
Сборник научных статей 
методической конференции, Брест, 2010 

наибольшие сложности для учителей 

дей и неорганической химии студен-
реход от школьных форм обучения к 
атели, работающие с первокурсника-
химии школьного курса. В течение 

удентам дается возможность осмыс-
цей химии, который они прошли в 
1яется темам «Классификация и но-
'войства оксидов, кислот, оснований, 
Основные законы и понятия химии», 
я межпредметные связи химии с фи-

1мии мы уделяем большое внимание 

уденты проводят самостоятельно (в 

ITOB учителя проводят демонстраци-

эетических занятиях отводить время 

того химического эксперимента: на-

:ие осадков, собирание газов различ-

нее необходимо решить следующие 

[тенсивности прохождения учебного 

;ские знания студентов, полученные 

ьный интерес к предмету; 
:твеннонаучных знаний для форми-
>ставной части естественнонаучной 

<еских и лабораторных занятиях со 
нашему мнению, лучше оценивать 
эаллов, к которой они привыкли в 
ь к различным вузовским системам 
ень и увеличивать объем изучаемо-
но. Студенты учатся готовить и де-
рефераты, готовить презентации на 
аватели постепенно начинают ори-
шличные формы самостоятельной 
й химии. 
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СТРУКТУРНО-
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

: Университетское химическое образование представляет собой отраслевую 
гему высшего профессионального образования, направленную на подготовку 
юкопрофильных специалистов для научно-исследовательской, научно-
вводственной и научно-педагогической деятельности, обладающих фунда-
льной теоретической подготовкой в области химии и смежных с ней наук и 

Цными экспериментальными навыками реальной научно-исследовательской 
[Ы. Сущностные характеристики этой системы раскрываются через такие 

аспекты, как: функционально-целевой, структурно-содержательный; органи-
рюнно-деятельностный; результативно-компетентностный. 

I Структурно-содержательный аспект университетского химического образова-
I отражает содержательное наполнение университетского химического образо-
лния и его структурирование по уровням образования. В настоящее время экс-

ми европейской ассоциации European Chemistry Thematic Network в рамках 
jpra «Tuning Educational Structures» («Настройка образовательных струк-
|р»), в который вовлечены более 200 вузов Европы, в качестве основных 

урообразующих компонентов содержания химического образования 
ваются следующие: знание, практическое применение знаний, ценностное и 

хтственное отношение в социальном, нравственном и экологическом контек-
х химии 

I Знаниевый компонент включает теоретическое знание предметной области 
ркия». Системность содержания университетского химического образования 

яется выделением академической (инвариантной, фундаментальной, об-
i$, базовой) и профессиональной (вариативной, специальной) составляющих, 
к целостное единство является отражением не только синтетических и аналити-
шх тенденций в химическом познании, материального единства мира и его 

бразия, но и проявлением единства общего и специфического, тождествен-
рга и различного, статичного и динамичного, инвариантного и вариативного. 
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Академическая составляющая знаниевого компонента является теоретико-
методологической основой химического образования и обеспечивает тем самым 
стабильность и внутреннюю целостность системы университетского химического 
образования.. Включая, в первую очередь, формирование общих предметных 
компетенций, она на в значительной степени универсальна вне зависимости от 
последующей профессионализации. При этом инвариант характеризуется как пе-
речнем основных химических (неорганическая химия, органическая химия, физи-
ческая химия, аналитическая химия) и смежных (математика, физика, информати-
ка) дисциплин, макроструктурой содержания конкретных дисциплин химического 
блока, так и общностью технологических и процессуальных особенностей органи-
зации учебного процесса (структура учебных планов и наполнение конкретных 
видов аудиторных занятий) [1, с. 33]. По оценкам экспертов ECTN обязательная 
часть должна составлять не более 40-50 % содержания программы обучения; ос-
тальное время отводится на углубленное изучение основных химических дисцип-
лин, дисциплин по выбору из утвержденного университетом списка, элективных 
курсов и самостоятельную работу студентов [2]. Академическая составляющая, 
помимо химических и естественнонаучных дисциплин, включает предметы соци-
ально-гуманитарного блока, иностранный язык, а также интегрированные курсы, 
непосредственно связанные с будущей специализацией студентов. Тем самым 
обеспечивается практико-ориентированность университетского химического 
разования уже на базовом уровне с тем, чтобы избежать формального, искусст-
венного разделения предметной и профессиональной подготовки. Каждый эл 
мент академической составляющей работает на перспективу развития професси 
нальной деятельности: «...полноценное содержание химической науки, ее с 
темный инвариант представлен на каждом этапе непрерывного образования, 
этапе самостоятельной профессиональной деятельности фундаментальное зна 
становится теоретическим взглядом специалиста на профессиональную химиче-
скую реальность» [3, с. 29]. 

