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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года определены важность и значение системы дополнительного образования 
в  современной  школе,  включающей  внеурочную  работу.  Введение  на  стар
шей ступени обучения общеобразовательной  школы системы специализиро
ванной  подготовки   профильного  обучения  накладывает  определенный  от
печаток на цели, содержание, методы и формы внеурочной работы. 

Внеурочная  работа  по  учебному  предмету  представляет  собой  форму 
образовательной  деятельности  учащихся  по  их  желанию,  способствующей 
выявлению  и  развитию  познавательных  интересов,  склонностей,  потребно
стей, мотивов учащихся; формированию у них предметных умений; углубле
нию  и расширению  программного  материала;  развитию  самостоятельности 
учащихся;  воспитанию  у них таких  социально  значимых  свойств личности, 
как гуманность, толерантность, творческая  активность и другие; а также ор
ганизации досуга учащихся. 

Не  случайно,  внеурочная  работа  по  химии  всегда  являлась  объектом 
пристального внимания со стороны ученых, методистов и учителей. В науч
нометодических  трудах  рассматриваются:  теоретикометодологические  ос
новы  внеурочной  работы,  ее  цели,  задачи,  принципы,  содержание,  методы, 
формы и  виды  (Э.Г. Злотников, Д.М. Кирюшкин,  М.С. Пак,  B.C. Полосин, 
Г.М.  Чернобельская);  интегративнопроектный  подход  в  организации  вне
урочной  работы  (В.Н.Давыдов);  вопросы  техники  занимательного  химиче
ского эксперимента во внеурочной работе (В.Н. Алексинский, В.И. Левашов, 
О. Ольгин,  Б.Д. Степин и другие); программы  и организация  химических 
кружков  (И.Н. Борисов, С.А. Воронов, М.М. Гостев, М.Г. Гольдфельд,  СВ. 
Дьякович, И.И. Дьяченко, Э.И. Нифантьев, М.С. Пак, Л.А. Цветков и другие); 
вопросы разработки и проведения внеклассных массовых мероприятий (В.А. 
Бударина,  Р.С.  Гуревич,  Т.Ю.  Коровина,  Е.А.  Марголина,  A.M.  Радецкий, 
В.М. Шабаршин, В.В. Шишина и другие); теория и методика билингвальной 
внеклассной  работы по химии  (А.Л. Зелезинский, М.С. Пак); специфика це
лей,  содержания  и методики  организации  и проведения  внеурочной  работы 
по  химии  в  начальном  профессиональном  образовании  (Э.Г.  Злотников, 
Д.Б.  Баранова,  И.Я.  Курамшин,  Г.Н.  Морозова,  М.С.  Пак,  Т.А.  Трошкина, 
АЛО. Фальковская) и другие. 

Несмотря  на  имеющиеся  предпосылки,  в теории  и  методике  обучения 
химии не ставилась и не разрабатывалась проблема профильной  внеурочной 
работы по химии, в частности, внеурочной работы по химии для лицеев ме
дицинского профиля. 

Разработка теории и методики внеурочной работы по химии для лицеев 
медицинского  профиля  сдерживается  изза  нерешенности  ряда  научных  за
дач, к числу которых можно отнести следующие: несформулированность  на
учнообоснованных  г/елей  профильной  внеурочной  работы  по химии; невы
явленность  структуры и  содержания профильной  внеурочной  работы  по 
химии; неразработанность  и необоснованность теоретикометодических ос
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нов, теоретической модели и методики профильной  внеурочной работы по 
химии. 

Актуальность нашего исследования состоит в том, что разработка теории 
и методики внеурочной работы по химии для лицеев медицинского профиля 
имеет не только научное (связанное с раскрытием теоретических  основ вне
урочной  работы  по химии, учитывающей  профиль  обучения), но и социаль
ное  (связанное  с  формированием  качеств  профильнокомпетентной  лично
сти),  а  также  прикладное  значение (связанное  с разработкой  и реализацией 
теоретической модели и методики внеурочной работы по химии в лицеях ме
дицинского профиля). 

Актуальность  исследования  обусловлена необходимостью разрешения 
следующих основных противоречий: 

 между социально обусловленной потребностью общества в профильно
компетентной  личности  школьника  и фактическим  отсутствием  адекватной 
методики  по ее формированию  посредством  внеурочной  работы по химии, 
учитывающей профильные познавательные интересы учащихся; 

 между традиционным содержанием внеурочной работы по химии и не
обходимостью  отражения  в нем  профильнохимических  знаний, специфиче
ских умений  и ценностных отношений  к профильным  и химическим  объек
там и аспектам. 

Актуальность, неразработанность  и нерешенность  в теории  и  методике 
обучения химии указанных выше научных задач и противоречий определили 
наш выбор темы исследования. 

Целью  исследования  является разработка теоретических основ и мето
дики внеурочной работы по химии в лицеях медицинского профиля, направ
ленной  на формирование  элементов  профильной  (медикохимической)  ком
петентности учащихся. 

Объектом исследования является процесс внеурочной работы по химии 
с учащимися лицеев медицинского профиля. 

Предметом  исследования  являются  методика  внеурочной  работы  по 
химии в лицеях медицинского профиля. 

