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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность темы исследования. Опыт модернизации российского школь

ного естественнонаучного образования за последние пятнадцать лет убеждает в 
том, что химия, как самостоятельный учебный  предмет, попрежнему  остаётся 
неотъемлемым  компонентом  полноценной  естественнонаучной  подготовки 
учащихся  в массовой  средней  школе. При  этом противоречия  между сложив
шимися традициями естественнонаучной подготовки школьников и разрушени
ем  условий,  в  которых  бы  смог  проявиться  развивающий  потенциала  естест
веннонаучного образования в школе попрежнему сохраняются. 

В решении проблем химического образования получила широкое распростра
нение  практика  разнообразных  интегративных  подходов,  предлагающих  так 
или иначе разные  варианты  обучения  химии на межпредметной  основе, в том 
числе попытки интеграции  естественнонаучных  и гуманитарных  областей зна
ний. При этом авторы поразному представляют место интегративного знания в 
системе школьного обучения.  (А.В.Теремов, Л.В.Тарасов, В.Р.Ильченко). 

Многими  исследователями  педагогическая интеграция понимается как прояв
ление научной интеграции, но осуществляемой в рамках педагогической теории 
и практики. Интеграция, как педагогическая  категория,  в первую очередь, от
ражает  создание  укрупнённых  педагогических  единиц  на  основе  взаимосвязи 
различных компонентов учебновоспитательного процесса (В.С.Безрукова). 

На наш взгляд, в понимании сути интеграции наиболее существенным являет
ся, в первую очередь, восстановление единства ранее разобщённых злемектоз  
естественно  существующей  целостности  объектов  познания  на уроках химии. 
Таким образом, интеграция   это естественное  содержательное  и  структурно
функциональное единство учебного процесса на основе единства  методологии 
естественнонаучного познания. 

Химический  эксперимент  является  не  только  методом  обучения,  но  и  важ
нейшим  средством  развития  познавательных  интересов  учащихся  на  уроках 
химии.  Поэтому  он  может  рассматриваться,  как  фундамент  интегративноде
ятельностного  подхода  к  развитию  экспериментальных  умений  учащихся.  В 
условиях дефицита учебного времени эксперимент и экспериментальные хими
ческие умения закономерно оказались на периферии внимания учителя на уро
ках  химии.  Однако,  именно  химический  эксперимент  в  наибольшей  степени 
обладает  необходимым  резервом  для  повышения  положительной  мотивации 
учащихся  к изучению химии. Именно  в этих условиях  становится  очевидным 
принципиальное  отличие интегрированных  уроков от межпредметных  уроков. 
В первом случае особенно важно, чтобы интеграция состоялась в мозгу учаще
гося, была им осознана. 

Таким образом, наше исследование направлено на решение проблемы поиска 

путей повышения мотивации учащихся к урокам химии через интеграцию экс
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периментальных  химических умений  с  использованием предшествующей  под

готовки по биологии. 

В практике работы массовой школы эта проблема часто решается  путём уси
ления  исследовательского  характера  проводимых  опытов  путём  углубления 
знаний по химии, часто во внеклассной работе по предмету, но при этом в ра
боту на уроке, как показывает практика, включены не все учащиеся. С другой 
стороны, возможна организация учителем химии педагогической интеграции на 
материале школьного биологического  практикума  и тем самым  осуществление 
педагогом  системного  подхода  к  интеграции  экспериментальных  химических 
умений учащихся в процессе естественнонаучного образования  в средней шко
ле. 
Нельзя  не  отметить, что  решение  поставленной  проблемы  неизбежно  сопря

жено с наличием противоречий в ряду обстоятельств: 

1.  между  традициями  отечественного  школьного  химического  образования  и 
отсутствием  прямого  социального  заказа  общества  на массовую  естествен
нонаучную подготовку современных школьников; 

2.  между временем начала изучения учащимися систематического курса химии 
в массовой  школе  и  предписываемой  предметной  образовательной  области 
«Естествознание» интегрирующей роли; 

3.  между  экспериментом,  как  специфическим  для химии  и биологии  методом 
обучения  и  действенным  средством  развития  познавательного  интереса 
учащихся  и  репродуктивным  характером  большей  части  программных  хи
мических опытов. 

Цель  исследования  состояла в разработке и теоретическом  обосновании ме
тодической  модели  интеграции  экспериментальных  химических  умений  уча
щихся с опорой на предшествующую подготовку по биологии в средней школе. 

Объектом  исследования  явилось  обучение  учащихся  практической  части 
курса химии с опорой на предшествующую подготовку по биологии. 

