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ро и красоту внутренней и окружающей 
среды человека. Без преувеличения мож-
но сказать: духовность способна вернуть 
России моральную силу и восстановить 
нравственность.

Таким образом, для подготовки вы-
сококвалифицированного и всесторонне 
развитого врача необходимо наряду с его 
специальной подготовкой включать раз-
нообразные элементы социального об-
разования. Как отмечает академик РАН 
В.И. Жуков: “Образование – всесильно, 
ибо оно дает обществу и могучую эко-
номику, и высокую культуру, и справед-
ливую свободу; только оно обеспечивает 
национальную гармонию и социальный 
прогресс”.

Такая методология организации 
учебного процесса, отражающая совре-
менную концепцию единства обучения 
и воспитания, служит благородной цели 
подготовки высококвалифицированного 
врача, провизора, человека, гражданина.
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В современном обществе происхо-
дят значительные преобразования, ори-
ентированные на глубокое переосмыс-
ление подходов к системе образования, 
подготовке квалифицированных специа-
листов. Образованность общества всегда 
была, есть и будет важнейшим фактором 
социального, экономического и техноло-
гического развития каждого государства. 
Проблема повышения качества образован-
ности приобретает все более актуальное 
значение, в связи с современным состоя-
нием процесса образования, увеличением 
объема информации, усовершенствовани-
ем образовательных технологий, развити-

ем дистанционного обучения, гуманиза-
цией обучения, что не может не сказаться 
и на образовательной среде, в условиях 
которой происходит развитие, воспитание 
и обучение школьников. Особенно акту-
альна проблема реорганизации форм и ме-
тодов работы со старшеклассниками, пос-
кольку именно старший школьный возраст 
характеризуется активным развитием поз-
навательных и творческих способностей, 
становлением научного мировоззрения, 
личностным самоопределением ребенка. 
В настоящее время идет активная дискус-
сия, посвященная рассмотрению вопроса 
о сущности и содержании учебно-воспи-
тательного процесса, об условиях и среде, 
в которой происходит процесс обучения и 
развития, то есть образовательной среде, 
особенно в общеобразовательной школе, 
где у каждого школьника формируются 
основные компетенции, необходимые для 
освоения будущей профессиональной де-
ятельности.

Сейчас в педагогической литерату-
ре приобрел широкое распространение 
термин «образовательная среда», которая, 
по мнению ученых-педагогов, является 
одним из основных факторов развития 
личности (Е. Бондаревская, А. Лукина, 
В. Веснин, М. Кларин, И. Левицкая, В. 
Ясвин и др.). Это понятие отражает взаи-
мосвязь условий, обеспечивающих обра-
зование человека. В определении дефини-
ции «образовательная среда» существуют 
различные точки зрения. Например, под 
образовательной средой понимается сле-
дующее: естественное или искусственно 
создаваемое социокультурное окруже-
ние школьника, включающее различные 
виды средств и содержания образования, 
способные обеспечивать продуктивную 
деятельность учащегося; социально-пси-
хологическая, физическая среда школы, 
дома, улицы и т.д., в которой происходит 
жизнь ученика и учителя.

Образовательная среда, как обос-
новал Л.С. Выготский, создает зону бли-
жайшего развития школьника, условия 
для того, чтобы его личность непрерывно 
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менялась, развивалась, полноценно ин-
тегрировалась в общество и была нацеле-
на на совершенствование личности.

Предлагаются различные клас-
сификации образовательной среды. 
Образовательно-воспитывающую сре-
ду изучали Л. Буева, Ю. Мануилов, 
Л. Новикова, И. Якиманская, В. Ясвин 
и др.; образовательное пространство – 
В. Докучаева, Л. Новикова, С. Савченко, 
В. Селиванова и др.; творческую образо-
вательную среду – В. Ясвин. И. Фурман, 
Д. Эльконин, А. Валицкая и др. выделя-
ют развивающую образовательную сре-
ду, которая отображает в содержании 
образовательных программ модель поз-
нания в процессе исторического разви-
тия [3, 4, 5, 6].

