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Введение 

 

Переход к новой общечеловеческой планетарной стратегии 

устойчивого развития требует нового качества человека, нового сознания, 

нового качества образования. Необходимость качественного обновления 

образования побуждает к поиску новых подходов к оценке его 

эффективности и основным направлениям модернизации, учитывающих 

взаимодействие внутренних закономерностей формирования и развития 

образовательных систем с внешними законами функционирования и 

развития их системного окружения – социума, экономики, государства, 

цивилизации (А. Субетто). На Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 

году дан глубокий анализ ситуации и сформирована концепция устойчивого 

развития. В  широком смысле стратегия устойчивого развития направлена на 

достижение равновесия в отношениях между людьми обществом и природой. 

В Йоханнесбурге в  2002 году правительства 179 государств в области 

стратегии устойчивого развития наметили  магистральные пути спасения 

человечества от природных катастроф, от экологического и социально-

экономического кризисов.  При переходе России на модель устойчивого 

развития образование и просвещение населения приобретают приоритетное 

значение.  

  Качественная сторона дальнейшего развития системы образования 

предполагает фундаментализацию образования, преодоление разобщенности 

естественнонаучного и гуманитарного знания, а также слишком узкой 

специализации многих учебных дисциплин. Под термином 

фундаментализация понимается повышение качества образования и уровня 

образованности людей за счет соответствующего изменения содержания 

изучаемых дисциплин и технологии реализации учебного процесса. 

Фундаментализация образования предполагает все большую ориентацию на 

изучение фундаментальных законов природы и общества, а также природы и 

назначения самого человека. 
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 В системе образования должны доминировать информационные 

компоненты, выпускники этой системы начинают жить в информационном 

обществе, где приоритетную роль играют фундаментальные знания об 

информационных процессах в природе и обществе, новые информационные 

технологии. Мы, все в большей мере, начинаем осознавать  факт, что 

информация – это не второстепенный атрибут нашей деятельности, а 

стратегически важный ресурс развития общества, использование которого 

позволяет экономить другие виды ресурсов – энергетические, материальные, 

людские. Сегодня возникла объективная необходимость построения 

качественно иной, ноосферной системы образования и воспитания, которая 

включает новые знания об окружающем мире и человеке,  новые психолого-

педагогические и производственные технологии, новые нормы поведения 

людей, основанные на ноосферных общечеловеческих ценностях.  

Мы считаем, что приближение к ноосфере возможно формированием у 

людей ноосферного мышления, обеспечивающее устойчивое развитие 

общества и сохранение жизни на Земле, посредством интеграции знания, 

информатизации и гуманизации процесса обучения.   Обосновывая этот 

подход, мы делаем акцент на формирование у людей способностей находить 

и реализовывать надежные решения выживания человека и природы в 

условиях функционирования природно-промышленного комплекса.  

Для современного образования особо актуальной является проблема 

поиска путей интеграции знания с целью формирования разносторонней, 

нравственной, активной, творческой личности, способной философию 

выживания превратить в конкретные дела. 

 Химия, являясь одной из фундаментальных дисциплин современного 

естествознания, представляет по своим объектам и предметам познания 

связующее звено между физическими и биологическими науками и лежит в 

основе понимания и предотвращения многих экологических кризисных 

ситуаций. Среди множества задач, стоящих перед современным химическим 

образованием, одной из основных является формирование у обучающихся 
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активного понимания взаимосвязи фундаментальных законов и достижений 

химии с технологическими, биологическими, экологическими, социальными 

и другими проблемами устойчивого развития человечества. 

Качественное усвоение знаний учебных дисциплин требует усилить 

подготовку учащихся с учетом важнейших тенденций развития природы и 

общества,  достижений химии, на основе интеграции естественнонаучных, 

профессиональных и гуманитарных дисциплин, формируя тем самым зачатки 

ноосферного мышления. 

Актуальность данного направления диктуется следующими 

противоречиями: 

• между структурой и содержанием естественнонаучного образования и 

отсутствием должного социального базиса для обеспечения экологически 

безопасного устойчивого развития страны; 

• между объективно нарастающим объемом научных знаний и не 

возможностью их системного усвоения в современных условиях 

структурирования и преподавания дисциплин; 

• между существующим предметным подходом к организации 

профессиональной подготовки и задачей формирования целостных 

представлений об окружающем мире; 

• между объективно усиливающейся ролью химических знаний в 

современном обществе и производстве и отсутствием понимания этой роли у 

учащихся; 

• между процессом интеграции знаний в современном обществе и 

недостаточной научной обоснованностью дидактических основ и  условий 

интеграции естественнонаучных, профессиональных и гуманитарных 

дисциплин.   

Роль интегрированной информации в развитии гибкого мышления, 

универсальности знаний и умений студентов  в системе профессионального 

образования определена и доказана многими учеными (А.П. Беляева, М.Н. 
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 Берулава, В.И.Загвязинский, Б.М. Кедров, Ю.А. Кустов, О.М. Сичивица, 

И.П. Яковлев и др.). Однако вопросами интеграции дисциплин в контексте 

ноосферного мышления занималось ограниченное число исследователей.     

В соответствии с изложенным мы определили проблему 

исследования: каковы дидактические основы интеграции 

естественнонаучных, профессиональных и гуманитарных дисциплин в 

контексте ноосферного мышления, отвечающие современным требованиям 

при обучении в средних  профессиональных учебных заведениях. 

Для решения этой проблемы имеется основательная теоретическая и 

экспериментальная база, созданная педагогами, психологами и методистами: 

 философское учение о развитии, основным источником которого 

является разрешение противоречий и теория деятельности (В.И.Вернадский, 

Г.Гегель, И.Кант, М.С.Каган, В.Д.Комаров, И.Р.Пригожин, И.Фихте, 

Ф.Энгельс); 

теория ноосферного образования (Б.А.Астафьев, Н.В.Маслова, В.М. 

Назаренко, Ю.А.Урманцев, И.Н.Шванева); 

теория непрерывного образования и педагогической интеграции 

(А.С.Асмолов, В.С.Безрукова, А.П.Беляева, М.Н. Берулава, А.Л.Бусыгина, 

А.А.Вербицский, И.Т.Герасимов, С.Н.Глазачев, С.Б.Ельцов, А.П.Зайцев, 

И.Д.Зверев, В.С.Леднев, О.М.Кузнецова, Ю.А.Кустов, М.И.Махмутов, 

В.М.Монахов, И.В.Непрокина, Н.Ф.Реймерс, Н.В.Савина, Ю.С.Тюнников, 

В.Н.Федорова, Н.К.Чапаев, Г.А.Ягодин); 

теория отбора содержания образования (Ю.К.Бабанский, С.Я.Батышев, 

В.И.Гинеценский, В.В.Давыдов, Г.А.Ильин, Г.П.Корнев, С.В.Леднев, 

М.Н.Скаткин, Г.Ф.Хасанова); 

теория системного (В.Г.Афанасьев, Д.М.Гвишиани, Г.М. Ильмушкин, 

Ф.Ф.Королев, Н.В.Кузьмина, Ю.А.Кустов, К.К.Платонов, А.И.Субетто, 

В.Д.Шадриков, У.Эшби, В.А.Якунин), личностно-ориентированного 

(Ш.А,Амонашвили, Л.Г.Вяткин, В.В.Сериков, В.С.Сухомлинский, 

И.С.Якиманская), и деятельностного (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
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В.С.Мерлин, С.Л.Рубинштейн) подходов к организации процесса обучения, с 

опорой на принципы целостности, историзма, конкретности и 

непрерывности; 

психологическая теория деятельности (А.В.Брушлинский, 

П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, В.П.Зинченко, А.В.Леонтьев, С.Л.Рубенштейн 

и др.); 

современные концептуальные идеи о демократизации и гуманизации 

образовательного процесса (О.С.Газман, И.П.Иванов, Г.И.Железовская, 

Л.И.Новикова); 

концепция моделирования и конструирования педагогического 

процесса (С.А.Архангельский, В.С.Безрукова, В.П.Беспалько, А.Г.Бусыгин, 

В.В.Давыдов, В.М.Кларин, В.Н.Михелькевич,  И.В.Непрокина, 

Н.Ф.Талызина, Ю.К.Чернова, А.Н.Ярыгин); 

теория творческого развития и саморазвития личности (В.И.Андреев, 

Л.Г.Вяткин, М.А.Галагузова, И.А.Зимняя, Г.Н.Тараносова, Н.Ш.Чинкина, 

В.И.Щеголь). 

Актуальность и социальная значимость проблемы, педагогическая 

целесообразность ее решения обусловили выбор темы нашего исследования: 

«Интеграция  учебных дисциплин в контексте ноосферного мышления (на 

примере обучения  в средних профессиональных учебных заведениях)». 

Объект исследования: система подготовки специалистов в средних 

профессиональных учебных заведениях. 

Предмет исследования: процесс интеграции содержания дисциплин 

естественнонаучного, профессионального и гуманитарного блоков в 

контексте ноосферного мышления, направленный на улучшение 

профессиональной подготовки будущих специалистов в средних 

профессиональных учебных заведениях. 

Цель исследования: разработка дидактических основ интеграции 

естественнонаучных, профессиональных и гуманитарных дисциплин в 
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контексте ноосферного мышления, отвечающие современным требованиям 

при обучении в средних  профессиональных учебных заведениях. 

Гипотеза исследования: Формирование профессиональных знаний и 

умений студентов как основы развития ноосферного мышления будет более 

успешным, если:  

• интегрированное содержание обучения и  организация его усвоения 

учащимися будут осуществляться на основе системного, аксиологического и 

личностно-деятельностного подходов; 

• в основу отбора содержательной интеграции будут положены 

принципы информационной емкости, прогностической ценности и 

конструктивно-практической значимости изучаемого материала; 

• структурно-функциональная модель процесса интеграции учебных 

дисциплин в СПУЗах будет спроектирована с учетом специфики данных 

учреждений, и будет воспроизводить характеристики целостного 

образовательного процесса и отдельных его составляющих; 

• содержание интегрированного курса будет опираться одновременно на 

стандарт общего среднего образования по химии и на модель специалиста; 

• программно – методическое и технологическое обеспечение будет 

включать авторскую программу интегрированного курса, средства 

диагностики уровня развития практических навыков и умений обучаемых, 

валидные показатели результатов внедрения интегративно–модульной 

технологии.  

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. По материалам зарубежной и отечественной печати выявить 

преобладающие тенденции и основные подходы к исследованию 

интеграционных процессов в обучении. 

2. Провести анализ используемых дефиниций ноосферного мышления и 

предложить рабочее определение исследуемого понятия. 
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3. Выявить дидактические основы, определить принципы предметно- 

содержательной интеграции дисциплин. 

4. Спроектировать структурно-функциональную модель процесса 

интеграции при обучении в СПУзах.  

5.  Теоретически обосновать и представить концепцию интеграции 

учебных дисциплин в контексте ноосферного мышления на примере 

специального курса в средних профессиональных учебных заведениях и 

экспериментально проверить ее эффективность. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

методы теоретического исследования – изучение и анализ 

философской, естественнонаучной, социальной, психологической, 

педагогической и методической литературы с целью осмысления  изучаемой 

проблемы и определения необходимых дидактических условий интеграции 

дисциплин для формирования профессиональных знаний и умений студентов 

как основы развития ноосферного мышления; 

эмпирические методы – беседа, анкетирование, наблюдение, изучение 

документации, тестирование; педагогический эксперимент, который 

позволил получить данные об уровне сформированности знаний и умений 

студентов и соответственно о приближении к ноосферному мышлению; 

математические методы - статистическая обработка полученных 

данных. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в несколько этапов, 

начиная с 1997года. 

На первом этапе – ориентировочно-поисковом (1997-1999г.г.) 

осуществлялось теоретическое обоснование и поиск подходов к 

формированию ноосферного мышления студентов, анализ основных 

исследований в этой области.  Изучалась      методическая      литература, 
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 анализировались программы по дисциплинам при подготовке специалистов 

в средних профессиональных учебных заведениях. Результатом этого этапа 

явилось предположение о необходимости интегрированного подхода для 

целенаправленного формирования ноосферного мышления студентов. 

На втором – теоретико-проектировочном этапе (2000-2001г.г.) 

осмыслялись теоретико-методологические основы исследования, 

определялись и уточнялись объект, предмет, цель и гипотеза исследования. 

Была разработана и апробирована программа курса, основанного на 

интеграции естественнонаучных, профессиональных и гуманитарных 

дисциплин. Этот этап был связан с поиском и определением специфики 

построение модульных программ, разрабатывался учебно-методический 

комплекс для студентов СПУЗов, включенный в дальнейшем в практику 

работы. 

Третий этап – экспериментально-обобщающий (2002-2004) был 

посвящен проверке выдвинутой гипотезы и эффективности разработанной 

комплексной программы интегрированного курса, позволяющего 

сформировать зачатки ноосферного мышления, проведены анализ и 

обобщения экспериментов. Данный этап сопровождался участием соискателя 

в научных и научно-методических конференциях, опубликованием статей по 

теме исследования, оформлялась диссертационная работа.   

Анализ материалов зарубежной и отечественной печати по 

исследованию интеграционных процессов в обучении, проблемам 

формирования ноосферного мышления и экологоцентрического 

мировоззрения позволил сделать вывод о том, что существует реальная 

возможность разработки такого интегрированного курса, который на основе 

обновления содержания образования путем интеграции  дисциплин 

естественнонаучного профессионального и гуманитарного циклов будет 

способствовать воспитанию общественно- активной творческой личности с 

ноосферным мышлением, способной философию выживания превратить в 

конкретные дела. 
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 На основе выделенного направления может быть построена 

структурно-содержательная модель курса, в основу которой положен процесс 

стержнезации знаний, основой которых выступает химия и создание учебных 

модулей. 

Содержательные идеи курса могут быть представлены в виде трех 

модулей: 

Первый модуль включает фундаментальные законы и понятийную базу 

интегрированных дисциплин; Он позволяет критически мыслить и 

самостоятельно использовать информационные технологии, уметь находить 

необходимую для своих задач информацию.  

Второй модуль включает основы ноосферного мышления, на основе 

химического осмысления наук о материалах, оценки токсичности, создании 

новых материалов и утилизации отходов.  При создании программы курса 

выбран вариант, когда изложение материала тесно связано с логикой 

периодической системы. Такой подход позволяет изложить проблемы 

химического материаловедения на основе фундаментальных химических 

законов. Самостоятельное изучение учебного материала модуля 

предполагает использование компьютеризированных программных 

продуктов по интегрируемым дисциплинам.  

 Третий модуль – анализ и применение малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий. 

Эта модель взаимосвязанных модулей, реализующих органическое 

единство естественнонаучных, экологических и социальных проблем 

общества, частично реализует актуальную задачу современности - 

формирование ноосферного интеллекта личности. 

Обосновывая содержание интегрированного курса как существенной 

составной части  профессиональной подготовки специалистов мы можем 

сформулировать следующие исходные предположения: 
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•  усвоение интегрированного знания создает возможность для 

формирования у учащихся ноосферного мышления, взглядов и убеждений, 

необходимых современному человеку; 

• в процессе обучения возникают не только знания, умения и навыки, но 

и их психологический эквивалент – мыслительные (познавательные) 

структуры, сквозь которые человек смотрит на мир, видит и понимает его, а 

результаты этого выражаются в его жизнедеятельности: мышлении, речи, 

памяти, поведении, профессиональной деятельности; 

• интегрированный курс ориентирован на реальную жизнь, на те 

проблемы, которые предстоит решать человечеству, в первую очередь – 

экологическую дилемму: либо погибнуть вместе с природой, либо отыскать 

пути совместной эволюции. 

Анализ содержательной информации интегрированного курса 

позволяет прийти к выводу о возможности и целесообразности его изучения 

с использованием модульной технологии. Аргументами в пользу такого 

вывода является то, что модульная технология позволяет: 

• осуществлять генерализацию знаний, выделяя инвариантную и 

вариативную компоненты и соединяя учебный материал фундаментального и 

прикладного характера (В.Г. Разумовский, А.А. Пинский, Г.П. Корнев), 

• использовать теорию поэтапного формирования умственных действий 

(И.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), 

• учитывать теорию деятельности (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, ВБ. 

Краевский, И.Я. Лернер, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), 

• руководствоваться теорией развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. 

Давыдов, Д.В. Эльконин), 

• использовать идеи программированного обучения (В.П. Беспалько, 

Н.Д.Никандров, Н.Ф. Талызина), 

• опираться на методику организации и проведения самостоятельной 

работы со студентами, методику формирования у них обобщенных умений и 

навыков (А.В. Усова, Л.С. Хижнякова, Н.С. Пурышева, Г.И. Саранцев). 
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Модульная технология успешно применяется в школе (М.Д. Миронова, 

Т.Н. Шамова), в вузе (М.А. Андиенко, В.Ю. Ковальчук, И.В.Непрокина, 

В.Ю. Пасвянскене, М.Г. Тересявичене, Ю.А. Устынюк, П.А. Юцявичене) и в 

системе повышения квалификации (Э. Лабутене, С.-Э. Лапейка, И. 

Прокопенко, Г. Радзявичюс), но, несмотря на достаточно широкое 

применение теории модульного обучения, многие проблемы в использовании 

этой системы в целях развития творческих способностей обучаемых 

остаются неисследованными, требует развития и проблема использования 

модульного обучения как средства формирования ноосферного мышления 

студентов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые 

исследован интегративный компонент содержания естественнонаучных, 

профессиональных и гуманитарных дисциплин в СПУЗах. 

Обозначено понятие ноосферного мышления и дано его рабочее 

определение, соответствующее педагогической интерпретации. 

Выявлены дидактические основы интеграции содержания учебных 

дисциплин в СПУЗах. 

Теоретически разработана структурно-функциональная модель процесса 

интеграции при обучении в СПУзах. Системообразующим фактором 

интеграции являются цели обучения: формирование ноосферного мышления, 

которое предполагает формирование интегративно-целостного мышления, 

экологоцентрического мировоззрения, основ научных знаний и умений, 

совершенствование профессиональной подготовки. Решение указанных задач 

достигается разработкой интегрированного курса. 

Определены дидактические принципы построения содержания 

интегрированного курса: 

• логико-научная и профессиональная обусловленность содержания; 

• информационная емкость и прогностическая ценность; 

• конструктивно – практическая ценность; 

• интегративно-модульный подход. 
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Разработана система повышения профессиональных знаний и умений 

студентов в контексте ноосферного мышления, состоящая из программы 

курса, интегративно-модульной технологии его реализации, методики 

диагностики технологии интегрированного обучения. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированы и содержательно аргументированы теоретические основы 

интеграции предметных областей естественнонаучных, профессиональных и 

гуманитарных дисциплин в СПУЗах. 

В ходе исследования произведен анализ педагогического подхода к 

понятию «ноосферное мышление», предпринята попытка, сформулировать 

используемую в исследовании дефиницию. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

научно-методического комплекса, который представляет программу 

интегрированного курса, средства диагностики уровня развития 

практических навыков и умений обучаемых,  результаты внедрения 

интегративно-модульной технологии.    

Разработанные интегрированный курс «Материаловедческая химия и 

экология» и  технология его реализации внедрены в современную практику 

работы системы среднего профессионального образования. Основное 

содержание исследования изложено в одиннадцати публикациях, в том числе 

в одном учебно-методическом пособии и одной монографии.   

Разработанные по результатам исследования методические 

рекомендации курса «Материаловедческая химия и экология» могут быть 

использованы в практике работы школ, ССУЗов, ВУЗов города и области. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования докладывались на международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях – 

(Тольятти, 2001, 2002, 2003; Тюмень, 2001; Барнаул 2002; Самара 2001, 2002, 

2003), использовались при разработке программы интегрированного курса и 

технологии его реализации, внедрялись в практику в период научного 
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руководства выполнением творческих договоров по проблемам образования   

и экспериментальной работы в учебных заведениях Тольятти, обобщались и 

докладывались на заседаниях научно-методического совета кафедры 

педагогики, психологии и методики преподавания Тольяттинского 

государственного университета.  

Достоверность и обоснованность результатов научной работы 

обеспечивается методологической основой исследования, согласованностью 

его основных результатов с современными требованиями к подготовке 

специалистов, реализацией системы методов исследования, адекватных его 

задачам, длительностью педагогического эксперимента и использованием 

математического аппарата обработки полученных данных. 

На защиту выносятся: 

1. Теоретическая концепция интеграции естественнонаучных, 

профессиональных и гуманитарных дисциплин в контексте ноосферного 

мышления, которая включает: 

• понятие ноосферного мышления и его рабочее определение, 

соответствующее педагогической интерпретации; 

• совокупность дидактических принципов отбора содержания учебных 

дисциплин в СПУЗах. 

2. Структурно-функциональная модель процесса интеграции учебных 

дисциплин при обучении в средних профессиональных учебных заведениях; 

• структура и содержание интегрированного курса; 

• интегративно-модульная технология изучения интегрированного 

содержания курса. 

3. Программно-методическое обеспечение для формирования 

ноосферного мышления студентов (программа спецкурса, теоретический 

материал, лабораторный практикум, система тестовых заданий, контрольные 

работы, проектные задания). 
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Глава 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 

ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛОВ В 

КОНТЕКСТЕ НООСФЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ. 

 

1.1. Философское осмысление интегративного обучения и 

проблемы перспективного развития интеграционных процессов. 

 

Проблема интеграции в обучении и воспитании имеет глубокие 

исторические корни. Учить мыслить целостно пытались многие 

педагогические системы,  и сегодня данная проблема очень актуальна, что 

приводит к необходимости организации интегрированных системных форм 

образования. 

В литературе описаны традиции толкования интеграции, имевшие 

место в истории развития человеческой мысли - религиозно-эзотерическая, 

позитивистско-редукционистская, диалектическая, синергетическая и другие. 

Перечисленные традиции имеют свои педагогические интерпретации, 

которые могут быть представлены как парадигмы педагогической 

интеграции, а в случае их проекции на область педагогической практики - 

как модели интегративно-педагогической деятельности. Исходную основу 

традиций (парадигм, моделей) образуют соответствующие философские 

учения. Таким образом, в педагогической интеграции существует 

философско-эвристическая установка, определяющая ее характер и 

содержательную направленность.  

Религиозно-эзотерическая традиция своими корнями уходит во 

времена "древнего синтеза". Согласно ей интеграция мыслится как 

всепроникающий ("все во всем") процесс движения составляющих мира, в 

том числе знаний о нем, путем приобретения ими гармонической цельности. 

Например, признается существование пра-знания, в "котором сливаются все 
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науки и обнаруживаются в последующем в качестве органов целого".  Данная 

традиция нашла отражение в учении о "цельности знаний, живой связи всех 

наук" (Новалис, Шеллинг, Шлегель), в русской теософии (В.С.Соловьев, 

С.Н.Булгаков и др.), в построениях антропософско-теософского характера 

(Е.П.Блаватская, Р.Штейнер), в концепции "соборного познания" 

(А.С.Хомяков и др.) и т.д. 

В русле религиозно-эзотерической традиции строится концепция 

пансофического образования Я.А.Коменского. "Как едино бытие всего 

сущего, Бог, как едина система всех систем, мир, как едино зеркало зеркал, 

ум, как едино объяснение объяснений, Священное писание, и един 

толкователь толкователей, язык, так будет единой книга книг, Пансофия, 

учащая всему"[59]. Основоположник педагогики уверен, что "всю 

совокупность познаваемого можно выстроить в ЛЕСТНИЦУ МИРА, 

воздвигнув для разумного обозрения так, что всякий обладатель ума и 

неповрежденного чувства, сможет в постепенном восхождении прийти от 

первичного к последнему, от низшего к высшему и... найти... Того, Кто выше 

всего в мире и в Ком высший свет, мир, успокоение". 

Зачинателем позитивистской традиции является Г.Спенсер, 

редукционизм которого состоял в сведении социальных явлений, в том числе 

педагогических, к их биологическим основам.  Он неумеренно расширяет 

область действия биологических законов и дает родителям совет следовать 

правилам этих законов при воспитании своих детей.  

