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Актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе 

момент, то урок приобретёт вид настоящих химических олимпийских игр. 

Хотелось бы привести несколько примеров, которые наглядно иллюстрируй 
применение игровых технологий на уроках химии. Как показывает практика, очець 

эффективно применять игровые технологии на этапе закрепления знаний. Дети с 

удовольствием воспроизводят материал при помопщ незамысловатых игр: «Цепоч-
ка», «Один против всех», «Ассоциации» и т.п. При опросе домашнего задания такая 
методика малоэффективна, так как порой затрудняет выставление правильной от-
метки. Очень эффективны кроссворды и ребусы для формулировки темы урока. 
Лучшей мотивации и целеполагания, чем найденное детьми слово или фраза, при
думать сложно. Даже домашнее задание можно задать игровое. Однако, оценивать 
его потом придётся как творческое, потому как не у всех детей есть способности к 
активной деятельности без непосредственного участия учителя. 

Особое применение игровые технологаи находят на внеклассных меро
приятиях по предмету, где дети могут расслабиться, ведь эти мероприятия, как 1 
правило, не оцениваются. Таким образом, ответив на вопрос неправильно, ребё
нок продолжает играть с тем же энтузиазмом. Всё преимущество игровой техно
логии можно показать на предметных неделях, где количество и разнообразие 
игр может быть ограничено, разве что, фантазией. 

Что касается предметных недель, то в этом плане обделёнными всегда ос
таются ученики начальной школы, ведь химия начинается гораздо позже. По
этому для учащихся начальной школы традиционным стало проведение театра
лизованных представлений: «Королева кислот», «Сказка о потерянном элемен
те», музыкальный мюзикл «Похитители радуги». Эти представления поставлены 
в стихотворной форме и с музыкальным сопровождением, что очень облегчает 
понимание этой сложной для малышей науки. Для учащихся среднего звена 
старшеклассники готовят поучительный рассказ-презентацию о здоровом образе 
жизни «Индустрия соблазнов». Каждый год это мероприятие обновляется новы
ми опытами и доказательствами. А самое главное то, что в этой огромной лабо
ратории каждый ученик может почувствовать себя первооткрывателем и даже 
сделать «гениальное открытие». Что касается старшеклассников, для которых 
уроки и без того перегружены сложным материалом, то им предлагается сыграть 
в химический КВН, где всегда можно услышать, переделанные под химическую 
тематику стихи, песни и весёлые анекдоты. 

Применение описанных технологий придаёт урокам химии особую привле
кательность, является одним из способов развития познавательных и творческих 
интересов учащихся к химии как к науке, а также способствует активизации 
мыслительной деятельности учащихся, что подтверждает гипотезу опыта рабо
ты. Как говорится «Что наша жизнь? Игра!». А чтобы раскрасить нашу жизнь 
разноцветными красками, надо не только жить, но и учиться играя. 
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ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА 
^К МЕТОД АЛГОРИТМИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Е.Б. Окаев 

Минск, Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка 

Умение решать расчётные задачи считается одним из главных показателей 
уровня развития химического мышления школьников и студентов, равно как и 
степени усвоения ими учебного материала. Несмотря на это, обучение решению 
задач представляет собой один из наиболее проблемных моментов современного 
химического образования. Для такой ситуации называются многочисленные 
причины: абстрактный характер основной физической величины, 
использующейся при химических расчетах - количества вещества; ее 
«непредставленность» в других дисциплинах, предшествующих изучению 
химии; пробелы учащихся в общей физико-математической подготовке [1,2]. 

Довольно распространенным как среди преподавателей-практиков, так и среди 
специалистов по методике преподавания химии является мнение, чго «невозможно 
определить единый метод (алгоритм), овладение которым гарантировало бы 
решение любой задачи» [1]. Однако, по нашему мнению, в преподавании химии 
данное утверждение, если положить его в основу образа действий, приносит 
больше вреда, чем пользы, поскольку подсознательно формирует как у педагогов, 
так и у учащихся убеждение в том, что верна его антитеза: а именно, что каждая 
задача имеет свой, сугубо индивидуальный метод решения и требует применения 
творческих способностей. А отсюда уже совсем недалеко до разрушительного с 
точки зрения целей образования (и, бесспорно, ложного!) вывода - научиться 
решать задачи «не всем дано», для этого необходимы особые способности, которые 
есть не у каждого. Отсюда - страх перед задачами, наблюдаемый часто не только у 
учеников, но и у начинающих педагогов. 

Этого можно избежать, если помнить, что одной из основных функций 
решения задач как в школьном, так и в университетском курсе химии является 
реализация связи теории с практикой, усвоение практического применения 
основных понятий и законов химии [2]. Поэтому именно на определениях 
ключевых понятий и математической форме фундаментальных законов химии 
Должно строиться решение любых задач. Основную роль здесь играет закон 
сохранения массы и другие законы стехиометрии. 

Для лучшей алгоритмизации усвоения этих фундаментальных законов мы 

Редлагаем использование таблицы материального баланса - особой формы 
а п и с и данных условия и решения для задач, в которых происходит изменение 

става реакционной смеси. Обычно подобные таблицы используются при 
шении задач на химическое равновесие, например [3]: 

^ Для реакции М2 + ЗН? = 2ЫН3 начальные концентрации (моль/дм ) для ]У2, 
равны соответственно 0,2; 0,6 и 0,01. Найдите концентрации всех 

Ществ к тому моменту времени, когда прореагировала половина азота. 
В столбцы таблицы вносятся формулы исходных веществ и продуктов, а в 

- их концентрации (или, в зависимости от формулировки условия, 
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химические количества) по данным условия: исходные, конечные, а так» 
изменение концентрации (количества) каждого из веществ в ходе реакции - д, 
исходных веществ отрицательное, для продуктов положительное. Неизвестны» 
величины при необходимости обозначаются переменными. 

Шаг 1: внесение данных условия. 
Вещества 

Концентрации 

АС 

С, 

0,2 

1-0,1 

0.6 
ын, 
0,01 

Шаг 2: использование коэффициентов уравнения для заполнения средней 
строки. 
Вещества 

Концентрации Со 

ДС 

с, 

N2 

0,2 

-0,1 

н2 

0,6 

-0,3 (-0,1*3) 

Ш з 

0,01 

0,2(0,1*2) 

3: нахождение конечных концентраций простым суммированием 
первой и второй строк. 
Вещества 

Концентрации Со 

ДС 

Сд 

N2 

ОД 

-ОД 

0,1 

Н2 

0,6 

-0,3 

0,3 

Ш 3 

0,01 

0,2 

0,21 

Нетрудно, однахо, заметить, что потенциальная область применения этого 
алгоритма решения гораздо обширнее и включает любые задачи, условие 
которых содержит данные о химическом составе смеси в начальный и 
последующие моменты времени, при этом состояние химического равновесия 
достигается не обязательно. При этом речь может идти как о газовых смесях, так 
и о растворах - и даже о гетерогенных системах. Более того, при помощи этого 
подхода можно проводить и расчеты для последовательно протекающих реакций, 
увеличив количество строк до необходимого (пять - для двухстадийной реакции, 
семь - для трёхстадийной и т.д.). Распространенными примерами задач, 
традиционно считающихся сложными, но легко решающимися с помощью 
таблицы материального баланса, являются задачи «на пластинку», «на олеум», а 
также - если говорить об университетской программе - расчеты различных 
химических равновесий в растворах. 

Основными преимуществами такого алгоритма решения являются: 
1. Последовательное использование важнейшей для химии физической 

величины - количества вещества. 
2. Наглядная иллюстрация стехиометрических законов, способствующая их 

лучшему усвоению. 
3. Удобная для восприятия форма представления данных, сводящая К 
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имуму возможность случайных ошибок. 
*** 4 Ясная логика хода решения. 

