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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Изменившаяся 

за последние годы историческая, научная и образовательная ситуация в 

России потребовала переосмысления проблемы формирования научного 

мировоззрения в учебном процессе. В «Национальной доктрине образования 

в Российской Федерации», определяющей цели воспитания и обучения, а 

также ожидаемые результаты развития системы образования на период до 

2025 года, формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения определено как одна из основных 

целей и задач современного образования. 

Институты образования формируют личность человека во всем ее 

богатстве и многосторонности. По мере взросления и образования человек 

получает знания о мире, начиная с самых простых представлений и 

заканчивая зрелым научным мировоззрением и сформированными 

профессиональными качествами личности. Научное мировоззрение как 

личностное образование является одним из важнейших качеств специалиста, 

которое выполняет ориентирующие функции в процессах 

профессионального творчества и самосовершенствования человека. Поэтому 

формирование основ научного мировоззрения в процессе профессиональной 

подготовки является одной из важнейших социально-педагогических задач. 

Именно сегодняшние студенты будут через несколько лет создавать условия 

для возрождения экономики России и дальнейшего научно-технического 

прогресса практически во всех областях народного хозяйства. 

Современная наука включает в себя более тысячи тесно связанных 

между собой областей знания. Каждая из этих наук занята изучением 

конкретно-частных законов своей области. Современная химия развивается 

стремительными темпами, плодотворно сотрудничая с физикой, 

математикой, биологией и другими науками. Роль вещества и знаний о 

веществе в жизни общества, в трудовой деятельности людей, в их 
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отношениях с окружающей природной средой, природа химических знаний, 

пути и средства их формирования - вот та основа, на которой вырастают 

социально-экономические вопросы химии. Вместе с тем добавляемые 

химией и химической производственной практикой знания о природе, о 

вещах и растущая на этой основе власть людей над природой всегда были 

богатейшим источником, питающим развитие научного мировоззрения, 

развитие общих представлений о мире, о природе человека, его деятельности, 

его мышлении, о законах познания, отражения действительности. 

Однако на сегодняшний день решение теоретических и прикладных 

задач подготовки специалистов в рамках среднего профессионального 

образования направлено на усвоение определенных массивов знаний, 

принятых в данной отрасли хозяйства в качестве нормативных. Понятно, что 

основанием такого подхода к образованию является определенная 

устойчивость социальных механизмов, позволяющая прогнозировать 

деятельность в различных областях социальной реальности. Но в условиях 

опережающего образования, где колледж как учебное заведение среднего 

профессионального образования является многоуровневым, 

многофункциональным, реализующим разнообразные программы 

профессионального образования, а также обеспечивающим полноценное 

развитие личности, важным фактором повышения качества подготовки 

кадров является системное обновление содержания и характера 

образовательного процесса. Одним из направлений такого обновления 

необходимо обозначить разработку и реализацию педагогических условий 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа, что отвечает 

задачам личностноразвивающей теории педагогики, которая используется 

как научная основа педагогического развития творческой активности 

личности в инновационной среде современного колледжа. 

Степень разработанности проблемы. 

Принцип связи развития личности и ее целостного жизненного 

движения с процессом профессиональной подготовки, общением и 
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познанием является неотъемлемой частью методологического фундамента 

отечественной педагогической науки, а профессиональное развитие человека, 

как правило, анализируется в тесной связи с психологическими 

новообразованиями, отражающими динамику развития личности в 

профессиональном поле (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

А.В. Петровский, Б.Ф. Ломов, В.П. Зинченко, Е.А. Климов, Д.И. 

Фельдштейн, В.Д. Шадриков и др.). Обучение в колледже совпадает с 

динамичным и противоречивым этапом возрастного развития - юностью. На 

личностное развитие в юношеском возрасте значительное влияние 

оказывают такие социальные факторы как расширение социальной среды и 

необходимость социального самоопределения (М.М. Рубинштейн, Л.С. 

Божович, И.С. Кон, B.C. Мухина, А.В. Петровский, В.И. Слободчиков, Д.И. 

Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, Ш. Бюлер, Э. Эриксон, М. Кле). В психологии 

давно утвердилось и поддерживается мнение считать юношеский возраст 

этапом становления и «кристаллизации» мировоззрения, а также 

завершением процесса формирования личности (Л.С. Божович, 

Н.Ф.Добрынин, Б.Заззо, Д.А. Леонтьев и др.). 

Анализ научной литературы, посвященной различным аспектам 

процесса формирования научного мировоззрения, показал, что приобщение 

обучающихся к основам научного мировоззрения всегда являлось одной из 

первостепенных задач в педагогической теории и практике. 

Методологические основы формирования научного мировоззрения активно 

разрабатывались советскими учеными П.В. Алексеевым, B.C. Буяновым, Е.К. 

Быстрицким, Н.К. Гончаровым, Б.М. Кедровым, П.В. Копниным, B.C. 

Овчинниковым, М.Э. Омельяновским, В.Г. Платоновым и др. Особенности 

формирования научного мировоззрения на различных ступенях обучения были 

исследованы учеными-педагогами и психологами: Г.М. Андреевой, Л.И. 

Божович, Г.Е. Залесским, И.С. Коном, Н.А. Менчинской, Т.К. Мухиной, Э.И. 

Моносзоном и др. 
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Прикладные аспекты формирования научного мировоззрения изучены 

целым рядом исследователей. Так, формирование научного мировоззрения в 

процессе изучения истории рассмотрено Л.Н. Боголюбовым, Г.М. Бунтовской, 

Н.Г. Огурцовым и др. Практика формирования научного мировоззрения в 

образовательном процессе средствами биологии освещена в работах А.Г. 

Воликова, В.М. Изуткина, Н.М. Леонова и др. Мировоззренческая 

направленность в изучении географии отражена в работах Г.М. 

Александровой, B.C. Жекулина, В.Н. Серовой и др. Опыт формирования 

научного мировоззрения в процессе преподавания различных технических 

дисциплин представлен в публикациях Д.Д. Беньковского, Н.П. Васильева, 

И.С. Инютина, В.И. Сенько, СВ. Типикина и др. Проблеме формирования 

экологических взглядов и убеждений посвятили свои исследования М.А. 

Кузнецов, Е.М. Кудрявцева, В.В. Молчанов, Э.С. Хохлова, B.C. Чесноков и 

др. Вопросу о формировании научного мировоззрения при обучении физике 

посвящены работы В.К. Батурина, Г.М. Голина, В.Ф. Ефименко, В.В. Жешко, 

В.Г. Иванова, В.В. Корженко, В.Н. Мощанского, В.В. Мултановского, В.Г. 

Разумовского, Б.И. Спасского, Ю.А. Коварского, С.А. Чандаевой, Н.В. 

Шароновой и др. Мировоззренческие вопросы отдельных математических 

дисциплин были рассмотрены А.Н. Бекаревичем, Л.Д. Ворониной, Н.В. 

Осадчих, Г.Х. Гайдаржи, И.В. Мятиевой, Ю.Ф. Фоминых и др. Имеются 

также и работы, исследующие способы формирования научного 

мировоззрения при изучении химии: З.И. Беловой, Д.И. Ожерельева, Л.И. 

Третьякова и др. 

В нынешней ситуации, когда пересматривается само понятие «научное 

мировоззрение», изменяются и подходы к решению проблемы его 

формирования в образовательном процессе. Научные исследования этого 

проблемного поля последних десятилетий, учитывающие современные 

научные тенденции, выполнены М.С. Атепалихиным, С.Э. Берестовицкой, 

Е.В. Бондарчук, М.Н. Борисовой, А.Ф. Бортник, З.Г. Военковой, В.И. 

Грачевой, Н.П. Депенчуком, Е.В. Донсковой, Б.И. Додоновым, Л.В. 
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Ельниковой, А.Л. Жоховым, М.А. Захарян, Г.И. Залесским, И.Е. Карелиной, 

Н.В. Колковой, Л.И. Лапушкиной, А.П. Лешуковым, М.М. Ляу, А.И. 

Магомедовой, В.А. Малининым, А.А. Мелентьевой, В.П. Морозовой, М.И. 

Морозовой, Е.А. Паладянц, Г.В. Позизейко, П.В. Полещук, Н.В. Продановой, 

А.Г. Спиркиным, О.Н. Спириной, Е.В. Тягловой, Л.А. Чекаловой, М.А. 

Червонным, В.Ф. Черноваленко, С.А. Черновой, Е.Б. Якимовой и др. 

Вместе с тем, несмотря на то, что в имеющихся работах по проблеме 

формирования научного мировоззрения обучающихся накоплен ценный 

материал, многие вопросы, связанные с реализацией этого процесса в 

средних профессиональных учреждениях остаются пока слабо изученными. 

Данные проблемы породили следующие противоречия: 

-между практическими запросами современного общества, 

нуждающегося в творческих, инициативных, компетентных специалистах 

среднего звена, обладающих высоким уровнем научного мировоззрения, и 

низким уровнем педагогического обеспечения развития активности 

студентов в образовательном пространстве учебного заведения в освоении 

научного знания; 

-реальными возможностями образовательной системы современного 

колледжа в создании педагогических условий, способствующих 

формированию научного мировоззрения студентов, и отсутствием теории, 

раскрывающей системные характеристики данных условий и модели их 

реализации, регламентирующей поэтапное развитие научного мировоззрения 

студентов. 

Все эти проблемы и противоречия находят своё выражение в 

различных моделях образовательных систем, которые не всегда 

соответствуют смыслу инновационного личностно-ориентированного 

образования и не приводят к ожидаемому результату. Системный анализ и 

выявление педагогических условий формирования научного мировоззрения 

студентов колледжа в процессе изучения химии, необходимость их научно 

обоснованного внедрения в образовательный процесс колледжа и наличие 
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для этого определенных теоретических предпосылок в педагогической науке 

свидетельствуют об актуальности исследования и формулировки его темы: 

«Педагогические условия формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии». 

Главная научная проблема исследования может быть 

сформулирована следующим образом: каковы теоретические предпосылки, 

ведущие тенденции и условия формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии. 

Указанная проблема актуализирует постановку цели- исследования: 

поиск наиболее оптимальных возможностей повышения эффективности 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии. 

Объект исследования - формирование научного мировоззрения 

студентов колледжа в процессе профессиональной подготовки. 

Предмет исследования - педагогические условия формирования 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии. 

Гипотеза исследования. Формирование научного мировоззрения 

студентов колледжа в процессе изучения химии может быть более 

эффективным, если: 

- детализированы основные направления формирования научных 

знаний, взглядов, идеалов и убеждений в области химии, имеющих в своем 

содержании мировоззренческую направленность; 

- определены педагогические условия формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии в 

совокупности психологических, дидактико-методических и организационно-

педагогических уровней; 

смоделирован процесс реализации педагогических условий 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа при изучении 

химии; 

- разработана процедура отбора содержания, форм и методов 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа; 
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- подобран диагностический материал с опорой на компонентную 

структуру научного мировоззрения, позволяющий проводить мониторинг 

формирующего процесса в рамках эксперимента. 

Сформулированные выше цель, объект, предмет и гипотеза обусловили 

постановку следующих задач исследования: 

1) теоретически обосновать необходимость формирования научных 

знаний, взглядов, идеалов и убеждений в области химии, имеющих в своем 

содержании мировоззренческую направленность; 

2) выявить психологическую, дидактико-методическую и 

организационно-педагогическую специфику педагогических условий 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения 

химии; 

3) описать компоненты модели реализации педагогических условий 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения 

химии, обосновать их эффективность в ходе формирующего эксперимента, 

проанализировать его результаты и сделать выводы; 

4) разработать процедуру отбора содержания, форм и методов 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа. 

Методологическая основа исследования: 

- системный подход в исследовании (А.Н.Аверьянов, В.Г.Афанасьев, 

И.В.Блауберг, Б.С. Гершунский, ТА. Ильина, ЮА. Конаржевский, Ф.Ф. Королёв, 

Н.В. Кузьмина, В.К. Пичуков, В.Н. Терских, В.Н.Садовский, Т.Н. Сериков, 

Э.Г.Юдин); 

- гуманистическая парадигма педагогической науки (А.Альбуханова-

Славская, М.Н. Берулава, Ю.П. Ветров, И. В. Дубровина, А.В. Дутов, 

И.А.Зимняя, Е.Б. Манузина, Н.Д. Никандров, Е.В. Ростовцева, В.Г. Рындак, 

И.Н. Семенов, В.В. Сериков, М.А.Холодная, И.С.Якиманская и др.); 

- теория научного педагогического моделирования (В.И. Журавлев, 

В.В. Краевский, А.И. Кочетов, В.А. Сластенин и др.); 
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- фундаментальные положения о единстве личности и деятельности, 

сознания и деятельности (Б.Г. Ананьев, Г.А. Берулава, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), 

- положения о сущности целостного педагогического процесса (В.П. 

Беспалько, И.А. Лернер, Б.Т. Лихачев, И.Ф. Харламов и др.), о творческом 

потенциале и становлении личности (Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, 

А.А. Деркач, Н.П. Клушина, Т.А. Колышева, Л.В. Куриленко, А.Н. Леонтьев, 

Н.Д. Никандров, А.В. Петровский, Я.А. Пономарев, В.В. Столин и др.). 

Теоретическая основа исследования: 

- труды по теории и методологии высшего профессионального 

образования (М.Н. Берулава, А. А. Вербицкий, Ю. П. Ветров, И. Ф. 

Игропуло, И. П. Подласый, В. А. Сластенин, СИ. Тарасова и др.); 

концепции научного мировоззрения личности с позиции 

философского (Т.И. Адуло, Е.А. Алексеева, А.И. Антипенко, В.П. Иванов, 

Р.А. Смирнова, В.С.Хазиев, Е.В.Хазиева, Д.И. Широканова, В.К.Шрейбер и 

др.), психологического (Л. И. Бржович, Н.Ф.Добрынин, Б.Заззо, Д.А. 

Леонтьев, К.К. Платонов и др.), педагогического (С.Э. Берестовицкая, Е.В. 

Бондарчук, М.Н. Борисова, А.Ф. Бортник, З.Г. Военкова, В.И. Грачева, Н.П. 

Депенчук, Е.В. Донсковая, Б.И. Додонов, Л.В. Ельникова, А.Л. Жохов, М.А. 

Захарян, Г.И. Залесский, И.Е. Карелина, Н.В. Колкова, Л.И. Лапушкина, А.П. 

Лешуков, М.М. Ляу, А.И. Магомедова, В.А. Малинин, А.А. Мелентьева, В.П. 

Морозова, М.И. Морозова, Е.А. Паладянц, Г.В. Позизейко, П.В. Полещук, Н.В. 

Проданова, А.Г. Спиркин, Е.В. Тяглова, Л.А. Чекалова, М.А. Червонный, 

В.Ф. Черноваленко, С.А. Чернова, Е.Б. Якимова и др.) анализа; 

- работы, раскрывающие теоретические основы и специфику обучения 

химии (Е.А. Аршанский, О.С. Габриелян, В.В. Еремин, Н.Е. Кузнецова, Н.Е. 

Кузьменко, Г.Г. Лысова, И.Г.Остроумов, Е.Е. Остроумова, Г.В. Пичугина, 

В.А. Попков, И.М. Титова, Г.М. Чернобельская, М.А. Шаталов и др.). 

Для решения поставленных задач были выбраны следующие 

когнитивно-обобщающие и эмпирические методы исследования: 
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- теоретический анализ философской, психолого-педагогической 

литературы по проблеме формирования научного мировоззрения личности в 

процессе профессиональной подготовки, обучения химии в колледже, 

диссертационных работ по проблемам педагогического обеспечения 

формирования научного мировоззрения студентов в процессе 

профессиональной подготовки; 

- моделирование на теоретическом и прикладном уровнях (построение 

модели реализации педагогических условий формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии, 

дидактической системы на каждом из формирующих этапов, 

соответствующих фазам усвоения научного знания); 

- диагностические методы (анкетирование, интервьюирование, беседа, 

тестирование); обсервационные (наблюдение, фиксирование результатов); 

методы обработки информации (логические, математические). 

Экспериментальной базой исследования выступил ФГОУ СПО 

«Невинномысский химический колледж». В эксперименте приняло участие: 

в экспериментальных группах - 142 человека, в контрольных - 136 человек. 

Организация исследования осуществлялась в три этапа. 

На поисково-теоретическом этапе (2007-2008 гг.) выявлялись 

теоретические основы проблемы формирования научного мировоззрения у 

студентов колледжа, детализировались педагогические условия 

формирования научного мировоззрения у студентов колледжа в процессе 

изучения химии. 

На экспериментальном этапе (2008-2010 гг.) определялись 

содержание, формы, методы и средства реализации формирующей работы; 

выявлялись критерии, показатели и уровни сформированности компонентов 

научного мировоззрения; апробировалась и уточнялась программа 

формирования научного мировоззрения студентов в процессе изучения 

химии; проводилась диагностика результатов экспериментальной работы. 
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На аналитико-обобщающем этапе (2010-2011 г.) обрабатывались и 

анализировались полученные результаты, сопоставлялись с выдвинутой 

гипотезой, формулировались выводы и обобщения по результатам 

исследования 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты выполненного исследования дополняют теорию и методику 

профессионального образования по проблеме формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии. 

Теория педагогики дополнена научными разработками педагогических 

условий формирования научного мировоззрения студентов в процессе 

изучения химии, реализуемых в рамках колледжа, где педагогические 

аспекты представлены: структурно - как система уровней педагогических 

условий (психологического, дидактико-методического, организационно-

педагогического); аналитически - как совокупность компонентов модели 

реализации педагогических условий (мотивационно-целевого, структурно-

содержательного, процессуально-деятельностного и мониторингового); 

феноменологически - как процедура разработки содержания, форм и методов 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии и критериально-диагностического аппарата, позволяющего 

проводить мониторинг формирующего процесса в рамках эксперимента. 

Полученные результаты могут служить теоретической базой для 

дальнейших исследований в области формирования у студентов колледжа 

научного мировоззрения. 

Научная новизна исследования заключается в научном обосновании 

эффективности педагогических условий формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии. 

В соответствии с этим: 

теоретически обоснована и экспериментально доказана 

мировоззренческая направленность химии как учебной дисциплины в 
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колледже, позволяющей формировать научные знания, взгляды, идеалы и 

убеждения студентов; 

- выявлены значимые педагогические условия формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии на 

психологическом, , дидактико-методическом и организационно-

педагогическом уровнях; 

- смоделирован процесс реализации педагогических условий 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии в виде мотивационно-целевого, структурно-

содержательного, процессуально-деятельностного и мониторингового 

компонентов; 

- описана процедура разработки содержания, форм и методов 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии, включающая в себя: определение круга мировоззренческих 

знаний по химии, анализ возможности разных форм обучения для 

эффективной организации процесса формирования научных знаний, умений, 

взглядов, убеждений и особенности их реализации при формировании у 

студентов научного мировоззрения; подбор соответствующих методов, 

средств обучения и воспитания; моделирование дидактической системы на 

каждом из этапов формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии, соответствующих фазам усвоения 

научного знания; внедрение комплекса творческих заданий в процесс 

изучения химии; 

разработан критериально-диагностический аппарат (критерии, 

показатели, уровни), который позволил доказать достижимость студентами 

рефлексивно-интернального уровня научного мировоззрения в процессе 

реализации педагогических условий его формирования при изучении химии 

в колледже. 

Существенность отличий в новизне научных положений от 

результатов, полученных другими авторами, заключается в следующем: 
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анализ содержания, целей и ценностей современного 

профессионального образования осуществлен с опорой на ведущие 

концепции формирования мировоззрения личности, в результате чего 

обоснованы причинно-следственные связи между поэтапным 

формированием научного мировоззрения студентов колледжа и потенциалом 

химии как учебной дисциплины в его формировании; 

- доказана возможность эффективного формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии за счет 

организации психологического, дидактико-методического и организационно-

педагогического уровней педагогических условий; 

- обоснована эффективность каждого из компонентов модели 

реализации педагогических условий формирования научного мировоззрения 

студентов колледжа в процессе изучения химии; 

- разработаны принципы отбора содержания, форм и методов 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии, а также критериально-диагностический аппарат, 

позволяющий проводить мониторинг уровней сформированности научного 

мировоззрения студентов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные данные, касающиеся теоретического обоснования и 

методической проработки формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии могут быть использованы в 

профессиональной подготовке студентов различных специальностей 

среднего профессионального образования. 

В диссертации на основе ведущих теоретических положений 

разработаны: 

- содержание, формы и методы, средства формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии; 

14 



- модель дидактической системы на каждом из этапов формирования 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии, 

соответствующих фазам усвоения научного знания; 

- диагностический материал, позволяющий оценить сформированность 

знаниево-эмпатийного, знаниево-ориентирующего, рефлексивно-

интернального уровней сформированности научного мировоззрения 

студентов по критериям мировосприятия (на уровне научных знаний), 

мирооценивания (на уровне научных взглядов), мироощущения (на уровне 

научных идеалов), миропонимания (на уровне научных убеждений). 

Разработанные учебные программы, пособия и методические 

рекомендации на основе результатов данного исследования могут быть 

использованы в образовательной практике для проектирования современных 

педагогических систем, разработки содержания и методического 

обеспечения формирования научного мировоззрения студентов колледжа при 

изучении химии, а также и других естественных наук. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается соблюдением общенаучных и конкретно-методологических 

принципов педагогического исследования, многообразием источников 

информации, использованием теоретических и эмпирических методов, 

адекватных цели, задачам и логике исследования, длительностью 

формирующего эксперимента, многократной проверкой отдельных 

гипотетических положений, надежностью и валидностью диагностических 

методик, обеспечивающих достижение максимальной чистоты результатов 

эксперимента и минимизацию элементов субъективизма, а также большим 

личным педагогическим опытом. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Для формирования научного мировоззрения студентов колледжа в 

процессе изучения химии необходима организация следующих уровней 

педагогических условий: 
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- психологического (учет пофазового усвоения знаний (на фазе 

импрессинга формируется понимание нового явления, круга понятий, их 

полезности для будущей профессиональной деятельности, а именно научных 

знаний в области химии; на фазе меморайзинга формируются научные 

взгляды студентов в области химии, предполагающих осознанное 

(критическое) отношение к полученным на этапе импрессинга научным 

знаниям; на фазе интериоризации формируются научные идеалы в области 

химии как сложившиеся представления о месте химии в научной картине 

мира, о роли знаний в области естественных наук и химии в том числе в 

будущей профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом; на 

фазе социализации формируется система научных убеждений, которая 

стимулирует личность обучающегося к познанию действительности и 

творческого характера ее освоения)); 

- дидактико-методического (строгое согласование содержания и 

средств учебно-методической работы преподавателя с данными о фазовых 

закономерностях формирования научного мировоззрения студентов; 

воздействие на мотивационную компоненту познавательной деятельности 

студентов на всех этапах педагогической работы; активизация обучения 

студентов рациональным приемам социального целеполагания, определения 

способов поведения в ситуациях морального выбора; установление 

внутрипредметных и межпредметных связей между изучаемыми явлениями; 

использование на занятиях по химии методологических знаний); 

- организационно-педагогического (учет специфики обучения в 

колледже как учреждении среднего профессионального образования, а также 

предметной специфики химического знания, отраженной в программном 

обеспечении). 

2. Модель реализации педагогических условий формирования 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии 

включает в себя: , 
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- методологическую составляющую {принципы: аксиологический, 

междисциплинарный, системный, интегративный, доступности, активности, 

личностной значимости знаний); 

- мотивационно-целевую составляющую (цель и обозначение 

основных направлений мировоззренческой подготовки студентов колледжа 

при изучении химии); 

структурно-содержательную составляющую (система 

мировоззренческих знаний и представлений, формирование которых должно 

быть реализовано при изучении курса «Химия», а также направления 

организации деятельности по их изучению); 

процессуально-деятелъностную составляющую (особенности 

взаимодействия субъектов этого процесса, студента^ преподавателя, этапы 

процесса формирования научного мировоззрения студентов в процессе 

изучения химии); 

- мониторинговую составляющую (критерии, показатели, уровни 

сформированности научного мировоззрения студентов: знаниево-

эмпатийный, знаниево-ориентирующий, рефлексивно-интернальный, 

обобщающий). 

3. Содержание, формы и методы формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии включают в 

себя: 

1) круг мировоззренческих знаний по химии, необходимых для 

формирования целостного научного мировоззрения, затем - распределение 

их по темам курса, подбор «проблем и составление вопросов, заданий для 

обсуждения, творческих задач; 

2) анализ возможности разных форм обучения для эффективной 

организации процесса формирования научных знаний, умений, а затем -

взглядов, убеждений и особенности их реализации при формировании у 

студентов научного мировоззрения; 
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3) подбор методов обучения и воспитания, а также средств обучения и 

воспитания, адекватных задачам исследования; 

4) моделирование дидактической системы на каждом из этапов 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии, соответствующих фазам усвоения научного знания; 

5) обоснование значимости творческих заданий в процессе изучения 

химии, позволяющих студентам, с одной стороны, максимально проявить 

творческую индивидуальность, с другой, - достичь определенных локальных 

профессиональных вершин. 

Личный вклад автора в моделирование теоретической и реализацию 

экспериментальной части исследования заключается в том, что: 

выявлены теоретико-методологические аспекты формирования 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии, 

опирающиеся на общепедагогические и дидактические принципы 

аксиологичности, междисциплинарности, системности, интегративности, 

доступности, активности, личностной значимости знаний; 

- разработаны педагогические условия формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии, 

экспериментальным путем доказана их эффективность; 

- определены этапы, база и методы педагогического исследования, 

последовательность научно-исследовательских процедур; 

- предложен компонентный состав научного мировоззрения студентов, 

который соотносится с фазами усвоения знаний (импрессинг, меморайзинг, 

интериоризация и социализация), в соответствии с этим критерии, 

показатели и уровни сформированности данных компонентов в процессе 

изучения химии; 

- осуществлен процесс моделирования реализации педагогических 

условий формирования научного мировоззрения студентов колледжа в 

процессе изучения химии, экспериментальным путем доказана 

эффективность данной модели; 
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- о держание, формы и методы 'формирования^ 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения; химий, 

которые нашли свое отражение в модели дидактической системы на каждом 

из этапов формирования научного мировоззрения студентов:колледжа в : . 

процессе изучения химии, соответствующих фазам усвоения научного 

ЗНаНИЯ... ' /v. '•.. \. ' '. •':.'--- •'';"• 

Публикации. По теме исследования опубликовано 14 работ, включая 

2 статьи в научных журналах, утвержденных ВАК в̂̂  Перечне ведущих 

.рецензируемыхжурналов РФ, 1 монографию (общим объемом^ 12,Г:Т1.л;)к / 

Апробация материалов и внедрение результатов исследования. 

Основные положения диссертации обсуждались на методических семинарахч.; 

и заседаниях кафедры педагогики, психологии и социологии: ГОУ гВПО: , 

«Ставропольский государственный аграрный университет», обсуждались на: 

международной научно-практической конференции ' «Состояние':• и :,-' 

перспективы развития современного гуманитарного . образования;•; в. 

изменяющейся России» (Невинномысск, 2010); XX Международной научно,-. 

методической конференции «Педагогический менеджмент и прогрессивные -

технологии в образовании» (Пенза, 2010), ИГ международной научнбйг': ; 

конференции «Актуальные проблемы современного научного S з н а н и е : ' . 

(Пятигорск, 2010), XVIII Международной научно-практическойконференции ; 

«Психология и педагогика: методика и проблемы практическог6у 

применения» (Новосибирск, 2011), I Международной : научно-практической 

конференции «Социально-гуманитарные и юридические науки: современные; 

тренды в изменяющемся мире» (Краснодар, 2011), У Г Международной; 

научно-практической конференции «Альянс наук; - 'вчёний вчёному» 

(Днепропетровск, 2011), III Международной научно-практической; 

конференции «Модернизация системы непрерывного образования» (Дербент, 

2011) и др. '•' '•'•• .'; Л-;-;.'';'; ••' •;::, >',:=;-;;;._:.-

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный 

процесс ФГОУ СПО «Невинномысский химический колледж»; ГБОУ СПО ; 



«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», ГБОУ СПО 

«Ставропольский государственный политехнический колледж». 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка 

литературы и приложения. Общий объем диссертации составляет 195 

страниц и содержит 4 рисунка и 9 таблиц. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определена проблема 

исследования, освещается степень ее разработанности, определяются объект 

и предмет, цели и задачи исследования, изложена его методологическая и 

теоретическая основа, указаны методы исследования, его этапы, раскрыты 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, изложены 

основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретические предпосылки разработки педагогических 

условий формирования научного мировоззрения студентов колледжа в 

процессе изучения химии» включает в себя постановку проблемы 

формирования научного мировоззрения личности в юношеском возрасте, 

описание специфики формирования научного мировоззрения у студентов в 

процессе изучения химии, а также теоретическое обоснование 

педагогических условий формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии. 

Во второй главе «Экспериментальная апробация педагогических 

условий формирования научного мировоззрения студентов колледжа в 

процессе изучения химии» представлена модель реализации педагогических 

условий формирования научного мировоззрения студентов колледжа в 

процессе изучения химии, разработаны содержание, формы и методы 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии, описана экспериментальная работа по проблеме 

исследования, дана оценка полученным результатам. 
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В заключении приводятся обобщения и выводы по результатам 

проведенного исследования, отмечается его прогностическое значение, 

намечаются пути дальнейшего продолжения научных исследований. 
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Глава 1. Теоретические предпосылки разработки педагогических 
условий формирования научного мировоззрения студентов колледжа в 
процессе изучения химии 

1.1. Проблема формирования научного мировоззрения личности в 
юношеском возрасте 

В современной философской и специально-научной литературе для 

обозначения мировоззренческих структур, лежащих в фундаменте науки и 

культуры используются разнообразные понятия, характеризующие 

целостность мировоззрения, и формирующие стык научной картины мира и 

картины жизни. Этот факт разнообразия и большого количества определений 

мировоззрения свидетельствует, во-первых, о сложности предмета или 

объекта, отражаемого этим понятием, во-вторых, наличии реального 

предмета и реальной исследовательской проблемы, в-третьих, об 

актуальности исследования в современном обществе именно данного аспекта 

духовной жизни общества и личности. 

Термин «мировоззрение» появился сравнительно недавно - чуть больше 

трёх столетий назад, более того, «слово "мировоззрение" (Weltanschauung), 

не имеет ни древнегреческого, ни римско-латинского эквивалента» [169]. 

Этимологические исследования показывают, что он возникает в Германии. 

Именно в немецком языке в XVII в. впервые в зафиксированы слова 

Weltbetrachtung - «рассмотрение мира», и Weltbeschauung - «созерцание 

мира», как nomina actionis, действия разглядывания мира в смысле 

современного отстраненного наблюдения явлений [30, с. 137-138]. Затем, в 

конце XVIII столетия появляется термин «Weltanschauung», откуда он 

распространяется в другие языки, например в русский - «мировоззрение» или 

«миросозерцание», английский - «world-view» или «world-outlook» и т.п. 

Согласно утверждениям В.В. Бибихина, первым ввел в философский 

обиход [там же, с. 136-137] понятие «мировоззрение» И. Кант, который для 
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этого понятия применил термин Welt-beschammg, «миросозерцание», в 

смысле разглядывания чувственного мира и составления представления о 

нем. В России впервые мы сталкиваемся с термином «миросозерцание», 

близким понятию «мировоззрение» и иногда отождествляемым с ним, в 

«Толковом словаре» Владимира Даля, изданным в 1881 году. Он объясняет 

это слово как «умственное созерцание мира миров, вселенной», что дает 

широкие возможности для толкования данного понятия. Под «созерцанием» 

в то время начинало пониматься собственно лично-индивидуальное 

мироотношение, восприятие и понимание, отделяющееся от церковной 

позиции [62]. 

Одной из первых статей, рассматривающей понятие «мировоззрение» 

стала статья в «Большой энциклопедии» 1896 года издания, редактором 

которой выступил С.И.Южаков. В этой энциклопедии мировоззрение 

выступает в двух аспектах. Во-первых, как «совокупность взглядов на 

сущность и значение вселенной, включая сюда и человечество» и 

подразумевает, по сути, различные философские взгляды на мир. Во-вторых, 

в более узком смысле, «под мировоззрением подразумевается воззрение 

только на человека, т.е. вся сумма взглядов на происхождение, сущность и 

назначение человека, на его инстинкты и общее направление, а равно на 

конечную цель исторической жизни» [39]. 

В Советский период доминирующая роль в формировании и развитии 

личного мировоззрения отводилась общественному, социально-

экономическому фактору. Согласно марксистско-ленинской теории, «люди 

сами являются творцами истории, но творят её не по произволу, а на основе 

унаследованных ими от прошлых поколений объективных, материальных 

условий, в соответствии с объективными законами» [177]. Большинство 

советских авторов, являясь сторонниками объективизма, обосновывали тезис 

о том, что мировоззрение прямо или опосредованно порождается 

определенным общественным строем. Теоретической основой 

мировоззрения, по мнению М.В. Мостепаненко, служит единая система 
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знаний (философских и научных) обо всем бесконечном мире. Помимо этого, 

мировоззрение включает в себя некоторое идеологическое содержание и 

потому несет на себе отпечаток классовости, явно или неявно выражает 

какие-либо общественные идеалы, а в классовом обществе идеологическое 

содержание мировоззрения выдвигается на первый план [136]. 

В современных работах по философии рядом авторов (Т.И. Адуло, Е.А. 

Алексеевой, А.И. Антипенко, В.П. Ивановым, Р.А. Смирновой, 

В.С.Хазиевым и Е.В.Хазиевой, Д.И. Широкановой, В.К.Шрейбер и др.) 

делается акцент на духовно-практической природе мировоззрения, 

подчеркивается его связь с индивидуальной и духовной культурой, 

деятельностью, социальным поведением и биологическими механизмами 

[192]. 

И.И. Жбанкова [68], исходя из функции реального мировоззрения в 

человеческой деятельности, выделяет в структуре мировоззрения следующие 

элементы: 1) «программы» как первичный синтез социального субъективного 

опыта, носящего преимущественно практический характер и 

обеспечивающего элементарное, обыденное социальное существование 

личности; 2) «принципы», то есть идеалы, потребности, прогнозы, и 

социальные установки, непосредственно стимулирующие и направляющие 

социальную деятельность людей; 3)«результаты» социальной деятельности, 

субъективно преобразованные, оцененные, являющиеся тем звеном, которое 

позволяет реализовать «обратную» связь между результатом, целями и 

способами деятельности личности. 

В.С.Хазиев и Е.В.Хазиева в своем подходе к исследованию проблемы 

мировоззрения, рассматривают мировоззрение как систему элементов, 

совокупность которых многообразна. Кроме интеллектуальных и 

чувственных компонентов авторы включают в структуру мировоззрения 

подсознательные и бессознательные компоненты. Под интеллектуальными 

компонентами они подразумевают представления о себе и о мире 

(природном и социальном), под чувственными компонентами - чувственные 
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представления в виде чувств. Т.е. речь идет о мыслях и чувствах о себе и о 

мире (самочувствовании и саморефлексии). В.С.Хазиев и Е.В.Хазиева 

отмечают, что мысли и чувства, входящие в мировоззренческий комплекс, 

выделяются из приходящих ежесекундных и ежедневных чувств и мыслей 

одной особенностью. Они стабильны по отношению к духовному и 

телесному бытию человека. «С течением времени у человека меняются 

наружность, привычки, образ мыслей, объем знаний, но его «Я» - в смысле 

внутреннего самоощущения процесса жизни - остается одинаковым в любом 

возрасте» [189]. Это и есть ядро его индивидуального «Я», его 

мировоззрение. Нормы социальности определяют мировоззренческий 

комплекс, т.е. те константные мысли и чувства о себе и о мире, которые 

образуют «Я» человека. Социальные нормы усваиваются вместе с молоком 

матери, родным языком и знаниями окружающего природного и 

социального мира, затем превращаются во внутренние нормы субъективного 

бытия, определяющие «духовное естество», допустимые пределы 

жизнедеятельности. Помехи и препятствия осуществления духовной 

естественности причиняют боль и в пределе приводят к смерти сначала 

духовной, и, неразрывно с этим связанной, смерти телесной. Т.е. 

мировоззрение не только способно, но и реально управляет состояниями 

нашего тела в пределах биологической естественности. 

В рассмотренных современных концепциях мировоззрения и его 

структуры сохраняется тенденция системного, целостного, личностно-

ориентированного подхода к его исследованию, отмечается продолжение 

традиции советских философов (А.Г.Спиркин, В.Ф.Черноволенко, И.С.Кон и 

др.) изучать мировоззрение во взаимосвязи внутренних психологических и 

внешних социальных аспектов жизни личности. Системность проявляется в 

показе связей мировоззрения с духовной и биологической естественностью 

личности (В.СХазиев, Е.В.Хазиева), деятельностью (И.И.Жбанкова), 

системой ценностей, убеждений, программами поведения (В.К.Шрейбер). 

Наиболее важным в осмыслении проблемы мировоззрения отечественными 
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философами является понимание его как совокупности внутренней 

деятельности по «интериоризации представлений о мире» и внешней 

деятельности, направленной во вне, призванной познавать и преобразовывать 

мир в соответствии с личными представлениями, убеждениями. 

Важный для исследования проблемы мировоззрения материал был 

накоплен при изучении смежных проблем, выполненных в области 

психологии воспитания. Речь идет, прежде всего, об исследованиях Л. И. 

Божович [35-38]. Автор не дает четкого, однозначного определения понятию 

«мировоззрение», однако достаточно подробно формулирует свою позицию в 

вопросе о выполняемой им функции, о характере взаимодействия 

мировоззрения (составляющих его убеждений) с нравственной 

воспитанностью. По ее мнению, основная функция мировоззрения 

заключается в его преобразующем воздействии на мотивационную сферу 

субъекта: определении структуры ведущих побудителей (мотивов) и 

организации всех других потребностей. Последние под влиянием 

мировоззрения становятся опосредованными, ибо возникают на основе 

намерения, сознательно принятого для достижения ведущих мотивов [33, с. 