В рамках позитивистско-редукционистской традиции строятся 

положения бихевиористской, прагматистской и технократической 

педагогики: в двух первых случаях педагогическая реальность редуцируется 

к своей биологической основе, в последнем - к ее управленческо-

кибернетическим параметрам. Редукционистский элемент сильно дает о себе 

знать в компьютерном обучении, где нередко стушевывается, а иногда и 

вовсе игнорируется педагогический компонент человеко-машинных 

отношений: сложнейший по своей сути учебно-познавательный процесс 
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превращается в упрощенную схему передачи информации от источника к 

потребителю. 

Диалектическая традиция интеграции состоит в признании общих 

закономерностей у качественно различных составляющих.  Она достаточно 

большое место в интеграционном процессе отводит частям: не целое творит 

части, а как бы последние творят целое. Значительную роль в развитии 

диалектической концепции играет гипотеза "единой науки" К.Маркса, 

провозгласившего: "Впоследствии естествознание включит в себя науку о 

человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя 

естествознание: это будет одна наука"[74].  Диалектический подход дал 

возможность сделать достаточно смелый вывод о том, что законы 

окружающей нас природы и законы, управляющие телесным и духовным 

бытием человека, составят по существу "два класса законов, которые мы 

можем отделить друг от друга самое большее в нашем воображении, отнюдь 

не в действительности" (Ф.Энгельс). 

Усилиями крупнейших представителей диалектического материализма 

была создана достаточно стройная система взглядов, представлений, 

раскрывающих те или иные стороны интеграции знаний. Общетеоретические 

и логикометодологические проблемы интеграции нашли отражение в трудах 

В.С.Готта, Б.М.Кедрова, В.П.Кузьмина, В.А.Лекторского, Н.Н.Моисеева, 

А.П.Огурцова, А.И.Ракитова, О.М.Сичивицы, В.С.Степина, А.Д.Урсула, 

Ю.А.Шрейдера, М.Г.Чепикова, В.С.Швырева, Б.Г.Юдина, В.А.Энгельгардта 

и др. Большой вклад в развитие интегративных идей внесли ученые, 

раскрывающие вопросы интеграции знаний в отдельных научных отраслях 

или в группе наук Б.Г.Ананьев, Г.Д.Гачев, Б.Ф.Ломов, В.И. Сластенин, 

И.Т.Фролов (человековедение, гуманитарные дисциплины); Н.Т.Абрамова, 

О.М.Волосевич, В.И.Иванов, В.И.Сифаров, О.Д.Симоненко, К.Н.Суханов, 

В.В.Чешев, Г.С.Шеменев и др. (техникознание, взаимосвязь общественных и 

технических дисциплин, взаимосвязь естественных и технических наук); 

А.И.Алекшин, С.В.Мейен, Р.С.Карпинская, С.А.Никольский, Я.А.Новак, 
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С.Н.Смирнов  (биологическое и социогуманитарное знание, биологическое и 

техническое знание); В.А.Душков (география и психология) и др. 

Философами, социологами и психологами решались проблемы 

интеграции производства (экономики) и образования, НТР и образования 

(В.Б.Миронов, В.Г.Осипов, Н.А.Потехин, В.Н.Турченко, Н.А.Хроменков, 

И.П.Яковлев), философии и педагогики (Л.М.Андрюхина, Л.А.Беляева, 

А.П.Ветошкин, Н.В.Гусева, М.С.Каган, Л.Н.Коган, В.П.Куликов, 

В.А.Разумный, К.А.Шварцман), социологии и педагогики (Р.Г.Гурова, 

Г.Е.Зборовский, Л.Я.Рубина, М.Н.Руткевич, Ф.Р.Филиппов), психологии и 

педагогики (Н.И.Вьюнова, Э.Ф.Зеер, В.П.Зинченко, Г.С.Костюк, 

А.В.Петровский и др.). Все больше становится работ, касающихся вопросов 

глобальной интеграции образования с социальными подструктурами - 

культурой, обществом в целом. В частности это относится к исследованиям, 

в которых рассматриваются проблемы становления и развития новой для нас 

научной констелляции - философии образования (В.П.Зинченко, 

Н.Н.Пахомов, В.М.Розин и др.). 

Диалектический материализм, в рамках которого разрабатывались 

многие интегративные идеи ХХ столетия, получил высокую оценку у 

зарубежных ученых. Об этом, в частности, свидетельствуют проводимые 

ниже слова известного исследователя истории советской науки Л.Грэхэма. 

«Современный советский диалектический материализм, - писал, - является 

впечатляющим интеллектуальным достижением. Улучшение ранних 

положений Энгельса, Плеханова и Ленина и развитие их в  систематическую 

интерпретацию природы представляет собой наиболее оригинальное 

творение советского марксизма. Развиваемый наиболее способными его 

сторонниками, диалектический материализм, без сомнения, есть искренняя и 

обоснованная попытка понять и объяснить природу. По универсальности и 

степени разработанности диалектико-материалистическое объяснение 

природы не имеет равных среди современных систем мысли»[35].   

А.С.Макаренко мечтал о создании синтетической педагогики, предметом 
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которой стало бы воспитание "неразложимого человека". "Человек не 

воспитывается по частям, он создается синтетически всей суммой влияний, 

которым он подвергается. Поэтому отдельное средство всегда может быть и 

положительным и отрицательным, решающим моментом является не его 

прямая логика, а логика и действие всей системы средств, гармонически 

организованных"[70]. 

Синергетическая традиция интеграции - детище возникшего в 70-х г. 

прошлого века междисциплинарного направления в науке - синергетики, в 

рамках которого осуществляется теоретическая реконструкция 

самопроизвольных процессов перехода систем различной природы - 

физических, химических, социальных, экономических - от неустойчивого 

состояния к возникновению в них стабильных и организованных структур. В 

1980 году вышел перевод труда Г.Хакена "Синергетика", где она 

характеризовалась как совместный целостный, или кооперативный, эффект 

взаимодействия большого числа подсистем, чуть позднее - работы 

И.Пригожина, в которых синергетическое учение получило глубокое 

естественнонаучное и философское обоснование[92]. Наличие достаточно 

большой литературы по синергетике не упрощает проблему идентификации 

данного феномена. Переход к исследованию сложных самоорганизующихся 

систем требует нелинейного мышления. На основе имеющихся 

характеристик синергетики (Г.Хакен, И.Митошин, И.Стенгерс) выделяют ее 

стержневые  идеи: а) идею саморазвития, допускающую "рождение" порядка 

из хаоса; б) идею "коллективного эффекта" ("эффекта ансамбля"); в) идею 

динамического равновесия, или, вернее, динамического неравновесия. Взятая 

сама по себе, каждая из них мало, что несет нового. Но, будучи 

синтезированными, в концепции синергетизма, они выделяются мощным 

инновационным потенциалом. В случае с синергетической интеграцией 

особое значение приобретает приставка «само»: акцент делается на 

самоинтеграции человека. Тем самым интеграция наделяется определенным 

экзистенциальным смыслом. Положение «человек есть то, что он сам из себя 
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делает» (Ж.П.Сартр) в синергетическом прочтении звучит: человек есть то, 

что он из себя делает путем самоорганизации. 

Идеи синергетики широко внедряются в педагогику. Научные знания 

на каждом историческом этапе развития науки синтезируются с помощью 

научной картины мира. В настоящее время появилась возможность создания 

единой эволюционно-синергетической научной картины мира на основе идей 

нового междисциплинарного направления теории самоорганизации. В основе 

современной научной картины мира лежит стихия взаимопревращений, 

многообразие явлений, основанная на вероятностных законах, она 

значительно точнее отражает диалектически противоречивую 

действительность. На фундаментальном уровне  все грани в природе 

оказываются условными, для нее характерно стирание всех граней, 

соответственно исчезают границы между традиционными естественными 

науками, недаром современную картину мира характеризуют как 

«естественнонаучную». Вернадский В.И. предсказывал: «Рост научного 

знания 20 столетия быстро стирает грани между отдельными науками. Мы 

все больше специализируемся не по наукам, а по проблемам[23].  В процессе 

создания новой картины мира принципиально меняется подход к изучению 

природы, теперь сам исследователь становится неотъемлемой частью 

создаваемой им картины. Об этом хорошо сказал В. Гейзенберг: «В поле 

зрения современной науки, прежде всего – сеть взаимоотношений человека с 

природой, те связи, в силу которых мы, телесные существа, представляем 

собой часть природы, зависящую от других ее частей, и в силу которых сама 

природа оказывается предметом нашей мысли и действия только вместе с 

самим человеком»[17]. Современная эволюционно – синергетическая 

картина мира берет на себя функции формирования предварительного 

теоретического видения изучаемого объекта, участвуя в постановке задач и 

определении путей их решения. 

Совокупность идей синергетики, объясняет взаимодействие системы 

общего вида с окружающей средой, в которой знание о человеке выступает 
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системообразующим принципом всякого знания о мире, и позволяет 

говорить об изменившемся способе познания мира как о «новом диалоге 

человека с природой»[91]. Раскрывая единый механизм развития систем 

различной природы, синергетика выступает центром интеграции 

естественнонаучного и гуманитарного знания. 

В естественнонаучных и гуманитарных дисциплинах нужно находить 

разделы, изучающие процессы становления, возникновения нового, и наряду 

с традиционным использовать язык синергетики, позволяющий в 

дальнейшем создать горизонтальное поле междисциплинарного диалога. 

Синергетика ориентирована на то, чтобы выявить законы самоорганизации и 

эволюции сложных систем любой природы, независимо от конкретной 

природы составляющих их элементов. Этим определяется, прежде всего, 

специфическая роль синергетики в системе образования.  

 Синергетика, имея первоначально естественнонаучную основу  ныне все 

более гуманитаризируется. Обнаруживается плодотворность ее применения в 

понимании феномена человека и человеческой культуры, в разгадывании 

тайн человеческого сознания и мышления. 

Понятия самоорганизации, хаоса и порядка, нелинейности начинают 

широко использоваться как в естественных, так и в гуманитарных науках. 

Теория самоорганизации активно разрабатывается в настоящее время в 

различных странах в ряде научных школ в самых разнообразных аспектах 

(И.Пригожин, Г.Хакен, Ф.Варела, Э.Ласло, К.Майнцер, Б.Мандельброт, 

Э.Моран и др.). 

Синергетика как новая парадигма, таким образом, вызывает изменения 

в способах постановки проблем и научного исследования, в концептуальном 

арсенале, в используемых моделях, в целях и установках научного поиска. 

Новое качество в познании достигается за счет использования нелинейного 

мышления и интеграции достижений различных наук при конструировании 

образа мироздания. 
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В настоящее время в научной литературе накоплен достаточно богатый 

опыт исследования проблем интеграции. Так, В.А.Энгельгардт в своей статье 

"Интегратизм - путь от простого к сложному в познании явлений" [118] 

предпринял попытку определения природы интеграции. В ней, в частности, 

определены три ступени интеграции частей и целого: а) возникновение 

системы связей между частями; б) утрата частями своих первоначальных 

идентификационных качеств при вхождении в состав целого; в) появление у 

возникающей целостности новых свойств, обусловленных как свойствами 

частей, так и возникновением новых систем межчастных связей. 

В литературе рассматриваются генетические аспекты интеграции, 

предложены подходы к выделению объективных оснований, условий и 

факторов интеграции знаний. 

Наше внимание привлекает, прежде всего,  линия интеграции, 

направленная на  взаимодействие естественнонаучных, профессиональных и 

гуманитарных дисциплин. Так, Ю.А.Шрейдер пишет о природе 

взаимоотношений естественных и общественных наук, где главное - не 

сотрудничество независимых партнеров, а взаимное "прорастание", или 

"тесный симбиоз организмов"[79].   

 Г.Д.Гачев поднимает проблему влияния гуманитарных дисциплин на 

развитие естествознания. Центральным моментом здесь выступает 

способность гуманитарного знания "дать образ Целого"[29],[79].  

Расслоение наук ведет к деформации человека, негативно влияет на его 

воспитание и профессиональную подготовку. Человек в принципе способен 

постичь целостность мира, "ибо все вселено в него". Однако, "образовалась 

кричащая диспропорция между ростом частичных знаний, сведений и 

способностью человека собрать все это в целостную картину мира"[29].     

В литературе имеют место указания на необходимость учета 

интегративного подхода в содержании образования, в том числе 

профессионального. Так, О.М.Сичивица замечает, что современный НТП 

настоятельно требует специалистов широкого профиля, получивших 
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фундаментальную подготовку в области общественных, естественных и 

технических наук[93].   

На необходимость учета синтеза знаний в подготовке кадров указывает 

Б.М.Кедров. Он обнаруживает весьма важное противоречие: "содержание 

всего образования целиком и полностью построено на принципе 

функциональности и разделения наук, в то время как в развитии структуры 

научного знания главенствует тенденция к его интеграции" [56].  

И.П. Яковлевым разрабатывается модель специалиста "интегрального 

профиля" - профессиональной основы формирования личности[121]. 

Такому специалисту свойственно обладание универсально-

синтетическими знаниями и универсально-функциональной деятельностью. 

Переход к формированию специалиста интегрального профиля связано с 

рядом процессов: а) универсализацией техники; б) интеграцией производства 

с наукой; в) изменениями в содержании инженерного труда, в котором все 

большее место занимает взаимодействие различных функций - 

исследовательских, организаторских, педагогических. 

В литературе имеют место подходы к решению проблем 

педагогической интеграции. Так, Г.М.Добров[42]подчеркивает то 

обстоятельство, что насыщение науки все большим количеством знаний 

различного происхождения ставит перед обучением задачу принятия 

эффективных контрмер, дающих возможность обеспечить синтетическое 

восприятие этих знаний: а) решение в процессе обучения как прикладных 

задач, так и научно-теоретических проблем; б) широкое использование 

кибернетических машин в учебном процессе; в) активное применение на всех 

этапах обучения методов, предусматривающих привитие навыков к 

самостоятельному получению знаний и т.д. 

О.М.Сичивица, подчеркивая серьезность ситуации, возникшей в связи 

с бурным ростом количества информации, подчеркивает, что "большие 

перспективы открываются на путях создания общей теории упрощения 

научного знания, вопрос о разработке которой уже поставлен на повестку 
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дня"[93]. Эта же проблема волнует Б.М.Суханова, указывающего на 

противоречие между увеличением объема и усложнением знания и 

традиционными методами их передачи. В качестве средств разрешения этого 

противоречия он предлагает "особые методы обучения" - проблемное, 

программированное обучение, методы суггестологии, гибкие обучающие 

системы[95]. 

Одним из первых сущностнокатегориальные характеристики 

интеграции в послевоенной отечественной педагогике начал исследовать 

И.Д.Зверев. В статье "Межпредметные связи как педагогическая 

проблема"[48] он разграничивает понятия "интеграция" и "координация". 

"Собственно интеграция" означает "объединение нескольких учебных 

предметов в один, в котором научные понятия связаны общим смыслом и 

методами преподавания"; координация - "тщательно разработанная 

взаимосвязь учебных предметов (межпредметные связи)". 

 В более поздней работе[49], написанной им совместно с 

В.Н.Максимовой, интеграция характеризуется как процесс и результат 

создания неразрывно связанного. 

С.А.Шапоринский дает такое определение интеграции. Для интеграции 

"характерно прежде всего более глубокое проникновение в сущность 

явлений и поиски общих закономерностей, широкое использование 

универсальных методов и средств научного исследования"[85]. 

Сущностнокатегориальные аспекты интеграции раскрываются 

А.П.Беляевой[4], согласно которой интеграцию "необходимо рассматривать 

как в широком, так и в узком смысле слова". В первом случае под 

интеграцией подразумевается приведение содержания образования к единой 

дидактической форме для подготовки рабочих по группам профессий и 

профессиям широкого профиля, объединенных на основе научно-

технической, социально-технической, психофизиологической общности, 

существующих в современном производстве и обучении. Под интеграцией в 

узком смысле слова она понимает приведение общетехнических, 
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специальных учебных предметов, всех учебно-производственных работ в 

единый комплекс.  

В.С.Леднев в монографии "Содержание образования" делает ряд емких 

следствий[67]. 

 Первое: интеграция и дифференциация взаимообусловливают друг 

друга, однако в сфере образования в настоящее время дифференциация 

достигла своего верхнего предела, в связи с чем на первый план выступает 

интеграция; второе: интеграция выполняет функцию своеобразного 

"уплотнителя" времени; третье: интеграция не может осуществляться 

искусственно, она "должна "созреть"; должна быть понята и доказана 

предметная и образовательная общность соответствующих компонентов". 

Н.Н. Никитина в статье "Реализация интегративной функции 

педагогики в исследовании проблемы становления культуры 

профессионально – личностного самоопределения учителя"[83] 

рассматривает взаимосвязь процессов интеграции и дифференциации наук. В 

развитии полярных и в то же время диалектически взаимосвязанных 

тенденций интеграции и дифференциации различных областей науки 

прослеживается определенная логика, заключающаяся в доминировании то 

одной, то другой из них. Закономерная смена данных тенденций связана с 

объективно существующей необходимостью расчленения и всестороннего 

анализа явления, выступающих как условие синтеза, решения задач 

выяснения субординации составляющих его элементов для уточнения 

характера их взаимосвязи внутри целого.  

 Ю.С.Тюнников в работе "Методика выявления и описания 

интегративных процессов в учебно-воспитательной работе"[77] вводит 

понятие "сущностные признаки интегративного процесса". При этом он 

исходит из следующих положений: "во-первых, имеются ранее в чем-то 

разобщенные элементы, во-вторых, есть объективные предпосылки для их 

объединения, в-третьих, объединяются они не суммативно, а посредством 

синтеза, в-четвертых, результатом такого объединения является система, 
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обладающая свойствами целостности". Отсюда выводятся "ключевые 

моменты" интеграции, которыми являются: "какие-либо ранее разрозненные 

элементы", "объективные предпосылки их объединения", "процесс 

объединения этих элементов", "целое как результат интеграции". 

Непосредственно проблеме выделения сущностнокатегориальных 

характеристик педагогической интеграции посвящена работа В.С.Безруковой 

"Педагогическая интеграция: сущность, состав, реализация"[89]. 

 В ней разработаны подходы к созданию тезауруса педагогической 

интеграции. 

В.С.Безруковой предложена продуктивная стратегия разработки 

тезауруса педагогической интеграции. В его состав входят понятия, 

обозначающие: а) компоненты интеграции - интеграции наук, знаний, 

теории, познания, содержания образования, учебных дисциплин, научных 

направлений, теории и практики, подходов; б) предмет интеграции - процесс 

интеграции, ее масштабы, ступени, пути, формы, факторы, границы, 

пределы; в) типологические характеристики - локальная, региональная, 

межрегиональная, предметная, междисциплинарная, глобальная, 

специфическая. Данные группы понятий "связаны с характеристиками 

процесса интеграции". 

Обширнейшая литература имеется по проблемам "практического 

синтеза" - соединения и использования разнообразных приемов, методов, 

путей обучения и воспитания. (В.И.Загвязинский). В первую очередь это 

касается содержательной интеграции - создания интегрированных курсов, 

интеграции предметов ("образований"), их составляющих - знаний, умений и 

др., т.е. связано с содержанием интеграции[3, 5, 6, 30, 38]  общего 

образования. 

В литературе раскрываются содержательные аспекты механизмов 

интеграции. Так, Н.Т.Абрамова к числу механизмов интеграции относит 

редукцию, под которой она понимает сведение прикладной дисциплины к 
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фундаментальной; использование лидирующей дисциплины для какой-либо 

отрасли научного знания; использование методов других наук[105].  

Ю.А.Шнейдер называет два "регулятивных механизма", лежащих в 

основе создания новых научных областей – «вегетацию» и «гибридизацию». 

При «вегетации» происходит отпочковывание новых дисциплин из какой- 

либо базовой традиционной основы, «гибридизация» касается 

взаимодействия и объединения смежных наук[79]. 

Г.М. Добров выделяет «три типа механизмов межнаучного 

взаимодействия»: воздействие одной из наук на традиционный объект другой 

науки; изучение одного и того же объекта двумя различными науками; 

изучение опыта одних наук методами другой[42]. Данная схема получает 

развернутую трактовку у М. Асимова и А.Турсунова[2].  

 Воспроизводя формулу  «один предмет изучается сразу многими 

науками, а одна наука изучает самые различные предметы», они выводят 

«типы конвергентнодивергентных процессов», которые можно отнести к 

механизмам интеграции: а)расщепление единого объекта науки на множество 

предметов исследования; б)сращивание объектов познания различных наук; 

в)разветвление единой проблемы на несколько относительно 

самостоятельных вопросов; г)применение методов одной науки для изучения 

предметов других; д)формирование комплексного метода, 

концентрирующего в себе данные множества наук об одном сложном 

объекте. 

Вопросы практической интеграции раскрываются в диссертационных 

исследованиях. В частности, в работах "Политехнические основы 

проектирования интегративного содержания специальных дисциплин", 

"Интегративные формы учебных занятий по физике и предметам 

профтехцикла в СПТУ (радиотехнический профиль)", "Интегративная 

технология обучения математике в школе"[86, 26, 36] и др. 

 В первой работе предложена структура интегративного содержания 

спецкурса "Специальная технология изготовления полупроводниковых 
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приборов и ИМС", научно обоснована последовательность проектирования 

интегративного курса по специальной технологии на базе смежных 

дисциплин профессионально-технического цикла и т.д. Во второй - система 

интегративных занятий на основе предложенной модели при изучении 

физики и предметов профтехцикла в СПТУ радиотехнического профиля 

доказана ее перспективность и эффективность. Полный цикл интегративной 

технологии представлен в третьем исследовании, ставшем сегодня одной из 

базовых работ при проектировании интегральных технологий обучения. 

Много внимания уделяется проблемам практического синтеза в 

зарубежной педагогической литературе. Большое место в них отводится 

вопросам содержательной интеграции. Так, А.Блюм[123], рассматривая 

различные степени интеграции содержания обучения, выделяет 

координированные, комбинированные и амальгированные программы. 

Координированные программы предполагают такое построение, когда знания 

из одной области основываются на знаниях, взятых из другой области. 

Другой вариант - максимальное сближение во времени уроков с указанной 

тематикой. В этом случае речь идет о межпредметных связях, реализуемых в 

форме фрагментарного обращения к общей проблематике в различных 

областях знания, что не в полной мере отвечает потребностям формирования 

целостного мировоззрения. Более эффективны в этом отношении 

комбинированные программы различных модификаций: а) "расширенная 

междисциплинарная программа"; б) "связующая программа"; в) 

"последовательная программа". "Расширенная междисциплинарная 

программа" - продукт комбинации нескольких предметов в один. 

"Связующая программа" предполагает слияние нескольких дисциплин в 

одну, но строится на основе одного системообразующего предмета. В 

"последовательной программе" доминирует логический подход: в ней одна 

тема последовательно следует одна за другой. Большое распространение 

получили за рубежом "крупноблочные" "комбинированные программы", 

создаваемые на основе межпредметных тем. Например, курс "Плавание в 



 30

биологии и технике", объединяющий в себе спорт, биологию, физику и 

технику. (Институт педагогики в Кьеле (ФРГ). 

Наиболее высокой степенью интегрированности обладают 

амальгамированные программы. В их основу положено не координация или 

комбинирование отраслей знаний, а максимально приближенные к условиям 

реальной жизни проекты. Перечисленные виды программ отражают степень 

интеграции, характеризующую глубину взаимопроникновения различных 

областей науки, техники, культуры. Рассматривая возможные пределы 

интегрирования, можно отметить, что в данных программах делается 

попытка объединить: 

1. Стыкующиеся (близкородственные) дисциплины: химию и физику в 

физической химии; язык и историю в истории языка и т.д.; 

2. Различные естественные науки; 

3. Фундаментальные и общественные науки; 

4. Естественные науки и философию; искусство, язык и литературу; 

5. Естественные и общественные науки; 

6. Иностранные языки и их культурная среда. 