Таким образом, использование таблицы материачьного баланса, особенно в 
четании с описанной в [4] последовательностью решения комбинированных 

л а Ч позволяет в большой мере алгоритмизировать решение достаточно 
ачительной части задач, в том числе усложненных и олимпиадньгх. При этом 

3 знйкаюшие трудности носят в основном технический характер, а ошибки 
В ачйтельно легче обнаруживаются из-за высокой степени наглядности в 
оедставлении данных. Сказанное позволяет рекомендовать данный подход как 
ой обучении школьников решению усложненных и комбинированных задач, так 

и при преподавании университетского курса химии. 
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СТРУКТУРА КУРСА ХИМИИ, ОРИЕНТИРОВАННОГО 
НА ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К ПОЗНАНИЮ 

П.А. Оржековский, М.М. Шалашова, Л.М. Мещерякова 
Москва, Московский институт открытого образования 

Международные исследования качества образования показали, что россий
ские школьники, обладая большим объемом теоретических знаний (исследова
ния Т1М88), не демонстрируют функциональность этих знаний (исследования 
И8А). Данная ситуация вполне объяснима, так как предметно-знаниевая модель 
выпускника, реализуемая долгие годы в образовательной системе, не ориентиро
вала на формирование готовности к самостоятельному применению знаний в 
Различных ситуациях, осуществлению критического анализа информации с це
лью выбора оптимальных путей решения поставленных проблем. В то же время 
такие признаки знаний, как функциональность, системность, прочность и др. 
°егда рассматривались в педагогике как показатели качества образовательных 

Достижений школьников. В современных условиях важно не только то, что зна-
т и умеют учащиеся, но и то, каким образом ими получены эти знания, осоз-
| Ц о т ли они необходимость этих знаний и умений, понимают сущность методов 

нания, созданы ли условия для приобретения ими опыта творческой деятель-
„ т и- Данные требования нашли отражение в федеральных государственных 
Разовательных стандартах (ФГОС), переход к которым уже начался [2]. В со-

в

 е т с т в и и с ФГОС в процессе обучения у школьников должна быть сформиро-
Ве только система предметных знаний и умений, но и универсальные учеб-
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на основе которого устанавливаются связи предметов и явлений действительно
сти, делаются выводы, познаются закономерности. 

Существует масса методических приемов и дидактических методов, позво-
ляющих вовлекать учащихся в исследовательскую деятельность. Основу иссле
довательского метода, моделирующего процесс научного исследования, ставя
щего ученика в ситуацию, когда необходимо самостоятельное овладение поня
тиями и методами в решении проблем, составляет урок-исследование. 

По основной дидактической цели уроки-исследования можно разделить на 
следующие типы: формирования новых знаний и умений; совершенствование 
знаний и умений; обобщение и систематизация знаний; контроль, оценки и учета 
знаний и умений, комбинированные. По объему осваиваемой методики научного 
исследования выделяют уроки с элементами исследования и уроки-
исследования. По уровню самостоятельности школьников уроки-исследования 
могут соответствовать воспроизводящему (урок «Образец исследования»), ак
тивно-поисковому (урок «Исследование») или интенсивно-творческому уровню 
(урок «Собственно исследование»). 

В структуре урока-исследования выделяют такие этапы: актуализация зна
ний; мотивация; создание проблемной ситуации; постановка проблемной ситуа
ции; определение темы исследования; формулирование цели исследования; вы
движение гипотезы; проверка гипотезы (проведение лабораторной, практиче
ской, экспериментальной работы, работа с литературой, мысленный экспери
мент и т.д.); интерпретация полученных данных; формулирование выводов; 
применение новых знаний, умений и навыков в последующей деятельности; 
подведение итогов урока; домашнее задание. 

Химию школьники начинают изучать в седьмом классе. У семиклассников 
активно происходит развитие теоретического мышления, они овладевают мето
дами научного познания, способствующими выработке потребности в интеллек
туальной деятельности и проявлению исследовательской инициативы. На этом 
этапе эффективны уроки-исследования воспроизводящего уровня, которые пре
дусматривают развитие у учащихся, которые начинают изучать химию, творче
ской самостоятельности, системы представлений, ценностных ориентации, ис
следовательских умений и навыков, обеспечивающих им возможность выбрать 
индивидуальную образовательную траекторию и продолжить исследование на 
следующих уровнях. Например, урок-исследование физических и химических 
явлений, разделение смесей и др. 

У учеников среднего школьного возраста мышление становится более сис
тематизированным, последовательным, зрелым, абстрактным, критичным. 
Школьник не опирается только на авторитет учителя, он стремится иметь свое 
мнение. Средний школьный возраст - наиболее благоприятный для творческого 
мышления [1]. Задача учителя - не упустить возможности сензитивного периода, 
постоянно активизировать их творческую деятельность, учить решать проблем
ные ситуации, сравнивать, выделять главное, находить причинно-следственные 
связи и др. Эффективными будут уроки-исследования на активно-поисковом 
уровне. Например, экспериментальное исследование условий протекания реак
ций обмена между растворами электролитов. 

Старшеклассники стремятся проникнуть в сущность изучаемых явлений, 
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объяснить их взаимосвязи и взаимозависимости. Самостоятельность мышления 

в этом возрасте приобретает определяющий характер, поэтому возможно приме
нение уроков-исследований интенсивно-творческого уровня. Например, изуче
ние строения глюкозы в курсе органической от свойств - к строению: учащиеся 
проводят реакции характерные для глюкозы и на основе полученных результа
тов делают выводы о строении ее молекулы. 

Итак, уроки-исследования являются неотъемлемой частью организации 
учебно-воспитательного процесса при изучении химии. Подготовка школьника к 
исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследова
тельского поиска становится важнейшей задачей современного образования. 

Список литературы 
1. Подласый, И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учебное пособие. -

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС. - 2001. - 368с. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕМЫ 
«ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ 

А.С Тихонов 
Минск, Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

Научно-техническую основу содержания химического образования состав
ляют важнейшие понятия и законы химии, в том числе учение о закономерно
стях протекания химических реакций. Знания о них необходимы при создании и 
управлении различными производствами. 

Прочному усвоению учебного материала по химии способствует решение 
задач. Но на начальном этапе изучения этого предмета в 7-м классе у школьни
ков возникают трудности, связанные с непониманием того, что показывает урав
нение реакции. В основном это обусловлено тем, что для уяснения сути химиче
ской реакции семикласснику предлагается усвоить понятия о таких физических 
величинах как химическое количество вещества щ, молярная масса вещества 
Ма, молярный объём газов Ут. 

Очевидно, что без знаний о строении атома, основных видах химической 
связи, межмолекулярном взаимодействии, типах кристаллических решёток сде
лать это довольно трудно. Поэтому представляется целесообразным перенести 
Лучение этих понятий на более поздние сроки. 

На I этапе учения о химической реакции учащиеся должны усвоить, что 
Это явление, при котором в связи с изменением состава молекул происходит 
пРевращение одних веществ в другие. Эти превращения химики представляют в 
ВиДе уравнений химических реакций. 

Уравнение реакции показывает: 
1) Качественную сторону, т.е. какие вещества вступили во взаимодействие 

Какие образовались; 
2) количественную сторону - закон сохранения массы в химических реак-

* 1 Х как следствие закона сохранения атомов в них. 
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Учащиеся усваивают, что уравнение реакции - это форма записи, при кот0, 
рой реагенты и продукты представлены через их химические формулы. Для хо. 
го, чтобы отразить сохраняемость чисел атомов, которые входят в состав исход, 
ных веществ и продуктов реакции, используют коэффициенты - числа, стоящце 

перед формулами веществ в уравнении реакции. 
Количественную сторону химических реакций целесообразно рассмотрев 

на модельных схемах и на уравнениях реакций, в которых участвуют единичные 
атомы и молекулы (микропорции веществ). 

Начальный этап завершается изучением оксидов, оснований, кислот, солей 
и реакций между ними. 

На II этапе формирования понятий о химической реакции после изучения в 
8 классе перечисленных ранее тем учебной программы следует дать определения 
и объяснить физический смысл величин «в, А/в, Ут. Эти величины количествен
но характеризуют макропорции веществ, в которых числа атомов, молекул 
формульных единиц (далее - элементарных объектов) порядка 10й. 

Главная из этих величин химическое количество вещества. Общеупотре
бительный термин «количество» подразумевает как массу, объём, концентра
цию, массовую долю вещества, так и число элементарных объектов в нём. Если 
перед словом «количество» химики ставят прилагательное «химическое», то 
этим показывают, что имеют в виду число элементарных объектов в порции ве
щества. 