418;434-436]. С помощью мировоззрения субъект пытается взвесить»и учесть 

все внутренние и внешние обстоятельства, их значимость, их последствия и 

найти разумное решение. Особенно явно, подчеркивает автор, «работа» 

такого механизма проявляется в ситуации борьбы мотивов, когда возникает 

конфликт между стремлением выполнить намерение, принятое на основе 

мировоззренческих идеалов и каким-либо непосредственным желанием, 

противоречащим намерению и соответствующему идеалу [там же, с. 37-38]. 

Придавая мировоззрению функцию своеобразного интегратора 

потребностей личности, Л. И. Божович полагает, что именно такой его ролью 

можно объяснить отмечаемую всеми исследователями ту стабилизацию 

духовной жизни и поведения, которые свойственны юношескому возрасту 

(становятся постоянными отношения, намерения, поступки, оценки юноши, 
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внешнее поведение приобретает черты устойчивости и свободы от внешних 

влияний) [там же, с. 406, 437]. 

Таким образом, Л. И. Божович (как и Н. А. Менчинская) подчеркивает 

решающее влияние мировоззрения на психическое развитие личности, 

рассматривает его как причину главных возрастных новообразований, 

основных психологических сдвигов в развитии [там же, с. 419] и имплицитно 

определяет его той основой, или движущей силой по иерархизации мотивов, 

ценностей, благодаря которой происходит становление и развитие личности. 

Несколько иное видение проблемы представлено Б. И. Додоновым. По 

его мнению, «...определяя место человека в мире, мировоззрение включает в 

себя идеалы, т. е. представления о конечных целях человеческой жизни. Но 

чтобы эти мыслимые всеобщие абстрактные цели стали целевыми 

программами данной личности, т. с. непосредственно вошли в состав ее 

направленности, необходим еще специальный акт целеполагания, создающий 

как бы индивидуальные дубликаты таких мировоззренческих идеалов, 

которые в этом случае конкретизируются с учетом уже существующих 

склонностей и возможностей субъекта. ...При всей теснейшей связи 

мировоззрения с направленностью личности необходимо, поэтому, все же, 

дифференцировать эти компоненты ее психологического склада» [66, с. 40]. 

«...Мировоззрение скорее помогает человеку развить свою направленность, 

чем первично определяет ее» [там же, с. 43]. Характер формируется, по 

мнению Б. И. Додонова, также под сильным воздействием мировоззрения, и 

особенно направленности человека. Автор особенно подчеркивает тесную 

связь мировоззрения с системой «Я» личности. «Рефлексируя, человек 

оценивает себя с позиции своего общего мировоззрения и направленности» 

[там же, с. 42]. 

По классификации Т.В. Платонова [158], мировоззрение можно отнести 

к первой подструктуре личности, объединяющей направленность, отношения 

и моральные черты, в которых находит преломление общественное сознание. 

Но мировоззрение тесно связано со второй и третьей подструктурами, 
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включающими знания, умения, навыки и привычки, хотя и приобретенные в 

личном опыте, но с заметным влиянием биологически обусловленных 

свойств личности и индивидуальных особенностей отражения. Однако, как 

отмечает Н.А. Менчинская, «мировоззрение нельзя поставить в один ряд с 

указанными выше подструктурами. Оно является более общей, более 

интегративной особенностью личности, стоящей как бы над отдельными 

подструктурами и в то же время реализующими их в себе, преломленными в 

сложной целостной системе взаимозависимости» [124]. В современной 

философской и психологической науке все более укрепляется мысль о том, 

что «все элементы подструктуры личности в той или иной мере зависят от 

мировоззрения, которое является ядром этой структуры» [178]. 

Весьма существенным шагом в изучении места мировоззрения в 

структуре личности и процесса его становления служит использование 

возможностей деятельностного подхода. 

Целесообразность «деятельностного видения» проблемы мировоззрения 

достаточно отчетливо стала просматриваться еще в исследовании А. Н. 

Леонтьевым вопроса о взаимосвязи таких важнейших категорий 

психологической науки как деятельность, сознание, личность. Специфика 

психического образования, называемого личностью, определяется особым 

характером организации совокупности отношений человека к миру. Автор 

подчеркивает, что такая организация представляет собой иерархическую 

структуру—разные деятельности находятся в ней в отношениях 

соподчинения. Именно иерархические отношения деятельностей и их 

мотивов образуют «ядро личности» [106, с. 186-189]. Процесс отбора 

мотивов и построение их иерархии является результатом активности самого 

субъекта, продуктом «вертикального движения сознания» по соподчинению 

мотивов: одни мотивы занимают место подчиняющих себе другие и как бы 

возвышаются над ними, некоторые, наоборот, спускаются до положения 

подчиненных [там же, с. 211-212]. В результате происходит «раздвоение 

функций мотивов». Одни мотивы становятся «смыслообразующими», тогда 
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как другие— «мотивами-стимулами» [там же, с. 202]. Это приводит к особой 

«перестройке сознания», к возникновению особой направленности 

психического отражения — направленности не только на отдельную 

деятельность, а на все их множество, на «вертикальные» отношения между 

ними [там же, с. 157]. 

Таким образом, приведенные положения А. Н. Леонтьева говорят об 

иерархизации деятельностей и их мотивов, осуществляемых с помощью 

специального психического механизма, который содержит как необходимые 

для их оценивания эталоны, так и те приемы, с помощью которых эти 

эталоны и критерии используются. Таким механизмом, на наш взгляд, 

является мировоззрение личности как системное образование, способное не 

только выражать определенное отношение личности к окружающей 

действительности, но также побуждать, направлять и организовывать ее 

активность, участвовать в процессе соподчинения различных деятельностей 

и мотивов. 

Еще отчетливее на способность мировоззрения служить инструментом 

иерархизации мотивов указывает Л. И. Божович. Изучая закономерности 

психического развития в онтогенезе, автор отмечает, что превращение 

ребенка из «существа, подчиненного внешним влияниям, в субъекта, 

способного действовать самостоятельно на основе сознательно поставленных 

целей и принятых намерений», происходит под воздействием 

складывающегося у него мировоззрения [35]. 

В психологии давно утвердилось и поддерживается мнение считать 

юношеский возраст этапом становления и «кристаллизации» мировоззрения, 

а также завершением процесса формирования личности. 

Известно, что юношеский возраст охватывает довольно значительный 

период: от 15 до 20-22 лет. В психологии его делят на раннюю юность (15-18 

лет), когда юноши и девушки учатся в VIII-XI классах средней школы, 

средних специальных учебных заведениях, колледжах, и юность (18-22 года), 

когда учатся в вузе, систематически трудятся на производстве, создают 
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семью, утверждаются в жизни. Юношеский возраст - сложный и 

противоречивый этап в развитии личности. Это рубеж между детством и 

зрелостью, возраст глубоких переживаний, раздумий о смысле жизни, 

человеческих взаимоотношениях [145]. 

Французский психолог Б.Заззо [204] подчеркивает, что у юношей и 

девушек возрастает чувство собственного достоинства, умение 

контролировать свое поведение. Они осознают общественно-экономическое 

положение семьи, причисляют себя к определенной социальной группе. 

Главное внимание уделяют подготовке к будущей жизни, в том числе и 

семейной, более строго выбирают друзей. 

В юношеском возрасте завершается перестройка содержательной 

стороны мышления. Глубже и полнее осмысливаются явления и факты 

объективной действительности. Это поднимает их интеллектуальное 

развитие на уровень научного познания действительности. Накопление 

знаний, умений и навыков, развитие аналитико-синтетическои деятельности-

приводит к раздумьям над сложными и глубокими проблемами науки и 

жизни. Психолого-педагогические исследования показывают, что знания 

тогда начинают выполнять мировоззренческие функции, когда человек 

осознает их значимость (Н.Ф.Добрынин), изучаемый материал получает 

личностный смысл (Д.А. Леонтьев). Осознание значимости тесно связано с 

интересами личности, с ее направленностью, пониманием окружающего 

мира, мировоззрением. Значимость определяется не только объективной 

ценностью, но и тем, насколько знания соответствуют потребностям [145]. 

В юношеском возрасте продолжают развиваться и совершенствоваться 

познавательные процессы, в основе которых лежит абстрактное мышление. 

Л. И. Божович отмечает, что у молодых людей создается особое 

«философское умонастроение», проявляющееся в повышенном интересе к 

важнейшим проблемам бытия и сознания. Этому способствует и то, что 

полученные ранее фрагментарные представления складываются теперь в 

картину мира [38]. 
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Многие авторы отмечают некоторую специфичность в самооценке 

юношей. Она приобретает качественно новый, более высокий уровень, чаще 

всего связывается с жизненными планами, самоутверждением себя как 

личности. Также появляется тенденция к критическому самоанализу 

собственных действий и поступков, к систематизации и обобщению 

представлений о самом себе, т. е. интенсивно формируется самосознание как 

сложная психологическая структура личности. Описанные выше процессы 

способствуют «кристаллизации» мировоззрения в юношестве. 

Отметим, что в педагогической и философской литературе 

акцентируется преимущественно вопрос о содержании и проявлении 

«внешней» функции мировоззрения, в которой оно выступает как средство 

ориентировки человека «вовне», в окружающем его мире, в социуме 

(например, описываемые в литературе чаще всего функции — 

методологическая, гносеологическая, идеологическая, аксиологическая, 

регулятивная)— рассматриваются обычно как средство социальной 

ориентации личности в окружающем мире [128, 202]. 

Однако, мировоззрение выполняет не только «внешнюю», но и другую 

важную функцию - «внутреннюю»; ему свойственна обращенность 

«вовнутрь себя», ориентировка в самом себе, с помощью которой 

субъективное «Я» становится объектом самоанализа, самопознания, 

самокоррекции [66, 124, 158, 180]. Об этом говорит Д.А. Леонтьев, указывая 

на функциональный аспект мировоззрения. Целью такой ориентировки 

«внутрь себя» является деятельность по «самосозиданию», осознанному 

построению своего внутреннего, духовного мира (ценностных ориентации, 

идеалов, образа «Я»). 

Следующим этапом в изучении проблемы мировоззрения личности 

стало использование ценностно-деятельностного подхода. С его помощью 

удалось реализовать междисциплинарный принцип исследования, 

осуществить связь основных положений деятельностного принципа 

психологии с ценностно-нормативным принципом из социологии (т. к. 
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мировоззрение и убеждения связаны с личностным смыслом, личными 

ценностями). 

Автором данного подхода, разработанного в 90-х годах, можно назвать 

Г.Е.Залесского [71-73]. К исследователям, изучающим проблему 

мировоззрения в рамках этого подхода, можно отнести К.Н.Кененбаеву [83], 

А.И.Липкину [112], В.Н.Малахова [118], Э.И.Рахманова, Г.М.Шакирову [199, 

200] и т.д. 

Суть подхода заключается в признании того факта, что важнейшим 

условием выработки собственного мировоззрения служит освоение способа 

мировоззренческой ориентировки в проявлении обеих его функций (внешней 

и внутренней). Овладение приемами реализации его во внутренней функции 

служит началом в формировании высшего «ценностного» уровня 

личностного смысла. Человек задается вопросом о том, нужно ли ему 

корректировать свой внутренний мир, иерархизировать взгляды, 

предпочтения, установки и ценности, выделять среди них более 

приоритетные и определять систему их использования с учетом ценностного 

ранга. Благодаря этому, создаются условия для осознания личной значимости 

использования смысложизненных убеждений в целях реализации 

собственных ценностей в саморегуляции. Это и обеспечивает успешное, 

гармоничное взаимодействие притязаний, самооценок и других личностных 

образований. 

На материале исследования условий образования убеждений различных 

видов - нравственных, политических, правовых, эстетических -

Г.Е.Залесским было установлено, что включение усваиваемых научных 

знаний в акты целеполагания выступает как общая закономерность 

формирования мировоззрения в целом [72]. 

В своей теории автор показывает, что «мировоззренческая» 

деятельность имеет специфические особенности по целям, мотивации и 

составу операционального механизма. Ее мотивом служит осознание 

личностью потребности в необходимости строить свое отношение к себе 
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самому, к миру и поведение в нем не только на эмпирической или 

эмоциональной основе, но и с опорой на содержание общественного опыта, 

фиксированного в научных знаниях, традициях, социальных стереотипах. 

Как и всякая другая, мировоззренческая деятельность содержит 

операциональный компонент — совокупность особых психических действий 

и операций, с помощью которых, по мнению Л. И. Божович, осуществляется 

оценивание и соподчинение различных мотивов и деятельностей, а также 

активная ориентировка в ситуациях общественной жизни, их обследование и 

выбор соответствующего поведения [37, с. 220]. 

Продуктом исследуемой деятельности является образование и 

функционирование механизма, включающего мировоззренческие ценности в 

структуру ориентировки, которая обеспечивает взаимодействие личности с 

явлениями окружающей действительности, удовлетворяя ее «потребность в 

персонализации», реализуя тем самым «высший уровень развития» личности, 

ее индивидуальность [154, . 242, 340]. 

В.И. Вернадский подчеркивал, что именно научное мировоззрение, 

которое обязательно включает в качестве компонента общенаучную картину 

мира, а также ее философские основания, развивается в тесном 

взаимодействии со всеми сторонами духовной жизни общества. В работах 

В.И. Вернадского была предпринята плодотворная попытка проследить 

соотношение научного мировоззрения и различных форм духовной жизни, 

которая является необходимой питательной средой для развивающейся науки 

[47]. В основу научного мировоззрения ученый кладет метод научной 

работы, известное определенное отношение человека к подлежащему 

научному изучению явлений [48]. 

Таким образом, мировоззрение рассматривается как составная, а точнее, 

базовая часть личности, существенно влияющая на развитие личности, на 

формирование главных возрастных новообразований. Мировоззрение 

понимается не как продукт какой-либо одной психической функции 

(интеллекта, воли), что было характерно для функционального подхода в 
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изучении проблемы, а во взаимосвязи с разными подструктурами личности 

(знаниями, умениями, отношениями, мотивами, оценками, направленностью 

личности). Теоретический анализ проблемы мировоззрения личности и его 

формирования в юношеском возрасте показал, что мировоззрение - это 

деятельность по осуществлению внешней и внутренней социальной 

ориентировки. Внутренний способ ориентировки — использование рефлексии 

для соподчинения мотивов и деятельностей, иерархизации ценностей, 

убеждений, формированию личностного смысла для усваиваемых 

социальных норм и ценностей. Внешний способ ориентировки - построение 

модели взаимодействия с окружающим миром, с другими людьми, а также 

выбор поведения. Наиболее глубокое и полное осмысление фактов и событий 

объективной действительности, построение модели взаимодействия с 

окружающим миром и людьми, выбор поведения происходит именно в 

юношеском возрасте. 

Говоря о проблеме формирования научного мировоззрения необходимо 

ответить на такие основополагающие вопросы: «зачем формировать»; «что 

формировать» и «как формировать»1? Полные и обоснованные ответы на 

данные вопросы, на наш взгляд, позволяет максимально разрешить 

исследуемую проблему. 

Вопрос «Зачем формировать?» задает необходимость развития 

научного мировоззрения личности с целью её жизненных ориентации 

адекватно своим внутренним потребностям и интересам, и сообразно 

внешней социокультурной ситуации, обусловленной современными 

научными знаниями. 

Вопрос «Что формировать?» имеет в виду целевые установки в 

отношении формирования качеств личности, определяющих систему её 

научного мировоззрения во всей своей целостности. Ранее мы отмечали 

сложность и многокомпонентность структуры мировоззрения, поэтому 

необходимо выявить и обосновать компонентное содержание данного 

феномена. 
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Вопрос «Как формировать?» подразумевает поиск наиболее 

оптимальных условий развивающей среды (на макро- (социально-

экономические, политические, культурные отношения в рамках страны, 

региона, информационное окружение СМИ и пр.); на мезо- (образовательная 

среда учебного заведения, социальных структур, связанных с развитием и 

формированием личности подрастающего поколения и пр.); на микро-

(семья, друзья, личные авторитеты и пр.) уровнях, способствующих 

развитию мировоззрения. 

Проведенный анализ литературы позволил сделать вывод о том, что в 

науке сложилась достаточно устойчивая парадигма в определении основных 

структурных компонентов мировоззрения. Такие исследователи, как Л.И. 

Божович [36], В.В. Давыдов [61], Л.Б. Ительсон [78], В.Я. Ляудис [115-116], 

Э.И. Моносзон [131], Н.А. Менчинская [124] выделяют в структуре 

мировоззрения четыре основополагающих компонента: знания, взгляды, 

идеалы, убеждения. 

Проанализируем перечисленные компоненты. 

1. Знание по своей природе является интериоризированной 

информацией об объективной реальности. Рассмотрим основные 

определения данного феномена. 

«Знание - результаты познания, научные сведения, совокупность 

сведений в какой-либо области» [146, с. 227]. 

«Знание - селективное, упорядоченное, определенным методом 

полученное, в соответствии с какими-либо критериями, оформленная 

информация, имеющая социальное значение и признаваемая в качестве 

именно знаний определенными социальными субъектами и обществом в 

целом» [141, с. 247]. 

«Знание - проверенный общественно-исторической практикой и 

удостоверенный логикой результата процесса познания действительности; 

адекватное её отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, 

суждений, теорий» [165, с. 164]. 
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Эти определения позволяют утверждать, что: 

- знание - это результат познания действительности, который 

функционирует в сознании индивида в виде представлений, понятий, 

суждений, теорий; 

- знание - это систематизированная информация, сформированная в 

контексте социально-научного опыта; 

- знание приобретаются специальными способами, т.е. в условиях 

целенаправленной деятельности. 

Можно предположить, что существуют знания, приобретенные в 

ситуации стихийных процессов (непроизвольные), но применительно к 

нашему исследованию стихийные знания не имеют прямого отношения к 

процессу формирования научного мировоззрения, поэтому далее будем 

исходить из вышеприведенных выводов. 

Дальнейший качественный анализ научной литературы позволил нам 

констатировать, что: 

- в знаниях различают глубину и широту, степень полноты охвата знаниями 

предметов и явлений данной области действительности; 

- являясь составной частью мировоззрения человека, знания в большей 

мере определяют его отношение к действительности моральные взгляды и 

убеждения; 

- научные знания могут быть переданы путем организованного 

целенаправленного обучения4 и характеризуются осмыслением фактов и 

системой понятий данной науки; 

- знания, усваиваемые в процессе обучения должны быть 

систематизированными, охватывать все основное в изучаемой области, 

быть взаимосвязанными, иметь определенную логическую структуру и 

усваиваться в определенной последовательности; 

- основой усвоения знаний является активная мыслительная деятельность 

учащихся, направляемая преподавателем; 
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- обучение требует четкого определения глубины и широты знаний, 

установления их объема и конкретного содержания. 

2. «Взгляды - это совокупность представлений, суждений о природе, 

обществе, познании, определяющих то или иное понимание 

действительности, законов её развития» [49, с. 70]. «Взгляд — понимание 

чего-нибудь, мнение о чем-нибудь. Например: взгляд на историю, 

политические, научные взгляды» [93, с. 25]. 

В отличие от знаний, взгляды представляют из себя более сложное 

чередование (систему знаний). Взгляды по сравнению со знаниями (которые 

есть результат познания) являются активной личностной характеристикой, 

определяющей способность и умение постичь смысл и содержание 

объективных предметов и явлений. 

3. «Идеал - то, что составляет высшую цель деятельности, стремлений; 

наилучший вид, элитный образец чего-нибудь [146, с. 231]. 

«Идеал — идеальный образец, имеющий нормативный характер и> 

определяющий способ и характер поведения, деятельности человека или 

социальной группы. В мировоззрении людей регулирующая функция идеала 

в отношении поведения раскрывается в форме нравственного, правового 

кодекса правил, законов, примеров; в отношении деятельности - в форме 

выбора цели. Наличие идеала в мировоззрении связано с особым состоянием 

эталонное™ сознания, предполагающим не только принятие идеи или чьего-

то поведения, деятельности, творчества в качестве образца, а наличие 

убеждений, веры в правоту избранных идей... 

Выделяют различные виды идеала: научный, эстетический, 

нравственный и т.д. [141, с. 252-253]. 

«Идеал - образец совершенства, наиболее ценного ...» [165, с. 167]. 

«Идеал - образ совершенства, наиболее ценного и величественного, в 

культуре, искусстве, отношениях между людьми» [166, с. 342]. 

Приведенные определения позволяют сделать следующие выводы: 
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- идеал - это высший образец, на который личность и общество 

ориентируются в поведении и деятельности; 

- идеал - это механизм регулирования деятельности личности и 

социальных образований в различных сферах общественной жизни: в науке, 

в области права, морали и нравственности и т.д., соответственно, выделяют 

виды идеала в зависимости от данных сфер; 

- идеал как психологический феномен связан с убеждениями 

личности; 

- идеалы являются высшими целями в какой-либо деятельности. 

4. Убеждения - это основной компонент в структуре мировоззрения, 

представляющий собой прочно сложившиеся взгляды на основе 

определенных идеалов [49]. Э.И. Моносзон, в свою очередь констатирует, 

что убеждение - это уверенность в своих взглядах и идеалах [131-133]. В.А. 

Сластенин под убеждениями понимает стойкие мотивы деятельности [150, с. 

369]. 

Для подтверждения этих идей можно привести следующие определения 

феномена «убеждение». 

«Убеждение - прочно сложившийся, уверенный взгляд на что-либо» 

[146, с. 809]. 

«Убеждения - осознанная потребность личности, побуждающая её 

действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями, 

взглядами и идеалами. Содержание потребностей, выступающих в форме 

убеждений, отражает определенное понимание природы и общества. Образуя 

упорядоченную систему взглядов и идеалов (политических, философских, 

эстетических, естественнонаучных) совокупность убеждений выступает как 

мировоззрение человека [92, с. 399]. «Убеждения - осознанная потребность 

личности, побуждающая её действовать в соответствии со своими 

ценностными ориентациями. Содержание потребностей, выступающих в 

форме убеждений отражает определенное понимание природы и общества. 

Образуя упорядоченную систему взглядов, совокупность убеждений 
38 



выступает как мировоззрение человека. 

Основа убеждений - широкие и глубокие знания. Однако знания 'не 

переходят в убеждения автоматически. Для формирования убеждений 

необходимо единство знаний и особого отношения к ним, как к тому, что 

бесспорно отражает действительность и должно определять поведение. 

Убеждения связаны с формированием сознательного и критического 

отношения к действительности, с развитием понятийного мышления, умения 

соотносить общее и частное, анализировать и обобщать факты» [166, с. 456]. 

«Убеждения основаны на знаниях, но в отличие от знаний, которые 

имеют безличностную, объективированную форму — убеждения — 

определенная субъектная позиция, которая играет жизнеориентирующую 

роль в деятельности. Убеждения - высшая степень уверенности в истинности 

утверждения. Причем убеждения возникают там, где есть проблема. Если 

проблемы нет, то необходимо говорить о знании» [184, с. 35]. 

Г.Е. Залесский констатирует, что убеждение представляет собой особое 

психическое образование, обладающее специфическими функциями, которые 

оно выполняет в структуре мировоззренческой деятельности. Исследователь 

выделяет мотивирующую и когнитивную функцию убеждения. Автор 

констатирует, что убеждение выступает в качестве нравственно-оценочной 

опоры личности, с позиции которой человек осознает результаты своей 

деятельности, проверяет насколько в ней воплощены его личностные 

ценности [73]. 

Сказанное позволяет констатировать, что категория убеждение 

обладает следующими характеристиками: 

- убеждение - основной компонент мировоззрения; 

- убеждение является уверенностью личности в своих знаниях, 

взглядах и идеалах; 

- убеждение побуждает личность к определенному действию, 

согласно своих знаний, взглядов и идеалов; 
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- убеждение — это сознательное и критическое отношение к 

действительности, оно может формироваться только там, где есть наличие 

проблемы в видении мира; 

- убеждение выступает в качестве нравственно-оценочной опоры 

личности человека и выполняет мотивирующую и когнитивную функции 

мировоззрения. 

Таким образом, мировоззрение и иерархию его компонентов можно 

представить следующим образом. 

Основу мировоззрения составляют знания о субъективной и 

объективной реальности, которые представляют собой интериоризированную 

информацию, результат познания действительности. 

Второй уровень - взгляды, т.е. система активизированных знаний, 

результат их синтеза и анализа, другими словами определенное мнение об 

объективной и субъективной реальности. 

Третий уровень - идеалы выработанные личностью (на основе знаний и 

взглядов), что представляет из себя определенные эталоны и образцы в её 

отношении к действительности, поведении и деятельности. 

Четвертый высший уровень - убеждения личности. Представляют из 

себя устойчивые психические состояния уверенности в правоте своих 

взглядов и идеалов. 

Убеждения - основа мировоззрения личности и включает в себя все 

перечисленные компоненты (т.е. знания, взгляды, идеалы). 

Графически структуру мировоззрения можно представить следующим 

образом (рис. 1). 

Научное мировоззрение обладает спецификой, проявляющейся в: 

1) предметной направленности научного мировоззрения (в зависимости 

от сферы объективной и субъективной реальности, к которой сформировано 

отношение личности); 

2) том, что в основе специфики научного мировоззрения лежат 

научные знания, которые определяют всю мировоззренческую структуру 
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Рис. 1. Структура мировоззрения личности 

(взгляды, идеалы, убеждения) и определенные способы познания 

окружающей действительности; 

3) в системном единстве естественно-научного и гуманитарного 

компонентов (во всяком случае нужно иметь в виду необходимость такого 

единства на современном этапе развития цивилизации), представляющим 

собой сплав отношений в системах «человек-природа» и «человек-человек». 

В своем исследовании при формировании научного мировоззрения 

студентов колледжа мы будем ориентироваться на естественнонаучное 

знание (но через призму гуманитарных проблем). Во-первых, это связано со 

сферой наших научных интересов, а во-вторых, - естествознание (и это 

является аксиомой) занимает одно из главных мест в системе научного 

знания, в области социальных потребностей, и несет существенное значение 

в деле образования современного человека. 

Естественные науки - совокупность всех наук, занимающихся 

исследованием природы. Главные сферы естественных наук - материя, жизнь 

человек, Земля, Вселенная - позволяют сгруппировать их следующим 

образом: 
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1. Физика, химия, физическая химия. 

2. Биология, ботаника, зоология. 

3. Анатомия, физиология, учение о происхождении и развитии, учение о 

наследственности. 

4. Геология, минералогия, палеонтология, метеорология, география 

(физическая). 

5. Астрономия вместе с астрофизикой и астрохимией. 

Представленная структура естественнонаучных дисциплин определила 

область знаний, которые мы поставили в основу формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа: знания в области химии. 

1.2. Специфика формирования научного мировоззрения у студентов в 
процессе изучения химии 

Современная наука включает в себя более тысячи тесно связанных 

между собой областей знания. Каждая из этих наук занята изучением 

конкретно-частных законов своей области. Современная химия развивается 

стремительными темпами, плодотворно сотрудничая с физикой, 

математикой, биологией и другими науками. Роль химии в жизни и развитии 

общества очень велика. Химия очень тесно связана с производством 

материальных ценностей. Естествознание, в том числе и химическая наука, 

начиная с давно известных положений и законов, и кончая современными 

сложными теориями, взаимосвязана с философией [190]. Бурный поток 

доставляемых химией новых знаний о вещах, вызывающий ломки прежних 

понятий, теорий обращает внимание исследователей и на природу 

химических знаний. Колоссальные достижения химической практики, столь 

весомо и зримо ощутимые в повседневной жизни, вносят немало нового в 

общее миропонимание, существенно отражаются на состоянии 

взаимодействий общества с природой и тоже ставят целый ряд вопросов 
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философского характера [57]. Возникновение этих вопросов и их значение 

для развития химии связаны прежде всего, с самим предметом,.объектом 

химии и его ролью в жизни человеческого общества, в практических и ; 

познавательных отношениях людей с природой, в формировании научного" 

мировоззрения. : > ', : " 

Роль вещества и знаний о веществе в жизни общества; в трудовой; 

деятельности людей, в их отношениях с окружающей природной средой,, 

природа химических знаний, пути и средства-их формирования;;-;вот/-та1 

основа, на которой в конечном счете; и вырастают сбциально-экономические; 

вопросы химии; вопросы, для решения которых приходится выходить; за''; 

рамки химии. Вместе с тем добавляемые химией и- химической 

производственной практикой знания о природе, о вещах и растущая на? этой-

основе власть людей над природой всегда были богатейшим источником^ • 

питающим развитие научного мировоззрения, развитие общих представлений: • 

о мире, о природе человека, его деятельности, его мышлении, ойзаконаХ; 

познания, отражения действительности [там же]. '-'-.': •','.'••'• ::V'- :w.;'••'--'.':' 

Химия в содружестве с другими науками и в тесном союзе : с 

социально-гуманитарной сферой ' даёт обширный \, •фундаментальный, 

материал для выработки у обучающегося научных взглядов; на природу 'и : 

окружающий мир. Известно, что практические достижения', химии -стали'.; 

одним из важнейших моментов происходящей научно-технической % 

революции^ а масштабы производственно-химической деятельности "людей 

стали весьма ощутимыми по своим воздействиям на природу;;

;и общество: г.: о-

Стремительный рост химизации производства ставит .ряд проблем' 

социологического характера. Экономическая, политическая, идеологическая^,. I 

нравственная, эстетическая сторона развития химий -и химизации-: 

производства, их роль в прогрессе техники, производительных <сил, в-

отношениях общества с природой, прямые и опосредованные социальные" 

,последствия химизации, и обратное влияние различных социальных 

' . ' " ' . . . ' : . ; • . ' ' . . ' '• •-•%:'.<••': :7 4 3 ; , 



факторов на ход развития химической науки, на направление практических 

применений ее достижений - вот некоторые из этих вопросов. 

Можно выделить три основные группы вопросов химии, имеющих 

непосредственное отношение к формированию научного мировоззрения 

обучающегося. 

Первая из них связана с обобщением того нового, что достигла химия в 

познании вещества, с выявлением того, как она обогащает общую научную 

картину вещества, природы, каково мировоззренческое значение сделанных 

открытий. Это онтологический аспект достижений химии. Разработка этих 

вопросов позволяет выяснить, глубже понять сущность тех или иных 

открытых химией явлений, увидеть их связи с другими - физическими, 

биологическими и прочими - явлениями, осмыслить их место в общей 

системе природы. Разработка этих вопросов необходима не только для 

выработки научного мировоззрения, соответствующего достигнутому 

уровню знаний о природе, но и для корректировки дальнейших направлений 

исследований в области химии. 

Вторую и самую обширную группу вопросов составляют вопросы 

гносеологические и методологические. В них затрагивается сама 

познавательная деятельность учащегося, ее логический инструментарий, 

анализ развивающегося химического знания применяемых в химии понятий, 

абстракций, методов исследования и т.д. Результаты познания, оформляясь в 

виде новых понятий, принципов, теорий, всегда становятся и инструментами 

дальнейшего познания. Раскрыть не только общую естественнонаучную, 

мировоззренческую значимость новых знаний, но их значение в развитии 

познавательного аппарата науки, их функционирования в роли орудий и 

средств познания - вот задача исследований методологической и 

гносеологической стороны химии. Это вопросы в условиях бурного развития 

современной химии, растущей математизации, абстрактности знаний 

приобрели особую остроту и значимость. 
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Третья группа мировоззренческих вопросов химии - это\ вопросы^ ./ 

относящиеся к раскрытию социального аспекта развития химии' и 

химической практики. Это вопросы, связанные с превращением; химии в . 

производительную силу, связанные с тем, что вырабатываемые' наукой 

понятия становятся орудиями практической. деятельности людей . по. 

преобразованию объективной действительности. Это вопросы, связанные'и с 

тем, что изучаемые химией вещества - не только загадочный• предмет : 

упорных научных исследований, но и то, что жизненно,нужно человечеству.;: 

Наличие или отсутствие тех или иных видов вещества, доставляемое химией 

умение переделывать вещество, управлять его свойствами и превращениями,;; 

все это является существенным фактором общественного .развития и заметно; : 

отражается на различных сторонах жизни общества [57]. ;•.'•.;;?' 

Конечно, деление «мировоззренческих» проблемхимии на указанные 

три группы довольно условно. Законы бытия^ объективного'1 мира! и законы 

познания, мышления не есть нечто абсолютно независимое друг от^друга, 

они едины, совпадают и в определенном смыслетождественны. Субъектив

ная диалектика, диалектика понятий есть отражение,диалектического/двит ; 

жения: действительного, объективного мира [119]. Поэтому первую; группу ^ 

вопросов (онтологический аспект) нельзя; полностью оторвать от гносео

логических проблем. Общая научная картина природы, вещества представ- : 

ляет собой результат познания и выражается в понятиях; в абстракциях; а • 

также несет на себе печать гносеологической,. методологической; позиции : 

обучающихся и сама выступает, в свою очередь, орудием'познанйя,> базой; , 

для совершенствования познавательного "аппарата студента^ возни1шовения;и!:; 

решения, гносеологических и методологических вопросов. Группа вопросов;;; 

касающихся социального аспекта химии тоже не может быть полностьюЦ 

оторвана от гносеологических и онтологических [57]. ; • ; ' ; . 

Разработка мировоззренческих проблем в науке всегда несет на себе 

печать идеологической борьбы, социальных процессов своего времени. 

Мировоззренческое значение тех или иных достижений химии: не 



ограничиваются только тем, что они дают данные для уточнения общих 

представлений о природе. 

Место и роль химии и химической деятельности человечества в общей 

картине бытия полнее могут быть раскрыты лишь с учетом их социального 

аспекта, влияния на жизнь людей, на состояние отношений общества с 

природой. 

К основным понятиям химической науки, играющим значительную 

роль в формировании научного мировоззрения обучающихся можно отнести 

следующие. 

1. Основная проблема химии и способы ее решения. 

Основная проблема химии - это не только ее теоретический, но, и 

исторический стержень, - это именно инвариантное ядро химии. 

При формулировании основной проблемы химической науки 

связывают понятие вещества и химического превращения. Вещество - это 

предмет материального мира, которому при помощи химического 

превращения могут быть приданы те или иные требуемые .свойства. 

Вещество выступает и в качестве материала в химическом производстве, ив* 

качестве конечного продукта. Вещество оказывается также и побочным 

результатом химического производства, загрязняющим окружающую среду. 

Разумеется, превращения вещества происходят в природе и независимо от 

человека. Изучение этих процессов сопряжено с воспроизведением их или им 

подобных в лабораторных условиях и затем на производстве, поскольку 

лучший способ понять сущность какого-либо явления - это теоретическое 

обоснование и практическое воспроизведение его. 

Ю.А. Жданов, отмечая эту особенность человеческого' познания, 

пишет: «Свою химическую природу человек способен познать, лишь 

поставив между собой как познающим существом и собой как объектом 

исследования общественное производство, химическую технологию. 

Химическая технология преодолевает субъективность подхода человека к 
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своей органической природе, создает основу для строгого и 

последовательного объективного рассмотрения предмета» [69]. 

Таким образом, с понятием «вещество» связано соотношение теории и 

практики, специфическое для химии, и никакие теоретические исследования 

не могут заменить изучающему химию контакт с реальным веществом, 

достигаемый в экспериментальной и производственной практике» [101]. И 

законы природы, открываемые химической наукой, существующие 

независимо от человеческого познания, проявляются в ходе активной 

преобразующей деятельности человека. 

Важнейшей особенностью основной проблемы химии является то, что 

она имеет ограниченное и строго определенное число способов решения. 

Речь идет при этом не о частных методах изучения свойств вещества, - их 

превеликое множество, - а о самих общих способах решения проблемы 

качественного разнообразия и качественных превращений вещества, а в 

конечном итоге - о генезисе свойств вещества. 

Первый способ решения проблемы генезиса свойств вещества появился 

в древней натурфилософии. Отличительными чертами этого способа 

являются: умозрительность, приобретающая большую силу абстракции, но 

лишенная каких бы то ни было эмпирических основ; логическая дедукция, 

претендующая на всеобщность объяснения, но вовсе не опирающаяся на 

критерий практики; выбор совершенно отвлеченного объекта 

«первоматерии», или «субстанции», наделенной всеобщностью, вместо 

вещества с его спецификой качественных изменений, - словом, все то, что 

характеризует натурфилософию, в недрах которой этот способ возник и 

развивался. 

Второй способ решения проблемы происхождения свойств вещества 

появился во второй половине XVII века в работах английского ученого 

Р.Бойля. Преобразования в области производства, происшедшие в эпоху 

Возрождения, наряду с прогрессивными изменениями в экономической и 

политической жизни, вызвали коренные преобразования и в области 
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естествознания. Одним из таких преобразований явилось низвержение 

первого бесполезного для практики способа решения проблемы генезиса 

свойств и появление нового способа с принципиально новым 

экспериментальным - подходом к изучению природы. Этот способ положил 

начало экспериментальной химии, определив ее как науку о составе веществ 

или «науку о химических элементах и их соединениях» (Д. И. Менделеев), 

которая и стала первым уровнем научных химических знаний. И не смотря на 

то, что наука о составе являлась преимущественно аналитической, она вместе 

с тем заложила основы представлений о законах соединения элементов в 

«сложные тела», позволивших осуществлять уверенные действия по 

получению новых веществ. На этом уровне развития химии появилась 

химическая технология основных неорганических веществ. 

Третий способ решения основной проблемы химии вызван переходом 

от мануфактурной стадии капитализма с ее ручной техникой и ограниченным 

кругом предметов труда к фабричной системе капиталистического 

производства, опирающейся на машинную технику и новую сырьевую базу. 

Появился новый способ решения проблемы генезиса свойств не только в 

зависимости от состава, но и от структуры. Этот способ стимулировал 

возникновение целого ряда теорий в высокой степени общности и 

абстракции, необыкновенной эвристичности и практической ценности; эти 

теории положили начало второй концептуальной системе - структурной 

химии. 

Поднявшись на новый, более высокий (по отношению к науке о 

составе) уровень знаний, химия превратилась из науки преимущественно 

аналитической в науку главным образом синтетическую. Период 

становления структурной химии историки называют «триумфальным 

маршем органического синтеза». На те требования развития производства, 

которые вызвали этот способ, химия уже в 1870-1890-х годах ответила 

получением всевозможных азокрасителей для текстильной промышленности, 

самых различных препаратов для фармации, искусственного шелка для 
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производственных и бытовых нужд. На этом уровне развития химии 

возникла технология органических веществ [99]. 