То есть, практически нет пределов интегрированию. 

В настоящее время процессы интеграции в обучении приобрели 

особую остроту. В современном сложном, многообразном, динамичном, 

полном противоречивых тенденций мире глобальный масштаб приобрели 

проблемы окружающей среды. Они затрагивают самые основы цивилизации 

и во многом предопределяют возможности выживания человечества. 

Экологическая ситуация приобрела такую остроту, что возникла 

необходимость в скорейших действиях по сбережению жизни на земле. В.И. 

Вернадский строго научно доказал, что единственный путь к выживанию 

человечества – создание ноосферы, сферы Разума, то есть изначально 

необходимо изменить сознание людей, а затем решать антропогенные 

проблемы. Сначала необходимо создать профессиональную школу нового 

мышления, при котором приоритетными ценностями являются не власть, 
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деньги, информация, а жизнь как таковая и здоровье, поскольку без них 

человеку никакого материального благополучия не нужно. Для решения 

такой грандиозной задачи нужна качественно иная система образования – 

интегративная, ноосферная. У современных специалистов сильно затруднено 

понимание процессов происходящих в биосфере из-за многолетнего процесса 

дифференциации знания, который стал преимущественным по сравнению с 

интеграцией. Тотальная дифференциация знания привела к тому, что с 

катастрофической быстротой стали исчезать системно мыслящие люди, 

поэтому человечество должно позаботиться о направленном изменении 

качества  Разума в сторону синтезированного мышления, которое способно 

понять во всей глубине и взаимосвязей ход исторических процессов. Мы 

вступили в ноосферную эпоху, которая требует специалистов – интеграторов, 

которых раньше практически не было. В условиях глобального 

экологического кризиса требуются специалисты, имеющие многостороннее 

образование, одинаково хорошо представляющие его техническую, 

биологическую, экономическую, юридическую, социальные стороны и 

способные для составления программ  выхода из него, программ устойчивого 

развития.  И чем больше появиться представителей ноосферного типа 

мышления, что является прямой задачей педагогики, психологии, всей 

системы образования, тем быстрее человечество нащупает общепланетарную 

стратегию поведения.  

 Стратегической задачей  ноосферной системы образования является 

общая  интеграция знаний, способностей и социально  значимых качеств 

человека. Сближение наук о природе и обществе, детерминированное 

экологическими проблемами, стало насущной потребностью современности. 

Разработку принципов интеграции наук ведут представители частных 

наук: химики, физики, биологи, медики, географы, экономисты и др. Можно 

назвать таких авторов, как А. Аго, Т.И. Царегородцев, Б.Б. Прохоров, Н.Ф. 

Реймерс, С.С. Щварц, Г.Ф. Хильми, И.Т Герасимов, Т.Т. Фролов, М.Г. 

Мелешкин, А.П. Зайцев, и многие другие. Другой, не менее важной 
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плоскостью исследований является общеметодологическая (философская) 

область исследования проблемы синтеза. Её разрабатывают Э.С. Маркарян, 

В.Д. Комаров, И.Б. Комаров И.Б. Новик и другие. 

А.Г.Бусыгин в монографии «Десмоэкология или теория образования 

для устойчивого развития»[18], показывает, что экологический кризис 

выдвинул перед человечеством принципиально новый класс сложнейших 

эколого-социально–экономических задач, требующих от всех людей 

качественно иного интегративного уровня образования. «Интеграция 

научных дисциплин должна привести к систематическому единству по 

сквозным проблемам, для чего необходима пронизанность наук 

системообразующими принципами (аксиомами), ясно сформулированными и 

логически связанными. Под интеграцией надо понимать не синтез дисциплин 

и не аддитивное их совместное существование, а некий общий взгляд на 

предмет, на мир с позиций фундаментальных общечеловеческих 

интересов»[18]. Многие исследователи считают, что сложность изучения 

интегрированных процессов вызвана огромным разнообразием и характером 

взаимодействующих дисциплин. У каждой дисциплины своя методология: 

свой аксиоматический аппарат, своя система упрощающих допущений, 

предмет исследования. Бесконечно дифференцируемое знание, с целью  

понять устройство мира, приводит к разработке недейственных глобальных 

проектов, а попытки соединить несоединяемое называют сложностями 

интеграции. Современный этап интеграции знания отличается качественно 

иным характером по сравнению с предшествующим развитием –  связи 

охватывают не только методы, но и концепции, теории и сам стиль научного 

мышления, в методологии науки  разрабатывается статус экологического 

стиля мышления. Экологические проблемы, вставшие перед земной 

цивилизацией, способствовали интеграции естественнонаучного знания с 

техникой, технологией, экономикой, социологией, философией. 

Поскольку глобальный характер объекта  исследования сообщает такой 

же глобальный характер взаимосвязи наук, на этой основе необходимо 
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разрабатывать новые научные подходы, позволяющие изучать окружающий 

мир во всей взаимозависимости  социальных, экономических и природных 

аспектов, предвидеть и, по возможности, предупреждать  нежелательное для 

человечества развитие. 

 Экологическая проблема по своему содержанию является точкой 

соприкосновения наук, поэтому ее возникновение и развитие как узловой 

проблемы  науки внесло существенные коррективы  в процесс синтеза 

научного знания, подняв его на качественно новый  социально-философский 

и методологический уровень. Возникнув в русле проблемы человека, она 

усилила общую тенденцию к единству естественнонаучного, технического и 

общественно-научного знания, выступив в роли катализатора этого процесса. 

Синтез научного знания приобрел глобальный характер. В процессе 

интеграции научного знания постепенно утрачивается традиционное 

противопоставление естественных и гуманитарных наук и устанавливается 

более тесное взаимоотношение между ними, основанное на продуктивном 

обмене идеями, принципами, понятиями. 

Интегрированное представление информации – это еще и кадастр 

педагогических технологий, с помощью которых создается особая аура 

обучения, при которой изучение интегрированного содержания направляется 

содержанием общечеловеческих ценностей, то есть, чтобы обучаемый не 

только мыслил целостно, но и поступал в соответствии с высокими 

нравственными категориями. Чем раньше обучаемый вводится в это 

интегративное поле понятий специальности и сопряженных с ним областей 

знания, культуры, философского осмысления действительности, тем более 

эффективно решаются многие мировоззренческие, нравственные, 

эстетические и физиологические проблемы становления человека как 

образованной личности. Интегрированное  представление информации в 

силу ее сжатия, концентрации, обобщения выступает эффективным 

инструментом рационализации внимания, понимания и запоминания. Эта 

проблема применительно к интегрированному представлению 
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информационных блоков и их усвоению в познавательной деятельности пока 

слабо изучена. 

Интересы нашего исследования обращены к поискам путей интеграции 

дисциплин естественнонаучного профессионального и гуманитарного циклов 

с целью  формирования разносторонней, нравственной, активной творческой 

личности с ноосферным мышлением, способной философию выживания 

превратить в конкретные дела. 

Проведенный в параграфе анализ позволил нам сделать следующие 

выводы: 

1. В научной литературе накоплен достаточно богатый опыт 

исследования проблем интеграции, свидетельствующий о превращении 

интеграционных процессов в ведущую закономерность развития 

образовательной теории и практики. 

2. Тотальная дифференциация знания привела к тому, что с 

катастрофической быстротой стали исчезать системно мыслящие люди, 

поэтому человечество должно позаботиться о направленном изменении 

качества  Разума в сторону синтезированного мышления, которое способно 

понять во всей глубине и взаимосвязей ход исторических процессов. 

3. Описанные традиции толкования интеграции, имевшие место в 

развитии человеческой мысли – религиозно-эзотерическая, позитивистско-

редукционная, диалектическая, синергетическая дают основания считать, что 

в педагогической интеграции существует философско-эвристическая 

установка, определяющая ее характер и содержательную направленность.  

4. Экологическая проблема по своему содержанию является точкой 

соприкосновения наук, поэтому ее возникновение и развитие как узловой 

проблемы  науки внесло существенные коррективы  в процесс синтеза 

научного знания, подняв его на качественно новый  социально-философский 

и методологический уровень. 

5. Современный этап интеграции знания отличается качественно иным 

характером по сравнению с предшествующим развитием –  связи охватывают 
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не только методы, но и концепции, теории и сам стиль научного мышления, в 

методологии науки  разрабатывается статус экологического стиля мышления.   

6. Имеется, обширнейшая литература по проблемам "практического 

синтеза", в первую очередь это касается содержательной интеграции - 

создания интегрированных курсов, интеграции предметов ("образований"), 

т.е. связано с интеграцией содержания образования.  
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1.2. Становление ноосферного мышления и его педагогическая 

интерпретация. 

 

Ноосфера - (от греческого “ноос” - разум и “сфера” - шар)- сфера 

взаимодействия природы и общества, в котором человеческая деятельность 

становится главным определяющим фактором развития. Понятие ноосферы, 

как идеальной, “мыслящей” оболочки, ввели в начале 20 века Тейер де 

Шарден и Э. Леруа. В.И. Вернадский разработал содержание понятия 

“ноосфера” в контексте развиваемого им учения о биосфере, 

гуманистической идеологии и роли научной мысли как планетарного и 

космического явления. 

Центральной темой учения о ноосфере является единство биосферы и 

человечества. Вернадский В.И. в своих работах раскрывает корни этого 

единства, что позволяет понять место и роль исторического развития 

человечества в эволюции биосферы, закономерности ее перехода в ноосферу. 

Вернадский связал учение о биосфере с деятельностью человека и не 

только геологической, но и вообще с многообразными проявлениями бытия 

человека. Все мы, люди - неразрывная часть живого вещества, необходимая 

часть планеты и космоса, продолжатели деятельности жизни. Для 

Вернадского было очень важно выделить роль мысли, знаний в развитии 

планеты. Мысль направляет деятельность человека. Для него человек был, 

прежде всего, носителем разума. Он верил, что разум будет господствовать 

на планете и преображать ее разумно, предусмотрительно, без ущерба 

природе и людям. Вернадский верил в человека, в его добрую волю, а 

человеческий разум воспринимался им как космическое явление, 

естественная и закономерная часть природы. Природа создала разумное 

существо, постигая, таким образом, себя. 

Появление в творчестве Вернадского идей о ноосфере – сфере разума - 

вполне закономерно. Сфера разума, область господства человеческой мысли 

- особая стадия в истории Земли. Действительно, ноосфера обладает 
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странным свойством, оставаясь областью мысли, разума, она одновременно 

активно участвует в перестройке планеты. Разум подобен источнику света, 

он освещает все вокруг. Однако, создания человека воплощают не только его 

разум, но и чувства, воля, умение, сила. Разум исполняет роль организатора, 

руководителя, провидца. Он совершенно необходим, но недостаточен для 

изменения материальных процессов. 

Главная отличительная черта человека — разум, бесконечно 

увеличивающий возможности людей. «...Все человечество, вместе взятое,— 

писал Вернадский,— представляет ничтожную массу вещества планеты. 

Мощь его связана не с его материей, а с его разумом и направленным этим 

разумом его трудом... Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей 

планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической 

силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область 

своей жизни...»[21]. Разрабатывая концепцию ноосферы, В.И.Вернадский 

исходил, прежде всего, из глобальной геологической деятельности человека 

и подчеркивал особую роль науки: «Научной мыслью и государственно-

организованной, ею направляемой техникой, своей жизнью человек создает в 

биосфере новую биогенную силу»[21]. То есть, заселяя все уголки нашей 

планеты, опираясь на государственно-организованную научную мысль и на 

ее порождение, технику, человек создает в биосфере новую биогенную силу, 

поддерживающую размножение и дальнейшее заселение различных частей 

биосферы. 

 Ученик В.И. Вернадского А.Ф.Ферсман называл эту геологическую 

силу не биогенной, а техногенной, справедливо отмечая роль техники в 

преобразовании природной среды. 

Современные ученые рассматривают ноосферу как новую, высшую 

эволюцию биосферы, связанную с возникновением и развитием в ней 

человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, 

начинает оказывать определяющее воздействие на ход природных процессов. 

Зародившись на планете Земля, ноосфера имеет тенденцию к постоянному 
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расширению, превращаясь в особый структурный элемент космоса.  

Анализ сегодняшней экологической ситуации показывает, что техногенез 

действует на биосферу преимущественно разрушительно, она превращается в 

глобальную область господства техники – техносферу.  К сожалению, часто 

деятельность человека техносферы направляется не столько научной 

мыслью, сколько растущими материальными потребностями, 

экономическими факторами, борьбой за власть и прибыль, невежеством. 

Надеясь на создание ноосферы уже в 20 веке, В.И. Вернадский 

подчеркивал необходимость разумной, то есть отвечающей потребностям 

развивающегося человечества, организации взаимодействия общества и 

природы в противоположность стихийному, хищническому отношению к 

ней. Он не мог представить, что люди будут рассматривать окружающую 

среду как средство для удовлетворения своих потребностей, мало заботясь о 

ее состоянии, используя научные достижения почти всегда для экстенсивной 

эксплуатации ее ресурсов. 

 Действительность показывает, что достижение того, что понимал В.И. 

Вернадский под ноосферой, оказывается необычайно трудной задачей, ее не 

решить только путем создания более совершенных технических средств и 

технологий. Это условие необходимое, но не достаточное, на пути к 

ноосфере необходимо духовное обновление человечества, преобразование не 

только окружающей среды, но и внутреннего мира людей. Преобладание 

материальных ценностей над духовными, укрепление техносферы – 

тупиковый путь развития современной цивилизации, он ведет к деградации 

области жизни, культуры и человеческой личности. 

Человечество для собственного спасения от экологической катастрофы 

стоит перед необходимостью реализации стратегии устойчивого развития. На 

мировых форумах планеты (Рио-де-Жанейро 1992год и Иоханнесбург 

2002год) принята осознанная стратегия, решить проблемы рационального 

использования природных ресурсов и обеспечить устойчивое развитие среды 

жизни. Сегодня необходимо разработать такую систему мероприятий, 
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которая обеспечила бы функционирование биосферы в новых условиях и 

неограниченно долгое существование человечества на планете.  

Переход к новой общечеловеческой планетарной стратегии требует 

нового качества человека, нового сознания, нового качества образования. 

Мало добиться того, чтобы человек знал, как правильно поступить в тех или 

иных обстоятельствах, надо, чтобы он не смог, в силу воспитания и 

убеждений, поступить иначе. И если люди хотят сохранить себя, свою 

природу, свой род, собственно весь человеческий мир, им необходимо 

сначала изменить сознание, а затем или одновременно решать техногенные 

проблемы. Только при таком подходе у человечества есть шанс сохранить 

жизнь. 

 Сегодня необходимо построить качественно иную, ноосферную 

систему образования и воспитания, которая включает новые знания об 

окружающей среде и здоровье человека, новые психолого-педагогические и 

производственные технологии, новые нормы поведения людей Земли, 

основанные на ноосферных общечеловеческих ценностях[18]. Образование 

следует рассматривать как базис, способный изменить биосферу и жизнь 

человечества, оно является тем основным звеном, посредством которого 

углубляется единство биосферы и человечества. Образование следует 

рассматривать в качестве средства развития человечества. 

 Стратегической задачей ноосферной системы образования является 

общая интеграция знаний, способностей и социально-значимых качеств 

человека. Данные отдельных наук демонстрируют механический синтез 

модели мироздания, она представляет схему, далекую от действительности, 

эта формализация должна быть преодолена посредством интеграции знания. 

В любых исследованиях необходимо охватывать реальную живую природу 

нашей планеты, понимание единой природы должно быть руководящей 

нитью всей научной работы. Интеграция представляет собой качественно 

новый уровень, это: 

• диалектический путь познания действительности; 
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• системная организация содержания образования; 

• кадастр педагогических технологий, позволяющих изучать 

интегрированное содержание в сочетании с содержанием общечеловеческих 

ценностей. 

Важной проблемой ноосферного образования является проблема 

оптимального соотношения дифференциации и интеграции учебного 

процесса. Интеграция невозможна без дифференциации, как невозможно 

отдельное существование анализа и синтеза, рассмотрение части и целого, 

особенного, общего и всеобщего как органично связанной совокупности 

элементов. Поэтому интегрированные курсы неуместны вне системы 

дифференцированного обучения и должны преподаваться наряду с 

отдельными традиционными дисциплинами.  

Сегодня ясно, что настоятельно встал вопрос о необходимости 

экологизации общественного сознания. Экологизация общественного 

сознания включает в себя формирование экологического сознания в качестве 

самостоятельной формы общественного сознания, а также внесение 

экологического аспекта во все остальные формы (политическое и правовое 

сознание, естествознание, мораль, искусство, и т.д.) и уровни (теоретическое 

и обыденное, массовое сознание, идеология и общественная психология) 

общественного сознания. 

Экологическое сознание - важнейший компонент экологической 

культуры, объединяющий все виды и результаты материальной и духовной 

деятельности людей, направленной на достижение оптимального 

взаимодействия общества и природы. Потребность в формировании 

экологической культуры как решающего фактора в гармонизации отношений 

общества и природы становится в настоящее время все более актуальной. 

"Экологическая культура,- отмечает П.Проскурин,- должна стать у нас делом 

государственным. Пока эта культура не будет доведена до каждого из нас, до 

тех пор толку не будет[44].  
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Первостепенную роль в формировании высокой экологической 

культуры играет экологическое образование и воспитание. 

Целью экологического воспитания и образования является 

целенаправленное формирование у каждого человека на всех этапах его 

жизни глубоких и прочных экологических знаний, целостных представлений 

о биосфере, понимание органической взаимосвязи и единства человечества и 

окружающей среды, роли природы в жизни общества и человека. 

Необходимо понимание значимости охраны биосферы и рационального 

использования ресурсов, воспитания личной ответственности за состояние 

окружающей среды. Высококачественное всеобщее экологическое 

образование позволит сформировать новые мировоззренческие установки и 

позволит эффективно использовать профессиональные знания для решения 

многих  экологических проблем современности. 

Конечная цель такого образования заключается в том, чтобы понять 

сложный характер окружающей среды и необходимость развития всех стран 

согласованно с окружающей средой. Подобное образование должно также 

содействовать осознанию человечеством экономической, политической и 

экологической взаимозависимости современного мира, с тем, чтобы 

повысить чувство ответственности всех стран, что станет предпосылкой для 

решения серьезных проблем окружающей среды на глобальном уровне. 

Таким образом, формирование экологического императива в мышлении 

каждого человека необходимое условие выживания человечества. 

Важной отличительной особенностью современного этапа развития 

общества является его информатизация, процесс информатизации в 

последние годы приобрел глобальный характер. В научной печати 

публикуется огромное количество научных статей и монографий по разным 

аспектам проблемы информатизации общества. Однако в системе 

образования этой проблеме пока еще уделяется явно недостаточное 

внимание.  
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В системе ноосферного образования должны доминировать 

информационные компоненты, поскольку выпускники этой системы будут 

жить в информационном обществе, где приоритетную роль будут играть 

фундаментальные знания об информационных процессах в природе и 

обществе, новые информационные технологии. Информатизация общества 

является глобальным процессом развития цивилизации, который обусловлен 

рядом объективных факторов. Важнейшими из них являются:  

• быстро возрастающая сложность искусственно создаваемой человеком 

среды своего обитания – техносферы, которая все больше снижает ее 

надежность и устойчивость; 

• истощение природных ресурсов и обусловленная этим необходимость 

отказа от господствующей в настоящее время парадигмы экстенсивного 

развития цивилизации; 

• возрастание экологической опасности и необходимость поиска 

решения самой актуальной и сложной проблемы современности – проблемы 

выживания человечества как биологического вида[58]. 

Информатизация общества является стратегическим фактором 

развития цивилизации, который благодаря особым свойствам 

информации дает человечеству определенные шансы решить 

глобальные проблемы и перейти к новой парадигме устойчивого и 

безопасного развития.   

Сегодня мы все в большей мере начинам осознавать тот факт, что 

информация – это не второстепенный атрибут нашей деятельности, а 

стратегически важный ресурс развития общества, использование которого 

позволяет экономить другие виды ресурсов – энергетические, материальные, 

людские. Условия существования человечества в третьем тысячелетии 

требуют скорейшей реализации новой стратегии развития общества на 

основе широкомасштабного использования знаний информации как 

стратегических ресурсов развития, а также перспективных 

высокоэффективных технологий как основных инструментов этого развития. 
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Расширяя и углубляя биосферу, раздвигая границы познанного мира, человек 

и сам бесконечно развивается и совершенствуется. Процесс перехода 

биосферы в ноосферу неизбежно несет в себе черты сознательности, 

целеустремленной деятельности, творческой работы. Развитие и 

использование  в сфере образования новых информационных технологий 

открывает невиданные ранее возможности для раскрытия творческого 

потенциала личности. Достигается это за счет следующих важных для 

творчества особенностей этих технологий: 

• современные информационные технологии представляют творческому 

работнику оперативный доступ к большим объемам необходимой ему 

информации в той или иной области. Это позволяет получить представление 

об уже существующих подходах к решению проблем, избежать повторений и 

выявить наиболее интересные аналоги. Для этого необходимо иметь доступ к 

соответствующим банкам данных;  

• современная информационная техника позволяет пользователю 

работать с различными видами изображениями. Трехмерная компьютерная 

графика облегчает поиск новых решений техническим конструкторам, 

архитекторам, дизайнерам. Появляется возможность создавать некую 

виртуальную реальность в своей области и затем переходить к процессу их 

материализации в виде чертежей рисунков, видеоизображений. Есть 

возможность сравнивать варианты решений между собой и вносить 

необходимые изменения; 

• современные информационные технологии позволяют более активно 

использовать образное мышление людей  для решения творческих проблем. 

Созданные в последние годы компьютерные программы по 

дисциплинам позволяют представить в виде двухмерных или трехмерных 

изображений на экране монитора структуру молекул, ход развития 

химических реакций или биологических процессов, многие математические и 

физические зависимости. 
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Мир многомерен, и для людей 21 века важно развить у себя такие 

качества, которые помогут им получить адекватные представления о других 

его измерениях, о которых сегодня еще мало известно. Педагогическая 

практика показывает, что использование возможностей информационных 

технологий и их различных сочетаний создает подлинный технологический 

прорыв в методологии, организации и практической реализации учебного 

процесса.  

Процесс информатизации содержит в себе громадный потенциал для 

раскрытия способностей к интеллектуальному развитию не только 

отдельного человека, но и всего мирового сообщества.  

 Известный российский ученый, президент международной академии 

ноосферы, профессор А.Д. Урсул выдвинул идею опережающего 

образования, что является логическим следствием его философского вывода 

о необходимости опережения бытия сознанием в период перехода общества 

на модель устойчивого развития и формирования ноосферной 

цивилизации.[102]. 

  Ноосферная система образования в числе приоритетных целей должна 

иметь задачу формирования у людей таких качеств, которые позволят им 

успешно адаптироваться, жить и работать в 21 веке. К числу таких качеств 

можно отнести следующие: 

• ноосферное мышление; 

• системное научное мышление; 

• экологоцентрическое мировоззрение; 

• информационную культуру; 

• творческую активность; 

• высокую нравственность. 

Нам представляется, что именно эти качества людей должны 

обеспечить выживание и дальнейшее устойчивое  развитие цивилизации.   

Реализуя это направление, необходимо уже сегодня разработать и 

ввести в систему образования ряд новых учебных дисциплин, обобщающих 
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интегральных  курсов,  учебников, способствующих формированию 

ноосферного мышления. Под ноосферным мышлением понимается 

качественно новый уровень познания отраженной действительности, при 

котором наблюдается тесная взаимосвязь законов природы и общества, 

реализующийся в творческом созидании новых идей, в прогнозировании 

событий и решении конкретных проблем взаимодействия общества и 

природы с позиций экологоцентрического мировоззрения. Именно это 

должно позволить людям самостоятельно находить и принимать 

ответственные решения в условиях неопределенности, в критических и 

стрессовых ситуациях, а также в случаях, когда сталкиваются с новыми 

сложными природными и социальными явлениями. 