Предметом  исследования  была  выбрана  методика  формирования  интегра
тивных  экспериментальных  умений  учащихся  на  уроках  химии  с  опорой  на 
предшествующую подготовку по биологии. 
Гипотеза  исследования  состояла  в  том,  что,  систематически  предлагая 

школьникам в курсе химии восьмого класса интегративные лабораторные рабо
ты  в  рамках  выполнения  практической  части  курса  химии,  можно  ожидать 
формирования  у  значительной  части  учащихся  положительной  мотивации  к 
урокам химии, связанной с переживанием ситуации успеха.. 

В задачи исследования входило: 

1.  Анализ литературы по проблеме исследования. 
2.  Уточнение понятийного аппарата интеграции, как педагогической категории 

в обучении школьников естественнонаучным предметам. 
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3.  Разработка концепции и конструирование на её основе методической модели 
интеграции  экспериментальных  химических  умений учащихся  с  опорой  на 
предшествующую подготовку по биологии. 

4.  Создание  специального  интегративного  практикума  и разработка  методики 
интеграции  экспериментальных  химических  умений  учащихся  на  уроках 
химии с опорой на предшествующую подготовку по биологии. 

5.  Исследование  эффективности  разработанной  методики  использования  сис
темы интегративных лабораторных работ на уроках химии в восьмом классе. 

Методологической основой исследования явились: 
  исследования  в  области  понимания  интегративной  сущности  человека,  как 
личности  и  индивида  (П.К.Анохин,  В.Вульф,  Г.С.Костюк,  Ж.Пиаже, 
Ю.А.Самарин, Г.Спенсер, и др.) 
  исследования  в  области  компетентностного  подхода  в  обучении  учащихся 
средней  школы  (В.А.Болотов,  В.В.Сериков,  С.Е.Шишов,  И.Г.Агапов, 
А.А.Хуторской и др.) 
  исследования  в области  интегративного  подхода в обучении  (М.Н.Берулава, 
А.Я.Данилюк,  В.И.Загвязинский,  Н.Е.Кузнецова,  М.А.Шаталов,  Г.В.Федорец, 
Н.К.Чапаев и др.) 
  исследования  в области межпредметных связей и интеграции учебных пред
метов  естественнонаучного  цикла  в  образовательной  школе  (В.Н.Максимова, 
И.Д.Зверев, В.Н.Фёдорова, И.М.Титова, А.В.Усова  и др.); 
  работы в области методики организации и проведения школьного химическо
го эксперимента (Д.М.Кирюшкин, В.СПолосин, И.Н.Чертков и др.) 
  работы  в  области  современной  методики  обучения  химии  в  школе 
(О.С.Габриелян,  О.С.Зайцев,  Е.Е.Минченков,  П.А.Оржековский,  М.С.Пак, 
Г.М.Чернобельская и др.) 
Для достижения  поставленных задач  были  отобраны  следующие  методы  ис

следования:  теоретические  (изучение  философской,  психолого
педагогический, химической и методической литературы по проблеме исследо
вания,  дидактическое  моделирование,  методический  анализ,  теоретическое 
обобщение, метод контентанализа), эмпирические (наблюдение, интервьюиро
вание,  анкетирование,  педагогический  эксперимент,  статистические  методы 
обработки и графические способы представление результатов исследования). 

Экспериментальная база исследования. Экспериментальную базу педагоги
ческого  исследования  составили  ГОУ  СОШ №126  (г. Москва)  и НОУ Центр 
образования «Солнечный ветер» (г. Москва). На разных этапах педагогического 
эксперимента приняло участие  189 учителей и 160 учащихся восьмых классов. 

Работа  по теме  исследования  велась  с 2004 по 2008  годы  и состояла  из сле
дующих этапов исследования. На первом этапе была проанализирована лите
ратура  по проблеме  педагогической  интеграции  в школьном  естественнонауч
ном  образовании,  были  выявлены  необходимые  для  уточнения  понятийного 
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аппарата педагогической интеграции закономерности  в обращении педагогов к 
идеям  интеграции,  в частности,  интегрированным  урокам  и  интегрированным 
курсам,  раскрыты  и  проанализированы  различные  подходы  к  осуществлению 
педагогической  интеграции  в школьном химическом  образовании. На этом же 
этапе были разработаны  материалы  для  проведения  интервьюирования  учите
лей,  а также  для  анкетирования  учителей  и учащихся  по  значимым  вопросам 
темы исследования. На втором этапе было проведено констатирующее иссле
дование  для  практического  определения  состояния  проблемы  использования 
интеграции химии и биологии в ученическом эксперименте. На третьем этапе 

результаты  исследования  позволили выработать  соответствующий  интегратив
ный подход, суть которого была сформулирована  в форме концепции интегра
ции экспериментальных  химических умений учащихся  с опорой  на предшест
вующую подготовку  по биологии. На этом же этапе были спроектированы  ва
рианты  педагогического  эксперимента  и  последовательность  их  проведения, 
позволивших  оценить  эффективность  применения  интегративного  лаборатор
ного практикума  на разных этапах обучения  химии учащихся  средней школы. 
На четвёртом этапе  был проведён педагогический эксперимента в соответст
вии с предложенными вариантами, предложен и обоснован  обобщённый пока
затель  эффективности  разработанной  модели  интеграции  экспериментальных 
химических  умений  учащихся  с  опорой  на  предшествующую  подготовку  по 
биологии,  проведена  непосредственная  оценка  эффективности  модели  в каж
дом из вариантов педагогического эксперимента. 
Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследования  заключается в 