В  соответствии  с  целью  исследования  была  выдвинута  гипотеза:  если 
использовать  теоретически  обоснованную  методику  внеурочной  работы  по 
химии с учетом профиля обучения, то можно сформировать у учащихся ме
дицинских  классов  элементы  профильной  (медикохимической)  компетент
ности. 

В соответствии с поставленной целью исследования и выдвинутой гипо
тезой были сформулированы основные задачи исследования.' 

1.  Осуществить  информационный  поиск  и теоретический  анализ лите
ратурных  источников  по  проблеме  исследования  с  целью  определения  со
стояния ее в теории и практике. 

2.  Научно  обосновать  и  определить  теоретикометодические  основы 
профильной внеурочной работы по химии. 

3.  еформулировать  концептуальные  положения  профильной  внеуроч
ной работы по химии. 

4 



4.  Разработать теоретическую модель и на ее основе предложить и реа
лизовать  методику  внеурочной  работы  по химии для  лицеев  медицинского 
профиля,  направленную  на  формирование  элементов  профильной  (медико
химической) компетентности. 

5.  Сформулировать  и реализовать  научнообоснованную  цель внеуроч
ной работы по химии для лицеев медицинского профиля. 

6.  Выявить структурные компоненты содержания внеурочной работы по 
химии в лицеях медицинского профиля. 

7.  Осуществить  экспериментальную  проверку  эффективности  предло
женной методики профильной внеурочной работы по химии. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили: теория 
деятельности  и развития личности, теория компетентностного  подхода в об
разовании;  личностноориентированный  подход; теория  поэтапного  форми
рования  умственных  действий;  методика  интегративного  обучения  химии; 
идеи модернизации, профильной направленности химического образования. 

Нормативноправовую  базу  исследования  составили  Закон  Россий
ской Федерации  «Об образовании»  от  10.07.1992 г.  (с последующими  изме
нениями  и дополнениями), Концепция  модернизации  российского  образова
ния на период до 2010 г. от 25.10.2001 г., Концепция профильного обучения 
на старшей  ступени  общего  образования  от  18.07.2002  г.,  Государственный 
образовательный стандарт по химии. 

Для  решения  поставленных  задач  в  работе  использовались  следующие 
методы исследования: теоретические  (анализ различных литературных ис
точников  по  проблеме  исследования,  изучение  нормативных  документов, 
разработка  методических  основ, моделирование  и проектирование,  обобще
ние,  сравнение),  эмпирические (наблюдение,  педагогический  эксперимент, 
изучение  педагогического  опыта,  анкетирование,  беседа,  тестирование),  а 
также методы качественного  и количественного  анализа  экспериментальных 
данных: компонентный и пооперационные  анализы, статистическая  обработ
ка данных, методическая интерпретация результатов. 

Исследование  осуществлялось в несколько этапов: 1) предварительный 
этап:  анализ  литературных  источников  и  изучение  практического  опыта 
учителей  по проблеме исследования; определение  научного  аппарата иссле
дования;  разработка  методики  педагогического  эксперимента  и  методиче
ских  рекомендаций;  2)  теоретический  этап: выбор  и  формулировка  веду
щих  идей,  подходов,  доминирующих  принципов,  разработка  структурных 
компонентов  содержания, построение теоретической модели, разработка ме
тодики  внеурочной  работе  по  химии  с  учетом  профиля  обучения;  оконча
тельная характеристика научного аппарата исследования и формулировка ра
бочей гипотезы; 3) экспериментальный этап: апробация  экспериментальной 
методики  внеурочной  работе  по  химии  в  лицеях  медицинского  профиля  и 
доказательства ее эффективности; 3) заключительный этап: сбор, обработка, 
анализ,  интерпретация  и  обобщение  результатов  педагогического  экспери
мента и всего исследования в целом, проверка рабочей гипотезы и формули
рование выводов. 
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Научная  новизна  исследования  заключается  разработке  и реализации 
в образовательной  практике теории и методики профильной  внеурочной ра
боты по  химии,  в  определении  ее  методологотеоретических  основ,  цели, 
структуры  и  содержания,  методов  и  форм,  обеспечивающих  формирование 
профильной компетентности учащегося. 

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в 
том, что: 
•  выявлены основные противоречия, позволившие поставить и решить но
вую актуальную научную задачу по разработке теории и методики профиль
ной внеурочной работы по химии; 
•  введены  и  раскрыты  понятия:  «профильная внеурочная  работа  по хи
мии», «профильная  (медикохимическая) компетентность учащегося»; 

•  установлены  методологотеоретические  основы  внеурочной  работы  по 
химии  для  лицеев  медицинского  профиля:  ведущие  идеи  (модернизации  и 
профильного  обучения);  личностноориентированный  и  компетентностные 
методологические  подходы; доминирующие  принципы (интеграции  химиче
ских и медицинских знаний, профильной направленности); 
•  сформулирована  научно  обоснованная  цель  внеурочной  работы  по хи
мии для лицеев медицинского профиля; 
•  выявлены  структурные  компоненты  содержания  внеурочной  работы  по 
химии  для  лицеев  медицинского  профиля,  представляющие  собой: медико
химические  знания,  профильнозначимые  химические  умения  и ценностные 
отношения учащихся к химическим и медицинским объектам и аспектам; 
•  предложена и реализована теоретическая модель профильной внеуроч
ной  работы  по химии, представляющая  собой  целостность  целевого, содер
жательного, процессуальнометодического  и результативнооценочного  ком
понентов; 
•  разработана и реализована в образовательной практике медицинских ли
цеев  и классов  методика  профильной  внеурочной  работы  по  химии,  вклю
чающая  ориентировочномотивационную,  операционноисполнительскую  и 
рефлексивнооценочную стадии. 

