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У артыкуле зроблена спроба параўнання метадычнай падрыхтоўкі будучых 

настаўнікаў хіміі да працы ва ўмовах інфарматызацыі адукацыi. Вылучаны кампетэнцыі, 

якімі павінны валодаць будучы настаўнік хіміі i прыводзіцца вырашэнне праблемы іх 

фарміравання. 
 

The paper attempts to compare the methodical preparation of future teachers of chemistry 

to work in conditions of informatization of education. Identified competencies, which should 

have a future teacher of chemistry and is the problem of their formation. 
 

Одной из важнейших составляющих подготовки будущего учителя 

(преподавателя) химии в системе университетского химического образова-

ния является химико-методическая подготовка и последующая педагогиче-

ская практика. 

Традиционно методическая подготовка является сильной стороной пе-

дагогических вузов: количество учебных часов, отводимое на методический 

блок, составляет до 20% общего числа учебных часов (таблица 1). В педа-

гогических университетах Латвии, Литвы, Беларуси, а также в учительских 

программах в университетах Германии (дипломная подготовка) дисци-

плины методического характера входят в блок обще-профессиональных хи-

мических дисциплин [5].  
 

 

 

Таблица 1 – Объём методической подготовки в учебных планах 
 

Университет и присваиваемая квалифика-

ция специалиста 

Методика препо-

давания химии  

(аудиторные 

часы) 

Педагогиче-

ская прак-

тика 

(недели) 

Белорусский государственный педагогический 

университет им. М. Танка (учитель биологии и 

химии) 

122 

Общехимический 

блок 

14 

Витебский государственный университет им. 

П.М. Машерова (учитель биологии и химии) 

122 

Общехимический 

блок 

14 

Брестский государственный университет (учи-

тель биологии и химии) 

130 

Общехимический 

блок 

11 



Белорусский государственный университет 

(Химик. Преподаватель химии) 

56 

Блок специализа-

ции 

4 

Латвийский университет (Профессиональная 

программа «Учитель химии» на базе бакалавра 

химии) 

160 

Профессиональ-

ная программа 

4 

Вильнюсский педагогический университет (Ба-

калавр. Учитель химии) 

208 

Общехимический 

блок 

8 

Университет города Констанц (Германия) (Учи-

тель гимназии, дипломное обучение) 

70 6-13 

Университет города Бохум (Германия) (Бака-

лавр образования / Магистр образования) 

0/90 

Магистратура по 

дидактике химии 

6/8 

 

 

С 2013 года в классических и педагогических университетах Респуб-

лики Беларусь учителя химии будут готовить на специальности 1-02 04 01 

«Биология и химия» (срок подготовки 4 года) вместо исключенной из обще-

государственного классификатора Республики Беларусь (ОКРБ 011-2009) 

«Специальности и классификации» специальности 1-02 04 04-01 «Биология. 

Химия». 

Традиционно система методической подготовки будущего учителя хи-

мии включает основной курс методики преподавания химии, химико-мето-

дические спецкурсы и педагогическую практику. В Латвии и ряде европей-

ских университетов вместо учебной дисциплины «Методика преподавания 

химии» присутствует учебный курс «Дидактика химии». Этот курс, как пра-

вило, включает общие вопросы методики обучения химии. В белорусских 

вузах курс «Методика преподавания химии» включает два блока: разделы 

методики химии (дидактика химии) и частные вопросы методики препода-

вания химии. Второй блок направлен на рассмотрение методики изучения 

отдельных тем и разделов школьного курса химии в соответствии с действу-

ющей программой учебного предмета «Химия». Среди методических спец-

курсов для студентов распространены «Решение задач по химии», «Диффе-

ренцированный подход при изучении химии» и др. 

Таким образом, сравнительный анализ систем подготовки учителей хи-

мии в европейских странах показал, что, несмотря на сходство учебных пла-

нов, во многих европейских вузах на первой ступени высшего образования 

отсутствует целенаправленный химико-методический спецкурс, направлен-

ный на формирование информационно-коммуникационной компетентности 

будущих учителей химии.  

