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Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Грандиозные достижения XX века привели

к небывалому прогрессу общества в начале нового тысячелетия. Наука и техно-
логия стали стержнем цивилизации и, в то же время, поставили под угрозу воз-
можность ее существования. В этих условиях главным фактором выживания и
прогресса общества стало образование, выступающее ценностью, источником,
средством и механизмом прогрессивного развития всех стран и народов.

Будучи зависимым от веяний времени, образование адаптируется к тен-
денциям социальных преобразований. Сегодня ключевыми среди них с шли не-
прерывность, развивающий, личностно- и ценностно-ориентированный харак-
тер образования, определившие переход от школы памяти к школе мысли, чув-
ства и действия. В этой связи существенно меняются цели и задачи образования
на всех его этапах и уровнях. Так, целью общего образования стана направлен-
ность на достижение обучаемым уровня образованности, соответствующего его
личностному потенциалу и обеспечивающего ему ориентацию в традициях
культуры, в современной системе ценностей, способность к самостоятельному
решению проблем в различных сферах деятельности и готовность к продолже-
нию образования. В достижении этой цели ведущая роль справедливо отведена
Учителю, высокий «профессионализм» которого стал одним из условий обнов-
ления отечественного образования и мерой качества его подготовки.

Следовательно, подготовка учителя с отвечающим времени уровнем про-
фессионализма является сегодня одной из актуальных и сложнейших задач пе-
дагогического образования. Не является исключением в этом плане и химико-
педагогическое образование, также взявшее ориентир на повышение профес-
сионализма учителя химии. Причем, в решении этой задачи важен вклад всех
компонентов вузовской подготовки учителя. Однако особую роль в этом мы
отводим методической подготовке, которую рассматриваем как:
1) открытую динамично развивающуюся систему;
2) акмеологическую образовательную среду развития специалиста;
3) интегрирующее звено между психологическим, химическим и другими бло-

ками подготовки учителя в вузе;
4) процесс, обеспечивающий: высокий уровень интеллектуально-творческого

развития личности; формирование фундаментальных знаний, обобщенных
умений, опыта деятельности и ценностно-мотивационного отношения к ней;
связь теории с практикой;

5) инструмент, позволяющий учителю: решать задачи собственного профес-
сионально-личностного самосовершенствования и творческой самореализа-
ции; конкретизировать цели образования до целей обучения химии и дея-
тельности его субъектов; эффективно реализовывать обучение как ядро раз-
личных систем химического образования; планировать и осуществлять раз-
витие и воспитание ученика средствами предмета «Химия»; рационально ор-
ганизовывать и управлять познавательной деятельностью школьников.

Из сказанного следует, что школьное химическое и химико-методическое
образование - это две, влияющие друг на друга, социально-педагогические сис-
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методической подготовки, влияет на ее ценностно-целевые ориентиры, содер-
жание и методы его усвоения и является мерой их эффективности. В свою оче-
редь, методическая подготовка обеспечивает становление специалиста с совре-
менным стилем профессионального мышления и деятельности, способного к
инновационно-творческому преобразованию практики обучения в школе.

Таким образом, нарастающие в последние годы процессы обновления ме-
тодической подготовки учителя не могут быть осуществлены вне перспектив
развития школьного обучения. Это определяет важность их взаимообусловлен-
ной модернизации на базе единых методологических ориентиров. Среди мно-
гообразия таковых мы выделяем концепцию развивающего обучения, а для ее
реализации предлагаем проблемно-интегративный подход как результат синте-
за широко известных в науке проблемного и интегративного подходов.

Выбор проблемно-интегративного подхода как ориентира обновления
школьного химического образования и методической подготовки учителя обу-
словлен тем, что проблемность формирует логику научного и учебного позна-
ния, а потому является ядром развивающего обучения. При этом движущими
силами развития обучения выступают новые цели и требования к его качеству,
сменяющие друг друга противоречия, а механизмом развития личности — ее
деятельность по решению формулируемых на основе противоречий проблем.

Следует отметить, что овладение опытом постановки и решения проблем
имеет особое значение для становления профессионализма учителя химии.
Именно в решении проблем многие ученые (В А. Сластенин, Е Н Шиянов и
др.) видят творческий характер труда учителя.

Важно и то, что решение проблем строиться на выявлении и раскрытии
причинно-следственных связей на основе внутри- и междисциплинарной инте-
грации знаний и умений личности, а также активизации всех ее сфер. В ком-
плексе это обеспечивает не только саморазвитие и творческую самореализацию
личности, но и позволяет значительно интенсифицировать процесс профессио-
нального становления специалиста через формирование его компетентности,
научного мировоззрения, профессиональной культуры. Кроме того, интеграция
знаний и умений обеспечивает постановку новых проблем, что определяет по-
ступательное развитие и самого образовательного процесса.

Сказанное позволяет считать проблемно-интегративный подход важным
ориентиром в создании условий для формирования профессионализма учителя
химии в ходе его вузовской методической подготовки. Причем, в его условиях
она будет строиться через постановку системы учебно-методических проблем,
решение которой обеспечит овладение будущим специалистом основами и
опытом построения и реализации обучения химии в школе как развивающего.

Вместе с тем, реализации проблемно-интегративного подхода в химико-
методической подготовке препятствуют существующие в ее практике противо-
речия. Прежде всего, это противоречия между.
• разработанностью проблемного подхода в педагогике, психологии, пред-

метной методике с идейных позиций науки 1960-1970 гг. и новыми взгляда-
ми на роль проблемности в обновлении образования и в развитии личности;

• разносторонней. в науке проблемного подхода к обуче-



нию химии в школе и недостаточным вниманием к основам его реализации
в сфере методической подготовки учителя химии и, как следствие этого,
низким уровнем воплощения проблемного подхода в практике обучения;

• объективной взаимосвязью проблемного и интегративного подходов и не-
обоснованностью в теории и методике обучения химии вопросов их синтеза
в единый проблемно-интегративный подход.

Эти противоречия уточняют и усугубляют противоречия между:
- необходимостью гуманизации методической подготовки учителя химии, по-

вышения ее развивающего потенциала и недостаточным уровнем реализа-
ции в существующей вузовской практике идей индивидуализации и акмео-
логизации обучения, ее продолжающейся репродуктивной направленностью;

- акцентированием внимания вузов на важности фундаментализации методи-
ческой подготовки учителя химии и частой оторванностью теоретических
знаний от реалий практики обучения химии в школе;

- необходимостью подготовки специалистов с высоким интеллектуально-
творческим потенциалом, развитым научно-педагогическим стилем мышле-
ния и деятельности и преобладающей направленностью методической под-
готовки студентов на действия по образцу;

- важностью для формирования профессионализма специалиста практиче-
ской интерпретации и отработки на аудиторных занятиях значительного
спектра теоретического материала и сокращением числа учебных часов, от-
водимых на методические дисциплины;

- потребностью вузов в методических курсах, обеспечивающих внедрение в
подготовку учителя новых идей, прогрессивных моделей и технологий обу-
чения и консервативностью учебных планов, сложностью выделения до-
полнительных часов, существующим содержанием и структурой курсов, ме-
тодикой их изучения;

- необходимостью формирования у студентов ценностного отношения к сво-
ему профессионализму и не разработанностью в методике обучения химии
вопросов ценностно-ориентированного воспитания студентов в процессе их
методической подготовки;

- важностью формирования у студентов стремления к непрерывному про-
фессионально-личностному самосовершенствованию и недостаточным
уровнем развития у них умений и опыта самообразования, исследователь-
ского поиска, самоорганизации и самоконтроля деятельности, творческой
самореализации в профессии.

Направленность на преодоление этих противоречий определяет проблему
нашего исследования, решение которой мы связываем:
1) с определением идей обновления методической подготовки учителя химии

на современном этапе развития общества и образования;
2) с конкретизацией структуры профессионализма учителя химии и определе-

нием реально достижимой студентами вершины профессионального станов-
ления в процессе их методической подготовки, с созданием для этого необ-
ходимых условий;

3) с определением и внедрением в подготовку студентов системы профессио-



нально-методических ценностей учителя химии;
4) с созданием новой концепции и построением на ее основе системы проблем-

но-интегративной методической подготовки специалиста;
5) с разработкой теории и методики проблемно-интегративного обучения хи-

мии в школе и методической подготовки учителя в вузе;
6) с разработкой новых и модернизацией существующих методических курсов,

обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку студентов, а
также адекватной им методической системы;

7) с разработкой и внедрением адекватного реализуемым методическим дисци-
плинам учебно-методического комплекса, позволяющего популяризовать и
широко внедрить проблемно-интегративный подход в практику;

8) с обеспечением взаимосвязи школьного обучения химии и методической
подготовки учителя (целевой, содержательной и др.), с созданием условий
для прогрессивного развития личности в них;

9) с построением системы управления качеством обучения.
Все это определило выбор темы исследования - «Система методической

подготовки учителя химии на основе проблемно-интегративного подхода», ее
актуальность и новизну. Актуальность темы детерминировала постановку цели
и задач, выбор объекта и предмета, выдвижение гипотезы исследования.

Цель исследования: повышение качества методической подготовки учи-
теля химии путем ее построения на основе проблемно-интегративного подхода.

Объект исследования: методическая подготовка учителя химии как не-
прерывный и преемственный процесс прогрессивного профессионально-
личностного развития современного специалиста.

Предмет исследования: теория, методика и практика построения системы
методической подготовки учителя химии в вузе на основе проблемно-
интегративного подхода.

Гипотеза исследования: качество методической подготовки учителя хи-
мии повыситься, если на базе многоуровневой и междисциплинарной методо-
логии будут разработаны и реализованы в практике стратегия и инструмента-
рий ее построения на проблемно-интегративной основе.

Задачи исследования:
1. Проанализировать литературу по проблеме исследования и выявить про-

грессивные идеи развития методической подготовки.
2. Изучить состояние практики подготовки учителя и обучения химии в школе,

г установить существующие в ней противоречия и пути их разрешения на ос-
нове проблемно-интегративного подхода.

3. Конкретизировать модель непрерывной методической подготовки учителя
химии в условиях образовательного пространства.

4. Обосновать необходимость и разработать теорегические аспекты синтеза
проблемно-интегративного, акмеологического, аксиологического, культу-
рологического и других подходов в целях формирования профессионализма
учителя химии.

5. Разработать и внедрить концепцию, модель и методическую систему вузов-
ской проблемно-интегративной методической подготовки учителя химии,



определить условия их реализации.
6. Разработать и апробировать методику проблемно-интегративного обучения

химии как содержательную основу теоретических и практических дисцип-
лин методической подготовки студентов и деятельности учителя. Раскрыть
пути ее рационализации через технологизацито процесса обучения.

7. Разработать теоретические положения и методику вузовской проблемно-
интегративной методической подготовки учителя химии.

8. Создать систему управления качеством методической подготовки учителя
химии в условиях инновационного обучения.

9. Экспериментально проверить и доказать доступность для вузовской практи-
ки и эффективность разработанной методической системы подготовки учи-
теля и авторской методики обучения, определить их влияние на развитие
личности будущего специалиста.

Методолого-теоретическими основами достижения цели исследования и
решения поставленных в нем задач стали:
• философские положения учений о человеке, познании и ценностях (Б.М.