Практическая  значимость диссертационного  исследования заключает
ся  в том, что  разработанные  теоретикометодические  основы  профильной 
внеурочной работы по химии доведены до уровня методических  рекоменда
ций,  адресованных  учителям  лицеев;  результаты  исследования  внедрены  в 
образовательную практику школ с медицинскими классами; материалы и ре
зультаты  исследования  могут  быть  использованы  в  профессионально
методической подготовке студентов педагогических ВУЗов. 

Достоверность  результатов  обеспечивается  согласованностью  теорети
кометодических основ исследования с фундаментальными положениями пе
дагогики,  психологии,  дидактики  и методики  обучения  химии,  корректным 
изучением литературных источников и практического  опыта внеурочной ра
боты  и проведением  педагогического  эксперимента,  а также  выбором  адек
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ватных  предмету  исследования  современных  методов  качественной  и коли
чественной оценки его результатов. 

Апробация  работы  и  внедрение  результатов  осуществлялись  в про
цессе внеурочных занятий по химии с учащимися школылицея №179, шко
лы №  181(медицинский  класс)  г. СанктПетербурга,  а также  на Всероссий
ских  научнопрактических  конференциях  школьников  и  олимпиадах  по хи
мии  (СанктПетербург,  20042006),  через  публикацию  статей, научные док
лады. 

Основные результаты исследования обсуждались на 49х, 50х, 51х, 52
х,  53х  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  химиков
педагогов  с международным  участием  (С.Петербург, 20022006); на Первой 
научнопрактической  конференции  молодых  исследователейпедагогов  Се
верозапада  (СанктПетербург,  2004),  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Наука  и  высшая  школа    профильному  обучению»  (Санкт
Петербург, 2006). 

Публикации.  По теме диссертационного  исследования  опубликовано  9 
работ. Из них одна в журнале указанном в перечне ВАК и 8 в сборниках ма
териалов всероссийских конференций. 

На защиту выносятся следующие положения: 
/.  Теоретическая  модель  профильной  внеурочной  работы  по  химии, 

реализующая  ведущие идеи (модернизации и профильного обучения); лично
стноориентированный  и компетентностные  методологические  подходы;  до
минирующие принципы  (интеграции химических и медицинских знаний, про
фильной направленности), представляющая  собой целостность  целевого, со
держательного,  процессуальнометодического  и  результативнооценочного 
компонентов,  обеспечивает качество профильной внеурочной работы по хи
мии. 

2.  Методика внеурочной работы по химии в лицеях медицинского про
филя,  включающая  ориентировочномотивационную,  операционно
исполнительскую,  рефлексивнооценочную  стадии и  комплекс  профильно
ориентированных  методических  средств,  направлена  на формирование  про
фильной (медикохимической) компетентности учащихся. 

3.  Результаты педагогического эксперимента, доказывающие эффектив
ность профильной внеурочной работы по химии. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, библиографического  списка и приложений. Работа иллюстриро
вана таблицами, рисунками, диаграммами. Общий объем диссертации соста
вил  179 страницы.  Библиографический  список  включает  249  литературных 
источника, из них на иностранном языке 4. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сформу
лированы цель, объект и предмет исследования, изложены его задачи и гипо
теза, охарактеризованы методология исследования, аргументируется научная 
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новизна. Определены методы и основные этапы исследования, раскрыты его 
теоретическая  и практическая  значимость, сформулированы  основные поло
жения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретикометодологические  предпосылки внеурочной 
работы  по химии  в условиях  профильного  обучения»  анализируется  психо
логопедагогическая  и  предметнометодическая  литература,  нормативные 
документы по проблеме исследования, обосновывается проблема внеурочной 
работы по химии в условиях профильного обучения как объект методическо
го исследования. 

Результаты  изучения  состояния  проблемы  в  психологопедагогической, 
дидактикометодической  литературе  показали, что многие авторы использу
ют термины «внеурочная работа», «внеклассная  работа»  как синонимы. Од
нако, термин «внеурочная работа» является более широким, поскольку опре
деляющим  является  не  то,  где  территориально  реализуется  учебно
воспитательный процесс (вне класса, вне школы), а то, что он реализуется во 
внеурочное время сверх учебного плана и обязательной учебной программы. 
Внеурочная работа по химии в условиях профильного  обучения как химико
образовательный процесс, реализуемый во внеурочное время сверх учебного 
плана  и программы  по желанию учащихся должна учитывать  профиль  обу
чения, профильные познавательные интересы учащихся и формировать у них 
профильную компетентность. 

Результаты изучения  и анализа понятийного  аппарата,  форм, видов, ос
новных направлений содержания внеурочной работы свидетельствуют о том, 
что  в течение  нескольких десятилетий  произошло  их кардинальное  измене
ние. Изменения,  происходящие  сегодня  в системе  отечественного  образова
ния  (введение  профильного  обучения  в старших  классах  общеобразователь
ной школы) требуют новых подходов к целям, содержанию и другим компо
нентам внеурочной работы по химии. Профильная внеурочная работа по хи
мии, являясь логическим  продолжением  урочной учебной деятельности, по
зволяет решать разнообразные  задачи образования,  в том числе задачи про
фильного обучения. Формирование  профильной компетентности может рас
сматриваться как одна из задач профильной внеурочной работы по химии. 