Согласно рекомендациям ШРАС определяющая формула этой величины 
следующая: 

яь=АЬ/ЛГА (1) 

где: В- элементарный объект; яв - химическое количество вещества; 
Л'в - число элементарных объектов в порции вещества. 
Отсюда следует, что химическое количество вещества - это величина, рав

ная отношению числа элементарных объектов в его порции к постоянной Аво-
гадро. Подобно тому, как численность войск определяют числом дивизий, не 
называя общее число солдат, так и химическое количество вещества определяют 
молями, не указывая число элементарных объектов в нём. 

Поскольку в настоящее время ещё только разрабатываются приборы для под
счета элементарных объектов, формулу (Г) на практике не применяют. Показано 
[1], что подсчёт элементарных объектов в веществе можно заменить взвешива
нием его порции. В таком случае величину яв вычисляют по формуле: 

щ = тв/А4 (2) 
где: тв - масса порции вещества; Мв - молярная масса вещества. 
Знаменатель в формуле (2) - это величина, называемая молярной массой. 

Она равна отношению массы порции твёрдого или жидкого вещества к числу со
ставляющих вещество элементарных объектов в молях: 

Мв = тв/пв (3) 
Объясняется, численное значение молярной массы вещества равно его от

носительной молекулярной массе. 
Для газообразных веществ величиной, связывающей объём порции газа с я 

число образующих её молекул в молях, является молярный объём: 
Ут=У/п (4) 
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На заключительном III этапе в X классе подробно разбирается вопрос о 

т 0м, какая количественная информация заключена в уравнении реакции. На 
дрямере взаимодействия двух молекул водорода с молекулой кислорода: 

2Н2 + 02 = 2Н20 
показано, что они взаимодействуют между собой в числовом соотношении 

2 : 1. Оно предопределено электронной конфигурацией атомов кислорода 
(1522з22рй), которые могут образовать с двумя атомами водорода только 2 кова-
лентные связи. Такие целочисленные соотношения атомов и молекул называют 

с1Пехиометрическими соотношениями, а образующиеся химические соединения 
^техиометрическими соединениями. 

Уравнение данной реакции можно представить и для макропорций веществ с 
астрономически большими числами молекул порядка 1023. Поскольку числовое со
отношение молекул Н2 и 02 справедливо для любых порций вещества, мы можем 
умножить коэффициенгы в уравнении реакции на число Авогадро. В таком случае 
получим соотношение химических количеств водорода, кислорода и воды: 

л(Н)2:и(0)2:л(Н20) = 2:1 :2 
Отсюда следует, что соотношение чисел молекул реагентоз и чисел моле

кул продуктов, выраженное в уравнении реакции стехиометрическими коэффи
циентами, есть в то же время и соотношение химических количеств веществ. 

Приведенные соотношения составляют суть основного закона стехиомет
рии на примере конкретной реакции водорода с кислородом. 

Если записать в общем виде уравнение реакции с участием твёрдых и 
жидких веществ аА + ГО = сС + сЮ, в котором строчные буквы - это коэф
фициенты, а прописные - формулы веществ, то математически основной закон 
стехиометрии запишется как [2]: 

л(А): л(В): л(С): гф) = а:Ъ;с:А (5) 
Из (5) следуют частные соотношения: 

п(А)!п(В) = а/Ь (6) 
л(А) / л(С) = а I с и т.д. 

Для реакций, в которых принимают участие газообразные вещества, этот 
закон представлен в виде: 

»ТА):К(В):К(С):К(Б) = я:А:с:</ (7) 
Из основного закона стехиометрии следует, что, зная величину химическо

го количества хотя бы одного из участников реакции, можно легко найти хими
ческие количества всех остальных. 

Если по условию задачи нужно найти массы или объёмы реагентов или 
продуктов, то используют преобразованные формулы (3) и (4). 

Приступать к решению задач учащимся следует после того, как они потре
нируются в определении химических количеств веществ при изменении количе
ства одного из них согласно уравнению химической реакции. 

Список литературы 
1. Тихонов, А.С. Рекомендации по применению международной системы единиц 

Физических величин в химии / А.С. Тихонов // Х1м5я: праблемы выкладання. - 1999. -
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и переносят каждую в отдельную коническую колбу на 200 мл. Контрольную 
пробу кипятят 3 мин для инактивации фермента. К опытной и контрольной 
пробам прибавляют по 20 мл дистиллированной воды, по 4 мл 1 % перекиси 
водорода, и оставляют на 20 мин при комнатной температуре для действа» 
фермента. По истечении 20 мин к пробам прибавляют по 5 мл 10 % серной ка-
слоты, а не разложившуюся перекись водорода титруют 0,1 М раствором пер. 
манганата калия. Активность каталазы выражают в микромолях перекиси 
водорода, разложившейся под действием фермента за 1 мин в расчете на 1 г ис
следуемого материала и вычисляют по формуле: 

Х-(ка-кЪ)-100-50/Р-20-20, 

где X - активность каталазы; а - количество 0,1 моль/л раствора КМп04, израсхо
дованного на титрование контрольного раствора, мл; Ь - количество 0,1 моль/л 
раствора КМпО^ израсходованного на титрование опытного раствора, мл; к - по
правка к титру; 100 - общий объем экстракта, мл; 50 - коэффициент пересчета на 
микромоли Н202; 20 - объем ферментного раствора, мл; 20 - время ферментатив
ной реакции, мин; Р - навеска испытуемого материала, взятого для анализа, г. 

В результате проведенных исследований у учащихся будут сформированы 
представления об особенностях химического состава и метаболизма растений. 
Полученные знания могут быть использованы в процессе проведения уроков, 
факультативных занятий и во внеклассной работе. Описанные методы могут 
применяться при организации школьного научного кружка. 

ТЕХНОЛОГИЯ КСО НА УРОКАХ ХИМИИ 

О.М. Травникоеа 
Минск, Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

Одной из важнейших задач современного учителя является обеспечение но
вого качества образования. Решить задачу формирования ключевых компетенций 
в сфере самостоятельной познавательной деятельности, в сфере информационных 
технологий, межличностных отношений и т.п. можно изменив технологии обуче
ния школьников, что позволит превратить учащихся из объекта обучения в его 
субъект, побудит детей осознанно добывать знания. Среди таких технологий, в 
основе которых лежит принцип активности ребенка в процессе обучения, я бы 
выделила технологию коллективных способов обучения (КСО) [1], которая по
зволяет качественно обучать учеников с разными темпами обучения. 

Коллективный способ обучения реализует четыре организационные формы: 
индивидуальную, парную, групповую, коллективную, из них коллективная фор
ма-ведущая [1,2]. Эту технологию одинаково эффективно можно использовать 
как на уроках изучения нового материала, так и на уроках закрепления, обобще
ния и систематизации знаний. Данная технология успешно формирует рефлек
сию учащихся, без которой невозможно полноценное развитие школьников. 

На первоначальном этапе учителю надо научить учащихся работать в парах 
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постоянного состава. На последующем этапе можно уже использовать группо
вую работу, предполагающую выполнение одного задания несколькими учащи
еся, когда результат зависит от каждого члена группы. А потом следует пере
удить в работе с парами переменного состава. 

К принципам организации коллективного способа обучения, обоснованным 

В.К Дьяченко [2,3], относятся: 
• завершенность, или ориентация на высшие конечные результаты; 
• непрерывная и безотлагательная передача полученных знаний друг другу; 
• сотрудничество и взаимопомощь между учениками; 
• разнообразие тем и заданий (разделения труда); 

• разноуровневость (разновозрастность) участников педагогического про

цесса; 
• обучение но способностям индивида; 
• педагогизация деятельности каждого участника. 
При изучении нового материала используются [6]: 
1) Методика взаимопередачи тем. Класс изучает четыре темы или четыре 

подтемы. Учащиеся читают текст, пересказывают с использованием опорного 
конспекта, выполняют задания трех уровней сложности. 

2) Методика А.Г. Ривина. Поабзацная проработка тем с составлением плана 
или опорного конспекта. Всего четыре темы, четыре группы учащихся. При не
обходимости выполняется химический эксперимент. 