Надо стремиться, чтобы человек был разумным не по самоназванию, а 

по соответствию идеалам ноосферы: добра, справедливости, красоты, разума. 

Развитие мировоззренческих представлений о взаимодействии природы и 

общества свидетельствуют о движении человечества к 

экологоцентрическому мировоззрению, под которым мы понимаем 

осознание необходимости отказа от доминирования человека над 

природой и необходимости установления динамического равновесия 

между природными системами и человеческой системой. 

 В литературе имеются публикации о новых нормах поведения людей 

на Земле[18]. Предложен «ноосферный» вариант норм поведения людей, 

которые, по сути, являются установками:  

• признать приоритетными общечеловеческими ценностями – жизнь, 

максимальную ее продолжительность, экологические блага и минимальную 

заболеваемость человека; 

• признать, что для сохранения в биосфере человеческой популяции 

необходимо изменить мышление основной массы человечества с 

антропоцентрического на экологоцентрическое; 
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• руководствоваться в своих действиях тем, что человек не только 

потребитель природы, но и неотъемлемая ее часть, полностью зависимая от 

окружающей среды; 

• осознать, что у человечества появится шанс на выживание только 

тогда, когда решением экологических проблем будут совместно заниматься 

люди всех наций, рас и вероисповеданий; 

• принять как руководство к действию, что экологический кризис 

выдвинул перед человечеством принципиально новый класс сложнейших 

задач, для решения которых необходим качественно иной (интегративный) 

уровень образования; 

• признать, что относительная утрата человечеством инстинкта 

самосохранения является следствием глобального размежевания наук на 

науки о живом и неживом; 

• человечеству необходимо философию выживания превратить в 

конкретные дела; 

• экологические императивы неотвратимы и должны лечь в основу 

жизненной стратегии каждого человека.  

  С точки зрения ноосферного мышления по-иному видятся и 

современные болевые точки развития мировой цивилизации. Варварское 

отношение к биосфере, угроза мировой экологической катастрофы, 

производство средств массового уничтожения — все это должно иметь 

непреходящее значение. Вопрос о коренном повороте к истокам жизни, к 

организованности биосферы в современных условиях должен звучать как 

набат, призыв к тому, чтобы мыслить и действовать в ноосферном — 

планетном аспекте.  

А.Г. Бусыгин в книге «Десмоэкология или теория образования для 

устойчивого развития»[18] проанализировал две главные причины 

невозможности выживания человечества – это приоритет технократических 

общечеловеческих ценностей и тотальная дифференциация знания. В своей 
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работе он представляет новую науку – десмоэкологию, которая является, по 

сути, методологией ноосферной системы образования и воспитания.  

Мы предлагаем педагогическую интерпретацию понятия 

ноосферного мышления и свое видение его формирования. 

Ноосферное мышление - это качественно новый уровень 

познавательной деятельности, основанный на усвоении 

интегрированного знания с использованием технологий развивающего 

обучения, реализуемой в творческом созидании новых идей, в решении 

проблем взаимодействия общества и природы с позиций 

экологоцентрического мировоззрения. Для формирования ноосферного 

мышления, обеспечивающего устойчивое развитие общества и сохранение 

жизни на земле необходима ноосферная система образования и воспитания 

людей, которая основана на интеграции знания, информатизации и 

гуманизации процесса обучения рис.1. Такой подход будет способствовать 

формированию ноосферных общечеловеческих ценностей,  

экологоцентрического мировоззрения, основ научных знаний и умений, 

совершенствованию профессиональной подготовки. Формирование таких 

качеств личности позволит находить и реализовывать оптимальные решения 

функционирования природно-промышленного комплекса. 

 Интеграция естественнонаучных, профессиональных и гуманитарных 

дисциплин, формирование в сознании научной картины мира – одно из 

необходимых условий выработки реалистичного взгляда на природу и место 

человека в ней, ноосферной культуры мышления и поведения, разумного и 

ответственного отношения к себе, людям и среде обитания.  

Современное понимание роли химического образования в развитии общества 

предопределило отбор предметных областей интегрируемых нами знаний: 

это области наук химии, экологии, материаловедения, философии.  
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Рис 1. Процесс становления ноосферного мышления (один из 

возможных вариантов) 
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в системе «человек, природа, общество». Это не простое сочетание 
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способствующее углубленному познанию закономерностей деятельности 

человека в природе, осознание которых необходимо для понимания 

взаимосвязей, взаимозависимостей в окружающем мире, для формирования 

ноосферного мышления, ответственности за результаты и последствия своей 

деятельности. 

Наше исследование дало возможность: 

1. Раскрыть содержание понятия «ноосфера», что позволяет понять место 

и роль исторического развития человечества в эволюции биосферы, в 

сохранении жизни на земле. 

2. Показать, что достижение того, что понимал В.И. Вернадский под 

ноосферой, оказывается необычайно трудной задачей, ее не решить только 

путем создания более совершенных технических средств и технологий. Это 

условие необходимое, но не достаточное, на пути к ноосфере необходимо 

духовное обновление человечества. Преобладание материальных ценностей 

над духовными, укрепление техносферы – тупиковый путь развития 

современной цивилизации, он ведет к деградации области жизни, культуры и 

человеческой личности. 

3. Перейти к новой общечеловеческой планетарной стратегии 

устойчивого развития, что требует нового качества человека, нового 

сознания, нового качества образования. Ноосферная система образования 

является стратегическим фактором выживания цивилизации, преодоления ее 

глобального кризиса. 

4. Предложить педагогическую интерпретацию понятия ноосферного 

мышления и свое видение его формирования.  Мы считаем, что ноосферная 

система образования и воспитания людей основана на интеграции знания, 

информатизации и гуманизации процесса обучения. Стратегической задачей 

ноосферной системы образования является формирование ноосферных 

общечеловеческих ценностей, экологоцентрического мировоззрения,  основ 

научных знаний и умений, совершенствование профессиональной 

подготовки. Формирование таких качеств личности позволит находить и 
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реализовывать оптимальные решения функционирования природно-

промышленного комплекса. 

5. Показать, что интеграция естественнонаучных, профессиональных и 

гуманитарных дисциплин, формирование в сознании научной картины мира 

– одно из необходимых условий выработки реалистичного взгляда на 

природу и место человека в ней, ноосферной культуры мышления и 

поведения, разумного и ответственного отношения к себе, людям и среде 

обитания. 
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1.3. Роль межпредметных связей в процессе интеграции учебных 

дисциплин естественнонаучного, профессионального и гуманитарного 

циклов. 

 

Межпредметные связи в обучении являются конкретным выражением 

интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни 

общества. Эти связи играют важную роль в повышении научно-

теоретической и практической подготовки специалистов, способствуют 

развитию творческого и логического мышления, формируют умение 

анализировать факты из различных областей знаний и находить оптимальные 

решения поставленных задач. 

 Использование межпредметных связей, как первой ступени 

интеграции, в процессе обучения стимулирует учащихся к 

профессиональному совершенствованию, с помощью многосторонних 

межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются 

задачи обучения, развития и воспитания студентов, но также закладывается 

фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных проблем 

реальной действительности.  

Прогрессивные педагоги различных эпох – Я. А. Коменский, К.Д. 

Ушинский – подчеркивали необходимость взаимосвязей между учебными 

предметами для отражения целостной картины природы «в голове ученика» 

для создания истинной системы знаний и правильного миропонимания. 

В советской педагогике плодотворное развитие получили вопросы 

формирования научного мировоззрения учащихся, с помощью 

межпредметных связей, раскрывающих ведущие идеи и понятия 

естественных наук. (Н.М.Верзилин, Ш.И. Ганелин, А.В.Усова, В.Н.Фёдорова 

и др.). В исследованиях известных учёных – педагогов (И.Д.Зверева., 

В.М.Коротова., Э.И.Моносзона, М.Н.Скаткина. и других) межпредметные 

связи выступают как условие единства обучения и воспитания, средство 

комплексного подхода к предметной системе обучения. 



 52

В педагогической литературе имеется более 30 определений категории 

«межпредметные связи», существуют самые различные подходы к их 

педагогической оценке и различные классификации. 

Так, большая группа авторов определяет межпредметные связи как 

дидактическое условие, причем у разных авторов это условие трактуется 

неодинаково. Например: межпредметные связи выполняют роль 

дидактического условия повышения эффективности учебного процесса (Ф. 

П. Соколова); межпредметные связи как дидактическое условие, 

обеспечивающее последовательное отражение в содержании 

естественнонаучных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих в 

природе (В. Н. Федорова, Д. М. Кирюшкин). 

Ряд авторов дает такие определения межпредметных связей: 

«Межпредметные связи есть отражение в курсе, построенном с учетом его 

логической структуры, признаков, понятий, раскрываемых на уроках других 

дисциплин», или такое: «Межпредметные связи представляют собой 

отражение в содержании учебных дисциплин тех диалектических 

взаимосвязей, которые объективно действуют в природе и познаются 

современными науками». 

Все выше перечисленные определения верны, однако их нельзя считать 

полными. Для того чтобы вывести наиболее полное и информативное 

определение понятию «межпредметные связи», надо подвести его под более 

широкое понятие. Таким более широким, родовым понятием является 

понятие «межнаучная связь», и первое и второе являются производными от 

общего родового понятия «связь» как философской категории. Отсюда 

становится очевидным, что «межпредметные связи» есть, прежде всего, 

педагогическая категория, сущностной основой которой является ее 

связующая, объединяющая функция. Таким образом, межпредметные связи 

есть педагогическая категория для обозначения синтезирующих, 

интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами 

реальной действительности, нашедших свое отражение в содержании, 
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формах и методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих 

образовательную, развивающую и воспитывающую функции в их 

ограниченном единстве. 

Рассмотрим классификацию межпредметных связей, так как 

правильная классификация, отображая закономерности развития 

классифицируемых понятий, глубоко вскрывает связи между ними, 

способствует реализации этих связей в учебном процессе. 

Межпредметные связи характеризуются, прежде всего, своей 

структурой, а поскольку внутренняя структура предмета является формой, то 

можно выделить следующие формы связей: 

• по составу; 

• по направлению действия; 

• по способу взаимодействия связеобразующих элементов. 

 Классификация межпредметных связей представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 
Формы 

Межпредметных связей  
Типы 

Межпредметных связей  
Виды 

Межпредметных связей  

1) содержательные по фактам, понятиям законам, теориям, методам 
наук 

2) операционные по формируемым навыкам, умениям и 
мыслительным операциям 

3) методические по использованию педагогических методов и 
приемов 

 
 
 

1) По составу 

4) организационные по формам и способам организации учебно-
воспитательного процесса 

2) По направлению 1) Односторонние, 
2) Двусторонние, 
3) Многосторонние 

прямые;  
обратные или восстановительные 

 
1) преемственные 
2) синхронные 
3) перспективные 

 
3) По способу 
взаимодействия 
связеобразующих 

элементов (многообразие 
вариантов связи) 

 
 

1) хронологические 
 
 

2) хронометрические 1) локальные 
2) среднедействующие 
3) длительно действующие 

Межпредметные связи по составу показывают, что используется, 

трансформируется из других учебных дисциплин при изучении конкретной 

темы.  



 54

Типы межпредметных связей делятся на группы, исходя из основных 

компонентов процесса обучения (содержания, методов, форм организации): 

содержательные, операционные и организационно-методические. 

 Так, например, содержательные межпредметные связи, отраженные в 

программах курсов делятся по составу научных знаний на фактические, 

понятийные, теоретические. 

Межпредметные связи на уровне фактов (фактические) - это 

установление сходства фактов, использование общих фактов, изучаемых в 

курсах, например, химии, физики, материаловедения, экологии и их 

всестороннее рассмотрение с целью обобщения знаний об отдельных 

явлениях, процессах и объектах природы. 

 Понятийные межпредметные связи - это расширение и углубление 

признаков предметных понятий и формирование понятий, общих для 

родственных предметов (общепредметных). К общепредметным понятиям в 

курсах естественнонаучного цикла относятся понятия теории строения 

веществ - тело, вещество, состав, молекула, строение, свойство, а также 

общие понятия - явление, процесс, энергия и другие. При этом понятия 

углубляются, конкретизируются и приобретают обобщенный, общенаучный 

характер.  

Теоретические межпредметные связи - это развитие основных 

положений общенаучных теорий и законов, изучаемых на уроках по 

родственным предметам, с целью усвоения учащимися целостной теории. 

Типичным примером служит теория строения вещества, которая 

представляет собой фундаментальную связь химии и материаловедения, а ее 

следствия используются для объяснения физических и химических свойств 

веществ. 

Межпредметные связи по направлению показывают: 

1. Является ли источником межпредметной информации для конкретно 

рассматриваемой учебной темы, изучаемой на межпредметной основе, один, 

два или несколько учебных предметов; 
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2. Используется межпредметная информация только при изучении 

учебной темы базового учебного предмета (прямые связи), или же данная 

тема является также «поставщиком» информации для других тем, других 

дисциплин учебного плана (обратные или восстановительные связи). 

Временной фактор показывает: 

1. Какие знания, привлекаемые из других дисциплин, уже получены 

учащимися, а какой материал еще только предстоит изучать в будущем 

(хронологические связи);  

2. Какая тема в процессе осуществления межпредметных связей является 

ведущей по срокам изучения, а какая ведомой (хронологические синхронные 

связи); 

3. Как долго происходит взаимодействие тем в процессе осуществления 

межпредметных связей. 

Межпредметные связи выполняют в обучении ряд функций[99].  

 Методологическая функция выражена в том, что только на их основе 

возможно формирование у учащихся диалектико-материалистических 

взглядов на природу, современных представлений о ее целостности и 

развитии, поскольку межпредметные связи способствуют отражению в 

обучении методологии современного естествознания, которое развивается по 

линии интеграции идей и методов с позиций системного подхода к познанию 

природы. 

Образовательная функция межпредметных связей состоит в том, что с 

их помощью преподаватель формирует такие качества знаний учащихся, как 

системность, глубина, осознанность, гибкость. Например, при изучении 

химии межпредметные связи выступают как средство развития химических 

понятий, способствуют усвоению связей между ними и общими 

естественнонаучными понятиями. 

 Развивающая функция межпредметных связей определяется их ролью 

в развитии системного и творческого мышления учащихся, в формировании 

их познавательной активности, самостоятельности и интереса к познанию 
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природы. Межпредметные связи помогают преодолеть предметную 

инертность мышления и расширяют кругозор учащихся. 

Воспитывающая функция межпредметных связей выражена в их 

содействии всем направлениям воспитания студентов. Преподаватель, 

опираясь на связи с другими предметами, реализует комплексный подход к 

воспитанию.  

Конструктивная функция межпредметных связей состоит в том, что с 

их помощью совершенствуется содержание учебного материала, методы и 

формы организации обучения.  

 Совокупность функций межпредметных связей реализуется в процессе 

обучения тогда, когда преподаватель осуществляет все многообразие их 

видов. Например, при изучении химии различают связи внутрицикловые 

(связи химии с физикой, биологией, экологией) и межцикловые (связи химии 

с философией, материаловедением, безопасностью жизнедеятельности).  

Анализ теоретических основ межпредметных связей дает возможность 

применять механизм выявления и планирования межпредметных связей к 

конкретным темам изучаемого учебного предмета. 

В качестве примера возьмем учебную дисциплину – химию. 

Химия как наука относится к основополагающим областям 

естествознания, предметом которой являются химические элементы, 

образованные ими простые и сложные вещества, превращения веществ друг 

в друга и законы химических превращений. 

Усвоение некоторого базового объема химических знаний, 

формирование в сознании научной картины мира – одно из необходимых 

условий выработки реалистического взгляда на природу и место человека в 

ней, определенной культуры мышления и поведения, разумного и 

ответственного отношения к себе, людям и среде обитания. Интеграция 

химии с другими учебными дисциплинами открывает возможность для 

формирования у учащихся целостного представления о природе, ее 
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материальном единстве, взаимосвязи живого и неживого, 

взаимообусловленности природных процессов. 

Для создания дидактической модели межпредметных связей в учебной 

теме, необходимо провести два структурно-логических анализа содержания 

учебных дисциплин: внутренний и внешний. 

Внутренний – это структурно-логический анализ содержания 

изучаемой темы на предмет выявления ее ведущих положений и основных 

связеобразующих элементов. 

Внешний – это структурно-логический анализ содержания тем других 

дисциплин учебного плана с целью определения степени перекрываемости 

их содержания с содержанием изучаемой темы и выявление «опорных» 

межпредметных знаний, которые необходимо использовать, чтобы научно и 

всесторонне раскрыть ведущие положения изучаемой темы 

рассматриваемого учебного предмета. 

Критериями отбора синтезированных тем учебной дисциплины 

являются:  

1. Наибольшая значимость тем для раскрытия ведущих, 

основополагающих идей учебного предмета; 

2. Высокая степень обобщения и интеграции разнородных знаний в 

содержании учебной темы. 

Опираясь на данные критерии, рассмотрим содержание учебной темы 

«Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева» (табл. 2). 

Это основополагающая тема дисциплины химия. Степень 

перекрываемости содержания данной темы с другими дисциплинами очень 

высока. Вот почему значение межпредметных связей для раскрытия ведущих 

положений этой темы огромно и объективно необходимо. 
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Таблица 2. 
Ведущие положения темы Знания, используемые из других дисциплин для 

раскрытия ведущих положений темы 
1. Понятия о химических элементах, выявление 
основной закономерности систематизации 
элементов. 

Философия: материя и движение, развитие и всеобщая 
связь явлений мира. 
Физика: строение атома 
География: распространение в природе химических 
соединений элементов. 

2. Раскрытие связи между строением и 
свойствами веществ. 

Философия: категории диалектики - причина и 
следствие, содержание и форма, сущность и явление и 
д.р. 
Материаловедение: физико-механические свойства 
материалов их состав и строение. 
Экология: токсичность веществ и материалов, связь с 
качественным строением, влияние на окружающую 
среду. 

 

Таким образом, анализ содержания рассматриваемой учебной темы 

показал, что она может быть изучена на широкой межпредметной основе с 

целью научного, системного, доступного и всестороннего раскрытия ее 

ведущих положений и создания более целостной системы знаний по теме, а 

через совокупность тем по учебной дисциплине в целом. Ведущие идеи и 

положения учебных дисциплин выполняют при этом функцию своеобразных 

стыкующих «стержней». 

Оценивая эффективность осуществления межпредметных связей при 

разработке учебных материалов на основе дисциплин естественнонаучного, 

профессионального и гуманитарного циклов, следует отметить, что многое 

зависит от того, насколько глубоко преподаватели убеждены в их 

необходимости, достаточно ли осведомлены о сущности и функциях 

межпредметных связей, хорошо ли владеют практическими умениями 

реализации их в своей деятельности, имеют ли необходимые знания смежных 

предметов и соответствующую методическую подготовку. Реализация 

межпредметных связей требует совместного планирования педагогами 

дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов комплексных форм 

учебной и внеклассной работы, что предполагает знания ими учебного 

материала и программ смежных предметов. 

Реализация межпредметных связей в практике обучения предполагает 

сотрудничество преподавателей, посещение открытых занятий, совместного 
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планирования занятий и т.д. Преподаватели дисциплин с учетом общего 

плана учебно-методической работы разрабатывают индивидуальный план 

реализации межпредметных связей в соответствующих курсах. 

 Методика творческой работы педагога включает ряд этапов[71, 72]: 

• изучение раздела "Межпредметные связи" по каждому курсу и 

опорных тем из программ и учебников других предметов, чтение 

дополнительной научной, научно-популярной и методической литературы; 

• поурочное планирование межпредметных связей с использованием 

курсовых и тематических планов; 

• разработка средств и методических приемов реализации 

межпредметных связей на конкретных уроках; 

• разработка методики подготовки и проведения комплексных форм 

организации обучения; 

• разработка приемов контроля и оценки результатов осуществления 

межпредметных связей в обучении. 

Максимально межпредметные связи можно использовать на 

межпредметных занятиях, интегрированных занятиях, семинарах, лекциях. 

Традиционное занятие в форме комбинированного урока содержит также 

достаточно возможностей для успешной реализации межпредметных связей. 

Межпредметные связи можно эффективно использовать в кружковой работе, 

в конкурсах, вечерах межпредметного характера, на факультативных 

занятиях и предметных декадах. 

Следует указать на недостаток методических рекомендаций по 

изучению конкретных тем предметов химии, материаловедения, экологии, 

философии. Нет в достаточном количестве дидактического материала 

межпредметного содержания, что, безусловно, затрудняет работу педагогов 

по реализации межпредметных связей в процессе обучения студентов. 

Разработанное содержание межпредметных связей позволяет 

рассмотреть их значение в образовании: 
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• обеспечивают формирование целостной картины мира, определяя 

взаимосвязь между различными формами движения материи; 

• осуществляют координацию учебного материала, построенную на 

принципах преемственности и развития; 

• задают межпредметный уровень усвоения знаний, обеспечивающий 

широкий перенос знаний, обобщенный характер сформированности 

познавательных умений; 

• предполагают единое определение общенаучных понятий, 

координацию процесса их формирования. 

Фундаментальное образование должно быть целостным, для чего 

отдельные дисциплины рассматриваются не как совокупность традиционных 

автономных курсов, а интегрируются в единые циклы фундаментальных 

дисциплин, связанных общей целевой функцией и междисциплинарными 

связями. В свою очередь, отдельные циклы сопрягаются между собой 

посредством трансдисциплинарных коммуникаций и пограничных областей 

знания и культуры, обеспечивая целостность образования как такового[94].  

Нами проведено анкетирование преподавателей естественнонаучных, 

специальных и гуманитарных дисциплин средних профессиональных 

учебных заведений города Тольятти. Цель опроса заключалась в том, чтобы 

определить отношение педагогов к деятельности по осуществлению 

межпредметных связей в обучении, уровень их осведомлённости о них, 

степень использования интегративных технологий, трудности при 

осуществлении межпредметных связей на уроках. В анкетировании 

принимали участие 200 преподавателей, преподающих химию, физику, 

материаловедение, биологию, экологию, философию, социологию. 

 

Результаты анкетирования преподавателей представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Количество преподавателей 

Дисциплина  Регулярно используют 
межпредметные связи, % 

Периодически 
используют 
межпредметные связи, 
% 

Не используют 
межпредметные связи, 
% 

Химия 40 60 - 

Физика - 100 - 
Материаловедение  20 80 - 
Биология 80 20 - 
Экология 20 80 - 
Философия - 80 20 
Социология - 80 20 

 

Анализ результатов анкетирования показал, что только 23% всех 

опрошенных используют межпредметные связи регулярно, подавляющее же 

большинство – случайно, и, наконец, 6% никогда не опираются на них в 

учебном процессе. Выяснилось, что межпредметный принцип обучения 

легко вписывается в уроки химии и биологии (6о%), реже его используют 

преподаватели материаловедения и экологии, не используют – преподаватели 

философии и социологии (20%). Связь между предметами естественно – 

научного цикла и предметами гуманитарного цикла осуществляется лишь 

эпизодически. Использование межпредметных связей в процессе обучения 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4.  

Количество преподавателей 

Дисциплина 
 

Включают 
материал в 
КТП и 
поурочные 
планы, % 

Изучают 
предварительно 
учебные 
программы и 
учебники, % 

Координируют 
время 
изучения 
близких тем, %

Строят 
домашние 
задания, % 

Составляют 
задания 
интенсивного 
содержания, %

Используют 
учебники и 
пособия по 
системным 
предметам, % 

Химия 40 - 20 20 20 - 

Физика 40 20 - 20 - 20 
Материаловедение 
 20 - 20 40 20 - 

Биология 60 - 20 20 - - 
Экология 20 - - 40 20 20 
Философия - 20 20 20 20 20 
Социология - 20 - 40 20 20 
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По-разному используют межпредметные связи педагоги в процессе 

обучения: 

• 26% - включают соответствующий материал в поурочные и 

тематические планы;  

• 8% считают необходимым, предварительное изучение и анализ 

учебных программ и учебников по другим предметам естественнонаучного и 

гуманитарного цикла; 

• 11% - координируют время изучения близких тем; 

• 27% на основе повторения опорных знаний строят из них домашнее 

задание; 

• 15% составляют задания интенсивного содержания;  

• 13% используют учебники и пособия по системным предметам.  

