
межпредметного  содержания.  В  этом  разделе  подробно  рассматривается 
методика  осуществления  МПС  в  VIIX1  классах  ociionnoii  и  срслпс|"| 
общеобразовательной  школы.  Большое  внимание  уделяется  мсюдмкс 
организации  учебнопознавательной  деятельности  учащихся  по осуи1сст1>лспию 
МПС. 

При  изучении  третьего раздела  «Содержательные  ос1юиы  МПС»  (8  ч.) 
слушатели  спецкурса  осваивают  методику  формирования  общенаучных 
понятий,  рассматривается  методика  изучения  зако1юв  и  теорий,  общих  для 
дисциплин естественнонаучного цикла. 

В  четвертом  разделе  профаммы  спецкурса  «Деятельностпые  основы 
МПС» (8  ч.)  слушатели  осваивают  методику  формирования  межпредметных и 
общеучебных  умений  (самостоятельная  работа  с  учебной  литературой, 
практические  и экспериментальные  умения, умения  наблюдать,  решать  задачи 
межпредметного  содержания,  а  также  организационные  умения  и  умения 
самоконтроля). 

ПятыН  и шестой разделы  «Основные  направления  деятельности  учителей 
естественнонаучных  дисциплин  по  реализации  МПС  в  обучении»  (4  ч.)  и 
«Организационно    методические  вопросы  реазшзации  МПС  н  школе»  (4  ч.) 
позволяют  слушателям  познакомиться  с  основными  направлениями 
деятельности  учителей  при  реализации  МПС  в  обучении,  организации 
методической  работы  в  школьном  или  городском  (райошюм)  методическом 
объединении.  Обобщение  своего  педагогического  опыта  слушагсли 
осуществляют на семинаре или «круглом столе». 

Таким  образом,  программа  спецкурса  способствует  овладению  учителями 
физики, химии  и биологии  системой  теоретических  и  методикодидактических 
знаний  по  проблеме  МПС  и  согласуется  с  основными  требованиями, 
предъявляемыми  к  деятельности  учителей  по  реализации  МПС  в  практике 
преподавания  предметов естественного  цикла  и нашедшими  свое  огражещ1е в 
нрофессиограмме, разработанной нами. 

В  чепшертой  главе  «Технология подготовки учителей естественно

научных дисциплин к  деятельности  по  реализагрл!  межпредметных  связен» 



рассмотрены  различные  подходы  к  определению  сущносш  и  содержания 
понятия  «технология  обучения»,  генезис развития  этого понятия  в педагогике, 
что  позволило  ввести  понятие  «технология  подготовки»,  под  которым  мы 
понимаем  систему  психологических, общепедагогических, дидактических  и 

частиометодических  nporfedyp  взаимодействия  преподаватаеп  ИПК  и 

учителей,  с  учетом  их  профессиональных  интересов  и  склонностей, 

направленную  на проектирование  и реализацию содержания,  методов,  форм и 

средств  обучения,  адекватных  11елям  подготовки,  а  также  содержанию 

будущей  практической  деятельности  учителей  по  реализации  МПС  и 

требовалиял1 к их профессиональнопедагогической компетентности. 

Таким  образом,  технология  подготовки  представляет  собой  организацию 
процесса  обучения  учителей,  предусматривающую  определенную  систему 
действий и взаимодействий  всех элементов этого процесса. Это продуманная во 
всех  деталях  модель  совместной  педагогической  деятельности  по 
проектированию, организации  н проведению учебного  процесса  с безусловным 
обеспечением  комфортных  условий  для  преподавателя  и  обучающихся.  При 
этом не следует забывать, что учителям  принадлежит ведущая роль в процессе 
их  подготовки,  так  как  в  этом  процессе  они  являются  обучающимися,  а  не 
обучаемыми. 

Вариативность подгоговкн учителей в соответствии с целями достигается с 
помощью  технологических  карт  обучения.  Технологические  карты  являются 
важным дидактическим средством, цель которых заключается в предоставление * 
преподавателям  курсов  повышения  квалификации  вариативных  условий  и 
инструментария  для  конструирования  процесса  подготовки  учителей  физики, 
химии  и  биологии  по  проблеме  МПС  с  учетом  их  индивидуальных 
особенностей. 

Технологическая карта содержит необходимые данные об учебных задачах, 
о  содержании,  формах,  методах  и  средствах  подготовки  учителей,  а  также 
критериях  и  оценке  достижения  заявленного  уровня  подготовки.  Она 
обеспечивает  достижение  одних  и  тех  же  целей  подготовки  учителей  к 
деятельности  по  реализации  МПС  различными  наборами  форм  и  методов 
занятий, которые применяются  в качестве вариативных. Следует отметить, что 
вариативные  технологические  карты  в  целом  достраивают  всю  систему 
подготовки  учителей  на  курсах  повышения  квалификации,  способствуя 
сохранению  ее  целостности.  Очевидно,  эффективность  использования 
технологических карт возрастет при переходе к заочным, а позднее возможно и 
к дистантным  формам  подготовки учителей  к деятельности  по осуществлению 
МПС в обучении учащихся. 
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В  подююнкс  учшслсй  нами  использовался  ajnopniMMMccKnii  мсгод, 
который  позволил  нам  разработать  алгоритм  деятельности  учителей  но 
реализации МПС в процессе изучения физики, химии и биологии в школе. 

