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мировоззренческие позиции в анализе яв-
лений природной и социальной действи-
тельности. Именно в синтезе теологическо-
го, философского и научного подходов в 
рассмотрении содержания эволюции и про-
гресса разработаны модели развития, соот-
ветствующие содержанию целей и задач 
социальных институтов, предлагающих 
программы реформ различных сфер обще-
ственной жизни. 

Основной целью современного обра-
зования является гармоничное развитие 
личности, способной руководствоваться в 
своей жизнедеятельности общечеловече-
скими ценностями, сочетающей личные и 
коллективные интересы, профессиональные 
знания, умения и навыки с развитием мо-
рально-нравственных качеств.  

В этой связи показательны, по сути, 
гуманистические идеи Тейяра де Шардена о 
формировании личности и критериях лич-
ностного роста человека, профессионально-
личностном развитии студентов и значении 
научного творчества. «С этой точки зрения 
интеллектуальное открытие и интеллекту-
альный синтез представляют собой не толь-
ко умозрение, но и творчество»[2, с. 443]. 
Символично звучит призыв ученого: 
«Знать, чтобы знать. А может быть, еще 
больше: знать, чтобы мочь…Больше мочь, 
чтобы больше действовать. Но в конечном 
счете и в особенности: больше действовать, 
чтобы полнее существовать…» [2, с. 244].  

Именно эти аспекты его учения могут 
быть интересны с точки зрения основных 
положений компетентностного подхода в 
их соотношения с содержанием программ-
ных документов в сфере образования 
(«Всемирная декларация о высшем образо-
вании для ХХI века: подходы и практиче-
ские меры», «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования» и др.). 
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Наряду с традиционной профессио-

нальной подготовкой будущего учителя 
не вызывает сомнения перспективность 
применения новых современных техноло-
гий в исследовательской деятельности; 
использования методов проектной рабо-
ты; а также умения проводить психолого-
педагогическую диагностику учащихся. 
Чтобы большая часть полученной инфор-
мации не усваивалась школьниками ис-
ключительно на репродуктивном уровне, 
вузам необходимо готовить педагогов вы-
сокой квалификации.  

Современное поколение выпускни-
ков вуза должно в совершенстве владеть 
содержанием и методами преподавания 
химии, свободно ориентироваться в во-
просах педагогического и организацион-
ного применения новых технологий в хи-
мическом образовании. Модернизация 
профессиональной подготовки учителя 
химии невозможна без практических на-
выков. Несомненно, педагогическая прак-
тика всесторонне способствует повыше-
нию уровня подготовки выпускников.  

Во время педпрактики выявляются 
условия рационального овладения педаго-
гическими умениями, уровень информа-
ционной культуры, в том числе, и в усло-
виях профильной подготовки обучающих-
ся по различным учебным планам и про-
граммам. Педагогическая практика явля-
ется неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. Она позволяет добиться 
использования теоретических знаний в 
области методики преподавания химии в 
практической деятельности, сформиро-
вать необходимые компетенции и освоить 
элементы педагогического опыта. В рам-
ках педагогической практики на 4 и 5 
курсах специальности 44.03.05 Педагоги-
ческое образование (Профиль: биология и 
химия) студенты вводятся в круг реаль-
ных проблем профессионального труда 
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учителя, знакомятся с содержанием и 
объемом его работы, включаются во все 
основные виды деятельности учителя. 

Подготовку студентов к педагогиче-
ской практике можно проводить в рамках 
интегрированного вхождения на первых 
занятиях дисциплины «Методика препо-
давания химии». Студентам можно пред-
ложить ответить на вопросы: укажите 
школу, в которой вы учились; назовите 
учителя химии; вспомните особенности 
методической системы обучения данного 
учителя (интересные уроки, педагогиче-
ские технологии и т.д.). В ходе беседы 
необходимо подчеркнуть значимость про-
фессионального труда учителя [1].  

На первых лекциях студенты знако-
мятся с организацией химического обра-
зования, основными нормативно-право-
выми документами школы. В последую-
щем студенты изучают основные виды 
деятельности школьного учителя, класси-
фикацию уроков. На лабораторных заня-
тиях появляется возможность почувство-
вать себя учителем. Однако этому должна 
предшествовать серьезная методическая 
работа.  

Необходимо обращать внимание 
студентов на формирование целей урока, 
основные его этапы, заключительный этап 
учебной деятельности. При подготовке 
урока студент должен изучить школьную 
программу, тематическое планирование, 
текст учебника, соответствующий теме 
урока, а также в тексте параграфа выде-
лить содержащиеся в нем новые и изу-
ченные ранее знания и умения. Далее не-
обходимо соотнести выделенную систему 
знаний и умений в соответствии с требо-
ваниями Госстандарта: выделить понятия 
в блоки: 1) вещество; 2) химическая реак-
ция; 3) познание и применение веществ и 
химических реакций. Затем необходимо 
осуществить подбор средств наглядности, 
дидактических средств, дополнительной 
литературы [1].  

Основные этапы формирования 
умений и навыков в период педпрактики 
осуществляются путем сопоставления по-
лученных данных в результате посещения 
и анализа уроков ведущего учителя, само-
анализа проведенных уроков, анкетирова-
ния школьников в период прохождения 
педагогической практики. Исходя из тре-
бований ФГОС, на обучение химии в 8-9 

классе отводится два часа в неделю. Ис-
ходя из этого, учитель, как правило, про-
водит урок в классическом виде. Анализ 
планов-конспектов позволяет сделать вы-
вод, что студенты еще недостаточно вла-
деют умением использовать оптимальные 
методические приемы, как при актуализа-
ции знаний учащихся, так и при закрепле-
нии материала. Включение в содержание 
педагогической практики индивидуальной 
работы студентов с отстающими и ода-
ренными учениками является важным 
тренингом профессионального общения 
будущих учителей. Увеличение числа ча-
сов, отведенных на изучение химии, не-
сомненно, повысило бы уровень химиче-
ской грамотности и позволило бы учите-
лю активнее использовать нетрадицион-
ные формы проведения уроков химии.  

Обязательным компонентом про-
фессиональной деятельности будущего 
учителя химии является работа по обес-
печению безопасности учащихся в 
школьном кабинете. Необходимо прове-
рять наличие паспортов реактивов, карто-
теку химического эксперимента, знание 
правил техники безопасности при работе с 
химическими веществами.  

Педагогическая практика студентов 
в условиях многоуровневого образования 
предусматривает обновление не только 
методологических и теоретических основ, 
но и содержательных, ценностно-ориента-
ционных, организационно-управленчес-
ких, технологических, мотивационно-сти-
муляционных, критериально-оценочных и 
других аспектов этой эффективной формы 
практической подготовки бакалавров и 
магистров [2]. 
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