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Отдельные вопросы, связанные с подготовкой учителей в области информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), рассматриваются в исследованиях 
С.А. Жданова, Э.И. Кузнецова, И.В. Роберт. Работы Т.В. Добудько, С.В. Панюковой, 
Е.С. Полат посвящены проблемам, возникающим в связи с подготовкой учителей к 
будущей профессиональной деятельности в условиях информатизации образования. 
Проанализировав эти исследования, можно сделать вывод, что для успешной про-
фессиональной деятельности учителя в современном информационном обществе, 
необходимо осуществить соответствующую методическую подготовку в области це-
лесообразного использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). При этом практически полностью отсутствуют работы, связанные с методи-
ческой подготовкой учителя химии к использованию электронных средств в обуче-
нии химии. Лишь отдельные аспекты, связанные с использованием ИКТ в ходе ме-
тодической подготовки будущих учителей, обсуждаются в работах О.В. Романовой, 
Т.П. Третьяковой, Т.К. Константиняна, В.А. Акопьяна, Р. Гмоха. 

В работе Т.П. Третьяковой рассматриваются методические аспекты совер-
шенствования подготовки учителей химии к использованию информационно-
коммуникационных технологий в рамках курса информатики. В целом раскрыты 
подходы использования ИКТ при организации и проведении химического экспери-
мента. Однако в данном исследовании практически отсутствует система формирова-
ния у будущих учителей химии информационно-коммуникационных компетентно-
стей, учитывающая специфику учебного предмета «Химия». 

В диссертации О.В. Романовой предпринята попытка создания системы фор-
мирования информационно-методической компетентности будущих учителей химии в 
педвузе. В содержательном плане О.В. Романова системно не рассматривает весь ком-
плекс имеющихся электронных средств обучения (ЭСО) химии и методические аспек-
ты их практического использования. К примеру, формирование у студентов навыков 
работы с интерактивной доской и виртуальными химическими лабораториями вовсе 
не рассматривается. Таким образом, автор предлагает усилить методическую подго-
товку только в некоторых направлениях информатизации химического образования. 
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Исследование Т.К. Константиняна посвящено формированию у будущих учи-
телей химии и биологии знаний и умений в области графического программирова-
ния и создания наглядных виртуальных демонстраций, необходимых для последую-
щей профессиональной деятельности. Для этого автор предлагает использовать 
только лишь одно, не специфическое для химии электронное средство обучения – 
Lab VIEW. Кроме того Т.К. Константинян предлагает модернизировать курс инфор-
матики в педвузах в направлении подготовки будущих учителей к использованию 
IT-технологий при обучении химии, например, применению в образовательном про-
цессе виртуальных химических лабораторий. 

Таким образом, в настоящее время, отсутствует целостная и теоретически 
обоснованная система методической подготовки будущего учителя химии к работе в 
условиях информатизации образования. Необходимо сформировать у студентов пе-
дагогических специальностей целый ряд компетенций, необходимых при работе с 
ЭСО, научить использовать возможности современных коммуникационных техноло-
гий с целью повышения качества школьного химического образования. Важно нау-
чить студентов создавать простейшие ЭСО химии и при этом обучить методике их 
использования на разных этапах урока (изучение нового материала, повторение, за-
крепление, коррекция, контроль), а также обеспечения возможности адаптации к ус-
ловиям учебной программы по химии с учетом уровня его изучения, языка обучения, 
используемых учебников или учебных пособий по химии. 

Диссертационное исследование В.А. Акопьяна направлено на подготовку 
учителей-практиков к применению компьютерных технологий в обучении химии. 
При этом автор предлагает практические рекомендации по подготовке учителей хи-
мии средних общеобразовательных школ к использованию компьютерных техноло-
гий обучения в системе повышения квалификации, однако практически не затраги-
вает систему подготовки будущего учителя химии в вузе. 

В вузовском курсе методики обучения химии происходит лишь фрагментар-
ное знакомство студентов с электронными средствами обучения химии. В курсе ме-
тодики будущие учителя получают профессионально-методическую подготовку по 
химии, в результате которой они должны четко знать: 1) образовательные, воспита-
тельные и развивающие цели в процессе обучения учащихся химии; 2) содержание 
школьной программы, учебников, учебных и методических пособий по химии и 
нормативной документации; 3) теоретические основы методики обучения химии: 
систему методов обучения: систему методов обучения химии и контроля его резуль-
татов; систему учебного оборудования школьного кабинета химии и требования к 
нему; технические средства обучения и их дидактические возможности; 4) совре-
менные технологии обучения химии. 