Различным  аспектам  внеурочной  работы  по  химии  посвятили  свои  ис
следования  многие  российские  педагогихимики.  Однако,  несмотря  на 
имеющиеся  предпосылки,  представленные  в  литературе  и  образовательной 
практике,  в теории  и методике  обучения  химии  не разработаны  теоретико
методические основы профильной внеурочной работы по химии. Ни в целях, 
ни в содержании, ни в методах внеурочной работы по химии не находит от
ражения проблема формирования профильной компетентности учащихся. 

Результаты  анализа современного  состояния  внеурочной  работы по хи
мии свидетельствуют о необходимости создания методики внеурочной рабо
ты по химии для лицеев медицинского профиля, направленной  на формиро
вание профильной  компетентности учащихся. 

Во второй главе «Теоретикометодические  основы и методика внеуроч
ной работы по химии в условиях  профильного  обучения» раскрываются ме
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тодологотеоретические  основы, концептуальные  положения,  теоретическая 
модель  профильной  внеурочной работы по химии; цель, структура  и содер
жание, методика различных форм внеурочной работы по химии в лицеях ме
дицинского профиля. 

Нами сформулировано  следующее определение: профильная внеурочная 
работа по химии (ПВРХ) — это химикообразовательный  процесс, реализуе
мый  во внеурочное  время  сверх учебного  плана  и программы,  по желанию 
учащихся  с  учетом  их  профильных  познавательных  интересов.  Качество 
профильной внеурочной работы по химии в современной школе может быть 
обеспечено посредством учета профиля обучения данной школы. 

В  качестве  методологотеоретических  основ  профильной  внеурочной 
работы по химии выступает система ведущих идей (модернизации, профиль
ного  обучения),  методологических подходов  (личностноориентированный, 
компетентностный)  и  реализуемых  доминирующих принципов  (интеграции 
химических и медицинских знаний, профильной направленности). 

В  соответствии  с  сформулированными  нами  в  диссертации  концепту
альными положениями нами разработана теоретическая модель профильной 
внеурочной  работа по химии, реализующая  систему  ведущих  идей, методо
логических  подходов,  доминирующих  принципов  и  представляющая  собой 
целостность  компонентов:  целевого,  содержательного,  процессуально
методического и результативнооценочного, а также профильной внеурочной 
деятельности ее субъектов   учителя и учащихся (рис. 1.). 

Главной  целью  внеурочной  работы  по  химии  в  лицеях  медицинского 
профиля  является  формирование  элементов  профильной  (медико
химической) компетентности. 

Под профильной  (медикохимической)  компетентностью  мы понимаем 
интегративное  качество личности учащегося, проявляющееся  в способности 
решать типичные  задачи,  отражающие  связь  химической  составляющей  об
щего образования с содержанием профиля обучения. 

Профильная  (медикохимическая)  компетентность  подразумевает  обла
дание  соответствующими  профильнохимическими  компетенциями,  реали
зуемыми в личностно и социально значимом опыте школьника. Профильная 
внеурочная  работа  по  химии  способствует  формированию  элементов  про
фильной компетентности  в отношении  отдельных видов деятельности, отра
жающих  мотивационный  аспект  профильного  обучения. Так, для  учащихся 
классов  медицинского  профиля  наиболее  значимыми  являются эксперимен
тальноисследовательская,  информационнокоммуникативная  и  оценочно
аксиологическая  деятельность  в  формировании  элементов  профильной  (ме
дикохимической) компетентности. 

Профильнохимическая  компетенция  представляют  собой  динамиче
скую комбинацию  профильных  и химических  знаний, умений, опыта и цен
ностносмысловых  ориентации  по  отношению  к  определенному  профилем 
обучения кругу объектов реальной действительности. 
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Теоретикометодологические  основы  построения  ПВРХ 

Ведущие  идеи: 

•модернизация 
• профильного обу

чения 

Подходы: 

>личностно
ориентированный 

1 компетентностный 

Доминирующие  принципы: 
1 интеграция химических и меди

цинских знаний 
> профильной направленности 

Целевой_компо21ент  ПВРХ 

Цель: сформировать у учащихся элементы профильной  медико
химической  компетентности 

Содержательниц  компонент  ПВРХ 

Медикохимические 

знания 

>Медикохимические  понятия 
> Химическая номенклатура лекарствен
ных  препаратов 
> Методы химической науки в медицине 
У Неорганические  вещества в медицин
ской  практике 
> Органические вещества в медицинской 
практике 
> Химические реакции в медицинской 
практике 
>  Вклад химиков в медицинскую науку  _ 

Профильнозначимые  хими

ческие умения  и опыт 

> Информационно
коммуникативные 
> Экспериментально
исследовательские 
>  Оценочноаксиологические 

Ценностные  отношения  к 

образованию (химическому/медицинскому),  наукам  (химиче
ским/медицинским),  профессиям, связанных с медициной/химией, хи

мическим/медицинским  аспектам здоровья и др. 