Химия изучает окружающий нас мир объединяемым понятием материи 

(mater rerum - мать вещей), существующей вне и независимо от сознания 

человека. «...Материя есть то, что, действуя на наши органы чувств, 

производит ощущение; материя есть объективная реальность, данная нам в 

ощущении...» Материя существует в форме вещества и поля. Частицы обеих 

форм материи обладают массой, энергией и характеризуются 

диалектическим единством корпускулярных и волновых свойств [94]. 

Поскольку химическую науку мы определяем как науку о веществах и 

их превращениях, то понятие вещества является фундаментальным понятием 

этой науки. 

Употребление термина «вещество» в химии вполне правомерно, т.к. 

оно указывает на основную задачу, поставленную перед химией, 

производством и обществом, а именно на проблему получения веществ и 

материалов с требуемыми характеристиками. Эта проблема движет 

развитием как химической промышленности, так и химической науки. 

Промышленность решает ее непосредственно, перерабатывая природные 

вещества в форму, доступную человеческому потреблению. Химическая 

наука относится к проблеме получения необходимых' веществ с требуемыми 

характеристиками как к объекту исследования, и ее в конечном итоге 

интересуют законы природы, управляющие свойствами и превращениями 

вещества в его наиболее широком понимании. 

Химия нужна человеку прежде всего для получения из природных 

веществ по возможности всех необходимых материалов - металлов, 

керамики, стекла, топлива и т.д. Для этого химия должна разрешить свою 

основную проблему: из каких химических элементов состоят вещества и 

каким образом следует осуществлять взаимные превращения веществ для 

получения необходимых материалов. Отсюда вытекают задачи химии -

получение веществ с заданными свойствами и выявление путей управления 
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свойствами вещества. На достижение первой из них направлена 

производственная деятельность человека, а второй - его познавательная 

деятельность. 

2. Учение о строении вещества. 

На протяжении многих веков в сознании человека господствовали 

натурфилософские представления об атомах, как мельчайших, неделимых, 

простейших по составу и неизменных «кирпичиках» вещества. Сначала 

химическая атомистика, как и атомное учение вообще, основывалась на 

представлениях о существовании лишь одного вида мельчайших частиц 

вещества - атомов, из которых образуются все тела окружающего мира. На 

протяжении всей истории развития естествознания, правда, не раз 

высказывались мысли о том, что, помимо атомов, существуют и другие, 

более сложные частицы. 

Огромный вклад в создание атомно-молекулярного учения внес 

М.В.Ломоносов(1711-1765). «Во тьме должны находиться физики и особливо 

химики, не зная внутреннего частиц строения»,-писал Ломоносов. В 1741 г. 

В одной из своих первых работ « Элементы математической химии» 

Ломоносов сформулировал важнейшие положения атомно-молекулярной 

теории. 

Позднее атомистическое учение в химии применил английский ученый 

Дж. Дальтон( 1766-1844). Дополнили атомно-молекулярное учение открытия 

Ж.Л.Гей-Люссака, А.Авогадро. 

Четкое разграничение понятий атома и молекулы было закреплено в 

1860 г. на Международном съезде химиков в Карлсруэ. На основе 

достижений химии в учении о веществе утвердилось, таким образом, 

представление о существовании двух видов микрочастиц - атомов и молекул. 

Соответственно сложилось и представление о «трехступенчатой» 

организации вещества: атом - молекула - макротело. Все вещества (жидкие, 

твердые, газообразные тела) стали представлять состоящими из молекул, 

которые, в свою очередь, образованы путем химического соединения из 
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неделимых, неизменных атомов. Общие представления о веществе поднялись 

на качественно новую ступень. Учение о дискретном строении вещества 

стало благодаря успехам химии уже не атомным, а атомно-молекулярным. 

Это был большой шаг, скачок в развитии химического и вообще 

естественнонаучного мышления, в выработке и конкретизации научной 

картины мира. Химические превращения вещества стали трактоваться как 

процессы образования молекул из атомов, как процессы перестройки 

молекул. 

Коренная ломка сложившихся в XIX в. воззрений на вещество была 

вызвана открытием электронов, открытием сложности атомов, их делимости, 

их превращений (радиоактивность). Атом в XX в. предстал как сложная 

целостная система из более мелких частиц. Было раскрыто и участие 

электронов в химических процессах, в образовании химических связей 

между атомами в молекулах. 

История химии за столетие со времени оформления атомно-

молекулярной теории свидетельствует о том, что молекулы - это была лишь 

первая ступенька на пути выявления химией качественного многообразия 

дискретных форм вещества и раскрытия внутреннего механизма его 

превращений. В ходе развития химических исследований, вооруженных 

идеями атомно-молекулярного учения, еще в прошлом веке были открыты и 

другие виды химических частиц [57]. 

3. Периодическая система и закон Д. И. Менделеева и их значение в 

формировании научного мировоззрения 

Периодический закон, открытый Менделеевым, сопутствует каждому 

химику любой страны на всем протяжении его деятельности. Этот закон 

является могучим обобщением и орудием анализа огромнейшего арсенала 

химических знаний, накопленного человечеством и сильно обогащающегося 

с каждым годом. 

Периодический закон принадлежит к числу тех законов природы, 

открытие которых влечет за собой многочисленные и разнообразные 
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следствия и приложения и творческое развитие их вширь и вглубь. Имя 

великого ученого, открывшего этот закон, было заслуженно вписано в один 

ряд с именами величайших ученых мира всех веков. Все богатство 

диалектических связей и переходов, скачков и противоречий, заключенных в 

периодической системе, было открыто Менделеевым, хотя сам Менделеев не 

был сознательным диалектиком-материалистом, а применял диалектику 

бессознательно, стихийно. Тем не менее, именно фактическое применение 

диалектического метода позволило Менделееву открыть периодический 

закон, построить систему элементов и сделать свои замечательные 

предсказания, обессмертившие его имя. 

Периодический закон вместе с построенной на его базе системой Мен-

делеева является фундаментальным законом природы, которому 

подчиняются строение, свойства и поведение атомов и элементов, их рожде

ние, их жизнь, их гибель. Поэтому-то смысл отдельных физических откры

тий, касающихся атомов, становится понятным только после того, как эти 

открытия приводятся в связь с законом Менделеева [153]. 

4. Химическая связь и строение молекул вещества. 

Теория химического строения открыла путь к познанию химических 

функций (или реакционной способности) отдельных структурных 

фрагментов молекул. Это означает, что теория химического строения 

выяснила генезис химического свойства вещества как макротела посредством 

изучения взаимного влияния атомов в молекуле и выяснения реакционной 

способности отдельных ее структурных фрагментов. 

Современные представления о строении атома позволяют по-новому 

объяснить структуру вещества и многие природные явления, способствуют 

дальнейшей разработке научной картины и поэтому имеют большое 

философское значение [100]. 

5. Химическое превращение как главная задача химии. 

«Химическое превращение, химическая.реакция есть главный предмет 

химии» (Н. Н. Семенов). Следовательно, важнейшая задача химии - выяснить 
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строение вещества, зависимость свойств вещества от строения получение 

вещества с заданными свойствами и выявление рациональных путей 

управления химическими процессами [153]. 

Знания в практической деятельности человека являются своего рода 

инструментом, духовным орудием преобразования вещества, преобразования 

мира. Знания обеспечивают умение придавать веществам нужные свойства и 

сдерживать или устранять действие вредных. Они неизмеримо расширяют 

власть над веществом. Достичь этого, отыскать скрытые механизмы 

превращений вещества, овладеть средствами этих превращений всегда было 

страстным стремлением людей, как бы не изменились их представления о 

природе, о характере этих средств [95]. 

На базе атомно-молекулярного учения и отвлечения от различий 

микро- и макроформ вещества сложилось новое представление о сущности 

химического движения материи как процессов превращения молекул. В 

химических превращениях вещества изменяются (образуются, 

перестраиваются, разрушаются) молекулы, изменяется их атомный состав и 

строение, атомы же при этом остаются неизменными - такое понимание 

сущности химизма стало господствующим [57]. 

Исследование строения атомов, законов связи их строения со 

свойствами вещества, как и исследование строения молекул, открыло 

широкие перспективы перед сознательным управлением преобразованиями 

вещества, причем еще более глубоком, чем химические превращения, уровне. 

Человек научился не только перестраивать химические соединения атомов и 

изменять связанные с химическим строением свойства вещества; ему стало 

доступно управление свойствами, обусловленными внутриатомным 

внутриядерным строением. Важнейшим руководящим принципом 

практических действий стал проверенный и отлично зарекомендовавший 

себя в практике управления химическими превращениями структурный 

принцип: чтобы изменить в желаемом направлении свойства атомов, надо 

изменить их состав и строение [95]. 
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Эти и другие проблемы химии, поднимаемые в процессе ее изучения в 

профессиональных образовательных учреждениях, являясь составной частью 

в истории формирования общей естественнонаучной картины мира, истории 

познания химических свойств вещества, истории практического овладения 

им, в наконец, истории развития отношения человека с окружающим миром, 

истории познания материальной и духовной стороны этих отношений, 

представляют собой вопросы как общего мировоззренческого характера, так 

и вопросы, касающиеся законов познания окружающего мира с научной 

позиции. 

Мировоззренческие аспекты химии убеждают в необходимости 

углубленного изучения механизмов научного мышления, его «технологии», 

его особенностей на разных этапах освоения химической науки. 

Гносеологический анализ познавательной деятельности учащегося в 

процессе изучения химии, его абстракций, моделей, применяемых методов 

упрощения и идеализации важен в первую очередь для самих студентов. 

Основополагающие вопросы химии не являются вопросами, без 

решения которых научное мировоззрение личности современного человека 

может быстро и успешно развиваться. Эти вопросы так или иначе выступают 

как одна из составных частей и в разработке конкретных научных проблем 

современного производства, больших теоретических проблем, и в 

деятельности специалиста по добыванию новых знаний об окружающем 

мире, по преобразованию веществ природы в жизненно нужные людям 

материальные блага [57]. 

Исходя из данных особенностей проанализируем компоненты научного 

мировоззрения, которые формируются в процессе изучения химии. 

1. В основе научного мировоззрения лежат определенные предметные 

знания, обладающие систематизированностью, что отличает научное 

мировоззрение от обыденного. В данном исследовании это научные знания в 

области химии. 
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2. Научные взгляды в области химии - это система научных знаний.в 

области химии и активное критически-проблемное р'тношение субъекта: 

научного мировоззрения к этим знаниям, предполагающее формирование 

основы научных взглядов - совокупности научных представлении и 

суждений о природе веществ, их химических свойств, способах получения,/ 

применении веществ в производстве, выявление закономерностей изменения' 

свойств химических объектов (вещество, реакциями пр., а также выработку 

научных идеалов как эталонов^ выраженных в тех; или иных,научных 

теориях, подходах, концепциях в химической области современного, знания; ' 

3. Идеалы в рамках научного мировоззрения делятся на две основные 

группы, которые формируются у учащихся в современных социальных 

условиях. Первая группа - собственно научные идеалы. Сюда можно отнести; ' 

идеальные представления о происхождении мира и человека, основанные на 

химических законах, и концепциях, роли химии в развитии'••[.современной 

цивилизации; роли знаний в области химии в развитии окружающего мира:, в 

личностном и профессиональном становлении человека;' принципах научного 

познания с помощью химии окружающей действительности, формирования 

естественнонаучной картины Мира и т.д. ' ;̂  ' -.;:•;• ••••, 

Вторая группа идеалов научного мировоззрения связана'с нравственной 

стороной социального бытия. Понятие «нравственность» определяется 

возможностью субъекта к нравственному выбору. «Порождая способность 

человека к самоопределению, культура тем самым порождает.. 

нравственность. Пока у субъекта нет выбора, нет смысла говорить о 

нравственном достоинстве его поступков, всякий -же выбор на- уровне 

самоопределения воли всегда чреват противоположностью добра и зла»; [105, 

с: 265]. Следовательно, «нравственность в. своем специфическом существе 

появляется там, где актуальной становится проблема выбора ••• между 

различными поведенческими и воспитательными стереотипами» [там же]. «В 

реальной культуре мы сплошь и рядом наблюдаем „наличие разных 

альтернатив, причем от человеческого сознательного выбора и основаннойна 
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нем деятельности зависит какая из этих альтернатив будет реализована» [там 

же, с. 273]. 

В этой связи, логически возникает вопрос, каким должен быть выбор 

субъектов научного мировоззрения в своем отношении к миру, какими 

принципами, основанными на знании в области химии, должна 

руководствоваться личность в своем поведении и деятельности? 

Ответ на этот вопрос требует обращения, с одной стороны, к понятию 

духовности как основе способности личности совершать истинно 

нравственный выбор, а с другой, к специфике знаниевого и методического 

наполнения дисциплины «Химия» в профессиональной подготовке личности. 

По первому аспекту отметим, что, как предполагают исследователи, 

духовность - своеобразный «нерв» нравственности, ее внутренняя проекция 

на человеческую субъективность. Полноценный нравственный выбор и 

твердость нравственных позиций личности предполагают как наличие 

«внутреннего» измерения индивидуального бытия, так и включенность в это 

измерение некоторой межчеловеческой значимой универсальной картины 

мира. Это позволяет выйти за рамки чисто субъективной значимости и 

соответственно придать устойчиво осмысленный характер ориентации 

индивида в реальном бытии, которое его окружает. Практической 

предпосылкой становления «внутренне-внешней» (в смысле преодоления 

центрированности на данного субъекта) духовной универсальности как раз и 

выступает сотворение отношений между людьми, формирующих субъектов, 

внутренне открытых друг для друга, способных войти в совместно 

создаваемый ими и в равной степени принадлежащий каждому совокупный 

мир [там же]. 

Научное мировоззрение, его направленность на совершенствование 

личности прямо роднит ее с нравственностью, специфичность которой 

состоит в том, что она является не субъект-объектным, а субъект-субъектным 

отношением. Если резюмировано выразить суть нравственного отношения к 
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миру, то оно заключается в постоянном соотнесении индивидом .'своей', 

деятельности с благом других людей и окружающим миром. ; •' 

Нравственный выбор субъектов научного мировоззрения делается-на 

основе двух альтернатив диалога и монолога. Состояние диалогйчности, 

открытости миру, доверительное отношение к нему многократно умножают: 

творческие потенции человека, ибо продуцируют способность- изучать ^ 

предмет «по его собственным меркам». Это предполагает"субъкт-субъектнде 

отношение к миру. : .; • :.; ; / 

«Победительно экспансионистская устремленность завоевать- и. 

переделать все и вся, не считаясь с их собственным содержанием и .смыслом,'..'-'. 

оказывает дурную службу своему носителю. Ведь подобноёравоевательскре 

мироотношение закрывает от человека вскУ бесконечность многооёразйя; 

мира, полифонию человеческих смыслов, которыми; так- богата, жизнь .й ' 

культура» [104, с. 111]. . ;;..•;:,•;.':;•; 

Способность к диалогу определяется эмоциональной культурой • 

личности, которая является важным компонентом' духовно-нравственнойП 

составляющей личности. «Co-чувствие, со-страданйе, со-пережйвание ;. 

означают эмоциональную, то есть наиболее, интимную,; непосредственную ; 

приобщенность личности к чувственному со-бытиюь; человечества. Вне ' 

культуры чувств, то есть ощущении и слитности •индивидуальной;; 

человеческой жизни с жизнью других людей, невозможно формирования' •; 

культурьтв целом» [там же, с. 113]. 

Обобщая сказанное, можно сказать, что духовно-нравственный; идеал; 

научного мировоззрения предполагает ориентацию^ личности учащегосягнаг 

общечеловеческие ценности, которые объединены общими понятием 

«гуманизм»: жизнь, здоровье, свобода, достоинство, любовь,,справедливость, 

красота, гармония и т.д. .' • • •:.•/. •";':'''V>.,.''::'.V ••'?'• 

Существование и ориентация на данные ценности зависит от знаний; и; 

представлений о них у учащихся, а также о степени познания окружающего 

. мира и с позиции химии. Здесь уже вступают в силу методические принципы,, . 
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которыми должен руководствоваться преподаватель химии. Изучение данной 

области науки не должно быть для студентов исключительно знаниевым и 

оторванным от будущей профессиональной деятельности. 

Должен использоваться дидактический материал с производственным 

содержанием, что дает студентам возможность понять применение 

химических знаний в ситуациях профессионального характера. 

Должна учитываться специфика мышления студентов групп 

гуманитарного профиля, где необходимо привлекать сведения из области 

истории, литературы, экономики, а также студентов технического 

направления, которым полезны задания из области технических дисциплин, 

связанные с профессиональной деятельностью. 

Если исходить из того, что сформированное научное мировоззрение 

позволяет активно искать решение в условиях неопределенности, то 

формирование такой способности особенно актуально для успешных 

студентов, поскольку, решая, как правило, типовые задачи, они привыкают к 

тому, что уже в условии сразу просматривается способ решения задачи. 

Столкнувшись же с ситуацией, когда неясны ни направление поиска, ни 

нужная глубина решения, ни область знаний, которую необходимо 

использовать, они «включают» весь спектр своих научных знаний. 

Немаловажный фактор, определяющий эффективность формирования 

научного мировоззрения студента, — способность к рефлексии. Рефлексия 

— это осмысление и переосмысление содержания своих действий 

(интеллектуальная рефлексия), своего состояния и смысла своих действий 

(личностная рефлексия), смысла действий товарища (коммуникативная 

рефлексия) в условиях проблемно-конфликтной ситуации, каковой, 

несомненно, является процесс решения творческой задачи. Задачи в области 

химии можно также рассматривать как средство развития научного 

мировоззрения студентов, без которой невозможно достижение высокого 

качества знаний. По мере накопления числа решенных творческих задач 

студенты овладевают общими приемами поиска оригинального решения. 
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Кроме того, сам процесс творчества дает его участнику мощный 

положительный эмоциональный импульс, что усиливает мотивацию учебы. 

Большое значение также имеет целенаправленное, систематическое 

ознакомление студентов с основными мыслительными операциями, 

приемами мышления. Специально подобранные задания могут развивать 

способность осуществлять мыслительные операции. 

Творческая работа учащихся - это их первая научная деятельность. В 

связи этим полезно вести: поиск информации о химических свойствах, 

способах получения, применении веществ; выявление закономерностей 

изменения свойств химических объектов (вещество, реакция); анализ 

наличия информации о химических объектах в доступных источниках; 

выявление и сопоставление противоречивых сведений. 

Помимо этого, задачи по химии с производственным содержанием 

дают широкое поле деятельности по применению проблемного обучения. 

Проблемные вопросы создают ситуации, побуждающие учащихся к активной 

мыслительной деятельности, поиску решения, который приводит к 

осмыслению и проецированию на конкретную профессиональную ситуацию. 

Большое значение имеют также задания химико-экологического 

направления. 

4. Сформированные знания, взгляды и идеалы в области химии 

являются фундаментом научных убеждений студентов, специфика которых 

представлена следующим рядом: 

- научные убеждения являются основой научного мировоззрения личности; 

- научные убеждения представляют сформированную и устойчивую 

уверенность (веру) личности в правоту своих взглядов и идеалов в 

области научных знаний; 

- научные убеждения являются единством научного миропонимания и 

нравственного отношения личности к миру, науке и обществу; 
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- научные убеждения, основываясь на научных знаниях, активизируют 

личность в процессе познания действительности и в её творческой 

деятельности. 

Научные убеждения являются компонентом творческого потенциала 

личности, связаны с научными знаниями, но в отличии от них - это всегда 

выход за пределы собственного «Я» и проблемное видение мира. «Там где 

наука доказала - это знания. А вот где выдвигаются гипотезы за пределами 

эмпирической достоверности - это научные убеждения (я докажу то, во что 

верю)». Но «не любое научное предположение может быть убеждением, а 

только то, которое предполагает уверенность в своей истинности, 

основанной на системе научных знаний и опыте, наработанных наукой во 

всей истории своего бытия и развития» [184, с. 37]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет нам утверждать, что: 

1. Мировоззрение как личностное образование, система отношений к 

миру и личности к самой себе формируется в рамках педагогических 

отношений студентов и преподавателей. Научные знания, взгляды, идеалы и 

убеждения личности в области химии формируются при: использовании 

преподавателем дидактического материала с производственным 

содержанием, учете специфики мышления студентов гуманитарного и 

технического профиля, уровневом обучении в зависимости от степени 

подготовленности студента, создании проблемных ситуаций в рамках 

проблемного обучения, формировании способности к рефлексии, 

организации творческой работы учащихся и др. 

2. Научное мировоззрение определяется направленностью на 

специфическую культурную область - науку и обусловлено 

систематизированными научными знаниями. Поэтому в научном 

мировоззрении необходимо актуализировать нравственную сторону, 

связанную с идеями гуманизма и общечеловеческих ценностей. В процессе 

изучения химии нравственная сторона формирования научного 

мировоззрения связана с направлениями, актуальными для современной 
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социально-экономической ситуации: химико-экологическим, научно-

прикладным и пр. 

1.3. Теоретическое обоснование педагогических условий 
формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 
изучения химии 

Теоретическое обоснование предполагает систематизацию 

педагогических условий формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии по блокам. На наш взгляд, основные 

направления исследования этого аспекта диссертационного исследования 

связаны с тремя важными составляющими учебного процесса колледжа: 

психологическим обеспечением формирования научного мировоззрения, 

дидактико-методическим оснащением формирующего процесса в рамках 

химии как дисциплины естественнонаучного цикла и организационно-

педагогическими особенностями химии как дисциплины, представленной в 

учебном плане колледжа. 

Выделение психологических условий формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии связано с 

особенностями познавательной деятельности личности. Закономерной 

последовательности усвоения знаний должно соответствовать обоснованное 

проектирование обучающих технологий, а также точный расчет 

дидактических приемов, способствующих оптимизации обучения. 

В своем исследовании мы опираемся на фазы усвоения знаний, 

представленные М.П. Карпенко в его монографии «Когномика» [82]. 

Первая фаза усвоения знаний - импрессинг (от англ. impression -

впечатление). На нейрологическом уровне первой фазе усвоения знаний 

соответствует процесс генерализованной активации мозга - формируется 

«эскизная» нейросеть, объединяющая избыточное количество нейронов. 

Происходит формирование доминирующей познавательной мотивации, 

определяющей готовность к усвоению учебного материала. 
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На психологическом уровне ймпрессинг - . это информационное; .-.:. 

воздействие, которое производит глубокое впечатление на человека и может 

определить мотивы, его деятельности, интересы, шкалу ценностей, и при 

позитивном влиянии средовых факторов привести к; значительным 

достижениям в той или иной области. На :этой фазе новое ;• знание: 

записывается в долговременной памяти в виде некой обобщенной 

мыслеобразной конструкции. .';. 'C.v4';V 

На дидактическом уровне в процессе импрессинга/у обучаемого 

формируется понимание нового явления; круга понятий, их полезности^для ; . 

будущей профессиональной деятельности. •' г\'•)..•'•--':'.>"• .'•'•.••;":';--'/'' 

На фазе импрессинга используют учебные мероприятия^ цель которых; 

сформировать яркие обобщенные представления, включить их в логическую; 

схему базы знаний, для установления ассоциативных связей. Примером 

такого учебного мероприятия может служить «импрессинговая:?:лекция»^: -

обзорная учебная лекция, как правило, вводная (пропедевтическая),: дающа;яч. 

панорамное представление об изучаемой,дисциплине, историй^ее развития^, 

связи с будущими знаниями, имеющая также эмоционал ьное. воздействие;;; , 

На этом этапе формируются научные знания в той или'иной;области, в' 

нашем случае - химической науки. . • .• Ул\/:^^У';^У^л%':\-:':::,.! 

Вторая фаза усвоения знаний — меморайзинг (от англ. :to;. memorize-j 

выучивать) — характеризуется активным, целенаправленным усвоением; 

подробностей новой информации. ':••-.'•_'.'•'•;• •'.••,.;'м: 

Повторяющиеся предъявления стимула способствуют формированию; • 

новой нейросети - образованию новых синапсо'в^а'разных.урбвнях.мрзгаУ.:-';?';'::' 

На психологическом уровне происходит детализация мьюлеобразной] 

конструкции знаний, формирование алгоритмов умений и переводуи^ из; 

общих отделов долговременной памяти в оперативную. Обучаемый ;! 

конкретизирует свое понимание первоначальных представлений, полученных 

на фазе импрессинга, выделяет и запоминает детали явления, овладевает 

алгоритмами умений. 

•'.•• '•.'•" -: ••'•••'••:чА-:"б2:; • 



На дидактическом уровне на этой фазе должны быть реализованы 

мероприятия, связанные с изучением рабочих учебников, выполнением 

заданий по глоссарному и алгоритмическому обучению, индивидуальной 

работой с лекционным материалом, работой с электронными материалами, 

подготовкой к экзаменам и зачетам. 

На этом этапе формируются научные взгляды учащихся в области 

химии, предполагающих уже осознанное (критическое) отношение к 

полученным на этапе импрессинга научным знаниям. 

Третья фаза обучения - фаза интериоризации, т. е. «присвоения» 

знаний, наполнение их личностным смыслом, включение их в собственный 

опыт. 

На нейрологическом уровне начинается «редактирование» нейросети: 

за счет удаления избыточных синаптических контактов, за счет тренировки 

магистральных каналов передачи нервных импульсов. Упрочение вновь 

созданной нейросети происходит при помощи мозговых механизмов 

подкрепления (положительных эмоций). 

На психологическом уровне возрастает автоматизм и скорость работы 

с мыслеобразной конструкцией, быстрее извлекаются нужные знания и 

умения из долговременной памяти. 

На дидактическом уровне происходит формирование и автоматизация 

профессиональных умений и навыков. В образовательной технологии 

используют активные семинары, творческие семинары, практики и 

стажировки, лабораторные работы, научно-исследовательская работа 

студентов (НИРС). 

На этом этапе формируются научные идеалы в области химии как 

сложившиеся представления о месте химии в научной картине мира, о роли 

знаний в области естественных наук и химии в том числе1 в будущей 

профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом. 

Фаза социализации предусматривает демонстрацию вновь 

приобретенных знаний в социуме, реакцию слушателей, критику и т. п. , 
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На нейрологическом уровне происходит дальнейшее редактирование 

нейросети - но не за счет удаления избыточности, а за счет коррекции всей 

структуры сети - под влиянием обратной афферентации (результаты 

тестирования и критики). 

Психологический уровень характеризуется коррекцией и 

упорядочиванием системы мыслеобразов. 

Дидактический процесс включает учебные мероприятия, которые 

позволяют обучаемому демонстрировать и применять полученные знания 

(деловые игры, курсовые и контрольные работы, практики и т.п.) и 

предусматривают их оценку для информирования студента об успешности 

его обучения, т.е. обеспечивают обратную связь, необходимую для 

управления процессом обучения, - своевременное обнаружение «пробелов», 

«отставаний» и других «дефектов» полученных знаний, возникающих 

вследствие искажений при восприятии учебной информации, 

недопонимания, недобросовестности в подготовке и т. д. 

На этом этапе формируется система научных убеждений, которая 

стимулирует личность обучающегося к познанию действительности и 

творческого характера ее освоения. 

Заключительная фаза обучения - инициация, или официальное 

признание достигнутого уровня знаний и умений. 

На нейрологическом уровне происходит консолидация вновь 

образованной нейросети - за счет механизмов подкрепления (положительных 

эмоций). 

На психологическом уровне происходит фиксация «каталога знаний» 

как основы дальнейшего профессионального совершенствования. Инициация, 

предполагает только те мероприятия, которые специально направлены - на 

оценку результата обучения, фиксируемую документально. Этот документ 

(экзаменационная ведомость, диплом, сертификат и пр.) является 

официальным свидетельством признания обществом (в лице 
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экзаменационной комиссии или другого уполномоченного органа) уровня 

знаний и умений (компетенций, квалификации) обучаемого. 

Знание фазовой последовательности усвоения знаний позволяет точно 

рассчитать дидактические приемы, способствующие оптимизации обучения. 

Так, сокращение времени усвоения нового учебного материала за счет 

«перескакивания» фазы меморайзинга является целью многих 

педагогических инноваций, среди которых и проблемное обучение, 

погружение в среду, обучение через обучение других, контекстное обучение 

и др. 

Вместе с тем, при проектировании образовательной среды пофазовая 

модель позволяет подобрать адекватные средства обучения. Например, 

тестирование, вполне оправданное при проверке знаний, практически не 

нужно в фазе меморайзинга, когда основной акцент может и должен быть 

сделан на самостоятельной работе. 

Во многих случаях можно безболезненно перенести акцент с точного 

воспроизведения материала на его узнавание, ценность энциклопедических 

знаний постепенно уступает место ценности знаний панорамных, а также 

искусству навигации в информационной среде. 

Закономерности каждой фазы определяют подбор средств, 

продолжительность и требования к результатам обучения. Вместе с тем, 

проектирование образовательной среды должно не только ориентироваться 

на общие закономерности обучения, но и учитывать индивидуальные 

когнитивные способности человека. 

На этом уровне актуально формулирование дидактико-

методических условий формирования научного мировоззрения в процессе 

изучения химии. 

Здесь необходимо уточнить смысл терминов «формирование», 

«формирующие дидактико-методические условия», в котором они 

применяются в нашем исследовании. На двоякое значение этих понятий 

часто указывается в научной литературе [71]. Применительно к проблеме 
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мировоззрения термин формирование следует понимать как 

целенаправленное создание условий, в которых образование научных 

убеждений может быть порождено (выработано) самим субъектом, самим 

студентом. Соответствующую дидактическую работу нужно рассматривать 

как использование адекватных определенных мер (в виде создания условий 

для переживания учащимися успеха в ориентировке достигнутого с 

помощью освоенных научно обоснованных приемов, дидактических методов, 

организации необходимых заданий и упражнений и др.). Формирующие 

дидактико-методические условия в отношении научного мировоззрения 

представляют собой приемы теоретически обоснованной ориентировки, 

освоение которых студентами им же и помогает в выполнении внутренней, 

«духовной» работы, которая приводит к выработке собственных научных 

убеждений, научного мировоззрения в целом [72]. 

Первая особенность дидактико-методических условий формирования 

научного мировоззрения в процессе изучения химии состоит в достаточно 

строгом согласовании содержания и средств учебно-методической работы 

преподавателя с данными о фазовых закономерностях формирования 

научного мировоззрения студентов. 

Основанием принципов выделения этапов обучения, основанных на 

фазах усвоения знаний, ведущим параметром перевода мировоззренческой 

деятельности с одной фазы на другую, становится функция усваиваемых 

знаний: сначала студенты владеют только когнитивной, 'чисто 

познавательной функцией научных знаний (понятий, норм, оценок) - фазы 

импрессинга и меморайзинга, затем овладевают умением использовать в 

собственной оценочной деятельности на фазе интериоризации, и, наконец, в 

функции эталона, регулирующего акты выбора мотивов, целей, поступков на 

этапе социализации. 

Вторая особенность заключается в том, что воздействие на 

мотивационную компоненту познавательной деятельности студентов 

осуществляется на всех этапах педагогической работы, помимо фазы 
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гшпрессинга. Соответствующая готовность к принятию теоретических 

знаний и приемов создается путем изменения строения социально 

ориентированной деятельности студентов, путем изменения ее 

операционального и мотивационного компонентов, что позволяет, по мысли 

А.Н. Леонтьева, вначале «создать мотив, а затем открыть возможность 

нахождения цели... в том или ином предметном содержании» учебных 

дисциплин [106]. 

При этом удается не только сформировать мировоззренческий 

личностный смысл, но и перевести его на вербальный уровень. Применение 

же теоретических знаний и приемов в качестве регуляторов сознания и 

поведения способно вытеснить ранее использовавшийся «житейский» способ 

ориентировки, создавая тем самым условия для образования теоретически 

обоснованных убеждений. Благодаря этому усвоение научных знаний и 

образование соответствующих научных убеждений выступают здесь как 

единый процесс, формируются одновременно, а не на различных, следующих 

один за другим этапах педагогической работы. Усваиваемые научные знания 

и действия с ними (приемы) с самого начала предстают в глазах студентов 

как средство удовлетворения потребности в успешном решении не только 

учебных, но и профессионально значимых задач, которые зачастую являются 

более личностно-значимыми для студентов (но решаются ими без 

привлечения научных понятий, норм, оценок). Это и создает условия для 

того, чтобы усваиваемые знания стали для студентов «живыми знаниями», 

способными определять его отношение к миру, к себе самому. Таким 

образом удается наращивать мотивационную компоненту, усиливая ее 

смыслообразующую функцию (в условиях существующей практики 

наблюдается обратная тенденция: личная значимость усваиваемых знаний и 

приемов с ослаблением чувства их новизны уменьшается [VI]). 

Третья особенность дидактико-методических условий формирования 

научного мировоззрения в процессе изучения химии характеризуется тем, 

что активируется обучение студентов рациональным приемам социального 
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целеполагания, определения способов поведения в ситуациях морального 

выбора. При этом студенты обучаются умению использовать ценностные 

признаки объектов в качестве критериев для определения целей и шагов 

решения задач, диктуемых особенностями самой конкретной ситуации, а 

также умению-способности соотнести при целеполагании требования, 

предъявляемые характером ситуации, с целями, которые осознаются под 

воздействием собственных намерений, желаний, притязаний. Формирование 

способности различать, рефлексировать эти два источника целеполагания, 

готовности при выходе из возникающих при этом ситуаций «нравственного 

выбора» (порождаемого борьбой мотивов) руководствоваться научно 

обоснованными приемами ориентировки открывает возможности студентам 

для осознанного, произвольного согласования общественных и личностных 

интересов, обогащает личностный смысл научных знаний и приемов как 

средства упорядочения собственных мотивов и деятельностей, что и делает 

возможным реализацию личных ценностей. 

Реализация такого обучающего процесса требует применения новых, 

специальных средств дидактического воздействия, среди которых можно 

выделить: 

- обучение научно обоснованным способам решения задач «на 

социально и профессионально значимую тему»; 

- построение «ценностных проблемных ситуаций», 

- реализация «включения» изучаемых объектов химии в систему 

личностных ценностей студентов, использование воспитательных 

возможностей специально организованной познавательной, общественно и 

профессионально значимой деятельности. 

Четвертая особенность связана с реализацией целенаправленного 

формирования научного мировоззрения обучаемых через установление 

внутрипредметных и межпредметных связей между изучаемыми явлениями. 

Внутрипредметные связи - это связи, устанавливаемые между элементами 

структуры курса химии через принципы, модели, теории, законы и понятия. 
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Межпредметные связи - это связи между элементами структуры курсов; 

различных учебных дисциплин, устанавливаемые через содержание понятий, 

законов, принципов и теорий. -У--.У У;''У'УУУ;1'. 

Образовательные функции внутри- и межпредметных связей: Л 

• формирование у студентов общей системы •знаний о мире,, 

отражающей взаимосвязь различных веществ; ';'•/.; У'/УУ/У : 

• анализ развития общих естественнонаучных понятий^ законову 

теорий (единство естественнонаучного знания и связи между понятиями \ 

данного цикла основаны на наиболее общих фундаментальных; понятиях: • 

«вещество», «материя», «пространство», «энергия», «реакция» и пр.);;^;;' • ; -. 

. У • формирование единых естественнонаучных мировоззренческих' 

взглядов студентов; У-,;'•';'•"<:У'У•у;У--':;-У:

;.''. 

• интегрирование всей системы. содержания учебных^дисциплину 

естественнонаучного цикла; что создает прочный' фундамент научного 

миропонимания, основы научного мировоззрения; сформировать которое в 

рамках одного или.нескольких, но изолированных друг от друга предметов,; 

невозможно. • '"•'/. У'••:: -.У-''УУ' УУ'У'УУ^У 

Воспитательные функции внутри - и межпредметных.связей: У: УУ'У-," 

• особое внимание должно; уделяться-развитию этические и 

эстетических понятий (добро, зло, долг, совесть, честь, достоинство, смысл 

жизни, прекрасное), которые способствуют формированию нравственных: 

идеалов^ эмоционально волевой сферы студентов; /, у У ; : ; 

• реализация идеи воспитывающего обучения .требует, усиления 

межцикловых связей, сближения гуманитарного и естественно-научных 

знаний и усиления внутрипредметных связей, поэтапного .формирования 

понятий от одних разделов химии к другим; 

• роль внутрипредметных и межпредметных .связей в .трудовом 

воспитании, политехнической.подготовке, профессиональной ориентации. 

Развивающие функции внутри-.и межпредметных связей:. 
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• среди общих видов деятельности актуализируется творческая, 

рефлексивная; 

• позиции теории фазового усвоения знаний. 

Основные направления деятельности преподавателей по реализации 

внутрипредметных и межпредметных связей таковы: 

- согласование изучения учебных дисциплин, при котором один 

предмет готовит «почву» для изучения других (роль такой почвы выполняет 

система понятий и учебных умений); 

- обеспечение преемственности в формировании общих понятий, 

законов и теорий; 

- единая интерпретация одних и тех же изучаемых в разных предметах 

или в разных разделах курса химии понятий, законов и теорий, единство 

требований к их усвоению; 

- обеспечение общих подходов к формированию у студентов умений и 

навыков учебного труда, преемственности в их развитии; 

- создание условий для активного применения и углубления знаний, 

полученных студентов при изучении смежных дисциплин; 

- раскрытие взаимосвязи явлений природы, изучаемых химией и 

другими науками; 

- иллюстрация общности методов исследования, применяемых в 

различных науках (наблюдение, эксперимент, теоретический анализ и т.д.); 

- применение упражнений, требующих от студентов комплексного 

применения знаний из различных дисциплин; 

- устранение дублирования в изучении тех или иных вопросов по 

различным дисциплинам; 

- использование комплексных форм учебных занятий с целью 

систематизации и обобщения знаний, получаемых студентом при изучении 

разных дисциплин (комплексные семинары, проблемные лекции и др.). 