Обобщенный план деятельности учителя по формиронапию у учащихся 
умений самостоятельно осуществлять межпредмстные связи 

1.  Осознание  учителем  важности  формируемых  умений,  их  значение  в 
повышении  научного  уровня  естественнонаучных  знаний  у  учащихся  и 
пробуждение  позиавате]н.ио10  ишсрсса  у  них  к  решсими)  мсжнрсдмсшых 
позиавагельных задач разного вида. 

2. Опрсделс1ще ciyneiieH  (|)ормирования  у учащихся умОннй ускиииинщап. 
межпредметные связи физики, химии и биологии и цели действия на каждой из 
них  (нами  было  выделено  три  ступени  формирования  у  учащихся  умений 
устанавливать МПС). 

3. Определение структурных компонентов действий на каждой cTyncini: 
а)  oi6op  и  воспроизведение  опорных  знаний  и  умений  из  смсжт.|х 

предметов при повторении и объяснении нового материала (1 ступень); 
б) межпредметный перенос знаний смежных предметов в новую учебную 

ситуацию,  т.е.  использование  фактов,  понятий,  законов  н  теорий  для 
подтверхедения  или  объяснения  свойств  объектов,  явлений,  процессов, 
происходящих в живой и неживой природе (2 ступень); 

в)  ыежпредметное  обобщение,  синтез  знаний  и  умений  ш  разных 
предметных  систем  в  новое  знание  или  способ  изучения  объектов  и  явлений 
природы,  предполагающее  наличие  у  учащихся  умений  применяп.  фак1ы, 
понятия,  законы  и  теории  для  иллюстрации  единства  органического  мира, 
делать мировоззренческие выводы (3 ступень). 

4.  Определение  последовательности  выполнения  действий  на  каждой 
ступени (построения алгоритма деятельности) 

5. Подбор системы тренировочных упражнений и заданий, иаправлс1Н1ых па 
отработку умений осуществлять МПС. 

6.  Подбор  системы  задач  и  заданий,  требующих  самосюятсльного 
применения данного умения в различных формах деятельности. 

7. Обеспечение контроля действий и необходимой их коррекции. 
Перечисленные  этапы  деятельности  учшелей  по  обуче|щю  учащихся 

самостоятельно  устанавливать  МПС  физики,  химии  и биологии,  осуществлять 
перенос знаний  из предмета в предмет, выявление состава деисгвнй  на каждом 
из них является  необходимым  условием  успешного  формирования  у учащихся 
рациональных приемов познавательной деятельности. 
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в  данной главе рассматривается один из возможных вариантов организации 
обучения  учителей  физики,  химии  и  биологии  по  проблеме  МПС  на  курсах 
повышения  квалификации  в  ИГ1К,  предполагающего  прохождение  каждым 
учителем  несколько  этапов  учебного  процесса:  диагностического, 
адаптационного,  ролевого  и  рефлексивного,  что  способствует  глубокому 
овладению  теоретическими  и  методическими  основами  проблемы  МПС  и 
осознанию необходимости их реализации в обучении учащихся. 

Первый этап является  диагностическим  для слушателей  курсов. Суть его 
состоит в организации рефлексивного анализа обучаемыми своих затруднений в 
методической  деятельности  по  реализации  МНС  в  практике  преподавания 
своего  предмета,  поиска  их  возможных  причин  и самоопределения  в целях и 
задачах  предстоящей  учебной  деятельности.  Учителя  знакомятся  и принимают 
правила поведения и работы в коллективе, выстраивая отношения «слушатель  
преподаватель» и «слушатель   слушатель». Для педагога и организатора курсов 
происходит  уточнение  представлений  об  исходном  уровне  знаний,  умений  и 
способностей  слушателей,  ожидаемом  результате  в  изменении  этих 
способностей и знаний. На основе сопоставления самооценки учителей физики, 
химии и биологии с реальной оценкой уровня  IOTOBHOCTH учителей к реализации 
МПС в школе, полученной в результате анкетирования и тестирования учителей 
перед  началом  курсов,  у  организатора  курсов  повышения  квалификации 
появляется  возможность  выделить  уровни  профессиональнометодических 
знаний и умений учителей. 