следующем: 

  теоретически обоснована модель и разработана методика педагогической ин
теграции экспериментальных химических умений учащихся на уроках химии и 
биологии в средней школе; 
  исследована возможность использования в качестве обобщающего показателя 
эффективности  разработанной  методики  критерия  направленности  личности 
школьников на приобретение знаний и на получение  оценки на уроках химии, 
как  отражение  на  практике  особенностей  структуры  мотивационной  сферы 
личности учащихся. 

Практическая  значимость  исследования заключается в разработанном  и ап
робированном на уроках химии и биологии интегративном лабораторном прак
тикуме «Изучаем химию и биологию: наблюдаем, измеряем, сравниваем» и ме
тодических  рекомендаций  для  учителей  по  конструированию  практической 
части  курса  химии  и биологии  в  средней  школе  на  основании  идеи  усиления 
роли педагогической интеграции в школьном естественнонаучном образовании. 
На защиту  выносятся: 

1.  Концепция  интеграции  экспериментальных  химических умений учащих
ся средней школы и методика их формирования с опорой на предшеству
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ющую подготовку по биологии. 
2.  Содержание  и  структура  интегративного  лабораторного  практикума 

«Изучаем химию и биологию: наблюдаем, измеряем, сравниваем». 
Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в ходе докладов: на 

Городском  педагогическом  совете учителей химии (г. Москва, 2007г.); на 4ой 
международной  конференции  по химии  и химическому  образованию  «Свири
довские чтения   2008» (РБ, г. Минск, апрель, 2008); на методологическом  се
минаре кафедры  неорганической  химии и теории и методики  обучения  химии 
МПГУ (февраль, 2008г.). Результаты исследования внедрены в практику работы 
школ, составивших экспериментальную базу педагогического исследования. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование общим объёмом 192 
страниц, в том числе  149 страниц основного текста,  состоит из введения, трёх 
глав,  выводов,  заключения,  12 приложений,  15 таблиц,  4  схем, 4 рисунков  и 
списка литературы, содержащего 275 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована  актуальность темы  исследования, определены цель, 

задачи, объект и предмет исследования. Сформулирована гипотеза. 

В  первой  главе  «Интеграция, как  педагогический феномен»  показывается 
обусловленность  процесса  развития  идей  педагогической  интеграции  в  ряду 
понятий  комплексность—* предметоцентризм—>  межпредметные  связи—» инте
грация  переломными историческими событиями ХХого века  (А.Я.Данилюк, 
П  t  t^\r\A  «аг ітлг і )  M n n t m r  i n m / w m t  п ч п т і л л ч я ' ) »  Г»ТТЧ/І*»^»»  п а м л і і ѵ л . л л і / о г і Ф і і і т а л і / л г п  п л . 

ля,  образуемого  понятиями  «межпредметные  связи»,  «интеграция»,  «взаимо
связь», «преемственность»  и «координация», анализируется дидактический по
тенциал педагогической  интеграции в структуре  и содержании  рассмотренных 
интегративных подходов в обучении естественнонаучным предметам в школе, а 
также  интегративный  потенциал  самих элементов  структуры  уроков  химии, в 
том числе учебной деятельности и экспериментальных умений. 

Природа  интеграции  рассматривается,  вопервых,  как  атрибут  становления 
мировой  образовательной  системы,  во  многом  определяющий  современный 
стиль мышления  (Б.Л.Вульфсон, А.П.Лиферов). Вовторых, как отражение це
лостности психофизиологических  процессов, описываемой, прежде всего, с по
зиций холодинамической теории разума (Р. Шелдрейк, ЖЛиаже), теории ассо
циативного  мышления  (Ю.А.Самарин)  и  теории  функциональной  системы 
(П.КЛнохин),  объясняющих  природу  целенаправленного  поведения  человека. 
Втретьих,  как отражение  современного  стиля научного мышления и мировоз
зрения человека, обусловленных интеграцией и взаимодействием  наук, появле
нием интегративных научных направлений (Б.М.Кедров). 