Кедров, П.В. Копнин, Б.И. Коротяев, А.Ф. Лосев, Ю.И. Соловьев, В.А.
Штофф и др.), психолого-педагогической теории деятельности, теории фор-
мирования и развития личности в обучении (П.П. Блонский, А.В. Брушлин-
ский, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леоньтев, С.Л. Рубинштейн, Г.И.
Щукина, Д.Б. Эльконин и др.);

• социально-педагогические идеи о роли и функциях обшего и профессио-
нально-педагогического, в т.ч. химического образования и их влияния на
прогрессивное становление личности и развитие общества (А.Г. Асмолов,
А.П. Беляева, Г.А. Бордовский, В.В. Краевский, Н.Е. Кузнецова, Н.Ф. Ра-
дионова, В.Д. Шадриков и др.);

• теория систем и организации системных исследований (В.Г. Афанасьев, И.В.
Блауберг, А.И. Уемов, А.Д. Урсул, Э.Г. Юдин и др.);

• методолого-педагогические основы проектирования, конструирования и
управления образовательными системами разного уровня (А.П. Беляева,
B.IL Беспалько, Б.С. Гершунский, Е.С. Заир-Бек, Н.Е. Кузнецова, В.П. Со-
ломин, А.П. Тряпицына и др.);

• конкретные теории и методология отбора и структурирования содержания
естественнонаучного и химико-педагогического образования (И.Ю. Алекса-
шина, Ю.К. Бабанский, О.С. Зайцев, В.А. Извозчиков, Б.М. Кедров, В.И.
Кузнецов, Н.Е. Кузнецова, Т.Н. Литвинова, А.А. Макареня, В.Н. Максимова,
Е.Е. Минченков, М.С. Пак, В.А. Сластенин, В.П. Соломин, И.М. Титова,
Л.А. Цветков, Г.М. Чернобельская, С.Г. Шаповаленко, Г.И. Щукина и др.);

• закономерности научного и учебного, в т.ч. химического познания (Ю.К.
Бабанский, Р.Б. Добротен, В.И. Загвязинский, Б.М. Кедров, В.И. Кузнецов,
Н.Е. Кузнецова, А.А. Макареня, С.А. Шапоринский, B.C. Швырев и др.);

• положения, раскрывающие акмеологические основы прогрессивного про-
фессионально-личностного развития специалиста (А.А. Бодалев, А.А. Дер-
кач, Н.В. Кузьмина, Н.Е. Кузнецова, В.Н. Максимова, Н.М. Полетаева и др.);



• психолого-педагогические и методические теории развивающего обучения
(Л.С. Выготский, ВВ. Давыдов, Л.В. Занков, Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова,
Д.Б. Эльконин, З.И. Якимансткая и др.) и проблемного обучения как его ос-
новы (В.П. Гаркунов, Н.Е. Кузнецова, И.Я. Лернер, В.Н. Максимова, М.И.
Махмутов, AM. Матюшкин, В. Оконь, Н.Л. Стефанова, Л.А. Цветков, Г.М.
Чернобельская, И.Н. Чертков, М.А. Шаталов и др.);

• методология интегративного подхода, дидактико-методические основы реа-
лизации межпредметных связей в школьном естественнонаучном, в том чис-
ле в химическом и в химико-педагогическом образовании (И.Ю. Алексаши-
на, М.Н. Берулава, А.И. Жиров, И.Д. Зверев, Н.Е. Кузнецова, Т.Н. Литвино-
ва, В.Н. Максимова, Е.Е. Минченков, В.М. Назаренко, М.С. Пак, И.М. Тито-
ва, Г.М. Чернобельская, М.А. Шаталов и др.);

• концепции и теоретико-методические основы методики обучения химии в
школе и химико-педагогической подготовки учителя в вузе (В.П. Гаркунов,
О.С. Зайцев, М.В. Зуева, Р.Г. Иванова, Д.М. Кирюшкин, Н.Е. Кузнецова, Е.Е.
Минченков, М.С. Пак, B.C. Полосин, В.В. Сорокин, И.М. Титова, Л.А. Цвет-
ков, Г.М. Чернобельская, С.Г. Шаповаленко, Д.А. Эпштейн и др.);

• психолого-педагогические и методические основы мотивации и активизации
познавательной деятельности школьников и студентов, в т.ч. в сфере хими-
ческого и химико-педагогического образования (Л.И. Божович, АВ. Бруш-
линский, В.В. Давыдов, И.Л. Дрижун, М.В. Зуева, М.В. Кларин, Н.Е. Кузне-
цова, А.Н. Леонтьев, А Маслоу, М.И. Махмутов, М.С. Пак, П.И. Пидкаси-
стый, И.М. Титова, АВ. Усова, Г.И. Щукина, З.И. Якиманская и др.);

• дидактико-методические основы технологизации, рационализации и управ-
ления качеством образовательного процесса в школе и вузе, контроля и оце-
нивания достижений личности в обучении (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько,
С.А. Герус, В.В. Гузеев, Е.С. Заир-Бек, Э.Г. Злотников, И.А. Ивлиева, Н.Е.
Кузнецова, А.А. Кыверялг, В.Н. Максимова, М.С. Пак, В.П. Панасюк, Н.Ф.
Радионова, Н.Л. Стефанова, А.И. Субетто, АВ. Усова, М.А. Шаталов и др.).

При решении поставленных задач и подтверждении выдвинутой гипотезы
были использованы следующие методы исследования:
1) теоретические: анализ литературы; изучение директивных, нормативных и

программно-методических документов и материалов в сфере химического и
химико-педагогического образования; прогнозирование, проектирование,
моделирование, акмеологический анализ, акмеограммы и другие;

2) экспериментальные: прямое и косвенное педагогическое наблюдение, анке-
тирование, педагогический эксперимент, изучение передового педагогиче-
ского опыта в школе и вузе, контрольные и творческие работы и другие;

3) количественного и качественного анализа, обработки и интерпретации
данных: методы математической статистики, компонентный анализ, вычис-
ление коэффициентов системности и других, цифровое, графическое и вер-
бальное представление информации, методический анализ данных и другие.

Основными этапами исследования являются:
1. Подготовительно-аналитический. На данном этапе:



• изучалась литература; определялись исходные позиции и оптимальные усло-
вия проведения исследования; выявлялись состояние практики обучения хи-
мии в школе и методической подготовки в вузе, противоречия и возможные
пути их комплексного разрешения; определячасъ степень преемственности и
взаимосвязи общего химического, высшего и дополнительного химико-
методического образования; анализировался и обобщался передовой научно-
педагогический опыт; формулировались цель, задачи и гипотеза исследова-
ния, отбирались теоретико-методологические основы его проведения.

2. Теоретико-проектировочный. На данном этапе:
• обосновывались положения исследования, его научная концепция, разраба-

тывалась теоретическая модель и методическая система подготовки учителя;
разрабатывалась теория и методика проблемно-интегративного обучения
химии в школе и методической подготовки учителя в вузе; проектировались
курсы инновационной подготовки специалиста; отбирались средства, мето-
ды и формы организации и управления деятельностью субъектов обучения;
разрабатывались материалы для педагогического эксперимента.

3. Экспериментальный. На этом этапе:
• проводилась системная апробация ведущих положений исследования, автор-

ской концепции и методики обучения в сфере общего химического, высшего
и дополнительного профессионально-методического образования, выявлялся
характер их влияния на прогрессивное развитие личности обучаемых.

4. Корректировочно-обобщающий. На данном этапе:
• обобщались результаты педагогического эксперимента, проводилась их тео-

ретико-методическая интерпретация, вносились коррективы в инновацион-
ную методику; уточнялась концепция, основные теоретические положения и
методика проведенного исследования; оформлялась диссертация.

Экспериментальную базу исследования составили:
1) кафедра химии Института естественных наук Сахалинского государственно-

го университета (СахГУ); 2) кафедра Естественных дисциплин Сахалинско-
го областного института усовершенствования учителей (СОИУУ); 3) Инсти-
тут естествознания, Химический и Биологический факультеты Российского
государственного педагогического университета (РГПУ) им. А.И. Герцена;
4) методические объединения учителей химии, биологии, географии и эко-
логии и школы Сахалинской области (г. Ю.-Сахалинск, г. Долинск, г. Не-
вельск, г. Холмск и др.); 5) школы и методические объединения учителей
Фрунзенского и Выборгского районов г. С.-Петербурга.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в теории

и методике обучения химии:
1. Выдвинута и обоснована идея проблемно-интегративного подхода как педа-

гогического приоритета в подготовке учителя химии.
2. Создана и внедрена концепция проблемно-интегративной методической

подготовки учителя химии, построена ее система.
3. Обоснованы и применены для разработки вопросов профессионатьно-

личностного развития учителя химии акмеологический, аксиологический,
культурологический, компетентностный и другие подходы, среди которых



внутренним фактором системообразования и функционирования выбран
проблемно-интегративный подход.

4. Определена и реализована в подготовке студентов система профессиональ-
но-методических ценностей учителя химии.

5. Разработала методология отбора и структурирования содержания методиче-
ских курсов на основе проблемно-интегративного подхода, обеспечивающая
представление этого содержания в единстве его внешней (подсистема моду-
лей) и внутренней (подсистема учебно-методических проблем) структур.

6. Осуществлена фундаментализация методической подготовки учителя химии
путем концентрирования ее теоретического материала вокруг ключевых
идей науки и учебно-методических проблем, объединенных в системе со-
держания методических курсов мировоззренческими идеями и причинно-
следственными связями внутри- и междисциплинарного уровня.

7. Спроектирована и реализована методико-технологическая система проблем-
но-интегративной подготовки студентов и магистрантов.

8. Определена система интегративных критериев и показателей качества про-
блемно-интегративной методической подготовки учителя.

9. Раскрыт метаметодический характер проблемно-интегративного подхода и
обоснованы направления его применения в практике общего и профессио-
нально-методического образования.

Теоретическая значимость исследования выражается в том, что:
1. Дано теоретико-методологическое обоснование проблемно-интегративного

подхода в подготовке учителя химии.
2. Сформирован терминологический аппарат исследования, определено и кон-

кретизировано содержание составляющих его понятий («образовательное
пространство», «проблемно-методическая ситуация», «учебно-методическая
проблема», «способ организации познавательной деятельности» и др.).

3. С позиций акмеологического подхода дана более широкая интерпретация
понятия «профессионализм учителя», введено в аппарат науки понятие «ме-
тодические компоненты профессионализма учителя химии» и выявлены ак-
меологические инварианты, составляющие его структуру.

4. На основе методической интерпретации комиетентностного подхода введено
понятие «профессионально-методическая компетентность учителя химии»,
обоснованы его состав и структура, классификация компетенций, определе-
ны условия их формирования.

5. Определены движущие силы, механизмы и условия формирования профес-
сионализма учителя в процессе его методической подготовки в вузе.

6. Создана теория проблемно-интегративного обучения как нового типа разви-
вающего обучения, разработана соответствующая методика обучения химии
в школе и методической подготовки учителя.

7. Построена и реализована теоретическая модель методической системы про-
блемно-шггегративиой подготовки студентов и магистрантов.

8. Выявлены закономерности проблемно-интегративной методической подго-
товки учителя химии в вузе.

9. Предложены принципы отбора содержания и методика подготовки и прове-
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дения занятий проблемно-интегративного типа на основе единства внутри-
и междисциплинарных связей.

10 .Разработана методология проектирования и основы реализации технологии
проблемно-интегративного обучения в школе и в методической подготовке
учителя химии в вузе.