3) Обратная методика А.Г. Ривина. Учащиеся работают по карточке, со
держащей вопросы по изучаемой теме и дополнительную литературу наряду с 
учебником. 

При совершенствовании знаний применяются [2,5]: 
1) Методика взаимодиктанта. Ученики рассаживаются парами. Выполнив 

диктант, берут тетради друг у друга, проверяют и ставят свои подписи. Совмест
ная работа этой пары заканчивается. Каждый участник находит нового партнера 
для продолжения работы и диктует ему текст, который перед этим сам писал. 
Опять обмениваются карточками и расходятся, чтобы приступить к работе с но
выми партнерами. 

2) Методика взаимообмена заданиями. Класс разделяют на малые группы. 
Группы выполняют задания одного или разных блоков. Составляется лист учета 
- таблица, в которую вписываются фамилии всех учеников данной малой груп
пы и номера карточек. 

При отработке понятий, законов, можно использовать мурманскую мето
дику [7]. Для организации работы составляются карточки из двух частей: верх
ней и нижней. В верхней части записываются вопросы, для ответов на которые 
Потребуются ученику знания изучаемой темы. В нижней части - задания для са
мостоятельной работы. Работа организуется так же, как и при взаимообмене за
даниями. 

При отработке навыков решения задач (расчетных и качественных), записи 
Уравнений реакций применяется методика Ривина-Баженова[6]. По технологии 
кСО можно изучать как блоки материала, так работать в рамках одного урока, и 
Даже использовать фрагментарно на отдельных этапах урока. 

На первоначальном этапе учителю надо научить учащихся работать в парах 
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постоянного состава. С этой целью необходимо обязательно включать задания 
для обобщения в парах постоянного состава (кто с кем сидит) на 3-5 мину,. 
Учащиеся приобретают опыт общения друг с другом: овладевают умениями за-
давать вопросы, отвечать на них, слушать ответы и объяснения, проводить про. 
верку, исправлять ошибки, обосновывать и отстаивать свое мнение, возражать 
спорить, убеждать, пользоваться алгоритмами в учебной работе. 

На последующем этапе можно уже использовать групповую работу, пред
полагающую выполнение одного задания несколькими учащимися, когда ре-
зультат зависит от каждого члена группы. И лишь потом следует переходить в 
работе с парами переменного состава. 

Использование КСО в парах переменного состава на уроках химии показа
ло, что у учащихся не всегда сформированы умения анализировать содержание, 
выделять в нем существенное и делать первоначальные обобщения; школьники 
испытывают затруднения при формулировке вопросов, т.е. обнаруживают пол
ную неподготовленность к КСО. Поэтому необходима тщательная разработка 
методики использования КСО в каждой изучаемой теме, с одной стороны, и 
кропотливое, постепенное развитие учащихся: развитие навыков самостоятель
ной работы с текстом, составлению вопросов по полученной информации, раз
витие навыков слушания своего товарища, формирование ответственности за 
свою работу и т.д. При изучении учебных тем систематически организуется кол
лективная форма общения. 

Чем дольше учащимся предлагается именно такая форма работы, тем легче 
и быстрее в дальнейшем они организуют свою индивидуальную, парную, груп
повую и коллективную работу. Использование технологии КСО осуществляется 
в рамках классно-урочной системы, поурочное планирование учебного материа
ла сохраняется. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ХИМИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

М.Д. Трухина 

Москва, Московский педагогический государственный университет 

Термин «информационное общество», подразумевающий новую историческую 
фазу развития цивилизации, основанную на доминировании производства информа
ции и знаний, появился еще" в шестидесятые годы двадцатого столетия и с тех пор 
прочно вошёл в сознание людей, стал определяющим направлением эволюции чело
вечества. Образование, как никакая другая общественная структура, связана с ин
формацией, т. к. является, в первую очередь, проводником информации. Кроме того, 
образовательные институты активно участвуют в процессе формирования убежде
ний людей, их воспитании и развитии, т.е. в формировании самого общества. 

Школа первой реагирует на общественные изменения, связанные с инфор
матизацией пространства: появился новый предмет «информатика», учителя -
предметники стали проводить уроки в компьютерных классах, на стопах препо
давателей установили компьютеры с подключёнными Интернег и мультимедий
ными досками. Изменения в школах коснулись не только технического оснаще
ния кабинетов, но и методик преподавания дисциплин. 

Понятие познавательных задач применяется в образовании давно и иссле
довано многими известными педагогами и методистами [1-4]. 

Современная познавательная задача по химии, используемая в школьном 
обучении, должна в содержании сочетать научность, проблемность и занима
тельность. Текст задачи должен быть доступен учащимся для понимания, т.е. 
соответствовать их возрасту и быть связан с изучаемым курсом химии. Удачно, 
если форма изложения познавательных задач по химии будет способствовать 
организации творческого процесса для решения и проверки ответа. 

Мы предлагаем классифицировать познавательные задачи по химии сле

дующим образом: 
I. Познавательная информация задана в условии задачи. 
Например: А знаете ли вы, что мумия - это природный красный пигмент, 

получаемый обжигом железосодержащих минералов (магнетита, гетита, сидери
та). Мумию применяют для приготовления красок и эмалей всех типов, а также 
грунтовок. Известно, что чем больше в исходном минерале содержится железа, 
тем темнее получается пигмент. Вычислите, при обжиге какого из минералов 
получится более насыщенный красный оттенок: магнетита (Ре 30 4), гематита 
(Ре203), лимонита (РегОз'ЗНгО), или сидерита (РеС0 3)? 

Все операции, необходимые для её решения, являются лишь доказательст

вом уже указанных сведений и фактов. 
Задачи такого типа лучше всего применять на начальном этапе обучения 

Решению познавательных задач с целью привлечения внимания детей к предме
ту, организации их постоянной включенности в работу. 

Такие задания служат для формирования отдельных интеллектуальных 
^ е н и й . Основные виды деятельности учащихся при решении этих задач - ре
продуктивная и частично-поисковая. 

II. Познавательная информация выявляется в ходе решения задачи. 
Например: Чем можно объяснить тот факт, что если на берегу небольшого 

3 е Ра регулярно мыть машины с применением моющих средств, то этот водоем 
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• активность в постановке вопросов другим студентам при изучении темы 33»/. 
• способность к самопрезентации, используя вербальные средства 33,3°/0-
• готовность первым проявить инициативу в группе и дать ответ на поста», 

ленный вопрос преподавателя 26%. 
Современная биологическая химия, находясь на стыке химических и биоло. 

гических дисциплин, позволяет связать воедино фундаментальный блок знаний 
необходимый для профессионального становления специалистов медицинского 
профиля. Главное значение курса биохимии в любом вузе определяется местом 
которое занимает комплекс биохимических знаний и той ролью, которую должна 
играть биологическая химия в научном воспитании конкурентоспособных, вос
требованных обществом специалистов, что напрямую связано с необходимостью 
поиска и создания условий или разработке новых подходов в обучении, которые 
бы способствовали освоению и осознанию студентами возможности, важности а 
результативности использования полученного опыта в будущей профессиональ
ной деятельности, развивая их коммуникативные навыки. 

Выводы. В процессе работы была проведена первичная диагностика уровня 
проявления коммуникативных компетенций у студентов медицинского университета 
при изучении биологической химии. Определена актуальность внедрения новых тех
нологий при изучении студентами биологической химии и формирования коммуни
кативных комнетентностей студентов в современной образовательной среде. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТИ -
ИНТЕГРИРУЮЩИЙ АСПЕКТ ВЕЛИЧИНЫ 

СЮ. Елисеев 
Минск, Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

Постоянное сокращение доли химических дисциплин в учебных планах тех-
лических вузов требует новых подходов к изложению учебного материала. Многие 
авторы приходят к мысли об объединении всех теоретических курсов и созданию 
единого курса, основанного на современных фундаментальных понятиях квантовой 
химии, статистической термодинамики и химической кинетики. При таком подходе 
удается сохранить единство определений, обозначений, терминологии, избежать 
повторения одних и тех же тем, на различных этапах обучения, создать представле
ние об общности подходов, взаимосвязи различных разделов химии, о сравнитель
но небольшом количестве фундаментальных законов, лежащих в их основе. 