На  адаптационном  этапе  организуется  цикл  учебных  занятий, 
направленных  на  моделирование  (или  уточнение)  затруднений,  связанных  с 
отсутствием  у  слушателей  определенных  знаний  и умений  реализации  МПС в 
практике,  а  также  способностей  к самоизменению  и саморазвитию.  Усвоение 
теоретических  основ проблемы  МПС, происходит  в процессе учебных занятий 
(лекции,  семинары,  практикумы,  деловые  игры  и  др.)  под  непосредственным 
руководством преподавателя ИПК и самостоятельной работы слушателей курсов 
повышения  квалификации  (подготовка  выступлений  на  лекциях,  семинарах, 
написание  рефератов,  курсовых  и  квалификационных  работ).  Эффективность 
лекционносеминарских  занятий, деловых игр, дискуссий, научнопрактических 
конференций  значительно  повышается  благодаря  широкому  использованию 
различных  технических  средств  обучения.  Отличительной  чертой  этих  форм 
учебных  занятий  является  то,  что,  они  направлены  не  только  на  освоение 
проблемы  МПС,  но  и  на  снятие  затруднений  в  методической  деятельности 
учителей  при  осуществлении  МПС  в  обучении,  на  их  локализацию.  Снятие 
выявленных  затруднений  организуется  через  системы  групповых  и 
индивидуальных  консультаций,  а  тп>^^  р^пичньг  °""^'  индивидуальной 
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работы слушателей в период самообразования. Слушатели спецкурса, совместно 
с  преподавателем  составляют  перспективный  план  работы  по  проблеме  и 
приступают  к  самостоятельному  ее  изучению,  преподаватель  в  этот  период 
выступает в роли консультанта. 

На ролевом этапе организация критериального моделирования содержания 
обучен1гя  становится  основной  частью  обучения.  На  данном  этапе  обучения 
слушатели  объединяются  в  микрогруппы  в  соответствии  с  уровнем 
профессиональнометодической  подготовки (фуппы образуются по инициативе 
самих  слушателей),  и  моделируют  учебнопознавательный  процесс  изучения 
дисциплин  естественнонаучного  цикла  на  основе  межпредметных  связей. 
Моделируют  различные  формы учебных  занятий  и внеклассных  мероприятий, 
способствующих  эффективной  реализации  МПС;  координируют  учебные 
программы  по  физике,  химии,  биологии;  разрабатывают  единые  подходы  и 
требования  к формированию  понятий  и общеучебных  и обобщенных  умений и 
т.д. 

И,  наконец,  на рефлексивном  этапе проводится  повторная  диагностика  и 
самодиагностика  знаний  и умений  по проблеме  МПС. В результате  рефлексии 
всего учебного  процесса учителя оценивают свое продвижение в ходе общения 
между  собой  и  руководителем  курсов,  а  затем  самоопределяются  на 
послекурсовой  период:  намечают  цели,  связанные  с  самообразованием,  с 
участием  в  тех  или  иных  формах  повышения  квалификации:  работа  во 
временных  творческих  коллективах,  участие  в  проблемных  семинарах, 
практикумах  по  решению  задач  межпредметного  содержания,  выступление  на 
заседа1Н1и  секции  школьного  или  городского  (районного)  методического 
объединения. 

Курсовая  подготовка  учителей  физики,  химии  и  биологии  в  ИПК  тесно 
связана  с  самообразованием  в  межкурсовой  период.  Поэтому  в  работе  мы 
охарактеризовали  основные  условия  и  направления  самообразовательной 
деятельности  педагогов.  На  основе  исследования  различных  подходов  к 
опрсдслспню  суншосп!  самообрачовапия  и,  исходя  из  понимания  личност 
учителя  как  субъекта  самообразовательной  деятельности,  способного  к 
саморазвитию,  самосовершенствованию  и  самоуправлению.  Wad 

самообразованием  мы  будем  понимать  индивидуальноличностную, 

самостоятельную  и  систелштическую,  самоуправляемую деятельность 

уттелей,  обусловленную сощюльными потребностялт и  направле)1ную  на 

пргюбретение новой  информации,  обновление,  расширение, углубление ранее 

полученных  знаний,  внедрение в  школьную практику  новых педагогических 

концепций  и  техночогнй. совершенствоваиие  и  развитие профессионапышп 

знаний и умении. 
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Рассматривая  самообразование  как  условие  обеспечения  непрерывности 
процесса  повышения  квалификации,  как  средство  индивидуализации 
содержания  занятий  с  учетом  профессиональных  и1ггересов  и  потребностей 
каждого учителя, необходимо определить ведущие принципы, в соответствии с 
которыми  должна  строиться  самостоятельная  работа  учителя  в  межкурсовой 
период. 

Такими принципами, на наш взгляд, могут быть следующие: 
1) обусловленность содержания самообразования задачами, потребностями, 

инновационными  направлениями  педагогической практики и профессиональной 
ориентацией учителя; 

2) комплексность  изуче1Н)я педагогической теории (современные образова
тельные концепции), научных основ преподаваемого  предмета  и его методики, 
актуальных  вопросов  педагогики  и  психологии,  новых  педагогических 
технологий; 

3)  соответствие  содержания  самообразования  уровню  профессиональной 
компе тенции учителя, его профессиональным интересам и потребностям; 

4)  сочетание  индивидуальных  самостоятельных  занятий  и  коллективных 
форм повышения квалификации; 

5) взаимосвязь образования с творческим поиском учителя, с его исследова
тельской, экспериментальной деятельностью; 

6)  необходимость  изучения  уровня  подготовленности  учителей  к 
самообразо ванию с тем, чтобы оказать своевременную и необходимую помощь 
в подготовке учителя к этому виду деятельности. 