11 .Дополнены и адаптированы основы управления качеством обучения приме-
нительно к проблемно-интегративной методической подготовке студентов.
Практическая значимость исследования заключается в том, что:

• в образовательную практику внедрена система методической подготовки
учителя химии в условиях образовательного пространства;

• подготовлен и реализован комплекс программ, учебных и методических по-
собий для студентов и учителей химии, позволяющий широко реализовать
проблемно-интегративный подход в школьном обучении химии;

• разработан, обновлен и апробирован комплекс методических дисцишшп для
студентов-химиков, построенных на проблемно-интегративной основе;

• спроектирована и реализована в школе и вузе технология проблемно-
интегративного обучения, раскрыты пути ее рационального сочетания с дру-
гими технологиями обучения;

• на основе инновационных идей исследования:
^разработан и апробирован в сфере дополнительного профессионально-

педагогического образования цикл курсов повышения квалификации и научно-
методических семинаров для учителей химии, биологии, географии и экологии
Сахалинской области;

S организована работа междисциплинарного методического объединения
учителей по Естественно-географическому образованию в школе №517 г. С.-
Петербурга.

Положения, выносимые на защиту:
1. Идея проблемно-интегративного подхода.
2. Концепция методической подготовки учителя химии на основе проблемно-

интегративного подхода в форме развернутой теории.
3. Теоретическая модель и методическая система проблемно-интегративной

методической подготовки студентов-химиков и условия их реализации.
4. Методика проблемно-интегративного обучения химии в школе и методиче-

ской подготовки учителя химии в вузе.
5. Система критериев и показателей качества вузовской проблемно-

интегративной методической подготовки учителя химии.
6. Результаты педагогического эксперимента, подтверждающие значимость и

эффективность авторской методики.
Достоверность и обоснованность результатов исследования достигает-

ся их согласованностью с фундаментальными положениями философии, педа-
гогики, психологии, акмеологии и методики обучения химии; многоуровневой
методологией исследования; многосторонним качественным и количественным
анализом большого фактического материала; результатами педагогического
эксперимента, итогами качественной и количественной обработки эксперимен-
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талышх данных, их методического анализа и интерпретации, итогами широкой
и разносторонней апробации положений диссертационного исследования.

Рекомендации по использованию результатов исследования. Результа-
ты исследования могут использоваться при создании учебных программ, посо-
бий и учебников по химии и методике обучения химии; для организации и рас-
пространения проблемно-интегративного обучения в средней и высшей школе,
в методической подготовке специалиста в сфере дополнительного образования.
В ходе работы над диссертацией его ключевые положения были использованы
при разработке с нашим участием учебных программ методических дисциплин
нового поколения (в т.ч. для системы магистратуры) и пособий к ним, а также
методических пособий к Федеральным учебникам по химии (8-10 классы) ав-
торского коллектива под руководством Н.Н. Кузнецовой.

Апробация результатов исследования осуществлялась через:
• широкую популяризацию и внедрение проблемно-интегративного подхода в

школе, в вузе, в дополнительном профессионально-педагогическом образо-
вании, в инновационной деятельности учителей-естественников;

• чтение лекций, проведение семинарских и лабораторных занятий по разра-
ботанным курсам подготовки студентов СахГУ, модернизированным мето-
дическим курсам для студентов и магистрантов РГПУ им. А.И. Герцена;

• чтение лекций, проведение научно-методических семинаров по проблемати-
ке исследования для учителей химии, биологии, географии и экологии Саха-
линской области на базе СОИУУ, а также чтение тематических лекций для
учителей химии г. Березняки, г. Пермь, г. Сыктывкар и др.;

• организацию и руководство экспериментальной работой учителей естест-
веннонаучного цикла в школах г. С.-Петербурга;

• научное руководство исследованиями бакалавров и студентов, диссертаци-
онными исследованиями магистрантов;

• участие в разработке научно-исследовательских проектов:
1) по линии Министерства образования и науки России проект на тему «Со-

вершенствование механизмов управления системой общего и профессиональ-
ного педагогического естественнонаучного образования как единым информа-
ционно-кулыурно-образовательным пространством Сахалинской области». В
2000 г. проект включен в программу «Научное, научно-методическое, матери-
ально-техническое и информационное обеспечение системы образования». На-
учный руководитель - автор диссертации.

2) по линии Северо-Западного отделения РАО проекты на тему:
«Развитие познавательной активности учащихся в классах компенси-

рующего обучения (основная средняя школа)». Проект включен в план иссле-
дований на 2003 г. Научные руководители - д.п.н., проф. РГПУ им. А.И. Герце-
на Н.Е. Кузнецова и автор диссертации.

«Культурологический подход к построению естественнонаучного образо-
вания в средней школе». Проект включен в план исследований на 2003 г. Науч-
ный руководитель - чл.-корр. РАО, д.п.н., проф., заместитель Председателя Се-
веро-Западного отделения РАО И.М. Титова.
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Материалы и результаты исследования обсуждались:
• на страницах журнала «Химия в школе» (1997,1999,2002,2003);
• на Международных семинарах по проблемам дидактики химии (Ополе,
1998,1999);
• на Международных научно-практических конференциях:

S «Совершенствование преподавания химии в школе и вузе» (Иркутск,
1999); «Проблемы экологии и рационального природопользования стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона» (Владивосток, 1999); «Высшее образование на
Дальнем Востоке и в странах АТР на пороге XXI века» (Ю.-Сахалинск, 1999);
«Педагогика как наука и как учебгый предмет» (Тула, 2000); «Profil u6itele
Chemie» (Градов Кралове, 2001, 2002); «Образование через всю жизнь: Про-
блемы становления и развития непрерывного образования», «Образование
взрослых в современном развивающемся обществе» (С.-Петербург, 2003, 2003);
«Klmijas maclsanas metodica: vakar, §odien un rit» (Даугавпилс, 2003);
• на Всероссийских конференциях с международным участием:

«Актуальные проблемы современного химико-педагогического и хими-
ческого образования», «Актуальные проблемы модернизации химико-
педагогического и химического образования», «Актуальные проблемы модер-
низации многоуровневого химико-педагогического и химического образова-
ния» (С.-Петербург, 2001,2002,2003);
• на Всероссийских научно-практических конференциях:

«Актуальные проблемы реформирования химического и химико-
педагогического образования», «Современные проблемы методики обучения
биологии и экологии», «Методика обучения биологии и экологии в XXI веке»
(С.-Петербург, 1998,1999,1999);
• на VII Всероссийском координационном совещании «Актуальные пробле-
мы реформирования химико-педагогического образования» (Курск, 1999); на
методологическом семинаре «Методология и методика научных исследований
в области биологического и экологического образования» и на методологиче-
ском семинаре с международным участием «Актуальные проблемы модерни-
зации химического образования и химических наук» (С.-Петербург, 2003,
2004);
• на региональных научно-практических конференциях:

«34 научно-методическая конференция преподавателей Сахалинского го-
сударственного университета», «Сахалинская молодежь и наука», «Гуманиза-
ция и экологизация естественнонаучного образования» (г. Ю.-Сахалинск, 1999,
1999, 2001).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4-х
глав, заключения, списка литературы и приложений. В ней представлено 39
таблиц и 61 рисунок. Общий объем работы составляет 490 страниц, а основной
объем - 347 страниц.

Основное содержание диссертации
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены его

объект и предмет, сформулированы цель, гипотеза и задачи. Отражены методо-
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лого-теоретические основы, методы, этапы и экспериментальная база исследо-
вания. Раскрыта его научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость, дано обоснование достоверности и объективности полученных результа-
тов и сфер их применения. Указаны положения, выносимые на защиту, а также
представлены сведения об апробации и обсуждении результатов исследования.

В первой главе «Исходные меюдолого-теоретические основы построе-
ния методической подготовки учителя химии в вузе на основе проблемно-
интегративного подхода» дано обоснование идеи проблемно-интегративного
подхода, раскрыт исходный базис выполненного исследования. Для этого был
применен историко-методологический подход, позволивший проследить путь
становления идеи развития и ценностно-ориентированного воспитания лично-
сти в науке и в практике обучения химии через постановку проблем и их реше-
ние на основе интеграции знаний и умений обучаемых.

Показано, что идея развития личности характеризуется длительной исто-
рией становления. Она волновала умы философов, педагогов и ученых от глу-
бокой древности и до наших времен. Анализ и обобщение их взглядов позволи-
ли выявить общие черты развивающего обучения, проектируемого на проблем-
ной и интегративной основе (гуманистический, личностно-ориентированный и
деятельностный характер обучения, направленность на развитие познаватель-
ных и творческих способностей и приобщение личности к общечеловеческим
ценностям и др.), а также, значимые и сегодня, требования к качеству подго-
товки учителя (знание предмета, коммуникативность, ответственность, ценно-
сти педагога и его профессионализм в целом).

Значительное внимание в главе уделено истории развивающего обучения в
отечественной науке XX в., основой которого стала предложенная Л.С. Выгот-
ским концепция культурно-исторического развития личности. Важность этой
концепции для нас усиливалась тем, что она учитывала интегративную природу
мышления человека, определяемую законами психологии и физиологии выс-
шей нервной деятельности (И.П. Павлов, Ю.А. Самарин и др.).

Также было показано, что идеи Л.С. Выготского нашли свое продолжение
в трудах педагогов, психологов и методистов-химиков (В.Н. Верховский, А.Н.
Леонтьев и др.). Причем, развитие личности в них рассматривалось в комплексе
с формированием ее ценностных ориентации и мотивацией деятельности, что
также значимо для нашего исследования. Так, С.Л. Рубинштейн считал, что
ценности образуют ось сознания, обеспечивая устойчивость личности, тип ее
поведения и деятельности, выраженный в направленности потребностей и ин-
тересов. Причем, смена ценностей является итогом диалектики жизни человека,
перестройки его отношений к миру и обществу. А.Н. Леонтьев в психологиче-
ской структуре деятельности особо выделял мотивы. Он считал их ядром лич-
ности и полагал, что только воспитание рождает подлинные мотивы учения,
формирует его смысл и раскрывает новые возможности мышления.

Основной акцент мы сделали на рассмотрении теорий развивающего обу-
чения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков и др.), работ по дидактике и методике обуче-
ния химии, в которых проблемное обучение показано как развивающее (В.П.
Гаркунов, М.И. Махмутов, Л.А. Цветков и др.). Учли мы и исследования, ука-
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зывающие на важность интенсификации проблемного обучения через развитие
эмоций, мотивов и ценностей личности (Л.И. Божович, Г.А. Щукина и др.).

Особое внимание в главе мы уделили обоснованию идеи проблемно-
интегративного подхода и его роли в обучении. В этом плане нас интересовали
труды, посвященные вопросам построения проблемного обучения на интегра-
тивной основе (Н.Н. Кузнецова, В.Н. Максимова, М.И. Махмутов и др.), а также
работы в области методологии науки (Г.Э. Бурбулис, НА. Маковский, А.Г. Со-
лоненко и др.). Анализ последних показал, что в методологии «проблема» была
обоснована как метод и форма интеграции наук, основа взаимодействия науки
и производства, всеобщая форма интеграции знаний. Кроме того, «проблема»
рассматривалась как исходный пункт и механизм интеграции наук.