ЦроиессуалыюметодическчП  компонент  ПВРХ 

Стадии  Методы и формы ПВРХ 

индивидуальная  I  групповая  массовая 
Ориентировочно
мотивациопная 

Установочная  консультация, 
раскрытие алгоритма действий, 

самостоятельная познавательная деятельность 
Операционно

исполиительская 
Экспериментальноисследовательская  работа; 

проектирование; медикохимические  игры, конфе
ренции, турниры; составление карточек инструкций 
по применению веществ  медицинских  препаратов, 
медикохимических терминологических  словарей 

Рефлексивно
оценочная 

Дискуссия, заключительная  беседа,  самооценка 

_^3Xй^i^JL^^LШ^ЛSL,^чJ.̂ MlL^LQJЙI^^ILУLIДШl^_ 
Результат ПВРХ: сформированность элементов профильной  медико

химической  компетентности. 
Интегративная  методика оценивания результата. 

Рис.1. Теоретическая модель профильной внеурочной работы по химии 
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Формируемая в процессе профильной внеурочной работы по химии про
фильнохимическая  компетенция  не  отделима  от  ее  содержания.  Однако 
овладение профильнохимической  компетенцией  не может  быть  обеспечено 
только  содержанием  отдельных  подсистем  или  даже  всей  образовательной 
программы профильной внеклассной работы по химии, это всегда также ре
зультат  реализации  методов,  организационных  форм  обучения,  специально 
организованной учебной среды и т.д. 

Содержательный компонент теоретической модели ПВРХ раскрывается 
через специфику структуры и содержания внеурочной работы по химии для 
лицеев  медицинского  профиля  и  представлен  тремя  взаимодействующими 
подсистемами:  «Медикохимические  знания»,  «Профильнозначимые  хими
ческие умения и опытом» и «Ценностные отношения». 

В подсистему  «Медикохимические знания» нами включены  следующие 
блоки знаний: 

1.  Медикохимические понятия: лекарственное вещество (средство, пре
парат) неорганической и органической природы; агрегатное состояние лекар
ственного  вещества  (лекарственная  форма);  твердая  лекарственная  форма 
(таблетка, драже, гранула, порошок); жидкая лекарственная  форма (раствор, 
суспензия,  эмульсия); мягкая лекарственная  форма (мазь, суппозитория, пи
люля); газообразная лекарственная  форма (аэрозоль); основные классы неор
ганических лекарственных веществ; основные классы органических лекарст
венных веществ; подлинность лекарственного вещества, нормы потребления; 
срок  годности; типы химических  реакций, приводящих  к  изменению лекар
ственного вещества. 

2.  Химическая номенклатура лекарственных препаратов: номенклатура 
лекарственных препаратов неорганической и органической природы. 

3.  Методы химической науки в медицине: описание,  наблюдение, про
гнозирование, эксперимент, методы качественного  и количественного  хими
ческого анализа в медиколабораторных исследованиях и др. 

4.  Неорганические вещества в медицинской практике: вода,  йод,  пер
манганат калия, пероксид водорода, тиосульфат натрия, раствор аммиака, ак
тивированный уголь, борная кислота, хлорид кальция, натрия гидрокарбонат, 
хлорид  натрия,  нитрат  серебра,  оксид  цинка,  сульфат  меди,  сульфаты: маг
ния, кальция, бария, цинка, натрия, железа. 

5.  Органические вещества в медицинской практике:  этанол, формальде
гид,  тринитратглицерин,  эфиры,  соли  карбоновых  кислот  (цитрат  натрия, 
лактат  кальция),  глюкоза,  кальция  глюконат,  глутаминовая  кислота,  фенол, 
бензойная кислота и ее соль, ацетилсалициловая кислота (аспирин), фенилса
лицилат (салол), сульфаниламиды (стрептоцид), витамины. 

6.  Химические реакции в медицинской практике:  реакции, приводящие к 
изменению  лекарственных  средств  (окисление,  гидролиз,  изомеризация, де
карбоксилирование,  конденсация  и др.)  при  хранении  и  приготовлении  ле
карств;  качественные  реакции;  кинетика  и термодинамика  химических  про
цессов; прогнозирование  сроков годности лекарственного  вещества на осно
вании метода «ускоренного старения» (уравнение ВантГоффа). 
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7.  Вклад химиков в медицинскую науку: Т. Парацельс, К. Шееле, Б. Кур
туа, М. В. Ломоносов, Т. Е. Ловиц, В. М. Северпш, Н. Н. Зинин, Д. И. Мен
делеев, А. М. Бутлеров и др. 

В  подсистеме  «Профильнозначимые  химические умения  и  опыт» мы 
выделяем три группы умений, наиболее важных для медицинского профиля: 
экспериментальноисследовательские,  информационнокоммуникативные, 
оценочно  аксиологические. 

<  Экспериментальноисследовательские  (умения  определять  качествен
ный состав или подлинность химических веществ в образце, изучать свойст
ва  веществалекарства,  опыт  проведения  стандартных  химических  лабора
торных процедур при изучении веществалекарства и др.). 

<  Информационнокоммуникативные  (умения  искать,  интерпретировать 
и  обмениваться  информацией  медикохимического  характера,  опыт исполь
зования медицинской и химической терминологии и др.). 

<  Оценочноаксиологические  (умения оценивать риск использования хи
мических веществ и необоснованное применение лекарственных препаратов, 
осознание необходимости здорового образа жизни и др.). 