Поставленные цели реализуются в типовой учебной программе вузовского 
курса методики обучения химии, разработанной профессором Е.Я. Аршанским и др. 
(при нашем участии) [2]. Вузовский курс методики обучения химии создает основу 
для осуществления специальной методической подготовки будущего учителя химии 
к использованию электронных средств обучения, реализуемой через соответствую-
щий методический спецкурс. 

Рассмотрим структуру и содержание курса методики обучения химии с точки 
зрения дальнейшего использования накопленной студентами теоретической базы и 
практических учений в процессе их методической подготовке к использованию IT-
технологий. 

При изучении методов и технологий обучения химии в средней школе в лекци-
онном курсе методики мы раскрываем студентам различные подходы к классификации 
методов обучения: даем краткую характеристику методов изложения учебного мате-
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риала, закрепления и совершенствования, контроля знаний и умений по химии. Особое 
внимание мы уделяем проблеме выбора методов и средств обучения химии, а также 
способам активизации познавательной деятельности учащихся на уроках химии. На 
этой теоретической базе в методическом спецкурсе мы обосновываем наиболее прием-
лемые методы обучения, учитывая при этом цели, специфику ученого содержания темы 
или раздела, а также дидактические возможности используемых ЭСО [1]. 

Систему средств обучения химии мы рассматриваем как источник учебной 
информации и как инструмент, помогающий интенсифицировать труд учителя и 
ученика. На лекции раскрывается классификация средств обучения химии, их пре-
имущества и недостатки. Возможности использования на уроках химии технических 
средств обучения обсуждаются на занятиях лабораторного практикума. Однако де-
тально рассмотреть весь спектр ЭСО химии и методические особенности их исполь-
зования в вузовском курсе методики химии практически невозможно в силу недос-
татка учебного времени, а эпизодическое обращение к этим вопросам недостаточно 
эффективно. Именно поэтому мы обратились к такой форме организации обучения 
студентов как дополнительный методический спецкурс. 

Технологии обучения химии мы рассматриваем как особый вид методики, ак-
центируя внимание студентов на их общности и различиях, достоинствах и недос-
татках. Здесь же у студентов формируются первоначальные представления общие 
сведения о компьютерных технологиях обучения химии. 

В лекции, раскрывающей методику использования в обучении химических 
задач, мы подробно разбираем типы качественных и расчетных задач по химии, спо-
собы решения расчетных химических задач, распределение расчетных химических 
задач по ступеням обучения. На методическом спецкурсе рассматриваются химиче-
ские калькуляторы и компьютерные тренажеры, используемые при обучении 
школьников решению расчетных задач по химии. 

К специфическим методам научного исследования в химии, а соответственно 
и методам обучения химии относится моделирование. Однако наши наблюдения по-
казывают, что использование компьютерного моделирования является одним из са-
мых сложных вопросов курса методики обучения химии. Поэтому в курсе методики 
обучения химии даются лишь первоначальные представления о компьютерном мо-
делировании химических объектов и процессов. Эти знания студенты используют в 
методическом спецкурсе при моделировании химических объектов и процессов с 
использованием электронных средств обучения химии.  

Химический эксперимент в курсе методики обучения химии рассматривается 
как специфический метод и средство обучения химии. При этом раскрываются функ-
ции химического эксперимента и его назначение, виды школьного химического экс-
перимента (демонстрационный и ученический). Внимание студентов акцентируется на 
требованиях к демонстрационному эксперименту, методике демонстрирования хими-
ческих опытов. Подробно рассматривается методика планирования, подготовки и 
проведения ученического эксперимента (лабораторных опытов и практических заня-
тий). Осуществляется знакомство с виртуальным химическим экспериментом и его 
типологией. В методическом спецкурсе мы детально знакомим студентов с виртуаль-
ными лабораториями и моделированием химических процессов, а также особенности 
сочетания реального и виртуального учебного химического эксперимента. 

Важное место в курсе методики обучения химии отводится теме «Контроль ре-
зультатов обучения химии». На лекции по этой теме студенты знакомятся с дидакти-
ческими функциями и этапами осуществления контроля результатов обучения химии, 
видами проверки знаний (предварительная, текущая, тематическая, итоговая), спосо-
бами проверки знаний (устная, письменная, экспериментальная, компьютерная), их 
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достоинствами и недостатками. Особое внимание на данной лекции уделяется видам 
заданий по химии (тестовые задания, задания свободного ответа, задачи), а также 
дифференцированному подходу к учащимся при использовании заданий по химии. 
Одновременно вводится понятие о компьютерном контроле знаний. Однако знакомст-
во с компьютерными программами, предназначенными для тестирования и организа-
ция компьютерного контроля знаний, системно рассматривается только на методиче-
ском спецкурсе. Здесь же студенты также занимаются составлением заданий по химии 
разного типа для специализированных программ компьютерного контроля знаний.  