Приведенные аспекты понимания сущности и роли проблемы в научном и
учебном познании позволили нам доказать объективность и целесообразность
построения проблемного обучения на интегративной основе, так как в этом
случае смена учебных проблем всегда будет означать взаимодействие понятий-
но-теоретических систем разных предметов. Кроме того, все знания будут свя-
заны между собой теми или иными проблемами, а потому их интеграция при-
ведет к появлению новых проблем, что станет важным условием и источником
дальнейшего развития и знаний, и процесса обучения в целом.

Таким образом, достижения методологии науки позволили нам говорить о
том, что проблемноетъ в науке и в образовании всегда порождает интеграцию,
а интеграг^ия - проблемноетъ. В синтезе же они обеспечивают поступательное
движение процессов обучения и воспитания в целях развития личности.

Объективность взаимосвязи проблемности и интеграции была подтвер-
ждена нами и при обращении к истории становления идеи интеграции в науке и
практике обучения. В частности было выявлено, что 1980-1990 гг. в педагогике
изменился статус интеграции, которая стала рассматриваться как механизм
процесса гуманитаризации образования. Это определило направленность на пе-
реструктурирование содержания естественнонаучного образования в школе и в
вузе по принципу интеграции знаний вокруг проблем взаимодействия природы
и общества. При этом «проблема» была обоснована как важнейшее основание
для «интеграции» (И.Ю. Алексашина, Н.В. Груздева, В.Н. Максимова и др.).

Вместе с тем, несмотря на объективность взаимосвязи проблемности и ин-
теграции как идей развития и принципов построения обучения, до настоящего
исследования в науке и практике целенаправленно не исследовались вопросы
их синтеза. Это позволило нам выделить новый тип обучения - проблемно-
интегративное обучение,, учитывающее современные идеи и подходы к проек-
тированию и реализации образовательного процесса, и в его русле строить ме-
тодическую подготовку студентов и химическое образование школьников.

Проблемно-интегративпое обучение мы определили как целостную систе-
му развивающего обучения, ядром которой выступает творческая деятельность
обучаемых по постановке и решению проблем на основе интеграции знаний и
умений и в условиях ценностпо-мотивированного обучения их процедурам вы-
движения и доказательства истишюсти гипотез. Для реализации такого обуче-
ния в практике мы предложили проблемно-интегративный подход.

15



Наряду с этим были оюбраны понятия исследования, раскрыты причины
обращения к вопросу взаимообусловленной модернизации школьного обучения
и методической подготовки учителя на проблемно-интегративной основе.

Далее в главе обоснована роль проблемно-интегративного подхода в оте-
чественном образовании в свете парадигм и тенденций его развития. При этом
мы исходили из понимания взаимосвязи методической подготовки учителя хи-
мии с практикой обучения в школе и невозможности обновления первой без
опоры на потребности второй. В итоге, рассматривая методическую подготовку
учителя и школьное обучение как открытые социальные институты, зависимые
от состояния общества, его науки и культуры, мы показали важность их обнов-
ления в контексте гуманистической, социокультурной и глобалистической об-
разовательных парадигм, а также в контексте ведущих тенденций развития об-
разования (Демократизации, Интеграции, Дифференциации, Фундаментализа-
ции, Экологизации, Технологизации и др.).

Анализ задаваемых ими идей (диалога, сотворчества, сотрудничества, цен-
ностной ориентации, прогрессивного развития и др.) позволил выявить подхо-
ды, которые важно учитывать при построении методической подготовки учите-
ля химии на проблемно-интегративной основе (акмеологический, культуроло-
гический, аксиологический, компетентностный подходы и др.). Особое внима-
ние мы обратили на аксиологический и акмеологический подходы, не нашед-
шие к настоящему времени должного применения в методике обучения химии.

Анализ и обобщение работ Б.С. Гершунского, М.М. Бахтина, М.С. Кагана
и других позволили подчеркнуть ценностную доминанту «профессионализма»
в педагогическом образовании, определить «ценности» как фактор профессио-
нального самоосознания личности и роль аксиологического подхода в методи-
ческой подготовке. В итоге впервые в теории и методике обучения химии од-
ним из аспектов реализации аксиологического подхода была обоснована необ-
ходимость определения системы профессионально-методических ценностей
учителя, в центре которой находился бы «профессионализм» как ценность.

Актуализация «профессионализма» как ценности и как критерия качества
методической подготовки предопределила обращение к достижениям акмеоло-
гии. При этом, опираясь на исследования Б.Г. Ананьева, А.А. Дергача. Н.В.
Кузьминой, Н.Е. Кузнецовой, В.Н. Максимовой, Н.М. Полетаевой и других, са-
мостоятельной тенденцией развития методической подготовки учителя химии
мы выделили ее акмеологизацию. Для реализации этой тенденции в подготовке
студентов мы впервые в методике обучения химии выбрали акмеологический
подход, важный при рассмотрении влияния методической подготовки на цело-
стное развитие личности студента, в том числе его творческих способностей.

В ходе анализа также показана недостаточная разработанность в методике
обучения химии вопросов компетентностного подхода к методической подго-
товке студентов-химиков. Однако именно компетентность обоснована в науке
как одна из вершин профессионализма учителя (В.А. Сластенин, С.А. Смирнов
и др.), а ее высшим проявлением показана профессионально-педагогическая
культура (Б.С. Гершунский и др.). Кроме того, при обосновании роли перечис-
ленных подходов в методической подготовке учителя химии были выявлены
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направления их взаимодействия в ней с проблемно-интегративным подходом.
С позиций названных нами подходов в главе рассмотрены цель и задачи

модернизации образования как «ответа» государства на обострившийся в по-
следние годы в стране образовательный кризис. Это позволило определить тре-
бования к школьному химическому и химико-методическому образованию как
обобщенные критерии их качества, а также связагь современное качество мето-
дической подготовки учителя химии с формированием его профессионализма.

Поддерживая заданные концепцией модернизации требования к качеству
образования, результаты обучения в школе мы связывали с формированием
функциональной грамотности и духовной зрелости (В.Н. Максимова и др.) вы-
пускника, а в вузе - профессиональной компетентности. Тогда функциональ-
ная грамотность станет основой и условием достижения компетентности, а она
- важной основой профессионализма, что подтверждают работы Б.С. Гершун-
ского и других. При этом мы полагали, что наиболее благоприятные условия
для становления функциональной грамотности и компетентности будут созда-
ны в обучении средствами проблемно-интегративного подхода.

Во взаимосвязи с теоретическим обоснованием проблемно-интегративного
подхода было проведено экспериментальное исследование уровня его реализа-
ции в образовательной практике школ г. С.-Петербурга (№47,376 и др.) и г. Ю.-
Сахалинска (№11,13 и др.), а также РГПУ им. А.И. Герцена и СахГУ. Этот экс-
перимент охватил более 300 школьников, 200 студентов и 50 учителей химии.

Результаты исследования позволили сделать вывод о преобладании репро-
дуктивной направленности в обучении химии в школе и, в то же время, о при-
знании учителями значимости проблемного обучения (в формировании позна-
вательного интереса - 70%, в развитии логического мышления - 82% и др.), а
также целесообразности его построения на интегративной основе (64%).

Одну из причин несоответствия между отношением учителей к проблемно-
интегративному обучению и уровнем его применения мы видели в отсутствии
современной методической литературы по этому вопросу и в недостатке вни-
мания к нему в практике методической подготовки. Наше мнение подтверждает
то, что 22,5% опрошенных учителей не умеют ставить и решать проблемы на
уроке, а также результаты диагностики качества обучения студентов. Так, анке-
тирования студентов СахГУ показали, что из курсов педагогики и психологии
26,08% из них ничего не узнало о развивающем и 82,62% - о проблемном обу-
чении. В ходе методической подготовки они также не знакомились с ними.

Более позитивные данные были получены в РГПУ им. А.И. Герцена. Одна-
ко и здесь недостаточно внимания уделяется проблемному обучению, тем более
в синтезе с интегративным и другими подходами к его реализации.

Результаты эксперимента мы считали важнейшими ориентирами модерни-
зации методической подготовки учителя химии на пути достижения ее совре-
менного качества. Кроме того, к таким ориентирам мы отнесли и теоретические
основы формирования профессионализма учителя химии и его компонентов
(компетентности, мышления, мотивов и ценностей, умений и опыта самоорга-
низации и самоконтроля деятельности и др.), определенные нами в ходе анали-
за и обобщения работ А.В. Брушлинского, Л.А. Дергача, Н.В. Кузьминой, Н.Е.
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Кузнецовой, В.Н. Максимовой, Л. Маслоу, A.M. Матюшкина, Е.Е. Минченкова,
В.А. Сластенина, И.М. Титовой, Г.М. Чернобельской, Г.И. Щукиной и других.

Проведенный поиск позволил сформировать методологию исследования,
рассмотрением которой завершается первая глава диссертации. При этом, опи-
раясь на работы А.П. Беляевой, А.А. Макарени и других, мы представили ее как
систему из следующих уровней методологии: 1. Философского. 2. Общенаучно-
го. 3. Психолого-педагогического. 4. Методологии конкретного исследования.

Философский уровень составили: учения о Человеке, Познании и Ценно-
стях; идеи системного и других подходов. Общенаучный уровень объединил:
гуманистический, культурологический, системный и кибернетический подхо-
ды, методы проектирования и моделирования; идеи фундаментализации обуче-
ния и другие. Психолого-педагогический уровень включил: акмеологический,
аксиологический, компетентностный, проблемный, интегративный, личностно-
деятельностный и другие подходы; теории личности, проблемного обучения,
педагогических технологий, мотивации и управления качеством обучения.

Особую роль мы отвели уровню методологии конкретного исследования.
Комплексно вбирая и поглощая в сжатом виде аппарат более высоких методо-
логических уровней, данный уровень преломляет их сквозь призму цели и задач
исследования, а также вбирает достижения методической науки. Его централь-
ным элементом выступил проблемно-интегративный подход.

Проблемно-интегративный подход мы определили как многомерное явле-
ние в образовании и методологический ориентир, пронизывающий весь образо-
вательный процесс, с позиций которого он исследуется, проектируется и реали-
зуется в средней и высшей школе. В этом статусе он выступает фактором сис-
темообразования и функционирования в реализации подходов, отнесенных на-
ми к другим уровням методологии (рис. 1).

Рис. 1. Проблемно-интегративный подход среди подходов
к взаимообусловленной модернизации методической
подготовки учителя химии и обучения химии в школе

Условные обозначения: ПИОХвШ - проблемно-интегративное обучение химии в школе; ПИ
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МПУХ - проблемно-шггегративная методическая подготовка учителя химии

Согласно рисунку 1, проблемно-интегративный подход взаимодействует с
различными подходами. Вбирая их свойства, он расширяет свой преобразую-
щий потенциал, что позволяет считать его универсальным метаметодическим
ориентиром в образовании. В этом статусе проблемно-интегративный подход:
• успешно применяется в условиях разных систем обучения (лекциогаю-

семинарской и др ); легко сочетается с другими подходами (алгоритмиче-
ским и др.) к обучению, его типами (программированным и др.) и техноло-
гиями (диалоговыми и др.); реализуется в условиях любого вида познава-
тельной деятельности личности (исследовательской и др.) и любой из форм
ее организации (фронтальной и др.); сочетается с различными методами
(словесными и др.) и средствами (натуральными объектами и др.) обучения,
а также методами оценивания его качества (тестирование и др.).