Все указанные направления важны, и необходимо использовать 

наиболее эффективные способы их сочетания и реализации, поскольку 
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положительное влияние внутрипредметных и межпредметных связей на 

качество знаний студентов, на формирование научного мировоззрения и 

научной картины мира может быть достигнуто при комплексном решении 

проблемы, поскольку в программах по каждой естественнонаучной 

дисциплине есть разделы и большие темы, включающие в себя факты, 

понятия, теории межциклового характера и позволяющие поэтому широко и 

последовательно использовать в обучении межпредметные связи; но немало 

и таких тем, содержание которых не способствует осуществлению 

межпредметных связей. 

Еще одна особенность дидактико-методического характера при 

формировании научного мировоззрения студентов - это необходимость 

использования на занятиях по химии методологических знаний. 

Методологические знания - обобщённые знания о методах и структуре 

химической науки, основных закономерностях её функционирования и 

развития, которые внутренне присущи современному курсу химии. 

Методологические знания включают в себя: 

• научный эксперимент и методы экспериментального познания; 

• мысленный эксперимент; 

• химические теории и методы теоретического познания; 

• стержневые методологические идеи химии; 

• основные закономерности развития химии как науки; 

• категориально-понятийный аппарат концепции эволюции 

химического знания. 

Знания о знаниях называются методологическими. Для того, чтобы 

обеспечить понимание студентами процесса научного познания 

используются следующие положения: 

- положение об объективности и относительности знаний; 

положение о роли практики в познании как источника развития 

знаний и критерия истины; 
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- положение о развитии знаний и познаваемости мира. 

Положениями, раскрывающими основные методы познания, являются: 

- общенаучные методы (гипотеза, моделирование и т.д.); 

- методы, специфичные для химии (лабораторный эксперимент); 

- цикл учебного познания: опыт - проблема - гипотеза -

теоретические следствия - эксперимент - проверка на практике; 

- система знаний, то есть теория (что такое теория и каковы её 

функции; причины создания теории; границы применимости). 

Теория: основание (опытные факты, идеализированный объект 

(модель), фундаментальные понятия, химические величины); ядро (основные 

принципы или гипотезы); воспроизведение или следствия (частные законы). 

Процесс познания и овладения методологическими знаниями можно 

представить в следующем виде: 

- выделяются исходные методологические знания для процесса 

познания (согласно классическому подходу к химическим исследованиям, 

исходные знания получают в процессе эксперимента); 

- из множества фактов, отношений между ними, частных 

обобщений выбираются те, которые отражают сущность рассматриваемых 

явлений; 

- на основе выдвинутых постулатов развивается химическая теория, 

как восхождение от абстрактного к конкретному; 

- практическое воплощение теории и ее применение в 

производстве. 

Методологические знания позволяют лучше осознать студентам 

зависимости и закономерности научного знания в целом. Говоря о научном 

знании, выделяют [67] пять основных уровней обобщения и систематизации 

материала. 

1. Эмпирический. На данном уровне происходит систематизация и 

обобщение опытных фактов и частно-научных теорий. 
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2. Теоретический. Этот уровень позволяет систематизировать и 

обобщить научные законы и принципы химического знания. 

3. Методологический конкретно - научный. Данный уровень 

является более высоким уровнем обобщения и систематизации, он позволяет 

систематизировать и обобщить научные теории и рассмотреть концепцию 

эволюции химической науки. 

4. Методологический общенаучный. Этот уровень является 

высшим уровнем обобщения и систематизации по отношению к 

методологическому конкретно-научному уровню. На этом уровне 

конкретизируется и обобщается концепция взаимосвязи общенаучной и 

химической картин мира. 

5. Методологический философский. Философский уровень дает 

возможность объединить все уровни и сформировать общенаучную картину 

мира. 

«Обычно в учебно-методологической литературе анализ, обобщение и 

систематизация материала завершается на уровне научной теории. В этом 

случае анализ является неполным. Для того чтобы выяснить границы 

применимости теории, необходимо выйти за рамки теории, использовать 

более общие идеи и концепции, то есть подняться на более высокий — 

методологический уровень обобщения, абстракции и систематизации» [67]. 

На рис. 2 представлена общенаучная структура уровней обобщения и 

систематизации знания в процессе изучения химии. Здесь, кроме 

эмпирического, теоретического и методологического конкретно-научного 

уровня (концепция конкретно-научной картины мира), различают еще 

общенаучный методологический и философский (концепция общенаучной 

картины мира и законы и категории диалектики) уровни. Научная картина 

мира - это мировоззренческое обобщение, часть нашего научного 

мировоззрения, помогающая правильно ориентироваться в мире, 

целенаправленно в нем действовать, творчески работать во всех сферах 

жизни, осознать важность гармонической взаимосвязи человека и природы, 
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необходимость решения современных экологических проблем. Химические 

знания в научной картине мира занимают определенную нишу, 

позволяющую более глубоко понимать суть окружающего нас мира, 

взаимозависимость всех веществ в природе и пр. 
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Рис. 2. Структура уровней систематизации и обобщения, анализа и 
синтеза научного знания 
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Организационно-педагогические условия формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии связаны, с 

одной стороны, со спецификой обучения в колледже, а с другой, с 

предметной спецификой химического знания. 

Колледжи, наряду с другими учебными заведениями среднего 

профессионального образования, отвечая за качественное выполнение 

наибольшего сектора кадрового практикоориентированного потенциала 

производительных сил общества являются одними из важнейших факторов 

развития России в период ее перехода к демократическому правовому 

государству, рыночной экономике, преодоления опасного отставания 

страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. 

Тем более, что сегодня образование оказывается тем главным и 

единственным социальным институтом, через который только и возможны 

трансляции и воплощение базовых ценностей и целей развития российского 

общества с одной стороны и освоение перспективных подходов с другой. 

Из простого фактора общественной и государственной жизни 

образование становится подлинным субъектом преобразований 

разрушающегося социума, порождает новые формы общественной жизни, 

создавая тем самым условия становления жизнеспособного общества. 

Образование обретает статус механизма общественного и культурного 

развития регионов, страны в целом, становится пространством личностного 

развития каждого человека (М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, Б.С. 

Гершунский, Э.Д. Днепров, И.Л. Колесникова, И.Б. Котова, В.Я. Ляудис, 

И.Л. Зимняя, В.В. Сериков, Н.К. Сергеев, С В . Кульневич, Я.М. Нейматов, 

Х.Т. Тхагапсоев, Е.Н. Шиянов, Г.Л. Щедровицкий и др.). 

В сложившихся социальных и экономических условиях основные цели 

подготовки выпускников в системе обучения колледжа заключаются, во-

первых, в том, чтобы удовлетворить потребности личности и общества в 

профессиональных образовательных услугах и, во-вторых, подготовить 

квалифицированных кадров, способных обеспечивать все потребности 
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экономической и социальной сфер жизнедеятельности общества, •:. 

социализацию и профессиональное самоопределение личности [64]. • 

Исходя из этого ракурса химия является неотъемлемой. , учебной; 

дисциплиной, позволяющей эффективно формировать научное 

мировоззрение студентов. В частности, при получении 'специальностей 

среднего профессионального образования технического профиля/,; в 

учреждениях химия изучается как базовый учебный предмет в объеме 78 

часов; естественно-научного - как профильный предмет;в объеме 195 часов; 

В профильную составляющую программы включено профессионально; 

направленное содержание, необходимое для усвоения .профессиональной; 

образовательной программы, формирования. у обучающихся?, 

профессиональных компетенций; ''•-• "•'/;Н -::•/•: 

Отбор содержания проводится на основе следующих ведущих идей: 

- материальное единство веществприроды и их генетическая связь; 

причинно-следственные связи между составом;., строением^ 

свойствами и применением веществ; -;.;.: ,.. •":л>-'-''Х.: ! 

- познаваемость мира и закономерностей химических процессов;,.;/, 

- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний? для 

фактологического материала; ' л/.;;."..' . >""'.• ";,;s:,;Л'••'; 

- конкретное химическое соединение представляет собой: звено-в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических веществ й в химической эволюции; •:;';,•'. , : , ; . 

законы природы объективны и познаваемы; знание законов; химии 

дает возможность управлять превращениями веществ^ находить 

экологически безопасные способы производства веществ и материалов ;и 

охраны окружающей среды от химического загрязнения;•'.; ,: . : ; . 

наука и практика взаимосвязаны: требования практики'.— движущая 

сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;, 

развитие химической науки и химизация народного'••:хозяйства* 

служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический 



характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 

человечества. 

При структурировании содержания учебной дисциплины необходимо 

учитывать объективную реальность - небольшой объем часов, отпущенных 

на изучение химии, и стремление максимально соответствовать идеям 

обучения, формирующего адекватное научное мировоззрение студентов. 

Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения 

дисциплины с тем, чтобы последующий фактический материал 

рассматривался на основе изученных теорий. Реализация дедуктивного 

подхода к изучению химии способствует развитию таких творческого 

мышления, рефлексивных способностей студентов. 

Специфика изучения химии при овладении специальностями 

технического профиля отражена в каждой теме раздела «Примерное 

содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и 

профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент 

реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся 

(написание рефератов, подготовка сообщений, защита проектов), в процессе 

учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнение 

химического эксперимента- лабораторных опытов и практических работ, 

решение практико-ориентированных расчетных задач и т.д.). 

В содержании примерной программы для естественнонаучного 

профиля профессионально значимый компонент в разделе «Примерное 

содержание учебной дисциплины» не выделен, так как все его содержание 

является профильно ориентированным и носит профессионально-значимый 

характер. 

При изучении химии значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у студентов 

специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые 

химические опыты, учит безопасному и экологически грамотному 
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обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. 

Итак, для формирования научного мировоззрения студентов колледжа 

в процессе изучения химии необходима организация следующих условий: 

- психологических (учет пофазового усвоения знаний (на фазе 

импрессинга формируется понимание нового явления, круга понятий, их 

полезности для будущей профессиональной деятельности, а именно научных 

знаний в области химии; на фазе меморайзинга формируются научные 

взгляды студентов в области химии, предполагающих уже осознанное 

(критическое) отношение к полученным на этапе импрессинга научным 

знаниям; на фазе интериоризации формируются научные идеалы в области 

химии как сложившиеся представления о месте химии в научной картине 

мира, о роли знаний в области естественных наук и химии в том числе в 

будущей профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом; на 

фазе социализации формируется система научных убеждений, которая 

стимулирует личность обучающегося к познанию действительности и 

творческого характера ее освоения)); 

- дидактико-методических (строгое согласование содержания и средств 

учебно-методической работы преподавателя с данными о фазовых 

закономерностях формирования научного мировоззрения студентов; 

воздействие на мотивационную компоненту познавательной деятельности 

студентов осуществляется на всех этапах педагогической работы, помимо 

фазы импрессинга; активизация обучения студентов рациональным приемам 

социального целеполагания, определения способов поведения в ситуациях 

морального выбора; установление внутрипредметных и межпредметных 

связей между изучаемыми явлениями; использование на занятиях по химии 

методологических знаний); 

- организационно-педагогических (учет специфики обучения в 

колледже как учреждении среднего профессионального образования, а также 
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предметной специфики химического знания, отраженной в программном 

обеспечении). 

Выводы по 1 главе 

Теоретический анализ проблемы выявления педагогических условий 

формирования научного мировоззрения студентов колледж в процессе 

изучения химии позволил нам прийти к следующим выводам. 

1. Мировоззрение - это деятельность по осуществлению внешней и 

внутренней социальной ориентировки. Внутренний способ ориентировки — 

использование рефлексии для соподчинения мотивов и деятельностей, 

иерархизации ценностей, убеждений, формированию личностного смысла 

для усваиваемых социальных норм и ценностей. Внешний способ 

ориентировки - построение модели взаимодействия с окружающим миром, с 

другими людьми, а также выбор поведения. Наиболее глубокое и полное 

осмысление фактов и событий объективной действительности, построение 

модели взаимодействия с окружающим миром и людьми, выбор поведения 

происходит именно в юношеском возрасте. 

Компоненты мировоззрения: 

- знания в области субъективной и объективной реальности, которые 

представляют собой интериоризированную информацию, результат познания 

действительности; 

- взгляды как система активизированных знаний, результат их синтеза и 

анализа, другими словами определенное мнение об объективной и 

субъективной реальности; 

- идеалы, выработанные личностью (на основе знаний и взглядов), что 

представляет из себя определенные эталоны и образцы в её отношении к 

действительности, поведении и деятельности; 

- убеждения личности как устойчивые психические состояния 
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уверенности в правоте своих взглядов и идеалов. 

Научное мировоззрение обладает спецификой, проявляющейся в: 

предметной направленности научного мировоззрения (в зависимости от 

сферы объективной и субъективной реальности, к которой сформировано 

отношение личности); том, что в основе специфики научного мировоззрения 

лежат научные знания, которые определяют всю мировоззренческую 

структуру (взгляды, идеалы, убеждения) и определенные способы познания 

окружающей действительности; в системном единстве естественнонаучного 

и гуманитарного компонентов (во всяком случае нужно иметь в виду 

необходимость такого единства на современном этапе развития 

цивилизации), представляющим собой сплав отношений в системах 

«человек-природа» и «человек-человек». 

2. Достижения химической практики вносят немало нового в общее 

миропонимание, существенно отражаются на состоянии взаимодействий 

человека с природой. Возникновение этих вопросов и их значение для 

развития химии связаны прежде всего, с самим предметом, объектом химии 

и его ролью в жизни человеческого общества, в практических и 

познавательных отношениях людей с природой, в формировании научного 

мировоззрения. Химия в содружестве с другими науками и в тесном союзе с 

социально-гуманитарной сферой дает обширный, фундаментальный 

материал для выработки у обучающегося научных взглядов на природу и 

окружающий мир. 

Выделяется три основных группы вопросов химии, имеющих 

непосредственное отношение к формированию научного мировоззрения 

обучающегося: обобщение нового, что достигла химия в познании вещества, 

с выявлением того, как она обогащает общую научную картину вещества, 

природы, каково мировоззренческое значение сделанных открытий; 

гносеологические и методологические вопросы, где затрагивается сама 

познавательная деятельность учащегося, ее логический инструментарий, 

анализ развивающегося химического знания применяемых в химии понятий, 

80 



абстракций, методов исследования и т.д.; раскрытие социального аспекта 

развития химии и химической практики. 

3. Поскольку научное мировоззрение определяется направленностью 

на специфическую культурную область - науку и обусловлено 

систематизированными научными знаниями, то в научном мировоззрении 

необходимо актуализировать нравственную сторону, связанную с идеями 

гуманизма и общечеловеческих ценностей. В процессе изучения химии 

нравственная сторона формирования научного мировоззрения связана с 

направлениями, актуальными для современной социально-экономической 

ситуации: химико-экологическим, научно-прикладным и пр. 

4. Педагогические условия формирования научного мировоззрения 

студентов колледжа в процессе изучения химии включают в себя 

психологический, дидактико-методический и организационно-

педагогический блоки. 
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Глава 2. Экспериментальная апробация педагогических условий 

формирования научного мировоззрения студентов; колледжа в процессе 

изучения химии 

2:1. Модель реализации педагогических условий формирования 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии 

'•' Проектирование процесса, создание модели способствует планомерному 

и последовательному его воплощению на практике: Именно поэтому;;мыч 

решили создать модель реализации педагогических условий формирования Г 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии..,;, 

Под. педагогическим проектированием в современной педагогической.:, 

литературе понимается деятельность по разработке технологий.'Процесса' 

управления учебно-воспитательной деятельностью на̂  основе ; данных 

педагогической науки и практики [155]. Практически все:- задачи^ 

проектирования так. или иначе, связаны либо* с анализом реально( . 

существующих и абстрактных моделей,; либо с синтезом \абстрактных; 

моделей проектируемого объекта. " П о д научно ; обоснованным; 

проектированием понимается проектирование, предпосылками которого • 

являются теория проектирования и; теоретические концепции педагогики: и : 

педагогической психологии. Технология педагогического проектирования • 

включает анализ или создание теоретической модели, выявление факторов,;, 

способствующих ее функционированию, а также анализ продуктивности 

условий реализации (т.е. следующие этапы: предпрректный анализ,:, 

концептуализация, люделирование, конструирование практики, оценка: и-

анализ результативности модели). Педагогические условия мы определили 

выше, здесь рассмотрим моделирование процесса реализации педагогических 

условий формирования научного мировоззрения студентов? колледжа. в: 

процессе изучения химии. 



В знаниевой парадигме целью проектирования выступает: организация^ 

преподнесение и усвоение учебного материала, а объектом проектирования -

система предписаний и способов организации педагогического процесса. В 

личностно-ориентированном обучении и воспитании проектируется 

организация условий развития личности через активизацию ее внутреннего 

потенциала, а объектом выступают педагогические условия и дидактическая 

система, обеспечивающая (в нашем случае) формирование ^научного 

мировоззрения студентов колледжа. . S . \ "•:' -;\\ 

Проектирование в личностно-ориентированной парадигме связано либо 

с проектированием общей стратегии в организации .обучения^ либо; с ....•'.. 

проектированием конкретных учебных (личностно-развивающих) ситуаций;, / 

В профессиональном образовании можно, на .наш взгляд, говорить Ъ 

педагогическом проектировании определённых педагогических условий и 

дидактической системы , (модели), способствующей развитию Личностных ':'/':]'. 

качеств и становлению траектории личностного; и профессионально^; 

развития специалиста. .•"••••.•.•'.- •' ; V ' - ' ' ; ; "''.';-\ ''•'• '••.-; !.;,'-." У 

ВЛ.Беспалько [27] понимает под моделированием; многошаговое 

планирование, деятельность по . определению: -..."условий-!: ..реализации;; ; 

определенной педагогической системы. Педагогическое моделирование — это; 

определение общих идей разработки педагогических систем, педагогических 

процессов или ситуаций и основных путей их реализации. Создаваемая: при . 

этом модель есть предвосхищение будущего, это> : целевой-:;: идеал-

педагогической системы, или процесса, или одного из их компонентов. 

Между моделью и исследуемым объектом должно .существовать 

подобие, которое заключается «либо в сходстве физических характеристик 

модели и объекта, либо в сходстве функций, осуществляемых моделью и 

объектом, либо в тождестве математического описания «поведения» объекта 

и его модели» [187, с.289]. Очевидно, что в нашем случае речь может идти, 

прежде всего, о функциональном подобии. Функциональное назначение 

проектируемой модели - обеспечить систематичность, • целостность и 

• " ' . ' = : • ; • ' • • " • ' •;',:•':•• •;. •• ' , ' ' - / 8 3 ' . ' '.' 



результативность процесса формирования у студентов научного 

мировоззрения. 

Прежде всего определим основные понятия и подходы. 

Модель - это «аналог определенного фрагмента природной или 

социальной реальности» [166, с.580]. 

Модель — «искусственно созданный объект в виде схемы, чертежа, 

логико-знаковых математических формул, физической конструкции и т.п., 

который, будучи аналогичен (подобен) исследуемому объекту, отображает и 

воспроизводит в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства, 

взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта, 

изучение которого связано с какими-либо трудностями...» [86, с.360]. 

Итак, модель - это ориентир, который воплощает лишь важнейшие, 

стратегические свойства или идеи. Модели используются для определения 

или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь 

конструируемых систем, они могут служить и некой опорной «точкой 

отсчёта», с которой начинается воспитательный или образовательный 

процесс. 

В педагогической науке применение моделирования имеет три аспекта. 

Во-первых, моделирование служит тем содержанием, которое должно быть 

усвоено будущими специалистами в результате обучения в образовательном 

учреждении, тем методом познания, которым они должны овладеть. Во-

вторых, моделирование является учебным действием и средством, без 

которого невозможна полноценная подготовка будущего специалиста. В-

третьих, модели, составленные на основе знаково-символических средств, 

наглядно представляют всю педагогическую систему подготовки 

специалистов, полученную в результате и на основе создания мысленных 

(абстрактных) образов его компонентов. Нас будет интересовать последний 

из аспектов - построение модели компонента процесса подготовки 

специалистов, которая дает возможность: 
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а) систематизировать на уровне категорий все понятия, входящие в 

систему подготовки будущих специалистов по конкретной специальности; 

б) обобщить наблюдаемые и ожидаемые педагогические явления, 

увидеть их структуру, взаимосвязи и взаимовлияния компонентов модели; 

в) провести мысленный эксперимент на уровне абстрагирования, 

проанализировав функционирование модели и выявив возможные 

отклонения, недочеты и пр. 

В соответствии с технологией педагогического проектирования в Главе 1 

были проанализированы сущность, структура, основное содержание 

педагогических условий формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии (этап предпроектного анализа); 

определены основные задачи и этапы процесса формирования этих 

ориентации и их параметры (этап концептуализации). Все это позволяет 

перейти непосредственно к построению модели. 

Моделирование реализации педагогических условий формирования 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии 

должно опираться на определенные принципы. 

Согласно толковому словарю русского языка, под принципом 

понимается «основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, 

мировоззрения, теоретической программы» [146, с.595]. В Философской 

энциклопедии отмечено: «Принцип (от лат. principium - начало, основа) - в 

философии то же, что и основание, т.е. то, что лежит в основе некоторой 

совокупности фактов или знаний» [186, с.365]. 

Анализируя подходы к понятию «принцип» в педагогике и теоретически 

обобщая их, В.И.Андреев приходит к следующему определению сущности 

педагогического принципа: «Педагогический принцип - это одна из 

педагогических категорий, представляющая собой основное нормативное 

положение, которое базируется на познанной педагогической 

закономерности и характеризует наиболее общую стратегию решения 

определенного класса педагогических задач (проблем), служит одновременно 
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системообразующим фактором для развития педагогической теории и 

критерием непрерывного совершенствования педагогической практики в 

целях повышения ее эффективности» [14, с.314]. Таким образом, принципы 

определяют стратегию решения существующей проблемы. При определении 

принципов, целесообразных в рамках нашего исследования, мы будем 

руководствоваться идеями личностно-ориентированного обучения, 

особенностями дисциплины (химии) и спецификой уровня подготовки 

специалиста (среднее профессиональное образование). 

На наш взгляд, реализацию мировоззренческих аспектов (при изучении 

курса химии) студентами колледжа обеспечит следующая система 

принципов: 

принцип аксиологичности, означающий общую направленность 

процесса обучения и воспитания студентов колледжа на формирование у них 

ценности научного знания - при изучении, всех дисциплин, проведении 

воспитательной работы; 

принцип междисциплинарности, предполагающий такое 

построение процесса обучения, которое обеспечивало бы демонстрацию 

взаимосвязи и взаимозависимости, с одной стороны, естественнонаучной и 

социогуманитарной областей человеческого знания, а с другой - самой 

химической науки; 

принцип системности, направленный на создание условий для 

формирования научного мировоззрения, корни которых лежат также и в 

особенностях преподавания химии; 

принцип интегративности, который в данном случае 

предполагает рассмотрение ведущих философско-мировоззренческих 

категорий, закономерностей, установок с позиции химии; 

принцип доступности, требующий проводить изучение 

материала на таком уровне и такими методами, которые обеспечат 

понимание материала обучаемыми, так как только осознанное знание будет 

усвоено; 
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принцип активности - предполагает акцентирование 

самостоятельной и рефлексивной деятельности студентов, так как только в 

активной осмысленной деятельности возможно присвоение человеком 

взглядов и ценностных установок, только при «пропускании через себя 

самого»; 

• принцип личностной значимости знаний (в нашем случае - по 

курсу химии) - для осмысленного восприятия мира, для будущей 

профессиональной деятельности, для выработки собственного независимого 

взгляда на современный мир, собственной системы ценностных ориентации 

и предпочтений. 

Первый принцип задает общую направленность моделируемого 

процесса, последний - предполагает обязательную его мотивированность, 

остальные определяют особенности содержания и организации деятельности 

студентов. 

Главным результатом моделирования является модель реализации 

педагогических условий формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии, т.е. научнообоснованное, 

идеализированное, схематичное его описание как педагогической системы. 

Под педагогической системой понимается множество 

взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, 

подчиненных целям воспитания и образования, в нее включаются 

совокупность целей, содержание, средства и методы обучения и воспитания, 

алгоритмы деятельности субъектов и объектов процесса, а также сами 

субъекты и объекты воспитания и образования [195, с.5, 8-9]. 

Можно выделить следующие компоненты реализации педагогических 

условий формирования научного мировоззрения студентов: мотивационно-

целевой, структурно-содержательный, процессуалъно-деятельностный и 

мониторинговый. 

Мотивационно-целевая составляющая модели позволяет выбрать 

основания для мотивации процесса формирования мировоззренческих 
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знаний и установок, определить требования к знаниям и умениям и с их 

учетом построить «дерево целей». 

Цель мировоззренческой подготовки студентов колледжа при изучении 

курса химии - «раскрыть содержание целостного мировидения на основе 

междисциплинарного синтеза и эволюционно-синергетической парадигмы». 

Для ее достижения необходимо реализовать задачи: 

1) освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2) овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

3) развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний 

с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

4) воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде; 

5) применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде [160]. 

Достижение цели обеспечивается через «дерево целей» (это форма 

графической организации процесса, построенная по иерархическому 

принципу, в которой выделены генеральная цель («ствол, основание 

дерева»); подчиненные ей подцели первого, второго и последующего 

уровней («ветви дерева»)). Оно позволяет конкретизировать (с учетом 

требований ГОС СПО) требования к знаниям и умениям обучаемых. 
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Мотивацию процесса формирования научных знаний, взглядов, идей и 

убеждений и (на их основе) научного мировоззрения, на наш взгляд, следует 

основывать на значимости для любого человека и будущего специалиста 

знаний об окружающем мире для установления правильных 

взаимоотношений с ним. 

Структурно-содержательный компонент модели реализации 

педагогических условий формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии включает в себя систему 

мировоззренческих знаний и представлений, формирование которых должно 

быть реализовано при изучении курса «Химия», а также описывает 

направления организации деятельности по их изучению. 

По мнению Л.А. Бордонской [43], общекультурная составляющая 

естественных наук, подчеркивающая единство мира и единство 

естественнонаучного и гуманитарного знания должна включать следующие 

содержательные элементы: 

1) естественнонаучные основы современного миропонимания: категории 

пространства, времени, материи, движения и др., принципы симметрии, 

дополнительности, соответствия, причинности, их проявления в 

окружающем природном мире; 

2) историко-научные и историко-культурные аспекты, 

демонстрирующие развитие естественнонаучного знания в контексте 

культуры, его влияние на развитие техники и технологий (в том числе -

отечественной и региональной науки), на судьбы человечества и отдельных 

его представителей - ученых, конструкторов, политиков и т.п.; 

3) экологокультурные знания, раскрывающие проблемы сохранения 

общечеловеческих ценностей - Природы и Человека, нравственного выбора 

ученых, взаимодействия человека с природой; 

4) примеры, выявляющие эстетические стороны естественных наук, 

отражающие взаимосвязь науки и искусства, примеры научного творчества. 
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Следует отметить, что эта общекультурная составляющая естественных 

наук фактически затрагивает все основные мировоззренческие аспекты. 

Указанные элементы знаний при преподавании дисциплины «Химия» в 

колледже усваиваются при организации деятельности студентов в 

следующих направлениях: 

• формирование фундаментальных философско-методологических знаний 

через использование общенаучных категорий при рассмотрении 

естественнонаучных объектов и явлений; 

• интериоризация научного знания через осмысление событий и явлений 

реальности на основе анализа их роли в жизни человека и цивилизации, 

анализа эволюции естественнонаучных знаний, развитие интереса и 

уважения к природе, к истории и культуре своего и других народов. 

Реализация этих направлений осуществляется через обсуждение 

специально подобранных мировоззренческих вопросов и проблем. Разные 

темы курса позволяют студентам раскрыть названные аспекты (их 

конкретное содержание будет описано позже). 

Здесь требует обязательного соблюдения принцип 

междисциплинарности, регламентирующий систематичность, 

последовательность, непротиворечивость преподаваемых студентам знаний. 

Для студентов колледжа междисциплинарный подход позволит более 

глубоко решить проблему формирования целостного научного 

мировоззрения студентов. 

Процессу'ально-деятельностный компонент модели раскрывает 

особенности взаимодействия субъектов этого процесса, студента и 

преподавателя, определяет этапы процесса формирования научного 

мировоззрения студентов. Субъект-субъектные отношения, отношения 

диалога обучаемого и обучающего и обучаемого с самим собой (аспект 

формирования мировоззрения), должны сочетаться с самостоятельной 

деятельностью студента (аспект развития мировоззрения). В этом случае в 

полной мере реализуются условия психического развития личности (в рамках 
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нашего исследования - одной из его сторон - направленности): внешние^ -

через обучение, внутренние - через мотивы, активность^ интересы, волю 

[175]. '': • .^i--:-'--:^'--^ 

Юношеский возраст, на который приходится обучение в- вузе, : 

характеризуется следующими важными для формирования' научного ; 

мировоззрения психологическими особенностями: 

- достаточно развито логическое ивообще теоретическое мышление-. 

студент способен к связному изложению мысли, к'абстрагированию и 

оперированию моделями, к анализу и оценке реалий окружающего мира; : :; 

- происходит окончательное становление мировоззрения,[выбор 

жизненного пути и профессии - отсюда обязательное определение, лйчнош 

значимости изучаемого для дальнейшей жизни;. , . • .v; \; ' ; ' : V •. v 

- стремление к самоопределению, потребность, в общении, — отсюда} : 

вытекает приоритет групповым и коллективным,; формам; организации; 

деятельности с возможностью для студента проявить себя; возможно;' 

использование различной индивидуальной работы,. т.к. общение: должно-

сочетаться с периодами уединения - завершается••', период становления/, 

собственного «Я», человек стремится к самопознанию;, самостоятельности;, •. 

самореализации [164]. ;'.•'../.;,-;/. • '." \ :К; v,;^ \;';:v.'v\V ч-'' 

На наш взгляд, в соответствии с психологическими особенностями' 

фазового, усвоения знаний (см. 1.З.), а также психологическими;-

особенностями студентов формирование научного мировоззрения, првд 

изучении курса химии должно осуществляться по следующим этапам: • :' 

I. Предъявление индивиду побуждений, знаний; ценностей в «готовом 

виде» как общепринятых или индивидуально значимых «образцов» в 

фазе импрессинга. ^ ' v > 

IL Закрепление индивидом мировоззренчески значимых знаний, ценностей; 

целей, идеалов, с последующей их рефлексией в фазе меморайзинга.': -



III.Присвоение индивидом осмысленных через призму собственных 

«внешних» убеждений и ценностей, обусловленных природой и 

социумом в фазе интериоризации. 

IV. Возникновение у студентов личностных смыслов, т.е. собственная 

жизнь личностных смыслов в индивидуальном сознании с последующей 

их экстериоризацией в виде научно мировоззренческих ориентиров и 

правил поведения по отношению к природе и человеку в фазе 

социализации. 

Для каждого этапа определена цель, отобрано содержание, выбраны 

методы, средства и формы его организации. С организационной точки зрения 

при изучении курса «Химия» предпочтение отдается лекционным 

(информационно-теоретическим) и семинарско-практическим занятиям, 

которые обеспечивают активное участие студентов в учебно-познавательном 

процессе через проблемность, диалогичность, рефлексивный анализ 

изучаемого. Опишем каждый из названных этапов. 

Этап 1. Предъявление индивиду побуждений, знаний, ценностей в 

«готовом виде» как общепринятых или индивидуально значимых «образцов» 

в фазе импрессинга. 

Б.И.Додонов обосновал вывод, что «для конкретной личности нет такого 

обязательного движения от потребности к ценностям и ценностным 

ориентациям, существующим для человечества в целом. Отдельный субъект 

может пройти прямо противоположный путь: принимая от окружающих 

взгляд на нечто, как ценность, достойную того, чтобы на нее 

ориентироваться в своем поведении и деятельности, человек тем самым 

может закладывать в себя основы потребности, которой раньше у него не 

было» [66, с. 111]. Поэтому на первом этапе преподаватель должен показать 

студентам значение правильного научного мировоззрения для общества в 

целом и для отдельно взятой личности. Предъявляя студентам научные 

знания, преподаватель создаёт у них предпосылочное состояние для 

формирования и развития научного мировоззрения. 
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Этап 2. Закрепление индивидом мировоззренчески значимых знаний, 

ценностей, целей, идеалов, с последующей их рефлексией в фазе 

меморайзинга 

Как считает В.В.Сериков, «самые совершенные ценности человечества 

должны как бы заново родиться в опыте личности, иначе они не могут быть 

ею адекватно присвоены, т. е. обрести личностный смысл» [171, с.30]. Для 

того чтобы воспринятые знаний стали внутренним регулятором поведения 

человека в повседневной жизни, необходимо, чтобы эти знания, существуя в 

его сознании, заняли там прочное место среди других знаний, причем 

научные - заняли одно из главных мест. Мировоззренческие убеждения, 

структурируясь в сознании индивида, способствуют формированию 

целостного представления о мире природы и мире людей и созданию 

внутреннего плана действий в этих «мирах». При этом студент должен 

ощущать личностную потребность и заинтересованность в присвоении этих 

смыслов в целях личностного (и профессионального) развития. 

Этап 3. Присвоение индивидом осмысленных через призму собственных 

«внешних» убеждений и ценностей, обусловленных природой и социумом в 

фазе интериоризации 

Это самый важный этап. Интериоризация научных знаний происходит в 

активной деятельности - при обсуждении различных мировоззренческих 

проблем, представленных в виде дискуссионных вопросов на лекционных и 

практических занятиях по курсу химии. В ходе дискуссии либо 

самостоятельного осмысления студенты определяют свою позицию, свою 

точку зрения на решение проблемы. 

Этап 4. Возникновение у студентов личностных смыслов, т.е. 

собственная жизнь личностных смыслов в индивидуальном сознании с 

последующей их экстериоризацией в виде научно мировоззренческих 

ориентиров и правил поведения по отношению к природе и человеку в фазе 

социализации. 
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На основе имеющейся информации об объективных ценностях 

современного общества и природного мира в сознании студента в процессе 

их анализа и осмысления должна сформироваться собственная система 

личностных ценностей и мировоззренческих смыслов. Принятые обучаемым 

на базе сформированных мировоззренческих представлений и научных 

знаний убеждения, ценности, взгляды трансформируются в собственные, 

приобретают личностную окраску, становятся регулятором поведения 

человека, а также транслируются студентами в ходе профессиональной 

деятельности. Этот этап демонстрирует результат процесса социализации 

научных знаний - в основном сформированную систему научного 

мировоззрения личности. 

В процессе обучения в целом и в конкретных ситуациях преподаватель 

должен учитывать специфику будущей профессии обучаемого, то есть 

стремиться показать и объяснить, как полученные студентами знания, 

умения, навыки и базирующиеся на них ценностные ориентации могут быть 

использованы в процессе профессиональной деятельности. Внутренне 

принятые студентом научные убеждения должны способствовать 

формированию мировоззренческой позиции будущего специлиста, что 

возможно только в условия реальной практической деятельности. Для 

достижения поставленных для каждого этапа целей подбираются адекватные 

методы, формы и средства. 

Мониторинговый компонент модели реализации педагогических 

условий формирования научного мировоззрения студентов колледжа в 

процессе изучения химии включает в себя критерии, показатели и уровни их 

сформированности, систему контроля над процессом формирования этих 

ориентации, а также создает условия для регулирования этого процесса. 

Особенностью системы контроля здесь является невозможность строгого 

количественного определения показателей сформированности научного 

мировоззрения. 
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Критерии сформированности научного мировоззрения, показатели и 

уровни будут подробно описаны позже. Достаточной является трехуровневая 

система сформированности научного мировоззрения: низкий, средний, 

высокий уровни (каждый характеризуется определенным набором 

показателей). 

Диагностика формирования научного мировоззрения осуществляется в 

соответствии с этапами процесса и обеспечивает обратную связь, которая 

позволяет скорректировать свою деятельность как преподавателю, так и 

самому студенту, рефлексирующему «состояние» своего мировоззрения и 

миропонимания. Для ее осуществления должны быть разработаны 

специальные средства - задания, тесты и пр., а также методика их 

использования. 

2.2. Разработка содержания, форм и методов формирования научного 
мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии 

Можно отметить, что различные темы курса химии обладают разными 

возможностями в развитии научного мировоззрения студентов. При этом 

сквозными линиями в преподавании этой дисциплины должны стать 

социальный (значимость для общества), личностный (значимость для 

собственного развития) и профессиональный (значимость для приобретаемой 

профессии) контексты. Далее рассмотрим особенности отбора методов, форм 

и средств формирования научного мировоззрения студентов колледжа при 

изучении химии. 

И.Я.Лернер указывал, что источником содержания образования является 

социальный опыт - он определяет систему знаний о природе, обществе, 

мышлении, технике, способах деятельности и систему общих 

интеллектуальных и практических навыков и умений, которые необходимо 

усвоить, а также опыт творческой деятельности и эмоционально-волевого 

отношения к миру, друг к другу и пр., которые необходимо приобрести [оба]. 
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Построенный В.В.Краевским и М.Н.Скаткиным процесс формирования? 

содержания образования включает три этапа (уровня): 

•выявление элементов социального опыта и определение -минимума '•;•'-

знаний и умений, которыми должен обладать обучаемый; 

• конкретизация знаний и умений соответственно; предметным областям • 

(В ВИДе Программ);' . . . . ;.. : : ' ; . ' , : - ' 

•включение необходимых знаний и умений в учебник и ;. другие, 

материалы в виде учебных текстов, заданий, упражнений [172, c.54L55]: ;;:-..' '•"': 

При этом каждый последующий уровень опирается на предыдущий.. 

И;Я.Лернер и М.Н.Скаткин считают, что; для отбора материала.;• на;?уровнях .̂.•'''.'; 

учебного предмета ведущее значение приобретают дидактические: 

основания, то есть общие принципы - главные положения дидактики,как;: . 

теоретической педагогической дисциплины («Принципы указывают-1 общее 

направление для отбора конкретного содержания образования; \: ониг":'-

позволяют оценить содержание образования: что можно; включать, а; что не 

следует включать в учебный материал» [65, с. 124].), ;к которым. 

