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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ПОДГОТОВКЕ

СЛУШАТЕЛЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ

Стандартизация  высшего  и  среднего  образования  привела  к
необходимости определить место и роль системы довузовской подготовки в
образовательном пространстве республики. Главная задача стандартизации –
повысить  качество  образования  обучаемых  на  всех  уровнях  обучения.
Каждый  предмет,  изучаемый в  курсе  довузовской  подготовки  слушателей,
имеет  свои  особенности  и  регламентированный  набор  понятий  и
определений.

В данной статье рассматриваются важнейшие аспекты взаимосвязи и
роли  стандартизации  в  преемственности  в  деятельности  школы,  системы
довузовского  образования  и  высшего  учебного  учреждения  в  предметной
области «Химия». 

Проблема  преемственности  школьного   и  высшего  образования  для
педагогической  науки  не  нова.  В  зависимости  от  подходов  к  ее  анализу
преемственность  определяется  как  общность  методологических,
педагогических,  дидактических,  психологических  принципов  обучения  и
воспитания.  Можно трактовать  также как  формы связи между элементами
обучения;  общепедагогические  закономерности  образовательного процесса;
реализация  одного  из  аспектов  таких  дидактических  принципов  как
систематизация и последовательность обучения. 

Несмотря  на  достаточно  всестороннее  изучение  данной  проблемы  в
педагогической  науке,  по–прежнему  в  образовании  имеет  место
недостаточная согласованность в содержании, методах, средствах обучения в
школах и высших учебных учреждениях. Существенно различаются характер
и  способы  познавательной  деятельности  студента  и  школьника.  Главной
основой  необходимости  преемственности  образования,  создания  системы
непрерывного образования является переход от индустриального общества к
информационному.  Меняется  роль  и  школьного  учителя  и  преподавателя
ВУЗа. На смену урокодателю и лектору должен придти высокообразованный
модератор процесса обучения.

В  процессе  преподавания  в  системе  довузовского  образования  мы
учитываем неготовность школьников к новым видам учебной деятельности,
усвоению принципов  заложенных в  них (обобщение  и  развитие  понятий),
несформированности ряда общеучебных и общеинтеллектуальных умений. 

При  переходе  к  непрерывному  образованию  актуализируется  задача
формирования  умений  самостоятельной  познавательной  и  практической
деятельности слушателей, профилизация обучения. Профилизация обучения
выполняет несколько функций. Это «надстройка» профильного курса. Такой
дополнительный профильный курс по предмету становится углубленным в
полной  мере,  цель  его  расширение  числа  понятий,  создание  системы
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углубления  практического  изучения.  Этот  курс  развивает  содержание
предмета, устанавливает причинно-следственные закономерности, позволяет
поддерживать  изучение  смежных  предметов  и  выбрать  оптимальные  пути
подготовки  к  экзаменационным  испытаниям.  Курс  во  многом  восполняет
пробелы  базового  школьного  обучения,  дает  дополнительные  знания,
формирует  умения  и  способы  деятельности,  связанные  с  решением
практических  задач:  выполнение  тестовых  заданий,  химических
превращений, решение расчетных задач.

Главная  цель  –  обобщить  и  систематизировать  знания  и  умения
слушателей,  развивать  их практическую направленность;  помочь  в  выборе
профессии,  подготовить  к  поступлению  и  обучению  в  высших  учебных
учреждениях. 

Ведущую  роль  в  подготовке  слушателей  играет  учебная  рабочая
программа,  которая  составляется  на  основе  программ для  поступающих в
ВУЗы  республики.  Содержание  образования,  заложенное  в  программе,  по
основным  темам  и  направлениям,  требованиям  к  знаниям  и  умениям
абитуриентов  согласуется  с  учебными  программами  для  средних
общеобразовательных  учреждений.  Однако,  детализация,  конкретное
наполнение тем, понятийный аппарат в программе выражен недостаточно и
должен  прежде  всего  регламентироваться  образовательным  стандартом
образовательной области.

Национальным  институтом  образования  РБ  разрабатываются
образовательные   стандарты в  образовательной  области  каждого  учебного
предмета. Образовательный стандарт предметной области «Химия» включает
перечень ведущих идей курса, понятий, фактов, постоянных величин. 