Универсальность проблемно-интегративного подхода обеспечивает в его
условиях выход методической подготовки на уровень:
• ценностного восприятия и осмысления приобретаемых знаний и умений,

воспитания ценностного отношения к выбранной профессии и профессио-
нальной деятельности как факторов формирования ее мотивов и духовно-
нравственной культуры специалиста;

• фундаментальной подготовки через увеличение доли методологических и
теоретических знаний в содержании обучения, направленность на выработку
общепредметных и обобщенных умений;

• компетентности как меры стремления, готовности и способности личности
к решению профессиональных проблем и задач;

• исследовательской деятельности как приоритетной в становлении профес-
сионализма современного специалиста;

• самостоятельного конструирования собственной деятельности как пока-
зателя профессионализма учителя химии;

• самообразования, самоорганизации и самоконтроля деятельности как фак-
торов творческой самореализации личности и ее непрерывного профессио-
нально-личностного развития.

Выход методической подготовки учителя химии на обозначенные уровни
требует учета проблемно-интегративного подхода как доминирующего при:
• проектировании химико-методической подготовки учителя как целостной

системы непрерывного становления современного специалиста и определе-
нии условий ее реализации;

• определении целей и задач подготовки учителя, отбора адекватного им про-
граммного содержания и его структурировании;

• организации и управлении всеми видами деятельности студентов в процессе
инновационной подготовки, выборе целесообразных для этого средств, ме-
тодов и форм ее осуществления;

• определении критериев эффективности методической подготовки и влияния
авторской методики на ее качество и развитие личности будущего учителя,
становление его профессионализма.
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Во второй главе «Система методической подготовки учителя химии на
основе проблемно-интегративного подхода» раскрыты теоретические аспек-
ты построения методической подготовки как системы непрерывного образова-
ния, обоснована авторская концепция методической подготовки в вузе.

Наиболее приемлемым при построении методической подготовки учителя
химии как системы непрерывного образования мы считали ее реализацию в ус-
ловиях образовательного пространства. При этом перспективность идеи обра-
зовательного пространства мы связывали с утверждением новых приорше юв в
развитии отечественного образования. К числу таковых мы отнесли.
1) изменение идеологии образования (направленность на приобщение лично-

сти к достижениям культуры, формирование новой системы ценностей и
реализацию творческого потенциала человека),

2) превращение науки, в том числе педагогической, в источник духовно-
нравственных ценностей человечества;

3) изменение характера решаемых в мире проблем, многие из которых имеют
социо-пространственное, социо-культурное и непосредственно профессио-
нальное, в том числе профессионально-педагогическое значение;

4) усиление процессов интеграции в образовании, в том числе, через:
•S взаимопроникновение средств, методов и форм организации обучения;

развитие дистанционного образования; изменение статуса университетов как
центров интеграции образования и фундаментальной науки; стремление обра-
зования России к интеграции в международное образовательное пространство.

ПоО образовательным пространством мы понимаем совокупность много-
уровневой образовательной системы и среды ее существования. При этом мы
опираемся на понимание образовательной среды как комплекса условий, опре-
деляющих развитие и воспитание человека (В.А. Козырев и др.) и рассматри-
ваем ее как среду акмеологическую (НЕ. Кузнецова, В.Н. Максимова и др.).
Поэтому, создаваемые в ней условия должны способствовать прогрессивному
развитию личности, самореализации ее творческого потенциала и достижению
доступных вершин профессионализма.

Многоуровневость образовательной системы в сфере непрерывной хими-
ко-методической подготовки учителя мы связывали с объединением систем
общего, высшего и дополнительного профессионального образования как под-
систем, формирующих в образовательном пространстве свой образовательный
уровень. При этом ядром образовательного пространства выступает процесс
методической подготовки, а его субъектами - триада «Студент»-«Ученик»-
«Учитель», взаимодействие которых приводит к формированию нового уровня
образовательного пространства - уровня субъектного опыта личности,
влияющего на становление и развитие профессионализма учителя химии.

Объединение названных систем образования в образовательном простран-
стве связано с реальным содержательно-процессуально-деятельностным сбли-
жением их образовательных структур, что возможно на основе единых для них
методологических ориентиров. Последние мы разделили на общие ориентиры
(применимы к посгроению любого образовательного пространства - системно-
целостный, локалыю-иостерный и др. подходы) и специальные ориентиры (ак-
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меологический, культурологический и др. подходы). Причем, системообра-
зующим среди отобранных специальных ориентиров нами был выбран про-
блемно-интегративный подход (рис. 2).

Рис. 2. Специальные методологические ориентиры построения
образовательного пространства в сфере непрерывной
методической подготовки учителя химии

Условные обозначения: С. - система; ВХМО - высшие химико-методическое образование;
ДХМО - дополнительное химико-методическое образование, ОХО - общее химическое
образование; ПИП - проблемно-интегративный подход; культурологический под-
ход; акмеологический подход; аксиологический подход; К - компетентност-
ный подход; ЛД - личностно-деятельностный подход; А - алгоритмический подход.

Выбор проблемно-интегративного подхода как системообразующего в
реализации специальных методологических ориентиров при построении и
функционировании образовательного пространства определился тем, что он:
1) нацеливает на вовлечение субъектов образовательного пространства в ак-

тивную проблемно-поисковую деятельность, выступающую механизмом раз-
вития личности (личностно-деятельностный подход); важная роль в осуще-
ствлении этой деятельности принадлежит сформированным ранее алгорит-
мам как ее ориентировочным основам (алгоритмический подход);

2) способствует становлению профессиональной компетентности специалиста
(компетентностный подход), которую мы связываем со стремлением, готов-
ностью и способностью личности к решению профессиональных проблем;
компетентность также рассматривают как необходимый атрибут приобщения
человека к миру профессиональной культуры (культурологический подход);

3) обеспечивает формирование профессиональных ценностей учителя (аксио-
логический подход), так как ценности, будучи частью и ядром культуры, так-
же как и сама культура являются продуктом творческой деятельности чело-
века по решению проблем; при этом ценности, отражая позицию и отноше-
ние учителя к профессии, являются значимым источником мотивации его
профессиональной деятельности и формирования стремления учителя к не-
прерывному профессионально-личностному самосовершенствованию, дос-
тижению новых вершин профессионализма (акмеологический подход).

В диссертации рассмотрен опыт применения указанных нами подходов для
построения образовательного пространства в сфере общего и профессионально-
педагогического естественнонаучного образования Сахалинской области. Оп-
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ределены признаки и условия его построения.
Стремясь к обеспечению непрерывности подготовки учителя химии, в ис-

следовании мы учитывали все названные выше уровни образовательного про-
странства. Однако основное внимание уделили методической подготовке на
уровне высшего профессионального образования как основному предмету на-
шего исследования. При этом его понимание как части образовательного про-
странства дало возможность исследовать подготовку студентов в единстве 3-ех
позиций: 1) как целостную систему; 2) как подсистему систем более высокого
уровня; 3) как начальный этап процесса непрерывного развития специалиста.

Указанный 3-ех аспектный подход к рассмотрению методической подго-
товки студентов-химиков позволил обосновать теоретические основы и вы-
явить условия формирования их профессионализма. Причем, учитывая реаль-
ные возможности методической подготовки, в нашем исследовании мы ограни-
чили профессионализм учителя химии его методическими компонентами. При
этом понятие «методические компоненты профессионализма учителя химии»
по отношению к понятию «профессионализм учителя» понимали как «часть»,
отражающую состав, структуру, а потому и функции «целого».

Под профессионализмом учителя химии мы понимаем его способность ви-
деть, проектировать и реализовывать собственную педагогическую деятель-
ность в целостном, системном и полифункциональном виде через постановку
педагогических проблем и определение способов их решения на базе теорети-
чески обобщенных и выверенных практикой междисциплинарных знаний, уме-
ний, развитого педагогического мышления и сформированных ценностей. Под
методическими компонентами профессионализма учителя химии мы понимаем
способность личности видеть и проектировать собственную профессионально-
методическую деятельность на уровне творчества, что, в свою очередь, требует
от учителя ценностного отношения к своему предмету, глубокого владения его
содержанием и умением его трансформации, умением проектировать, органи-
зовывать и управлять активной познавательной деятельностью школьника.

Для «выхода» методической подготовки на творческий уровень, методиче-
ские компоненты профессионализма мы исследовали с позиций акмеологиче-
ского подхода. Это позволило представить их как систему акмеологических ин-
вариант профессионализма, обеспечивающих раскрытие и реализацию творче-
ского потенциала студентов в учебно-профессиональной деятельности (рис. 3).

При распределении инвариант профессионализма по подсистемам мы учли
исследования в области психологии и акмеологии. При этом обнаружили, что в
них выделяют лишь 2 подсистемы профессионализма: профессионализм лично-
сти и деятельности. Кроме того, мы выявили отсутствие единого взгляда на
принадлежность к этим подсистемам тех или иных инвариант. Так, Н.В. Кузь-
мина компетентность относит к подсистеме профессионализма личности, а пе-
дагогическое творчество - к профессионализму деятельности. При этом А.А.
Деркач компетентность относит к профессионализму деятельности.

Придерживаясь в целом мнений А.А. Деркача, Н.В. Кузьминой и других
ученых, мы внесли в построенные ими структуры профессионализма ряд изме-
нений. Прежде всего, в структуре профессионализма мы выделили 3 подсисте-
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мы, обособив педагогическое творчество в отдельную подсистему - подсисте-
му нацеленности на самореализацию в творчестве. Это связано с нашим пони-
манием профессионально-методической деятельности учителя химии как твор-
ческого процесса. Поэтому, для нас важно было акцентировать внимание на
творческой домипанте в деятельности студентов в условиях проблемно-
интегративного подхода к их методической подготовке.

1 ПМ компетентность |

Рис. 3. Методические компоненты профессионализма учителя
Условные обозначения- ПМ - профессионально-методические; Мд - междисциплинарные.

Помимо этого, компетентность учителя мы рассматривали как инвари-
ант всех подсистем, вбирающий и другие их инварианты. Это связано с тем,
что, будучи интегративной характеристикой личности, компетентность прояв-
ляется в деятельности учителя и связана с выявлением, постановкой и решени-
ем им множества проблем и задач. Это подтверждает правомерность понима-
ния компетентности и как компонента профессионализма, и как одной из его
вершин на пути непрерывного профессионально-личностного самосовершенст-
вования специалиста. В комплексе, это позволило нам считать профессиональ-
но-методическую компетентность ведущим интегративным критерием качества
проблемно-интегративной методической подготовки студентов-химиков.

Учитывая сказанное, основное внимание в нашем исследовании мы удели-
ли разработке вопросов формирования профессионально-методической компе-
тентности студентов как компонента и реально достиэюимой вершины их
профессионализма при обучении в вузе.

Под профессионально-методической компетентностью учителя химии
мы понимаем интегративную личностную характеристику специалиста, опре-
деляющую его стремление, готовность и способность к профессиональной дея-
тельности, связанной с постановкой и решением проблем и задач в сфере про-
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сктирования, организации и управления процессами обучения и воспитания в
целях развития личности ученика.