Изучению педагогической  интеграции препятствует отсутствие согласованно
го понятийного аппарата, что особенно заметно при анализе  интегрированных 
уроков   ни в одном из шестнадцати проанализированных текстов публикаций 
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не раскрыты  компоненты  и уровни  интеграции  на уроке. Между  тем, компо
ненты  структуры  урока  обладают  разной  степенью  интегративности.  Напри
мер,  можно  выделить  цели  двух уровней: интегративные  цели  и интегрирую
щие цели. Интегративные  цели подразумевают решение на уроках смежных с 
химией проблем и задач, и отвечают по смыслу понятию интегративности, ко
торое чаще всего используется как синоним целостности. Интегрирующие цели 
уже  в своей  формулировке  определяют  направление  и механизм  предстоящей 
на уроке интеграции. Интегративный потенциал цели урока как таковой детер
минируется интегративной природой самой учебной деятельности, в том числе 
характером  экспериментальных  умений.  Поэтому  педагогическая  интеграция 

понимается нами как восстановление  в процессе познания естественно суще

ствующей целостности предмета, события,  явления  или процесса,  разделён

ных описанием различными науками, и определяется как естественное содер

жательное и структурнофункциональное  единство учебного  процесса на ос

нове единства  методологии естественнонаучного познания.  Межпредметные 
связи могут играть роль средства реализации задач интеграции знаний, но инте
грация сама выражает одну из форм межпредметных связей   традиционные и 
комплексные  межпредметные  связи.  Комплексность  также  является  близким 
понятием к интеграции, но вторая по отношению к первой выполняет функции 
обеспечения  преемственности.  Таким  образом, все эти  понятия  образуют лек
сикосемантическое поле интеграции и развиваются как параллельные системы 
в общем ряду объединительных процессов.  (В.А.Свидерская) 
Это обстоятельство  позволяет  рассматривать  межпредметные  связи  по уров

ням изучения окружающего мира, т.е. на уровнях дидактического явления, ди
дактического  условия,  дидактического  процесса,  дидактического  принципа  и, 
наконец,  методологии,  и  формулировать  при  этом  различные  интегративные 
подходы  в  обучении  химии.  (А.И.Гурьев,  Н.Е.Кузнецова,  М.А.Шаталов,  О.В. 
Коршунова, Т.О.Вдовина, А.В.Курвина, И.И.Олейникова, Г.Ф.Федорец и др.) 

Анализ литературы  по  проблеме  исследования  позволил  сделать  следующие 
выводы. Вопервых, педагогическая интеграция является проявлением научной 
интеграции, она обладает собственной структурой и морфологией: виды, фор
мы, этапы,  средства  и субъекты  педагогической  интеграции.  Вовторых,  цель 
педагогической  интеграции    восстановление  целостности  восприятия учащи
мися  многомерных  объектов  действительности.  Важнейшим  интегрирующим 
фактором является сам учащийся, его личность, как субъекта  образовательного 
процесса.  Втретьих,  реализация  педагогической  интеграции  может осуществ
ляться  через интегративный  подход в учебновоспитательном  процессе   ком
плекс педагогических условий, направленных на создание укрупнённых дидак
тических  единиц.  Наконец,  интеграция  экспериментальных  умений  учащихся 
создаёт  условия  для  повышения  эффективности  учебнопознавательной  дея
тельности учащихся на уроках химии. 
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Во  второй  главе  «Интегративнодеятельностный подход к развитию экс

периментальных химических умений учащихся» раскрывается  идея  интеграции 
экспериментальных  химических  умений  учащихся  с опорой  на  предшествую
щую подготовку по биологии, показаны принципиальные различия механизмов 
воздействия  школьного  программного  и исследовательского  химического экс
перимента по химии на мотивационную сферу личности учащихся (схема 1) 

Схема 1 
Эксперимент как средство мотивации учащихся к изучению химии 

ІИсииоттяшаІ ццпячт gut  ютиритлИ"! 

1 Экстрмиі, ш  мтя ж 

znz 
Т Т 

м к MHtHim pxwjwtrwogot шжпжыют 

В современной школе на уроках химии в деятельности учащихся по выполне
нию  экспериментов  всё  заметнее  преобладает  репродуктивный  характер.  Как 
следствие,  проведение  единичных  опытов  иллюстративного  характера  приво
дит  к  формированию  у большинства  учащихся  ситуативного  познавательного 
интереса к урокам химии. Рассмотрению проблем школьного химического экс
перимента  в  разное  время  уделяли  своё  внимание  такие  методисты,  как 
В.Н.Верховский,  КЛ.Парменов,  В.С.Полосин,  Д.М.Кирюшкин,  А.Д.Смирнов, 
ЛА.Цветков, И.Н.Чертков, А.А.Грабецкий, Т.С.Назарова, И.Л.Дрижун. Однако 
проблема  формирования  экспериментальных  химических умений учащихся во 
многом рассматривалась в отрыве от идей педагогической интеграции. 

Развитию этой идеи в какойто мере способствует создание химических прак
тикумов экологической  направленности, но фактические результаты такой ин
теграции лежат за рамками программных  единиц знаний по химии, не обеспе
чивают  гарантированное  выполнение  учителем  задач  обучения  основному 
предмету   химии. (В.М.Назаренко, Н.В.Лучинина, О.В.Мягкоступова). 