В течение всей курсовой подготовки по прюблеме МПС в ИПК необходимо 
специально  готовить  учителей  к  послекурсовой  деятельности  по 
самообразованию  через  самые  разнообразные  формы:  лекции,  практические 
занятия,  семинары  по  обмену  опытом,  самостоятельную  работу  над  темой, 
индивидуальные консультации, выполнение заданий по проблеме. 

Взаимосвязь  обучения  на  курсах  в  ИПК  и  самообразовательной 
деятельности  в межкурсовой период осуществляется  через систему докурсовых 
и послекурсовых  заданий, которые, в свою очередь, помогают руководителю и 
организатору  курсов  в ИПК  выяснить уровень подготовленности  слушателей к 
самообразовательной  деятельности.  В последнее  время  в  самообразовательной 
деятельности  учителей  находят  широкое  применение  тесты  самооценки  своих 
прюфессиональных  потребностей  с последующей  их  реализацией  в различных 
формах дополнительной или базовой подготовки. 

Для  того  чтобы  самообразовательная  деятельность  учи гелей  в  период 
между  курсами  была  более  эффективной,  цeлecooбpaзtloй,  необходимо 
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выполнение  следующих  ycjraBMH:  1)  преемственности  в  содержании  курсовой 
подготовки,  методической  работы  и самообразовательной  деятельности  учшеля 
в  школе;  2)  мотивации  выбора  методической  темы  по  проблеме;  3) 
практического  использования  в учебновоспитательной  работе учителя  знаний  и 
умений,  сформированных  на  курсах  по  проблеме;  4)  преемственноегн  форм  и 
методов  обучения  на  курсах  повышения  квалификации  и  самообразования 
учителей  в межкурсовой  период. 

Проблема  межпредметных  связей  относится  к  числу  сложных 
дидактических  проблем,  требующих  коллективного  опыта  учителей  для  своего 
решения.  Полому  самообразошпсльпая  дсжсльиосн.  учнк'лсй  CCICCHICMHO
научных  MHCUHMJHiH должна  бып. орпшизонана  в рамках  niKOjn.miio  (paiioinroio, 
городского)  методического  объединения.  В  процессе  коллективной 
деятельности  учителей  осуществляется  изучение  теоретических  вопросов 
проблемы  и практического опыта, осознание ими многоплановых  (|)уикций  МПС 
в  обучении  и  формировании  личности  школьника,  овладение  учителями 
методическими  приемами  реализации  МПС  в  различных  формах  обучения  и 
формах  организации  учебнопознавательной  деятельности  учаидихся.  Кроме 
того,  учителя  овладевают  элементарными  методами  исследоват1я 
эффективности  обучения  на основе МПС. 

В  пятой  главе  «Методика  проведения  и  результаты  педагогического 

эксперимента»  раскрываются  задачи,  ход  и  основные  рсзультчпы 
экспериментальной  части  исследования,  которая  включала  в  себя 
констатирующий,  пробный,  формирующий  и  контрольный  этапы.  Все  этапы 
эксперимента логически связаны  между собой  и определяются  общими  целями. 

Педагогический  эксперимент  проводился  для  проверки  меда) отческой 
эффективности  разработанной  автором  методической  системы  подготовки, 
включающей  содержание,  формы,  методы  и средства  обучения,  и  направленной 
на  формирование  профессиональнопедагогических  знаний  и  умений  учителей 
физики,  химии  и  биологии  по  проблеме  МПС.  В  экспериментальном 
исследовании  проверялись  основные  положения  концептуальной  модели 
подготовки  учителей  естественнонаучных  дисциплин  к  деятельности  по 
реализации  МПС  в  обучении  учащихся,  эффективность  организации  учебно
познавательной  деятельности  учителей  по  освоению  теоретических  знаний  и 
методических  умений  в  рамках  проблемы  МПС  на  курсах  новыше1П1я 
квалификации  и  в  послекурсовой  период  через  организацию 
самообразовательной  деятельности  учителей.  Перед  эксперименгом  оавились 
следующие  задачи: 

I.  Изучить  oiHoujeiHic  учн1слсй  сстсстпеннопаучпых  дпсциплмп  и 
преподавателей  ИГ11С  к  проблеме  МПС,  ее  актуя;н.пос1и  и  необходимое:и 
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специально организованной  подготовке учителей  к деятельности  по реализации 
межпредметных связей в школе. 

2.  Изучить  состояние  подготовленности  учителей  осуществлять  МПС  в 
процессе обучения учащихся основам естественных наук в школе. 