В диссертации раскрыта структура компетентности, включающая ценно-
стно-мотивационный, индивидуально-личностный, информационно-операцио-
нальный и кохчмуникатхгено-деятельностный компоненты. Структурно-функ-
циональными единицами компетентности выделены компетенции. Предложе-
на их классификация, состоящая из личностных, проектировочных, организаци-
онно-управленческих, коммуникативных, исследовательских и гностических
групп компетенций. При этом в группе гностических компетенций выделены
ценностно-ориентировочные, психолого-методические, самообразовательные,
дидактико-методические (проблемно-методические, экспериментально-методи-
ческие и др.), технолого-методические и оценочно-рефлексивные компетенции.
Выявлены условия, обеспечивающие эффективность их формирования.

Теоретико-методическое обоснование в исследовании получили и другие
инварианты профессионализма, что позволило установить общие основы их
становления в обучении. Так, одним из элементов их формирования мы считали
ценностную направленность как доминанту образовательного процесса. Это
потребовало определения и реализации в практике системы профессионально-
методических ценностей. Системообразующим фактором в системе ценностей
был выбран «профессионализм» как ценность, рассмотренный нами в общече-
ловеческом, духовно-нравственном и личностно-деятельностном аспектах.

Движущей силой формирования методических компонентов профессиона-
лизма мы считали внутренние противоречия, определяющие познавательную и
мыслительную активность личности. Условиями их формирования - профес-
сионально-методические ценности и мотивы, механизмами - различные виды
моделирования образовательного процесса и аналитико-синтетическую дея-
тельность студентов в условиях проблемно-интегративного подхода. Внутрен-
ним источником самодвижения личности к новым вершинам профессионализ-
ма стремление к реализации творческого потенциала и повышению уровня
интеллектуально-творческого и профессионально-личностного развития.

В главе обозначены группы условий формирования методических компо-
нентов профессионализма: 1. Условия социально-педагогической обусловлен-
ности системы проблемно-интегративной методической подготовки студентов.
2. Условия организационно-управленческого и методического характера. 3. Ус-
ловия прогрессивного профессионально-личностного развития студентов.

Разработанные теоретико-методические основы стали базисом выдвиже-
ния и обоснования концепции проблемно-интегративной методической подго-
товки студентов-химиков в виде развернутой теории. Ее ядро составили идеи и
взаимосвязанные группы принципов.

Главной идеей нашей концепции стало положение об универсальном мета-
мегодическол1 характере нроблемно подхода, определяемым
пониманием интеграции через решение комплексных межнаучных проблем при
исследовании общих объектов познания основным способом объединения
предметных методик обучения в школе и в вузе в систему метаметодики. При
этом решение проблем является наиболее действенным методом включения
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объектов интеграции в процесс обобщения и синтеза разноаспектных знаний, а
также формой взаимосвязи науки и практики.

С этих позиций проблемно-интегративпый подход призван стать ориенти-
ром в решении комплексных научно-практических проблем взаимообусловлен-
ной модернизации обучения химии и методической подготовки учителя, их пе-
рехода на принципы развивающего обучения.

Обосновывая концептуальные принципы исследования, мы учли, что они
являются следствием педагогических закономерностей. В числе таковых, спе-
цифичных для нашего исследования, мы выделили следующие закономерности:
1. Взаимозависимость между целями и результатами химико-педагогического

образования и методической подготовки учителя.
2. Зависимость построения содержания проблемно-интегративной методиче-

ской подготовки от ее целей и особенностей уровневой организации хими-
ко-педагогического образования.

3. Зависимость уровня самостоятельности и успешности студентов от качества
их пропедевтической подготовки и уровня владения ими умениями и опы-
том проблемно-поисковой деятельности.

4. Закономерность развития мотивов профессиональной деятельности от фор-
мирования профессионально-методических ценностей, а также зависимость
становления мотивов и ценностей от практической направленности про-
блемно-интегративной подготовки, ее связей со школьной практикой и со-
ответствия ее требованиям.

5. Зависимость качества проблемно-интегративной методической подготовки
учителя химии от: а) ее направленности на формирование методической
компетентности учителя, развитие мотивов и ценностей его профессио-
нальной деятельности, рациональную организацию и управление образова-
тельным процессом и всеми видами деятельности его субъектов; б) качест-
ва образовательной среды, ее материально-технического оснащения.

Выявленные нами закономерности нашли отражение в следующих взаимо-
связанных группах принципов (рис. 4):

Рис. 4. Взаимосвязь групп принципов исследования

1) общепедагогические принципы: гуманизации; экологизации; интеграции;
дифференциации; фундаментатизации; непрерывности и преемственности;
профессиональной направленности и др.

2) общедидактические принципы: научности; доступности; системности; про-
блемности; междисциплинарности; модульности и др.

3) принципы акмеологического и психологического сопровождения: акмеологи-
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зации, инвариантности; толерантности; принципы развивающего обучения
(субъект-субъектного взаимодействия, межличностного обшения, мотива-
ции деятельности; положительного эмоционального фона и др.) и др.

4) методические принципы: дополнительности; единства внутридисциплинар-
ной методической и междисциплинарной интеграции знаний и умений, а
также их укрупнения; аксиологической и компетентностной направленно-
сти, принципы отбора содержания и управления качеством обучения и др.

Выделенные идеи, закономерности и принципы реализуются и конкрети-
зируются в следующих положениях авторской концепции:
1. Методическая подготовка учителя химии - непрерывный и преемственный

процесс прогрессивного и разностороннего профессионально-личностного
развития специалиста, реализуемый в образовательном пространстве. По-
следнее вмещает в себя многоуровневую систему методической подготовки
учителя и ее акмеологическую образовательную среду, в которой созданы
условия для творческой самореализации личности.

2. Система методической подготовки учителя химии включает уровень субъ-
ектного опыта личности, а также уровни высшего и дополнительного про-
фессионального образования и инновационной деятельности учителя. По-
следние представлены самостоятельными образовательными системами -
общего химического, высшего и дополнительного профессионально-
методического образования, объединение которых в образовательное про-
странство происходит на базе единых методологических ориентиров. Сис-
темообразующим среди них мы считаем проблемно-интегративный подход.

3. Важной ступенью методической подготовки учителя химии в условиях об-
разовательного пространства мы считаем вузовскую подготовку, обеспечи-
вающую формирование методических компонентов профессионализма бу-
дущих специалистов. При этом реально достижимой ими вершиной профес-
сионализма выступает профессионально-методическая компетентность.

4. Особенностями проблемно-интегративной химико-методической подготовки
в вузе являются ее фундаментальность, мобильность, приближенность сту-
денческого познания к познанию научному, а также направленность состав-
ляющих ее процессов обучения и воспитания на гармоничное и разносто-
роннее развитие личности студента. Это достигается через:

• внедрение в цели, в содержание и в процесс его усвоения, а также в пла-
нируемые результаты методической подготовки студентов системы про-
фессионально-методических ценностей учителя химии;

• ориентацию на овладение опытом познания химических и химико-
педагогических процессов, на развитие и творческую самореализацию
студента в условиях приобщения к миру общей и профессионально-
методической культуры, на воспитание ценностного отношения к приоб-
ретаемым методическим знаниям, умениям и опыту деятельности;

• систематическое вовлечение студентов в процесс выявления, постановки
и решения учебно-методических проблем, имеющих важное познаватель-
ное и профессиональное значение;

• решение проблем на основе: единства внутридисциплинарной методиче-
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ской и междисциплинарной интеграции знаний и умений студентов, их
синтеза и применения; межличностного общения и сотрудничества субъ-
ектов обучения в условиях эмоционально комфортной атмосферы на за-
нятии; педагогической рефлексии всего образовательного процесса;

5. Формирование профессионально-методической компетентности как компо-
нента и вершины профессионализма учителя химии, а также как критерия
качества его обучения с учетом требований государственного образователь-
ного стандарта связано с обновлением целей методической подготовки, ее
содержания и процесса его усвоения на основе проблемно-интегративного
подхода как педагогической доминанты.

6. Содержание методической подготовки студентов складывается из его тра-
диционных и инновационных компонентов. Инновационными компонента-
ми выступают акмеологический, аксиологический и культурологический
компоненты, а также теория и методика проблемно-интегративного обуче-
ния химии в школе. Вариантами их реализации являются: а) обязательные
инновационные методические курсы и спецкурсы; б) отдельные содержа-
тельные блоки, логически распределенные в структуре «традиционных»
курсов или основные или вариативные компоненты их модулей; в) курсы,
дополняющие традиционно читаемые в вузе дисциплины.

7. Эффективность усвоения содержания методических курсов обеспечивается
его рациональностью, а она - методологией его отбора и структурирования.
Особенность структурирования выражается в выделении инвариантной и
вариативной частей содержания, а также в представлении его системы как
единства внешней (подсистема модулей) и внутренней (подсистема учебно-
методических проблем) структур.

8. Методологическим ориентиром построения методической подготовки учи-
теля химии на проблемно-интегративной основе и ее реализации выступает
теоретическая модель, соответствующая ей методическая система обучения
студентов и обоснованные оптимальные условия их реализации.

9. Эффективность инновационной методической подготовки студентов опре-
деляется качеством ее системной организации и управления процессом обу-
чения и его образовательных результатов. Это требует усиления внимания к
вопросам управления качеством обучения через включение в теоретическую
модель и методическую систему компонента «качества методической под-
готовки», пронизывающего все составляющие их элементы.
Движущими силами образовательного процесса в условиях нашей концеп-

ции подготовки студентов и факторами развития ее системы являются:
• тенденции развития образования, его цели и требования образовательного
стандарта к химико-методической подготовке; противоречия, возникающие
при их реализации в существующей практике обучения; активная, взаимосвя-
занная и взаимообусловленная деятельность субъектов образовательного про-
цесса, построенная на принципах рефлексивного общения и сотрудничества.

В прикладном аспекте авторская концепция стала ориентировочной осно-
вой проектирования и обоснования теоретической модели методической сис-
темы проблемно-интегративной подготовки студентов (рис. 5).
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проблемно-интегративной (ПИ) методической
подготовки учителя химии (МПУХ)

Условные обозначения: ГОС - государственный образовательный стандарт; ОХ и ХПО -
общее химическое и химико-педагогическое образование; ТМО - теоретико-методические
основы; ПМОС - прогрессивные модели обучения студентов; МРОХ - методика разви-
вающего обучения химии; СТОХ - современные технологии обучения химии; ВР - вне-
классная работа; ОИД - основы исследовательской деятельности; ДМК - дидактико-
методический комплекс; ВДС и МДС - внутри- и междисциплинарные связи; ИУП ГЛКХ -
интегративные учебные проблемы школьного курса химии; ПМС - проблемно-
методические ситуации; У M i l - учебно-методические проблемы; А - алгоритмы; ХЭ - хи-
мический эксперимент, ТМП - технолого-методическое проектирование; ОМИ - организа-
ционно-методические игры; ВНИК - временный научно-исследовательский коллектив

При построении представленной на рисунке 5 модели мы учли, что мето-
дическая система отражает число и специфику содержания учебных дисциплин,
раскрывая особенности его усвоения студентами.

В нашем исследовании мы обосновали систему дисциплин, включающую:
1) обязательные учебные дисциплины (модернизированные традиционные
курсы с инновационной компонентой и целостные инновационные курсы); 2)
дополнительные к обязательным курсам дисциплины (обязательные и необяза-
тельные курсы по выбору). Эта система позволила реализовать предложенные
нами варианты построения содержания подготовки студентов, указанные в
6-ом положении нашей научной концепции.