Анализ  практикумов  по  химии  и  биологии  для  средней  школы  показал,  что 
многие экспериментальные  умения  в химии и биологии имеют схожую струк
туру и поэтому целесообразна их пропедевтика (таблица 1). 

Таблица 1 

Интеграция экспериментальных умений учащихся по химии и биологии 

Содержание практической деятельно
сти на уроках  биологии 

Наблюдение увеличения скорости пе
ремещения хлоропластов при нагрева
нии предметного стекла с временным 
микропрепаратом   тема «Клетка». 

Экспериментальные 
химические умения 

Нагревание 

Содержание практической 
деятельности на уроках химии 

Лабораторные способы получения 
кислорода (нагревание перманга
ната калия КМпСч)   тема «Кисло
род. Оксиды. Горение». 

9 



Изучение химического состава семян 
(измельчение биологического материа
ла)тема «Семя». 

Установление химического состава 
растений и животных (проведение ка
чественных реакций на белки и углево
ды)  тема «Клетка». 

Изучение работы ферментов (получе
ние амилазы слюны человека)  тема 
«Пищеварительная система». 

Установление химического состава 
ппипы  ^РЫПЯПИРЯІШР  ІГЯГТРП*.  nrmm»u

ной вытяжки)  тема «Корень» 
Приготовление вытяжки из почвы и 

биологического материала, проведения 
качественных реакций (наливание во
ды в мерную колбу, в коническую кол
бу, в пробирку)  темы «Корень» 

Приготовление растворов минераль
ных удобрений (взвешивание заданной 
массы солей для приготовления пита
тельных смесей)  тема «Минеральное 
питание растений». 

Проведение качественных реакций, по
лучение фильтратов биологического 

«Семя», «Корень», «Минеральное пи
тание растений». 
Проведение качественных реакций, 
приготовление питательных смесей, 
постановка проростков на растильни 
(измерение объёма жидкости пипеткой 
и мерным цилиндром, подбор сосуда 
для выращивания проростков растений 
  темы «Минеральное питание расте
ний», «Фотосинтез» 

Вышеперечисленные примеры практи
ческой деятельности 

Измельчение 

Перемешивание 

Фильтрование 

Выпапивание 

Наливание 
жидкостей 

Насыпание и взвеши
вание сухого вещест

ва 

Обращение со штати
вом, держателем 

Пользование 
мерной посудой 

Наблюдение, изме
рение, сравнение 

Отчистка каменной соли и выделе
ние хлорида натрия NaCl  тема 
«Чистые вещества. Смеси». 

Приготовление растворов веществ 
в воде заданной концентрации 
тема «Растворы». 
Проведения химических реакций. 
Разделение неоднородных смесей 
(очистка загрязнённой поваренной 
соли)  тема «Смеси». 
Получение веществ из растворов 

^выделение кристаллов счяъ^вта 
меди (II) C11SO4  тема «Смеси». 

Разделение неоднородных смесей 
методом декантация (получение и 
промывание осадков веществ для 
изучения их свойств)  тема «Клас
сы неорганических соединений» 

Приготовление растворов веществ 
(взвешивание заданной массы хло
рида натрия и насыпание его в 
мерную колбу)  тема «Вода. Рас
творы». 

Проведение качественных реак
ций, приготовление растворов ве
ществ  фильтрование смесей ве
ществ, получение газообразных 
веществ  тема «Вода. Растворы». 

Проведение качественных реак
ций, приготовление растворов ве
ществ (взятие необходимого объё
ма жидкости с помощью пипетки, 
добавление воды по каплям для 
приготовления растворов веществ 
в мерной колбе)  темы «Классы 
неорганических соединений» 

Вышеперечисленные примеры прак
тической деятельности 

Интеграция  экспериментальных  химических  умений  учащихся  происходит в 
соответствии со следующей концепцией: 
1.  Интегративные  экспериментальные  умения  возникают  вследствие 

объединения химии и биологии в предметную  образовательную область 
«Естествознание». 

2.  Формирование  экспериментальных  умений  учащихся  осуществляется 
последовательно по мере реализации естественнонаучных предметов. 
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Модель интеграции экспериментальных химических умений учащихся с оп 

Целя и  содержание 
курсов химия в биология 

в средней пгхолс 

УЧАЩИЙСЯ, КАК ГЛАВНЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР 

Обеспечение биосоциального ривнтяя уѵ шглхсі среястша учебного предмета «Х 

Двтшюстныя  подход і  обучению предметам естественнонаучного шала  

ведятопчесхи  юггегглпля в обучении Х Е Ш Е  И СЕОЛОГНИ 

ЭКСПЕРИМЕНТ, KUC МЕТОД  ПОЗНАНИЯ 

(юашисажлебьетмжярейтякнфсжеяммежаушиопоювныж} 

Обмкш шучевня биолопа 
(шс уроюя оргиошцш  жюш: шшдортЯ  »  ввіочшв  » 
*ткдсюИ^аргепшД*«сгеу органов * оргіякмеіршй) 