При таком подходе уменьшается доля описательной части курса, 1ребую-
щей механического запоминания, и растет доля логически и математически обу
словленной информации, требующей знания основных законов и умения ими 
пользоваться [1,2, 3]. 

Все более широкое распространение получают подходы в подаче знаний в 
виде справочных руководств [2, 4], сочетающих научную строгость определения 
различных понятий с компактностью изложения материала. И здесь большое зна
чение может иметь более активное использование таких «комплексных» понятий, 
как относительная электроотрицательность, стандартные электродные потенциа
лы, координационное число и другие. Для объяснения любого из этих понятий 
необходимо привлечение сведений из различных разделов химии. С другой сто
роны - широкое использование подобных понятий актуализирует знание разделов 
химии, использованных для их объяснения. Этот тезис можно проиллюстрировать 
на примере понятия - относительная электроотрицательность. 

Впервые понятие электроотрицательности Л. Полинг предложил в 1932 го
ду в статье посвященной природе химической связи в рамках развиваемого им 
метода валентных связей [5]. Он исходил из того, что атомы объединяются в мо
лекулы с помощью химических связей, в образовании которых принимают уча
стие в основном внешние (валентные) электроны. Свойства химической связи 
выражаются через ее количественные характеристики - длину, энергию, поляр
ность, поляризуемость. 

Полярность связи обусловлена неравномерным распределением электрон-
Ной плотности между атомами, образующими связь. Склонность атомов притя
з а т ь к себе электроны связи и характеризуется эмпирическим критерием -
Электроотрицательностью. 

Л. Полинг отметил, что для любой пары атомов АВ энергия простой связи 
^~-В обычно больше, чем среднее из энергий простых связей А—А и В—В. 

• е- по какой-то причине возникает дополнительное взаимодействие, которое 
• Полинг объяснил возникновением ионной составляющей связи. Этот ионный 

аРактер связи АВ увеличит ее энергию по сравнению с тем, что ожидалось в 

Учае чисто ковалентной связи. 
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Л. Полинг произвольно принял для водорода %к=2,\ как стандартную вель 
чину для сравнения. Отсюда можно определить коэффициенты электроотри]] " 
тельности для других элементов, если имеются данные для соответствуют,,/ 
энергий связи. Таким образом, Л. Полинг составил свою первую таблицу [6]. 

Однако не всегда имеются термодинамические данные соответствующе 
энергий связи и это является главным недостатком метода, так как многие из тре. 
бующихся энергетических величин нельзя непосредственно определить, а нуащ» 
применять термохимические методы. По этой причине, хотя основные черты щКа. 
лы коэффициентов электроотрицателыгости Полинга сохраняются, его метод опре. 
деления отдельных величин не считается в настоящее время самым удобным. 

С самого начала относительно понятия электроотрицательности началась 
длительная полемика. Так как точное измерение электроотрицательности невоз
можно, в настоящее время существуют несколько шкал электроотрицателыю-
стей и несколько методов их вычисления. Однако за исключением относительно 
небольших различий большинство шкал хорошо согласуются друг с другом и 
внутренне не противоречивы [7]. 

Так Р. Малликен в 1934 году предложил другую интерпретацию электроот
рицательности атома, в которой рассматривается переход электронов между 
атомами данной пары атомов АВ. И в его интерпретации электроотрицатель
ность атома соответствует изменению энергии 1А—Ев, где I - энергия ионизации, 
а Е - сродство к электрону (выделяющаяся энергия при приобретении электро
на атомом) соответствующего атома. 

Соотношение между электроотрицательностью по Р. Малликену Хм вычис
ленной из энергии ионизации и энергии сродства для основного состояния, и 
электроотрицательностью по Л. Полингу %п хорошо описывает уравнение 

Хп = 0,336 (хм-0,615) (1) 

Хотя этот метод опирается на твердую теоретическую основу, имеется не
которое неудобство - значения сродства к электрону часто нелегко получить. 

Оллред и Рохов (1958) [8] рассматривают злектроотрицательность атома 
как силу притяжения между этим атомом и электроном, удаленным от ядра на 
ковалентный радиус - Р. Это определение электроотрицательности, конечно, 
весьма отличается от определения Полинга, однако значения Р можно связать со 
шкалой коэффициентов электроотрицательности Полинга при помощи простого 
эмпирического выражения 

ХП = Р + 0,744 (2) 

Было сделано много попыток получить лучшую количественную оценку 
атомной электроотрицательности. 

Горди например [7] предлагал определять электроотрицательность как по
тенциал, обусловленный частично экранированным зарядом ядра, на расстоянии 
ковалентного радиуса. Размерность электроотрицательности в данном определе
нии — энергия/электрон. 

Один из наиболее интересных и полезных вкладов в понятие электроотрИ -̂
цательности вносит представление о выравнивании электроотрицательностей 
при образовании устойчивой связи. Это представление было введено Сандерс°' 
ном [8] в качестве постулата. 

184 

Сборник научных статей 

Как можно видеть различные авторы подходили к понятию электроотрица-
едьности атома с различных сторон. Тут' рассматривались и термодинамические 

паянъге, и физические свойства атомов, и все более усложняющиеся представле
ния квантовой химии. Но во всех случаях получались коррелирующие между 
собой величины, что может служить дополнительным доводом в пользу фунда
ментальности данного понятия. 
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РиЪНзЫгщ Согрогаиоп. 1967. - 348р. 

МЕСТО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек 

Витебск, Витебский государственный медицинский университет 
Аналитическая химия, как наука о принципах, методах и средствах опре

деления химического состава и структуры вещества, является одной из химиче
ских дисциплин в процессе подготовки провизоров. Как по числу часов, так и по 
значимости аналитическая химия занимает особое место в учебном плане специ
альности «фармация». Подготовка провизоров, работающих в лабораториях по 
контролю качества лекарственных средств и судебно-химических лабораториях, 
базируется на глубоких знаниях теоретических основ данной химической дис
циплины и соответствующих практических навыках. 

Преподавание аналитической химии студентам фармацевтического фа
культета имеет ряд особенностей, что отражено в подготовленных в последние 
г°Ды в ВГМУ учебных пособиях [1-4]. Во-первых, в типовую программу по 
аНалитической химии включены, главным образом, методы анализа, применяе
мые в фармацевтическом анализе. При изучении качественного неорганического 
Зализа особенное внимание уделяется реакциям идентификации катионов и 
анионов, используемым в Государственной фармакопее Республики Беларусь. В 
кУрсе аналитической химии для будущих провизоров широко представлены раз-

Ичные титриметрические методы анализа, играющие важную роль в контроле 
ачества фармацевтических субстанций. Студенты изучают теоретические осно-
Ь1 и осваивают практическое применение кислотно-основного, комплексомет-
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9. Лахвич, Ф.Ф. Химия в таблицах и схемах: пособие для учащихся общеобразо-
ват. учреждений / Ф.Ф. Лахвич, О.М, Травникова. - Мн.: Аверсев, 2009- 160с. 

11. Лахвич, Ф.Ф. Удивительный мир органической химии: 11-й кл.: пособие для 
учащихся общеобразоват. учрежд. с белорус, и рус.яз. обучения / Ф.Ф. Лахвич, О.М. 
Травникова. - Мн: Адукацыя и выхаванне, 2012. -160 с. 

11. Органическая химия: Учеб. для вузов: В 2 кн. / В. Л. Ъелобородов, С.Э. Зура-
бян, А. П. Лузин, Н. А. Тюкавкина; Под ред. Н. А. Ткжавкиной. - 2-е изд., стереотип. 
- М.: Дрофа, 2003. - Кн.1: Основной курс. - 640 с. 

РОЛЬ И МЕСТО ХИМИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ВРАЧА 

Т.Н. Литвинова 

Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
подготовки специалистов по разным направлениям (Лечебное дело, Педиатрия и 
др.) [3]. Требования к результатам освоения основных образовательных про
грамм подготовки специалиста разработаны на основе компетентностного под
хода, поэтому представлены в виде компетенций. Так, в ФГОС ВПО но направ
лению подготовки «Лечебное дело» выделены 8 общекультурных компетенций 
(ОК) и 32 профессиональные компетенции (ПК). 