На вопрос: «Привлекают ли учащиеся для ответов на ваших занятиях 

знания и умения, полученные на других уроках?» Мнение четверти 

опрошенных дали утвердительный ответ, около трёх четвёртых отметили 

эпизодическое использование студентами сведений из смежных дисциплин. 

У 3% преподавателей ребята никогда не апеллируют к подобной 

информации. В тоже время в анкетах констатируется рост познавательного 

интереса и познавательных умений учащихся, (умения сопоставлять, 

сравнивать, обобщать под влиянием межпредметных связей). 

Признавая целесообразность дальнейшего развития этого направления 

своей деятельности, преподаватели считают необходимым выработать 

единый подход и преемственность в формировании общенаучных понятий 

(35%) и обобщенных умений и навыков (27%); согласовывать этот процесс 

во времени (23%); устранять дублирование при изучении одних и тех же 

вопросов (15%). Решать поставленные задачи, считают они, возможно только 

на основе планомерной и целенаправленной работы, изучения методических 

пособий и разработок преподавателей смежных предметов 

естественнонаучного, профессионального и гуманитарного циклов. 
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С учетом проведенного исследования можно сделать вывод, что вопрос 

реализации межпредметных связей в обучении является актуальным, и 

спецкурс, основанный на интеграции химии с гуманитарными и 

профессиональными дисциплинами для подготовки выпускников средних 

профессиональных учебных заведений является необходимым. Содержание 

интегрированного курса будет способствовать успешному усвоению 

химических представлений, благодаря усилению прикладной части химии, ее 

материаловедческой направленности, связи химической науки с 

экологическими и философскими проблемами современной жизни общества, 

ориентированности на приобретение навыков, необходимых в реальной 

жизни, что имеет большое значение для квалификации специалистов, 

формированию ноосферного мышления. 

Таким образом, в параграфе: 

1. Рассмотрены определения категории «межпредметные связи», их 

классификация, функции межпредметных связей (методологическая, 

образовательная, развивающая, воспитывающая, конструктивная) и их 

значение в образовании. 

2. Показано, что интеграция химии с другими дисциплинами – 

необходимое условие формирования в сознании людей научной картины 

мира, определенной культуры мышления и поведения, разумного отношения 

к себе, людям и среде обитания. 

3. Рассмотрена методика творческой работы педагога по реализации 

межпредметных связей, которая включает: 

• изучение раздела "Межпредметные связи" по каждому изучаемому 

курсу и опорных тем из программ и учебников других предметов, чтение 

дополнительной научной, научно-популярной и методической литературы; 

• поурочное планирование межпредметных связей с использованием 

курсовых и тематических планов; 

• разработку инновационных средств и методических приемов 

реализации межпредметных связей на конкретных уроках. 
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4. Проведено исследование реализации межпредметных связей в практике 

обучения. Результаты анкетирования преподавателей показали, что только 

23% всех опрошенных используют межпредметные связи регулярно, 

подавляющее же большинство – случайно, и 6% никогда не опираются на 

них в учебном процессе. Связь между предметами естественнонаучного 

цикла и предметами гуманитарного цикла осуществляется эпизодически.  
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1.4. Интегративные дисциплины как средство 

междисциплинарного диалога. 

 

21 век поставил перед человечеством новые глобальные проблемы, 

называемые в литературе вызовами 21 века, они должны сегодня определять 

содержание образования, его стратегическую целевую ориентацию[57].  

В России разработана «Национальная доктрина образования 

Российской Федерации», которая является концептуальной основой 

реформирования и дальнейшего развития системы образования на период до 

2025 года[81]. Стратегические цели образования впервые рассматриваются в 

доктрине в тесной увязке с важнейшими проблемами развития российского 

общества и определяются следующим образом: 

• преодоление социально-экономического и духовного кризиса, 

обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности; 

• восстановление статуса России в мировом сообществе как великой 

державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий и 

экономики; 

• преодоление глобального кризиса цивилизации и переход мирового 

сообщества на путь устойчивого развития. 

Глобальный цивилизационный кризис конца ХХ века, проявляющийся 

во всех областях человеческой деятельности, обусловлен двумя основными 

причинами. Во-первых, мы вступили в "эпоху бифуркаций", порожденную 

интерференцией многих циклических социокультурных процессов на 

неустойчивой границе самоистребления, границе экстенсивного развития 

техногенной цивилизации, и, во-вторых, набирают темп процессы 

самоорганизации нового информационного общества, ноосферные 

механизмы которого могут стать гарантами мягкого сценария выхода из 

планетарного кризиса.  

Кризис современной системы образования, также лишь часть 

глобального кризиса, в немалой степени обусловлен узко прагматическими 
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установками, ориентацией на узко дисциплинарный подход без 

горизонтальных связей, жесткое разграничение гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин. Следствием этого разграничения являются 

не только фрагментарность видения реальности, но и ее деформация, что в 

условиях нарождающегося информационного общества  не позволяет людям 

адекватно реагировать на обостряющийся экологический кризис, 

девальвацию нравственных норм, нестабильность политических и 

экономических ситуаций. Мы страдаем от неспособности охватить 

комплексность проблем, понять связи и взаимодействия между вещами, 

находящимися для нашего сегментированного сознания в разных областях.  

И сегодня новое видение мира, понимание личной ответственности за 

его судьбу постепенно становятся непременным условием выживания 

Человечества и каждого индивидуума. Отсюда потребность в радикальной 

реформе образования, которая бы сделала возможным не только анализ, но и 

взаимоувязывание знаний. Реформа образования в школе как высшей, так и 

общеобразовательной, не может сводиться к косметическим мерам, она 

связана с кардинальным расширением понятия фундаментальности 

образования, дающего целостное видение природы, человека и общества в 

контексте междисциплинарного диалога, в котором одной из наибольших 

проблем является проблема взаимопроникновения естественных и 

гуманитарных дисциплин. Причем по экспертным оценкам для управления 

ситуацией нам отпущен лишь краткий миг истории - два три поколения, 

иначе последствия будут глобально необратимы, и кризис пойдет по 

катастрофическому сценарию. Вот почему образование должно сейчас нести 

не только традиционную функцию передачи социального опыта, но в 

большой степени опережающую функцию - подготовки человека к жизни в 

эпоху кризисов. 

Синтез гуманитарных и естественных наук - это путь к новому 

пониманию природы, человека и общества. В последние десятилетия такой 

синтез начался спонтанно в силу логики развития самой науки, интеграции ее 
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дисциплин, рассмотрения все более сложных систем в химии, физике, 

биологии, приближающихся по сложности поведения к живым организмам 

или их сообществам, моделирующим, как оказалось, также социальные и 

психологические феномены. Кроме того, сейчас осознана принципиальная 

неустранимость роли человека в преобразовании биосферы.  

Итак, сегодня как никогда нужен целостный трансдисциплинарный 

взгляд на мир, причем на уровне сознания большинства граждан, иначе в 

обществе не возникнет понимания глобальных проблем и способов их 

решения. 

В этой связи важной задачей является создание новых 

интегрированных курсов, способных сформировать адекватный менталитет 

социума. Это должны быть курсы, не представляющие собой механическое 

соединение традиционных курсов химии физики, биологии и экологии, но 

являющиеся продуктом междисциплинарного синтеза на основе 

комплексного философского, естественнонаучного подхода.  

 Содержание образования является важнейшим условием 

формирования сознания и развития учащихся, так как оно отражает текущие 

и перспективные потребности общества и выступает инструментарием 

конструирования и осуществления учебно-познавательной деятельности.  

Основанием для отбора содержания образования служат общие 

принципы, определяющие подход к его конструированию и критерии, 

выступающие в качестве инструментария определения конкретного 

содержания учебного материала в учебных дисциплинах. Какие же 

принципы лежат в основе построения содержания образования? 

Однозначного ответа на этот вопрос в педагогической науке нет. И.Я. Лернер 

и М.Н. Скаткин[41,97], формулируя целый ряд таких принципов, исходят из 

того, что каждый из перечисленных ими принципов, а их более десяти, 

означает, что содержание образования должно быть насыщено таким 

учебным материалом, который помогает обеспечить достижение 

поставленных целей. Однако, осознавая тот факт, что перечисляемые ими 
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принципы могут указывать только общее направление для отбора 

конкретного содержания образования,  авторы пытаются обосновать более 

частные основания. Они сводятся к следующему: 

• в содержание образования включаются основы всех наук, 

определяющих современную естественнонаучную и социальную картину 

мира. Под основами наук понимается совокупность фундаментальных 

понятий, законов, теорий и обусловливающих их базовых фактов, основных 

типов проблем, решаемых наукой, ее методы; 

• в содержание образования включается все, что имеет 

общеобразовательное значение, т.е. значение для всех или многих сфер 

деятельности; 

• в содержании образования необходима оптимально доступная и 

экономная логика развертывания основных знаний при изложении 

информации о теориях, процессах и их механизмах, принципах действий; 

• в основах наук необходимо раскрыть основные области практического 

приложения теоретического знания; 

• сознательность усвоения и развития научного мышления требует 

включения в содержание образования методологических знаний, раскрытия 

процесса и истории познания, движения идей; 

• в содержание образования для ознакомления включаются как 

основные, так и нерешенные социальные и научные проблемы, важные для 

общественного и личностного развития в целом. 

 Несколько в иных формулировках, но мало отличающимися по 

содержанию, постулируются принципы отбора содержания образования Б.Т. 

Лихачевым. Он выделяет общеметодологические принципы формирования 

содержания образования, к ним Б.Т. Лихачев относит[68]:  

• общеобразовательный характер учебного материала; 

• гражданская и гуманистическая направленность содержания; 

• связь учебного материала с практикой перемен в нашем обществе; 
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• основообразующий и системообразующий характер учебного 

материала; 

• интегративность изучаемых курсов; 

• развивающий характер учебного материала; 

• гуманитарно-этическая направленность содержания образования; 

• взаимосвязанность и взаимообусловленность смежных предметов; 

• эстетические аспекты содержания образования. 

Представленные выше принципы отбора содержания полностью 

отражаются в следующих трех основных принципах, разработанных В.В. 

Краевским[97], а именно: 

• принцип соответствия содержания образования во всех его элементах и 

на всех уровнях его конструирования уровню современной науки, 

производства и основным требованиям развивающегося гуманистического 

демократического общества; 

• принцип учета содержательной и процессуальной сторон обучения при 

формировании и конструировании содержания учебного материала. 

Реализация этого принципа предполагает представленность всех видов 

человеческой деятельности в их взаимосвязи во всех учебных предметах 

учебного плана; 

• принцип структурного единства содержания образования на разных 

уровнях его формирования с учетом личностного развития и становления 

учащегося, предполагающий взаимную уравновешенность, 

пропорциональность и гармонию компонентов содержания образования. 

Указанные принципы являются главными ориентирами того, что 

следует, а что не следует включать в состав содержания образования. В 

соответствии с перечисленными принципами формирования и 

конструирования содержания образования в педагогической науке 

разработана следующая общедидактическая система критериев отбора[41, 

97]:  
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• критерий целостного отражения в содержании образования задач 

формирования самостоятельного творческого мыслящего человека 

демократического общества, предусматривающий выделение типичных 

аспектных проблем тех областей знаний, которые изучаются в учебных 

заведениях; 

• критерий высокой научной и практической значимости содержания 

образовательного материала, включаемого в каждый отдельно взятый 

учебный предмет и систему учебных дисциплин; 

• критерий соответствия сложности содержания образовательного 

материала реальным учебным возможностям учащихся данного возраста; 

• критерий соответствия объема содержания имеющемуся времени на 

изучение данного предмета; 

• критерий соответствия содержания имеющейся учебно-методической и 

материальной базе учебного заведения. 

Таковы принципы и общедидактические критерии формирования 

содержания образования. 

Изложенные требования к формированию содержания образования 

обусловливают необходимость его постоянного обновления и 

совершенствования. Инновационно-дидактическая  деятельность 

осуществляется в следующих направлениях: 

• уточнение объема и содержания изучаемых дисциплин, освобождение 

от излишне усложненного и второстепенного материала; 

• четкое определение основных понятий и ведущих идей по 

дисциплинам и обеспечение необходимого отражения в них новых научных 

теоретических достижений; 

• вооружение учащихся знаниями, практическими умениями и навыками 

использования современной вычислительной техники, более широкое 

применение компьютеров в учебном процессе путем  создания специальных  

учебных курсов и программ; 
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• обеспечение преемственности  обучения в школе, средних 

специальных учебных заведениях, вузах с учетом национальных 

особенностей образования в разных регионах; 

• поддержание мирового стандарта в содержании образования; 

• введение в содержание образования такого интегрированного  

материала, который способствует развитию творческого ноосферного 

мышления учащихся, их способностей и талантов.  

Возможности формирования ноосферного интеллекта лежат, прежде 

всего, в содержании учебного материала. Единение (интеграция) химии, 

экологии, материаловедения, философии, общетеоретическое обоснование 

комплексных междисциплинарных проблем стимулирует рост умственных 

способностей учащихся. По всей вероятности единой шкалы для измерения 

ума не существует, быть умным означает не просто обладать каким-либо 

видом интеллекта, но и пользоваться им в соответствии с ситуацией. 

Использование богатого гуманитарного потенциала предметов 

естественного цикла, их экологического и философского содержания, 

естественнонаучная окраска гуманитарных предметов дает возможность 

воспитать личность, обладающую чувством социальной ответственности, 

умеющую использовать и ценить духовные и материальные богатства 

общества и способствующую их восстановлению и обогащению. 

Мы полагаем, что содержательные идеи интегрированного курса могут 

быть представлены в виде трех модулей: 

Первый модуль включает фундаментальные законы и понятийную базу 

интегрированных дисциплин. Закон в данном случае выступает как форма 

«всеобщности», показывая необходимые, существенные, устойчивые связи и 

отношения между явления и процессами в природе и обществе. Приняв закон 

за единицу сущности тех или иных научных знаний, содержание обучения 

первого модуля можно представить в виде системы всеобщих, общих и 

частных законов по которым протекает жизнедеятельность человека и других 

систем.   Содержание первого модуля позволяет критически мыслить и 
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самостоятельно использовать информационные технологии, уметь находить 

необходимую для своих задач информацию.  

Второй модуль включает основы ноосферного мышления, на основе 

химического осмысления наук о материалах, оценки токсичности, создании 

новых материалов и утилизации отходов.  При создании программы курса, 

выбран вариант, когда изложение материала тесно связано с логикой 

периодической системы. Такой подход позволяет изложить проблемы 

химического материаловедения на основе фундаментальных химических 

законов. Самостоятельное изучение учебного материала модуля 

предполагает использование компьютеризированных программных 

продуктов по интегрируемым дисциплинам.  

 Третий модуль – анализ и применение малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий. 

Эта модель взаимосвязанных модулей, реализующих органическое 

единство естественнонаучных, экологических и социальных проблем 

общества, частично реализует актуальную задачу современности - 

формирование ноосферного интеллекта личности. 

Обосновывая содержание интегрированного курса, как существенной 

составной части  профессиональной подготовки специалистов мы можем 

сформулировать следующие исходные предположения: 

•  усвоение интегрированного знания создает возможность для 

формирования у учащихся ноосферного мышления;  

• в процессе обучения возникают не только знания, умения и навыки, но 

и их психологический эквивалент – мыслительные (познавательные) 

структуры, сквозь которые человек смотрит на мир, видит и понимает его, а 

результаты этого выражаются в особенностях психической деятельности: 

мышлении, речи, памяти, поведении, профессиональной деятельности. 

• интегрированный курс ориентирован на реальную жизнь, на те 

проблемы, которые предстоит решать человечеству, в первую очередь – 
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экологическую дилемму: либо погибнуть вместе с природой, либо отыскать 

пути совместной эволюции. 

Для отбора теоретического и практического материала курса проведен 

анализ рабочих программ интегрируемых дисциплин, что позволило 

выделить фундаментальную дисциплину (стержень) - химию, и на ее основе 

формировать новую научную область.  

Цель курса – активизировать мышление будущих специалистов   в 

рациональном использовании бытовых и производственных отходов, 

разработке новых материалов, экологически чистых технологий, замене 

дорогостоящего сырья и материалов на более дешевые аналоги. Выбор путей 

разработки содержания интегрированного курса  обусловлен возможностью 

его практического применения для решения актуальных экологических и 

технологических проблем. Важным направлением является изучение 

экологических проблем биосферы, при этом следует обратить внимание на 

накопление в природных объектах и человеческом организме антропогенных 

загрязнений, вызванных синтезом и применением материалов, их 

утилизацией. Подчеркивая, что приоритетными общечеловеческими 

ценностями являются жизнь как таковая, экологические блага и здоровье 

человека следует получать и использовать наименее токсичные материалы из 

всех возможных. 

 Совершенствование развития личности формируется не только  с 

помощью интегрированного содержания обучения, но и специальных 

методических приемов, среди которых: 

• гуманизм - оптимистическая вера, сотрудничество, приоритет 

положительного стимулирования;  

• индивидуальный подход - изучение личности, учет особенностей 

личности в учебно-воспитательном процессе, развитие способностей; 

• индивидуализация обучения - возможность выбора собственной 

траектории обучения; 

• информатизация процесса обучения. 
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Гуманизация процесса обучения предполагает представление ученика 

как субъекта своей учебной деятельности, что способствует развитию таких 

качеств развития личности, как самостоятельность, целеустремленность, 

воля, творчество, инициатива, организованность, трудолюбие, 

исполнительность, ответственность, долг, то есть тех качеств, которыми 

должна обладать личность с ноосферным мышлением. Основой мотивации 

деятельности учащихся выступают потребности самосовершенствования, 

социальные инстинкты, сохранение жизни на Земле.  

Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти от тех возможностей, 

которыми располагает учащийся, учить его с учетом потенциальных 

возможностей, которые необходимо развивать, совершенствовать, 

обогащать. Индивидуальный подход включает: 

• отказ от ориентировки на среднего учащегося; 

• учет особенностей личности в процессе обучения; 

• конструирование индивидуальных программ обучения и развития 

учащихся. 

Индивидуализация обучения предполагает ориентацию учащегося на 

личностное восприятие всего окружающего, личную ответственность за 

последствия своей деятельности для других людей и для природы, а исходя 

из этого выбор личностной траектории изучения интегрированного курса.     

Информатизация обучения требует от учащихся компьютерной 

грамотности, в содержание которой входят: 

• знание основных понятий информатики и вычислительной техники; 

• знание современных программных оболочек и владение их функциями;  

• опыт использования прикладных программ утилитарного назначения. 

Совершенно уникальные возможности для развития учащихся представляет 

Всемирная компьютерная сеть -  Internet, позволяющая использовать 

научную и культурную информацию из всех хранилищ мира.  

Исходя из поставленных целей современного образования,  на основе 

научно-методического анализа учебных планов по специальностям в СПУЗах  
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определены роль и место интегрированного курса "Материаловедческая 

химия и экология" при подготовке специалистов - на 3 курсе после 

подготовки в области базового химического образования, параллельно с 

изучением дисциплин "Материаловедение", "Экологические основы 

природопользования", "Философия". 

 

Итак, в параграфе: 

1. Показано, что содержание образования является важнейшим условием 

учебно-познавательной деятельности учащихся, формирования ноосферного 

мышления и экологоцентрического мировоззрения, поскольку оно выражает 

текущие и перспективные потребности общества и выступает инструментом 

конструирования и осуществления этой деятельности. 

2. Выделены общеметодологические принципы формирования 

содержания образования и общедидактические критерии его отбора. 

3. Содержание интегрированного курса по нашей концепции должно 

основываться на принципе интеграции содержания дисциплин 

естественнонаучного, профессионального и гуманитарного циклов и 

содержать: основные понятия и законы интегрированных дисциплин; обзор 

химических элементов, их соединений и материалов на их основе; 

экологические проблемы, связанные с производством и эксплуатацией 

материалов. Конструирование содержательного материала всего курса будет 

связано с основополагающим законом химии – периодическим законом Д.И. 

Менделеева и логикой периодической системы. 
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Выводы по первой главе 

 

Рассмотренные в данной главе проблемы и вопросы, основанные на 

анализе литературных источников, передового философско-педагогического 

опыта, позволили сделать важные выводы относительно проблемы 

интеграции дисциплин естественнонаучного профессионального и 

гуманитарного циклов в контексте ноосферного мышления.   

1. В научной литературе накоплен достаточно богатый опыт 

исследования проблем интеграции, свидетельствующий о превращении 

интеграционных процессов в ведущую закономерность развития 

образовательной теории и практики. 

2. Экологическая проблема по своему содержанию является точкой 

соприкосновения наук, поэтому ее возникновение и развитие как узловой 

проблемы  науки внесло существенные коррективы  в процесс синтеза 

научного знания, подняв его на качественно новый  социально-философский 

и методологический уровень. 

3. Современный этап интеграции знания отличается качественно иным 

характером по сравнению с предшествующим развитием –  связи охватывают 

не только методы, но и концепции, теории и сам стиль научного мышления, в 

методологии науки  разрабатывается статус экологического стиля мышления.   

4. Имеется обширнейшая литература по проблемам "практического 

синтеза", в первую очередь это касается содержательной интеграции - 

создания интегрированных курсов, интеграции предметов ("образований"), 

т.е. связано с содержанием интеграции образования. 

5. Раскрыто содержание понятия «ноосфера», что позволяет понять место 

и роль исторического развития человечества в эволюции биосферы, в 

сохранении жизни на земле. Показано, что достижение того, что понимал 

В.И. Вернадский под ноосферой, оказывается необычайно трудной задачей, 

ее не решить только путем создания более совершенных технических средств 

и технологий. Это условие необходимое, но не достаточное, на пути к 
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ноосфере необходимо духовное обновление человечества. Преобладание 

материальных ценностей над духовными, укрепление техносферы – 

тупиковый путь развития современной цивилизации, он ведет к деградации 

области жизни, культуры и человеческой личности. 

6. Переход к новой общечеловеческой планетарной стратегии 

устойчивого развития требует нового качества человека, нового сознания, 

нового качества образования. Ноосферная система образования является 

стратегическим фактором выживания цивилизации, преодоления ее 

глобального кризиса. 

7. Обозначено понятие ноосферного мышления, предложена 

педагогическая интерпретация этого понятия и свое видение его 

формирования.  Мы считаем, что ноосферная система образования и 

воспитания людей основана на интеграции знания, информатизации и 

гуманизации процесса обучения. Стратегической задачей ноосферной 

системы образования является формирование ноосферных общечеловеческих 

ценностей, экологоцентрического мировоззрения,  основ научных знаний и 

умений, совершенствование профессиональной подготовки. Формирование 

таких качеств личности позволит находить и реализовывать оптимальные 

решения функционирования природно-промышленного комплекса. 

8. Показано, что интеграция естественнонаучных, профессиональных и 

гуманитарных дисциплин, формирование в сознании научной картины мира 

– одно из необходимых условий выработки реалистичного взгляда на 

природу и место человека в ней, ноосферной культуры мышления и 

поведения, разумного и ответственного отношения к себе, людям и среде 

обитания.  

9. Рассмотрена интеграция дисциплин на уровне межпредметных связей, 

определена категория «межпредметные связи», их классификация, функции 

межпредметных связей (методологическая, образовательная, развивающая, 

воспитывающая, конструктивная) и их значение в образовании. 
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10. Проведено исследование реализации межпредметных связей в практике 

обучения. Результаты анкетирования преподавателей показали, что только 

23% всех опрошенных используют межпредметные связи регулярно, 

подавляющее же большинство – случайно, и 6% никогда не опираются на 

них в учебном процессе. Связь между предметами естественнонаучного 

цикла и предметами гуманитарного цикла осуществляется эпизодически. 