3.  Изучить  условия  повышения  качества  подготовки  учителей  в 
последипломный  период  в  условиях  института  повышения  квалификации 
работников  образования. Провести  исследование  качества усвоения  учителями 
естественнонаучных  дисциплин  теоретикометодических  знаний  проблемы 
МПС при традиционной и экспериментальной методике их формирования. 

4.  Выяви lb  ujumnnc  pnipaCoiannon  мсюдмчсскон  системы  и  спецкурса 
«Межпредметные  связи  и изучении  ccieciBCHnoпаучных  дисциплин  в школе» 
на уровень подготовки учителей к деятельности по реализации МПС в школе. 

5.  Изучить  влияние  профессиональнопедагогической  компетентности 
учителей естественнонаучных дисциплин на качество межпредметных знаний и 
умений  учащихся,  их умений  самостоятельно  осуществлять  перенос знаний из 
одного  предмета  в  другой  при  решении  задач,  требующих  комплексного 
применения  знаний  смежных  предметов,  а  также  умений  самостоятельно 
работать  с  учебником  по  плану  изучения  понятий,  законов,  общих  для  цикла 
естественнонаучных дисциплин. 

6.  Проверить  эффективность  отдельных  педагогических  средств, 
используемых  в  процессе  формирования  профессиональнометодических 
умений по осуществлению МПС в школе. 

Результаты  констатирующего  этапа  педагогического  эксперимента 
позволяют  заключить,  что  в  настоящее  время  учителями  и  преподавателями 
ИПК проявляется  достаточно высокий  интерес к проблеме МПС, признается ее 
актуальность и необходимость осуществления в условиях предметного обучения 
учащихся.  Большинством  из  них  осознается  необходимость  теоретической  и 
методической  подготовки учителей к реализации междисциплинарного подхода 
в обучении  учащихся. В то  же время приходится  констатировать, что уровень 
теоретических  и  методических  знаний  учителей  физики,  химии  и биологии  в 
области МПС школьных естественнонаучных дисциплин довольно низкий, что 
недостаточно  для  успешной  практической  работы.  У  многих  учителей 
отсутствует  стойкий  интерес  к  проблеме  МПС,  не  сформированы  знания 
смежных предметов, умения по отбору содержания межпредметного характера, 
организации  учеб1юй  деятельности  учащихся  на  основе  междисциплинарного 
подхода.  Некоторые  учителя  физики,  химии  и  биологии  затрудняются  в 
разработке  и применении  методик, способствующих  осуществлению  МПС, что 
свидетельствует  о  слабой  информированностн  учителей  о  современных 
технологиях  обучения  школьников,  базирующихся  на  МИС.  Отсутствие 
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глубокой и целенаправленной  подготовки учителей физики, химии и 6IIOJIOIMH К 

деятельности  по реализации МПС в школе отрицательно сказывается  не только 
на уровне их профессиональнометодической  компетентности, но и на качестве 
знаний  учащихся,  о  чем  свидетельствуют  достаточно  низкие  результаты 
контрольных  срезов  знаний  учащихся  по  смежным  предметам,  их  умения 
самостоятельно  осуществлять  перенос  знаний  из  одного  предмета  на  объект 
изучения  другого.  Стихийное  формирование  и  развитие  необходимых  знаний 
учителей  о проблеме МПС с увеличением  стажа, приобретением  опыта работы 
не позволяет достичь требуемого уровня. 

Результаты .экспсриметильпого  обучения  учителей  на  курсах  мош.нпсиия 
квалификации  и в межкурсовой  период, а также результаты Konipojn.uoio  жиш 
эксперимента  показали,  что  уровень  с(|)ормироБанпоси1  осмоипых 
профессиональнометодических  знаний  и  умений  учителей  физики,  химии  и 
биологии  по  проблеме  МПС, а  также  готовность  учителей  к деятельности  по 
реализации  МПС в обучении  школьников экспериментальной  фуппы,  которые 
полностью  прослушали  спецкурс  и  продолжали  совершенствовать  свои 
методические  знания  о  МПС  самостоятельно  в  межкурсовой  период, 
значительно выше, чем у учителей контрольной группы (рис. 1  и 2). 

0.99  0.95 

0.65 
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умения учителей осуществлять МПС 

Рис.  1.  Сравнительные  результаты  сформированности  профессионально
методических  умений  учителей  естественнонаучных  дисциплин 
экспериментальной  и  контрольной  фупп:  1   умение  анализировать  учебные 
профаммы  по  смежным  предметам;  2    умение  разрабатывать  тематический 
план реализации МПС; 3   умение разрабатывать план комплексного занятия; 4 
—  умение  разработа1Ь  контрольные  задания  для  проверки  качества  знаний  и 
умений учащихся  по осуществлению МПС; 5   умение провести  поэлементный 
и пооперационный анализ выполнения контрольных работ учащихся; б   умешю 
провести анализ и самоанализ эффективности комплексного учебного занятя 
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& 

Пэкспер. rp.  •  контр, rp. 
компоненты деятельности 

учителей по  реализации МПС 

Рис.  2.  Профессиональнопедагогическая  компетентность  по  проблеме 
межпредметных связей учителей экспериментальной и контрольной групп. 
Компоненты деятельности учителей по реализации МПС: 1   мотивационный; 
2   когнитивный; 3   организационный; 4   конструктивный; 5   мобилизационный; 
6   ориентационный; 7   коммуникативный; 8   исследовательский. 