П.И:Пидкасистый [156] относит следующие: "' : ;\.•.'•.-;-; :•'•...".'-\уу;'
: 

1) принцип соответствия содержания; образования: во всех- его ̂ элементах и:>"у; 

' н а всех уровнях его конструирования уровню' современной науки; , 

производства и основным требованиям;; развивающегося'' 

гуманистического демократического общества;: ., :'. ;/.: -̂Ч:. 

2) принцип учета содержательной и процессуальной сторон обучения;; v ; ; 

3) принцип структурного единства содержания образования на разных ' 

уровнях его формирования с учетом личностного, развития .:ил' 

•становления. . ' ' • . ; • , - / ' : . : • ' 

Примерно те же принципы называются и В.И:Загвязинским [70]: 

Учитывая названные принципы, а также '.систему принципов, 

обеспечивающих реализацию мировоззренческих аспектов при преподавании 

дисциплины, необходимо провести отбор содержания, форм и методовУдля•;• 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа. 



Таким образом, первый наш шаг - определение круга мировоззренческих 

знаний по химии, необходимых для формирования целостного научного 

мировоззрения, затем - распределение их по темам курса, и последнее -

подбор проблем и составление вопросов, заданий для обсуждения. 

Итак, в соответствии со структурой научного мировоззрения знания, 

взгляды и убеждения - это и есть то содержание, которое непосредственно 

представляется при изучении дисциплины (в нашем случае 

методологические и непосредственно химические), вторые - есть 

присвоенный опыт осмысления мира и себя в нем и могут рассматриваться и 

как результат, и как инструмент формирования знаний. 

Перечислим знания, которые необходимы студенту для формирования 

на их основе научного мировоззрения: 

методологические: 

• категориальный аппарат естественных наук (факты, принципы, 

законы и пр.); 

• знания о методах познания (общих, теоретических и эмпирических); 

- знания об основных методологических идеях (материальность мира 

и объективный характер его развития, его познаваемость и относительность 

истины, его диалектичность, взаимосвязанность природных явлений); 

частнонаучные (химическая наука): 

• научные методы познания веществ и химических явлений. 

• роль эксперимента и теории в химии 

• моделирование химических процессов 

• эволюция научных знаний в химии; 

• ведущие идеи основных концепций; 

• фундаментальные принципы (симметрии; неопределенности, 

дополнительности, причинности, относительности, эволюции) и их 

реализацию в химии; 

• фундаментальные законы природы (сохранения, возрастания 

энтропии) и их использование в химии; 
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• процессы самоорганизации и их закономерности; 

• научная картина мира с точки зрения химии (представления). 

Чтобы совокупность знаний превратилась в систему - научное 

мировоззрение - необходимо овладение определенными умениями: 

называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер • среды в 

водных растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и, 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции "и положение • 

химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами и лабораторным оборудованием; приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

На базе названных знаний и умений должны формироваться следующие 

мировоззренческие взгляды, которые, в свою очередь, составят основу 

развития научного мировоззрения: 

• о целостности и многообразии природы; 

• о необходимости смены адекватного языка описания по мере 

усложнения природных систем: от квантовой и статистической физики к 

химии и молекулярной биологии, от неживых систем к клетке, живым 

организмам, человеку, биосфере и обществу; 

- о сущности жизни, принципах протекания основных жизненных 

процессов, организации биосферы, роли человечества в ее эволюции; 

• о природе, базовых потребностях и возможностях человека, возможных 

сценариях развития человечества в связи с кризисными явлениями в 

биосфере, роли естественнонаучного знания в решении социальных проблем 

и сохранении жизни на Земле; 

• о смене научных парадигм как ключевых этапах развития химии; 

• о принципах универсального эволюционизма и синергетики как 

диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой 

природе, человеку и обществу; 
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• о роли исторических и социокультурных факторов и законов 

самоорганизации и в процессе развития химии и техники, в процессе диалога 

науки и общества. .'.'•/•"• 

Перечисленные взгляды при осмыслении трансформируются, в 

эмоционально окрашенные научные убеждения, регуляторы поведения 

человека в окружающем мире: 

• природа - компонент нашего бытия, она целостна, ее.' составляющие 

взаимозависимы, природный мир познаваем и неисчерпаем в познании-

это подтверждает весь материал дисциплины «Химия»; ^ .: : 

• жизнь - наивысшая: ценность в нашем природном мире, .она 

многообразна в своих проявлениях и свойствах^- но :имеет единую; 

основу, схожие структурные элементы -и- процессы j она непрерывно; 

эволюционирует; '. ; . •' •,•:"'~ '•.:.'. V .', \' •.''•'.. •''''•' ••' -. •;•' 

••'• человек занимает особое место в природе, ; он создаД, культуру, 

изменившую его место в мире и обеспечивающую дальнейшее развитие 

человека, в настоящее время человек начал существенно влиять на весь . 

природный мир и его эволюцию и потому'должен принять, на, себя:, 

ответственность за благополучие всего человечества и природы^ е!, -г 

которой оно связано неразрывно; : : / ; 

• сложные отношения общества, природы и человека в настоящее'время 

часто создают угрозу существованию как человека;, так/ и • мира, земной 

природы в целом [160]. 

Для эффективной организации процесса формирования научных знаний, 

умений, а затем - взглядов, убеждений; и т.п., необходимо проанализировать 

возможности разных форм организации обучения. Формы организации 

обучения - «устойчивые способы организации учебного процесса» [191]; 

М.И.Махмутов под формой обучения понимает коллективную, фронтальную, 

групповую и индивидуальную работу-учащихся на занятии, а под формой 

организации обучения - конкретный вид этого занятия [121]. И.П.Подласый: 

«Формы организации обучения (организационные формы) - это внешнее 

' ' '• " . ' • • " • ' ' .:•••'•' -: • . •- '^;-;-';';'.';,.';'-r;':";iop-.-'' 



выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме» [159, с.360]. 

Д.В.Чернилевский и О.К.Филатов [193, с. 131] предлагают следующую 

типологию форм организации учебного процесса: 

Таблица 1. Формы организации учебного процесса 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
теоретическая подготовка 

Лекция 
Конференция 
Семинарское занятие 
Экскурсия 
Консультация 
Факультатив 
Самостоят, внеаудиторная работа 

практическая подготовка 
Практическое занятие 
Семинарское занятие 
Лабораторная работа 
Курсовая и дипломная работа 
Все виды практики 
Деловая игра 
Самостоят, внеаудиторная работа 

В процессе изучения химии актуальна лекционно-семинарская1 система1 

обучения, т.е. основными аудиторными формами организации учебного 

процесса являются лекции (иногда лекцию рассматривают как словесный 

метод обучения,), семинары, лабораторные и практические занятия. Как 

правило, при изучении курса «Химия» предусматриваются лекционные, 

практические и лабораторные занятия, что связано со спецификой курса - он 

является как систематизирующим, так и предполагающим рассмотрение 

«узких» конкретных вопросов химической науки. 

Под лекцией понимается занятие, «на котором осуществляется передача 

готовых знаний учащимся через монологическую форму' общения, ее 

основная дидактическая цель - сформировать у обучаемых систему знаний об 

изучаемом объекте» [163, с. 296]. Ее функции - информационная, 

стимулирующая, воспитывающая и развивающая [151]. Лекция отличается 

строгой структурой и логикой изложения учебного материала; большим 

объемом сообщаемой информации; системным характером освещения 

знаний. Дидактическими элементами лекционного занятия являются: 

методика изложения, совокупность имеющихся у студентов знаний, 

содержание лекционного материала, контроль и оценка знаний (обратная 
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связь), учебная литература и оборудование [191]. Существует несколько 

типов лекций - традиционная (собственно монолог преподавателя), 

проблемная (в совместной деятельности преподавателя и студентов 

разрешающая выявленные противоречия), лекция-визуализация (лекция с 

мультимедийной поддержкой либо с использованием плакатов и пр.) и т.д. 

Естественно, более продуктивны лекции с активной обратной связью, когда 

студенты включаются в совместную познавательную деятельность, в диалог, 

в поиск (при сохранении «внешних» признаков лекции как монолога 

преподавателя). 

Условием эффективности лекционного изложения материала является 

сочетание лекций с практическими занятиями, на которых обстоятельно 

разбираются отдельные рассмотренные положения, и с самостоятельной 

работой студентов. 

Семинар - это относительно самостоятельная организационная форма, 

предназначенная для подготовки обучаемых к самообразованию и 

творческому труду, которая предусматривает предварительную 

самостоятельную подготовку с последующим обсуждением вопросов [163]. 

Д.В.Чернилевский и О.К.Филатов определяют семинар как «форму обучения, 

при которой преподаватель организует дискуссию по предварительно 

определенным вопросам темы» [193, с. 150]. Основные функции: текущий 

контроль самостоятельной работы студентов преподавателем, формирование 

навыков подготовки докладов и сообщений и выступления с ними, 

формирование умения вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, 

выявление трудностей в изучении материала и индивидуальных 

особенностей студентов [151]. В структуре семинара имеет место 

обязательное коллективное обсуждение результатов самостоятельного 

изучения материала, кроме этого, присутствуют самоподготовка студентов 

по вопросам, предложенным к семинару, и контрольно-оценочная 

деятельность преподавателя. Близка к этой форме конференция, к которой 

студентами готовятся сообщения по заявленному плану. 
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Опираясь на слова И.П. Подласого. о том, что «для усвоения••'должны . 

предлагаться подлинные, прочно установленные наукой знания и при/этом;. 

использоваться методы обучения, по своему характеру приближающиеся к,; 

методам изучаемой науки» [159, с. 460], делаем вывод: поскольку ведущим 

методом получения знания в области химии "является эксперимент - в; 

процессе обучения курсу химии эксперимент должен быть. '•/•;... 

Лабораторно-практические занятия - одна из форм организаций;учебной: .:.•' 

деятельности,,в которой доминирует практическая деятельность обучаемых, 

осуществляемая на основе специально'разработанных задач: или;заданий 

(экспериментальных - в условиях лаборатории). Цель таких, занятий -

практическое освоение изучаемого, предмета, формирование: \У¥ений;;^ •. 

применять теоретические положения, основные компоненты - вводная 

актуализация теоретических знаний или . инструктаж;, выполнение' . 

запланированных заданий, оценка деятельности- преподавателем ^защита. / 

лабораторных работ, выполнение самостоятельной работы по решению задаче v 

И'Пр.).' ;

 : ' : •-• •'• ;.";' •.; .• "•".• v .\:;У'.. '•\\];.У^;1}--^'Г:-:' . 

Наконец, существенное значение , в обучении V хими^ имеет, 

самостоятельная работа студентов (аудиторная '•. и внеаудиторная). 

В^И.Загвязинский считает, что самостоятельная работа - это деятельность . . 

студентов по усвоению знаний и умений, которая . протекает ; без 

непосредственного руководства преподавателя, хотя й^направляется им? [70]. 

«Самостоятельная работа - такой; вид учебной дёятельностиу при котором 

предполагается определенный уровень самостоятельности обучаемых во. всех 

ее структурных компонентах - от постановки проблемы до осуществления:: 

контроля, самоконтроля и коррекции..» [85, с. 139]. Самостоятельная работа . 

характеризуется большой активностью протекания познавательныхпроцессов,; : 

может выполняться как в аудитории, так и во внеаудиторное время, и служит 

средством повышения эффективности процесса обучения и/подготовки,, 

обучаемых к самостоятельному пополнению своих знаний [75]. Она должна.: 

быть определенным образом организована и ' должна проходить под 



руководством преподавателя (он выполняет направляющую, 

консультативную и контролирующую функции). Чаще всего она проводится 

в виде работы с источниками информации, подготовки сообщений, 

рефератов и т.д. Г.И.Прокопенко понимает самостоятельную работу как вид 

учебной деятельности, один из компонентов которой (мотивационный, 

содержательный, операционный, результативный и контролирующий) или 

его часть выполняются студентами без непосредственного руководства и без 

помощи со стороны преподавателя [162, с. 167]. В профессиональной школе 

распространены следующие формы внеаудиторной самостоятельной работы: 

работа с учебной и справочной литературой (задачи - выделение главного, 

систематизация, анализ, обобщение, составление блок-схем, таблиц, 

алгоритмов и т.д.); выполнение сквозных и индивидуальных заданий по 

циклам дисциплин; разработка обучаемыми методических материалов по 

предмету (схем, таблиц, опорных конспектов, программ для ЭВМ, задач и 

т.д.); самостоятельное изучение дисциплин под руководством преподавателя; 

выполнение специально подготовленных заданий развивающего характера 

(цель - более глубокое и прочное усвоение важных положений предмета) 

[163]. Особая форма - научно-исследовательская работа студентов (НИРС), в 

рамках которой можно эффективно развивать научное мировоззрение 

студентов через их творческую, поисковую деятельность. Результаты НИРС 

обсуждаются на учебно-научных семинарах и конференциях, что 

способствует обмену мнений, учит студентов формулировать и отстаивать 

свои взгляды. 

Кратко охарактеризовав основные формы обучения, рассмотрим 

особенности их реализации при формировании у студентов научного 

мировоззрения: 

• предпочтительнее лекции, обеспечивающие активное участие студентов 

в обсуждении изучаемого материала (с акцентом на их мировоззренческое 

содержание - через подобранные проблемы, вопросы, примеры); 

• лабораторные занятия должны создавать условия для ведения свободной 
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дискуссии (а не представлять только проведение эксперимента и описание 

его итогов), включать вопросы по мировоззренческой проблематике; 

• самостоятельная работа студентов должна быть спланирована, ее 

содержание должно создавать условия для обсуждения мировоззренческих 

проблем и выработки взглядов на изучаемые аспекты окружающего мира 

(задания должны быть такими, чтобы возникала потребность в дискуссии с 

товарищами, в критическом изучении источников, а не такими, что 

выполнить их можно, «списав» с книги); 

• необходимо активно использовать НИРС - подготовку рефератов, 

курсовых работ, научных проектов. 

Лекция диалогового характера позволяет установить тесный контакт 

педагога с аудиторией, активизировать самостоятельную деятельность 

студентов, побудить их к актуализации имеющихся знаний с целью 

дальнейшей ориентации в ценностном поле, включающем и 

мировоззренческие ценности. Семинарские занятия с возможностью 

обменяться мнениями в наибольшей степени способствуют осознанию 

студентами объективных ценностей природного мира и переводу их в 

личностные смыслы. Подготовка к ним, как и другие виды самостоятельной 

работы, должны обеспечить сбор и критический анализ информации, оценку 

чужих взглядов и убеждений, а также тех норм поведения, которые 

выработаны человечеством. Особо интересные проблемы могут стать основой 

для проведения конференции, диспута, для подготовки рефератов и 

исследовательских работ. 

Реализация учебных занятий осуществляется с помощью специально 

подобранных способов организации деятельности обучаемых - методов 

обучения и воспитания, а также средств обучения и воспитания. Рассмотрим 

их особенности. 

В Российской педагогической энциклопедии метод обучения 

рассматривается как система последовательных взаимосвязанных действий 

учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, 
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развитие умственных сил и способностей обучаемых, овладение мим 

средствами самообразования и самообучения [166, с. 92]. И.П.Подласый 

считает, что метод обучения - это упорядоченная деятельность педагога и 

учащихся, направленная на достижение заданной цели [159]. Структурно 

метод выступает как упорядоченная совокупность приемов, а прием 

рассматривается как элемент, звено, элементарный акт педагогического 

процесса. Отдельные приемы могут входить в состав различных методов. 

Методы воспитания - «общественно обусловленные способы 

педагогически целесообразного взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками, способствующие организации жизни воспитанников, их 

деятельности, отношений, общения, стимулирующие их активность и 

регулирующие поведение» [85, с. 123]. И.П.Подласый рассматривает как 

методы воспитания как «способы воздействия на сознание, волю, чувства, 

поведение воспитанников с целью выработки у них заданных целью 

воспитания качеств» [159, с.293]. Под методами воспитания следует 

понимать совокупность специфических способов и приемов, которые 

используются в процессе формирования личностных качеств для развития 

потребностно-мотивационной сферы и сознания индивида, для выработки 

навыков и привычек поведения, а также для его коррекции и 

совершенствования. 

Под методами формирования научного мировоззрения студентов, 

представляющими собой интегративное единство методов обучения и 

воспитания, понимается совокупность приёмов и операций, способствующих 

достижению поставленных целей. 

Методы обучения могут быть классифицированы по разным основаниям 

- по источнику информации, по характеру познавательной деятельности, по 

дидактическим задачам и т.п. И.И.Ильясов в вузе рекомендует методы 

классифицировать по дидактическим задачам: объяснения (репродуктивные: 

информирующего изложения, проблемного изложения, дедуктивного 

выведения нового, продуктивные: эвристического диалога), отработки 
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изученного материала (заучивания, упражнения, деловая игра, и пр.) и 

контроля усвоения (опрос, тестирование, письменные работы, практические 

работы, подготовка реферата, рейтинг, экзамен и пр.) [76]. Однако не менее 

удобна, на наш взгляд, классификация по степени самостоятельности и 

активности обучаемых [85]: репродуктивные (объяснительно-

иллюстративные, программированное обучение), продуктивные 

(проблемные, частично-поисковые, исследовательские). 

Из методов объяснения, в соответствии с принципами доступности и 

активности, более предпочтительны продуктивные методы: на лекционных 

занятиях при рассмотрении мировоззренческих аспектов химии - методы 

беседы, проблемного изложения, эвристической беседы, которые обеспечат 

активное осмысление студентами рассматриваемых вопросов, а значит - и 

возможное присвоение человеком взглядов и научных установок; на 

семинарских занятиях - дискуссии, решения проблемных задач, обсуждения 

творческих работ студентов. Большая роль при формировании научного 

мировоззрения отводится самостоятельной работе студентов на практических 

занятиях и дома, в которой ведущая роль принадлежит методам: работа с 

книгой, подготовка сообщений и рефератов, творческая работа, 

исследовательская работа. 

Согласно классификации Ю.К.Бабанского [19], методы воспитания 

делятся на: методы формирования сознания личности (рассказ, лекция, 

беседа, диспут, анализ ситуаций, пример, этическая беседа и пр.), методы 

организации деятельности и формирования поведения воспитанников 

(упражнение, убеждение, общественное мнение, создание воспитывающих 

ситуаций и пр.), методы стимулирования деятельности и поведения 

(требование, соревнование, игра, наказание, перспектива, и пр.), методы 

контроля и самоконтроля в воспитании (педагогическое наблюдение, анализ 

результатов деятельности воспитанников, опросы и пр). Г.М. Коджаспирова 

[85] выделяет еще методы самовоспитании - самонаблюдение, рефлексия, 

самоотчет, самоодобрение и пр., которые, на наш взгляд, в вузе при 
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формировании взглядов, убеждений, норм поведения личности являются 

весьма значимыми, т.к. как раз и обеспечивают «пропускание через себя»; 

обсуждаемых мировоззренческих проблем. ' . 

Итак, из перечисленных методов воспитания перспективньг для . : 

формирования научного мировоззрения методы самовоспитания («методы 

воздействия на сферу саморегуляции, направленные на сознательное, . 

изменение человеком своей личности в соответствии с требованиями 

общества и личностного плана развития..» [там "же,•'•• с.13 l])j;;метрдьк 

формирования сознания личности («методы•;'•: воздействия V: на 

интеллектуальную сферу личности для формирования, взглядов,; понятий;,, 

установок,: суждений, оценок» [там же, с.124]), и ; методы .организации 

деятельности и формирования поведения («методы воздействияV'на^ : 

предметно-практическую сферу личности с целью выделения, закрепления и ; 

формирования в опыте положительных; способов- и форм •поведения;;;и1; 

нравственной мотивации» [там же, с. 125]): Методы стимулирования 

деятельности и поведения не принципиальны, т.к. в студенческом^ возрасте 

уже взрослые люди понимают необходимостьследоватьустановленным,в ;. 

обществе запретам и нормативам поведения, если. же ; нет ^ то следование;: ,' 

нормам может быть лишь следствием добровольного их принятия (это могут -. 

обеспечить уже указанные методы). ••';.;' ;: ; ; ; ; . ; , : ,;;;;• ;./:;, 

Остановимся подробнее на методах убеждения -информационном, 

поисковом, дискуссионном и взаимного просвещения: Это методы активного, 

убеждения, которые ведут к осмыслению своего жизненного/опыта :через; 

овладения основами духовной культуры человечества и выработку личных 

взглядов. •••'..•"'•: '•••'/. •:;'.• ..:,:}-'-.'-'"•• • 

Информационный -исходный метод убеждения; который тесно; связан, с 

обучением и обеспечивает сообщение новых для студентагидей; теорий, 

фактов и других сведений и стимулирование, у них интереса к-новому 

мировоззренческому, нравственному знанию. Главным средством является 

живое слово и личный пример преподавателя, поэтому метод реализуется в 

' - • , • • • • ' • • - . '••'••.'••.'.•'" •••• ••• '-';••••;•';'•.vjl08: :.• 



форме рассказа, беседы, лекции и т.п. Поисковый метод обеспечивает 

вовлечение воспитуемых в процессы самостоятельного приобретения знаний, 

сбора и исследования информации научного характера. Его использование 

целесообразно после применения информационного и возникновения у 

обучаемых интереса к поднятой проблеме, который и обеспечивает активное 

включение в самостоятельное добывание знаний из разных источников. 

Дискуссия - самый значимый метод в поддержке и развитии мировоззрения 

и нравственно-этических представлений - обеспечивает обмен мнениями с 

оппонентами, «шлифуя» осмысленные знания, формируя умения отстаивать 

свою точку зрения, критически оценивать точку зрения свою и собеседника. 

Обогащение и развитие обсуждаемых идей должно быть главным в 

содержании дискуссии - «в споре рождается истина». Взаимное просвещение 

- метод, связанный с обменом мнением и информацией, способствующий 

формированию потребности и умения пропагандировать свои знания, 

взгляды и убеждения. 

Можно видеть, что методы воспитания часто адекватны методам 

обучения, что еще раз подтверждает единство этих процессов с точки зрения 

формирования мировоззрения личности. Неразделимость методов 

воспитания и обучения в данном случае связана и с невозможностью 

субъект-субъектных отношений между воспитуемым и тем, на что 

направлено воспитание - установление определенных отношений 

воспитуемого с окружающим миром (человек и человеческое общество в 

данном случае рассматриваются как компоненты природного мира, а не как 

представители социума). 

Реализация методов обучения и воспитания происходит с привлечением 

определенных средств. П.И. Пидкасистый, понимая средства обучения как 

материальные или идеальные объекты, которые используются педагогом и 

обучающимися для осуществления учебно-воспитательной деятельности 

(усвоения знаний и умений, формирования взглядов и убеждений), выделяет 

их в две большие группы: средства - источники информации (вербальные, 
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наглядные) и средства - инструменты освоения учебного материала 

(специальные, технические) [156]. -; • :, . 

Наиболее употребимы при формировании : мировоззрения?'средства. -̂  

источники информации, технические средства. В первую группу входят 

слово преподавателя, учебники и учебные пособия, 'Интернет^ плакаты^Г 

видеофильмы, рисунки, схемы и т.п., из второй наиболее эффективны; в 

настоящее время мультимедиасредства. Главная цель их использования -

сделать процесс формирования мировоззренчески значимых знаний- взглядов}' 

и убеждений максимально доступным и эффективным^ Выборг средств 

зависит от рассматриваемого содержания и выбранного метода обучения; и 

. воспитания. Проблема разработки средств для развития мировоззрения ; 

(адаптации для этих целей учебников и учебных пособий к курсу химии) 

весьма актуальна. В существующих учебниках и учебных пособиях' [16, 52-

55, 102, 194] практически нет специально подобранных вопросов шпроблем, 

поэтому преподаватель должен разработать такие дидактические средства : в.; : 

том числе и для организации самостоятельной работы студентов;-при"> 

подготовке к занятиям: методические указания ! для v. организации V 

самостоятельной работы при подготовке* ,':.• к семинарам; комплекты ;-

индивидуальных творческих заданий, тематику рефератов^ тёсты^ для 

контроля за развитием компонентов научного мировоззрения; •'.'• = '.-

Рассмотрев возможности содержания, форм и методов формирования 

научного мировоззрения студентов колледжа при изучении химищ соотнесём; 

названные компоненты с этапами формирования научного'мировоззрения; а 

также с содержанием материала; тем курса «Химии» • и конкретизируем 

структурно-функциональную модель реализаций педагогических условий 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа (См:.: 211.)̂  а 

также проведем планирование этого, процесса на материале курса химий; г ' 

Полученная в результате модель дидактической системы 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа представлена В; 

.' .' <•,- : . . ' . ' • • ' - ' •:'•; *•' •'.,•. '•'•"'' '.' '• .."•-.'•::• •••••^•0 •'' 



таблице 2. Эта модель служит матрицей процесса формирования научного 

мировоззрения студентов при изучении курса «Химия». 

В качестве примера приведем структуру семинарского занятия по теме 

«Алкины. Поливинилхлорид и его применение». 

Эпиграф: «Все познается в сравнении». 
Цели: 

• продолжить знакомство с непредельными углеводородами на примере 
алкинов, закрепить знания об алкенах, продолжить развитие умений 
строить формулы и называть органические вещества, изучить способы 
получения и химические свойства алкинов, сформировать 
представление о поливинилхлориде; 

• развивать логическое мышление студентов, умение сравнивать, 
анализировать, делать выводы, совершенствовать умение работать с 
научно-популярной, справочной литературой, делать мультимедийную 
презентацию, выступать с сообщениями по предложенной теме; 

• воспитывать уважение к мнению других, экологическую 
ответственность. 

Тип занятия: комбинированный семинар. 
Оборудование и реактивы: мультимедийный проектор, интерактивная 
доска, специальное программное обеспечение установленное на ПК, образцы 
изделий из поливинилхлорида (клеенка, изолента, линолеум, капельница), 
спиртовка, щипцы для сжигания веществ, спички. 
Ход семинара: 
1. Обсуждение эпиграфа 
Вопросы: 
- Какие классы непредельных углеводородов вы знаете? 
- Какая у них общая формула? 
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Таблица 2. 
Модель дидактической системы формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии 
Этапы 

Цель 

Содержание 

Формы 

Методы 

Предъявление индивиду 
побуждении, знаний, ценностей в 
«готовом виде» как 
общепринятых пли 
индивидуально значимых 
«образцов» в фазе пмпрессипга 

Показ студентам значения 
правильного научного 
мировоззрения для общества в 
целом и для отдельно взятой 
личности. Создание на основе 
предъявления ценностей научного 
знания предпосылочного состояния 
для формирования и развития 
научного мировоззрения 
Учебный материал, содержащий 
мировоззренческие знания, проблемы 
общечеловеческих ценностей, 
ситуации нравственного выбора 
конкретных людей 

Лекция, семинарское занятие, 
лабораторный эксперимент 

Рассказ, беседа, анализ ситуаций, 
пример, проблемное изложение, 
эвристическая беседа, этическая 

Закрепление индивидом 
мировоззренчески значимых 
знании, ценностей, целей, 
идеалов, с последующей их 
рефлексией в фазе меморанзпнга 

Формирование научных взглядов, 
методов познания веществ и 
химических явлений, формирование 
целостного представления о мире 
природы, законах природы и их 
использование в химии 

Учебный материал по химии, 
содержащий мировоззренческие 
знания и- ценностные проблемы, 
включенный в контекст социально-
экономических проблем 

Лекция, семинарское занятие, 
лабораторный " эксперимент, 
самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Рассказ, беседа, анализ ситуаций, 
пример, проблемное изложение, 
эвристическая беседа, творческие 

Присвоение индивидом 
осмысленных через призму 
собственных «внешних» 
убеждений и ценностей, 
обусловленных природой и 
социумом в фазе ннтерноризации 

Формирование на основе научных 
взглядов мировоззренческих 
идеалов, рефлексия изучаемого и 
создание внутреннего плана 
действий в этих «мирах». 
Включение знания в области химии 
в структуру научного 
мировоззрения. 

Учебный материал по химии, 
содержащий мировоззренческие 
знания и ценностные проблемы, 
включенный в контекст социально-
экономических проблем 

Лекция, семинарское занятие, 
лабораторный эксперимент, 
конференция, самостоятельная 
внеаудиторная работа 

анализ ситуаций, подготовка 
сообщений и рефератов студентами, 
взаимное просвещение, решение 

Возникновение у студентов 
личностных смыслов, т.е. 
собственная жизнь личностных 
смыслов в индивидуальном 
сознании с последующей их 
экстернорнзацней в виде научно 
мировоззренческих ориентиров и 
правил поведения по отношению 
к природе и человеку в фазе 
социализации 
Трансформация научных знаний и 
взглядов в собственные научные 
убеждения, имеющие личностную 
окраску, выступающих осознанным 
регулятором поведения человека. 
Трансляция научных знаний, 
взглядов и убеждений студентов в 
ходе учебно-профессиональной 
деятельности. 

Дополнительный материал, 
привлекаемый из различных 
источников, и позволяющий более 
глубоко проникнуть в научно-
мировоззренческие проблемы. 
Рефлексия собственных взглядов, 
идеалов, поведения в контексте 
природных и общественных явлений 
и процессов 

Лекция, семинарское занятие, 
лабораторный эксперимент, 
конференция, самостоятельная 
внеаудиторная работа, НИРС, 
производственная практика. 

решение проблемных задач, 
дискуссия, диспут, обсуждение 
творческих и исследовательских 
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Средства 

беседа, подготовка сообщений 
студентами 

слово преподавателя, учебники и 
учебные пособия, лабораторный 
материал, Интернет, плакаты, 
видеофильмы, фотографии. 

задачи, этическая беседа, подготовка 
сообщений студентами 

слово преподавателя, учебники и 
учебные пособия, лабораторный 
материал, Интернет, плакаты, 
видеофильмы, фотографии, 
средства массовой информации, 
музейные и выставочные 
экспозиции 

творческих задач, дискуссия, диспут, 
обсуждение творческих и 
исследовательских работ, 
моделирование жизненных ситуаций, 
в которых приобретаемые знания 
могли быть необходимы; 
ранжирование ценностей. 
слово преподавателя, учебники, 
лабораторный материал Интернет, 
плакаты, видеофильмы, рисунки, 
схемы, фотографии, таблицы, 
средства массовой информации, 
научно-популярная литература, 
мультимедиасредства. 

работ, моделирование жизненных 
ситуаций, в которых приобретаемые 
знания могли быть необходимы; 
ранжирование ценностей, 
квазиисследование, самонаблюдение, 
рефлексия своих убеждений и 
поведения, самоотчет. 
лабораторный материал, Интернет, 
видеофильмы, фотографии, средства 
массовой информации, музейные и 
выставочные экспозиции, 
мультимедиасредства 
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Целью семинара является не только повторение и изучение нового 
материала, но и овладение умениями контроля и оценки своей деятельности 
и деятельности окружающих. Для этого студентам выданы оценочные листы 
(см. Приложение 1). 
Проведение химической разминки в процессе игры «Молчанка» (Назовите 
слайд, показав нужную карточку. Прокомментируйте свой ответ. Студентам 
показываются слайды 4-9 из презентации). 
2. Изучение нового материала. 
Решение проблемного вопроса: Что произойдет с алкенами при более 
глубоком дегидрировании? 
Выдвижение гипотез студентами. (Если ..., то . . .) . 
Описание реакции дегидрирования пропена-1 в тетрадях, а одним студентом 
с обратной стороны доски: 

1. СН2=СН - СН3 -> СН = С - СН3 + Н2 

2. СН2=СН - СН3 -> СН2 = С = СН2 + Н2 

Дополнительные вопросы студентам: 
- Что нового появилось в продукте реакции? 
- Как отмечается двойная связь? 

- Тройная связь отмечается суффиксом «ин». Тогда новый класс 
непредельных соединений- алкины. 
- Какая общая формула у алкенов? 
- Общая формула у алкинов? 
- Дайте определение алкинов, записав его в тетрадь, отметив все, что мы 
сказали. 
- Вспомните правила номенклатуры алкенов. 
-Назовите продукт реакции (1), сравнив номенклатуру алкенов и алкинов. 

- Какие реакции будут характерны алкинам? 
- Запишите в тетрадях реакции бромирования, гидрохлорирования 

этина. 
- Этин (ацетилен) также вступает в реакцию с водой (реакция Кучерова) и 
реакцию тримеризации. Реакции записываются на доске. Ацетилен можно 
получить ещё двумя способами, кроме реакции дегидрирования. 
Записываются на доске реакции получения ацетилена. 
3. Закрепление нового материала. 
Игра «Решето». (Студентам задаются вопросы по новой теме. Те, кто ответил 
правильно садятся, неверно - стоят). 
Вопросы для закрепления: 

• Дайте определение алкинов. 
• Назовите вещества (слайды 11-12 презентации). 
• Какие реакции характерны алкинам? 
• Допишите уравнения реакций гидрирования, гидрогалогенирования, 

горения пропена - 1, записанные на доске, назовите продукты реакций. 
• Постройте геометрическую фигуру бутина-2. 

4. Лабораторный эксперимент. 



Среди химических свойств алкинов есть реакция горения. Обратите 
внимание на пламя. Какое оно?(Коптящее). Алкены горят светящимся 
пламенем. Почему алкины и алкены горят по-разному? Ответ обоснуйте 
математически. Один студент решает задачу с обратной стороны доски, 
остальные в тетрадях. Затем студенты меняются тетрадями и идет 
взаимопроверка математического обоснования химического эксперимента. 

Алкины и их производные из-за наличия тройной связи легко 
полимеризуются. Продукт их полимеризации поливинилхлорид нашел 
широкое применение. 
Заполнение таблицы 2 (см. приложение 1) с использованием имеющихся 
знаний о поливинилхлориде. Студенты обсуждают, что они слышали о 
поливинилхлориде. 

Третья колонка таблицы «Узнал(а)» заполняется в процессе 
прослушивания сообщений студентов. 

Оценка выступления студентами производится с помощью таблицы 3 
(см. приложение 1). 

5. Обсуждение проблемной ситуации. 
Сегодня в нашем распоряжении имеется широкая палитра изделий из 

поливинилхлорида, которые продолжают завоевывать мир. (Студентам 
показываются изделия из поливинилхлорида). Однако наряду' с этим 
возникают экологические проблемы, о которых расскажет И.И. 
Выступление второго студента по теме «Экологические проблемы, 
связанные с использованием изделий из поливинилхлорида». 
Оценка выступления студентами. 

6. Домашнее задание: 
Предложить новые способы утилизации полимеров. 

7. Рефлексия. 
Вопрос студентам: 

- Почему эпиграфом к уроку выбраны слова: «Всё познается в 
сравнении». Студенты высказывают свое мнение. 

Практически каждое занятие сопровождается решением творческих 

задач (см. Приложение 2). Это связано с тем, что в решении задачи 

формирования научного мировоззрения будущего специалиста химия как 

учебная дисциплина и как методология обучения творческие задания 

являются, во-первых тренажером воображения, а во-вторых - как средством 

переработки и представления информации поддерживаемое химическими 

задачами. В современных условиях, когда значительная часть абитуриентов 

еще до поступления в профессиональное образовательное учреждение 

владеет информационными технологиями на высоком уровне, творческие 
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задачи являются эффективным средством создания условий для восхождения 

на локальные профессиональные вершины уже в начале профессионального 

пути - на первом и втором курсах. Локальные профессиональные вершины — 

микроакме - являются одним из основных понятий акмеологии - науки, 

возникшей на стыке естественных, общественных, гуманитарных и 

технических дисциплин и изучающей феноменологию, закономерности и 

механизмы развития человека на ступени его зрелости и, особенно, при 

достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии. Как отмечает 

А.А. Бодалев [34], «...акмеология совместно с педагогикой должна решить 

очень непростую задачу: выяснить, какими особенностями должны обладать 

... микроакме человека на каждой из фаз его жизненного пути, которые он 

должен достичь, чтобы состоялось его большое акме». 

Роль заданий, требующих для своего решения проявления максимума 

творческой активности, в построении последовательности возрастающих 

микроакме наиболее передовых студентов трудно переоценить. Особенно 

высока эта роль в условиях непрерывного усиления неоднородности базовой 

подготовки студентов, когда основные усилия преподавателей в процессе 

обучения направлены на обеспечение готовности слабо подготовленных 

студентов к восприятию базового минимума изучаемой дисциплины. 

Процесс решения творческой химической задачи требует интенсивной 

работы воображения. Для обеспечения достаточных условий решения задачи 

необходим переход от простого набора зрительных образов к их 

динамической последовательности, обусловленной химическим процессом, и 

установление в дальнейшем взаимосвязи между образами предметов и 

явлений и их математическими моделями, представляющими собой- образ 

химических законов. 

Указанный в Приложении 2 широкий спектр задач представления и 

переработки информации при разработке новых подходов к решению 

различных проблем с опорой на химические научные знания требует 

глубоких научных знаний в области химии, часто выходящих за рамки 
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традиционных представлений о содержании общего курса химии для 

основной массы студентов. Государственный стандарт, достаточно широко 

определяющий границы области изучения, при этом, как правило, не 

нарушается. 

В целом, осуществление опытно-экспериментальной работы по 

разработке содержания, форм и методов формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии позволило 

решить следующие конкретные задачи: 

1. смоделировать дидактическую систему на каждом из этапов 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии, соответствующих фазам усвоения научного знания; 

2. опираясь на индивидуально-творческий подход обосновать 

значимость творческих заданий в процессе изучения химии, позволяющих 

студентам, с одной стороны, максимально проявить творческую 

индивидуальность, с другой, - достичь определенных локальных 

профессиональных вершин. 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной реализации 
педагогических условий формирования научного мировоззрения 
студентов колледжа в процессе изучения химии 

О результативности формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии можно судить, лишь проследив его 

динамику. Диагностика результатов выступает в качестве звена обратной 

связи, позволяющего установить изменение в представлениях о природном 

мире, в научных убеждениях, в нормах поведения, а также скорректировать 

сам процесс. 