Понятие «компетентность» в образовательном контексте еще нельзя 

назвать окончательно устоявшимся. В современной педагогической литера-

туре употребляют два термина, обозначающих английское слово  

competence – «компетенция» и «компетентность». При этом понимание этих 



терминов различными авторами нельзя назвать однозначным. Мы под ком-

петенцией понимаем круг вопросов, по которым личность обладает необхо-

димым запасом знаний и умений, определяющих возможность выполнения 

ею соответствующей деятельности [2]. В этом случае компетентность пред-

ставляет собой выраженность у конкретного человека той или иной компе-

тенции, степень овладения ею. 

При осуществлении компетентностного подхода в состав содержания 

образования входят знания, способы деятельности, опыт репродуктивной и 

творческой деятельности, опыт ценностного отношения к миру. Однако 

компетентность предполагает владение определённым кругом знаний, воз-

можность осуществлять соответствующую деятельность, т.е. означает вла-

дение способами деятельности и приобретённый опыт репродуктивной и 

творческой деятельности в сфере рассматриваемой компетенции. Кроме 

того, деятельность невозможно осуществить без определённой мотивации, 

в основе которой заложены ценностные отношения личности. Отметим, что 

компетентность предполагает также развитие определённых способностей 

личности, необходимых для осуществления соответствующей деятельно-

сти. Компетентностный подход близок личностно-деятельностному под-

ходу, но более продуктивен в силу того, что можно выделить несколько 

обобщенных ключевых компетенций, которые объединяют группу деятель-

ности на основе сходных способов действий. 

Результативность и качество использования информационно-коммуни-

кационных технологий в обучении химии напрямую зависит именно от учи-

теля, уровня его психолого-педагогической, предметно-методической под-

готовки и компьютерной грамотности. Поэтому одной из задач высшего пе-

дагогического образования должно стать создание и реализация на практике 

системной методической подготовки будущего учителя химии к работе в 

условиях информатизации школьного химического образования. Целью та-

кой подготовки является формирование информационно-коммуникацион-

ной компетентности будущего учителя химии.  

Анализ литературы показывает, что понятие «информационно-комму-

никационная компетентность» трактуется неоднозначно. Его рассматри-

вают с разных позиций: как составляющую профессиональной компетент-

ности и как важнейшую часть информационной культуры личности. К ней 

относят компьютерную грамотность, знание информатики как учебной дис-

циплины, использование компьютера как необходимого технического сред-

ства, совокупность знаний, умений и навыков по поиску, анализу и исполь-

зованию информации и др. Мы под информационно-комму-никационной 

компетентностью учителя химии понимаем его готовность к широкому ис-

пользованию информационно-коммуникационных технологий во всех ви-

дах профессионально-педагогической деятельности [3]. 

Польским химиком-методистом Р. Гмохом разработана теория компь-

ютеризации профессионально-методической подготовки учителя химии, в 



которой раскрываются вопросы применения электронной техники в про-

цессе обучения химии в педвузе, проблемы совершенствования профессио-

нальной подготовки учителей химии при использовании компьютерной тех-

ники. При этом Р. Гмохом были проанализированы компьютерные про-

граммы, используемые в обучении химии в педагогическом вузе; выявлены 

основные направления применения компьютерной техники в процессе обу-

чения будущих учителей химии; разработана и апробирована концепция, 

определяющая стратегию компьютеризации профессионально-методиче-

ской подготовки учителя химии [4].  

Формирование информационно-коммуникационной компетентности 

(ИКК) будущего учителя химии в рамках разработанной нами методической 

системы осуществляется последовательно и непрерывно. При этом на раз-

ных этапах обучения у студентов происходит уровневое формирование 

ИКК [3]. Рассмотрим указанные уровни более подробно. 

Базовый уровень ИКК связан с формированием у студентов компью-

терной грамотности, под которой следует понимать умение находить и 

воспринимать информацию, создавать объекты и устанавливать связи в ги-

персреде, включающей в себя все типы и носители информации, конструи-

ровать объекты и действия в реальном мире и его моделях с помощью ком-

пьютера. Формирование базовой ИКК осуществляется, главным образом, 

при изучении вузовского курса «Основы информатики и информационных 

технологий». При этом использование ИКТ во взаимосвязи с будущей про-

фессиональной деятельностью учителя химии минимально. 