Третья  подсистема  «Ценностные отношения» в  структуре  содержания 
внеурочной работы по химии в лицеях медицинского профиля, представляет 
собой ценностные отношения учащихся к изучаемым химическим, медицин
ским объектам и аспектам: наукам (химия и медицина); образованию (хими
ческое, медицинское); к будущей профессиональной деятельности  в области 
химии или медицины; химическим и медицинским аспектам здоровья. 

Медикохимические  знания, профильнозначимые  химические  умения, 
опыт и ценностные отношения учащихся к химическим  и медицинским объ
ектам  выступают  в качестве показателей сформированности  элементов про
фильные (медикохимической) компетентности учащегося. 

Процессуальнометодический  компонент теоретической  модели  пред
ставлен тремя основными стадиями, реализуемыми в индивидуальной, груп
повой и массовой формах. Методика профильной внеурочной работы по хи
мии  реализуется  через  такие  основные  стадии:  ориентировочно
мотивационная,  операционноисполнительская,  рефлексивнооценочная.  Ка
ждая  стадия имеет свои специфические  цели, задачи, методы, содержание и 
адекватную им комплексную методику. 

На ориентировочномотивационной стадии реализуются следующие ве
дущие методы: установочная консультация, предварительная беседа; раскры
тие алгоритма действий учащегося в качестве ориентировочной  основы дея
тельности и предоставления плана действий, в качестве средства опорной на
глядности;  самостоятельная  познавательная  деятельность,  в  ходе  которой 
учащийся подготавливается к операционноисполнительской  стадии. 

На операционноисполнительской  стадии реализуются  методы: экспери
ментальноисследовательская  работа и презентация ее результатов; проекти
рование; медикохимические  игры, конференции, турниры; составление кар
точек    инструкций  по  применению  веществ    медицинских  препаратов  и 
химикомедицинских терминологических словарей и другие. 
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На рефлексивнооценочной  стадии  ведущими  методами  являются:  дис
куссия,  самооценка  ценностносмыслового  отношения  к  рассматриваемым 
аспектам. 

Ученики  и учитель являются  субъектами  профильной  внеурочной  ра
боты по химии, его главными действующими лицами, активно взаимодейст
вующими между собой. Субъектная позиция ученика в профильной внеуроч
ной  работе  по химии  определяется  добровольностью  его  участия,  высоким 
уровнем  мотивации  и  усиливается  посредством  реализации  разнообразных 
методов и форм. 

Особое значение  нами в профильной  внеурочной  работе по химии при
дается  интеграции  химических  и медицинских  знаний  в экспериментально
исследовательской,  информационнокоммуникативной  и оценочной деятель
ности  учащихся,  поскольку  данные  виды деятельности  создают условия, в 
которых учащиеся медицинских классов могли бы приобрести  практические 
умения основных способов деятельности в профессиональной сфере. 

Результативнооценочный  компонент теоретической  модели  выражает 
результат  внеурочной  работы  по  химии  в лицеях  медицинского  профиля  
сформированность  элементов 'профильной  (медикохимической)  компетент
ности учащегося, измерение и оценивание  которого осуществляется  посред
ством  интегративкои  методики  оценивания  качества  результата  на  основе 
выделенных количественных  и качественных  критериев  и диагностируемых 
показателей и параметров. 

Интегративная  методика оценивания результата раскрывается  нами на 
примере оценивания результатов  различных  видов и форм профильной вне
урочной работы по химии. 

В третьей  главе  «Экспериментальная  проверка эффективности методи
ки  профильной  внеурочной  работы  по  химии»  рассмотрены  вопросы 
организации  педагогического  эксперимента,  его  этапы,  цели,  логика  и 
проведение, интерпретация результатов. 

Главной целью экспериментального исследования была проверка эффек
тивности методики профильной внеурочной работы по химии, направленной 
на формирование элементов профильной  (медикохимической)  компетентно
сти учащегося. 

Экспериментальное  исследование,  определяющее  целесообразность  и 
эффективность  предложенной  нами  методики,  проводилось  в  естественных 
условиях  образовательной  практики  без  нарушения  химико
образовательного  процесса в течение 20032006 учебных годов на базе шко
лылицея № 179, средней общеобразовательной  школы №  181 (медицинский 
класс)  г. С.Петербурга  во внеурочное  время. В целом экспериментом  было 
охвачено 120 учащихся 10х и 11х классов. 

В  процессе  организации,  проведения  педагогического  эксперимента  и 
интерпретации  его результатов  и всего исследования, нами были реализова
ны в комплексе разнообразные общелогические и общенаучные методы. 

С целью качественной и количественной оценки качества знаний и уме
ний учащихся  нами использовалась  специально разработанная  система зада
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ний  (тестовые  задания, письменные  самостоятельные  и практические экспе
риментальноисследовательские работы), реализуемые в различных формах и 
видах  профильной  внеурочной  работы  по химии. Кроме этого,  использова
лись различные измерительные шкалы, ранжирование, адекватные ему мето
ды оценки (ценностные отношения). 