Для осуществления диагностики необходимо определить критерии и 

показатели сформированности научного мировоззрения студентов. При 

оценке результативности процесса обучения можно выбирать 
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количественные и качественные критерии, формирование и развитие 

научного мировоззрения может быть оценено преимущественно с 

качественной стороны, и в этом трудность разработки методики 

диагностирования. «Под качественной оценкой следует понимать такие 

действия преподавателя, которые направлены на выявление и опознание 

существенных характеристик объекта, их анализ» [191, с. 173]. Качественная 

оценка, как и количественная, формирует некоторый образ, идеал 

исследуемого объекта, наделяя его теми признаками, которые исследователь 

считает существенными в связи с выбранным аспектом рассмотрения. 

Критерий (гр. kriterion- отличительный признак, «пробный камень»), 

согласно Большой Советской Энциклопедии [40, с.450] и Большому 

толковому словарю русского языка [41, с.471], - «признак, на основании 

которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; 

мерило». Критерий является непосредственным инструментом определения 

конкретного свойства, признака. Н.И.Монахов отмечает, что критерий, 

выступая в роли мерила, нормы, служит идеальным образцом, эталоном, 

выражает высший, наиболее совершенный уровень изучаемого явления. 

Сравнивая с ним реальные явления, можно установить степень их 

соответствия, приближения к норме, к идеалу. Критерии конкретизируют 

содержание того или иного принципа или требования, определяющего 

особенности какой-либо стороны учебно-воспитательного процесса. 

Критерий должен быть достаточно четко сформулирован, т.е. представлять 

собой совокупность основных признаков, раскрывающих норму, высший 

уровень развития соответствующего качества личности. 

Н.М.Борытко называет два вида критериев, которые могут быть 

положены в основу определения динамики педагогического процесса: 

критерии процесса, позволяющие отслеживать преобразование самого 

процесса, его переход в новое качественное состояние; критерии результата, 

предполагающие оценку преобразования его субъектов, развития 

личностных свойств и т.п. [45, с.61-63]. 
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В нашем случае, поскольку оценивается компонент базовой культуры 

личности (научное мировоззрение - знания, взгляды, идеалы, убеждения), 

удобно использовать критерии результата, причем и выделяемые в них 

критерии факта (отражающие качественную определенность его 

результатов и фиксирующие наличие или отсутствие типологических 

признаков, характеризующих преобразование субъектов педагогического 

процесса), и критерии уровня (отражающие количественные отношения, 

степень выраженности определенных личностных свойств, их динамику) 

[там же, с.63]. Критерии должны соответствовать следующим требованиям: 

а) обеспечивать измерение всех входящих в данное образование 

компонентов и, вместе с тем, отражать существующие между ними 

взаимосвязи; 

б) раскрываться через ряд качественных и количественных признаков 

(показателей), по мере проявления которых можно судить о большей или 

меньшей степени выраженности данного критерия, при этом качественные 

показатели должны выступать в единстве с количественными; 

в) отражать динамику измеряемого качества во времени и культурно-

педагогическом пространстве [77, с. 125-126]. 

Рассмотрению и оценке сформированности мировоззрения был 

посвящен ряд работ в советский период. Так, И.Я. Лернер [109] считает, что 

оценку мировоззрения целесообразно проводить по следующим критериям: 

объем усвоенных мировоззренческих знаний и умение ими 

пользоваться (чем больше этот объем, тем шире область применения, а 

значит - выше теоретический уровень мировоззрения личности); 

соотнесенность усвоенных знаний с системой ценностей и 

жизненных принципов, ставших личными установками человека; 

устойчивость системы ценностей, убеждений, принципов, 

направленность применения мировоззренческих знаний в конфликтных, 

проблемных ситуациях. 
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Исследуя процесс формирования мировоззрения у школьников, 

Э.И.Моносзон и Р.М.Рогова [126] определили, что критериями 

сформированности мировоззрения должны быть следующие: 

• оптимальное усвоение важнейших понятий, законов, теорий 

науки, имеющих определяющее значение для понимания сущности 

процессов развития природы, общества, мышления; 

• устойчивое, осознанное личностное отношение к изучаемому 

материалу, его мировоззренческому содержанию; 

• готовность отстаивать свои убеждения и идеалы; 

• проявление убежденности в повседневной деятельности и 

поведении. 

Названные критерии охватывают различные стороны научного 

мировоззрения личности. В последующих исследованиях уровень развития 

мировоззрения определяется по степени сформированности 

мировоззренческих знаний. Н.Г.Огурцов [145] называет следующие 

критерии, свидетельствующие, на его взгляд, о сформированности 

мировоззрения: 

интеллектуально-логический, позволяющий охарактеризовать 

содержательную сторону мировоззрения по показателям полноты, объема, 

научности, системности, доказательности, прочности знаний; 

эмоционально-волевой, характеризующий отношение учащегося 

к усвоенным знаниям - интерес, желание применять приобретенные знания, 

проявляющееся в эмоциональности и непринужденности высказываний; 

активно-действенный, характеризующий социальную активность 

ученика, связанную с выполнением различных видов деятельности. 

Д.И.Таран в своем диссертационном исследовании выделяет четыре 

критерия усвоения мировоззренческих знаний [183]: 

владение фактами, понятиями, мировоззренческими идеями; 

применение знаний на практике; 

характер оценочных суждений по содержанию и полноте; 
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• характер оценочных суждений по степени самостоятельности. 

В.А.Ятманов [203, с.57-58], исследуя развитие ценностно-смысловой 

основы учебной деятельности студентов, предлагает для его оценки ввести 

три критерия: 

когнитивный критерий - понимание студентом ценностей и 

смыслов учебной деятельности; 

аффективный критерий - выраженность эмоциональных 

проявлений личностных ценностей и смыслов учебной деятельности; 

конативный критерий - проявление ценностей и смыслов учебной 

деятельности в реальном поведении студента. 

Опираясь на названные исследования, а также на анализ сущности 

научного мировоззрения, мы выбрали комплексные критерии (факта+уровня) 

сформированности научного мировоззрения студентов: 

на уровне научного знания - критерий мировосприятия, 

• на уровне научных взглядов — критерий мир о оценивания, 

• на уровне научных идеалов — критерий мироощущения, 

• на уровне научных убеждений — критерий миропонимания. 

Каждый критерий включает в себя совокупность основных 

показателей, определяющих степень наличия какого-либо признака. 

Показатели - характеристики свойств и состояний, на основе 

количественного и качественного анализа которых можно судить о 

проявляющихся через них явлениях. Показатели отобраны с опорой на 

структуру научного мировоззрения (1.2.). 

Следует отметить, что по критериям факта показатели выделены лишь 

качественные, по критериям уровня - количественные (они позволяют 

отследить динамику изменения научного мировоззрения - от знаний - к 

взглядам, идеалам и убеждениям). 

В качестве показателя сформированности научного мировоззрения 

выделен критерий мировосприятия, так как оно является первым условием 

его становления: человек должен воспринимать окружающий мир как 
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вполне объясняемую реальность, он должен «видеть» явления и процессы, 

знать их основные особенности, интересоваться этими особенностями и их 

причинами. 

Основанием для выделения критерия мирооценивания является 

необходимость выражения своего отношения к реальности, 

свидетельствующая об осознанности знаний, об их присвоении, а это 

возможно лишь при выполнении процедуры оценки, соотнесения с 

общепринятыми представлениями. 

Критерий мироощущуения - позволяет оценить, как человек соотносит 

себя с окружающим миром, какое место он отводит в нем себе - стороннего 

наблюдателя, защищающегося от воздействия этого мира, активного 

преобразователя мира или равноправного партнера. 

Последний критерий - критерий миропонимания — должен 

свидетельствовать о завершенности процесса формирования основ научного 

мировоззрения как регулятивов поведения личности в различных ситуациях 

(таблица 3). 

Таблица 3. Критерии и показатели сформированное™ научного 
мировоззрения студентов в процессе изучения химии 

показатели 

критерии критерий факта критерии уровня 

мировосприятие 

устоичивыи интерес 
окружающему миру 

объем знаний в области химии, 
необходимый для развития 
мировоззрения 

мирооценивание 

способность и умение постичь 
смысл и содержание объективных 
предметов и явлений, стремление и 
умение отстаивать свои взгляды 

расширенный объем знаний в 
области химии, позволяющий иметь 
собственное понимание, мнение о 
месте химии в существовании и 
развитии общества и окружающего 
мира 

мироощущение 

проявления убежденности и 
ответственности за свое поведение 
и поведение окружающих людей в 
повседневной жизни 

наличие представлении о 
происхождении мира и человека, 
основанные на химических законах 
и концепциях, роли знаний в 
области химии в развитии 
окружающего мира, в личностном и 
профессиональном становлении 
человека; принципах научного 
познания с помощью химии 
окружающей действительности, 

умение осуществлять рефлексию. 
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миропонимание 

устойчивость убеждений, единство 
научного миропонимания и 
нравственного отношения личности 
к миру, науке и обществу 

сформированность системы 
обобщенных взглядов на мир, 
уверенности в правоту своих 
взглядов и идеалов в области 
научных знаний, активность и 
творческое отношение к процессу 
познания действительности с 
помощью химии как науки 

В соответствии с критериями для характеристики динамики 

необходимо было составить систему уровней сформированности научного 

мировоззрения (с опорой на работы Б.С.Блума, Н.И.Монахова, 

Б.Б.Айсмонтаса и др. [7, 152 и др.]). Уровень определяет степень развития 

какого-либо качества или стороны личности. 

Н.И.Монахов считал, что под уровнем воспитанности следует 

понимать степень сформированности у личности в соответствии с её 

возрастными возможностями важнейших качеств, являющихся показателями 

воспитанности. В нашем исследовании речь идет об уровнях сформированности 

научного мировоззрения (т.е. ориентиров, которые построены на 

представлениях о природе, социуме и человеке, в идеалах, убеждениях, 

принципах и нормах поведения по отношению к ним.). Под уровнем 

сформированности научного мировоззрения личности мы будем понимать 

степень присвоения личностью выработанных человечеством представлений 

об окружающем мире, их осмысления с опорой на научные знания. 

Итак, актуальны следующие уровни сформированности научного 

мировоззрения студентов: знаниево-эмпатийный, когнитивно-

ориентирующий, рефлексивно-интернальный, генерализованный. 

Знаниево-эмпатийный уровень характеризуется сформированностью 

системы основных знаний о химии как науке, важнейших химических 

понятиях, основных законах и теориях химии; важнейших веществ и 

материалов (часть знаний может быть сформирована на уровне 

представлений). Обучаемый в неполной мере осознает значимость этих 

знаний для миропонимания, они ему интересны, как интересна окружающая 

действительность или ее часть (он не равнодушен), но потребность в 

расширении знаний возникает и угасает спонтанно. Он сопереживает 



окружающему миру - явления и события находят в нем эмоциональный 

отклик, но при этом рефлексии не происходит - понимание замкнуто в 

рамках непосредственного эмоционального восприятия действительности. 

Показатели сформированности научного мировоззрения относятся к 

критерию мировосприятия. 

Знаниево-ориентирующий уровень характеризуется наличием 

расширенного объема знаний о химии как науке, важнейших химических 

понятиях, основных законах и теориях химии; важнейших веществ и 

материалов. Обучаемый осознает значимость таких знаний для 

миропонимания и стремится их дополнить, узнать разные точки зрения. 

Знания становятся осознанными, они соотносятся с ценностями. На основе 

этих знаний производится оценка реальности и строится отношение к ней. 

Студент учится отстаивать свои взгляды и активен в этом, знания становятся 

ориентирами в выборе поведения. Уровень определяется по критерию 

мирооценивания и его показателям. 

Рефлексивно-интерналъный уровень {лат. reflexio - обращение назад, 

самопознание, анализ собственных взаимоотношений с окружающей 

реальностью, лат. internal - внутренний, а именно - зависящий от 

человека, его внутренних качеств, поведения) предполагает наличие, кроме 

достаточно широких знаний о химии как науке, важнейших химических 

понятиях, основных законах и теориях химии; важнейших веществ и 

материалов, еще и представлений о месте и роли человека в мире, рефлексию 

«себя в мире», определение своего места в нем. Существенное место 

занимает процедура оценки различных сторон окружающей реальности с 

собственных, личностных позиций и построение поведения на ее основе. 

Природа, общество и человек осознаются как ценность. Формируется 

убежденность в том, что место и поведение человека зависят от него самого, 

ответственность за свое поведение. Достижение этого уровня определяется 

по критерию мироощущения. 

124 



Обобщающий уровень, на котором сформированы представления о 

целостной научной картине мира, собственное научное мировоззрение 

осознается как ценность. Уровень характеризуется устойчивостью 

убеждений, научное мировоззрение последовательно выступает в качестве 

регулятива поведения личности в различных ситуациях. Основной критерий 

оценки достижения этого уровня — критерий лшропонимания. 

Анализ состояния научного мировоззрения студентов и возможностей 

обучения в колледже (формирование естественнонаучных представлений у 

студентов) привел нас к выводу, что в большинстве случаев обучаемые могут 

достигнуть рефлексивно-интернального уровня сформированности научного 

мировоззрения, т.е. этот уровень можно считать ведущей целью 

эксперимента. Что касается обобщающего, то такой уровень при изучении 

естественных наук обычно «под силу» только тем студентам, которые 

специально занимаются этими науками. Поэтому система диагностики 

строилась в расчете на три первых уровня, три критерия и их показатели. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась нами на базе ФГОУ 

СПО «Невинномысский химический колледж» в 2007-2011 учебных годах. Она 

включала 3 этапа - поисково-теоретический, экспериментальный, аналитико-

обобщающий. 

На поисково-теоретическом этапе (2007-2008 гг.) выявлялись 

теоретические основы проблемы формирования научного мировоззрения у 

студентов колледжа, детализировались педагогические условия 

формирования научного мировоззрения у студентов колледжа в процессе 

изучения химии. 

На экспериментальном этапе (2008-2010 гг.) разрабатывалась программа 

формирования научного мировоззрения у студентов колледжа в процессе 

изучения химии; определялись содержание, формы, методы и средства 

реализации программы; выявлялись критерии, показатели и уровни 

сформированности компонентов научного мировоззрения; апробировалась и 

уточнялась программа формирования научного мировоззрения студентов в 
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процессе изучения химии; проводилась диагностика результатов 

экспериментальной работы. 

На аналитико-обобщающем этапе (2010-2011 г.) обрабатывались и 

анализировались полученные результаты, сопоставлялись с выдвинутой 

гипотезой, формулировались выводы и обобщения по результатам 

исследования 

На первом этапе были определены основные понятия, исследованы 

теоретические основы формирования научного мировоззрения, на их основе 

выявлены педагогические условия, разработана модель реализация таких 

условий формирования научного мировоззрения у студентов колледжа, 

рассмотрены возможности дисциплины «Химия» по реализации модели. В 

заключение этапа проводилась работа по изучению интересов, ценностных 

ориентации и уровня развития естественнонаучной составляющей научного 

мировоззрения студентов, что позволило нам определить исходный уровень 

развития у них компонентов данного мировоззрения. С этой целью 

проводились беседы со студентами и преподавателями, анкетирование, 

тестирование, наблюдения за студентами в процессе изучения ими 

дисциплины «Химия». 

Для исследования была разработана анкета №1 (Приложение 3). 

Студентам были предложены вопросы, позволяющие судить о понимании 

сущности понятия «мировоззрение», о предпочтениях в области научного 

знания и его значимости для повседневной жизни. 

Ответы на 1-й вопрос (большинство респондентов избрало ответ 3), 

свидетельствуют, что будущие специалисты не всегда руководствуются 

правилами, определенными социумом, в некоторых случаях собственные 

взгляды считают предпочтительными. Это означает, с одной стороны, что 

студенты осознанно подходят к выбору линии своего поведения, а с другой -

возможно пренебрежение общественными нормами поведения. 

Только 30,5% опрашиваемых, расставляя типы научного знания в 

порядке значимости (2-й вопрос), поставили естественнонаучные знания на 
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1-2 места, большинство же считает их менее важными (9% предпочли не 

отвечать на этот вопрос). На наш взгляд, это следствие существующей в 

обществе и системе образования позиции, ставящей требование 

миропонимания (через знания и представления о мире природы, его 

естественнонаучных основ) далеко не на первое место (отметим и тот факт, 

что данные знания на 1-2 места поставили всего 11% респондентов). 

Анализ ответов на 3-й вопрос свидетельствует о том, что студенты не 

слишком хорошо представляют, как научные знания могут определять 

регулирование своей деятельности - только 26% считают, что научные 

знания - одни из главнейших в построении своей повседневной 

жизнедеятельности. Таким образом, и здесь научные знания оказываются 

необязательными и маловажными. 

Слабо осознается и значимость научных знаний для профессиональной 

деятельности (4-й вопрос) - будущие специалисты среднего звена не считают 

научные знания об окружающей действительности необходимым 

компонентом их будущей профессиональной деятельности, при этом лишь 

25,5% назвали свои знания о мире достаточными для правильного 

мировосприятия (мировоззрение в основном сформировано - ответ на 8-й 

вопрос) и 68% опрашиваемых осознают значимость научного мировоззрения 

для профессиональной работы (7-й вопрос). Несоответствие ответов на 4-й и 

7-й вопросы анкеты (малая значимость научных знаний об окружающей 

действительности и существенность научного мировоззрения) можно 

объяснить тем, что респонденты не связывают между собой напрямую 

понятия «научные знания» и «мировоззрение», т.е. мировоззрение - это не 

то, что опирается на научные знания, это что-то другое. Возможно, именно 

это является причиной неумения «применять» свое мировоззрение в 

повседневной жизни. 

Важным обстоятельством, на наш взгляд, является понимание 

студентами многофакторности процесса формирования мировоззрения - при 

ответе на 6-й вопрос почти 95% респондентов отметили многосторонний 
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характер этого процесса: мировоззрение формируется и человеком, и 

окружающей его природной и социальной средой в процессах обучения и 

воспитания. Данный результат подтверждает идею о возможности и 

необходимости формирования научного мировоззрения в период обучения в 

профессиональном образовательном учреждении, т.к. студент готов к этому, 

он считается со своим окружением, с чужим мнением, способен 

воспринимать и осмысливать научные знания, идеалы, взгляды. 

Существенным для проводимого исследования является заключение о 

наличии у 41,5% опрашиваемых стойкого интереса к взаимоотношениям 

человека с природным миром, которые являются центральным звеном 

научного мировоззрения. В этом смысле курс химии не только 

предоставляет большие возможности для реализации процесса 

формирования научных ориентации, но и в неявной форме предполагает 

наличие задачи формирования научного мировоззрения в целом. 

Еще один значимый результат проведенного анкетирования - активная 

жизненная позиция респондентов, их толерантность, а значит - готовность к 

развитию и совершенствованию собственного мировоззрения: 91% студентов 

считает, что необходим обмен взглядами и идеями, что отстаивание своей 

точки зрения - неотъемлемый компонент развития личности. 

Итак, проведенное анкетирование свидетельствует об осознании 

большинством студентов недостаточности своей мировоззренческой базы и 

готовности ее развивать. 

Для получения представления о степени сформированности научного 

мировоззрения был проведен входной тест, в который включены вопросы, 

позволяющие оценить наличие научных знаний (на уровне понимания) по 

основам химии, полученным в школе. Подобные данные позволили 

установить, что уровень знаний в области химии у студентов перед началом 

изучения курса химии в колледже примерно одинаков. Средний студент 

отвечает верно (Таблица 4) примерно на 46-50% вопросов входного теста. 

Средний процент определялся по формуле: 
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С— J^L 1-100% (*) , где М - число участников тестирования, N -
N-M 

число вопросов в тесте (/V=28), TV,- - число верных ответов у i-ro участника, 

/=1,2,.. М. Полученные результаты по годам и факультетам были 

проанализированы и отсюда получен результат - в среднем 46-50%. 

Таблица 4. Результаты входного тестирования студентов 

годы / группы 

2007/2008 

2008/2009 

2009/2010 

средний % выполненных заданий (от числа всех) 

тнв-п 
58 

63 

61 

эко-п 
44 

49 

46 

АПП-11 

49 

49 

52 

Из общего числа групп, участвовавших в тестировании на 1-м этапе, 

были отобраны 2 экспериментальные и 2 контрольные группы, 

приблизительно равные по исходному уровню подготовки. В каждый 

последующий год также отбиралось по 2 экспериментальных и 2 

контрольных группы, так что общее количество участников эксперимента 

оказалось в экспериментальных группах - 142 человека, в контрольных — 136 

человек. 

В экспериментальных группах велось целенаправленное формирование 

научного мировоззрения в соответствии с моделью процесса (2.1.) и 

направлениями разработки содержания и методического оснащения курса 

(2.2.), в контрольных группах мировоззренческие v аспекты химии как 

дисциплины акцентировались случайным образом, там, где преподаватель 

считал уместным это делать, т.е. подбор содержания материала, форм 

организации деятельности студентов и ее средств был эмпирическим. 

Базовый материал курса был одинаковым, преподавание в 

экспериментальных и контрольных группах одной специальности вели одни 

и те же преподаватели. 
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Целью экспериментального обучения являлось получение эмпирических 

данных для проверки гипотезы исследования и обоснования эффективности 

педагогических условий формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии. 

Для подтверждения этого предположения мы обратились к помощи, 

статистических методов. Поскольку «...применение статистических методов, 

допускаемых шкалами интервального типа к оценкам, определяемым числом 

верных (неверных) ответов учащихся на несколько контрольных вопросов, 

можно считать в математическом отношении достаточно обоснованным...» 

[60, с.25], то для анализа полученных результатов мы использовали 

медианный критерий. (Медиана Me - значение признака, относительно 

которого совокупность (кол-во верно выполненных заданий теста) делится на 

две равные части, слева от него значение признака не превосходит Me, а 

справа - не меньше его.) Наши данные отвечают всем требованиям, 

предъявляемым в этом случае к экспериментальным результатам [там же, 

с.73]. Была сформулирована нулевая гипотеза: медианы распределения 

студентов по числу правильно выполненных тестовых заданий одинаковы, 

при альтернативной гипотезе: медианы распределения студентов по числу 

правильно выполненных тестовых заданий неодинаковы. 

Специально составленный тест из 40 вопросов (3 варианта - по 

направлению специальности) предлагался студентам из экспериментальных 

и контрольных групп. В тест включены знания и представления, 

предусмотренные стандартом для изучения дисциплины «Химия» и 

необходимые для формирования научного мировоззрения. 

Задания теста направлены на проверку усвоения самого существенного и 

значимого в изученном материале (в соответствии с требованиями ГОС ВПО, 

целью исследования и выбранными критериями), отвечают основным 

требованиям к подбору вариантов ответов, предлагаемых на выбор. 

Большинство вопросов соответствовали показателю наличия 

расширенного уровня знаний по химии, критерию мирооценивания и, 
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соответственно, достижению знаниево-ориентирующего уровня 

сформированности научного мировоззрения; несколько вопросов (антропный 

принцип, перспективы цивилизации, шкала ценностей) касались наличия 

представлений о месте и роли человека в мире (показатель критерия 

мироощущения) - рефлексивно-интернальный уровень. Ответы на последний 

вопрос теста (предлагался всем участникам) - определению значимости 

ценности научного знания для человека (шкалирование) - при расчетах не 

учитывались (ответы на него показали, что природа и взаимоотношения с ней 

человека и человечества в среднем находятся в середине ценностной шкалы, 

что отвечает второму и, отчасти, третьему уровню сформированности у 

студентов научного мировоззрения). 

В ходе эксперимента были получены следующие данные (Таблица 5). 

Таблица 5. Результаты выходного тестирования студентов 
контрольных и экспериментальных групп 

число 
заданий, 

выполненных 
верно: 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

число студентов, выполнивших верно указанное кол-во 
заданий теста (по годам обучения) 

ТНВ-П(Э) 

07/08 

0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
1 
2 
0 
3 
2 
3 
0 

08/09 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
7 
0 
4 
2 
4 
0 
1 
2 

09/10 

0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
3 
2 
1 
3 

ЭКО-П(Э) 

07/08 

0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
4 
4 
0 

08/09 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
4 
0 
0 
5 
0 
6 
2 

09/10 

0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
5 
0 
0 
3 
4 
1 
1 
1 
3 

АПП-И(К) 

07/08 

1 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
7 
0 
2 
1 
1 
1 

08/09 

0 
0 
0 
2 
5 
0 
4 
2 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 

09/10 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
5 
2 
0 
2 
0 
0 
0 

экс 
07/08 

1 
1 
0 
0 
3 
0 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 

-12 (К) 

08/09 

2 
0 
1 
0 
0 
2 
5 
0 
1 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 

09/10 

1 
2 
0 
0 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
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38. 
39. 

итого 
тестируемых 

2 
2 
25 

1 
2 
27 

5 
2 
24 

2 
1 

24 

1 
0 
23 

2 
1 

25 

0 
0 
23 

0 
0 
21 

1 
0 
22 

0 
0 
22 

0 
0 
22 

1 
0 
20 

На основании этих данных была построена Таблица 6, в которую 

внесены значения среднего процента выполненных заданий от числа всех 

заданий теста в контрольных и экспериментальных классах. Средний процент 

рассчитывался по формуле (*), где N- 39 - число вопросов, М - число 

тестируемых по годам и группам (Э) , Ы^число верных ответов у каждого 

тестируемого. 

Таблица 6. Результаты выходного тестирования студентов 

год / спец-ть/гр. 

2007/2008 

2008/2009 

2009/2010 

средний % выполненных от числа всех заданий 

ТНВ-11 (Э) 

78 

83 

89 

ЭКО-11 (Э) 

82 

84 

85 

АПП-П(К) 

69 

67 

70 

ЭКО-12(К) 

63 

65 

70 

Для наглядности результаты тестирования были представлены на 

диаграммах 1-2. 

Диаграмма 1. 
Средний процент выполненных заданий от числа всех заданий 
теста в контрольных и экспериментальных группах 
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Необходимо подчеркнуть, что результаты выходного тестирования в 

контрольных и экспериментальных группах различны: в экспериментальных 

группах зафиксирован более высокий процент выполнения заданий теста, 

причем, как правило, наблюдается небольшой рост. Последнее связано 

скорее всего с тем обстоятельством, что и в тех, и в других группах вели 

занятия одни и те же преподаватели, которые непреднамеренно и в неявной 

форме обращались к мировоззренческим проблемам, что и привело к 

некоторому повышению уровня знаний - студенты стали относиться к ним 

более осознанно. При этом не следует считать, что выборки оказались 

зависимыми - обучение в экспериментальных группах не влияло на обучение 

в контрольных, преподаватели в достаточной мере контролировали 

отсутствие специальных мировоззренческих акцентов в последних. 

При дальнейшей обработке результатов и проверке гипотезы были 

построены порядковая шкала и таблица распределений (Таблицы 7-8). 

Порядковая шкала указывает «лишь последовательность носителей признака 

и направление степени выраженности признака (в рассмотренном случае от О 

до 39 тестовых заданий) и позволяет различить уровень проявления свойств 

объекта (выполнение заданий теста студентом), причем не определяет 

величину различия проявления свойств и не имеет масштабной единицы - то, 

что тестируемый не ответил на все вопросы, не означает, что у него вообще 

нет знаний по химии (они могут не войти в задания), ответивший на 36 

вопросов абсолютно необязательно имеет знаний в 2 раза больше, чем 

ответивший на 18, и т. п. можно считать установленным лишь то, что 

обучаемый X в данной выборке лучше усвоил основной материал курса, чем 

обучаемый У, а тот, в свою очередь, лучше, чем обучаемый Z. 

Из-за большого числа заданий теста шкала может оказаться слишком 

растянутой. Поэтому были выделены классы, охватывающие несколько 

значений, например, 20-25, 25-30, 30-35, 35-39 (верно выполненных заданий 

теста). Все результаты экспериментальных и контрольных групп были 
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суммированы (в рамках интервалов); конец предыдущего интервала является 

началом следующего; левая граница интервала принадлежит данному 

интервалу, а правая - нет; длина всех интервалов одинаковая (кроме 

последнего). Таким образом, в нашем примере вариационный ряд будет 

состоять из 4 классов: 

Таблица 7. Порядковая шкала итогов выходного естирования 
(экспериментальные и контрольные группы ТНВ -11, АПП -11) 

Интервалы (классы) 

Частота/ме Э 

Накопленная частота F/ Э 

4acmomafxie К 

Накопленная частота F /К 

20-25 

5 

5 

18 

18 

25-30 

10 

15 

20 

38 

30-35 

34 

49 

21 

59 

35-39 

26 

75 

7 

66 

Таблица 8. Порядковая шкала итогов выходного 
тестирования (экспериментальные и контрольные группы ЭКО -11, 

ЭКО -12) 

Интервалы (классы) 

Частота /д,/<? Э 

Накопленная частота F / Э 

Частота/ме К 

Накопленная частота F7 К 

20-25 

5 

5 

13 

13 

25-30 

17 

22 

29 

42 

30-35 

22 

44 

14 

56 

35-39 

28 

72 

6 

62 

р=г порядковый номер медианного интервала. 

Далее была определена медиана как величина главной тенденции (для 

экспериментальных и контрольных групп двух факультетов) по формуле: 
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Me = Xmm + — - , где Xmm - начало класса, в котором находится 
J Me 

медиана, h - длина медианного интервала (h =5), N - число членов 

совокупности, F~ накопленная частота,/^ - частота медианного интервала. 

Для групп разных специальностей: 

ТНВ -11, Э: N =75, Р=(75+1)/2=38 - находится в интервале 30-35. 

Xmin=30, h=5, F=15, fMe=34. Отсюда: Me = 33,3. 

АПП-11, К: JV =66, Р=(66+1)/2=33,5 - находится в интервале 25-30. 

Хшп=25, h=5, F=\S,fAfe=20. Отсюда: Me = 28,9 

ЭКО-11, Э: iV =72, P=(72+l)/2=36,5 - находится в интервале 30-35. 

Хтт=30, h=5, F =22, fAfe=22. Отсюда: Me = 33,3. 

ЭКО -12, К: N =62, Р=(62+1)/2=31,5 - находится в интервале 25-30. 

Хтт=25, h=5, F = 13, fxfc=29. Отсюда: Me = 28,5. 

Полученные значения занесены в таблицу 9. Причем значения медиан 

для групп с разных факультетов оказались очень близкими. 

Таблица 9. Значения медиан тестирования в 
контрольных и экспериментальных группах 

специальности 
/группы 

медиана верно выполненных заданий теста 

ТНВ-11 (Э) 

33,3 

АПП-11 (К) 

28,8 

ЭКО-П(Э) 

33,3 

ЭКО -12 (К) 

28,5 

Медиана обладает следующим смыслом: если вместо любой суммы 

баллов (числа верных ответов по тесту) ряда выбрать медиану, то будет 

допущена минимальная суммарная ошибка. Таким образом, она является 

центральной тенденцией, т.е. характеризует успешность выполнения теста. 

Отметим, что значения медиан распределения студентов по числу 

правильно выполненных тестовых заданий в экспериментальной и 

контрольной группах ТНВ-11, АПП-11 и ЭКО-11, ЭКО-12 различны. Далее 

проводилась проверка по уровню значимости результатов. Для уровня 

135 



значимости 0,05, достаточного при проведении педагогических исследований, 

получаем Т„абл<ТКр (Тиабл=2,745, Ткр=3,841). 

Следовательно, в соответствии с правилом принятия решения нулевая 

гипотеза об отсутствии различий в результатах тестирования отклоняется на 

данном уровне значимости и принимается альтернативная гипотеза: медианы 

распределений студентов разных специальностей по числу правильно 

выполненных тестовых заданий в экспериментальной и контрольной группах 

различны. Разницу в результатах выходного тестирования можно объяснить 

только тем, что процесс обучения экспериментальной группы осуществлялся 

в соответствии с программой формирования научного мировоззрения 

студентов колледжа при изучении курса химии, в содержание были 

включены проблемы, акцентирующие мировоззренческие аспекты. 

Поскольку средний процент правильно выполненных тестовых заданий в 

экспериментальных группах выше, то можно утверждать, что и уровень 

мировоззренчески значимых знаний у студентов этих групп выше. 

В ходе исследования отслеживалась и динамика развития 

мировоззренческих знаний - возможно, полученный «на выходе» уровень 

достигнут до начала изучения химии. Для этого были сопоставлены 

результаты входного и выходного тестирования (рис. 3 и 4), которые 

показали, что рост научных знаний наблюдается и он, безусловно, заметный 

(более 20%). Естественно, тестируемым «на входе» и «на выходе» 

предлагались различные задания - и по качеству, и по количеству, что 

объясняется более глубоким как содержательно так и методические 

изучением химии в колледже (предлагались лишь доступные студентам 

вопросы). 
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Рис. 3. Средний процент выполненных заданий от числа всех 
заданий теста в начале и конце эксперимента в экспериментальных 

группах ТНВ-11,АПП-11 

2007-08 2008-09 
ГОДЫ 
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Dвыходное 
тестирование 

Рис. 4. Средний процент выполненных заданий от числа всех 
заданий теста в начале и конце эксперимента в экспериментальных 

группах ЭКО-11,ЭКО-12 
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Дополнительно к тестированию проводились наблюдения за 

деятельностью студентов на занятиях, анкетирование и на основе анализа 

результатов качественно определялся уровень сформированности у них 

научного мировоззрения по подкритериям факта критериев мирооценивания 

и мироощущения (таблица 5). В частности, по завершении изучения курса 

«Химия» студентам была предложена анкета 2 (Приложение 3), в которой 

предлагалось ответить на вопросы, позволяющие судить о соответствии 

уровня сформированности научного мировоззрения на базе знаний в области 

химии (в соответствии с показателями из таблицы 5). Первые четыре 

вопроса анкеты предполагают выявление наличия интереса к области химии 

и желание обмениваться имеющейся информацией с окружающими. 5-й и 7-й 

вопросы направлены на выявление стремления отстаивать свои 

взаимоотношения с природой, убежденности в необходимости 

ответственности за нее. 6-й вопрос затрагивает и место человека в мире, и 

мнение о причинах проблем взаимоотношений человека и природы. 

При ответе на 1-й вопрос большинство респондентов выбрало третий 

пункт (химия расширяет кругозор, помогает лучше понять окружающий 

мир), 24% ответило, что содержание курса им интересно (любопытно) и 

только 2 человека (из 269 опрошенных) решили, что обычных знаний по 

химии им было бы достаточно. Следующий вопрос предполагал выяснение 

заинтересованности студентов в знаниях по химии: 65% студентов ответили, 

что дома никто не интересовался химией и потому с поисками знаний из этой 

области было сложно (напомним, что интерес и важность таких знаний были 

отмечены большинством), 20% - находят информацию лишь в интернете (а 

значит - есть любознательность, но нет стойкого интереса), 12 % -

интересовались химией и знают источники информации, и только 3% по-

прежнему безразличны к знаниям о химии и ее роли в окружающем мире. 

Таким образом, можно отметить общий рост заинтересованности в знаниях 

по химии. Об этом свидетельствуют и ответы на 3-й вопрос - о внимании к 

природным явлениям, к химической составляющей, однако здесь 

респонденты отметили, что эти факты вызывают у них яркий эмоциональный 
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отклик; пытаются найти объяснение природным явлениям с позиции химии 

лишь 10% обучаемых (это естественно в большей степени для гуманитариев, 

главное - чтобы не было равнодушных). 

4-й вопрос связан с критерием мирооценивания (стремление и умение 

получить больше информации, узнать разные точки зрения): 75% 

респондентов выбрали в качестве интересных для обсуждения проблем 

природного мира и человека в нем (2-й и 6-й ответы), 27 % - отдали 

предпочтение обществу, оставшиеся 18% - культуре (некоторое перекрытие в 

данных наблюдается из-за реализованной некоторыми возможности выбрать 

несколько ответов). Отмеченное активное отношение к природному миру для 

студенческой молодежи существенно, они не должны быть равнодушными к 

его проблемам. 5-й вопрос еще более четко определял степень активности 

отстаивания своих убеждений в необходимости определенных отношений с 

природой - большинство опрашиваемых считает, что свою точку зрения 

следует отстаивать, но лишь 24,5% полагают, что это будет способствовать 

формированию правильного миропонимания у других людей. 

Ответы на 6-й вопрос свидетельствуют об осознанности причин 

отрицательного воздействия человека на природу: 85% респондентов видят 

эти причины в неумении ценить природу, признании ее значимости лишь как 

среды обитания человечества (20% из них отметили недостаточность 

знаний). Лишь несколько студентов считают, что «подстраивание» природы 

«под себя» неизбежно. На наш взгляд, особо значим тот факт, что 

большинство (92%) опрашиваемых занимают не просто активную позицию 

по охране окружающей природы, а считают обязательным собственное 

воздействие словом на нарушителей этого правила, попытку объяснить 

необходимость его соблюдать. 

В целом анкета (вместе с результатами тестирования) свидетельствует о 

достижении большинством студентов 3-го уровня развития научного 

мировоззрения, что подтверждает гипотезу нашего исследования о 

возможности достижения рефлексивно-интернального уровня научного 

мировоззрения при создании специальных педагогических условий 
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формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии. • •-'./;'.; 

Выводы по 2 главе 

1. Моделирование реализации педагогических условий формирования 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе. изучения" химий 

должно опирается принципы: аксиологичнбсти, междисциплинарности:, 

системности, интегративности, доступности, активности, ,•'. личностной 

значимости знаний. Компоненты модели реализации педагогических условий 

формирования научного, мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии представлены следующим рядом: : мотивационно-целевойу; 

структурно-содержательный, :'пpbцeccyaльнo-дeятeльнocтньIЙ':;.^^^V'•^•:.:и.! 

мониторинговый. 

2. Разработка содержания, форм и методов формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии включала в 

себя: • . .. • '• '•. '•'•.'"•-' •'•':/'..;/';'л'Л;г''-•;••'•::'.• 

1) определение круга мировоззренческих знаний;по .хшлии, 

необходимых для формирования целостного научного мировоззрения, затем 

- распределение их по темам курса, и последнее - . подбор проблем' и 

составление вопросов, заданий, для обсуждения; :••/.•• , ,: ! 

2) анализ возможности разных форм организации обучения, для 

эффективной организации процесса формирования научных знаний; умений, 

а затем - взглядов, убеждений и особенности их реализации при 

формировании у студентов научного мировоззрения; . 