Предает «саглпмяш биопсия 
(ни фниолиишаис цдяссен,  цютеаюшет 
юааэмд уромс оргюяиям жшм) 

(шс хюопеехж пдеям, емшиющме и  аяашздкш

Прадиетѵ  
(ак заейшнервоеш qponjami свойсп кцест» н 
мншиоСршиділнмавіуршосыиЙ) 

Грушшиюиа 

Кята^щдукп 

«оргтшвноюак 
•  lejuuwcuog 
•  нжерпеяипк 
•  штллеп>иыше 
•  коаструхгораке 

Кониааы 
зкеперяыетдышх 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

Л 

осушеепшвя педгсгичеш* нвюрвівш н» уроки яшвя 



3.  Экспериментальные  умения  учащихся  по мере перехода  от предмета к 
предмету претерпевают преобразования, переосмысливаются  с позиций 
содержания  предмета,  но сохраняют  интегративный  характер  метода 
познания,  способствующего  разностороннему  осмыслению  изучаемых 
объектов. 

4.  Интеграция  экспериментальных  умений  учащихся  соответствует  инте
гративной  сущности  психических  процессов,  свойств  и  качеств  самой 
личности учащегося и обусловлена разносторонностью объектов естест
веннонаучного познания. 

5.  Экспериментальные  умения  интегративного  характера  в  биологии  и 
химии  имеют единую  структуру  и формируются  в виде  комплексов  на 
уровне операционного компонента учебного исследовательского умения 
постановки эксперимента. 

На основании  предложенных положений была построена концептуальная мо

дель интеграции экспериментальных химических умений учащихся с опорой на 
предшествующую  подготовку по биологии. Модель отражает принципиальные 
связи между разработанной методикой и критериями оценки её результативно
сти (схема 2). Главная  идея предлагаемого  подхода заключается  в интеграции 
экспериментальных умений учащихся в виде комплексов, с одной стороны, со
ставляющих  своеобразный  фонд  естественнонаучных  исследовательских  ком
петенций  учащихся,  а  с  другой    представляющих  собой  повторяющиеся  на 
разных  этапах  изучения  химии  и  биологии  экспериментальные  действия  уча
щихся с межпредметными объектами исследования. Например, изучая химиче
ский состав живых организмов, учащиеся измельчают биологический материал, 
растирая его в фарфоровой ступке, растворяют  в воде, фильтруют через склад
чатый фильтр, а в полученном фильтрате с помощью качественных химических 
реакций определяют наличие белков, жиров, углеводов. Для этого был разрабо
тан  интегративный  лабораторный  практикум,  отдельные  работы  которого 
включаются учителем в практическую часть курса химии 8 класса. 

Осуществлению интеграции также способствует способ структурирования ра
бот  практикума:  «Изучаем основные среды обитания организмов» (Часть  I), 
«Изучаем процессы жизнедеятельности  организмов» (Часть  II), «Изучаем хи

мический состав  организмов»  (Часть III),  позволяющий  учителю  организо
вать работу учащихся в соответствии с последовательным  усложнением самих 
объектов исследования. Выбор названий частей практикума выражает интегра
тивный характер его содержания. Работы первой части практикума призваны на 
доступных  примерах  показать учащимся действенность химических знаний и 

умений; работы второй части практикума призваны убедить учащихся в дейст

венности химического эксперимента, как метода  познания; наконец,  работы 
третьей части практикума призваны доказать учащимся единство эксперимен

тальных методов познания живой и неживой природы. 
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Первоначально  единичные работы будущего практикума  создавались для ор
ганизации практических занятий с учащимися 6х классов, позднее работы бы
ли  соответствующим  образом  структурированы  и  объединены  общей  идеей 
пропедевтического курса химии для учащихся 7х классов. В дальнейшем инте
гративный лабораторный  практикум стал рассматриваться, как средство усиле
ния  исследовательской  направленности  практической  части  курса  химии  8 
класса, следствием чего стала разработка соответствующей  методики работы с 
практикумом на уроках химии. 
В третьей главе «Экспериментальная проверка эффективности разработан

ной модели интеграции экспериментальных химических умений учащихся» опи
саны  и  проанализированы  результаты  констатирующего  и  поискового  этапов 
исследования,  позволившие  предложить  различные  варианты  использования 
разработанного  практикума  на уроках  химии  и биологии,  приведена  методика 
проведения и результаты формирующего педагогического эксперимента,  а так
же обоснован выбор показателя направленности личности  школьников  на зна
ния и на получение оценки на уроках химии, как обобщённого критерия оценки 
эффективности разработанного интегративного подхода. 