Образовательная среда, по мнению 
ученых-педагогов является одним из ос-
новных факторов развития человека, ко-
торое является сложной совокупностью 
внутренних изменений ее психологической 
деятельности (восприятия, памяти, мыш-
ления, воли) и форм ее самореализации 
(знаний, умений, навыков). Происходит 
развитие в разностороннем взаимодейс-
твии всех факторов, одним из которых яв-
ляется внешняя развивающая среда.

Развивающая образовательная сре-
да, по нашему мнению, представляет со-
бой совокупность условий, организуемых 
администрацией школы, педагогическим 
коллективом при непосредственном учас-
тии учащихся и их родителей с целью со-
здания оптимальных условий для всесто-
роннего развития личности участников 
образовательного процесса.

Значение школьного курса химии 
обусловлено потенциалом этого предмета 
как фактора прогресса современного на-
учного, промышленного и сельскохозяйс-
твенного производства. Важно своевре-
менно формировать у учащихся устой-
чивый интерес и способности к химии. 
Поэтому в процессе преподавания химии 
важно акцентировать внимание не только 
на сознательном и прочном усвоении уча-
щимися ведущих идей и основных поня-

тий химии, но и формировать у учащихся 
устойчивый интерес к предмету, умение 
самостоятельно добывать новые знания и 
проводить научные исследования, то есть 
в полной мере проявлять свою познава-
тельную активность.

Изучение химии в общеобразова-
тельных школах Украины начинается с 
седьмого класса и предусматривает фор-
мирование и развитие функциональных 
знаний, умений и навыков учащихся, т.е. 
тесно связанных с их практическим при-
менением. Сейчас содержание програм-
мы по химии основывается на дидакти-
ческом принципе единства обучения, вос-
питания и развития. Ученики овладевают 
приемами мышления, деятельности, у 
них формируются навыки самостоятель-
но добывать информацию, планировать 
исследования, самосовершенствоваться. 

При изучении химии школьники ус-
ваивают теоретический материал, хими-
ческие понятия, теории, законы, правила, 
терминологию, номенклатуру веществ, 
их свойства и способы получения, изу-
чают методы исследования, характерные 
для данной науки. В процессе усвоения 
формируются умения и навыки плани-
ровать и проводить эксперимент, решать 
творческие задачи, обобщать и система-
тизировать материал, делать выводы.

Основная задача учителя – не вне-
сение в образовательную среду ученика 
все новых и новых компонентов, а ор-
ганизация свободного образовательного 
взаимодействия с уже существующими и 
выделенными для учебных целей объек-
тами внешнего мира. В результате взаи-
модействия с окружающей средой ученик 
приобретает опыт, рефлексивно транс-
формируемый им в знания [4].

М.В. Зуева утверждает, что процесс 
изучения химии носит развивающий ха-
рактер, а развитие учащихся – процесс 
непрерывный и многосторонний [2]. Она 
выделяет три направления развития лич-
ности школьников при изучении химии. 

Первое связано с обеспечением глу-
боких и прочных связей по химии. Оно 
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достигается при освоении учащимися за-
конов, теорий, понятий, фактов на осно-
ве раскрытия логики раскрытия научных 
знаний, демонстрации возникающих при 
этом противоречий и путей их решения, 
иллюстрацией изучаемых понятий и те-
оретических положений конкретными 
примерами.

Второе связано с целенаправленной 
работой на формирование и развитие у 
школьников различных приемов мышле-
ния, особенно, таких как абстрагирова-
ние, сравнение, обобщение.

Третье нацелено на развитие лич-
ности ученика путем усложнения органи-
зации их познавательной деятельности от 
репродуктивной до продуктивной, от час-
тично самостоятельной до продуктивной 
с элементами творчества. 

Ведущую роль в создании эффек-
тивной развивающей образовательной 
среды при изучении химии имеет про-
блемно-поисковая деятельность учащих-
ся. Эта деятельность по сравнению с 
другими имеет ряд преимуществ: усили-
вает познавательный интерес учащихся; 
способствует получению более глубоких 
знаний и показывает их прикладную на-
правленность, развивает умение творчес-
ки мыслить, анализировать, сравнивать, 
строить причинно-следственные связи, 
делать выводы.