Содержание  химического  образования  отобрано  с  учетом
культурологического подхода. Этот подход реализован на: 
а)  построении  содержания  химического  образования  на  основе
теоретических  концепций  химии,  отражающих  современный  уровень
развития науки;
б)  включении  в  содержание  образования  сведений  о  возникновении
кризисных  ситуаций  во  взаимоотношениях  природы  и  общества  и  роли
химии  в  их  разрешении,  позволяющих  учащимся  понимать  и  оценивать
возможности химии для решения различных проблем современного общества
(сохранение  здоровья  людей,  культура  питания,  производство  новых
материалов и т. д.); 
в)  сведениях  из  истории  химии,  научной  деятельности  ученых-химиков.
Содержание  образовательной  области  «Химия»  включает  следующие
взаимосвязанные  содержательные  линии:  «Химические  элементы  и
вещество»,  «Химические  реакции»,  «Химия  как  область  деятельности  по
получению  знания»,  «Человек  и  химический  мир»,  «Химия  как  фактор
устойчивого  развития  цивилизации».  Эти  содержательные  линии
инвариантны для всех уровней обучения. 

Школьные учебные программы, программы для поступающих в ВУЗы,
учебные  рабочие  программы  отделений  довузовской  подготовки  должны
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учитывать  стандарты содержания  предмета,  дополнять  и  развивать  знания
учащихся  и  слушателей.  Общность,  взаимосвязь  и  преемственность
деятельности школы, подготовительного отделения, должны осуществляться
не только в содержании курса,  а  также в организации учебного процесса,
использовании  методических  приемов,  учете  возрастных  особенностей
слушателей. 

Рассмотрим  на  примере  одной  содержательной  области  химии
«Химические реакции».

Блок “Химические реакции”.
Понятия:  катализ,*гетерогенный,*гомогенный,  скорость  химической

реакции,  тепловой  эффект  химической  реакции,  тип  химической  реакции
(восстановления,  замещения,  каталитическая,  обмена,  окисления,
разложения,  соединения,  гетерогенная,  гомогенная,  необратимые  и
обратимые,  окислительно-восстановительные;  скорость;  способы
инициирования химических реакций; тепловой эффект)

Химическое равновесие: *константа равновесия, условия смещения.
Энергия: активации;  химических реакций; 
Закономерности,  законы,  теории:  зависимость  скорости  химической

реакции  от  концентрации  реагирующих  веществ,  давления,  температуры,
площади  поверхности  соприкосновения,  закон  Гесса,  *закон  действующих
масс, условия установления и смещения химического равновесия. Принцип
Ле Шателье.

Уравнение  окислительно-восстановительной  реакции:  схемы
электронного баланса.

Согласно школьной программе на старшей ступени школы для изучения
темы «Химические реакции»  отведено 8 учебных часов. По учебной рабочей
программе эта тема изучается на 20 учебных часах. Из них – 4 часа отведено
для  лекционных  занятий.  Благодаря  большему  количеству  времени  на
изучение  мы  можем  заметно  расширить  круг  вопросов  и  заданий,
необходимых для более качественного изучения темы:

Название темы Школьный курс Подготовительное отделение
Час
ы

Изучаемые 
понятия

Часы Изучаемые понятия Форма работы

1.  Классификация
химических
реакций

1 Классификация
по  признакам,
гомогенная
реакция,
гетерогенная
реакция,
тепловой
эффект
химической
реакции

2 Классификация  по
признакам,
гомогенная  реакция,
гетерогенная
реакция,  тепловой
эффект  химической
реакции.
Радикальные,
ионные,
молекулярные
реакции.
Характеристика
реакций  по

Лекция  с
элементами
беседы.
Примеры
тестовых
заданий.
Вводное
тестирование
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признакам.
2. Тепловой 
эффект 
химической 
реакции

1 Термохимическ
ое  уравнение.
Решение задач

2 Термохимическое
уравнение.  Закон
Гесса. Решение задач
повышенной
сложности.
Выполнение
тестовых заданий

Объяснение
решения  задач
повышенной
сложности.
Самостоятельна
я  деятельность.
Работа  с
литературой.