Для  развития  у  учителей  исследовательских  умений,  активизации  их 
творческой  деятельности,  повышения  познавательного  интереса  к  проблеме 
МПС учителям  были  предложены темы  курсовых  и квалификационных  работ, 
содержание  которых  было  определено  нами  в  соответствии  с  профаммой 
предлагаемого  спецкурса.  Работа  по  выбранным  направлениям  проблемы 
проводилась  учителями  в период  их  самообразования,  то  есть  в межкурсовой 
период. В итоге многими учителями были защищены квалификационные работы 
по проблеме МПС физики, химии и биологии на высшую категорию. 

В ходе  педагогического  эксперимента  проводилось  исследование  влияния 
уровня  профессиональноме1 одической  компетентности  учителей  в  рамках 
проблемы  МПС  на  качество  сформированности  у  учащихся  основной  школы 
умений  самостоятельно  устанавливать  МПС  при  решении  задач,  требующих 
комплексного  применения  знаний  смежных  предметов.  Проведенные 
контрольные  срезы показали  положительное  влияние методической  подготовки 
учителей  естественнонаучных  дисциплин,  опыта  их  профессиональной 
деятельности  на  качество  усвоения  учащимися  знаний,  сформированных  на 
основе МПС. 

Поскольку  процесс  формирования  знаний  неотделим  от  процесса 
формирования  учебнопознавательных  умений,  общих  для  цикла  естественно
научных  диcципJИlн,  10  в  процессе  экснсримстального  обучения  учащихся 
физике,  химии  и  биологии  мы  отслеживали  и  уровень  сформированности 
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экспериментальных  умений,  а  также  умений  работать  с  учсб1ип(ом  по 

обобщенному  плану  изучения  некоторых  понятий  и  законов.  Результаты 

пооперационного  анализа  работ  учащихся,  направленных  на  проверку 

экспериментальных  умений  учащихся  VIII    IX  экспериментальных  и 

контрольных  классов, приведены  в таблице  1, а умений  рабокиь с учсб1И1ком  по 

обобщенному  плану изучения явлений различной  природы   в чаблице 2. 

Таблица 1 
Результаты  сравнительного  анализа сформированности  у учащихся 

VIII   IX экспериментальных  и контрольных классов  экспериментальных 

умений  (но результатам  контрольного  эксиернмснг<|) 

Показатели 

Число учащихся 
Zn. 

к =  11 N 

у = к„/к,. 
11 =  К, /К, 

коптр. 
25 

0,22 

1,30 

8 

2,04 

Классы 

экспер. 
23 

0,45 

2,16 

контр. 
29 

0,23 

1,17 

9 

2.13 

эксиср. 
25 

0.49 

2,21 

К   коэффициент  полноты  усвоения умений, у   коэффициент  прочности  усвоения 
умений; Т1   коэффициеш эффективности применяемой методики 

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа сформированности  у учащихся 

VIII   IX экспериментальных  и контрольных  классов умений  раОотапн, с 

учебником  по обобщенному  плану изучения  явлений  различной  природы 
(по результатам  контрольного  эксперимента) 

Показатели 

Чис.ю у1а1дихся 

In. 
R=  nN  • 

n = K,/K, 

контр. 
43 

0,42 

8 

1,38 

Классы 

экспер. 
40 

0,58 

кот р. 
42 

0,49 

9 

1,26 

экспер. 
45 

0,62 

Данные  таблиц  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  уровень 

сформированности  экспериментальных  умений  и умений  работать  с  учебником 

по обобщенным  планам у учащихся VIII   IX экспериментальных  классов  выше, 

чем  у  учащихся  контрольных  классов.  Это  обс1оя1ельс1во  свиле1е;п,с1вуе1  о 

достаточно  высокой  эффективности  формирования  у  учаищхся  yMcnini,  обпи1Х 
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для  предметов  естественного  цикла,  на  основе  широкого  использования 
межпредметных связей. 