Предметно-профессиональный уровень ИКК формируется при изуче-

нии химических и психолого-педагогических дисциплин. При этом сту-

денты сталкиваются с необходимостью использования компьютера в про-

цессе поиска, обработки и предъявления информации, связанной с будущей 

профессиональной деятельностью. В процессе обучения студенты пользу-

ются самыми разнообразными программными продуктами учебного назна-

чения. Среди них электронные учебные пособия, курсы лекций, обучающие 

и контролирующие программы по химическим и психолого-педагогическим 

дисциплинам, широкое используемое компьютерное тестирование и др. На 

этом этапе огромное влияние оказывает пропедевтика использования ИКТ 

в направлении будущей профессиональной деятельности учителя химии 

при изучении химических дисциплин. 

Профессионально-методический уровень ИКК формируется при изу-

чении курса методики преподавания химии, который традиционно является 

центральным звеном в системе химико-методической подготовки будущего 

учителя химии. Его цель заключается в формировании у студентов целост-

ных представлений об общих вопросах методики обучения химии и их по-

этапном обучении профессиональной деятельности учителя химии. В курсе 

методики обучения химии начинается работа по формированию ИКК на про-



фессионально-методическом уровне,  но ведущая роль в этом отводится  спе-

циально разработанному нами методическому спецкурсу «Электронные 

средства обучения химии: разработка и методика использования».  

Указанный спецкурс является основным системообразующим компо-

нентом в структуре созданной нами методической системы подготовки учи-

теля химии к использованию ИКТ в обучении химии. В функционально-де-

ятельностном аспекте основным системообразующим компонентом этой 

системы является соответствующая деятельность студентов – будущих учи-

телей химии.  

Методологической основой разработки содержания указанной мето-

дической системы явились методологические подходы отбора и конструи-

рования содержания химического образования: системно-структурный, ин-

тегративный, компетентностный, культурологический и личностно-дея-

тельностный подходы. 

Отбор содержания спецкурса осуществлялся на основе важнейших 

общедидактических принципов: научности, доступности, системности, 

наглядности, систематичности и последовательности в обучении, прочно-

сти усвоения материала, принцип связи теории с практикой и других. Отно-

сительно специфики данного спецкурса особая роль при отборе его содер-

жания отводилась принципам: ресурсной и дидактической доступности, си-

стемности, интегративности, многофункциональности, комплексности и 

практической направленности [3]. 

В содержание спецкурса можно выделить 3 основных блока: норма-

тивно-терминологический, программно-инструментальный и организаци-

онно-методический. Кратко охарактеризуем их содержательное наполне-

ние. 

Нормативно-терминологический блок знакомит студентов с основными 

направлениями внедрения информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в отечественную систему образования, нормативно-правовой базой 

информатизации образования, понятием «Информационная образовательная 

среда (ИОС)», ролью информационных технологий, дистанционного и ин-

тернет-обучения в химическом образовании. Здесь же студенты знакомиться 

с приемами компьютерной визуализации химической информации, как ди-

дактического средства активизации и оптимизации мыслительной деятельно-

сти, классификацией и дидактическими функциями информационных обра-

зовательных ресурсов учебного назначения. 

Именно в этом блоке вводится понятие «Электронные средства обуче-

ния», которое определяется как программные средства, в которых отража-

ется некоторая предметная область (в частности, химия), в той или иной 

мере реализуется технология ее изучения средствами информационно-ком-

муникационных технологий, обеспечиваются условия для осуществления 

различных видов учебной деятельности. 



Программно-инструментальный блок – знакомит студентов с исполь-

зованием специализированных и неспециализированных программных 

средств при моделировании химических объектов и процессов. 

К специфическим программным продуктам, рассматриваемым в спец-

курсе, относятся химические редакторы (ISIS Draw, ChemDraw, 

ChemWindow), химические калькуляторы (BestChem,  Chemistry Assistant и 

др.), виртуальные лаборатории (CrocodilChemistry, Yenka, Virtual Chemistry 

Lab и др.). К неспецифическим программно-инструментальным средствам 

относятся компьютерные программы, созданные без учета специфики хи-

мии (универсальные по сфере применения), к которым относятся текстовые 

редакторы (MS Word), графические редакторы (Paint, Adobe Photoshop, 

CorelDraw), мультимедиа-приложения (MoveMaker, PowerPoint).  

В этом же блоке изучаются и анализируются электронные средства 

обучения химии «Химия. 7−9 классы. Химический лабораторный практи-

кум (НПООО «Инис-Софт», 2010)», «Химия. 10−11 классы. Химический ла-

бораторный практикум» (НПООО «Инис-Софт», 2010), «Открытая химия 

2.6», «1С Репетитор. Химия», «Химия для всех», «Химия. Уроки Кирилла и 

Мефодия» и другие, а также рассматриваются химические ресурсы в сети 

Интернета, их поиск и направления использования. 