11. Показано, что содержание образования является важнейшим условием 

учебно-познавательной деятельности учащихся, формирования ноосферного 

мышления и экологоцентрического мировоззрения, поскольку оно выражает 

текущие и перспективные потребности общества и выступает инструментом 

конструирования и осуществления этой деятельности. Выделены 

общеметодологические принципы формирования содержания образования и 

общедидактические критерии его отбора. 

12. Содержание интегрированного курса по нашей концепции должно 

основываться на принципе интеграции содержания дисциплин 

естественнонаучного, профессионального и гуманитарного циклов и 

содержать: основные понятия и законы интегрированных дисциплин; обзор 

химических элементов, их соединений и материалов на их основе; 

экологические проблемы, связанные с производством и эксплуатацией 

материалов. Конструирование содержательного материала всего курса будет 

связано с основополагающим законом химии – периодическим законом Д.И. 

Менделеева и логикой периодической системы. 
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Глава 2 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА "МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКАЯ ХИМИЯ И 

ЭКОЛОГИЯ" В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ. 

 

2.1 Критерии и принципы отбора содержания интегрированного 

курса. 

В параграфе 1.4 показано, что одним из основных средств развития 

личности, формирования ее базовой культуры выступает содержание 

образования. Содержание образования  имеет исторический характер, 

поскольку оно определяется целями и задачами образования на 

определенном этапе развития общества. В настоящее время для решения 

актуальных проблем человечества требуется качественно иной уровень 

знаний – системный (или интегративный), позволяющий рассматривать 

современные проблемы с разных позиций и интегративно.  Сегодня общество 

заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, 

активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни.  

        Поэтому современное  общество ставит перед всеми типами 

учебных заведений  задачу подготовки выпускников, способных:  

• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело, применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;  

• самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения, используя современные технологии; четко осознавать, где и каким 

образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей 
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их действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески 

мыслить; 

• грамотно работать с информацией, уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления 

с аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы, 

применять полученные знания для выявления и решения новых проблем;  

• быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных 

ситуациях, предотвращая или умело, выходя из любых конфликтных 

ситуаций;  

• самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 

Мы убеждены, что для развития ноосферного интеллекта, творческого 

мышления специалистов, способных философию выживания превратить в 

конкретные дела необходимо, чтобы содержание образования 

способствовало: 

• фундаментализации знаний; 

• формированию экологоцентрического мышления; 

• формированию ноосферных общечеловеческих качеств личности; 

• повышению профессионального уровня специалиста. 

Вместо парадигмы обучения, принятой еще в 19 веке: учитель → 

система средств обучения →  ученик, нужна новая: ученик → предметно-

информационная среда → учитель. На наш взгляд, интегрированное 

содержание образования и внедрение новых педагогических технологий 

позволит решить поставленные задачи. 

 В параграфе 1.1. настоящей работы показана необходимость 

формирования системы интегративных умений и навыков у будущих 

специалистов, а в конечном итоге "интегрального образа" профессиональных 
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действий и интегративной деятельности в целом для решения задач 

выживания человечества. 

 Современное понимание роли химического образования в развитии 

общества предопределило отбор предметных областей интегрируемых нами 

знаний: это области наук химии, экологии, материаловедения, философии. 

Мы определили, что формирование интегрированных курсов может быть 

подчинено следующему: 

• в основу интегрированного курса должны быть положены принципы 

системного подхода и учтена специфика изучаемого материала; 

•  следует использовать систему модульного обучения курса в средних 

профессиональных учебных заведениях, при которой в первом модуле 

формируется ядро образования на базе фундаментальных законов 

интегрированных дисциплин, во втором – закладываются основы 

ноосферного мышления на базе создания  новых материалов и утилизации 

отходов, в третьем – способность анализировать и применять химические 

технологии; 

• предметно содержательная информация интегрированного курса 

должна быть сориентирована на формирование интегрального интеллекта, 

ноосферного мышления и профессиональное обучение студентов. 

Цель теоретического синтеза - разработка целостной теории, 

отражающей роль химических знаний в жизни общества, формирующей 

экологоцентрическое мышление и реализующей прогностическую функцию. 

В изучаемых дисциплинах нужно выделить те положения и закономерности, 

на которые надлежит опираться во всех типах учебных заведений: школа, 

ССУЗ, СПУЗ, ВУЗ.  

Интегрированное содержание обучения и организация его усвоения 

учащимися осуществляются на основе системного интегрированного, 

аксиологического и личностно-деятельного подходов. 
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«В системном исследовании анализируемый объект рассматривается 

как определенное множество элементов, взаимосвязь которых обуславливает 

целостные свойства этого множества»[106]. 

Принципами  отбора содержания интегрируемого курса являются: 

• логико-научная и профессиональная обусловленность содержания; 

• информационная емкость и прогностическая ценность; 

• конструктивно – практическая ценность; 

• системность; 

• интеграция; 

• модульность. 

Для достижения логико-научной обусловленности содержания в 

основу разработанного спецкурса положены основополагающие научные 

теории интегрированных дисциплин, необходимые для системного 

рационального познания, которые рассматриваются в профессиональных 

программах: 

• периодический закон, строение атома, химическая связь; 

• строение твердых тел, зависимость свойств веществ от их строения; 

• химические законы и закономерности, не находящиеся в предметной 

области общей теории, но необходимые для теоретических обобщений и 

выводов; 

• понятие биосферы как эволюционирующей открытой системы, химия 

биосферы.  

Принцип информационной емкости означает, что материал 

интегрированного курса несет глубокую информацию о природе и обществе, 

поскольку при изучении любого объекта, процесса или явления в первую 

очередь выявляются и анализируются наиболее характерные 

информационные аспекты. 

Прогностическая ценность курса заключается в том, чтобы, осмыслив 

материал, на основе фактов выдвигать гипотезы решения проблем, делать 

необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или 
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альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы и применять их для 

выявления и решения новых проблем.  

Системность в содержании разработанного курса выражается в том, 

что центром учебного процесса являются представления о единой научной 

картине мира. 

Интеграция содержания - основополагающий принцип построения 

содержания курса, базисом интеграции является химия, на ее основе 

формируется содержание интегрированных дисциплин, она определяет 

интегративную цель исследования - расширение теоретических 

представлений о роли и месте химии в комплексе наук, изучаемых в средней 

профессиональной школе, повышение уровня профессионального мышления 

специалистов, воспитание общественно - активной творческой личности с 

ноосферным мышлением, способной видеть актуальные задачи и решать их. 

 Принцип модульности реализуется за счет включения модуля - 

открытой дидактической единицы содержания обучения, выявленной на 

основе интеграции содержания естественнонаучных, профессиональных и 

гуманитарных дисциплин и используемой в качестве структурного 

компонента при построении программы обучения.  

Рассмотренные принципы формирования содержания образования 

курса "Материаловедческая химия и экология" позволяют вычленить 

критерии отбора основ наук химии, экологии, материаловедения, философии: 

• критерий целостного отражения в содержании курса 

мировоззренческой картины мира; 

• критерий научной и практической значимости содержания, 

включаемого в интегративный курс, объединяемого сквозными проблемами;  

• критерий соответствия сложности содержания интегрируемых 

дисциплин реальным возможностям учащихся;  

• критерий соответствия объема содержания интегрированного курса 

имеющемуся времени на его изучение. 
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Содержание интегрированного курса обусловлено потребностями 

общества и позволяет решать широкий круг задач общества и природы. 

Нами разработана структурно-функциональная модель процесса 

интеграции при обучении в СПУЗах. Как показано на структурной модели 

(рис.2.) системообразующим фактором интеграции являются цели обучения: 

формирование ноосферного мышления, которое предполагает формирование 

интегративно-целостного мышления, экологоцентрического мировоззрения, 

основ научных знаний и умений, совершенствование профессиональной 

подготовки. В контексте этих целей определены задачи обучения, 

воспитания и развития учащихся - задачи общего и профессионального 

обучения, в том числе химической, экологической, профессиональной 

подготовки. Решение указанных задач достигается разработкой 

интегрированного курса, в котором целевые установки реализуются путем: 

• формирования системы понятий интегрированных дисциплин на базе 

фундаментальных законов; 

• формирования основ ноосферного мышления на базе создания 

новых материалов и утилизации отходов; 

• анализа и разработки малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий. 

Результатом обучения будет сформированность  химико-

материаловедческих и химико-экологических знаний и умений, целостное 

экологоцентрического мышление, умение самостоятельно обращаться с 

информацией, опыт экспериментальной и научно-исследовательской работы.   
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Рис.2. Структурно – функциональная модель процесса интеграции при обучении в 
СПУЗах. 
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Цель курса – активизировать мышление будущих специалистов   в 

рациональном использовании бытовых и производственных отходов, 

разработке новых материалов, экологически чистых технологий, замене 

дорогостоящего сырья и материалов на более дешевые аналоги. Выбор путей 

разработки содержания интегрированного курса  обусловлен возможностью 

его практического применения для решения актуальных экологических и 

технологических проблем. 

 На рисунке 3 показано образовательное поле междисциплинарных 

проблем, которые следует рассматривать в интегрированном курсе 

"Материаловедческая химия и экология". 

В интегрированном курсе обзорно рассматриваются s, p, d, f- элементы 

периодической системы и материалы на их основе, акцент делается на их 

строение, свойства, токсичность, применение. Это позволит осмыслить 

проблему синтеза материалов с заранее заданными свойствами, увязать 

строение веществ с их физико-механическими и химическими свойствами. 

Важным направлением является изучение экологических проблем 

биосферы, при этом следует обратить внимание на накопление в природных 

объектах и человеческом организме антропогенных загрязнений, вызванных 

синтезом и применением материалов, их утилизацией. Подчеркивая, что 

приоритетными общечеловеческими ценностями являются жизнь, как 

таковая, экологические блага и здоровье человека следует получать и 

использовать наименее токсичные материалы из всех возможных. 

Исходя из поставленных целей современного образования,  на основе 

научно-методического анализа учебных планов по специальностям в СПУЗах  

определены роль и место интегрированного курса "Материаловедческая 

химия и экология" при подготовке специалистов - на 3 курсе после 

подготовки в области базового химического образования, параллельно с 

изучением дисциплин "Материаловедение", "Экологические основы 

природопользования", "Философия". 
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Рис. 3. Образовательное поле интегрированного курса "Материаловедческая 

химия и экология" 
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мышления, экологоцентрического мировоззрения, основ научных знаний и 

умений, совершенствование профессиональной подготовки. Решение 

указанных задач достигается разработкой интегрированного курса. 

2. Курсы естественнонаучных, профессиональных и гуманитарных 

дисциплин строятся так, чтобы дать студентам мощный фундамент  базового 

знания по каждой дисциплине, но без должной реализации принципа 

интеграции. При формировании содержания спецкурса принцип интеграции 

знаний является основополагающим, наряду с принципами: 

• логико-научной и профессиональной обусловленности содержания; 

• информационной емкости и прогностической ценности; 

• конструктивно – практической ценности; 

• системности; 

• модульности. 
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2.2. Интегративно-модульная стратегия формирования 

специального курса "Материаловедческая химия и экология". 

 

Анализ содержательной информации интегрированного курса 

позволяет прийти к выводу о возможности и целесообразности его изучения 

с использованием модульной технологии. Аргументами в пользу такого 

вывода является то, что модульная технология позволяет: 

•осуществлять генерализацию знаний, выделяя инвариантную и 

вариативную компоненты и соединяя учебный материал фундаментального и 

прикладного характера (В.Г. Разумовский, А.А. Пинский, Г.П. Корнев); 

•использовать теорию поэтапного формирования умственных действий 

(И.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); 

•учитывать теорию деятельности (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, ВБ. 

Краевский, И.Я. Лернер, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 

•руководствоваться теорией развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. 

Давыдов, Д.В. Эльконин); 

•использовать идеи программированного обучения (В.П. Беспалько, 

Н.Д.Никандров, Н.Ф. Талызина); 

•опираться на методику организации и проведения самостоятельной 

работы со студентами, методику формирования у них обобщенных умений и 

навыков (А.В. Усова, Л.С. Хижнякова, Н.С. Пурышева, Г.И. Саранцев). 

Модульная технология успешно применяется в школе (М.Д. Миронова, 

Т.Н. Шамова), в вузе (М.А. Андиенко, В.Ю. Ковальчук, И.В.Непрокина, 

В.Ю. Пасвянскене, М.Г. Тересявичене, Ю.А. Устынюк, П.А. Юцявичене) и в 

системе повышения квалификации (Э. Лабутене, С.-Э. Лапейка, И. 

Прокопенко, Г. Радзявичюс), но, несмотря на достаточно широкое 

применение теории модульного обучения, многие проблемы в использовании 

этой системы в целях развития творческих способностей обучаемых 

остаются неисследованными, требует развития и проблема использования 
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модульного обучения как средства формирования ноосферного мышления 

студентов. 

Отечественная и зарубежная практика показывает эффективность и 

перспективность технологии модульного обучения, которая характеризуется 

опережающим изучением теоретического материала, обеспечивает учащимся 

возможность успешного самообразования и профессионального образования. 

Модульная технология представляет собой обобщенную, универсальную 

систему, которая, являясь как бы канвой, каркасом сооружения, 

предназначенного для реализации целей индивидуализации, органично и 

оптимально интегрирует в себя любые другие технологии, необходимые для 

достижения конкретных образовательных и развивающих целей.  

Это такая технология, которая реализует на практике следующие идеи, 

принципы и правила:  

• крупноблочная организация учебного материала вместе с 

рекомендациями и заданиями по его изучению;  

• преимущественно самостоятельная проработка учащимися учебного 

материала;  

• управление учением студентов посредством программы 

(последовательности заданий и этапов учебной работы) и алгоритмов 

познавательной деятельности (т.е. посредством учебно-методического 

комплекта, называемого модулем);  

• открытость методической системы педагога (программа изучения 

материала и планирование работы на уроке сообщается учащимся заранее);  

• возможность выбора учащимися уровня усвоения, форм, места и темпа 

изучения материала;  

• добровольность домашней работы;  

• создание условий для успешной познавательной деятельности для 

каждого учащегося;  

• перспективное нацеливание студентов на критерии и содержание 

контроля;  
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• демонстрация безграничного доверия к учащемуся, уверенности в его 

возможностях;  

• свободный самоконтроль и взаимопомощь в процессе работы на уроке;  

• только содержательный (безотметочный) оперативный текущий 

контроль;  

• оценка результатов по итоговому контролю (а не как среднее 

арифметическое текущих результатов);  

• предоставление каждому ученику шанса улучшить свои итоговые 

результаты;  

• возможность реализовать себя в творческой деятельности;  

• участие учащихся в оценке эффективности учебного процесса.  

 Модульное обучение, появление которого приходится на 70-е годы, 

знаменует собой переход от информационно-рецептурных систем обучения к 

развивающему самоуправляемому обучению. 

 Философско-педагогические предпосылки модульного подхода мы 

находим в исследованиях Г.С. Батищева, Э.В. Ильенкова, М.М. Бахтина, В.С. 

Библера, Е.В. Бондаревской, С.В. Кульневича, В.В. Серикова, Т.Н. Шамовой. 

 В качестве психологических предпосылок модульного подхода в 

обучении использованы исследования А.А. Леонова, С.Л. Рубинштейна, Э.Г. 

Юдина, В.П. Зинченко, И.А. Беренштейна, Д.А. Розенбаума, А.А. 

Ухтомского, П.Д. Гордеевой. 

Название рассматриваемой системы обучения идет от латинского 

modulus - мера. Известен международный термин «модуль», который 

понимается как «функциональный узел». Среди исследователей нет единства 

в определении модуля. Л.А. Толкачева определяет его как набор различных 

материалов, который является основой индивидуального обучения [98]. По 

Дж.Д.Расселу «модуль представляет собой учебный пакет, охватывающий 

одну концептуальную единицу учебного материала…»[122]. Б. Гольдшмид и 

М. Гольдшмид модулем называют замкнутую самостоятельную единицу 

запланированной серии учебной деятельности, созданную для достижения 
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конкретных, точно определенных задач. А.А. Гучински под модулем 

понимает «самостоятельную группу идей, передаваемым по учебным 

каналам, соответствующим природе данных знаний». По определению 

И.Прокопенко, модуль - это «учебный блок, который охватывает 

сравнительно независимую и ясную функцию или область деятельности 

специалиста». В.М. Гареев, С.И. Куликов, Е.М. Дурко представляют модуль 

как «интеграцию различных видов и форм обучения, подчиненных общей 

теме учебного курса или актуальной научно-технической проблеме» [28]. По 

мнению И.А. Тагуновой, модуль - это учебная единица, включающая: 

материалы, предназначенные для изучения; описания действий, 

направленных на овладение знаниями и умениями; тесты для самопроверки 

[96]. К.Н. Волков отмечает, что под модулем в педагогике США понимается 

часть «учебного пакета», где сосредоточен материал различной сложности 

для учащихся разной обучаемости, темпа усвоения и способностей[25]. 

С.Э. Лапейка модулем называет «обособленную организационно-

дидактическую единицу», которая содержит в себе теоретический и 

практический материал, описание технологии и методов обучения [66]. П.А. 

Юцявичене рассматривает модуль как основное средство модульного 

обучения, которое является законченным блоком информации, а также 

включает в себя целевую программу действий и методическое руководство, 

обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей[119, 120]. 

Проведенный сравнительный анализ показал, что смысл определения 

модуля варьируется от крайне узкого его понимания до достаточно 

широкого. При этом все исследователи отмечают: 

•логическую завершенность модуля; 

•наличие в нем пакета учебных материалов для самостоятельного 

обучения; 

•преимущественное большинство считает обязательным компонентом 

методические рекомендации по усвоению представленного в модуле 

учебного материала; 
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•многие называют составной частью модуля тесты для самопроверки и 

для контроля задания;  

•ряд ученых указывает на обязательность наличия целевого компонента. 

Наиболее полным, отражающем сущность модульного обучения в 

целом и модуля в частности, на наш взгляд, является определение, данное 

Н.А. Юцявичене. Основываясь на нем, мы будем рассматривать модуль как 

логически завершенный, информационно и методически обеспеченный блок 

учебной программы. Данное определение отражает наличие в модуле 

интегрированного содержания обучения, средств его усвоения и применения, 

контроля за продвижением в обучении. 

Итак, модульный подход мы определяем как средство интеграции 

предметно-содержательной информации и в то же время как необходимое 

условие для развития ноосферного мышления учащихся. 

 Целью модульного обучения является обеспечение гибкости обучения, 

приспособление его к индивидуальным потребностям личности, уровню 

базовой подготовки. 

Сущностью - является самостоятельная работа студентов с 

индивидуальной учебной программой. 

Механизм реализации лежит в осуществлении проблемного подхода, в 

индивидуальном темпе обучения. 

В структуре модульной программы реализуются комплексные, 

интегрирующие и частно-дидактические цели. Комплексная дидактическая 

цель достигается модульной программой; интегрирующая - модулями, сумма 

которых образует эту программу; частная - отдельными элементами модуля, 

из которых последний и состоит [113, 114]. 

Важным признаком применения модульной технологии является 

контроль качества усвоения материала на всех этапах процесса обучения.  

Обобщая сказанное, отметим, что модуль - это такой объем 

интегрированного учебного материала, благодаря которому обеспечивается 

приобретение некоторых теоретических знаний и практических навыков для 
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выполнения конкретной профессиональной функции. Учебный материал 

модуля ориентируется на получение будущим специалистом определенного 

уровня квалификации, способности ставить и решать задачи его 

жизнедеятельности с позиции ноосферного мышления. 

На основании проведенного исследования можно сделать 

теоретический вывод о том, что сущностью модульного обучения является: 

• наличие специально созданной учебной программы, состоящей из 

целевого плана действий; 

• банка информации и методического руководства по реализации 

дидактических целей; 

• возможность для обучающегося самостоятельно работать с этой 

программой, используя ее полностью или изменяя в соответствии со своими 

потребностями, что особенно ценно при изучении предмета, имеющего в 

учебном плане незначительный временной интервал. 

Поясним содержание таких понятий, как целевой план действий, банк 

информации и методическое руководство по реализации дидактических 

целей. 

Целевой план действий - последовательность освоения отдельных 

модулей внутри целевой модульной программы, позволяющая спланировать 

достижение результата. При этом сумма частных дидактических целей 

учебных модулей, должна обеспечивать достижение интегрированных 

дидактических целей целевой модульной программы.  

Информационный банк - совокупность содержащейся в модуле 

информации, представленной различными средствами ее передачи. 

Методическое руководство - варианты путей освоения 

интегрированного учебного материала, включающие рекомендации по 

использованию различных форм, методов и способов учения и тесты для 

проверки его эффективности. Последнее обеспечивается разного вида 

контролем: входным, текущим, промежуточным, итоговым [1, 8, 20, 50, 78, 

111, 112], что позволяет вовремя вносить коррективы в учебный процесс. 
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Модульная программа - основное средство модульного обучения. Они 

различаются целевым назначением, которое может рассматриваться как 

основание их классификации. Так, выделяют несколько типов модульных 

программ - познавательный, операционный и программы смешанного типа: 

познавательно-операционные и операционно-познавательные [73]. Для 

нашего исследования целесообразным было взять за основу изучения  

интегрированного специального курса  модульную программу 

операционно-познавательного типа, которая основана на формировании у 

учащегося системы знаний, при этом реализуется и вторая цель - полученные 

знания трансформируются в профессиональные умения. 

При составлении модульной программы основным источником 

учебной информации является учебный модуль, состоящий из модульных 

единиц. Модульная единица – это части модуля, части учебного материала. 

Модульные единицы содержат интегрированный учебный материал по какой 

либо одной теме или отработке определенных практических навыков. 

Модуль – это объединенная логической связью, завершенная совокупность 

знаний, умений и навыков, соответствующая фрагменту целевой модульной 

программы интегрированного курса. 

Модульная единица включает в себя следующие компоненты: 

• точно сформулированная учебная цель; 

• четко обозначенные межпредметные и внутрипредметные связи; 

• собственно учебный материал, сопровождаемый подробными 

иллюстрациями; 

• содержание практических (семинарских) занятий для закрепления 

положений данного теоретического материала; 

• название и цели лабораторной работы для приобретения практических 

навыков и умений; 

• тестовый контроль, который строго соответствует целям, 

поставленным в данном учебном элементе. 
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Интегративно-модульная технология, как и любая другая, невозможна 

без создания системной диагностики - ключа к достижению планируемого 

результата. Поэтому при создании модульной программы мы учитывали 

наличие различных видов контроля, позволяющих правильно оценить 

состояние обученности студентов, формирующее ноосферное мышление. 

 Обученность - одно из существенных качеств студента, отражающее 

его способность оперировать знаниями и умениями при решении творческих 

и практических задач, которые приобретаются им в действиях над 

конкретным учебным материалом. И чем больше пройдет через его сознание 

и практику интегрированного по содержанию и форме учебного материала, 

тем эта способность будет богаче умениями, прочнее обобщением, и тем 

мобильнее она будет проявляться в его деятельности [112]. Обученность – 

это не только знания, умения и навыки, но и их психологический эквивалент 

– мыслительные (познавательные) структуры, сквозь которые человек 

смотрит на мир, видит и понимает его, а результаты этого выражаются в его 

жизнедеятельности: мышлении, речи, памяти, поведении, профессиональной 

деятельности. 

Предваряет каждый модуль входной контроль - контроль наличия у 

обучаемых исходных знаний и умений, необходимых для изучения нового 

материала. Дидактический принцип систематичности и последовательности 

требует, чтобы знания, умения и навыки формировались непрерывно в 

определенной последовательности и логике, когда каждый учебный элемент 

содержания логически связан с другими, когда последующее опирается на 

предыдущее, готовит к усвоению нового. Данный вид контроля проводится с 

помощью заданий на воспроизведение знаний и постановки вопросов по 

содержанию. 