Таким,  образом,  педагогический  эксперимент  достаточно  убедительно 
показывает  эффективность  предлагаемой  методической  системы  подготовки 
учителей естественнонаучных дисциплин к деятельности по реализации МПС в 
обучении  учащихся  в  школе,  которые  проявляются  в  каждой  характеристике 
формирования знаний и умений учителей и на каждом этапе эксперимента 
(7э  '*  Тк! Т) >  1;  Т„абл  >  Ткр|„).  При  этом  уровень  теоретических  знаний  и 
методических  умений  по проблеме МПС у учителей экспериментальных  групп 
Л1ичи1сльно  выше, чем  в кошрольиых  ipynnax. Следствием  эшю,  являются и 
более  высокие  показа1сли  качества  знаний  и  умений  учащихся 
экспериментальных  классов,  в  которых  учителя  продолжают  работать  над 
проблемой МПС и в послекурсовой период. В целом уровень профессионально
педагогической  компетентности  учителей  естественнонаучных  дисциплин 
достиг оптимального уровня, что позволяет учителям строить процесс обучения 
учащихся  физике,  химии  и  биологии  с  учетом  МПС  на  достаточно  высоком 
методическом уровне. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

На  основе  результатов  теоретического  исследования  проблемы  и 
проведенного  педагогического  эксперимента  можно  сформулировать 
следующие выводы: 

I.  Решение  проблемы  повышения  качества  естественнонаучного 
образования  в  школе,  формирования  у  школьников  науч1юго  мировоззрения, 
диалектического мышления, межпредметной системы знаний, умений учащихся 
самостоятельно осуществлять перенос знаний из одной дисциплины на предмет 
изучения другой  требует  специальной  подготовки  учителей  к деятельности  по 
реализации  межпредметных  связей.  Целесообразность  такой  подготовки 
обусловлена рядом факторов: 

а)  взаимосвязью  предметных  областей  фундаментальных  естественных 
наук,  в  основе  которой  лежит  материальное  единство,  всеобщая  связь  и 
причинная  обусловленность  явлений  окружающего  мира,  целостность 
человеческой личности; 

б)  тенденциями  развития  школьного  естественнонаучного  образования, 
ориентированного на формирование и развитие у учащихся умений, с помощью 
которых  учебное  гюзпанис  осущсс1иляс1ся  учащимися  па  основе  широкого 
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межпредметного  втаимодействия  и  обобп1ения,  комплексного  применения 
знаний физики, химии и биологии; 

в)  высокими  требованиями  к  уровню  профессиональнопедагогической 
подготовки  учителей,  свободно  ориентирующихся  в  смежных  предметных 
oGjiaciHx естесгвознания, владеющих методикой осуществления  межнрсдмстных 
связей. 

2.  Объединение  данных  методологии  научных  исследований,  философии 
современного  естествознания,  теории  и  методики  межпредметных  связей, 
психологической  науки,  совреме1П1ых  концепций  содержания  образования  и 
методики  преподавания  физики,  химии  и  биологии  и  гнколе,  а  ткжс 
современных  концснцин  иодгиюикн  и  1ювыи]ения  квалифгпиннн!  учиiелей  и 
последипломный  период позволили  разработать теоретические  и методические 
основы  построения  системы  подготовки  учителей  естественнонаучных 
дисциплин к деятельности по реализации МПС, удовлетворяющей  совремешилм 
требованиям  к  уровню  профессиональнопедагогической  компетентности 
учителей в рамках проблемы межпредметных связей. 

3.  Выполненное  исследование  носит  теоретикоэкспериментальный 
характер,  так  как  в  нем  выявлены  закономерности,  принципы  и  необходимые 
условия  для  обеспечения  подготовки  учителей  к деятельности  по  реализации 
межпредметных  связей  в  ИПК,  выделены  теоретические  ОСНОВЬЕ  построения 
методической  системы подготовки учителей, описаны различные технологии ее 
реализации,  включающие  цели,  содержание,  формы  обучения,  методы  и 
методические  приёмы,  средства  обучения,  уста1Ювлено  их  онтималыюе 
сочетание;  построена  структурнофункциональная  мoдcJн.  lexnoJioiiHi 
подготовки  учителей  в  последипломный  период,  разраСогана  модс;н,
профессиофаммы,  включающая основные знания, умения, качества учителей и 
позволяющая  учителям  своевременно  мобилизовать  их  в  процессе  обучения 
школьников в конкретной дисциплине. 

•  Разработка  проблемы  исследования  потребовала  уточнения  поня1ИЙ1ю
терминологического  аппарата  исследования.  Конкретизированы  понятия: 
«методолоп1ческая  культура  учителя»,  «квалификационная  деятельность», 
«технология  обучения»,  «профессиональнопедагогическая  компетентность», 
«интегративное  естественнонаучное  мышление»,  «диагностика  деятельности 
учителя». 

4.  Развернутый  в  исследовании  круг  теоретических  и  практических 
вопросов,  конкретные  итоги  работы  могут  стать  основой  для  лaJn,нcПиlиx 
научных  разрабоюк  в  обласж  совершенсшовапия  npo(|»eccnoHajn.Hoii 
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подготовки  учителей  естественнонаучных  дисциплин  в  последипломный 
период  в  условиях  институтов  повышения  квалификации  работников 
образования.  В  частности,  возможно  обобщение  предложенной  методической 
системы  для  подготовки  учителей  к реализации  МПС других  специальностей; 
требует  развития  и  конкретизации  предложенная  структурная  модель 
технологии  подготовки  учителей  на  курсах  повышения  квалификации, 
обобщающая  ее  содержание  на  теоретическом  уровне,  рассматривающая 
возможность  использования  других  технологий  подготовки,  например, 
разработки обучающих профамм для ЭВМ. для дистантного обучения. 