Выделяют разные способы создания 
проблемных ситуаций на уроках химии:

• учитель сообщает новую инфор-
мацию, которая не соответствует изучен-
ным школьниками теориям, усвоенным 
законам и понятиям (растворы солей, 
продукта реакции нейтрализации, могут 
изменять окраску индикатора);

• учитель показывает двойствен-
ность свойств некоторых соединений 
(амфотерность) или возможность прояв-
ления одним и тем же веществом окисли-
тельных и восстановительных свойств;

• учитель создает условия, в кото-
рых  ученики на основании известных им 
закономерностей моделируют процессы, 
осуществить которые экспериментально 

невозможно (на основе ряда активности 
металлов учащиеся могут сделать оши-
бочный прогноз о характере реакции ще-
лочных металлов с растворами солей ме-
нее активных металлов);

• учащиеся под руководством учи-
теля выявляют противоположные свойс-
тва у веществ или процессов, принадле-
жащих к одной группе или типу (кислот-
ные и основные оксиды) и др.

При организации развивающей об-
разовательной среды нужно ориентиро-
ваться на формирование творческого, са-
мостоятельного мышления школьников 
через проблемные, исследовательские, 
творческие задания, которые должны 

• сформировать высокий уровень 
развития приемов умственной деятель-
ности: анализа, синтеза, обобщения, 
классификации; 

• создать условия для формирова-
ния высокого уровня активности, раско-
ванности мышления, которые должны 
проявляться в выдвижении большого чис-
ла гипотез, установке множественности 
вариантов решения, свободе выдвижения 
нестандартных идей;

• достичь высокого уровня органи-
зованности и целенаправленности мыш-
ления, которые должны проявляться в 
четкой ориентированности на выделение 
существенного в явлениях, использова-
нии обобщенных схем анализа явлений, 
осознании собственных приемов мышле-
ния и контроля над ним [1].

В организации самостоятельной ра-
боты школьников значительное внимание 
следует уделять решению заданий и задач 
по разным разделам химии. Это дает воз-
можность обеспечить осознанное усвое-
ние понятий, законов, теорий, развивать 
умения активно пользоваться приобре-
тенными знаниями для объяснения но-
вых явлений и фактов. Главным условием 
является систематичность проведения та-
ких самостоятельных работ при изучении 
каждой темы, каждого вопроса, а также 
постепенное нарастание их сложности.

Целесообразно предлагать учащим-
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ся задания на обобщение, классифика-
цию, поиск закономерностей, комбиниро-
вание, построение причинно-следствен-
ных связей, решение экспериментальных 
задач  и др.

Во время изучения нового материа-
ла в старших классах профильной школы 
значительное внимание уделяют само-
стоятельному проведению школьниками 
химических опытов, которое помогает 
развитию у них активной познавательной 
деятельности, формированию практи-
ческих умений и навыков. Эффективнее 
проводить химический эксперимент в 
процессе беседы, во время самостоятель-
ной работе с учебником, на семинарских 
занятиях, когда необходимо доказать ка-
кое-нибудь суждение. В конце изучение 
темы целесообразно проводить занятия, 
во время которых ученики проводят де-
монстрационные опыты с целью закреп-
ления знаний, умений и навыков, выпол-
няют доступные исследования, проекты, 
решают экспериментальные задачи.

Одним из эффективных методов 
формирования творческой познаватель-
ной активности школьников при изучении 
химии является исследовательский метод. 
Внесение элементов исследования в учеб-
но-воспитательный процесс оказывает 
содействие формированию у школьников 
творческой активности, инициативности, 
любознательности и развивает мышление, 
потребность в самостоятельном поиске и 
открытиях. Исследовательский принцип 
обучения предусматривает такую орга-
низацию учебного процесса, когда уче-
ники знакомятся с основными методами 
исследований, которые применяются в 
изучаемых науках, усваивают доступные 
элементарные методики и приобретают 
умения самостоятельно осваивать новые 
знания путем исследования процессов и 
явлений природы. 