Промежуточный контроль в объеме 15-20 минут с указанием ясных 

критериев достижения того или иного качества знаний, умений и навыков, 

необходим обучаемому для собственной самооценки своей деятельности, а 

преподавателю для определения эффективности занятия. Поэтому этот вид 
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контроля используется нами на лабораторных работах с целью качества 

приобретенных умений, выработанных навыков; на занятиях - с целью 

проверки знаний теоретического материала. Оценка выполненной 

студентами работы придает им уверенность в своих силах, свидетельствует о 

достигнутом уровне самостоятельности и познавательной активности, 

приносит удовлетворение познавательной потребности. 

Диагностику усвоения теоретического материала всего модуля мы 

проводим в процессе рубежного контроля, результаты которого 

используются студентами для доработки некоторых разделов предмета и 

преподавателями для корректировки использованной в процессе обучения 

технологии. Чаще всего нами используется метод диагностирующих 

контрольных работ. Эти работы, как правило, занимают 20-25 минут 

учебного времени. Текст диагностирующей контрольной работы первого 

модуля модульной программы приводиться в приложении 5. 

Для более глубокой оценки знаний студентов по усвоению материала 

учебного модуля можно использовать коэффициент усвоения учебного 

материала (Ку) [37]. Количество заданий при этом увеличивается, например, 

10-12 вопросов. Для каждого студента подсчитывается общее число верных 

ответов и следующим образом определяется Ку : 

H
NK y = , 

где N - сумма правильных ответов; Н - общее число вопросов. После 

этого можно установить шкалу оценок по коэффициенту Ку (система 

пятибалльная )- таблица 5. 

Таблица 5. 

Значение Ку Оценка 
0, 95<КУ < 1 5 
0,75<КУ<0,95 4 
0,5<КУ <0,75 3 
0<КУ<0,5 2 
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Данная шкала зависима от конкретных условий и может быть 

изменена. Разработка педагогического обеспечения модуля - дело достаточно 

трудоемкое и сложное. Сложность определяется необходимостью хорошего 

знания научных основ интегрируемых дисциплин, хорошего знания общих 

закономерностей и особенностей дидактических процессов, а также 

мастерского умения управлять познавательной деятельностью обучаемых. 

Переход к новому модулю осуществляется только тогда, когда 

полностью выполнены все задачи предыдущего. Освоение модуля 

заканчивается тестом (контрольной работой), который не рассматривается 

как зачет, но дает возможность судить об успешном усвоении учебного 

материала, формирующем ноосферное мышление. 

Предлагаемая концепция предполагает трехуровневую 

последовательность введения интегрированного содержания в учебный 

процесс на модульной основе. 

Суть формирования первого модуля заключается в отборе материала, 

который изучался студентами в курсах химии, материаловедения, экологии, 

философии и позволил определить базисные понятия, основу для 

формирования ноосферного мышления. На основе материала первого модуля 

следует показать, что все материальные явления природы и общества 

взаимосвязаны между собой во времени и пространстве на основе 

объективных отношений, связей и взаимодействий. Причем для данных 

связей характерна не хаотичность и произвольность, а определенная 

закономерность. Например, свойства материалов зависят от их строения, 

качественного и количественного состава молекул, электронного строения 

атомов. На занятиях следует акцентировать внимание студентов на том, что 

любая наука ориентируется не только на описание природных явлений или 

раскрытие причинных связей, но и стремиться к раскрытию и пониманию 

законов природы. Применяя на занятиях демонстрационный эксперимент, 

экспериментальные методы, проводя анализ и синтез изучаемого материала, 

оперируя такими понятиями, как химический элемент, атом, молекула, 
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химическая связь, твердое тело, кристаллическая структура, функциональная 

зависимость и другими категориями, студенты познают объективные 

взаимосвязи, интерпретируют их с помощью правил и законов 

интегрируемых дисциплин. В концепции устойчивого развития разум 

человека, ноосферное мышление является той движущей силой, которая 

позволит сохранить жизнь на Земле и среду обитания живых существ. 

Суть формирования содержания второго модуля заключается в отборе 

такого материала, который способствует формированию ноосферного 

мышления на основе химического осмысления наук о материалах, оценки 

токсичности, создании новых материалов и утилизации отходов. При 

создании программы интегрированного курса выбран вариант, когда 

изложение материала тесно связано с логикой периодической системы. Такой 

подход позволяет изложить проблемы химического материаловедения на 

основе фундаментальных химических законов. Самостоятельное изучение 

учебного материала модуля предполагает использование 

компьютеризированных программных продуктов по интегрируемым 

дисциплинам. 

Технологическая схема модульной программы первого и второго 

модуля.  

лекция           семинарское занятие           экспериментальная работа    
 
самостоятельная работа                индивидуальная консультация     
 
контроль и самоконтроль    
 

Схема включает следующие виды учебной работы. 

1. Лекции; 

2. Участие в работе семинара; 

3. Выполнение экспериментальной работы; 

4. Самостоятельное изучение теоретического материала учебной 

программы модуля и выполнение индивидуального задания; 

5. Индивидуальная консультация; 
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6. Самоконтроль; 

7. Текущий контроль. 

Лекции включены в расписание и носят обзорный характер. 

Семинарские занятия включены в расписание учебных занятий. На них 

обсуждаются вопросы, сформулированные преподавателем, они отражают 

более сложные для восприятия разделы учебной программы модуля и 

вопросы, предлагаемые для обсуждения студентами. 

Экспериментальная работа проводится по расписанию и нацелена на 

приобретение студентами навыка по технике лабораторных работ, 

исследованию физико-механических и химических свойств соединений, 

оценке зависимости свойств веществ от их строения.  

При выполнении экспериментальной части модуля преподавателем 

оценивается: 

• уровень химических знаний; 

• качество проведенного эксперимента; 

• техника безопасности при выполнении работы; 

• качество оформления отчета. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение 

теоретического материала учебной программы модуля с последующим 

выполнением индивидуального задания. Индивидуальное задание для 

каждого студента формируется компьютером и выдается после сдачи 

текущего контроля. При выполнении индивидуального задания студент 

может получить индивидуальную консультацию у преподавателя.  

Индивидуальная консультация у преподавателя – один из важнейших 

элементов технологической схемы. Роль преподавателя заключается в 

формировании индивидуального стиля мышления студента, в организации 

процесса самообучения, в управлении его познавательной активностью, в 

организации контроля за уровнем знания и в его коррекции.  

Контроль и самоконтроль. Объективность оценки и самооценки знания 

заключается:  
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• использованием тестовой системы контроля и самоконтроля с 

применением ПЭВМ; 

• одновариантными заданиями обобщающих и рубежных контрольных 

работ; 

• выполнением проектного задания.  

Третий модуль содержит информацию об экологических проблемах, 

связанных с производством, эксплуатации и регенерации материалов. 

Анализируется роль химии как одной из производительных сил общества, 

рассматриваются перспективы и принципы создания не разрушающих 

природу производств. Содержание третьего модуля позволяет анализировать 

и применять малоотходные и ресурсосберегающие технологии. Ведущей 

технологией проведения занятий по третьему блоку является 

проектирование, в том числе и в условиях коллективной работы.  

Проектирование – это выполнение учебного проекта с целью 

завершения обучения интегрированного курса. Проект предполагает 

выполнение самостоятельной творческой работы студентами, при которой 

актуализуются знания, полученные за весь период обучения курса, 

отрабатываются и демонстрируются практические навыки будущего 

специалиста.  

Методика проектирования предусматривает решение студентами 

поставленной задачи с помощью ЭВМ.  

Целевая программа взаимосвязанных модулей, реализующих 

органическое единство естественнонаучных, экологических и социальных 

проблем общества, частично реализует актуальную задачу современности – 

формирование ноосферного интеллекта личности. 

Проведенные нами исследования дают возможность сделать 

следующие выводы; 

1. Модульная педагогическая технология может быть использована как 

средство формирования ноосферного мышления студентов. 
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Она предусматривает опережающее изучение теории в соответствии с 

точно определенными целями формирования знаний, умений и навыков, 

обучающихся в рамках каждого модуля целевой модульной программы.. 

Первым этапом изучения модуля является лекция, включающая в себя 

мотивацию учебной деятельности и актуализацию знаний, умений и навыков 

студентов из предшествующих дисциплин естественнонаучного 

профессионального и гуманитарного циклов. На лекции слушателям 

передается интегрированное содержание учебного материала, 

алгоритмическое предписание учебной деятельности и ее регламент. Второй 

этап представляет собой семинарское занятие, где обсуждаются вопросы, 

сформулированные преподавателем, они отражают более сложные для 

восприятия разделы учебной программы модуля и вопросы, предлагаемые 

для обсуждения студентами. Экспериментальная работа проводится по 

расписанию и нацелена на приобретение студентами навыка по технике 

лабораторных работ. 

Третий этап самостоятельная работа под руководством преподавателя 

или полностью самостоятельная учебная деятельность, в ходе которой 

выполняется алгоритмическое предписание. Третий этап предполагает 

индивидуальную консультацию у преподавателя, один из важнейших 

элементов технологической схемы. Роль преподавателя заключается в 

формировании индивидуального ноосферного стиля мышления студента, в 

организации процесса самообучения, в управлении его познавательной 

активностью, в организации контроля за уровнем знания и в его коррекции.  

 Следующий этап посвящен контролю и самоконтролю. Входной 

контроль - контроль наличия у обучаемых исходных знаний и умений, 

необходимых для изучения нового материала, проходит в начале изучения 

каждого модуля. Промежуточный контроль в объеме 15-20 минут с 

указанием ясных критериев достижения того или иного качества знаний, 

умений и навыков используется нами на лабораторных работах с целью 

качества приобретенных умений, выработанных навыков и на занятиях - с 
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целью проверки знаний теоретического материала. Результаты рубежного 

контроля каждого модуля используются студентами для доработки 

некоторых разделов модуля и преподавателями для корректировки 

использованной в процессе обучения технологии. Учебная деятельность 

получает завершенный и циклический характер. Студенты имеют реальную 

возможность видеть цель своего труда, планировать уровень его сложности и 

прогнозировать реальный результат. 

2. Мы считаем важным достоинством модульного обучения то, что оно 

стимулирует развитие гуманистических и демократических начал в учебном 

процессе, поскольку использует такие методические приемы как: гуманизм - 

оптимистическая вера, сотрудничество, приоритет положительного 

стимулирования; индивидуальный подход - изучение личности, учет 

особенностей личности в учебно-воспитательном процессе, развитие 

способностей; индивидуализация обучения - возможность выбора 

собственной траектории обучения. 

3. Содержание спецкурса по нашей концепции должно сочетаться с 

методологическими принципами и иметь трехуровневую последовательность 

введения интегрированного содержания дисциплин естественнонаучного, 

профессионального и гуманитарного циклов в учебный процесс - в первом 

модуле формируется ядро образования на базе фундаментальных законов 

интегрированных дисциплин, во втором – закладываются основы 

ноосферного мышления на базе изучения новых материалов и утилизации 

отходов, в третьем – способность анализировать и применять химические 

технологии.  
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2.3. Содержание лекционных занятий интегрированного курса и 

некоторые методические рекомендации по их проведению. 

 

Содержание лекционных занятий должно отражать интегрированный 

материал с опорой на химические знания и быть направлено на углубление 

знаний по химии, материаловедению, экологии, философии и других 

дисциплин. 

 Ставя перед спецкурсом задачу повышения профессиональных знаний 

и умений студентов как основы развития ноосферного мышления, 

формирования умений находить решения актуальных проблем  и претворять 

их в жизнь, необходимо учитывать следующие основные положения: 

• необходима глубокая теоретическая проработка вопросов с учетом 

взаимосвязи свойств веществ с их строением основой, которой являются 

представления о строении атома, строении вещества;    

• материал лекционных занятий должен излагаться логично и 

доказательно с использованием справочного материала, материала 

опубликованных научно-исследовательских работ, что значительно 

повышает научный уровень и профессиональную подготовку студентов; 

• при изложении учебного материала необходимо соотносить 

информацию с соответствующими разделами материаловедения, экологии, 

химии, а также с теми знаниями и умениями, которые необходимо 

сформировать у будущих специалистов. 

Исходя из сформулированных соображений и положений, далее 

рассмотрим основные фрагменты лекционных занятий интегрированного 

курса и дадим краткие методические рекомендации по их проведению. 
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Лекция№1. Ноосферное мышление - необходимое условие сохранения 

жизни на земле. 

Вводная лекция, в которой необходимо дать понятие ноосферы, 

ноосферных норм поведения людей и показать, что ноосферное мышление 

является  необходимым условием сохранения жизни на земле. Доказать, что 

формирование ноосферного мышления возможно на основе интеграции 

знаний, а результатом усвоения интегрированного знания будет способность 

учащихся находить и реализовывать оптимальные решения 

функционирования природно-промышленного комплекса. 

 Теоретически обосновать необходимость изучения материала 

интегрированного курса и введения его в учебный процесс. 

  

Лекция№2.  Вещества и материалы. Строение атома.  Периодический 

закон. Электронные конфигурации атомов. 

 В лекции излагаются следующие вопросы, имеющие как теоретико-

познавательное, так и прикладное научно - практическое значение: 

• понятие веществ и материалов; 

• философское осмысление физико-химических взглядов на строение 

атома, электронное строение атома;  

• периодический закон Д.И.Менделеева; 

• электронные конфигурации атомов, взаимосвязь строения атома и 

свойства вещества. 

В водной части лекции следует дать понятие вещества и материалов. 

Вещество это вид материи, которая обладает массой покоя. Вещество 

состоит из элементарных частиц: электронов, протонов, нейтронов, мезонов 

и других. 

Химия изучает, главным образом, вещество, организованное в атомы, 

молекулы, ионы и радикалы. Такие вещества подразделяют на простые и 

сложные. Вещества превращаются друг в друга в процессе химических 

реакций. 
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Материалы - это исходные вещества для производства продукции и 

вспомогательные вещества для проведения производственных процессов. 

Все материалы подразделяют на металлические и неметаллические:  

металлические - на основе металлов и сплавов, неметаллические - на основе 

органических и неорганических полимеров. К неметаллическим материалам 

относят различные виды пластических масс, композиционные материалы, 

каучуки и резины, клеи, герметики, лакокрасочные покрытия, а также стекло, 

графит, керамику. Свойства материалов, такие как прочность, высокая 

коррозионная стойкость, эластичность, химическая стойкость, 

диэлектрические свойства, делают их часто незаменимыми, и они находят 

широкое применение. Одним из важнейших направлений на пути 

устойчивого развития общества является создание новых материалов с 

заранее заданными свойствами. Технические специалисты должны знать 

основные свойства и области применения материалов, уметь устанавливать 

связь между составом, структурой и свойствами материалов, предвидеть их 

изменения при тепловых, атмосферных, химических, электромагнитных и 

радиационных воздействиях. Базовыми знаниями для выполнения 

поставленных задач являются электронные представления о строении атома, 

периодический закон, химическая связь, структура твердых тел. 

 

Философское осмысление физико-химических взглядов на строение 

атома, электронное строение атома. 

В далеком прошлом философы Древней Греции предполагали, что вся 

материя едина, но приобретает те или иные свойства в зависимости от ее 

"сущности". Некоторые из них утверждали, что вещество состоит из 

мельчайших частиц, называемых атомами. Научные основы атомно-

молекулярного учения были заложены позднее в работах русского ученого 

М.В. Ломоносова, французских химиков Л.Лавуазье и Ж.Пруста, 

английского химика Д.Дальтона, итальянского физика А.Авогадро и других 

исследователей. До конца 19 века в химии царило убеждение, что атом есть 
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наименьшая неделимая частица простого вещества. Считалось, что при всех 

химических превращениях разрушаются и создаются только молекулы, 

атомы же остаются неизменными и не могут дробиться на части. В конце 19 

века были сделаны открытия, показавшие сложность строения атома и 

возможность превращения одних атомов в другие. Это послужило толчком к 

образованию и развитию нового раздела химии "Строение атома". 

В 1908г. Э.Резерфорд предложил свою схему строения атома: в центре 

атома находится положительное ядро, вокруг ядра по разным орбиталям 

вращаются отрицательные электроны. Центростремительные силы, 

возникающие при вращении электронов, удерживают их на своих орбиталях. 

Ядерная модель атома Резерфорда получила свое дальнейшее развитие 

благодаря работам Н.Бора, в которых учение о строении атома неразрывно 

связывается с учением о происхождении спектров. В 1913г. Бор предложил 

свою теорию строения атома, в которой ему удалось с большим искусством 

согласовать спектральные явления с ядерной моделью атома. Он применил к 

ядерной модели атома так называемую квантовую теорию излучения, 

введенную в науку немецким ученым - физиком Планком. Сущность теории 

квантов сводится к тому, что лучистая энергия испускается и поглощается не 

непрерывно, как принималось раньше, а отдельными порциями - квантами 

энергии. Применив квантовые представления к вращению электронов вокруг 

ядра, Бор положил в основу своей теории предположения, или постулаты: 

• электрон может двигаться вокруг ядра не по любым орбитам, а только 

по таким, которые удовлетворяют определенным условиям, вытекающим из 

теории квантов, эти орбиты получили название устойчивых, или квантовых 

орбит; 

• когда электрон движется по одной из возможных для него устойчивых 

орбит, то он не излучает; 

• переход электрона с удаленной орбиты на более близкую к ядру 

сопровождается потерей энергии, потерянная атомом энергия при каждом 

переходе электрона превращается в один квант лучистой энергии; 
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• частота излучаемого света  определяется радиусами тех двух орбит, 

между которыми совершается переход электрона. Чем больше расстояние от 

орбиты, на которой находится электрон, до той, на которую он переходит, 

тем больше частота излучения. 

Теория Бора имеет огромное значение в объяснении законов 

спектроскопии, механизма лучеиспускания, в выяснении структуры атомов 

элементов и установлении связи между ними, а также в установлении 

зависимости свойств химических элементов от строения электронных 

оболочек их атомов. 

Однако оставалось еще много вопросов, которые теория Бора 

объяснить не могла. Движение электронов в атомах Бор представлял как 

простое механическое, а оно является более сложным и своеобразным. Это 

своеобразие было объяснено новой квантовой теорией. 

В 20-х годах XX столетия было установлено, что любая частица имеет 

корпускулярно-волновую природу. Согласно теории Л. де Бройля (1924 г.),  

 
каждой частице с импульсом соответствует волновой процесс с длиной 

волны λ, т.е. λ = h / p. Чем меньше масса частицы, тем больше длина волны. 

 Согласно принципу неопределенности В.Гейзенберга нельзя 

рассчитать траекторию движения электрона в поле ядра, можно лишь 

оценить вероятность его нахождения в атоме с помощью волновой функции - 

ψ.  

В наиболее простом варианте волновая функция дает возможность 

определить вероятность нахождения электрона в атомном пространстве, или 

его орбиталь. Атомная орбиталь (АО) - область атомного пространства, в 

котором вероятность нахождения электрона наибольшая. 

Атомные орбитали электрона, их энергия и направления в 

пространстве зависят от четырех параметров - квантовых чисел: 
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1. Главное квантовое число n определяет энергию электрона в атоме и 

принимает значения от 1 до ∞. 

В многоэлектронных атомах электроны с одинаковыми значениями n 

образуют слой или уровень, обозначаемый буквами K, L, M, N, O, P и Q. 

Буква K соответствует первому уровню, L – второму и т. д. 

2. Орбитальное квантовое число l характеризует форму орбиталей и 

принимает значения от 0 до n – 1. Кроме числовых l имеет буквенные 

обозначения: 

l = 0 1 2 3 4 … 

l = s p d f g … 

 

Электроны с одинаковым значением l образуют подуровень. 

3. Квантовое число ml называют магнитным. Оно определяет 

пространственное расположение атомной орбитали и принимает целые 

значения от –l до +l через нуль, то есть 2l + 1 значений. 

4. Спиновое квантовое число ms, характеризует веретенообразное 

движение электрона вокруг своей оси и имеет только два значения +1/2, -1/2. 

Электроны с разными ms обозначаются стрелками, направленными вверх и 

вниз . 

В многоэлектронных атомах, как и в атоме водорода, состояние 

электрона определяется значениями тех же четырех квантовых чисел, однако 

в этом случае электрон находится не только в поле ядра, но и в поле других 

электронов. Поэтому энергия в многоэлектронных атомах определяется не 

только главным, но и орбитальным квантовым числом, а вернее их суммой: 

энергия атомных орбиталей возрастает по мере увеличения суммы n + l; при 

одинаковой сумме сначала заполняется уровень с меньшим n и большим l. 

Энергия атомных орбиталей возрастает согласно ряду  

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s ≈ 3d < 4p < 5s ≈ 4d < 5p < 6s ≈ 4f ≈ 5d < 6p < 7s ≈ 5f ≈ 6d < 7p.
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Итак, четыре квантовых числа описывают состояние электрона в атоме 

и характеризуют энергию электрона, его спин, форму электронного облака и 

его ориентацию в пространстве. При переходе атома из одного состояния в 

другое происходит перестройка электронного облака, то есть изменяются 

значения квантовых чисел, что сопровождается поглощением или 

испусканием атомом квантов энергии. 

Заселение электронами атомных орбиталей (АО) осуществляется 

согласно принципу наименьшей энергии, принципу Паули и правилу Гунда. 

Принцип наименьшей энергии требует, чтобы электроны заселяли АО 

в порядке увеличения энергии электронов на этих орбиталях. Это отражает 

общее правило – максимуму устойчивости системы соответствует минимум 

ее энергии. 

Принцип Паули запрещает в многоэлектронном атоме находиться 

электронам с одинаковым набором квантовых чисел. Орбитали с 

одинаковыми энергиями (вырожденные) заполняются в соответствии с 

правилом Гунда: наименьшей энергией обладает электронная конфигурация 

с максимальным спином. Это означает, что если на p-орбитали три 

электрона, то они располагаются так: , и суммарный спин S = 3/2, а не 

так: , S = 1/2. 

Электронные формулы элементов 

Рассмотрим последовательное заполнение электронных оболочек 

атомов в соответствии с приведенными правилами. Например, электронная 

формула лития – 1s22s1, углерода – 1s22s22p2, хлора – 1s22s22p63s23p5. 

Заселенность электронных оболочек может быть представлена в виде 

квантовых ячеек (квадратов или горизонтальных линий) (рис. 4). В отличие 

от электронных формул, здесь используются не два, а все четыре квантовых 

числа. Видно, что энергия электронов в многоэлектронных атомах 

определяется как квантовым числом n, так и l; электроны отличаются 

значениями ml, а у спаренных электронов различны только спины. Свободная 
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ячейка в нашем примере означает свободную p-орбиталь, которую может 

занимать электрон при возбуждении атома.  

 

Рис 4. Электронное строение атома углерода.  

 

 

Периодическая система химических элементов. 

Исследуя изменение химических свойств элементов в зависимости от 

величины их относительной атомной массы (атомного веса), Д. И. Менделеев 

в 1869 г. открыл закон периодичности этих свойств: «Свойства элементов, а 

потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел стоят в 

периодической зависимости от атомных весов элементов». 

Физическая основа периодического закона была установлена в 1922 г. 

Н. Бором. Поскольку химические свойства обусловлены строением 

электронных оболочек атома, периодическая система Менделеева – это 

естественная классификация элементов по элекронным структурам их 

атомов. Простейшая основа такой классификации – число электронов в 

нейтральном атоме, которое равно заряду ядра. Но при образовании 

химической связи электроны могут перераспределяться между атомами, а 

заряд ядра остается неизменным, поэтому современная формулировка 

периодического закона гласит: «Свойства элементов находятся в 

периодической зависимости от зарядов ядер их атомов». 
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Электронные конфигурации атомов, взаимосвязь строения атома и 

свойства вещества. 