Анализ новых образовательных стандартов по направлению подготовки 
(специальности) 060101 Лечебное дело (аналогично Педиатрия, Стоматология) 
позволяет сформулировать следующие изменения в химической подготовке сту
дентов медицинского вуза: 

1. Курсы общей и биоорганической химии объединены в единый курс, на 
изучение которого отводится всего 3 зачетные единицы, что автоматически отме
няет итоговый контроль усвоения знаний и умений в виде экзамена; 

2. Количество учебного времени на изучение химии сокращено: до 2011 
года в стандарте второго поколения выделялось 126 аудиторных часов на освое
ние общей химии и 72 часа - биоорганической химии, а после введения ФГОС-3 
ВПО - 72 аудиторных часа на объединенный курс химии. Такое сокращение 
входит в противоречие с одним из основных направлений развития современно
го образования, в том числе медицинского, - фундаментализацией. 

Мы выделили целый ряд факторов, обуславливающих важность фундамен

тальной химической подготовки для студентов-медиков, например: 
• Человек представляет собой сложную химическую лабораторию, в кот -

рой протекают реакции разного типа, поэтому одной из важнейших задач хим 
ческого образования медиков является изучение закономерностей протекай 
химических реакций в живом организме. 

• Химическая подготовка студентов медицинского вуза играет социал 
ную роль, т.к. такие проблемы как загрязнения окружающей среды, техногенн 
катастрофы, производство пестицидов, отравляющих веществ, наркотиков, ал 
голя являются одновременно медицинскими. ^.,-202 
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• Изучение химии включает постоянное установление причинно-
следственных связей, что увеличивает развивающий потенциал этой дисципли
ны; решение химических задач с медико-биологической направленностью, изу
чение сущности химических процессов, протекающих в биосистемах, позволяет 
развивать логическое мышление как основу клинического, способствует повы
шению интеллекта студентов. 

Перечисленные факторы подтверждают значимость и фундаментальность 
химии как учебной дисциплины, входящей в учебный план подготовки врачей. 

Для разрешения возникших противоречий мы модернизировали ранее разра
ботанный нами на основе интегративно-модульного подхода вариативный курс 
общей химии [1], включили в новый курс химии важнейшие разделы биоорганиче
ский химии. Также мы разработали вариативный курс «Физико-химические основы 
современных методов исследования в медицине», который мы структурировали в 
виде трех модулей содержания: «Основы количественного анализа», «Соединения 
биогенных элементов. Свойства бионеорганических и биоорганических веществ, их 
исследование», «Физико-химические методы анализа в биохимических исследова
ниях и медицинской практике», на который нам выделено 2 зачегаые единицы. 

В связи с серьезными изменениями в ФГОС-3 ВПО, касающихся химиче
ских дисциплин, потребовалась разработка новых рабочих программ в соответ
ствии с созданным нами Положением о рабочей программе дисциплины Феде
рального государственного образовательного стандарта высшего профессио
нального образования [2]. 

Компетентностная ориентация рабочей программы означает: 

• описание результатов образования на «языке» компетенций, отобранных 
из матрицы компетенций ООП и конкретизированных по параметрам «знать, 
уметь, владеть»; 

•выбор адекватных компетенциям и/или их элементам образовательных 
технологий преимущественно деятельностного и интерактивного типа; 

•использование оценочных средств, доказывающих овладения компетен
циями или их элементами; 

• отражение направленности на формирование компетенций в содержании 
•образования, в видах деятельности студента, образовательных технологи

ях и оценочных средствах. 

Основными подходами к обучению студентов-медиков мы выбрали инте-
гративно-модулъный личностно-деятельностный и компетентностный. 

Среди методов обучения опору мы делаем на объяснительно-
иллюстративный, проблемный, эвристический. Процесс формирования химиче
ского компонента компетенций включает различные формы: лекции, лаборатор
ии занятия, комбинированные семинарско-практические занятия, разнообраз
ные виды самостоятельной работы и др. 

Место дисциплины и ее роль в формировании компетенций видны при их 
КаРтировании. Приведем пример разработанной нами карты компетенции ГЖ-2 
(специальность «Лечебное дело»): 
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студентов к изучении химии, развитию их способностей к СОД. 

Список литературы 
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О НЕКОТОРЫХ ТИПИЧНЫХ ЗАТРУДНЕНИЯХ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

Е.Н. Мицкевич 
Минск, Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

На кафедре общей химии БГПУ в течение трех лет осуществляется предла-
бораторный контроль знаний студентов по всем темам курса общей химии. По
лученные результаты позволяют оценить не только тот факт, насколько хорошо 
студенты готовятся к занятиям, но и обнаружить типичные пробелы в базовой 
(школьной) подготовке. Более подробно о принципах составления заданий и не
которых полученных результатах мы сообщали ранее [1-3]. 

Рассмотрим результаты ответов первокурсников на задания по теме «Ос
новные классы неорганических соединений», изучению которых уже в VII клас
се отводится 14 часов [4]. 

Теме «Основные классы неорганических соединений» в курсе общей химии 
отводится особое место. Ключевая роль данной темы заключается в том, что без 
хорошей ориентации в ней дальнейшее изучение химии весьма затруднительно. 
Следует отметить, что эта тема практически не содержит принципиально нового 
материала и рассматривается в вузе с целью обобщения и систематизации 
школьных знаний и некоторого их расширения на более высоком уровне. 

Был проведен анализ ответов первокурсников по теме «Основные классы 
неорганических соединений» за 2010-2012. Количество студентов менялось сле
дующим образом: 106 человек в 2010 году, 101 - в 2011 году и 122 - в 2012 го
ду. Уровень знания химии можно оценить по результатам ЦТ. К примеру, среди 
абитуриентов 2011 года 2% имели баллы ЦТ по химии в диапазоне 81-90 баллов, 
2%-61-70, 7%- 51-60 баллов, 17% - 41-50,24%- 31-40, 3 1 % - 21-30,15%- И-
20, и 2% - менее 11 баллов. 

Задания, из года в год вызывавшие у студентов наибольшие затруднения 
(менее 25% верных ответов), приведены в таблице. В последней графе - среди 
значение числа верных ответов за три года. 

Анализ содержания вопросов, вызвавших у тестируемых обучаемых на 

большие трудности (табл. 1), показывает, что студенты не владеют следуют 

алгоритмами: 220 
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Таблица 1 - Типичные ошибки студентов 

Проверяемое умение 

Составить формулу кислоты, соответствующей приведенному оксиду. 
Составить формулу соли образованной соответствующей приведенному оксиду. 
Составить формулу соли, образованной в результате взаимодействия 
амфотерного и основного оксидов. 
Составить формулу средней соли, образованной в результате взаимо
действия амфотерного оксида с кислотой. 

Составить формулу средней соли, образованной в результате взаимо-
действия амфотерного оксида со щелочью при сплавлении. 

Составить формулу средней соли, образующейся в реакции кислотного 
оксида и основания 

Кол-во вер
ных отве

тов, % 
12,7 

10,7 

22,7 

8,9 

То 

12 

Составить формулу средней соли, образующейся при сплавлении амфо-
терного гидроксида и щелочи. 

16,5 

Указать формулу катиона (состав и заряд) в основной соли. 
Составить формулу средней соли по ее названию. 

. — 
Составить формулу кислой соли по ее названию. 

13 

16 

Назвать среднюю соль по формуле. 
Назвать кислую соль по формуле. 
Назвать основную соль по формуле 

Составить формулу кислой соли, образующейся при взаимодействии 
кислотного оксида и щелочи. 

Составить формулу основной соли, образующейся при взаимодействии 
основания и кислоты 

15,3 

16,8 
_13!4_ 

10,4 
16,7 
18,4 
16,5 
20,7 

Составить формулу основной соли, образующейся при взаимодействии 
средней соли и щелочи. 

Составить формулу кислой соли, образующейся при взаимодействии 
средней соли и кислоты. 