3.Скорость
химических
реакций.

1 Понятие  о
скорости,
выражение
скорости
реакций,
энергия
активации

2 Понятие  о  скорости,
выражение  скорости
реакций,  энергия
активации. Решение
расчетных  задач,
выполнение
тестовых заданий.

Разбор
примеров
типовых  задач.
Самостоятельна
я  деятельность.
Индивидуальны
е консультации.

4. Факторы, 
влияющие на 
скорость реакций

1 Влияние
природы
исходных
веществ,
концентрации,
давления,
катализатора,
температуры  на
скорость
реакций

2 Влияние  природы
исходных  веществ,
концентрации,
давления,
катализатора,
температуры  на
скорость  реакций.
Коэффициент  Вант-
Гоффа,  закон
действующих  масс.
Решение задач.

Разбор
примеров
решения
расчетных  задач
повышенного
уровня
сложности.
Индивидуальная
работа,
консультации.
Семинарское
занятие.

5. Обратимые 
химические 
реакции. 
Смещение 
химического 
равновесия.

1 Химическ
ие  равновесие.
Влияние
изменения
температуры,
давления,
концентрации
на  смещение
равновесия

2 Химические
равновесие.  Влияние
изменения
температуры,
давления,
концентрации  на
смещение
равновесия.
Константа
равновесия. Принцип
Ле  Шателье.
Решение  расчетных
задач.

Разбор
примеров
типовых  задач.
Самостоятельна
я  деятельность.
Индивидуальны
е  консультации.
Выполнение
тестовых
заданий.

6.  Окислительно-
восстановительн
ые реакции.

1 Окислитель,
восстановитель;
окисление,
восстановление.
Электронный
баланс.

4 Окислитель,
восстановитель;
окисление,
восстановление.
Электронный баланс.
Реакции
компропорционирова
ния,
диспропорционирова
ния.
Внутримолекулярны

Лекция  с
элементами
беседы.
Примеры
тестовых
заданий.
Самостоятельна
я  деятельность.
Индивидуальны
е консультации
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е ОВР.
7-8. Практическая
работа.
Обобщение темы

2 6 Разбор  примеров  сложных  ОВР,
решения  качественных  и  расчетных
задач  повышенного  уровня  сложности.
Обобщение  темы.  Индивидуальная
работа, консультации.

Выполнение  тестовых  заданий,
индивидуальный  контроль  и  анализ
уровня  усвоения  темы.  Собеседования
со  слушателями.  Итоговое
тестирование.

Деятельность  преподавателя  направлена  на  организацию  учебного
процесса  в  форме  самостоятельного  поиска  ответов  на  соответствующие
тестовые задания,  решение  типовых задач и,  совместно  с  преподавателем,
усложненных;  на  выявления  пробелов  в  знаниях  отдельных  слушателей,
консультации  и  указание  путей  исправления  допущенных  ошибок.
Немаловажную роль играет контроль  выполнения заданий и их оценка. 
В начале изучения каждой темы указываются понятия, изученные в школе, 
проводится краткое вводное тестирование. На следующем этапе объясняется, 
какие новые понятия будут изучаться в данной теме, формулируются цели по 
расширению, углублению и обобщению изученного материала. Процесс 
обучения включает разнообразные методические приемы, используется 
материал самых разных источников: пособия для поступающих в ВУЗы по 
химии, сборники тестовых заданий, сборники задач и упражнений по химии, 
материалы пробных этапов тестирования, вступительных испытаний. Кроме 
печатных средств обучения используются компьютерные программы, 
которые имеют обучающую и контролирующую функцию. В конце изучения 
каждой темы особо подчеркиваются понятия, типы задач, которые получат 
продолжение и развитие при изучении химии в высшей школе. Лекционно-
семинарская система с применением разных источников, средств и приемов 
обучения, стиль общения со слушателями, расширенное содержание тем все 
это призвано обеспечить повышение качества образования слушателей, 
подготовить их к обучению в высшей школе.
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