На этапе  констатирующего  исследования  были составлены  вопросы для про
ведения  интервьюирования  и  анкетирования  учителей,  а  также  учащихся  по 
проблеме  исследования. Анализ результатов показал, что, интегративные про
цессы в обучении химии носят ситуативный, бессистемный характер в виду тог, 
что в практике  школьного химического образования разрушены соответствую
щие условия для целенаправленного формирования у учащихся  интегративных 
химических экспериментальных умений. 

На поисковом  этапе были исследованы разные варианты организации работы 
учащихся  с содержанием  интегративного лабораторного практикума на уроках 
химии и биологии в средней школе. Анализ результатов показал, что работы из 
разных  частей  практикума  могут  органично  дополнять  практическую  часть 
курса химии и биологии. На занятиях в 6м классе тематика и количество инте
гративных лабораторных работ определяется учителем биологии. В 7х классах, 
используя в целом предложенную структуру и содержание практикума,  может 
быть организовано проведение пропедевтического курса химии. При этом изу
чение традиционного содержания такого рода курсов химии переносится на ко
нец третьей    начало  четвёртой  учебной  четверти. В  работе  с учащимися  8х 
классов структура и содержание практикума реализуется учителем в той мере, в 
какой  это  позволяют  выбранная  учебная  программа  и  психолого
педагогическая  характеристика  класса. Как показал  поисковый эксперимент, в 
этом случае интегративные лабораторные работы на уроках химии в 8м классе 
организуются учителем в течении I, II и III учебной четверти при изучении тем 
«Чистые вещества и смеси», «Классификация веществ», «Химическая реакция», 
«Кислоты».  Предметную  направленность  выполняемых  работ  обеспечивают 
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такие умения,  как измельчение  и насыпание веществ, растворение  и фильтро
вание, декантация и выпаривание растворов веществ, наливание веществ и про
ведение качественных химических реакций. 
Важной задачей  поискового этапа исследования  кроме прочего было обосно

вание обобщённого критерия для  оценки  эффективности  предложенной  мето
дики  интеграции  экспериментальных  химических  умений  учащихся  с  опорой 
на  биологию.  Согласно  концепции  исследования  личность  учащегося    важ
нейший фактор  педагогической  интеграции,  поэтому поиск  обобщённого кри
терия вёлся в области психологии личности. 

Убедительных  положительных  результатов  исследования  взаимосвязи темпе
рамента  школьников  с  обучаемостью  и  степенью  обученности  учащихся,  во 
многом определяющих их успешность на уроке, психологами не получено. По
этому особый интерес для нас представили работы Е.П. Ильина и Н.А. Курдю
ковой, в которых  показана  положительная  корреляция  направленности лично
сти школьников на знания и на получение оценки с формализованным  показа
телем успеваемости  (отметка  по  предмету  в конце четверти).  Направленность 
принято  понимать  как  систему  устойчиво  доминирующих мотивов, ориенти
рующих  поведение  и деятельность  человека,  и  относительно  независимых  от 
наличных ситуаций. (СЛ.Рубинштейн) 

Мотив получения оценки и получения знаний имеют разную природу. Извест
но, что получение знаний, опирающееся на познавательный интерес, относится 
к группе познавательных мотивов, а получение знаний, опирающееся на стрем
ление заслужить одобрение, получить хорошую или не получить плохую оцен
ку, относится  к группе социальных  мотивов. Но поскольку эти мотивы имеют 
разные источники возникновения, то и проявляться в учебной деятельности они 
будут поразному, что важно учитывать для полноценного формирования учеб
ных  мотивов.  Сам  по  себе  мотив,  как  и  мотивация,  является  сложным  инте
гральным  психологическим  образованием  личности, проявляющийся  с разной 
силой и обладающий разной степенью устойчивости. Поэтому для изучения то
го  или  иного  мотива  исследуют  проявления  его  функций:  побуждающей,  на
правляющей  и регулирующей, т.е. направленность  как таковая является одной 
из функций  мотива  и помогает  выявить  наличие  определённой  линии поведе
ния учащегося, его устремлений в учебной деятельности. 

Таким  образом, направленность  личности  школьника  на  знания и на получе
ние оценки, как функцию каждого из мотива, можно считать обобщённым по
казателем  оценки  эффективности  разработанной  методической  модели.  В  на
шем педагогическом исследовании анкета Е.П.Ильина и Н.А.Курдюковой была 
модифицирована для уроков химии. В результате обработки анкет определялся 
процент  учащихся  с  выраженной  направленностью  на  знания  (условное  обо
значение «3>0»), на получение оценки (условное обозначение «3<0») и одина
ковым значением направленности  на знаний и на получение  оценки  (условное 
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обозначение  «3=0»). В последнем случае выраженность направленностей  счи
талась одинаковой,  если  полученные  баллы  в соответствии  с ключом  различа
лись не боле, чем на единицу в сторону увеличения или уменьшения. 
На формирующем  этапе  педагогического  исследования  проверялось  влияние 