Особого значение в профильном 
обучении имеет научно-исследователь-
ская деятельность школьников, которая 
включает в себя такие взаимосвязанные 
элементы: обучение учеников элементам 

исследовательской деятельности, органи-
зации и методики научного творчества; 
научные исследования, которые осущест-
вляют ученики под руководством учите-
лей. Содержание и структура научной 
деятельности школьников классов хими-
ко-биологического профиля обеспечива-
ет последовательность ее средств и форм 
согласно логике и последовательности 
учебного процесса. Она определяется 
преемственностью методов и форм от 
младших классов к старшим, от одной 
дисциплины к другой, от одних видов 
работ к другим, постепенным осложне-
нием заданий, переходом знаний, умений 
и навыков школьников на качественно 
новый уровень во время выполнения на-
учной работы. Исследовательский метод 
в обучении предусматривает привлече-
ние учеников к самостоятельному и не-
посредственному наблюдению, на основе 
которых устанавливаются связи предме-
тов и явлений действительности, дела-
ются выводы, познаются закономернос-
ти. Он предполагает такую организацию 
образовательной среды, когда ученики 
знакомятся с основными методами науч-
ных исследований, осваивают доступные 
элементарные методики и приобретают 
умения самостоятельно добывать новые 
знания путем исследования процессов 
и явлений природы. Исследовательский 
метод организации учебного процесса в 
профильной старшей школе активизирует 
познавательную деятельность старшек-
лассников, вносит элементы профессио-
нальной деятельности и формирование 
образа «Я». Он строится на взаимодейс-
твии субъектов (ученика, учителя, кон-
сультанта, родителей) на основе индиви-
дуальных особенностей личности стар-
шеклассников и свободного выбора ими 
образовательной траектории. Результатом 
такой организации учебного процесса яв-
ляется формирование у школьников не-
обходимых исследовательских умений и 
навыков, которые являются неотъемле-
мой частью будущей профессиональной 
компетентности в разных сферах челове-
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ческой деятельности.
Особую роль в организации разви-

вающей образовательной среды при изу-
чении химии играют разнообразные фор-
мы внеклассной работы, направленные 
на подготовку учеников-ученых. Среди 
них можно выделить такие: предметные 
кружки, школьные научные общества, 
индивидуальная исследовательская де-
ятельность школьников, конкурсы, игры, 
олимпиады, индивидуальные проекты. 
Химические кружки работают по разно-
образной тематике и могут быть направ-
лены на изучения методик синтеза не-
органических и органических веществ, 
конструирование приборов, проведение 
интересных химических опытов, изуче-
ние химических процессов на местных 
производствах, проведение занятий по 
агрохимии, геохимии, биогеохимии, элек-
трохимии. К внешкольным формам орга-
низации научной деятельности школь-
ников относится Малая академия наук, 
привлекающая школьников Украины к 
научному творчеству.

Особенно результативной является 
такая организация научно-исследователь-
ской работы учеников по химии, когда 
школьники приобретают знания, умения 
и навыки самостоятельно. Опыт ученика 
является важным источником учебного 
познания. Педагог является организато-
ром самостоятельного учебного познания 
школьников, когда взаимоотношения уче-
ник – учебный материал, ученик – уче-
ник, ученик – учитель строятся как учеб-
но-познавательные, в которых учитель 
является одним из источников информа-
ции. Итак, исследовательская ориентация 
обучения предусматривает собственный 
опыт школьника, организованного педа-
гогом. Основой такого усвоения есть це-
ленаправленное формирование творчес-
кого и критического мышления, опыта и 
инструментария учебно-исследователь-
ской деятельности, ролевого и имитаци-
онного моделирования, поиска и опре-
деления личных смыслов и ценностного 
отношения. Опыт школьника является 