16,6 

18,3 

23,3 

20,5 

соответствующей данному 
1) вывода простейшей формулы кислоты, 

кислотному оксиду (п.1 в таблице); 

2) составления формул солей по их названию, а также составления названия 
соли по известной ее формуле (п.п. 7-13 таблицы); 

3) составления формул солей, образующихся в ходе химических реакций с 
участием амфотерных веществ (п.п. 1-3); 

4) составления уравнений реакций с образованием кислых и (еще в 
большей степени) основных солей (п.п. 14-17). 

Иными словами, выпускники школ не усвоили понятие об амфотерности 
оксидов и гидроксидов; слабо представляют, в чем заключается генетическая 
связь между различными классами неорганических соединений; не владеют 

Причины, приведшие к такой ситуации, безусловно, разные. 
Играют свою роль неумение или нежелание работать самостоятельно, сла

бая математическая подготовка, сильно отличающийся от школьного ритм жиз
ни в вузе. 

Однако одной из существенных причин является тот факт, что в школе рас
сматривают свойства и способы получения ограниченного числа неорганических 
еществ. В результате у студентов выход за пределы школьного курса вызывает 
лучшем случае неуверенность, а многих просто ставит в тупик. В частности, 
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неоднократно замечено, что большинство студентов без ошибок составят урав
нение реакции между серной кислотой и гидроксидом натрия, поскольку свойст
ва этих соединений изучаются в школе. В то же время задание составить уравне
ние реакции между селеновой кислотой (аналог серной) и гидроксидом лития 
(аналог гидроксида натрия) уже вызывает серьезные затруднения. Точно так же 
большая часть студентов способна соотнести между собой формулу и название 
только для тех солей, которые приведены в таблице растворимости, помещенной 
на форзаце школьного учебника. 

Кроме того, такая ситуация, на наш взгляд, свидетельствует о недостаточно 
усвоении школьниками Периодического закона: что свойства элементов изменяют
ся периодически - еще помнят, а что формы и свойства соединений элементов тоже 
находятся в периодической зависимости от порядкового номера элемента - уже 
упускают из виду. Складывается впечатление, что заучивание формулировки зако
на не сопровождается осознанием того, каким образом этот' закон связан с практи
кой, или что он вообще может иметь какое-то практическое применение. 

Также существенным фактором, на наш взгляд, является и тот факт, что в вы
пускном классе изучают химию органических веществ, а на первом курсе изучение 
химии начинается с общих основ и неорганической химии. Естественно, несмотря 
на подготовку к сдаче централизованного тестирования, многое забывается. 
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Минск: БГПУ, 2010. - С. 95-97. 

3. Окаев, Е.Б. Тесты в университетском курсе общей химии: функции, роль и место 
/ Е.Б. Окаев, Е.Н. Мицкевич, В.Э. Огородник // Вопросы естествознания: Сб. ст. -
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4. Химия VII - XI классы. Учебная программа для учреждений общего среднего 
образования. Минск: Национальный институт образования, 2012. - 52 с. 

ФОРМЫ РАБОТЫ ВУЗА С УЧАЩИМИСЯ XI КЛАССОВ 
И АНАЛИЗ НАБОРА 2012 ГОДА НА ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КЕМГУ 

А.И. Мохов, А.Б. Петрушина 
Кемерово, Кемеровский государственный университет 

В последние годы набор на химические специальности является проблем
ным даже для ведущих вузов России. Причин этому несколько. На наш взгляд, 
наиболее важные - выбор у многих учащихся даже в профильных классах окон
чательно не сформирован, подготовка по естественнонаучным дисциплинам в 
общих классах (не говоря уже о классах гуманитарного профиля) оставляет же
лать лучшего. Отсюда низкое количество выпускников, сдающих ЕГЭ по химии 
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(в 2012 году 10% сдавали химию от общего числа выпускников); высокий процент 
сдающих не набрали необходимый минимум при вступительных испытаниях (в 
2012 году б%). Для вузов в последние годы встал вопрос правильного выбора форм 
профориентационной работы с учащимися 9-11 классов для осуществления набора 
студентов в новых условиях конкурентного приема. Конкурентность приема опре
деляется не только системой, но и географическим положением региона, соседст
вом крупных научных центров - г. Новосибирска и г. Томска 

В рамках реализации основных направлений работы со школьниками с 
2008 года внедрена «Концепция работы ФГБОУ ВПО «КемГУ» с одаренными 
учащимися образовательных учреждений Кемеровской области». Важнейшей 
проблемой является создание условий для выявления и поддержки одаренных 
учащихся, разработка надежной системы профориентации, способствующей 
формированию профессионального самоопределения. Формы работы с учащи
мися 11 классов самые разнообразные: от простых экскурсий по факультету до 
масштабных мероприятий, которые проводит КемГУ. Ниже приведем наиболее 
значимые. 

Экспериментальный курс химии на базе лабораторий КемГУ. Для проведе
ния этого курса преподавателями разработано учебное пособие «Химия» для 8 -
11 классов (авторы СМ. Сирик, А.В.Петрушина). 

Подготовка к ЕГЭ (воскресные лекции 
для учащихся 11 классов). Лекции прово- """""" 
дятся бесплатно для учащихся 11 классов по 
воскресным дням. Читают лекции эксперты 
ЕГЭ, которые рассматривают типичные 
ошибки, акцентируя внимание на части С. В 
2012 году лекции посетили 56 человек, 12 из 
которых стали студентами химического фа
культета (21% от общего числа слушателей, 
19% от числа поступивших на факультет). 
Таким образом, можно считать, что данная _ . ., 

К. % Рисунок 1 - Участие первокурсни-
форма работы оказалась эффективной для к о в 2012 в профориентационных 
набора 2012 года. Преподаватели факульте- формах работы КемГУ. 
та работают с учащимися 11 классов в городах области на подготовительных 
курсах. 

Олимпиада по химии. В 2012 году в олимпиаде по химии приняли участие 
97 учащихся из различных городов и районов Кемеровской области. Олимпиада 
проводится в 5 филиалах КемГУ, которые расположены в разных городах кеме
ровской области: Анжеро-Судженске, Юрге, Новокузнецке, Белово, Прокопьев
ске. Задания для олимпиады разрабатывают преподаватели химического факуль
тета. Олимпиада проходит в форме тестов (часть А и В), часть С - решение за
дач. К сожалению, олимпиада не дает дополнительных преимуществ для посту
пления в университет. В 2012 году в олимпиаде участвовали 97 человек из 23 
населенных пунктов Кемеровской области. Студентами химического факультета 
стали 7 человек (7,2%). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Н.В. Суханкшш 
Минск, Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка 

Аналитическая химия как учебная дисциплина занимает особое место в 
системе подготовки учителей химии, что обусловлено многими факторами. Курс 
аналитической химии направлен на формирование профессионально значимых 
для будущих педагогов теоретических основ и практических навыков качествен
ного и количественного определения органических и неорганических веществ, 
его изучение предоставляет студентам широкие возможности для применения 
теоретических знаний в практике химического анализа, приобретения опыта са
мостоятельной научно-исследовательской работы. 

В учебных планах подготовки учителей биологии и химии, реализуемых в 
педагогических университетах, курс аналитической химии входит в блок специ
альных дисциплин, составляя наряду с общей и неорганической химией, органи
ческой химией, физической химией и биологической химией фундаментальную 
основу общехимической подготовки специалиста. Будущему учителю химии 
знание основ аналитической химии необходимо для профессиональной деятель
ности в школе. Традиционно изучение химии в школе начинают с вопросов об
щей и неорганической химии. На долю вопросов этого раздела химической нау
ки в школьной программе приходится наибольшее количество часов. В то же 
время сопоставление учебного времени, отводимого на демонстрационные лабо
раторные опыты и практические работы в школьной программе, с вузовскими 
курсами химических дисциплин, показывает, что почти четвергь эксперимен
тальной части школьного курса химии имеет непосредственное отношение к 
аналитической химии. В частности, практические работы по темам «Металлы» и 
«Неметаллы» в VIII, IX, и особенно в X классах включают элементы качествен
ного химического анализа различных катионов и анионов [1]. Кроме того, одной 
из современных тенденций развития химического образования, как в высшей, 
так и в средней школе, является его экологизация, которая находит отражение, 
во-первых, в содержании образования, когда информация по проблемам окру
жающей среды вводится в учебные курсы с учетом специфики каждого предме
та; во-вторых, в непосредственной учебной и внеучебной деятельности обучаю
щихся [2]. Понятно, что с такой задачей может справиться только учитель, полу
чивший основательную подготовку по аналитической химии, владеющий совре
менными методами анализа объектов окружающей среды, имеющий представ
ление об эколого-химическом мониторинге. 