работы учащихся с практикумом на изменение направленности  личности вось
миклассников  на уроках химии  в следующих  вариантах:  а) интегративные  ла
бораторные  работы  проводились  только  с учащимися  6х  классов  (вариант  1; 
условное обозначение «6—»8»); б) интегративные  лабораторные работы прово
дились  только  на  уроках  пропедевтического  курса  химии  с  учащимися  7х 
класса  (вариант 2;  условное обозначение  «7—>8»); и в) интегративные лабора
торные  работы  проводились  последовательно  с учащимися  6х  и  7х  классов 
(вариант 3; условное обозначение «6—>7—>8»). 

В  каждом  варианте  экспериментальной  проверки  гипотезы  исследования 
учителем  на  уроках  химии  в  8м  классе  в  начале  новой  учебной  четверти 
проводилось  анкетирование  учащихся.  Результаты  педагогического  монито
ринга представлены на диаграммах  1,2 и 3. Полученные диаграммы сравнива
лись по  показателю  направленности  личности,  обозначенным  на диаграммах 
как «3=0». Сравнение диаграмм  показывает, что данный тип  направленности 
личности  не характерен для большинства  восьмиклассников  вне зависимости 
от  варианта  педагогического  эксперимента  и,  по  всей  видимости,  отражает 
общую тенденцию к преобладанию репродуктивных методов обучения химии 
в школе. В то же время, по данным диаграмм, можно предположить, что диаг
ностируемая  направленность  личности  с условным  обозначением  «3=0»  по
ложительно  кореллирует  с  направленностью  на  получение  знаний,  что  под
тверждает  сохранение  главенствующей  роли  познавательных  интересов  со
временных школьников, как мотива изучения химии. 

Диаграмма  2.  Динамика  изменения  направ
ленности личности учащихся во втором  вари
анте педагогического эксперимента (7—»8). 

Диаграмма 3. Динамика изменения направлен
ности личности учащихся в третьем  вариан
те педагогического эксперимента (6~*7—*8). 

Диаграмма  1.  Динамика  изменения  направ
ленности  личности  учащихся  в первом  вари
анте педагогического эксперимента (6—*8). 
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Анализ диаграмм показывает, что систематическое использование предложен
ного интегративного  лабораторного практикума  в рамках  предложенной мето
дической модели  способствует повышению мотивации учащихся к урокам хи
мии за счёт преобладания у некоторой части класса направленности на знания и 
на получение оценки в равной степени (условное обозначение «3=0») в течение 
учебного года. Таким образом, на наш взгляд, можно считать, что предложен
ная  методика  обучения  позитивно  влияет  на мотивационную  сферу  личности 
учащихся,  опираясь  при этом  на идею педагогической  интеграции  в процессе 
развития экспериментальных химических умений учащихся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Уточнены  структура,  морфология  и терминологический  аппарат  педагогиче

ской интеграции в области школьного химического образования, представляю
щий  собой лексикосемантическое  поле  понятий  «связность»,  «координация», 
«преемственность», «межпредметные связи», «интеграция». 
Выявлены затруднения и противоречия в осуществлении  интегративного под

хода в практике работы  школы, на основании которого  была  сформулирована 
концепция  интеграции  экспериментальных  химических  умений  учащихся  с 
опорой на биологию. В условиях применения компетентностного подхода в об
разовании  эффективная  интеграция  экспериментальных  химических  умений 
возможна  на  уровне  формирования  у учащихся  учебного  исследовательского 
умения постановки эксперимента. 

Разработана  и  теоретически  обоснована  концептуальная  модель  интеграции 
экспериментальных  химических умений учащихся  с  опорой  на предшествую
щую  подготовку  по  биологии  в  средней  школе.  Экспериментальные  химиче
ские умения учащихся имеют много общего с выполняемой на уроках биологии 
практической деятельностью, что позволяет осуществить педагогическую инте
грацию на уровне методов и форм обучения химии и биологии. 

Создан и опубликован  интегративный лабораторный  практикум. Структура и 
содержание практикума позволяет расширить представления учащихся об объ
ектах изучения химии через познание явлений живой и неживой природы сред
ствами экспериментальных методов химии. Работа в практикуме  способствуют 
формированию у учащихся интегративных химических умений. 

Гипотеза исследования  подтвердилась. Доказано, что использование идей ин
теграции  в экспериментальных  работах учащихся  способствуют  развитию мо
тивации  к формированию  устойчивых  связей между экспериментальными  ме
тодами познания на уроках химии и биологии. 

На основании полученных результатов разработаны методические рекоменда
ции  по  использованию  материалов  исследования  учителями  химии  в средней 
школе. 

Основное  содержание  исследования  представлено  в следующих  публикациях 
автора: 
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