основой для наблюдений и рефлексии, ко-
торые составляют вторую фазу обучения. 
Наблюдения – основа для формирования 
абстрактных представлений и понятий 
(третья фаза активного экспериментиро-
вания), которые являются гипотезами и 
подлежат проверке, включая реальные 
условия (четвертая фаза). Каждая фаза 
цикла обучения требует определенных 
качеств, способностей и умений ученика. 
Первая фаза конкретного опыта требует 
способности к восприятию нового опыта. 
Вторая фаза рефлексивного наблюдения 
- способности к рефлексии над опытом, 
его интерпретации. Третья фаза абстрак-
тной концептуализации - способности к 
целостному пониманию понятий и пред-
ставлений, четвертая фаза активного экс-
периментирования - способности исполь-
зовать свои теоретические представления 
для принятия решений, к решения про-
блем, которые, в свою очередь, ведут к 
приобретению нового опыта. 

Итак, организация развивающей об-
разовательной среды при изучении химии 
характеризуется необходимостью реали-
зации специфических профессиональных 
задач педагогической деятельности, а 
именно: проектирование образовательного 
процесса, направленного на индивидуали-
зацию обучения; усиление самостоятель-
ного творческого поиска учеников, разви-
тие умений и навыков исследовательской 
деятельности, использование, как тради-
ционных, так и инновационных видов, 
форм, методов и средств обучения, которые 
учитывают индивидуальные особенности 
школьников; формирование у учеников 
ключевых компетентностей; применение 
методов и технологий обучения, которые 
формируют практические навыки сбора 
и анализа информации, которые стимули-
руют самостоятельную работу учащихся, 
помогают самоорганизации школьников, 
становлению их ценностных ориентаций.
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В связи с требованиями стандарта 
третьего поколения возникает необходи-
мость по-новому рассмотреть специфи-
ку профессионально-педагогической де-
ятельности учителя естественнонаучных 
дисциплин. При этом будем опираться на 
принятый в науке взгляд на деятельность 
специалиста [3, 7] и профессиональное 
ста новление личности [2, 4]. 

Деятельность, согласно [3], – это 
форма активного, целенаправленного 
взаимодействия с окружающим миром 
(включающим и других людей), отвечаю-
щего вызвавшей это взаимодействие пот-
ребности в чем-либо. Потребность есть 
предпосылка деятельности. Главными 
характеристиками деятельности являют-

ся ее предметность, целеположенность, 
опосредованность, мотивированность и 
продуктивность. Предметом професси-
онально-педагогической деятельности 
учителя естественнонаучных дисциплин 
является организация учебной деятель-
ности учащихся, направленной на освое-
ние ими социокультурного опыта как ос-
новы и условий собственного развития. 
Смена парадигмы обуславливает измене-
ние цели деятельности учителя. При но-
вой индивидуально-творческой парадиг-
ме образования, целью указанной выше 
деятельности является духовное и твор-
ческое развитие учащихся. Средствами 
педагогической деятельности служат на-
учно-теоретические и практические зна-
ния учителя. Деятельность – это система 
действий, объединенных в единое целое 
побуждающим ее мотивом и направлен-
ных на достижение поставленной цели. 
Смысл деятельности определяется мо-
тивом. Мотив связан с удовлетворени-
ем потребностей учителей. Результатом 
деятельности являются преобразования, 
как в самом человеке, так и в окружаю-
щем его мире. Продукт педагогической 
деятельности – это формируемый у уча-
щегося индивидуальный опыт во всей со-
вокупности его составляющих. Результат 
педагогической деятельности – становле-
ние и развитие учащегося как личности 
[3, 7]. 

Педагогическая деятельность – это 
специфическая трудовая деятельности 
человека. При этом гражданственность 
и этика педагога определяют направлен-
ность его труда. Особенность деятельнос-
ти учителя заключается в том, что она яв-
ляется сложноорганизованной и состоит 
из нескольких взаимосвязанных между 
собой видов. Вид деятельности, соглас-
но [6] – это обобщенная характеристика 
функциональной направленности труда 
специалиста. В зависимости от целей учи-
тель осуществляет виды деятельности: 
педагогическую, деятельность в области 
предметной специализации, коммуника-
тивную, управленческую, администра-