При оценке качества  знаний  и умений учащихся  были реализованы как 
количественные, так  и качественные  критерии. Для  количественной  оценки 
сформированности знаний и умений применялись различные параметры (ко
эффициент  сформированности  знаний  (К3), коэффициент  сформированности 
умений  (Ку),  средневзвешенные  величины  (X)  и  другие)  из  методик 
В.П. Беспалько, А. А. Кыверялга. В.И. Ростовцевой, А.В. Усовой, модифици
рованные с учетом содержания и характера нашего исследования. Для опре
деления уровня сформированности знаний (К3),  и умений (Ку) мы определя
ли  соответствующие  коэффициенты  по формуле  К= а/А,  где а   набранное 
число  баллов  за  выполнение  задания,  проверяющего  уровень  сформирован
ности компонента (число правильных ответов), А   максимальное число бал
лов за задание (общее число ответов). 

В целом  нами  была реализована  интегративная  методика  исследования 
эффективности профильной внеурочной работы по химии. 

Результаты исследования отражены в 9 таблицах и на 3 рисунках. 
Педагогический  эксперимент  по  проверке  эффективности  методики 

профильной  внеурочной  работы  по  химии  в  целом  проходил  в  три  этапа: 
констатирующий, поисковый и формирующий. 

Констатирующий этап педагогического эксперимента использовался в 
нашем  исследовании  с  целью  выявления  показателей,  критериев  и уровней 
сформированности  элементов  профильной  (медикохимической)  компетент
ности  учащихся, диагностического  инструментария,  а также для  определе
ния исходного уровня сформированности данной компетентности. 

В  качестве  показателей  сформированности  элементов  профильной  ме
дикохимической  компетентности учащегося вычленены  медикохимические 
знания, профильнозначимые химические  умения и ценностные отношения. 

Для  выявления  динамики  сформированности  элементов  профильной 
(медикохимической)  компетентности учащихся  были выделены уровни. На 
этапе  констатирующего  эксперимента  были определены: уровни  сформиро
ванности  основных  медикохимических  знаний,  уровни  сформированности 
профильнозначимых  химических  умений  (информационно
коммуникативные,  экспериментальноисследовательские),  а  также  сформи
рованность  ценностных  отношений учащихся  к химическим  и медицинским 
объектам. 

Уровни сформированности  с учетом действующей  пятибалльной систе
мы оценки нами  использовались следующие: а)  очень высокий (К >0.95 со
ответствует  отметке  «отлично»), б) высокий  (0.95 < К <0.8   «отлично»), в) 
достаточный  (0.65<  К  <0.8    «хорошо»),  г)  допустимый  (0.5  <  К  <0.65  
«удовлетворительно»), д) недопустимый (К <0.5  «неудовлетворительно»). 

14 



Поисковый этап педагогического  эксперимента проводился с использо
ванием  нашей  методики  для  формирования  элементов  профильной  медико
химической  компетентности,  реализацией  разработанной  структуры  и  со
держания  внеурочной  работы  по  химии  в  классах  медицинского  профиля. 
Поисковый  эксперимент  использовался  также  для  корректировки  экспери
ментального  фактора,  необходимого  для  оптимизации  содерлсания  и других 
образовательных средств, а также проверки целесообразности и эффективно
сти предложенной нами методики. 

Формирующий этап  педагогического  эксперимента  был  направлен  на 
определение  итогового  уровня  сформированное™  элементов  профильной 
(медикохимической)  компетентности, обработку, анализ и систематизацию 
результатов педагогического эксперимента. 

На формирующем этапе эксперимента для определения уровня сформи
рованное™  элементов  профильной  (медикохимической)  компетентности 
учащихся была использована Система заданий, реализуемая  в различных ви
дах профильной внеурочной работы по химии, аналогичных применяемых на 
констатирующем этапе эксперимента. 

Сравнение результатов  констатирующего  и формирующего этапов экс
перимента свидетельствуют о повышении уровня сформированное™ элемен
тов  профильной  медикохимической  компетентности  по  выделенным  нами 
диагностируемым показателям (табл. 1). 

Таблица 1. 
Уровни сформированное™ медикохимических знаний и профильно

значимых умений и опыта у учащихся на различных этапах эксперимента 

Диагностируемые 
показатели 

профильной ме
дикохимической 
компетентности 

Медико
химические 

знания 

Информационно
коммуникативные 

умения и опыт 

Эксперименталь
ноисследова

тельские умения и 
опыт 

10 класс 
медицинского профиля 

КЭ 

К, ,КУ 

0.295 

0.59 

0.57 

•о 
о 
ГО 
СП 

я 

недо
пусти 
мый 

допус 
ти
мый 

допус 
ТИ

МЫ Й 

ФЭ 

к, 

0.66 

0.67 

0.69 

3 
о » 
Я 
(Г 

доста
точный 

доста
точный 

доста
точный 

11 класс 
медицинского профиля 

КЭ 

к, 

0.52 

0.65 

0.6 

•а 
о 
го 
а 

Я 
в

4 

до пуст 
имый 

допус
тимый 

допус
тимый 

ФЭ 

К3 

0.69 

0.78 

0.7 

•а 
о 
и 
о я 

доста
точ
ный 

доста
точ
ный 

доста
точ
ный 
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Анализ письменных ответов учащихся позволил сделать вывод, что уро
вень  сформированное™  медикохимических  знаний  повысился  у  учащихся 
10го  класса  с  «недопустимого»  (К3 =  0.295) и  у  учащихся  11го  класса с 
«допустимого»  (К3 = 0.52) (близкого к «недопустимому» уровню) до «доста
точного» (К3 = 0.660.69). 