Организационно-методический блок – включает  вопросы, связанные с 

методами компьютерного обучения химии, методикой проведения уроков 

разных типов с использованием электронных средств обучения химии, тре-

бованиями к уроку химии с использованием ИКТ, методическими аспек-

тами подготовки учителя химии к таким урокам. 

Особое место в данном блоке занимает виртуальный химический экс-

перимент, его основные функции и виды, проблема сочетания реального и 

виртуального химического эксперимента в обучении. Отдельно рассматри-

вается методика обучения учащихся решению химических задач с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий, возможности 

специализированных компьютерных программ для расчётов при решении 

химических задач. Уделяется внимание методике использования компью-

терных игр в обучении химии, организации  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся по химии средствами информационно-

коммуникационных технологий.  

Отдельно обсуждаются вопросы, связанные с системой компьютерного 

оборудования школьного кабинета химии, в частности организация обуче-

ния химии с использованием интерактивной доски, проблемы создания ме-

диатеки и компьютерных баз данных школьного кабинета химии. 

Профессиональные компетенции, формируемые у студентов в рамках 

обозначенной методической системы, представлены в таблице 2. 

Таким образом, формирование предметно-методических компетенций 

будущего учителя химии, связанных с использованием компьютерного мо-

делирования и разработкой ЭСО, может быть успешным при организации 



соответствующей подготовки на всех этапах непрерывного педагогического 

образования [1]. В рамках системы повышения квалификации учителей, ра-

бота по повышению их информационно-коммуникационной компетентно-

сти может быть реализована дистанционно.  

Перед методикой обучения химии как Беларуси так в Латвии стоит еди-

ная задача – повышение качества химического образования. Разработанная 

нами система методической подготовки будущих учителей химии к исполь-

зованию информационно-коммуникационных технологий может найти свое 

отражение в химико-педагогическом образовании Латвии. Эта проблема ак-

тивно решается через глобальную информатизацию и создание единого об-

разовательного пространства. В связи с этим необходимо объединение твор-

ческих усилий учителей и методистов-химиков двух стран в направлении 

развития методики предметного обучения химии. 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Профессиональные компетенции учителя химии, необходимые в условиях 

информатизации образования 
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(К
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) 

Первоначальные представления об устройстве компьютера и ра-

боте с ним 

Работа с периферийными устройствами (сканирование и распозна-

вание текста) 

Работа с текстовым редактором MS Word (ввод текста, форматиро-

вание) 

Работа с программой MS Power Point (создание простейших пре-

зентаций) 

Работа с табличным редактором MS Excel (ввод данных, использо-

вание простейших формул, расчеты в программе) 

Создание простейших баз данных при помощи программы  

MS Access 

Работа с графическим редактором Paint (знакомство с инструмен-

тами, редактирование простейших изображений) 

Работа с сетевыми технологиями (Интернет, электронная почта) 
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) Особенности работы с химической информацией в текстовым ре-

дакторе MS Word (использование специализированных надстроек) 

Работа с химическими редакторами (ISIS Draw, Chem Draw и др.) 

Компьютерное моделирование химических объектов и процессов, 

работа виртуальными химическими лабораториями 

Решение качественных и количественных задач по химии с ис-

пользованием ИКТ 

Поиск химической информации в Интернет 

Работа с электронными учебными пособиями  по химии 
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Разработка учебного занятия по химии с использованием ЭСО 

Создание и методика использования учебных презентаций по хи-

мии при помощи программы MS Power Point  

Использование учебного видео на уроках химии 

Использование интерактивной доски на уроках химии 

Организация учебного виртуального эксперимента на уроках хи-

мии (подготовка, эффективное применение и т.п.) 

Использование химических калькуляторов и тренажеров при обу-

чении школьников решению химических задач 

Организация контроля результатов обучения химии с использова-

нием ИКТ 

Организация самостоятельной работы школьников по работе с 

ЭСО по химии 

Использование ЭСО во внеклассной работе по химии (владение 

методикой создания и проведения компьютерных игр, подготовка 

к олимпиадам с использованием ЭСО) 

Владение первоначальными приемами создания учебных сайтов 

химической направленности 
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