. 3) подбор методов обучения и воспитания (методы; самовоспитания, 

методы формирования сознания личности и методы организации 

деятельности и формирования поведения), а также средств обучениями 

воспитания (слово преподавателя, учебники и учебные пособия, Интернет, 



плакаты, видеофильмы, рисунки, схемы, лабораторный материал, 

мультимедиасредства), адекватных задачам исследования; 

4) моделирование дидактической системы на каждом из этапов 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии, соответствующих фазам усвоения научного знания; 

5) обоснование значимости творческих заданий в процессе изучения 

химии, позволяющих студентам, с одной стороны, максимально проявить 

творческую индивидуальность, с другой, - достичь определенных локальных 

профессиональных вершин. 

3. Для оценки эффективности формирования научного мировоззрения в 

процессе изучения химии был подобран критериально-диагностический 

аппарат, который включает в себя 

- комплексные критерии сформированности научного мировоззрения 

студентов: 

на уровне научного знания - критерий мировосприятия (объем 

знаний в области химии, необходимый для развития мировоззрения), 

на уровне научных взглядов - критерий мирооценивания 

(расширенный объем знаний в области химии, позволяющий иметь 

собственное понимание, мнение о месте химии в существовании и развитии 

общества и окружающего мира), 

на уровне научных идеалов - критерий мироощущения (наличие 

представлений о происхождении мира и человека, основанные на 

химических законах и концепциях, роли знаний в области химии в развитии 

окружающего мира, в личностном и профессиональном становлении 

человека; принципах научного познания с помощью химии окружающей 

действительности, умение осуществлять рефлексию), 

• на уровне научных убеждений - критерий миропонимания 

(сформированность системы обобщенных взглядов на мир, уверенности в 

правоту своих взглядов и идеалов в области научных знаний, активность и 
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творческое отношение к процессу познания действительности с помощью 

химии как науки). 

уровни сформированности научного мировоззрения студентов: 

знаниево-эмпатийный, знаниево-ориентирующий, рефлексивно-

интернальный, обобщающий. 

4. При организации специальных педагогических условий формировании 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии в 

большинстве случаев обучаемые могут достигнуть рефлексивно-

интернального уровня: медианы распределений студентов разных 

специальностей по числу правильно выполненных тестовых заданий в 

экспериментальной и контрольной группах различны, что объясняется тем, 

что процесс обучения экспериментальной группы осуществлялся в 

соответствии с программой формирования научного мировоззрения 

студентов колледжа при изучении курса химии, в содержание были 

включены проблемы, акцентирующие мировоззренческие аспекты. 

i 
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Заключение 

Теоретический анализ проблемы мировоззрения личности и его 

формирования в юношеском возрасте показал, что мировоззрение - это 

деятельность по осуществлению внешней и внутренней социальной 

ориентировки. Внутренний способ ориентировки - использование рефлексии 

для соподчинения мотивов и деятельностей, иерархизации ценностей, 

убеждений, формированию личностного смысла для усваиваемых 

социальных норм и ценностей. Внешний способ ориентировки - построение 

модели взаимодействия с окружающим миром, с другими людьми, а также 

выбор поведения. Наиболее глубокое и полное осмысление фактов и событий 

объективной действительности, построение модели взаимодействия с 

окружающим миром и людьми, выбор поведения происходит именно в 

юношеском возрасте. 

В науке сложилась достаточно устойчивая парадигма в определении 

основных структурных компонентов мировоззрения: 

- знания в области субъективной и объективной реальности, которые 

представляют собой интериоризированную информацию, результат познания 

действительности; 

- взгляды как система активизированных знаний, результат их синтеза и 

анализа, другими словами определенное мнение об объективной и 

субъективной реальности; 

- идеалы, выработанные личностью (на основе знаний и взглядов), что 

представляет из себя определенные эталоны и образцы в её отношении к 

действительности, поведении и деятельности; 

- убеждения личности как устойчивые психические состояния 

уверенности в правоте своих взглядов и идеалов. 

Научное мировоззрение обладает спецификой, проявляющейся в: 

предметной направленности научного мировоззрения (в зависимости от 

сферы объективной и субъективной реальности, к которой сформировано 
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отношение личности); том, что в основе специфики научного мировоззрения 

лежат научные знания, которые определяют всю мировоззренческую 

структуру (взгляды, идеалы, убеждения) и определенные способы познания 

окружающей действительности; в системном единстве естественно-научного 

и гуманитарного компонентов (имеется в виду необходимость такого 

единства на современном этапе развития цивилизации), представляющим 

собой сплав отношений в системах «человек-природа» и «человек-человек». 

Химия занимает одно из главных мест в системе научного знания, в 

области социальных потребностей, и несет существенное значение в д е л е 

образования современного человека. Достижения химической практики 

вносят немало нового в общее миропонимание, существенно отражаются Eia 

состоянии взаимодействий человека с природой. Возникновение ЭТЙ:^ 

вопросов и их значение для развития химии связаны, прежде всего, с самирм 

предметом, объектом химии и его ролью в жизни человеческого общества,- :в 
с 

практических и познавательных отношениях людей с природой, *:в 

формировании научного мировоззрения. 

Роль вещества и знаний о веществе в жизни общества, в трудово;й 

деятельности людей, в их отношениях с окружающей природной средой:^ 

природа химических знаний, пути и средства их формирования - вот т ^ 

основа, на которой вырастают социально-экономические вопросы химии:-

Вместе с тем добавляемые химией и химической производственное 

практикой знания о природе, о вещах и растущая на этой основе власть-

людей над природой всегда были богатейшим источником, питающие 

развитие научного мировоззрения, развитие общих представлений о мире, 6»* 

природе человека, его деятельности, его мышлении, о законах познания^ 
I отражения действительности. [ 
\ 

Поэтому химия в содружестве с другими науками и в тесном союзе о 

социально-гуманитарной сферой дает обширный, фундаментальный^ 

материал для выработки у обучающегося научных взглядов на природу иг 

окружающий мир. ; 
144-



Можно выделить три основные группы вопросов химии, имеющих 

непосредственное отношение к формированию научного мировоззрения 

обучающегося. 

Первая из них связана с обобщением нового, что достигла химия в 

познании вещества, с выявлением того, как она обогащает общую научную 

картину вещества, природы, каково мировоззренческое значение сделанных 

открытий. Это онтологический аспект достижений химии. Разработка этих 

вопросов позволяет выяснить, глубже понять сущность тех или иных 

открытых химией явлений, увидеть их связи с другими - физическими, 

биологическими и прочими - явлениями, осмыслить их место в общей 

системе природы. Разработка этих вопросов необходима не только для 

выработки научного мировоззрения, соответствующего достигнутому 

уровню знаний о природе, но и для корректировки дальнейших направлений 

исследований в области химии. 

Вторую и самую обширную группу вопросов составляют вопросы 

гносеологические и методологические. В них затрагивается сама 

познавательная деятельность учащегося, ее логический инструментарий, 

анализ развивающегося химического знания применяемых в химии понятий, 

абстракций, методов исследования и т.д. Результаты познания, оформляясь в 

виде новых понятий, принципов, теорий, всегда становятся и инструментами 

дальнейшего познания. Раскрыть не только общую естественнонаучную, 

мировоззренческую значимость новых знаний, но их значение в развитии 

познавательного аппарата науки, их функционирования в роли орудий и 

средств познания - вот задача исследований методологической и 

гносеологической стороны химии. Это вопросы в условиях бурного развития 

современной химии, растущей математизации, абстрактности знаний 

приобрели особую остроту и значимость. 

Третья группа мировоззренческих вопросов химии - это вопросы, 

относящиеся к раскрытию социального аспекта развития химии и 

химической практики. Это вопросы, связанные с превращением химии в 
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производительную силу, связанные с тем, что вырабатываемые наукой 

понятия становятся орудиями практической деятельности людей по 

преобразованию объективной действительности. 

В связи с этим, компоненты научного мировоззрения, которые 

формируются в процессе изучения химии, имеют следующую специфику. 

1. В основе научного мировоззрения лежат определенные предметные 

знания, в данном случае это научные знания в области химии. 

2. Научные взгляды как система научных знаний в области химии и 

активное критически-проблемное отношение субъекта научного 

мировоззрения к этим знаниям, предполагающее формирование основы 

научных взглядов — совокупности научных представлений и суждений о 

природе веществ, их химических свойств, способах получения, применении 

веществ в производстве, выявление закономерностей изменения свойств 

химических объектов (вещество, реакция) и пр., а также выработку научных 

идеалов как эталонов, выраженных в тех или иных научных теориях, 

подходах, концепциях в химической области современного знания. 

3. Идеалы в рамках научного мировоззрения делятся на две основные 

группы. Первая группа - это идеальные представления о происхождении 

мира и человека, основанные на химических законах и концепциях, роли 

химии в развитии современной цивилизации; роли знаний в области химии в 

развитии окружающего мира, в личностном и профессиональном 

становлении человека; принципах научного познания с помощью химии 

окружающей действительности, формирования естественнонаучной картины 

мира и т.д. Вторая группа идеалов научного мировоззрения связана с 

нравственной стороной социального бытия. Существование и ориентация на 

нравственные ценности зависит от знаний и представлений о них у 

учащихся, а также о степени познания окружающего мира и с позиции 

химии. Поэтому изучение данной области науки не должно быть для 

студентов исключительно знаниевым и оторванным от будущей 

профессиональной деятельности. Необходимы: использование 
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преподавателем дидактического материала с производственным 

содержанием, учет специфики мышления студентов гуманитарного и 

технического профиля, уровневое обучение в зависимости от степени 

подготовленности студента, создание проблемных ситуаций в рамках 

проблемного обучения, формирование способности к рефлексии, 

организация творческой работы учащихся и др. 

4. Специфика научных убеждений студентов представлена следующим 

рядом: научные убеждения являются основой научного мировоззрения 

личности; научные убеждения представляют сформированную и устойчивую 

уверенность (веру) личности в правоту своих взглядов и идеалов в области 

научных знаний; научные убеждения являются единством научного 

миропонимания и нравственного отношения личности к миру, науке и 

обществу; научные убеждения, основываясь на научных знаниях, 

активизируют личность в процессе познания действительности и в её 

творческой деятельности. 

Исследование педагогических условий формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии связано с 

тремя важными составляющими учебного процесса колледжа: 

психологическим обеспечением формирования научного мировоззрения, 

дидактико-методическим оснащением формирующего процесса в рамках 

химии как дисциплины естественнонаучного цикла и организационно-

педагогическими особенностями химии как дисциплины, представленной в 

учебном плане колледжа. 

Выделение психологических условий формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии связано с 

особенностями познавательной деятельности личности. В своем 

исследовании мы опираемся на фазы усвоения знаний (М.П. Карпенко). 

В фазе импрессинга происходит формирование доминирующей 

познавательной мотивации, определяющей готовность к усвоению учебного 

материала. В процессе импрессинга у обучаемого формируется понимание 
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нового явления, круга понятий, их полезности для будущей 

профессиональной деятельности. На этой фазе формируются научные знания 

в области химической науки. 

В фазе меморайзинга происходит активное, целенаправленное 

усвоение подробностей новой информации, детализация мыслеобразной 

конструкции знаний, формирование алгоритмов умений. Здесь формируются 

научные взгляды учащихся в области химии, предполагающих уже 

осознанное (критическое) отношение к полученным на этапе импрессинга 

научным знаниям. 

В фазе интериоризации, т. е. «присвоения» знаний, наполнения их 

личностным смыслом и включение их в собственный опыт, происходит 

формирование и автоматизация профессиональных умений и навыков. На 

этом этапе формируются научные идеалы в области химии как сложившиеся 

представления о месте химии в научной картине мира, о роли знаний в 

области естественных наук и химии, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом. 

Фаза социализации предусматривает демонстрацию вновь 

приобретенных знаний в социуме, реакцию слушателей, критику и т. п. На 

этом этапе формируется система научных убеждений, которая стимулирует 

личность обучающегося к познанию действительности и творческого 

характера ее освоения. 

Знание фазовой последовательности усвоения знаний позволяет точно 

рассчитать дидактические приемы, способствующие оптимизации обучения, 

подобрать адекватные средства обучения, продолжительность и требования к 

результатам обучения. 

Дидактико-методические условия формирования научного 

мировоззрения в процессе изучения химии характеризуются следующими 

особенностями. 

1. Строгое согласование содержания и средств учебно-методической 

работы преподавателя с данными о фазовых закономерностях формирования 
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научного мировоззрения студентов (сначала студенты владеют только 

когнитивной, чисто познавательной функцией научных знаний (понятий, 

норм, оценок) - фазы импрессинга и меморайзинга, затем овладевают 

умением использовать в собственной оценочной деятельности на фазе 

интериоризации, и, наконец, в функции эталона, регулирующего акты выбора 

мотивов, целей, поступков на этапе социализации). 

2. Воздействие на мотивационную компоненту познавательной 

деятельности студентов осуществляется на всех этапах педагогической 

работы, помимо фазы импрессинга (усвоение научных знаний и образование 

соответствующих научных убеждений выступают как единый процесс, 

формируются одновременно, а не на различных, следующих один за другим 

этапах педагогической работы; усваиваемые научные знания и действия с 

ними (приемы) с самого начала предстают в глазах студентов как средство 

удовлетворения потребности в успешном решении не только учебных, но и 

профессионально значимых задач, что и создает условия для того, чтобы 

усваиваемые знания стали для студентов «живыми знаниями», способными 

определять его отношение к миру, к себе самому. 

3. Активизация обучения студентов рациональным приемам 

социального целеполагания, определения способов поведения в ситуациях 

морального выбора (предполагает обучение научно обоснованным способам 

решения задач «на социально и профессионально значимую тему»; 

построение «ценностных проблемных ситуаций», реализация «включения» 

изучаемых объектов химии в систему личностных ценностей студентов, 

использование воспитательных возможностей специально организованной 

познавательной, общественно и профессионально значимой деятельности). 

4. Установление внутрипредметных и межпредметных связей между 

изучаемыми явлениями (образовательные функции: формирование у 

студентов общей системы знаний о мире, отражающей взаимосвязь 

различных веществ; анализ развития общих естественнонаучных понятий, 

законов, теорий; формирование единых естественнонаучных 
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мировоззренческих взглядов студентов; интегрирование всей системы 

содержания учебных дисциплин естественнонаучного цикла; воспитательные 

функции: развитие этических и эстетических понятий, которые способствуют 

формированию нравственных идеалов, эмоционально волевой сферы 

студентов; усиление межцикловых связей, сближения гуманитарного и 

естественно-научных знаний, поэтапного формирования понятий от одних 

разделов химии к другим; трудовое воспитание, политехническая 

подготовка, профессиональная ориентация; развивающие функции: среди 

общих видов деятельности актуализируется творческая, рефлексивная; учет 

позиций теории фазового усвоения знаний). 

5. Использование на занятиях по химии методологических знаний, 

которые позволяют лучше осознать студентам зависимости и 

закономерности научного знания в целом (актуализация основных уровней 

обобщения и систематизации материала: эмпирического, теоретического, 

методологического конкретно-научного, методологического общенаучного, 

методологического философского). 

Организационно-педагогические условия формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения" химии связаны, с 

одной стороны, со спецификой обучения в колледже, а с другой, с 

предметной спецификой химического знания. 

В сложившихся социальных и экономических условиях основные цели 

подготовки выпускников в системе обучения колледжа заключаются, во-

первых, в том, чтобы удовлетворить потребности личности и общества в 

профессиональных образовательных услугах и, во-вторых, подготовить 

квалифицированных кадров, способных обеспечивать все потребности 

экономической и социальной сфер жизнедеятельности общества, 

социализацию и профессиональное самоопределение личности. 

Химия является неотъемлемой учебной дисциплиной, позволяющей 

эффективно формировать научное мировоззрение студентов. В частности, 

при получении специальностей среднего профессионального образования 
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технического профиля в учреждениях химия изучается как базовый учебный 

предмет в объеме 78 часов; естественно-научного - как профильный предмет 

в объеме 195 часов. В профильную составляющую программы включено 

профессионально направленное содержание, необходимое для усвоения 

профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

При структурировании содержания учебной дисциплины в рамках 

колледжа необходимо учитывать объективную реальность - небольшой 

объем часов, отпущенных на изучение химии, и стремление максимально 

соответствовать идеям обучения, формирующего адекватное научное 

мировоззрение студентов. Поэтому теоретические вопросы максимально 

смещены к началу изучения дисциплины с тем, чтобы последующий 

фактический материал рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию 

таких творческого мышления, рефлексивных способностей студентов. 

Моделирование реализации педагогических условий формирования 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии 

должно опирается принципы: аксиологичности, междисциплинарности, 

системности, интегративности, доступности, активности, личностной 

значимости знаний. Первый принцип задает общую направленность 

моделируемого процесса, последний - предполагает обязательную его 

мотивированность, остальные определяют особенности содержания и 

организации деятельности студентов. 

Компоненты модели реализации педагогических условий формирования 

научного мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии 

представлены следующим рядом: мотивационно-целевой, структурно-

содержательный, процессуально-деятельностный и мониторинговый. 

Мотивационно-целевая составляющая модели позволяет выбрать 

основания для мотивации процесса формирования мировоззренческих 
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знаний и установок, определить требования к знаниям и умениям и с их 

учетом построить «дерево целей». 

Цель мировоззренческой подготовки студентов колледжа при изучении 

химии достигается за счет решения задач: освоения знаний о химической 

составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; овладения умениями применять полученные 

знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; развития познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в 

том числе компьютерных; воспитания убежденности позитивной роли химии 

в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к собственному здоровью и окружающей среде; применения 

полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Мотивацию процесса формирования научных знаний, взглядов, идей и 

убеждений и (на их основе) научного мировоззрения следует основывать на 

значимости для любого человека и будущего специалиста знаний об 

окружающем мире для установления правильных взаимоотношений с ним. 

Структурно-содержательный компонент модели реализации 

педагогических условий формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии включает в себя систему 

мировоззренческих знаний и представлений, формирование которых должно 

быть реализовано при изучении курса «Химия» и «Естествознание» (для 

гуманитарных специальностей колледжа), а также описывает направления 

организации деятельности по их изучению. 
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Процессуально-деятельностный компонент модели раскрывает 

особенности взаимодействия субъектов этого процесса, студента и 

преподавателя, определяет этапы процесса формирования научного 

мировоззрения студентов. 

В соответствии с психологическими особенностями фазового усвоения 

знаний, а также психологическими особенностями студентов формирование 

научного мировоззрения при изучении курса химии должно осуществляться 

по следующим этапам: 

1. Предъявление индивиду побуждений, знаний, ценностей в «готовом 

виде» как общепринятых или индивидуально значимых «образцов» в фазе 

импрессинга. 

2. Закрепление индивидом мировоззренчески значимых знаний, 

ценностей, целей, идеалов, с последующей их рефлексией в фазе 

меморайзинга 

3. Присвоение индивидом осмысленных через призму собственных 

«внешних» убеждений и ценностей, обусловленных природой и социумом в 

фазе интериоризации. 

4. Возникновение у студентов личностных смыслов, т.е. собственная 

жизнь личностных смыслов в индивидуальном сознании с последующей их 

экстериоризацией в виде научно мировоззренческих ориентиров и правил 

поведения по отношению к природе и человеку в фазе социализации. 

Мониторинговый компонент модели реализации педагогических 

условий формирования научного мировоззрения студентов колледжа в 

процессе изучения химии включает в себя критерии, показатели и уровни их 

сформированности, систему контроля над процессом формирования этих 

ориентации, а также создает условия для регулирования этого процесса. 

Особенностью системы контроля здесь является невозможность строгого 

количественного определения показателей сформированности научного 

мировоззрения. 
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Разработка содержания, форм и методов формирования научного 

мировоззрения студентов колледжа в процессе изучения химии включала в 

себя: 

1) определение круга мировоззренческих знаний по химии, 

необходимых для формирования целостного научного мировоззрения, затем 

- распределение их по темам курса, и последнее - подбор проблем и 

составление вопросов, заданий для обсуждения; 

2) анализ возможности разных форм организации обучения для 

эффективной организации процесса формирования научных знаний, умений, 

а затем - взглядов, убеждений и особенности их реализации при 

формировании у студентов научного мировоззрения; 

3) подбор методов обучения и воспитания (методы самовоспитания, 

методы формирования сознания личности и методы организации 

деятельности и формирования поведения), а также средств обучения и 

воспитания (слово преподавателя, учебники и учебные пособия, Интернет, 

плакаты, видеофильмы, рисунки, схемы, лабораторный материал, 

мультимедиасредства), адекватных задачам исследования; 

4) моделирование дидактической системы на каждом из этапов 

формирования научного мировоззрения студентов колледжа в процессе 

изучения химии, соответствующих фазам усвоения научного знания; 

5) обоснование значимости творческих заданий в процессе изучения 

химии, позволяющих студентам, с одной стороны, максимально проявить 

творческую индивидуальность, с другой, - достичь определенных локальных 

профессиональных вершин. 

Для оценки эффективности формирования научного мировоззрения в 

процессе изучения химии был подобран критериально-диагностический 

аппарат, который включает в себя комплексные критерии сформированности 

научного мировоззрения студентов: 

на уровне научного знания - критерий мировосприятия (объем 

знаний в области химии, необходимый для развития мировоззрения), 
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на уровне научных взглядов - критерий мирооценивания 

(расширенный объем знаний в области химии, позволяющий иметь 

собственное понимание, мнение о месте химии в существовании и развитии 

общества и окружающего мира), 

на уровне научных идеалов - критерий мироощущения (наличие 

представлений о происхождении мира и человека, основанные на 

химических законах и концепциях, роли знаний в области химии в развитии 

окружающего мира, в личностном и профессиональном становлении 

человека; принципах научного познания с помощью химии окружающей 

действительности, умение осуществлять рефлексию), 

на уровне научных убеждений — критерий миропонимания 

(сформированность системы обобщенных взглядов на мир, уверенности в 

правоту своих взглядов и идеалов в области научных знаний, активность и 

творческое отношение к процессу познания действительности с помощью 

химии как науки); 

и уровни сформированности научного мировоззрения студентов: знаниево-

эмпатийный, знаниево-ориентирующий, рефлексивно-интернальный, 

обобщающий. 

Анализ состояния научного мировоззрения студентов и возможностей 

обучения в колледже привел нас к выводу, что в большинстве случаев 

обучаемые могут достигнуть рефлексивно-интернального уровня 

сформированности научного мировоззрения, т.е. этот уровень можно считать 

ведущей целью эксперимента. Что касается обобщающего, то такой уровень 

при изучении естественных наук обычно характерен для студентов, которые 

специально занимаются этими науками. Поэтому система диагностики 

строилась в расчете на три первых уровня, три критерия и их показатели. 

Проведенное анкетирование с помощью специально разработанной 

анкеты свидетельствует об осознании большинством студентов 

недостаточности своей мировоззренческой базы и готовности ее развивать. 

Для получения представления о степени сформированности научного 
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мировоззрения был проведен входной тест, в который включены вопросы, 

позволяющие оценить наличие научных знаний (на уровне понимания) по 

основам химии, полученным в школе. 

В экспериментальных группах велось целенаправленное формирование 

научного мировоззрения в соответствии с моделью процесса и 

направлениями разработки содержания и методического оснащения курса, в 

контрольных группах мировоззренческие аспекты химии как дисциплины 

акцентировались случайным образом, там, где преподаватель считал 

уместным это делать, т.е. подбор содержания материала, форм организации 

деятельности студентов и ее средств был эмпирическим. Базовый материал 

курса был одинаковым, преподавание в экспериментальных и контрольных 

группах одной специальности вели одни и те же преподаватели. Для анализа 

полученных результатов мы использовали медианный критерий. 

Была сформулирована нулевая гипотеза: медианы распределения 

студентов по числу правильно выполненных тестовых заданий одинаковы, 

при альтернативной гипотезе: медианы распределения студентов по числу 

правильно выполненных тестовых заданий неодинаковы. 

Специально составленный тест из 40 вопросов (3 варианта - по 

направлению специальности) предлагался студентам из экспериментальных 

и контрольных групп. В тест включены знания и представления, 

предусмотренные стандартом для изучения дисциплины «Химия» и 

необходимые для формирования научного мировоззрения. Задания теста 

направлены на проверку усвоения самого существенного и значимого в 

изученном материале (в соответствии с требованиями ГОС ВПО, целью 

исследования и выбранными критериями), отвечают основным требованиям 

к подбору вариантов ответов, предлагаемых на выбор. 

Большинство вопросов соответствовали показателю наличия 

расширенного уровня знаний по химии, критерию мирооценивания и, 

соответственно, достижению знаниево-ориентирующего уровня 

сформированности научного мировоззрения; несколько вопросов (антропный 
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принцип, перспективы цивилизации, шкала ценностей) касались наличия 

представлений о месте и роли человека в мире (показатель критерия 

мироощущения) - рефлексивно-интернальный уровень. Ответы на последний 

вопрос теста (предлагался всем участникам) - определению значимости 

ценности научного знания для человека (шкалирование) - при расчетах не 

учитывались (ответы на него показали, что природа и взаимоотношения с ней 

человека и человечества в среднем находятся в середине ценностной шкалы, 

что отвечает второму и, отчасти, третьему уровню сформированности у 

студентов научного мировоззрения). 

Результаты выходного тестирования в контрольных и 

экспериментальных группах различны: в экспериментальных группах 

зафиксирован более высокий процент выполнения заданий теста, причем, как 

правило, наблюдается небольшой рост. 

При дальнейшей обработки результатов и проверки гипотезы были 

построены порядковая шкала и таблица распределений. Выяснилось, что 

значения медиан распределения студентов по числу правильно 

выполненных тестовых заданий в экспериментальной и контрольной 

группах различны. В целом, медианы распределений студентов разных 

специальностей по числу правильно выполненных тестовых заданий в 

экспериментальной и контрольной группах различны. Поскольку средний 

процент правильно выполненных тестовых заданий в экспериментальных 

группах выше, то можно утверждать, что и уровень мировоззренчески 

значимых знаний у студентов этих групп выше. 

Дополнительно к тестированию проводились наблюдения за 

деятельностью студентов на занятиях, анкетирование, и на основе анализа 

результатов качественно определялся уровень сформированности у них 

научного мировоззрения по подкритериям факта критериев мир о оценивания 

и мироощущения. В частности, по завершении изучения курса «Химия» 

студентам была предложена анкета, в которой предлагалось ответить на 

вопросы, позволяющие судить о соответствии уровня сформированности 
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научного мировоззрения на базе знаний в области химии. Первые четыре 

вопроса анкеты предполагают выявление наличия интереса к области химии 

и желание обмениваться имеющейся информацией с окружающими. 5-й и 7-й 

вопросы направлены на выявление стремления отстаивать свои 

взаимоотношения с природой, убежденности в необходимости 

ответственности за нее. 6-й вопрос затрагивает и место человека в мире, и 

мнение о причинах проблем взаимоотношений человека и природы. 

В результате можно отметить общий рост заинтересованности в знаниях 

по химии; активное отношение к природному миру и окружающей среде для 

студенческой молодежи; осознанность причин отрицательного воздействия 

человека на природу. В целом анализ анкеты и выходного тестирования 

свидетельствует о достижении большинством студентов рефлексивно-

интернального уровня научного мировоззрения при создании специальных 

педагогических условий формирования научного мировоззрения студентов 

колледжа в процессе изучения химии. 
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Приложение 1. 
Иллюстративные материалы к семинарскому занятию 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УРОКА ПО ТЕМЕ «АЛКИНЫ.ПОЛИВИНИЛХЛОРИД И 
ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ» 

Дата Фамилия, имя учащегося 

Оцениваемые параметры 

Баллы 

Самооценка взаимооценка 

I. РАЗМИНКА(0-7) 

Количество верных ответов 

Устный комментарий 

И.ПОЛУЧЕНИЕ АЛКИНОВ(0-2) 

Запись реакции 
Комментирование 

Ш.ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛКИНОВ(0-2) 

Верное определение 

Комментирование 

IV. «РЕШЕТО(0-2)>> 

Количество верных ответов 

Дополнительный ответ 

У.ЗАДАЧА(О-З) 

Верная запись условия задачи, 
формул 
Вспомнил(а) формулу сам(а) 

Математические действия верны 

У1.СООБЩЕНИЯ(0-1) 

Анализ сообщения 

1) Просуммируйте все баллы, полученные за урок 
2) Определите итоговую оценку по следующим критериям: 

12баллов и выше-«Отлично» 
9-11 баллов -«Хорошо» 
7-8 баллов - «Удовлетворительно» 
6 и меньше -«Неудовлетворительно» 
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Таблица 2. 
Поливинилхлорид и его применение 

Вопросы 

1 .Структурная 
формула 

2.Получение 

3.Физические 
свойства 

4.Применение 

5.Способы 
утилизации 

Знаю Хочу узнать Узнал(а) 
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Таблица 3. 
Формальные критерии оценки сообщения. 

I. Эрудированность автора в рассматриваемой области 
современным состоянием проблемы. 

1. Использование известных результатов и научных фактов. 
2. Полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых и 

исследователей, занимающихся данной проблемой. 

И. Оценка собственных достижений автора. 

1. Использование знаний вне школьной программы. 
2. Степень новизны. 
3. Владение автором научным и специальным аппаратом в 

рассматриваемой области знаний. 
4. Коммуникативные способности автора. 
5. Грамотность и логичность изложения материала. 
6. Культура оформления. 
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Приложение 2. 
Творческие задания по дисциплине «Химия» 

для студентов 1 курса по всем специальностям 

1. Творческие задания по разделу «Общая и неорганическая химия» 

Тема «Введение в неорганическую химию. Основные химические 
понятия и законы химии» 

1. Беседа - дискуссия по теме «Химия в нашей жизни»: обсудить в 
группе и выразить мнение, привести «за» и «против» химии как науки. 

а) В сообщениях средств массовой информации часто звучит мысль, 
которую кратко можно сформулировать так: «Все беды от химии». 
Прокомментируйте 

б) Представьте ситуацию: в Алтайском крае в одночасье исчезли все 
вещества и вещи, которые дает нам химия. Вы группа специальных 
корреспондентов ТВ-программы. Составьте репортаж об этом событии. 

в) Всем известно крылатое выражение: «Математику уж затем учить 
надо, что она ум в порядок приводит». А для чего нужно учить химию? 

г) 6 сентября 1751 г. на собрании Императорской Академии Наук 
М.В.Ломоносов произнес знаменитое «Слово о пользе химии»: 

«...Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие, 
слушатели. Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, везде обращаются пред 
очами нашими успехи ея прилежания. В первые времена от сложения мира 
принудили человека зной и стужа покрывать свое тело; тогда по первом 
листвия и кож употреблении домыслился он...приготовлять себе одежды, 
которые хотя к защищению тела его довольно служили, однако гнушались 
простою белизною и, пестреющим полям завидуя, подобного великолепия и 
в прикрытии своего тела икали. Тогда химия, выжимая из трав и из цветов 
соки, вываривая коренья, растворяя минералы и разные образы их между 
собою соединяя, желание человеческое исполнять старалась. 

Сии химические изобретения не токмо увеселяющие взор наш 
перемены в одеяниях производят, но и другие склонности наши 
довольствуют». 

Какие еще примеры мог бы привести М.В.Ломоносов, живи он в наше 
время? Попробуйте продолжить «Слово о пользе Химии». 

2. В подавляющем большинстве случаев названия химического 
элемента и соответствующего простого вещества совпадают. Приведите 
примеры из повседневной жизни, когда одно и то же слово (например, 
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железо, водород, бром) означает в одном случае химический элемент, а в 
другом - простое вещество. 

Слово 

Железо 
Водород 
Бром 

Химический 
элемент 

Простое 
вещество 

3. Составьте речь для учителя химии на первом уроке химии в 8 классе. 
Ваша задача придумать такие слова, выслушав которые все ученики 
немедленно начнут читать дополнительную литературу по химии, будут 
проводить опыты у себя дома и т.д. 

4. Предложите, на ваш взгляд, более удачные, чем общепринятые 
названия нескольких химических элементов. Например, водород - значит 
"рождающий воду". С другой стороны, водород является самым 
распространенным элементом во вселенной. Потому его можно было бы 
назвать что-то вроде "максикосм" или "космород" и т.д. 

5. Перед вами названия рек России: Урал, Сура, Шилка, Онега, Волга, Десна, 
Истра, Двина, Витим, Мойка, Нева. 

Переставьте в каждом из них буквы в любом порядке и замените одну-
две буквы так, чтобы в итоге получились названия химических элементов. 
Рядом напишите их символы. 

6. Известно, что все предметы состоят из атомов и молекул. Опишите 
вид из окна с точки зрения химической науки. Используйте термины и 
формулы химических соединений. 

7. Найдите подобные примеры из истории науки. 
«Жил человек рассеянный...» 
Где жил человек рассеянный, мы все хорошо помним еще с золотой 

поры детства. А вот его профессию автор бессмертных строк указать забыл, 
потому что для всех очевидно: человек рассеянный - это ученый. Ничего не 
поделаешь, за постоянную концентрацию внимания на проблемах науки 
приходится платить, попадая в забавные житейские истории. Эта черта 
ученого не раз обыгрывалась в художественных произведениях, достаточно 
вспомнить симпатичного Жюльеновского Жака Паганеля географа. И среди 
ученых химиков немало рассеянных людей. 

"Добрый знакомый" 
Однажды к Роберту Бунзену (1811-1899гг) пришел коллега. Они 

проговорили часа полтора, и гость уже собрался уходить, как вдруг Бунзен 
сказал: "Вы себе и представить не можете, до чего слаба моя память. Ведь 
когда я Вас увидел, я подумал, было что вы - Кекуле? Посетитель в 
изумлении посмотрел на него и воскликнул: "Но я и есть Кекуле!" 
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Тема «Основные классы неорганических соединений» 

1. Домашнее задание химико-экологического направления. 
Представьте в любой, удобной для вас форме, ответы на 3-5 любых вопросов. 
Оценивается как точность, так и оригинальность формы представления 
ответов. 

1) Что такое кислотные осадки? 

2) Какие вещества являются причиной выпадения кислотных осадков? 

3) Каковы основные природные и антропогенные источники 
кислотообразующих выбросов? 

4) Какие процессы происходят с оксидами серы и азота при попадании 
их в атмосферу? 

5) К каким последствиям для водной системы приводит выпадение 
кислотных осадков? 

6) Появление ионов каких химических элементов в воде приводит к 
гибели рыб? Привести уравнения химических реакций. 

7) Как влияют кислотные осадки на почву и почвенные 
микроорганизмы? 

8) Как влияют кислотные осадки на численность популяций птиц? 

9) Назовите основные способы предотвращения попадания 
кислотообразующих выбросов в атмосферу и ликвидации последствий 
закисления окружающей среды? 

10) Каким образом выбросы оксида cepbi(IV) металлургических 
заводов могут повлиять на численность глухарей, обитающих в лесах? 
Привести необходимые уравнения химических реакций. 

11) На заводе по производству азотных минеральных удобрений, 
расположенном вблизи реки, произошла крупная авария, в результате 
которой в окружающую среду попало большое количество оксида азота(ГУ). 
К каким последствиям для обитателей водоема это может привести и как их 
можно предотвратить? Привести необходимые уравнения химических 
реакций. 

12) Почему при подкислении среды водоемов фосфаты, 
стимулирующие бурное развитие фитопланктона, становятся менее 
доступными? Приведите уравнения химических реакций. Как скажется 
гибель фитопланктона на жизнедеятельности других обитателей водоема? 

13) Биоаккумуляцию каких веществ в водных организмах вызывает 
закисление водоемов? Каковы последствия этого процесса для водной 
экосистемы? 

2. Если верить легенде, Черное море получило свое название из-за 
почернения опускаемых в его пучинах серебряных предметов. Это связано с 
тем, что на глубине более 200 м морская вода содержит сероводород 
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(продукт жизнедеятельности некоторых микроорганизмов). Наличие 
сероводорода делает невозможной жизнь морских растений и животных в 
этой зоне. В последние годы по непонятным причинам сероводород стал 
медленно подниматься к поверхности воды. Если этот процесс не 
прекратится, то Черное море станет безжизненным. Предложите способ 
борьбы с «наступлением сероводорода». Оцените предложенный вами 
способ с экономической и экологической стороны. В одном из 
стихотворений К.И. Чуковского есть такие строки: «А лисички взяли спички, 
к морю синему пошли, море сине зажгли». Реально ли это сделать? 

3 Рассказ-задача «Известен с глубокой древности» 
Со времен Гомера известен этот оксид - бесцветный газ с резким 

запахом. Одиссей, хитроумный герой Троянской войны, окуривал им 
помещение, в котором сражался, и в конце концов победил женихов 
Пенелопы. Плиний Старший, римский историк (23-79 гг. н. э.), тоже 
упоминал в своих сочинениях о газообразном оксиде, который уничтожает 
инфекцию и вредных насекомых. Тот же оксид стал причиной смерти 
Плиния во время извержения Везувия в 79 г.н.э. В наши дни это соединение 
выбрасывается в атмосферу с дымом тепловых электростанций и 
металлургических заводов и является причиной «кислотных дождей». Когда 
«газ Одиссея» смешивают с влажным сероводородом, выделяется сера, а 
пероксид водорода в водном растворе превращает его в сильную кислоту. 
Что это за газ? 

4. Рассказ-задача «Сухой и холодный» 
Чтобы получить этот оксид в твердом виде достаточно взять его 

жидком состоянии и... вылить прямо в бумажный пакет. Получится белый 
порошок, с которым хорошо знакомы уличные продавцы мороженного. Этот 
оксид честно служит людям: его хорошо знают те, кто хотя бы однажды 
пользовался огнетушителем или пил газированную воду. А голландский 
ученый Ян Баптист ван Гельмонт в 1620 г. назвал этот оксид «лесным 
духом». Что это за вещество? 

5. Ученые изобрели аппарат для получения кислорода из воды. 
Аппарат запущен в широкое производство. Спрогнозируйте возможные 
изменения в природе. 

6. В настоящее время большое внимание уделяется разработке 
безотходных и экологически чистых технологий с низкой энергоемкостью. 
Исходя из этих требований, предложите схему получения важного азотного 
удобрения - аммиачной селитры. В качестве исходных соединений можно 
использовать любые встречающиеся в природе вещества. 