Приступая к изучению дисциплины «Аналитическая химия» на втором кур
се, студенты уже обладают базовыми знаниями по общей и неорганической хи
мии. Аналитическая химия - новый этап в процессе обучения студентов, осно
ванный на преемственности и согласованности содержания вузовских химиче
ских дисциплин, как между собой, так и с содержанием школьного курса химии. 
За последние десятилетия структура данного курса претерпевала изменения. 
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Так, в частности, в связи с уменьшением количества часов на изучение аналити
ческой химии в педагогическом вузе в программах был существенно сокращен 
раздел качественного анализа [3] . Это обосновывалось тем, что с элементами 
качественного анализа и идентификации веществ студенты знакомятся на пер
вом курсе в рамках практикума по неорганической химии. За счет этого был 
увеличен объем часов, отведенных на изучение физико-химических методов 
анализа в рамках общего курса аналитической химии. С 2009-2010 учебного года 
в типовые учебные планы была включена самостоятельная дисциплина «Физи
ко-химические методы исследования в химии и биологии», целью которой явля
ется изучение теоретических основ и практических аспектов применения элек
трохимических, хроматографических и оптических методов для качественного и 
количественного анализа химических и биологических объектов. Это позволило 
расширить курс классической аналитической химии, дополнив его подробным 
изучением методов выделения, разделения и концентрирования веществ [4]. 

Спецификой современной аналитической химии является многообразие 
объектов и методов анализа, что вносит актуальные коррективы в содержатель
ное наполнение лекционных занятий и лабораторного практикума [5]. В процес
се обучения мы стремимся не только научить студентов правильно выполнять 
химический анализ, но и четко представлять теоретическую основу и принципы 
метода, грамотно выбрать методику анализа конкретного объекта, уметь оценить 
и устранить возникающие в процессе анализа ошибки. Поэтому практическому 
выполнению различных методов анализа предшествует изучение теоретических 
аспектов аналитической химии, в частности понятия «химическое равновесие» и 
его применение к различным гомогенным и гетерогенным системам, что явля
ются основой для обнаружения, разделения и определения веществ химически
ми и физико-химическими методами. 

Одной из особенностей курса аналитической химии является его приклад
ной характер, что приводит к значительно большей доле часов, отводимых на 
выполнение лабораторного практикума (более 60% от общего количества), чем 
при изучении других химических дисциплин. Кроме того, при преподавании 
курса аналитической химии в педагогическом университете повышенное вни
мание уделяется решению расчетных задач. Это особенно важно для будущих 
педагогов, так как способствует формированию не только репродуктивных зна
ний, но и развивает самостоятельность мышления, творческую активность и ин
туицию будущего специалиста. Необходимо отметить, что назрела необходи
мость создания задачников по аналитической химии нового поколения, которые 
с одной стороны, соответствовали бы современному уровню науки и были адап
тированы к учебным программам педагогических специачьностей. 

Таким образом, аналитическая химия относится к базовым химическим 
дисциплинам, изучение которой формирует общепрофессиональную компетен
цию специалиста-химика, независимо от его будущей профессии. Преподавание 
аналитической химии в педагогическом университете имеег ряд особенностей, 
среди которых: доминирующая роль лабораторного практикума, наличие работ 
прикладного, экологического, исследовательского характера и возможность их 
адаптации к школьным программам, повышенное внимание к решению расчет-
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ных задач, широкое применение тестового и программированного котроля при 
проверке и оценке знаний студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 
В ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КВ. Сучкова, И.Ю. Постраш, С.Л. Радченко 
Витебск, Витебская государственная академия 

ветеринарной медицины 

В современных условиях модернизации системы образования заявлена 
личностно-ориентированная парадигма обучения, основной задачей которой яв
ляется формирование социально адекватной личности. Под социальной адекват
ностью нами понимается такой перечень личностных параметров, который по
зволяет их обладателю активно и творчески преобразовывать свою жизнь, по
стоянно сохраняя позитивную позицию данных преобразований как для себя и 
своего непосредственного окружения, так и для общества в целом с учетом по
стоянных социальных изменений[3]. 

Мы задались вопросом, как на занятиях по химии формировать такие лич
ностные качества, как: потребность в получении знаний, умение самостоятельно 
организовывать работу по их формированию, выбор наиболее оптимальных пу
тей для этого, планирование своей образовательной деятельности. На наш 
взгляд, одним из современных, доступных информативных способов обучения и 
контроля знаний является тестирование, которое можно рассматривать, как одно 
из средств развития личности учащихся [1,2]. Вместе с тем, сложившаяся сис
тема тестирования не всегда учитывает индивидуальных запросов обучаемых. 

При использовании в течение ряда лет программированного контроля для 
оперативной оценки знаний учащихся по химии были выработаны рекоменда-
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ции, которые в совокупности могут служить методикой, используемой при со
ставлении тестовых вопросов и ответов. Суть этих рекомендаций сводится к 
следующему: 

1. Все ответы к данному вопросу должны выглядеть правдоподобно, за
ставляя учащегося анализировать каждый вариант ответа и выявлять в нем не
точность или ошибку. 

2. Там, где это возможно стоит приводить несколько истинных ответов, каж
дый из которых, являясь верным, в той или иной степени дополняет остальные пра
вильные ответы. Подобный прием позволяет уяснить на практике возможность не
однозначности ответа, более широко подойти к решению предлагаемой задачи. 

3. Правильное утверждение не должно быть полностью созвучно определе
нию, данному в учебнике или на лекции, чтобы в нем не сразу угадывался пра
вильный ответ. Это заставляет учащихся осмысливать определения, а не меха
нически их заучивать. Для этого же допускается приводить заведомо неверные 
ответы, созвучные приведенным в учебниках (на лекциях) определениям. 

4. Желательно, чтобы варианты ответов расчетных задач содержали не чис
то случайные значения, а лишь те, которые получены при решении с введением 
типичных ошибок. Это минимизирует случайность, возникающую при выборе 
учащимся любого из ответов, если его собственный не совпадает ни с одним из 
приведенных. 

5. Вопросы по каждой теме стоит подбирать таким образом, чтобы они наибо
лее полно охватывали все разделы и позволяли контролировать как усвоение уча
щимися теоретических знаний, так и их навыки в решении расчетных задач. 

6. Процесс создания вариантов тестов всегда должен включать опытную 
стадию, поэтому, прежде чем использовать задания для контроля и оценки зна
ний студентов всей группы, их необходимо предложить для решения небольшой 
группе студентов. Этот метод в сочетании с разбором решения наиболее эффек
тивно выявляет все ошибки, допущенные при составлении тестов. Подобная ме
ра необходима еще и потому, что преподаватель может не увидеть двоякого тол
кования заданного вопроса или неоднозначность в предложенных ответах, так 
как вероятно то, что для специалиста является очевидным, у обучаемого может 
вызывать вполне обоснованные вопросы. 

Многолетний опыт использования программированного контроля знаний 
учащихся, особенно с применением компьютерной техники, при проверке зна
ний по химии позволил выделить следующие положительные моменты: 

1. Устранена возможность подсказок и списывания. 
2. Повысилась объективность оценки знаний. 
3. Резко возросла познавательная активность студентов при изучении хи

мии, что обусловлено стимулированием данной методикой самостоятельной ра
боты. Так, по завершении контрольного мероприятия правильность ответа на за
данные вопросы проверяется испытуемым самостоятельно, с использованием 
первоисточника (учебник, конспект) или в общении между собой. В случае 
обьганой письменной работы такого не происходит, так как в ней присутствует 
указание на ошибку. 

4. Отсутствие проверки на обычных занятиях приводит к активизации уча
щихся, позволяет проводить обсуждение материала в режиме «мозгового штур-
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