При разработке и модернизации курсов нами была обоснована методоло-
гия отбора и структурирования их содержания. При этом нами был учтен
один из ведущих принципов современной методологии - принцип дополни-
тельности, нацеливающий на моделирование новой системы содержания через
введение инноваций в дополнение к традиционным компонентам и усиление
связей между ними. В силу этого, приоритетными при конструировании содер-
жания мы считали системный и интегративный подходы, что позволило обес-
печить интеграцию, систематизацию и структурирование множество междис-
циплинарных элементов содержания в его рациональную систему. В этих целях
применялись также акмеологический и культурологический подходы.

Рациональность содержания достигалась обоснованием его инварианшого
«ядра», включающего информационно-методологическую, операционально-
деятельностную и ценностно-мотивационную части. При структурировании
отобранного содержания мы использовали синтез системного, проблемно-
интегративного, структурно-функционального и модульного подходов. Это по-
зволило отразить структуру содержания как единство его внешней и внутрен-
ней структур. Внешняя структура представлена системой содержательных мо-
дулей, а внутренняя структура системой соответствующих этим модулям
учебно-методических проблем. Это обеспечило включение студентов в систе-
матическую деятельность по постановке и решению учебно-методических про-
блем в условиях нашей методической системы.

В третьей главе «Методическая система вузовской методической под-
готовки учителя химии на основе проблемно-интегративного подхода»
раскрыты особенности методической системы, основы организации и управле-
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ния деятельностью студентов и управления качеством образовательного про-
цесса и его результатов.

Под методической системой проблемно-интегративнои методической
подготовки в вузе мы понимаем единство и взаимосвязь целей и ценностных
ориентации, предметно-методического междисциплинарного содержания, дея-
аельности субъектов, дидактико-методического комплекса, предполагаемых
образовательных результатов, управления деятельностью и качеством подго-
товки студентов как ее подсистем, направленных на достижение эффективно-
сти современной подготовки специалиста.

С этих позиций, целью построения и обоснования методической системы
выступает направленность на системное и функциональное овладение студен-
тами методическими компонентами профессионализма учителя химии.

Основное внимание в главе уделено раскрытию дидактико-методического
комплекса, реализуемого в нашей методической системе. Под ним мы понимаем
систему материальных и идеальных средств предъявления студентам учебной
информации, а также средств, методов и форм организации и управления всеми
видами их учебной и профессиональной деятельности (рис. 6).

Рис. 6. Система дидактико-методического комплекса (ДМК)
проблемно-интегративнои методической подготовки (ПИМП)

Условные обозначения: ПМС - проблемно-методическая сгауация; УМП - учебно-
методическая проблема.

Согласно рисунку 6, исходными единицами образовательного процесса в
условиях проблемно-интегративного подхода выступают проблемно-
методические ситуации, учебные и профессиональные методические проблемы,
собирательно называемые учебно-методическими проблемами.

Под проблемно-методической ситуацией (ПМС) мы понимаем созданную
преподавателем ситуацию, при которой студент сталкивается с недостаточно-
стью своих знаний, умений, приемов мышления и опыта деятельности для дос-
тижения поставленной перед ним цели обучения химии и осознает необходи-
мость их внутри- и междисциплинарной интеграции, синтеза и применения для
познания неизвестного. При этом важность создания ПМС мы связываем не
только с тем, что они служат началом проблемно-поисковой деятельности, но и
с ситуативным характером профессиональной деятельности учителя химии.

Теоретико-методическими основами создания ПМС на занятии стали: 1)
разработанная структура ПМС, включающая предметно-содержательный, по-
требностно-мотивационный и индивидуально-личностный компоненты; 2)
обоснованные ядром подобных ситуаций противоречия как движущая сила по-
знания и механизм развития личности, центр концентрирования предметно-
методических междисциплинарных знаний, умений, ценностей и других ком-
понентов содержания; 3) выделенные типы ПМС (ситуации затруднения, кон-
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фликта и др.), способы их создания и разрешения на занятиях по методике обу-
чения химии. Кроме того, было показано, как любая из таких ситуаций преоб-
разуется в процессе познания в учебно-методическую проблему.

Под учебно-методической проблемой (УМП) мы понимаем форму теорети-
ческой или практической задачи, предъявляемой студентам на занятии как
следствие, итог созданной ПМС.

Теоретико-методический базис организации и управления деятельностью
студентов по выявлению, постановке и решению УМП на занятии составили:
1) уточненные функции УМП (определение направления умственного поиска,
мотивации деятельности и др.) и их признаки (наличие проблемно-методичес-
кой ситуации, готовность личности к решению и др.); 2) классификация УМП,
включающая общепедагогические, предметно-методические (дидактико-мето-
дические и технолого-методические) группы проблем; 3) обоснованные вариа-
тивные комплексы средств (внутри- и междисциплинарные связи, химический
эксперимент и др.) и способов (общелогические - индуктивный, дедуктивный и
конкретно-методические - алгоритмический, мозговой штурм, синектический и
др.) решения УМП; 4) выявленные инвариантные этапы процесса постановки и
решения УМП на занятии (актуализация опорных знаний и умений, создание
ПМС, постановка УМП, ее решение, доказательство и применение найденного
решения); 5) разработанные технологические карты аудиторных занятий.

Учитывая интегративный характер ПМС и УМП, значительное внимание в
исследовании мы уделили обоснованию способов установления внутри- и меж-
дисциплинарных связей как механизмов и средств интеграции и фундаментали-
зации методической подготовки студентов-химиков. Наиболее эффективным
путем фундаментализации методической подготовки мы выбрали концентри-
рование ее теоретического материала вокруг наиболее общих и значимых учеб-
но-методических проблем, объединенных в системе содержания мировоззрен-
ческими идеями и причинно-следственными связями.

Акцентируя внимание на сказанном, отметим, что впервые в теории и ме-
тодике обучения химии мы трансформировали в методическую подготовку сту-
дентов идею предъявления содержания обучения в виде учебных проблем, ап-
робированную химиками США (Г. Сиборг и др.) и освещенную ими в книге
«Химия и общество» [М.: Мир, 1995]. Как показывает практика, реализация
этой идеи обеспечивает приоритетность теоретических знаний и создает благо-
приятные условия для творческой деятельности по их внутри- и междисципли-
нарной интеграции, синтезу, переносу и разностороннему применению в учеб-
ной и профессиональной деятельности, связанной с выявлением, постановкой и
решением различного рода проблем и задач.

Наряду с этим, в диссертации: 1) выделены и обоснованы направления
фундаментализации содержания инновационной подготовки студентов: а) по-
вышение уровня теоретико-методологических знаний; б) раскрытие сфер и
формирование опыта применения знаний в деятельности; 2) раскрыты функ-
ции, виды и приемы реализации внутри- и междисциплинарных связей, указаны
направления их установления в обучении; 3) выделены принципы отбора со-
держания к занятиям: а) соответствие внутри- и междисциплинарного материа-
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ла целям, задачам и содержанию дисциплинарного обучения; б) направлен-
ность внутри- и междисциплинарных связей на постановку и решение целесо-
образных учебно-методических проблем; в) использование разных видов внут-
ри- и междисциплинарных связей при лидирующей роли предшествующих и
сопутствующих видов связей на первоначальных этапах обучения (особенно на
практических занятиях) и перспективных видов связей с педагогической прак-
тикой на всем протяжении обучения.

Важную роль мы отводили отбору методов обучения как важнейшему
объекту предметной методики и компоненту предметной системы обучения.
При этом все многообразие методов мы систематизировали по следующим
признакам: 1) ведущая дидактическая цель (методы формирования новых зна-
ний и др.); 2) уровень организации проблемно-поисковой деятельности студен-
тов (проблемно-интегративное монологическое изложение и др.); 3) источник
знаний, умений и навыков (проблемно-интегративный химический эксперимент
и др.), 4) компоненты организации и управления деятельностью студентов (ме-
тоды развития творческих способностей и профессионально-методического
мышления (моделирование, постановка и решение проблем, создание креатив-
ного поля и др.) и методы мотивации познавательной деятельности студентов
(эмоционального стимулирования - постановка системы перспектив и др. и
развития интереса - стимулирование примерами из практики и др.).

Особое внимание мы уделяли экспериментально-методической подготовке
студентов к реализации химического эксперимента как ведущего метода про-
блемно-интегративного обучения химии в школе. Для ее организации был раз-
работан алгоритм подготовки и проведения лабораторных занятий. В диссер-
тации приведены примеры, иллюстрирующие методику применения этого ал-
горитма, а также раскрыты его преимущества. При этом химический экспери-
мент (как и учебно-методическая проблема), был показан как укрупненная со-
держательно-процессуальная единица обучения. В этом статусе он усиливает
направленность методической подготовки на интеграцию, синтез и разносто-
роннее применение знаний, умений и ценностей студентов, на формирование
опыта их творческой деятельности, а также выступает методом и средством ор-
ганизации и управления деятельностью субъектов обучения на занятии.

Завершая рассмотрение дидактико-методического комплекса нельзя не от-
метить примененные нами формы организации обучения. Так, ведущей формой
мы считали аудиторные занятия проблемно-интегративного типа и обосновали
в диссертации их синтетический характер, структуру как единство внешней
(дидактической) и внутренней (психологической) частей, а также изложили
важнейшие требования и дидактико-методические положения, которые целесо-
образно учитывать при подгошвке и проведении занятий проблемно-
интегративного типа. Кроме того, значительное внимание мы уделили техноло-
го-методическому проектированию и организационно-методическим играм как
способам организации познавательной деятельности студентов на занятии.

Особое внимание в нашей методической системе отведено подготовке
студентов к качественному осуществлению профессиональной деятельности
в ходе педагогической практики. Для этого процесс студенческого познания
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строился через решение педагогических проблем разной степени сложности с
привлечением для этого целей и задач, содержания, средств, методов и форм
организации развивающего обучения химии школе. Благодаря этому обеспечи-
валась практическая направленность методической подготовки студентов и ус-
воение ими теории и методики проблемно-интегративного обучения химии.

Эффективность подготовки студентов к педагогической практике обеспе-
чивалась также и системной диагностикой и управлением качеством обучения.
Поэтому, важнейшим компонентом нашей методической системы мы считали
ее подсистему управления качеством образовательного процесса. При построе-
нии таковой мы опирались на работы Ю.К. Бабанского, А.П. Беляевой, Г.А.
Бордовского, С.А. Герус, В.И. Загвязинского, Е.С. Заир-Бек, Н.Е. Кузнецовой,
М.С. Пак, В.П. Панасгока, А.И. Суббето, СЕ. Шишова и других.

Их анализ, обобщение и преломление к цели, задачам и специфике нашего
исследования позволили уточнить содержание понятий «качество вузовской
методической подготовки учителя химии» и «управление качеством методиче-
ской подготовки». Выделить инвариантные признаки качества и определить
факторы, влияющие на него. Отобрать и обосновать целесообразность построе-
ния системы управления качеством на основе системного, технологического,
информационно-кибернетического и других подходов. При этом показано, чю
уравновесить в управлении качеством гуманистические и технологические
ориентиры образования призваны акмеологический, культурологический и ак-
сиологический подходы. Обоснованы закономерности, принципы, методы и
технологии управления качеством подготовки студентов. Особое внимание
уделено акмеологическим методам управления (акмеологический анализ и др.).