Как видно из таблицы  1  уровни сформированное™ как информационно
коммуникативных  (на констатирующем этапе Ку= 0.59+0.65 и на формирую
щем Ку=0.67Ю.78), так и экспериментальноисследовательских  (на констати
рующем этапе Ку= 0.57+0.6  и на формирующем Ку=0.69 +0.7) умений у уча
щихся  10х  и  11х  медицинских  классов  изменились  с  «допустимого»  на 
«достаточный». Достоверность результатов определена на основе t критерия 
и Fкритерия. 

Формирование элементов  профильной  (медикохимической)  компетент
ности учащихся сопровождается также развитием их ценностных ориентации 
как системы устойчивых  ценностносмысловых  отношений  к химическим и 
медицинским объектам. 

Для выявления изменений в ценностных отношениях учащихся при реа
лизации  методики  профильной  внеурочной  работы  по химии  нами  был ис
пользован метод анкетирования. 

Школьникам  была предложена  анкета,  которая  позволила  вьгявить ран
говые значения в ценностных отношениях учащихся к следующим объектам: 
а  к химическому  образованию; б  к медицинскому  образованию; в  к хи
мическим наукам, г  к медицинским наукам; д  к будущей профессиональ
ной  деятельности  в  области  химии;  е    к  будущей  профессиональной  дея
тельности  в области медицины; ж    к химическим  аспектам здоровья; з   к 
медицинским  аспектам здоровья; и  к веществамлекарствам  и их примене
нию человеком. 

Результаты  анкетирования  измерялись  методом  ранговых  оценок.  По 
полученным  результатам  составлена матрица частот, а затем   матрица ран
гов, вычислены числовые значения рангов. 

Проведенное анкетирование показало (рис.2), что наибольшую ценность 
для учащихся  10х классов  (Сг = 6.78 и С,=6,92)  и  11х классов  (Се = 7,11 и 
Сг  =  6.79)  представляют  медицинские  науки  и  будущая  профессиональная 
деятельности в области медицины, что свидетельствует о наличии у учащих
ся оценочноаксиологических умений. 

Таким образом, полученные данные в ходе педагогического эксперимента 
свидетельствуют  о  доступности  и  практической  значимости  для  учащихся 
медицинских  классов  использованных  нами  медикохимических  знаний,  о 
достаточно  высоком уровне  сформированное™  профильнозначимых  хими
ческих  умений  (экспериментальноисследовательские,  информационно
коммуникативные)  и позитивном  опыте  профильной  деятельности,  о сфор
мированное™  ценностных  отношений  учащихся  в  отношении  их  будущей 
профессиональной  деятельности,  а,  следовательно,  и  об  эффективности 
предложенной методики профильной внеурочной работы по химии. 
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Рис. 2. Ценностные отношения учащихся  1011 профильных классов к следующим объек
там: а   химическое образование; б медицинское образование; в  химические  науки, г

медицинекис науки; д будущая  профессиональная деятельность в области химии; е бу
дущая профессиональная деятельность в области медицины; ж  химические аспекты здо
ровья; з медицинским аспекты здоровья; и веществалекарства и их применение. 

В заключении  приведены  результаты диссертационного  исследования  и 
сформулированы  следующие  выводы: 

1.  Установлено  на  основании  информационного  поиска  и  анализа  лите
ратурных  источников, что актуальной  целью  профильной  внеурочной  работы 
по  химии  как  средства  современного  дополнительного  химического  образо
вания является формирование профильнокомпетентной личности  учащегося. 

2.  Определены  методологотеоретические  основы  профильной  внеуроч
ной работы  по химии:  ведущие  идеи  (модернизации,  профильного  обучения), 
методологические  подходы  (личностноориентированный,  компетентност
ный),  доминирующие  принципы  (интеграции  химических  и  медицинских 
знаний, профильной  направленности). 

3.  Научно  обоснованы  и  сформулированы  концептуальные  положения 
профильной  внеурочной  работы  по химии, необходимые  для  устранения  вы
явленных  нами  противоречий. 

4.  Разработана  теоретическая  модель  профильной  внеурочной  работы  по 
химии,  представляющая  собой  целостность  целевого,  содержательного,  про
цессуальнометодического  и  результативнооценочного  компонентов,  и  слу
жащая  основой  для  реализации  внеурочной  работы  по химии  в лицеях  меди
цинского  профиля. 

5.  Разработана  и  реализована  в образовательной  практике  целостная  ме
тодика  профильной  внеурочной  работы  по  химии,  включающая  ориентиро
вочномотивационную,  операционноисполнительскую  и  рефлексивно
оценочную  стадии,  комплекс  традиционных  и  инновационных  методов  и 
форм, обеспечивающих  эффективность  внеурочной  работы  по химии. 
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6. Доказана  возможность  формирования  элементов  профильной  (меди
кохимической)  компетентности  учащегося  посредством  научно  обоснован
ных целей, выявления  содержания  и структуры, методов, форм  внеурочной 
работы с учетом задач профильного обучения химии. 

7. Подтверждена полностью рабочая гипотеза в процессе педагогическо
го эксперимента,  показавшего  эффективность  методики  внеурочной  работы 
по  химии,  учитывающей  профиль  обучения,  что  выражается  в  достаточно 
высоком  уровне  сформированности  элементов  профильной  (медико
химической) компетентности. 
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