7. На склад фирмы были привезены мешки с мелом и жженой 
известью. Во время перевозки этикетки с некоторых мешков были утеряны. 
Как установить, какие вещества находятся в мешках? 
8. В сказке «Хрустальный лак П.П. Бажов рассказывает о замечательном 
лаке, которым нижнетагильские мастера покрывали расписные железные 
подносы: «А лак такой, что через него все до капельки видно, и станет та 
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рисовка либо картинка как влитая в железо. Ни жаром, ни морозом ее не 
берет. Коли случится, какую домашнюю кислоту на поднос пролить, либо 
вино всплеснуть - вреда подносу нет... Паяльную кислоту, клей, железо к 
железу крепят, и ту, сказывают, доброго мастера подносы выдерживали. Ну, 
конечно, ежели царской водкой либо купоросным маслом капнуть - дырка 
будет. Тут не заспоришь, потому как против них не то что лак, а чугун и 
железо выстоять не могут». Как видите, мастеровые Урала еще в прошлом 
веке с кислотами «на ты» Объясните, о каких химических соединениях ведет 
речь рассказчик. 

9. Напишите мини-сочинения: "Кислоты вокруг нас», "Практическое 
значение кислот и оснований". 

10. По описанию догадайтесь о каком веществе идет речь. 
«Образуется при молочно-кислом брожении сахаристых веществ под 

действием бактерий (при квашении капусты, созревании сыра). Применяется 
в производстве лекарственных средств, пластификаторов, при протравном 
крашении». (Молочная кислота) 

«Очень известная особа. Родоначальница огромного семейства 
Сульфатов и Гидросульфатов. Тучна, масляниста, имеет большую плотность. 
Страдает пристрастием к воде и даже отнимает ее от других, готова 
принимать ее в любых количествах, но начинает злиться, шипеть и 
плеваться, если кто-то насильно в нее вольет воду. В больших количествах ее 
не способен вынести никто! Агрессивна и неуживчива, вытесняет некоторые 
вещества из их привычных соединений. Обожает стряпать самые 
разнообразные соли. Из-за скверного характера недоброжелатели в ее 
присутствии чернеют и обугливаются». (Серная кислота). 

11. Нужный оттенок краске очень часто придают смешиванием 
различных пигментов. Однако здесь, если не учесть химической природы 
компонентов, можно ошибиться, например, смешение литопона и свинцовых 
белил, одинаковых по цвету, дает... черную массу. Объясните, почему. 

12. «Своя опора». Составьте авторский опорный конспект всей 
изученной темы. Дайте ему творческое название, представьте его в группе. 

Тема «Периодический закон и периодическая система Д.И. 
Менделеева» 

Для активизации познавательной деятельности на уроке можно использовать 
различные методические приемы. Самый эффективный способ — 
организация дидактических игр. Дидактические игры целесообразны прежде 
всего при изучении тем, которые недостаточно обеспечены химическим 
экспериментом. Тема «Периодический закон и периодическая система Д.И. 
Менделеева» требует запоминания множества новых понятий, включения 
абстрактного мышления учащихся. Чтобы помочь преодолеть трудности, 
можно использовать различные дидактические игры, головоломки, ребусы. 
1. Химические ребусы 
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Порядок составления ребусов. 
1) Если перед рисунком или после него стоит запятая, то от названия 
отбрасывают букву в начале или в конце слова, если две запятые, то две 
буквы. 
2) Если рисунок «вверх ногами», то его читают справа налево. 
3) Если под картинкой цифры, то читать следует только те буквы в слове, 
которые соответствуют этим цифрам. Если над рисунком стоят зачеркнутые 
цифры, то буквы, соответствующие им, не читают. 
4) Если две буквы написаны в третьей, то они читаются последовательно. 
Такие задания вызывают интерес к предмету, делают процесс заучивания 
необременительным и даже приятным и вносят разнообразие в учебный 
процесс. 
2. Игра «Добавьте букву» 
Цель: выучить (повторить) названия химических элементов. 
Правила: написаны слова, к ним нужно добавить букву или слог в начале или 
в конце слова так, чтобы образовалось название химического элемента. 
Например, бар — барий, ром — бром, хром, род — водород, кислород, 
углерод, желе — железо, лото — золото, маг — магний, три — натрий, ребро 
— серебро. 

3. Такие характеристики атома, как заряд ядра, энергия ионизации, 
связаны между собой определенными закономерностями, о которых Вам 
нужно рассказать первокласснику. Причем не просто рассказать, а рассказать 
так, чтобы он понял, о чем идет речь. Запишите свой рассказ. Сделайте к 
рассказу иллюстрации. 

4. Известно, что все химические элементы располагаются в 
периодической системе в определённой зависимости, и, исходя из этого, 
вполне можно предугадать свойства ещё не известных элементов. 
Почувствуйте себя в роли юного учёного и представьте, что вы открыли 
новый химический элемент и изучили его свойства. Дайте ему название и 
попробуйте разместить его в периодической системе, опираясь на 
полученные данные. 

Тема «Скорость химических реакций» 

Придумайте конструкцию прибора, с помощью которого можно было 
бы показать, что скорость реакции зависит от природы реагирующих 
веществ. Составьте подробную инструкцию по пользованию прибором, 
изобразите схему прибора. 

Тема «Металлы» 

1. Многие физические свойства металлов можно объяснить наличием в 
них металлической связи. Подумайте, как, имея две стеклянные пластины и 
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воду, можно построить модель для объяснения высокой механической 
прочности и пластичности металлов. 

2. В цилиндр с водой налили ртуть и керосин, а затем опустили 
медную гирьку и кусочек натрия. Нарисуйте, как распределятся эти вещества 
в цилиндре. 

3. Для маленьких детей любой металл - «железо». Как бы вы 
объяснили малышу, что металлы бывают разными и что их нельзя называть 
одним словом «железо»? Нарисуйте схему опыта, которым можно 
сопроводить Ваше объяснение. 

4. Предположите, что произойдет на Земле, если исчезнет железо. 
5. Придумайте конструкцию прибора для демонстрации ряда 

напряжений металлов и составьте инструкцию к нему, изобразите схему 
прибора. 

6. Опишите роль железа в жизнедеятельности организма человека в 
жанре репортажа 

7. Составьте расчетную задачу, взяв за основу любое из химических 
свойств цинка. Чтобы усложнить условие задачи, используйте понятие о 
массовой доле растворенного вещества или о массовой доле выхода 
продукта. Обменяйте составленными задачами с соседом по парте и решите 
их. 

8. В природных водах железо присутствует в виде гидрокарбоната 
железа (II). Как используя этот факт, можно объяснить, что накипь на 
стенках чайника никогда не бывает белого цвета? При необходимости 
напишите уравнения реакций. 

9. Для имитации золотых изделий раньше применяли «голландский 
металл» - сплав меди с цинком. Как отличить вещь, сделанную из такого 
сплава, от золотой вещи? В уравнениях реакций расставьте коэффициенты 
методом электронного баланса. 

Творческие задания по разделу «Органическая химия» 

1. Почти на всех нефтепромыслах раньше горели огненные факелы -
жгли попутный газ. С одной стороны, он пожаро- и взрывоопасен, его 
необходимо было куда-то удалить, с другой - его было мало, и строить 
специальные газопроводы не было никакого смысла. Предложите выгодный 
способ транспортировки попутного газа. 

2. В Вашем распоряжении есть вода, этанол и любое лабораторное 
оборудование. Придумайте прибор, с помощью которого можно не только 
доказать образование водородной связи, но и показать, что она довольно 
прочная. Изобразите схему прибора, составьте инструкцию к прибору. 

3. Представьте ответ на любой из вопросов в произвольной форме 
(презентация, доклад, буклет и т.д.), дополнив его интересной информацией. 

а) Что такое соляровое масло? Является ли оно жиром? 
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б) Что более «калорийно» - условное топливо (его теплотворная 
способность 29500 кДж/кг) или жир? 

в) Православной церковью установлено около 200 постных дней в 
году, в том числе и все среды и пятницы. В эти дни исключались из пищи 
продукты животного происхождения, в том числе и жиры. Что такое постное 
масло? Постное мясо? Постный сахар? 

г) Какова связь между жирными кислотами и жирами? 
д) Является ли жиром подсолнечное масло? 
е) Напишите уравнения реакций гидрирования и гидролиза жира, в 

состав которого входят пальмитиновая, олеиновая и стеариновая кислоты. 
ж) Как экспериментально определить старое растительное масло? 
4. Натуральный мед содержит глюкозу и фруктозу. Предложите способ 

получения искусственного меда. 
5. Прочтите советы автомобилистам, придумайте свои советы 

по этим ситуациям или приведите другие примеры. 
A) Прежде чем искрасить металлическую поверхность смочите 

ее раствором уксусной кислоты и высушите. После этого краска 
лучше пристанет и будет прочнее держаться. 

Б) Скорая помощь при появлении течи радиатора водяного 
охлаждения: засыпьте в радиатор несколько ложек сукой горчицы, она 
образует коллоидный раствор, который заполнит отверстие. 

B) Эпоксидным клеем на определенное время можно восстановить 
сорванную резьбу у болта. Для этого очищенный болт покрывают слоем 
клея, затем тонким слоем какой-нибудь смазки, ввертывают болт в гайку и 
дают затвердеть. 

Г) Один из способов удаления нагара: чистый нафталин всыпать в 
неполный бензобак и выехать на шоссе. Когда бензин в баке будет на исходе, 
нагара в двигателе не останется. Это мероприятие стоит проводить не чаще, 
чем через 15-20 тыс. км пробега. 

4. Задачи химико-экологического содержания. 

Задача 1. Какое предприятие загрязняет воздух? 
(Задача 38, в Сборнике задач и упражнений по методике изобретательства / 

сост. Г.С. Альтшуллер - Баку: Гянджлик, 1970, с. 24) 
Заметка в техническом журнале: "Засорение атмосферного воздуха отходами 
промышленных предприятий превратилось в проблему. Запретительные 
постановления властей выполняются плохо, ибо установка надежных 
фильтров обходится весьма дорого. Не помогает и угроза больших штрафов: 
обнаружить, какая именно труба является источником загрязнений, особенно 
если они бесцветны, практически невозможно. Чтобы поймать нерадивых 
промышленников, американские инженеры, следящие за чистотой воздуха, 
применили хитрый прием. Заметив в воздухе непорядок, они выпускают из 
разных мест множество небольших воздушных шаров, наполненных гелием, 
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и наносят на городской план направление их полета. Так выявляются 
воздушные течения. Последующий анализ позволяет точно установить, в 
каком квартале находится виновник". 
Этот способ слишком громоздок. Найдите лучшую идею с помощью 
Алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ). 

Задача 2. Очистка сточной воды глиной 
(Задача 3, инженера В.К. Фомина из Перми, 1980 г. // Сб. Решения 

изобретательских задач на ЭВМ / сост. В.А. Михайлов. -Чебоксары: ЧувГУ, 
1995, с. 13-14.) 

Сточные воды очищают от масел и смол, вводя в них крупинки сухой глины. 
Потом глина набухает в воде, плохо отстаивается, быстро забивает фильтры. 
Можно бы использовать для улучшения разделения глины и воды 
центрифуги, но воды надо чистить много - поэтому все эти способы 
неэффективны. 
Как обеспечить быструю очистку большого объема сточной воды от глины? 

Задача 3. Испарение нефти 
(Задача 1.8 подобрана ГС Альтшуллером (1980), сб. Как решаются 

изобретательские задачи (КРИЗ), сост. Михайлов ВА, Чебоксары: ЦНТИ, 
1992, с. 53) 

В резервуарах для хранения нефти имеются потери из-за ее испарения. 
Известен способ хранения, по которому поверхность нефти закрывают 
плавающими экранами. Испарение резко уменьшается, если зазор между 
экраном и стенкой мал. Но стенка деформируется под действием 
меняющейся нагрузки и мешает свободному движению экрана. При большом 
зазоре экран двигается свободно, но нефть сильно испаряется. Как быть? 

Задача 4. Камера для испытаний 
(Задача 3.18 /ГС Альтшуллер (1980), сб. КРИЗ -ЦНТИ, 1992, с. 59) 

Имеется установка для испытаний длительного действия кислот на образцы 
(кубики) сплавов. Это герметичная металлическая камера, на дно ее ставят 
кубики и наливают агрессивную жидкость, создают в камере необходимые 
температуру и давление. Кислота (жидкость) действует на кубики, потеря 
массы или повреждения поверхности характеризуют устойчивость образцов 
сплава. Но кислота действует также на стенки камеры, вызывая их коррозию 
и разрушение. Приходится изготавливать камеру с применением 
благородных металлов, что очень дорого... Как быть? 

Задача 5. Как заглушить трубу с отверстием? 
(Задача 3.22 /ГС Альтшуллер (1980), сб. КРИЗ - ЦНТИ, 1992, с. 60) 

Для временного перекрывания трубы с отверстием вводят в это отверстие 
под давлением быстротвердеющий полимерный состав для образования 
пробки-заглушки трубы. Этот состав, будучи жидким, до затвердевания 
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успевает растечься вдоль трубы - нужно подавать много состава и пробка 
получается слишком длинной, потом ее трудно извлекать из трубы. Как 
быть? 

Задача 6. Горение масла при закалке деталей 
(Задача 3.25 /БЛ Злотин (1980), сб. КРИЗ - ЦНТИ, 1992, с. 61) 

При закалке стальных деталей раскаленные детали краном быстро и плавно 
опускают в ванну с маслом. Масло кипит (тем самым быстро охлаждая и 
закаляя деталь), пары его соприкасаются с раскаленной верхней частью 
детали и горят, они горят сильно коптящим пламенем, пачкая сажей 
окружающие стены и оборудование цеха. 
Как избавиться от этого вредного загрязнения? 

Задача 7. Удлинение срока действия клея 
(Задача 5.14 /ВА Михайлов (1985), сб. КРИЗ -ЦНТИ, 1992, с. 103) 

При монтаже печатных плат используют многокомпонентный клей типа 
эпоксидного - смешивают до 4-х компонент (и одна из них тончайший 
порошек, образующий взвесь), длительность приготовления клея 30-40 мин., 
рабочее время после этого 45 мин. Потом клей застывает, фактическое его 
использование составляет 15%. 
Как уменьшить расход клея в 5-6 раз? 

Задача 8. Пузырьки газа в защитном лаке 
(Задача 5.16 /ГС Альтшуллер (1989), сб. КРИЗ - ЦНТИ, 1992, с. 103) 

Для предохранения платы с радиодеталями от климатических воздействий ее 
покрывают лаком, разбавленным легколетучим растворителем. При 
просушке лакового покрытия из платы выделяются микропузырьки газов и 
паров, которые прокалывают еще не просохшую пленку лака. В местах 
прокола при использовании платы происходит ее разрушение. Для 
предупреждения таких проколов сушку ведут в вакуумной камере, но такой 
способ сложен и дорого стоит. 
Предложите более эффективное решение? 

Задача 9. Сварка золотой цепочки 
(Задача 5.17 /БЛ Злотин, СС Литвин (1980), сб. КРИЗ - ЦНТИ, 1992, с. 103) 

Золотые цепочки изготавливают в две стадии: золотую проволоку 
превращают в цепь из звеньев с помощью высокопроизводительного 
автомата, затем нужно сварить все стыки в звеньях, звеньев много, размеры 
их малы - 1 м цепочки весит 1г. Сваривать вручную неэффективно. 
Как произвести сварку быстро и эффективно? 

Задача 10. Озонная коррозия силовых электрокабелей 
(Задача 5.38 /ЮП Саламатов (1989), сб. КРИЗ - ЦНТИ, 1992, с. 109) 
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В сильных электромагнитных полях в воздухе вокруг силовых кабелей и 
других электрических устройств образуется озон. Озон воздействует 
(окисляет), разрушает полимерные оболочки-диэлектрики. 
Как бороться с озонной коррозией? 

Задача 11. Очистка воды осаждением гидрооксидов металлов 
(Задача 5.46 /MB Толстова, ВА Михайлов (1980), сб. КРИЗ - ЦНТИ, 1992, с. 

ПО) 
Для очистки' воды от растворимых соединений фосфора (а также от фенола, 
солей тяжелых металлов и пр.) смешивают ее с осадком гидрооксида 
железа(З). Мелкие частицы гидкооксидов железа или алюминия хорошо 
захватывают (удаляют из раствора) фосфаты, но потом трудно такие осадки, 
насыщенные водой, от воды. Эти осадки плохо фильтруются (быстро 
забивают, "заиливают" фильтры), медленно отстаиваются, легко 
взмучиваются при сливе воды после отстаивания. В последнем случае 
происходит "вторичное" загрязнение воды. 
Как улучшить отделение осадков мелких частиц гидрооксидов? 

Задача 12. Способы очистки поверхности моря от нефти 
(Задача 1 / сб. Решения творческих экологических задач.- сост. ВА 

Михайлов и др.- (РТЭЗ), Чебоксары: Изд. Чуваш, ун-та, 1999, с. 22) 
Способов уничтожения разлитой в море нефти придумано много. Можно, 
например, обработать нефтяную пленку, чтобы она рассеялась и осела на 
дно. Однако, абсорбенты для нефти дороги и токсичны. Кроме того, нефть со 
временем от них освобождается, всплывает или проникает в грунтовые воды. 
Добавляют в нефть магнитный порошок - это позволяет при помощи магнита 
собрать разлившуюся нефть. При этом усложняется оборудование. 
При обработке нефтяной пленки абсорбентами нефть перестает растекаться 
по поверхности моря, но абсорбенты дороги, ядовиты, со временем они 
выделяют нефть обратно в воду. 

Необходимо применять недорогие и доступные материалы для очистки 
поверхности моря от пленки нефти, не усложняя оборудования. 

Задача 13. Способ обеззараживания питьевой воды 
(Задача 2 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 23) 

Удобнее всего обеззараживать воду хлором. А доставлять этот яд в баллонах 
или бочках приходится издалека. Везти хлор за тысячи километров от завода-
поставщика хлопотно. Складировать баллоны с отравой на станциях нельзя 
без соблюдения жестких норм техники безопасности. Применять 
хлорирование в сельских и малонаселенных районах стало практически 
невозможно. 
Таким образом, если для обеззараживания воды применяют хлор, то 
происходит необходимая очистка воды от вредных примесей, но хлор -
сильный яд и возникают проблемы его складирования и хранения. Как быть? 
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Задача 14. Чистое ли небо над котельной? 
(Задача 3 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 23) 

Этот вопрос важен и с экономической, и с экологической точек зрения. Дым -
это зеркало процесса сгорания топлива в топке котла. Если над высокой 
трубой светлая, прозрачная дымка, то все в порядке. Клубы черного дыма 
указывают на неблагополучие - это частицы несгоревшего топлива вылетают 
из топки котла. Конечно, можно периодически выходить и, подняв голову в 
небо, смотреть, какого цвета дым валит из трубы. Но желательно знать об 
этом на рабочем месте оператора. 
Хорошо бы, чтобы дым сигнализировал оператору о наличии несгоревших 
частиц топлива. Как быть? 

Задача 15. Метан и молния 
(Задача 4 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 24) 

Метан (СН ) извечный спутник подземной добычи угля. С воздухом газ 

образует весьма взрывоопасную смесь. Дегазационные установки, которые 
отсасывают в атмосферу эту смесь, оканчиваются надземными трубами, так 
называемыми свечами. А если в шлейф такой свечи попадет молния? 
Возникнет пожар. Как быть? 

Задача 16. Запах в воздухе остатков нефти 
(Задача 8 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 25) 

После удаления разлитых нефтепродуктов, бензина, керосина остается 
неприятный запах. Небольшие помещения можно проветрить. А что делать с 
огромными площадями? Как избавиться от неприятного запаха? 

Задача 17. Способ транспортировки попутного газа 
(Зад. 10 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 25) 

Почти на всех нефтепромыслах раньше горели огненные факелы - жгли 
попутный газ. С одной стороны, он пожаро- и взрывоопасен, его необходимо 
было куда-то удалить, с другой - его было мало, и строить специальные 
газопроводы не было никакого смысла. 

Предложите выгодный способ транспортировки попутного газа 

Задача18. Как контролировать метан в шахтах? 
(Задача 14 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 26) 

Существует множество приборов для контроля содержания взрывоопасного 
метана (СН ) в атмосфере шахт и горных выработок. Начиная от живых 

канареек, кончая замысловатыми электронными устройствами, 
реагирующими на изменение электро- и теплопроводности воздуха, на 
вариации его химического состава и т.д. Беда, однако в том, что на 
упомянутые параметры существенно влияют запыленность и колебания 
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температуры и влаги, неизбежные в шахтах. В результате надежность 
приборов падает, нередки ложные тревоги. 
Предложите способы контроля содержания метана в шахтах. Как быть? 

Задача 19. Как обезопасить опасные пилюли? 
(Задача 16 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 26) 

Повышенная доза сильнодействующего лекарства может оказаться опасной 
для жизни человека. Хорошо бы, чтобы лекарство исключало опасность, не 
допускало таких случаев (пусть даже сознательного применения 
повышенных доз). 
Как это сделать? 

Задача 20. Защита рыб от взрыва 
(Задача 19 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 27) 

При проведении взрывных работ под водой, например, при сносе запруды, 
неизбежно гибнут рыбы. Главная причина - мощный акустический удар. 
Предложите несколько простых технических способов для уменьшения 
вреда, наносимого рыбам при взрыве. 

Задача 21. Контроль трещин в трубопроводе 
(Задача 20 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 27) 

Бесконечная нить газопровода пересекает огромные пространства. Время от 
времени в трубе образуются микротрещины. Их важно быстро обнаружить. 
Строить дорогостоящие поисковые системы с многими тысячами датчиков? 
Нельзя ли сделать так, чтобы природа сама подсказывала места утечки газа? 

Задача 22. Очистка трубок теплообменника 
(Задача 25 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 44) 

Для конденсации пара на ТЭЦ применяют трубки, по которым прогоняется 
вода из природных водоемов. Трубки загрязняются и забиваются осадком. 
Решили вводить в воду эластичные пористые шарики. Шарики водой 
проталкиваются по всей системе и прочищают ее. Если загрязненность 
особенно велика - применяют шары с абразивной поверхностью. Но вместе с 
грязью шарики сдирают защитную оксидную пленку на их поверхности. 
Трубы начинают корродировать. Можно добавить в воду ингибиторы 
коррозии, но расход воды огромен, нужно много ингибитора, а это дорого. 
Как быть? 

Задача 23. Способ очистки пляжей 
(Задача 26 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 46) 

В пору летнего сезона отдыхающие заражают песок пляжей 
болезнетворными бактериями - особенно стафилококком и стрептококком, а 
также грибками, опасность инфекционных заболеваний возрастает. Однако 
применять сильные дезинфицирующие вещества на пляже опасно. Как быть? 

187 



Дезинфекция удалит микробы, но отравит окружающую среду. Если не 
дезинфицировать, то окружающая среда не пострадает, но микробы уцелеют, 
будут распространяться заболевания. 

Задача 24. Фумигант и люди 
(Задача 27 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 48) 

Бромистый метил широко применяют для уничтожения вредных насекомых в 
хранилищах зерна - это широко распространенный фумигант. Но он имеет 
следующие недостатки: токсичен для людей и сорбируется на поверхностях 
тары, зерна, помещений. Поэтому с его применением связано противоречие: 
для более быстрого и надежного уничтожения насекомых надо использовать 
этот фумигант при высоких его содержаниях, а чтобы быстро проветрить 
помещение после обработки, надо содержание фумиганта понизить. 
Как можно понизить содержание фумиганта, чтобы не страдали люди? 

Задача 25. Заслон от цементной пыли 
(Задача 30 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 55) 

На бетонных заводах и на окружающих их территориях всегда полно 
цементной пыли, несмотря на десятки работающих фильтров. Применяемые 
тканые фильтрующие рукава быстро забиваются цементной пылью, 
перестают пропускать воздух. Замена таких рукавов - дело хлопотливое и 
пыльное. Как быть? 

Задача 26. Оживление артезианского колодца 
(Задача 31 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 58) 

Артезианский колодец служит в полную силу не больше 15 лет: 
закупориваются фильтры, засоряется большая окружающая их часть 
водоносных пластов, зарастают ржавчиной трубы. Скважину можно оживить 
соляной кислотой. Она хорошо растворяет железистые, карбонатные 
соединения, которые откладываются на арматуре из подземных вод. А 
кислота - вещь опасная. Нужны емкости из кислотостойких материалов, это 
сложно и экономически невыгодно. 
Как уничтожить отложения, закупорившие фильтр и окружающий грунт? 

Задача 27. Поможем микроорганизмам 
(Задача 34 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 58) 

Не слишком загрязненная вода способна к самоочищению. Важную роль в 
этом процессе играют водные микроорганизмы, способные окислить 
нефтепродукты. Иногда для очистки воды от органических загрязнений в нее 
вводят специально выращенные дрожжевые бактерии. Но вводить в воду 
"чистые" микроорганизмы очень неудобно: они распределяются по 
поверхности неравномерно, уносятся ветром. Как быть? 
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Задача 28. Как разгрузить смерзшийся груз? 
(Задача 36 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 59) 

Значительную часть года (в северных районах до 9-10 месяцев) перевозки 
нефти, мазута и дизельного топлива производятся при низкой температуре 
(ниже нуля). С понижением температуры резко возрастает вязкость нефти и 

о 

нефтепродуктов, при минус 30-40 С консистенция напоминает студень или 
сливочное масло. Слить и выкачать насосом такие нефтепродукты 
невозможно, приходится разогревать. Применяют перегретый водяной пар, 
но часть влаги попадает в топливо, и его качество снижается. Как быть? 

Задача 29. Очистка выхлопных газов автомобилей 
(Задача 50/сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 93) 

Половину загрязнений воздуха в городах составляют выхлопные газы 
автомобилей: это углеводороды, окись углерода(2), оксиды свинца и др. 
Основная их часть - продукты неполного сгорания бензина. Известен 
дорогой метод досжигания их на платиновых катализаторах. Из-за 
дороговизны этот метод редко применяется. У метода досжигания есть и еще 
один недостаток: выделяемая при этом теплота не используется для 
увеличения мощности бензинового двигателя - тепло рассеивается. Как 
быть? 

Задача 30. Течь из автоцистерны 
(Задача 52/ (Колчин Н.И.) /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 93) 

Под автоцистерной на шасси автомобиля помещен поддон, куда поступает 
вытекающий из автоцистерны радиоактивный раствор. Эта жидкость внешне 
неотличима от обычной воды. Шофер лишен возможности при движении 
контролировать емкость и поддон. Как ему определять наличие течи? 

Задача 31. Камера для твердых отходов 
(Задача 53 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 94) 

Твердые радиоактивные отходы (ветошь, металлические обрезки, дерево, 
пластмассу) засыпают в камеры. В камерах возникают пустоты и 
неплотности, что нежелательно - хранилище отходов является дорогим, 
нужно полнее использовать его объем. Как быть? 

Задача 32. Птицы и нефтяное пятно 
(Задача 62 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 95) 

Морские птицы иногда садятся на нефтяные пятна и мараются, случается, и 
погибают. Как уберечь птиц от посадки на нефтяное пятно? Как сделать, 
чтобы нефтяные пятна сами отпугивали морских птиц? Какие ресурсы и 
природные явления можно привлечь на пользу защиты птиц? 

Задача 33. Паразитам - смерть! 
(Задача 63 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 96) 
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В 1991 году в ряде районов США вдруг с неожиданной быстротой начала 
распространяться очень редкая инфекция - болезнь Лайма. Многолетние 
охранные нормы, благотворно повлиявшие на фауну, привели к росту числа 
мышей. Только среди них раньше и замечалась эта болезнь. Это привело к 
размножению клещей - переносчиков болезни. А благодаря массовому 
распространению туризма клещи стали чаще кусать людей. Придумайте 
метод борьбы с клещами, который полностью удовлетворил бы общество 
защиты животных. Хорошо бы, чтобы мыши сами уничтожили клещей. 

Задача34. Кладбища для отходов 
(Задача 65 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 96) 

Для уничтожения токсичных отходов производства часто используются 
могильники и отстойники. Однако некоторые химические соединения, особо 
токсичные и стойкие, и через много лет проникают в почву и грунтовые 
воды. Как быть? 

Задача 35. Топливо с водой 
(Задача 67 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 96) 

Жидкое топливо, верхний слой которого содержит больше 2-3% воды, не 
горит. Приходится этот слой сливать, но обводненные остатки невозможно 
ни сжечь, ни уничтожить. Как быть? 

Задача 36. Барабан для нефти 
(Задача 69 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 97) 

Для очистки моря от нефти было предложено использовать барабан из 
множества алюминиевых дисков. Между парой дисков смонтированы 
планки. Нефть налипает на диски, планка срезает с них тонкий слой нефти, и 
она стекает в резервуар. Но не вся нефть налипает, поскольку силы 
смачиваемости не так велики (точнее, налипает мономолекулярный слой). 
Как быть, как увеличить силу адгезии нефти? 

Задача 37. Нефть из мусора 
(Задача 70 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 97) 

В бытовом мусоре много органических веществ - остатки пищи, тряпки, 
пластмасса, бумага... Нефть тоже состоит из органики. Если мусор 

о 

попробовать измельчить и нагреть до 350 С под давлением в присутствии 
катализаторов, то органика разлагается до тяжелых углеводородов, а они по 
своим энергетическим характеристикам не уступают нефти, но вдвое 
дешевле. Из 10 тонн таких отходов получается до 4 тонн нефти. Впрочем 
неясно, что делать с остальными шестью тоннами? 

Задача 38. Сбор нефтепродуктов с поверхности воды 
(Зад.78 /сб. РТЭЗ 1999, Изд: ЧувГУ, с. 99) 

190 



Акватории морских и речных портов, места стоянки судов зачастую 
загрязняются нефтяным топливом. Особенно остро проблема сбора 
нефтепродуктов с поверхности воды встает в случаях аварий танкеров. Один 
из путей ликвидации загрязнений - высыпание на нефтяное пятно легких 
материалов, впитывающих нефть (пенька, гранулы пористых материалов, 
древесные опилки). Но трудно собрать эти материалы и отжать из них 
топливо в специальные емкости, чтобы вновь потом использовать эти 
пористые материалы. Как быть? 

Задача 39. Сжигание нефтяной пленки 
(Задача 79 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 99) 

Поскольку нефтепродукты горючи, очистку от них водной поверхности 
можно было бы проводить путем сжигания нефтяной пленки. Способ, 
конечно, неэкономичен, связан с потерей топлива, но охрана природы, 
сохранение морской и прибрежной фауны и флоры важнее, чем экономия 
нефти. Но поджигать можно только относительно толстый слой плавающей 
на поверхности воды нефти. Если пленка тонкая, поджечь ее не удается. 
Предложите способ сжигания тонких пленок нефтепродуктов на поверхности 
воды. 

Задача 40. Сточные воды и фильтры 
(Задача 80 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 99) 

Часто сточные воды приходится очищать от взвешенных коллоидных частиц. 
Это обычно делается путем фильтрования. Но размер коллоидных частичек 
очень мал, и они плохо и медленно фильтруются, при этом забиваются 
отверстия фильтров. Как быть? 
[Лисичкин ГВ, Бетанелли ВИ. Химики изобретают.-М.: Просвещение, 1990. 
С. 33]. 

Задача 41. Спасение от углекислоты 
(Задача 100 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 105) 

Японцы предлагают спастись от СО , вымораживая его из дымовых газов, 

закачивая через трубу в океан на глубину 3 км. На этой глубине удельный вес 
СО становится больше, чем у воды, к тому же СО образует с водой твердые 

клатраты. 

Железистый песок предложен для извлечения СО из дымовых газов. 1г песка 

поглощает 400 мл СО , переводя углерод в метан, т.е из СО и паров воды 

получают топливо. 
Предложен способ снижения выбросов СО в атмосферу - создать 

рукотворные месторождения углекислого газа и использовать его по мере 
надобности. Для этого надо закачать СО в глубокие водоносные горизонты. 

Какие здесь противоречия? 
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Задача 42. Очистка дорог ото льда 
(Задача 105 /сб. РТЭЗ 1999, Изд. ЧувГУ, с. 107) 

Предложена новая соль (вместо поваренной соли) против обледенения 
дорог. Это смесь ацетатов кальция и магния. Она в 20 раз дороже каменной 
соли, но снижает коррозию корпусов автомобилей и других металлических 
конструкций в 5-10 раз. За 15 лет англичане собираются сэкономить на этом 
0,8 млрд. фунтов стерлингов. Новая соль безвредна, к тому же ацетат 
разлагается в почве до воды и углекислого газа. Реки и озера спасаются от 
засоления. Какой использован прием разрешения противоречий, какой 
химический эффект? 
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Приложение 3. 

АНКЕТА №1 

1. В своей повседневной жизни Вы руководствуетесь: 
1. нормами и требованиями общества 2. своими личными 

правилами поведения 3. зависит от ситуации 

2. Знания определяют отношение человека к миру. Каждый человек имеет 
свою систему знаний. Расставьте в порядке возрастания значимости 
знания: 

1. гуманитарные 2. естественнонаучные 3. методологические 
4. религиозные 5. житейские 

3. Какие из названных выше знаний имеют наибольшее влияние в 
регулировании Ваших действий (укажите номера в порядке убывания). 

4. Какие из перечисленных в п.2 знаний наиболее значимы для Вас в 
профессиональном плане (укажите номера в порядке убывания). 

5. Какое из определений, на Ваш взгляд, ближе всего к истинному: 
Мировоззрение — это: 

1. система знаний человека 2. система ценностей личности 3. 
система взглядов и убеждений 

6. Как Вы считаете, мировоззрение: 
1. человек формирует только сам 2. формируется только в обучении и 
воспитании 3. формируется совместно - и человеком, и средой, и в 
процессах обучения и воспитания 

7. Имеет ли значение, какого типа у человека мировоззрение - житейское, 
религиозное или научное - для его профессиональной деятельности? 

1. да 2. нет 3. зависит от ситуации 

8. Достаточно ли у Вас знаний о мире, чтобы считать, что Ваше 
мировоззрение в основном сформировано? 

1. да 2. нет 3. я обхожусь без мировоззрения 

9. Какая из областей человеческого существования Вам наиболее 
интересна: 

1. сам человек и его отношения с др. людьми 2. человеческое 
общество 3. природный мир 4. взаимоотношения человека и природы 
5. результаты творчества людей 
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10.Считаете ли вы, что своими взглядами и убеждениями нужно делиться с 
др. людьми, отстаивать их (и, соответственно, прислушиваться к чужому 
мнению): 

1. да 2. нет 3. не думал(а) над этим 

АНКЕТА 2 

Считаете ли Вы, что наукоемкое изучение химии было оправданным? 
Если да, то почему: 

1. нет, среднего уровня знаний по естественнонаучным предметам, в том 
числе химии, достаточно 

2. да, это интересно 
3. да, это расширяет мой кругозор, помогает лучше понять окружающий 

мир 

Сложно ли для вас найти дополнительные источники информации по 
проблемам химии, почему? 

1. да, дома нет такой литературы, т.к. никто не интересовался этими 
проблемами 

2. нет, дома есть такая литература, т.к. я интересовался (лась) этими 
проблемами 

3. да, в Интернете недостаточно такой информации 
4. нет, я легко нахожу информацию, но только в Интернете 

Обращаете ли Вы внимание на то, что природные явления в 
своей основе обладают химическими свойствами, если да, то какое: 
1. нет, я ничего не понимаю в них и они мне неинтересны 
2. да, они интересны и я стараюсь выяснить особенности явлений и их 

причины 
3. да, многие явления вызывают у меня любопытство, восхищение, 

удивление 
4. да, многие явления вызывают у меня чувства восхищения, удивления, 

желание разобраться в их причинах 
5. нет, они мне неинтересны, потому что понятны 

Вызывает ли у Вас интерес наличие нескольких точек зрения по 
интересующим Вас проблемам химии, естественных наук, 
окружающего мира. Если да, то в каком случае: 
1. нет, у меня всегда есть свое мнение 
2. да, но только в случае, если есть разные объяснения или идеи, 

касающиеся природного мира и человека как его представителя 
3. да, но только в случае, если есть разные объяснения или идеи, 

касающиеся общества - его истории, экономики, общественных 
отношений и т.п., а также человека как члена общества 
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4. да, но только в случае, если есть разные объяснения или идеи, 
касающиеся мира техники, технологий, промышленности и пр.^ а также 
взаимодействия человека с техникой 

5. да, но только в случае, если есть разные объяснения или идеи- ' 
касающиеся культуры 

6. да, но только если это связано с человеком - его характером, его , 
взаимоотношений с другими людьми, его Местом в обществе . 

Считаете ли вы, что своими взглядами и убеждениями иа 
взаимоотношения с природой и окружающими нужно делиться с др. 
людьми,, отстаивать их (и, соответственно, прислушиваться к чужому 
мнению): 
1. нет, пусть каждый остается при своем мнении 
2. да, но я не умею отстаивать свою точку зрения, и потому только слушаю 
3. да, это будет способствовать выработке правильного миропонимания у•:•;•;, 

4; да; я привык (ла) отстаивать свое мнение, если уверен (а) что оно верное 
5. да, я привык (ла) отстаивать свое мнение в любом случае 

Вы считаете, что проблемы взаимоотношений человека с 
природой есть, в первую очередь, результат: 
1. недостаточности знаний человека о природе ; ' о 
2. неизбежный, т.к. человек вынужден подстраивать природу «под себя» V. 
3. неумения ценить природу, осознания ее второстепенности по сравнению 
., с человеком : ' .'.:\-, ;/.. • \ 

4. нежелания строить взаимоотношения с природой . 

Как вы поступите, если обнаружите, что загрязняется, водоем;, 
выбрасывается мусор в лесу или поле, уничтожаются посадки и пр. : 
1. обратитесь к представителям исполнительной власти. 
2. попытаетесь остановить это самостоятельно, обратившись к виновникам 

нарушений. 
3. возмутитесь случившимся, но активных действии не предпримите.•;-.' 
4. пройдете мимо. . ... ' •'.••..'.,-'-' ••'•. '.' .-.• '••'.'.' .'.'-':: 
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