Профессиональная составляющая знаниевого компонента определяет 
профессиональную направленность университетской подготовки специалистов 
реализуется через систему предметно-методических дисциплин, дисциплин 
специализации и производственной практики. Вариативность этой составляюше* 
важна как для индивидуального развития личности, так и для креативногс 
развития химического образования. Она связана с адаптацией этой системы к из 
меняющейся конкретно-исторической и социально-экономической реальности 
Соотношение специальных и профильных дисциплин определяется характере» 
последующей профессиональной карьеры - исследования в области T e 0 P \ \ L . 
ской или прикладной химии в различных областях, педагогическая деятель 
Профессиональная составляющая отражает конкретизацию фундаментал бр 
химического образования, она выступает как практическое умение, как ис^ ^ 
вательская и методическая функция теоретического знания. На этой ступени 

утствует значительная индивидуализация образования, с учетом личности обу-
аемого и в контексте того исследовательского опыта, которым обладает сам пре-

подаватель. Чаще всего в качестве оснований для индивидуализации и дифферен-
рции обучения выступают профессиональные намерения, познавательные по-
)ебности и возможности, интересы и особенности студентов. Профессиональная 
оставляющая определяется в значительной степени потребностями потенциаль-
ых заказчиков. В рамках Болонского процесса данная схема: академическая (ба-
ювая) подготовка —> профессиональная (специальная) подготовка реализуется в 

ухуровневой системе бакалавриат- магистратура. При моноуровневой подго-
овке образовательный процесс структурирован следующим образом: базовый 
начальный) этап на младших курсах, когда идет фундаментальная предметная и 
бщенаучная подготовка, и профессионально ориентированный (углубленный) 
ran на старших курсах. В этой схеме базовые курсы - фундаментальная, т.е. наи-
олее инертная и медленно изменяющаяся составляющая; а специальные курсы -
йкая надстройка, которая обеспечивает переход от базового образования к спе-
иальному. 

Компонент практического применения знаний к конкретным ситуациям со-
гояния вещества, протекания химических процессов, их изучения, применения и 
ркгического использования обеспечивает не только функциональность и опера-

носгь приобретенных знаний, адекватное поведение в быту и на производстве, 
ю и позволяет приобщить студентов к методологической культуре как основе со-

менной деятельности в мире, сформировать познавательную самостоятель-
ь и активность, восприимчивость к инновациям, личную ответственность за 

зультаты работы, ее эффективность [4, с. 23]. Основной задачей является разви-
ie у студента глубокого понимания химии с тем, чтобы он мог работать во всех 
щастях, где требуется ее применение, а также получение им навыков научной, 
икладной и педагогической работы. 

Ценностное и ответственное отношение в социальном, нравственном и эко-
гическом контекстах химии является наиважнейшим компонентом содержания 

имического образования, призванным обеспечить усвоение ценностей, целей и 
веденческих стандартов новой модели развития цивилизации. Эта модель пред-

олагает развитие с учетом интересов личности и общества, что возможно на ос-
ове рационального освоения действительности и поэтому в качестве основной 
Юей ценности выделяет научное знание: «обучение без нацеленности на 
снимание ценности химического образования для каждого конкретного человека 
временной цивилизации не решает сегодняшних образовательных задач» [5, 
48]. 

Содержательный компонент находит отражение в государственных 
азовательных стандартах предметного блока «Химия», учебных планах и 

•рограммах химических дисциплин; теоретическом и практическом материале 
Небных дисциплин, отражающих содержание учебных программ; методологи-

ность 
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ческом и методическом обеспечении преподавания химии на основе критериев 
отбора содержания профессионального химического образования. В основе ра-
циональной организации образовательного процесса и отбора содержания хими-
ческого образования лежат определенные принципы, которые являются выраже-
нием учебно-воспитательных задач, определяют главные требования и общую на-
правленность педагогического процесса в целом и его элементов (содержания, ме-
тодов, форм организации обучения) и реализуются в деятельности субъектов обу-
чения. В научной литературе описаны основные принципы организации и отбора 
содержания университетского химического образования, такие как: 
фундаментальность, научность, междисциплинарность, взаимодействие учебной и 
исследовательской деятельности в процессе обучения, преемственность и непре-
рывность, которая состоит в завершенности каждого этапа обучения, преемствен-
ности содержания предыдущих и последующих этапов обучения, дифференциро-
ванном по уровням образования соотношении между общенаучной, общепрофес-
сиональной и специальной подготовкой, четком определении характера профес-
сиональных задач, которые должен уметь решать выпускник по завершении каж-
дого этапа обучения. 
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ОСОБЕНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ 
ЭКОЛОГИИ НА ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИ/ 

Мировоззренческой основой устойчивого 
ысленной жизнедеятельности в информациош 
ациокультурный и гуманистический потенциаг 
щача формирования и развития на основе есте 
жих знаний социокультурных и мировоззрение 
деофессиональных задач, исполнения граждане! 
ункций в современном обществе. 

Общие требования к формированию социок; 
шика высшего учебного заведения определяю' 
ринцип гуманизации, сочетающий личностно с 
азовательного процесса с опорой на гуманист! 
ггественнонаучного, социально-гуманитарного 
|беспечивающий эффективную творческую с 
ринцип фундаментализации, способствующий к< 
кин социогуманитарного и естественнонаучного 
^щностных оснований и связей между разнообр; 
(его мира, способами их моделирования, объяс 
вмпетентностного подхода, определяющий систе 
рразовательного процесса, направленных на усил 
шности, повышение роли самостоятельной работ 
щач и ситуаций, моделирующих социально-про 
ормирование у выпускников способности действ 
:нных условиях; принцип междисциплинарности 
:ннонаучного и социально-гуманитарного образоЕ 
1ьным и производственным контекстом будущей 
юти выпускников [1] . 

Одной из парадигм современного высшего обр! 
новка на экологизацию любого знания. Вместе с 
юдается снижение общего уровня культуры в мо 
!стве. Чрезвычайно низкой остается и экологическ 
ix факультетах формирование экологической ку; 
ов теснейшим образом связано с преподаванием с 
знания и экологии и сопряжено с рядом трудносте 
ческого характера. 
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