5.  Разрабошипыс  npoipuMMa  спецкурса  «Межпрсдмсгныс  связи  в 
изучении  естественнонаучных  дисциплин»,  учебное  пособие  для  учителей, 
слушателей  курсов  повышения  квалификации,  методические  пособия  и 
монографии,  охватывающие  все  основные  элементы  системы  методической 
подготовки учителей  физики, химии  и биологии  к деятельности  по реализации 
МПС  и  внедренные  в  практику,  полученные  в  ходе  исследования  результаты 
имеют  определенное  практическое  значение.  Практическое  значение  имеет и 
система критериев для уровневого описания деятельности по реализации МПС, 
разработанные  диагностические  материалы,  требования  к  уровню  знаний  и 
умений  учителей  о  МПС,  нашедших  свое  выражение  в  модели
профессиограммы,  которые могут быть использованы для оценки деятельности 
учителей физики, химии и биологии в ходе аттестации, для определения задач и 
основных  направлений  самосовершенствования  деятельности  учителей  в ходе 
повышения квалификации  н в период их самообразования. 

Настоящее исследование >юсит завершенный характер, но в то же время оно 
открыто  для  дальнейшего  развигия  теории  и  практики  подготовки  учителей 
естественнонаучных дисциплин к деятельности по реализации МПС. 

Диссертантом  опубликована  71 работа общим объемом  105 п.л. Основные 
идеи, результаты и выводы исследования изложены в следующих публикациях: 

Монографии 

1.  Дидактические  основы  подготовки  учителей  естественнонаучных 
дисциплин  к  реализации  межпредметных  связей  в  школе:  Монография.  
Челябинск: Издво ЧГПУ, 2000.   158 с. 

2.  Подготовка  учителей  естественнонаучных  дисциплин  к деятельности  по 
реализации межпредметных связей  в школе: теория и практика. Монография.  
Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2001.   175 с. 
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3.  Организация  подготовки  учителей  естествеппонаумных  дисцип]ПП1  к 
деятельности по реализации межпредметных связей. Монография. — Челябинск: 
Издво ЧГПУ, 2002.   149 с. 

4.  Теоретикометодические  основы  подготовки  учителей  естественно
научных  дисциплин  к  деятельности  по  реализации  межпредмстных  связей  в 
школе. Монография.   М.: Педагогика, 2003.   255 с. 

5.  Совершенствование  системы  естественнонаучного  образования  в школе: 
цели, задачи исследования, поиск методов и средств их решения. Монография.  
Челябинск: ИИУ МЦ «Образование», 2002.   С. 86   126. 

Программы, учебные и методические пособии 

1.  Теория  и  методика  реализации  межпредметных  связеч'!  и  обучсшш 
школьников:  Учебное  пособие  к  спецкурсу.    Челябинск:  Издво  ИИУМ1Д 
«Образование», 2002.   157 с. 

2.  Межпредметные  связи  в  изучении  естественнонаучных  дпсциплин  в 
школе:  Программа  и  учебнометодические  указания.    Челябинск:  ИИУМЦ 
«Образование», 2001.   60 с. 

3.  Диагностика  деятельности  учителей  естественнонаучных  дисциплш)  по 
реализации межпредметных связей: Учебнометодическое пособие   Челябинск: 
Издво ЧГПУ, 2001.56 с. 

4.  Методологическая  подготовка  учителей  к  деятельности  по  реализации 
межпредметных  связей  в  школе:  Научнометодическое  пособие.    Челябинск: 
ИИУМЦ «Образование», 2001.   31 с. 

5.  Психологопедагогические  основы  подгоювки  учителей  ectcciHcnno
научных  дисциплин  к  деятельности  по  реализации  межпредметных  связей  в 
школе:  Научнометодическое  пособие. —  Челябинск:  ИИУМЦ  «Образование», 
2001.20 с. 

6.  Программа  проблемных  курсов  «Подготовка  учителей  естественно
научных  дисциплин  к  деятельности  по  реализации  межпредметных  связей  в 
школе»  (в  условиях  института  повышения  квалификации  и  переподготовки 
работников образования)   Челябинск: ЧИПКРО, 2е, перераб., 1996.   18 с. 

7.  Программа  спецкурса  «Подготовка учителей биологии  к деятельности  по 
реализации межпредметных связей биологии с физикой   Челябинск: ЧИПКРО, 
1998.52 с. 

8.  Организация  самообразования  учителей  естественнонаучных  дисциплин 
по осуществлению межпредметных связей  в обучении в послекурсовой  период: 
Мсюдмчсские рекомендации.   Челябинск: ЧИ1IKPO, 1995.  13 с. 
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