На лекции, посвященной организационным формам обучения химии в сред-
ней школе, особенно подробно рассматривается урок как основная организационная 
форма обучения химии. При этом студенты знакомятся с требованиями к уроку хи-
мии, классификацией уроков, структурой уроков различных типов. Особое внимание 
уделяется подготовке учителя к уроку химии (планированию уроков химии, работе 
над содержанием урока, определением его ведущей идеи, разработке структуры уро-
ка, составлению плана-конспекта и сценария урока). Далее в сравнении с уроком 
рассматриваются факультативные занятия. При наличии времени мы раскрываем 
особенности проведения внеклассной работы по химии, ее цели и виды. 

Этот материал служит теоретической основой для раскрытия в спецкурсе 
требований к проведению уроков химии с использованием ЭСО, а также выявления 
специфики проведения внеклассной работы по химии с применением ЭСО. 

Отдельная лекция посвящена школьному химическому кабинету и средствам 
обучения химии в средней школе. Школьный кабинет химии рассматривается как мате-
риальная база обучения химии. Здесь внимание студентов акцентируется на требовани-
ях к интерьеру химического кабинета, организации рабочих мест учителя, учащихся и 
лаборанта, требованиях к размещению и хранению учебного оборудования в кабинете 
химии и лаборантской, выполнению требований техники безопасности при хранении 
реактивов и работе в химическом кабинете. Здесь же рассматривается проблема науч-
ной организации труда (НОТ) учителя химии. В методическом спецкурсе уделяется 
внимание комплектации кабинета химии проекционной и компьютерной техникой. От-
дельное занятие посвящено работе с интерактивной доской на уроках химии. 

Важнейшую роль в организации методической подготовки будущего учителя 
химии призван выполнить лабораторный практикум по методике преподавания хи-
мии, в ходе практикума у студентов формируется целый комплекс профессиональных 
знаний и умений. Однако как показывает существующий опыт его проведения в пед-
вузах, возможности практикума во многом недооцениваются. В настоящее время осо-
бое внимание уделяется проблеме практико-ориентированного обучения студентов. 
Вопросы реализации практико-ориентированного подхода к организации лаборатор-
ного практикума по методике обучения химии разработаны в работах В.Э. Огородник 
и Е.Я. Аршанского [4], однако вопросы методики использования электронных средств 
обучения химии рассматриваются локально.  

Каждое занятие лабораторного практикума предполагает осуществление сту-
дентами разнообразных видов химико-методической деятельности практико-
ориентированной направленности. При этом лабораторное занятие имеет единую 
структуру, которая включает: методический анализ конкретной темы или раздела 
школьного курса химии; отработку химического эксперимента по теме (варианты 
демонстрационных и лабораторных опытов); разбор и составление качественных и 
расчетных химических задач; рассмотрение определенного общеметодического во-
проса на материале данной темы.  

Таким образом, лабораторный практикум интегрирует рассмотрение теорети-
ческих вопросов методики обучения химии и практическое использование этих зна-
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ний на конкретном учебном материале школьного курса химии. Практикум содер-
жит разнообразные материалы для самоподготовки и контроля результатов обучения 
студентов. Среди них особое место занимают ситуационные задачи и тестовые зада-
ния практико-ориентированного характера, определяющие необходимый уровень 
химической и химико-методической подготовки студентов. Однако этот практикум 
не ставит своей задачей методическую подготовку будущего учителя химии к работе 
в условиях информатизации школьного химического образования.  

Разработке этой проблемы и посвящено наше научно-педагогическое иссле-
дование. Нами разработана и теоретически обоснована методика применения элек-
тронных средств в обучении химии, а также система методической подготовки сту-
дентов, обеспечивающая формирование у будущего учителя химии информационно-
коммуникационной компетентности. Следует также отметить, что нами создано и 
апробировано в вузовской практике все необходимое научно-методическое обеспе-
чение спецкурса «Электронные средства обучения химии: разработка и методика 
использования» [3]. 
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One of the most important aims of training future manager is to form and to 

develop social toleration. Toleration is willingness to allow people to believe, to do and to 
say what they want without being punished. The leading psychological mechanism of 
tolerant attitude is patience. At the end of the article some training techniques of different 
authors, which help to develop toleration, are offered. 

 