С учетом сказанного и на основе структурно-функционального подхода
была построена модель управления качеством, включающая: критерии и пока-
затели качества, методы их измерения; технологии принятия и реализации
управленческих решений; мониторинг качества в условиях рейтинговой систе-
мы достижений студентов (диагностика на «входе», текущая, на «выходе»).
Компонентами качества как объектами управления в методической подготов-
ке выделены качество содержания, технологий и результатов обучения.

В четвертой главе «Исследование эффективности методической систе-
мы проблемно-интегративной методической подготовки учителя химии»
раскрыты методология и логика организации и проведения педагогического
эксперимента, методы сбора и обработки данных, содержание эксперимента и
его результаты.

Цель педагогического эксперимента мы видели в подтверждении справед-
ливости выдвинутой гипотезы, обоснованности теоретических положений дис-
сертации, эффективности разработанной методики обучения химии в школе и
методической подготовки учителя.

В структурном плане педагогический эксперимент включил следующие
этапы: констатирующий, поисковый, формирующий и корректировочно-
обобщающий. Причем, основное внимание в главе уделено раскрытию содер-
жания формирующего этапа, а также анализу и обработке собранного экспери-



Базу проведения формирующего эксперимента (1997-2004 гг.) составили:
Сахалинский государственный университет (СахГУ); Российский государствен-
ный педагогический университет (РГПУ) им. А.И. Герцена; Сахалинский обла-
стной институт усовершенствования учителей (СОИУУ); школы г. Ю.-
Сахалинска (№6, 11, 13 и др.); методические объединения учителей химии,
биологии, географии и экологии Сахалинской области (г. Ю.-Сахалинск, г. До-
линск, г. Невельск и др.), школы г. С.-Петербурга (№47, 376, 517 и др.); мето-
дическое объединение учителей химии Фрунзенского района и методическое
объединение учителей химии, биологии и географии школы №517 Выборгского
района г. С.-Петербурга Все экспериментом было охвачено более 500 студен-
тов, 2000 школьников и 150 учителей химии, биологии, географии и экологии.

Эксперимент строился по лонгитюдной методике: все группы студентов,
школьников и учителей рассматривались как экспериментальные. Поэтому, в
большинстве случаев достигнутые ими результаты не сравнивались с результа-
тами контрольных групп, а отслеживалась динамика личностных достижений,
характер которой позволял судить об эффективности примененных методик.

Одним из направлений формирующего эксперимента стало подтверждение
эффективности и приемлемости разработанной теории и методики проблемно-
интегративного обучения химии для условий массовой школы, определение ха-
рактера ее влияния на качество знаний и развитие личности учеников.

При организации этого исследования мы адаптировали нашу методику к
тем программам и учебникам по химии, по которым велось преподавание
предмета в той или иной школе, в тл. к программе и учебникам авторского
коллектива под руководством Н.Е. Кузнецовой. Причем, соавтором методиче-
ских пособий к ряду из этих учебников являемся и мы.

Говоря об исследовании нашей методики обучения химии, нельзя не отме-
тить школу №517 г. С.-Петербурга, в которой в течение 2002-2004 гг. проводи-
лась ее системная апробация в 8-11 классах. Полученные при этом данные, а
также данные эксперимента в других школах позволяют говорить о приемлемо-
сти проблемно-интегративного обучения химии для массовой школы и его по-
зитивном влиянии на качество подготовки школьников и развитие их личности.

Основным направлением формирующего эксперимент стало исследова-
ние эффективности разработанной методической системы подготовки студен-
тов-химиков в СахГУ и РГПУ им. А И. Герцена и выявление характера ее влия-
ния на качество обучения. При этом использовалась система критериев и пока-
зателей качества (табл. 1), а также адекватные им методы количественного и
качественного анализа экспериментальных данных (контрольные работы, анке-
тирования, психологические тестирования и др.). В таблицах 2-6 и на рисунках
7-8 представлены некоторые полученные этими методами данные.

В таблицах 2-3 представлены итоги статистической обработки результатов
курсовых экзаменов. Они дают общее представление о качестве методической
подготовки и степени однородности полученных данных. В таблицах 4-5 при-
ведены значения количественных показателей, рассчитанных по результатам
компонентного анализа контрольных работ. Их анализ свидетельствует о пози-
тивном влиянии нашей методической системы на системность и функциональ-
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ность знаний студентов и на овладение ими выделенными нами группами ком-
петенций. Так, значения коэффициента успешности развития умений «говорят»
о достижении студентами достаточного (Д=З), а в отдельных случаях и высоко-
го (В=4) уровня владения компетенциями.

Таблица 1
Система критериев и показателей качества проблемно-интегративной методи-

ческой подготовки студентов-химиков

Таблица 2
Итоги статистической обработки результатов экзамена по курсу «Теория и ме-

тодика проблемно-интегративного обучения химии» в СахГУ

О мере овладения личностными, коммуникативными, организационно-
управленческими компетенциями мы судили по итогам психолого-
педагогических тестирований и анкетирований студентов. Особое внимание
уделяли анкетам на ранжирование (профессионально-методических ценностей-
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действий, технологий обучения химии и др.), позволившим вычислять коэффи-
циент ранговой корреляции К. Спирмена. Некоторые полученные при этом
данные отражены на рисунке 7 и в таблице 6.

Таблица 3
Итоги статистической обработки результатов экзамена по курсу «Современные

технологии обучения химии» в РГПУ им. А.И. Герцена
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а также мотивов саморазвития и достижений. Это, в комплексе с другими дан-
ными, позволяет говорить об успешности развития личностных компетенций.
При этом данные таблицы 6 подтверждают положительную ранговую связь ис-
следуемых показателей от примененной экспериментальной методики обуче-
ния. Это позитивно характеризует влияние нашей методической системы на
мотивационную сферу личности, поскольку все группы респондентов объе-
динены между собой лишь реализуемой методикой.

Рис. 7. Структура учебной мотивации слушателей
экспериментальных групп (1-5)

Условные обозначения П - познавательные, К - коммуникативные, Э - эмоциональные, С -
саморазвития, Сп - социальной позиции, Д - достижения, В - внешние

Положительные результаты были получены нами и по другим видам ис-
следований (ценностных ориентации студентов, качества их предметно-
методических знаний и умений и др). В комплексе с выявленным распределе-
нием студентов по уровням успешности развития умения решать учебно-
методические проблемы (рис 8) они свидетельствует об эффективности разра-
ботанной и реализованной нами в практике инновационной системы и методи-
ки подготовки студентов, их позитивном влиянии на прогрессивное профес-
сионально-личностное развитие как будущих специалистов

Рис. 8. Диаграмма распределения респондентов по уровням успешности разви-
тия умения решать проблемно-методические задачи

Условные обозначения О - отсутствует умения, Н - низкий уровень, С - средний уровень, Д
- достаточный уровень; В - высокий уровень

Нельзя не упомянуть и апробацию положений нашего исследования в
практике дополнительного профессионально-педагогического образования
учителей химии, биологии, географии и экологии, а также в их инновационной
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деятельности. В этом плане нами были также получены положительные резуль-
таты, а опыт совместной работы учителей разных предметов подтвердил наше
понимание проблемно-интегративного подхода как метаметодического ориен-
тира модернизации школьного естественнонаучного и профессионально-
методического образования на современном этапе его развития.

Заключение. Результаты проведение о исследования подтверждают спра-
ведливость выдвинутой гипотезы, правильность его концептуальных положе-
ний и позволяют сделать следующие выводы:
1. Изменение взглядов на роль и цели образования, интенсивная разработка в

науке гуманистической, социокультурной и глобалистической образова-
тельных парадигм, инициировали переход от информационно-
репродуктивного обучения к обучению продуктивно-творческому. Приори-
тетами в организации образования в XXI веке стали его непрерывный и раз-
вивающий характер. В силу этого перспективным подходом к организации
образовательного процесса, в том числе в сфере методической подготовки
учителя химии, является проблемно-интегративный подход.

2. Целевым ориентиром модернизации методической подготовки учителя хи-
мии на основе проблемно-интегративного подхода является стремление к
повышению уровня профессионализма современного специалиста. Дости-
жение этой цели требует построения и реализации химико-методической
подготовки в виде системы непрерывного образования в условиях образова-
тельного пространства. При проектировании такой системы необходимо
учитывать акмеологический, аксиологический, культурологический, компе-
тентностный, алгоритмический и другие подходы, фактором систематизации
и функционирования которых выступает проблемно-интегративный подход.

3. Важным компонентом образовательного пространства является методиче-
ская подготовка учителя в вузе, что позволяет исследовать ее с разных пози-
ций и создавать условия для достижения ее современного качества. Послед-
нее мы связываем с формированием методических компонентов профессио-
натизма будущего специалиста, рассматриваемых как систему акмеологиче-
ских инвариант, включающую подсистемы профессионализма личности,
деятельности и нацеленности личности на самореализацию в творчестве.

4. Движущей силой образовательного процесса и процесса формирования в
нем методических компонентов профессионализма студентов выступают
внутренние противоречия. Условиями их формирования - профессионально-
методические ценности и мотивы, а механизмами - различные виды моде-
лирования процесса обучения и аналитико-синтетическая деятельность лич-
ности в условиях проблемно-интегративного подхода. Внутренним источни-
ком движения личности к новым вершинам профессионализма служит ее
стремление к реализации творческого потенциала и повышению уровня ин-
теллектуально-творческого и профессионально-личностного развития.

5. Построение методической подготовки учителя химии в вузе на основе про-
блемно-интегративного подхода является сложной задачей, решение кото-
рой базируется на авторской концепции инновационного обучения. Будучи
представленной в форме развернутой теории, она включает в себя цель, ве-
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дущие идеи, движущие силы, закономерности, принципы и концептуальные
положения. Концепция служит ориентировочной основой построения мето-
дической системы подготовки студентов, проектирования и обоснования ее
теоретической модели, а потому, выступает важнейшим ориентиром в дос-
тижении современного качества подготовки специалиста.

6. Значимым компонентом методической системы подготовки будущего учи-
теля химии является реализуемый в ней комплекс методических дисциплин,
в котором центральное место занимают курсы методики обучения химии и
современных технологий обучения химии. Эффективность усвоения предла-
гаемого ими содержания обеспечивается его рациональностью, а она — мето-
дологией его отбора и структурирования.

7. Спроектированная и реализованная нами методическая система проблемно-
интегративной подготовки студентов интегрирует в своем составе подсис-
темы цели и ценностных ориентации, предметно-методического междисци-
плинарного содержания, деятельности субъектов, дидактико-методического
комплекса, предполагаемых образовательных результатов, управления дея-
тельностью и качеством подготовки студентов. Взаимодействие этих под-
систем направлено на достижение эффективности подготовки специалиста
через формирование методических компонентов его профессионализма.

8. Перспективным направлением фундаментализации профессионально-
методической подготовки студентов является концентрирование ее теорети-
ческого и методологического содержания вокруг идей науки и учебно-
методических проблем, объединенных в системе содержания мировоззрен-
ческими идеями и причинно-следственными связями внутри- и междисцип-
линарного уровня.

9. Опыт реализации проблемно-интегративного подхода позволяет характери-
зовать его как метаметодический ориентир модернизации отечественного
образования на современном этапе. Это определяет перспективы и возмож-
ные направления реализации проблемно-интегративного подхода в школь-
ном и профессионально-педагогическом образовании, а наше исследование
представляет как исследование прогностическое.
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