 Электронные конфигурации атомов химических элементов 

представлены в таблице 6.  

Таблица 6. 

Z 
Символ 
элемента 

Электронная 
конфигурация Z 

Символ 
элемента 

Электронная 
конфигурация 

1 H 1s1 42 Mo [Kr]4d55s1 

2 He 1s2 43 Tc [Kr]4d55s2 

3 Li [He]2s1 44 Ru [Kr]4d75s1 

4 Be [He]2s2 45 Rh [Kr]4d85s1 

5 B [He]2s22p1 46 Pd [Kr]4d105s0 

6 C [He]2s22p2 47 Ag [Kr]4d105s1 

7 N [He]2s22p3 48 Cd [Kr]4d105s2 

8 O [He]2s22p4 49 In [Kr]4d105s25p1 

9 F [He]2s22p5 50 Sn [Kr]4d105s25p2 

10 Ne [He]2s22p6 51 Sb [Kr]4d105s25p3 

11 Na [Ne]3s1 52 Te [Kr]4d105s25p4 

12 Mg [Ne]3s2 53 I [Kr]4d105s25p5 

13 Al [Ne]3s23p1 54 Xe [Kr]4d105s25p6 

14 Si [Ne]3s23p2 55 Cs [Xe]6s1 

15 P [Ne]3s23p3 56 Ba [Xe]6s2 

16 S [Ne]3s23p4 57 La [Xe]5d16s2 

17 Cl [Ne]3s23p5 
58–
71 

Ln (Ce–
Lu) [Xe]4f 2–145d 0–16s 2 

18 Ar [Ne]3s23p6 72 Hf [Xe]5d26s2 

19 K [Ar]4s1 73 Ta [Xe]5d36s2 

20 Ca [Ar]4s2 74 W [Xe]5d46s2 

21 Sc [Ar]3d14s2 75 Re [Xe]5d56s2 

22 Ti [Ar]3d24s2 76 Os [Xe]5d66s2 

23 V [Ar]3d34s2 77 Ir [Xe]5d76s2 
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24 Cr [Ar]3d54s1 78 Pt [Xe]5d96s1 

25 Mn [Ar]3d54s2 79 Au [Xe]5d106s1 

26 Fe [Ar]3d64s2 80 Hg [Xe]5d106s2 

27 Co [Ar]3d74s2 81 Tl [Xe]5d106s26p1 

28 Ni [Ar]3d84s2 82 Pb [Xe]5d106s26p2 

29 Cu [Ar]3d104s1 83 Bi [Xe]5d106s26p3 

30 Zn [Ar]3d104s2 84 Po [Xe]5d106s26p4 

31 Ga [Ar]3d104s24p1 85 At [Xe]5d106s26p5 

32 Ge [Ar]3d104s24p2 86 Rn [Xe]5d106s26p6 

33 As [Ar]3d104s24p3 87 Fr [Rn]7s1 

34 Se [Ar]3d104s24p4 88 Ra [Rn]7s2 

35 Br [Ar]3d104s24p5 89 Ac [Rn]5d17s2 

36 Kr [Ar]3d104s24p6 
90–
103 

An (Th–
Lr) [Rn]5f 2–146d 0–17s 2 

37 Rb [Kr]5s1 104 Rf [Rn]6d27s2 

38 Sr [Kr]5s2 105 Db [Rn]6d37s2 

39 Y [Kr]4d15s2 106 Sg [Rn]6d57s1 

40 Zr [Kr]4d25s2 
107–
109 Bh, Hs, Mt [Rn]6d57s2; 6d67s2; 6d77s2 

41 Nb [Kr]4d45s1 114 114 
[Rn]6d107s27p2 
аналог Pb (82 + 32)  

  

Внешние электроны атомов определяют физические и химические 

свойства вещества. Например, электроны внешнего уровня атома определяют 

магнитные свойства вещества. В изолированном атоме электроны вращаются 

вокруг ядра с определенным орбитальным моментом, одновременно 

электроны вращаются вокруг своих осей со спиновыми магнитными 

моментами. Орбитальные и спиновые магнитные моменты, суммируясь, 

образуют магнитный момент атома. Так как электроны с правым и левым 

вращениями имеют различное направление магнитных моментов, то 

суммарный момент атома может быть равен нулю или отличен от него. В 
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атомах с заполненными внешними оболочками его магнитный момент равен 

0, а с частично заполненными обладают, как правило, постоянными 

магнитными моментами, отличными от 0. Такие вещества проявляют 

парамагнитные свойства, то есть обладают свойством втягиваться при 

действии магнитных полей. 

Диамагнитные свойства, то есть свойства выталкиваться магнитным 

полем,  присущи веществам, у которых  атомы (молекулы) не обладают 

постоянным магнитным моментом. 

Природу электропроводности твердых материалов объясняет зонная 

теория, согласно которой энергетический спектр электронов состоит из 

чередующихся зон разрешенных и запрещенных энергий. В нормальном 

состоянии электроны могут иметь только определенные значения энергии, то 

есть занимать разрешенные энергетические уровни -  валентную зону. 

Пустые или частично заполненные более высокие энергетические уровни 

образуют зону проводимости. Электроны, возбуждаясь, то есть приобретая 

добавочную энергию, например, при нагревании материалов, могут 

переходить в зону проводимости. Если валентная зона и зона проводимости 

перекрываются, то при незначительном возбуждении электроны будут 

перемещаться от одних атомов к другим и материалы такого типа обладают 

высокой электропроводностью. Если для перехода электронов из валентной 

зоны в зону проводимости требуется значительная энергия, то такие 

вещества относят к диэлектрикам. Электропроводность диэлектриков очень 

мала, они имеют высокое удельное электрическое сопротивление. Если 

электроны легко переходят из валентной зоны в зону проводимости под 

действием внешней энергии, то такие вещества относят к полупроводникам.  

Химические свойства также определяются строением внешних 

электронных оболочек атомов, если атомы имеют от 1 до 3 электронов, то 

они отдают их в процессе химических реакций, проявляя восстановительные 

свойства, если от 4 до 7 , то принимают электроны от других атомов, 

проявляя окислительные свойства.    



 115

 

 

Лекция№3. Химическая связь. Строение твердых тел. 

 

В лекции излагаются следующие вопросы: 

• химическая связь, типы химической связи; 

• химическая связь в твердых телах, классификация кристаллических 

структур; 

• зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

 

Химическая связь, типы химической связи. 

Образование из атомов молекул, молекулярных ионов, ионов, 

кристаллических, аморфных и других веществ сопровождается уменьшением 

энергии по сравнению с невзаимодействующими атомами. При этом 

минимальной энергии соответствует определенное расположение атомов 

друг относительно друга, которому отвечает существенное 

перераспределение электронной плотности. Силы, удерживающие атомы в 

новых образованиях, получили обобщенное название «химическая связь». 

Важнейшие виды химической связи: ионная, ковалентная, металлическая, 

водородная, межмолекулярная. 

Согласно электронной теории валентности, химическая связь возникает 

за счет перераспределения электронов валентных орбиталей, в результате 

чего возникает устойчивая электронная конфигурация благородного газа 

(октет) за счет образования ионов (В. Коссель) или образования общих 

электронных пар (Г. Льюис). Ковалентная связь – наиболее общий вид 

химической связи, возникающий за счет обобществления электронной пары 

посредством обменного механизма, когда каждый из взаимодействующих 

атомов поставляет по одному электрону, или по донорно-акцепторному 

механизму, если электронная пара передается в общее пользование одним 

атомом (донором) другому атому (акцептору) (рис.5). 
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Рис. 5. Обменный (а) и донорно-акцепторный (б) механизмы 

образования ковалентной связи.  

 

Классический пример неполярной ковалентной связи (разность 

электроотрицательностей равна нулю) наблюдается у гомоядерных молекул: 

H–H, F–F. 

 При образовании гетероатомной ковалентной связи электронная пара 

смещена к более электроотрицательному атому, что делает такую связь 

полярной. (HCl, H2O). Кроме поляризуемости ковалентная связь обладает 

свойством насыщаемости и свойством направленности. Насыщаемость 

определяется способностью атома образовывать столько ковалентных связей, 

сколько у него имеется энергетически доступных атомных орбиталей. 

Направленность связи определяет пространственное строение молекул. 

Согласно представлению о гибридизации, химические связи образуются 

смешанными – гибридными орбиталями (ГО), которые представляют собой 

линейную комбинацию АО данного атома (s- и p-АО B, C), обладают 

одинаковыми энергией и формой, определенной ориентацией в пространстве 
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(симметрией). Так s- и p-орбитали дают две sp-ГО, расположенные под углом 

180° друг относительно друга. 

 

Рис. 6. s-орбиталь + p-орбиталь и две sp-ГО  

 

В молекуле CH4 гибридные орбитали из четырех АО углерода (одной s 

и трех p), называются sp3-орбиталями, они полностью эквивалентны 

энергетически и пространственно направлены к вершинам тетраэдра. 

Таким образом, когда один атом образует несколько связей, а его 

валентные электроны принадлежат разным орбиталям (s и p; s, p и d), для 

объяснения геометрии молекул используют теорию гибридизации атомных 

орбиталей. Далее следует изложить основные положения теории и привести 

примеры. 

Ионная связь – частный случай ковалентной, когда образовавшаяся 

электронная пара полностью принадлежит более электроотрицательному 

атому, становящемуся анионом. Соединения с такой связью можно 

описывать в электростатическом приближении, считая ионную связь 

обусловленной притяжением положительных и отрицательных ионов. 

Взаимодействие ионов противоположного знака не зависит от направления, а 

кулоновские силы не обладают свойством насыщености. Поэтому каждый 

ион в ионном соединении притягивает такое число ионов противоположного 

знака, чтобы образовалась кристаллическая решетка ионного типа. В ионном 

кристалле нет молекул. Каждый ион окружен определенным числом ионов 

другого знака (координационное число иона). Ионные пары могут 

существовать в газообразном состоянии в виде полярных молекул.  
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Металлическая связь возникает в результате частичной 

делокализации валентных электронов, которые достаточно свободно 

движутся в решетке металлов, электростатически взаимодействуя с 

положительно заряженными ионами. Силы связи не локализованы и не 

направлены, а делокализированные электроны обусловливают высокую 

тепло- и электропроводность. 

Водородная связь. Ее образование обусловленно тем, что в результате 

сильного смещения электронной пары к электроотрицательному атому атом 

водорода, обладающий эффективным положительным зарядом, может 

взаимодействовать с другим электроотрицательным атомом (F, O, N, реже Cl, 

Br, S). Энергия такого электростатического взаимодействия составляет 20–

100 кДж·моль–1. Водородные связи могут быть внутри- и 

межмолекулярными.  

 

 

Рис. 7. Образование внутримолекулярной водородной 

связи   

 

Внутримолекулярная водородная связь образуется, например, в 

ацетилацетоне и сопровождается замыканием цикла (рис.7). 

Молекулы карбоновых кислот в неполярных растворителях 

димеризуются за счет двух межмолекулярных водородных связей (рис. 8).  
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Рис. 8. Образование      

межмолекулярной водородной связи. 
 

 

Исключительно важную роль водородная связь играет в биологических 

макромолекулах, таких неорганических соединениях как H2O, H2F2, NH3. За 

счет водородных связей вода характеризуется столь высокими по сравнению 

с H2Э (Э = S, Se, Te) температурами плавления и кипения. Если бы 

водородные связи отсутствовали, то вода плавилась бы при –100 °С, а кипела 

при –80 °С. 

Ван-дер-ваальсова (межмолекулярная) связь – наиболее 

универсальный вид межмолекулярной связи, обусловлен дисперсионными 

силами (индуцированный диполь – индуцированный диполь), 

индукционным взаимодействием (постоянный диполь – индуцированный 

диполь) и ориентационным взаимодействием (постоянный диполь – 

постоянный диполь). Энергия ван-дер-ваальсовой связи меньше водородной 

и составляет 2–20 кДж·моль–1. 

 

 Химическая связь в твердых телах, классификация 

кристаллических структур. Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллических решеток. 

Любое химическое вещество образовано большим числом одинаковых 

частиц или групп частиц (атомов, молекул, ионов), которые связаны между 

собой одинаково во всём объёме вещества. При достаточно низкой 

температуре, когда тепловое движение частиц затруднено, такое одинаковое 

взаимодействие приводит к образованию периодически повторяющейся в 

пространстве структуры — кристаллической решётки. Свойства 
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кристаллических веществ в значительной степени зависят от строения их 

кристаллов. Свойства твёрдых веществ зависят не только от строения их 

кристаллов, но в первую очередь от характера связи между образующими его 

частицами — молекулами, атомами или ионами. Соответственно по типам 

связи различают кристаллы с молекулярной, атомной и ионной структурой. 

 

I. Молекулярные кристаллы. 

Молекулярными называют кристаллические решётки, в узлах которых 

располагаются молекулы. Химические связи в этих молекулах могут быть и 

полярными (HCl, H2O), и неполярными (N2, O3, P4). 

Примерами веществ с молекулярными кристаллическими решётками 

являются твёрдые: вода, оксид углерода(IV), хлороводород, сероводород, 

твёрдые простые вещества, образованные одно- (благородные газы), двух- 

(H2, O2, Cl2, N2, I2), трёх- (О3), четырёх- (Р4), восьмиатомными (S8) 

молекулами. Большая часть веществ, которые при комнатной температуре 

находятся в жидком и газообразном состоянии, при низких температурах 

образуют молекулярные кристаллы. 

Большинство твёрдых органических соединений имеют молекулярные 

кристаллические решётки. Несмотря на то, что атомы внутри молекул 

связаны очень прочными ковалентными связями, между самими молекулами 

действуют слабые силы межмолекулярного притяжения, относящиеся к типу 

ван-дер-ваальсовых сил. Поэтому вещества с молекулярными 

кристаллическими решётками имеют малую твёрдость, низкие температуры 

плавления, летучи. Молекулярные вещества с малыми молекулярными 

массами плавятся и кипят при более низких температурах, чем вещества с 

большими молекулярными массами. Например, из двух веществ с 

молекулярной кристаллической решеткой СО2 и СО при более низкой 

температуре будет кипеть вещество с меньшей молекулярной массой, то есть 

СО. Следует отметить, что реакционная способность молекулярных веществ 
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зависит не от прочности решётки, а от прочности внутримолекулярных 

связей. 

 

 II. Атомные кристаллы. 

Атомными называют кристаллические решётки, в узлах которых 

находятся отдельные атомы. В таких решётках атомы соединены между 

собой очень прочными ковалентными связями. Примером вещества с таким 

типом кристаллической решётки может служить алмаз. 

Число веществ с атомной кристаллической решёткой не очень много. К ним 

относятся кристаллический бор, кремний и германий, а также сложные 

вещества, например такие, в состав которых входит оксид кремния SiO2: 

кремнезём, кварц, песок, горный хрусталь. Большинство веществ с атомной 

кристаллической решёткой имеют очень высокие температуры плавления, 

обладают высокой твердостью, прочностью, низкой тепло- и 

электропроводностью и  практически нерастворимы. 

  

III. Ионные кристаллы. 

Ионным строением обладает большинство соединений металлов с 

неметаллами. В узлах кристаллической решётки находятся ионы металлов и 

ионы неметаллов или сложные ионы, состоящие из нескольких атомов, 

например, гидроксид-ион ОН-. Такие кристаллы образуются элементами с 

сильно различающимися электроотрицательностями, большинство солей, 

оксидов, оснований имеют ионные кристаллические решетки.  

Температуры плавления ионных кристаллов выше, чем атомных и 

молекулярных, поскольку электростатические силы, действующие между 

ионами, намного превышают слабые ван-дер-ваальсовы силы. Ионные 

соединения более твердые и хрупкие. Ионные кристаллы, содержащие 

многоатомные ионы, имеют более низкие температуры плавления; так для 

NaCl tпл. = 801 °C, а для NaNO3 tпл = 306,5 °C. 
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Кристаллические решетки, образуемые металлами, называются 

металлическими. В узлах таких решеток находятся положительные ионы 

металлов, в межузлиях – валентные электроны (электронный газ). Такое 

строение металлов обуславливает их общие свойства: металлический блеск, 

электро- и теплопроводность, ковкость. Наибольшую температуру плавления 

из металлов имеют d-элементы, что объясняется наличием в кристаллах этих 

элементов ковалентной связи, образованной неспаренными d-электронами, 

помимо металлической  связи, образованной s-электронами. 

Помимо кристаллического состояния  твердого вещества существует - 

аморфное. Аморфные вещества представляют собой агрегаты беспорядочно 

расположенных молекул. В отличие от кристаллических веществ, имеющих 

определенную температуру плавления, аморфные вещества плавятся в 

широком диапазоне температур.   

Таким образом, свойства твердых веществ определяются природой 

частиц, занимающих узлы кристаллической решетки и типом взаимодействия 

между ними. 

 

Лекция№4. Разрушение материалов под действием окружающей 

среды. 

Лекция посвящена вопросу разрушения материалов под действием 

окружающей среды и имеет существенное значение в решении проблемы 

выбора и использования материалов, их защиты. 

В лекции следует рассмотреть следующие вопросы: 

• разрушение металлических материалов - коррозия; 

• химическая коррозия, ее разновидности - газовая, атмосферная, 

коррозия в неэлектролитах; 

• электрохимическая коррозия; 

• способы защиты металлов от коррозии; 

• старение неметаллических материалов; 

• разновидности старения: тепловое, световое, озонное, атмосферное; 
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• способы замедления процессов старения. 

Самопроизвольно протекающий необратимый процесс разрушения 

металла в результате взаимодействия его с окружающей средой называется 

коррозией. Частный случай коррозии - ржавление металла, наиболее ярко 

наблюдается у железа и его сплавов. Разрушению подвергаются все металлы, 

применяемые в технике за исключением золота, серебра, платины. 

Под влиянием окружающей среды коррозия может развиваться даже у 

мало активных металлов, так серебро чернеет на воздухе, содержащем 

сероводород: 

4Ag + 2Н2S + O2 = 2Аg2S + 2Н2О 

Различают химическую и электрохимическую коррозию. 

Далее следует раскрыть сущность химической коррозии, отметить 

газовую коррозию, атмосферную коррозию, коррозию в неэлектролитах. 

Наибольшие потери металлов обусловлены электрохимической корро-

зией. Она возникает при соприкосновении различных металлов в 

присутствии электролита (воды, растворов кислот, солей и щелочей), 

вследствие чего образуются местные гальванические элементы. По мере их 

действия металл с более отрицательным потенциалом разрушается. При 

электрохимической коррозии поток электронов направлен от более 

активного металла к менее активному и более активный металл коррозирует 

(разрушается). Скорость коррозии тем больше, чем дальше в ряду на-

пряжений стоят друг от друга металлы, из которых образовался 

гальванический элемент. На скорость коррозии влияет и характер раствора 

электролита, чем выше его кислотность, и чем больше содержание в нем 

окислителей, тем быстрее протекает коррозия. Значительно возрастает 

коррозия с ростом температуры. 

Электрохимическая коррозия возникает на трубопроводах и 

электрических кабелях в почве под действием «блуждающих» токов. Такие 

токи появляются в почве при работе электрифицированного транспорта 

(электропоезда, трамваи, метро), электросварочных аппаратов и т. д. 
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Коррозия усиливается под действием агрессивных веществ, находящихся в 

почве в растворенном состоянии — солей, кислот. 

Необратимые коррозионные процессы наносят большой вред 

народному хозяйству. Потери чугуна и стали, вследствие коррозии 

исчисляются десятками миллионов тонн. Вред коррозии металлов особенно 

остро ощущается в машиностроении, так как из-за коррозионного 

разрушения даже одной детали может выйти из строя вся машина. Коррозия 

снижает точность показаний приборов и стабильность их работы, выводит из 

строя электрические приборы. Поэтому защита металлов от коррозии в 

технике, промышленности, сельском хозяйстве приобретает первостепенное 

значение. 

Защита металлов от коррозии. Меры защиты от коррозии 

предусматриваются в ходе проектирования металлических конструкций при 

их изготовлении, остальные меры должны быть приняты в процессе экс-

плуатации.  

Выбор материалов и их сочетаний для данного изделия должен 

обеспечивать коррозионную устойчивость. В изделиях не должно быть мест 

скопления влаги—возбудителя коррозии. 

Важную роль в защите металлической аппаратуры от коррозии играет 

подготовка окружающей среды путем: 

a) удаления веществ, вызывающих или ускоряющих коррозию, или 

снижения их концентрации.  Например, при высокой температуре газовая 

коррозия ускоряется в присутствии V2O5, поэтому для защиты аппаратуры от 

коррозии необходимо из сернистых мазутов удалять соединения ванадия; 

b) поглощения галогенов или изменения состава окислительной среды 

(без галогенов); при этом повышается устойчивость металлических 

поверхностей, появляется защитная пленка (при наличии галогенов в 

окружающей среде металлы образуют с ними летучие соединения, что ведет 

к разрушению металлических конструкций); 

c) поглощения кислорода (например, для ослабления коррозии паровых 
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котлов воду до подачи в котлы пропускают через фильтры из металлических 

стружек). 

Для защиты металлов и сплавов от коррозии при высоких температурах 

их легируют поверхностно или объемно другими металлами. Например, хром 

или никель, добавленные к стали в качестве легирующих компонентов, при 

высокой температуре диффундируют к ее поверхности, образуя оксидный 

слой, более устойчивый, чем Сг2О3 на чистом хроме. 

Широкое распространение в качестве меры защиты металлов и их 

сплавов от коррозии получило поверхностное легирование, т. е. насыщение 

поверхности сплава металлом (а иногда и неметаллом), образующим проч-

ный оксидный слой (алюминием, хромом и т. д.). 

Насыщение производят вакуумным напылением или путем наплавки 

легирующего компонента. После этого изделия обязательно подвергают 

термообработке. При этом в отдельных случаях образуются интерметаллиды. 

Так, при насыщении поверхности молибдена кремнием и последующей 

обработке изделия образуется интерметаллид МоSi2, преграждающий доступ 

воздуха к изделию. 

Для защиты металлических изделий от коррозии в процессе 

эксплуатации применяют следующие методы: 

1. Металлические изделия смазывают неокисляющимися маслами. 

Последние хорошо смачивают металл при повышенной температуре в 

жидком виде и при застывании образуют на поверхности слой, изолирующий 

металл от окружающей среды. Для более надежной защиты металлов от 

коррозии в состав смазок вводят ингибиторы. (Ингибиторы - вещества, 

пассивирующие поверхность металлов. Большей частью применяют 

органические соединения, содержащие азот. За счет  неподеленной пары 

электронов азота, такие соединения адсорбируются на поверхности металла, 

изолируя ее от окружающей среды.). 

2. На поверхность металла наносят раствор высокомолекулярных 

соединений в низкокипящем растворителе. После испарения растворителя на 
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поверхности металла остается полимерная пленка, преграждающая доступ 

окислителей к металлу. 

3. Металлическую поверхность окрашивают раствором пигмента 

(красящего вещества) в олифе (частично окисленном растительном масле). 

Олифа в тонком слое быстро окисляется кислородом воздуха и образует 

плотную пленку на металле. 

4. Оксидирование - создание на поверхности металла слоя оксида, через 

который кислород воздуха почти не диффундирует. Оксидирование можно 

осуществлять термическим, химическим и электрохимическим методами. 

При термическом методе металлическое изделие подвергают действию 

высокой температуры: в результате окисления металла возникает защитная 

оксидная пленка, но при этом наблюдается некоторая деформация изделия 

(коробление деталей). Поэтому термический метод применяют крайне редко. 

При химическом методе оксидирование осуществляют при более 

низких температурах действием на металлическую деталь подходящими 

окислителями. Например, создание устойчивого покрытия черного цвета на 

стальных изделиях. 

Тщательно обезжиренную и очищенную от оксидных пленок стальную 

деталь помещают в ванну со смесью растворов - 800 г/л NaОН, 50 г/л NаNОз 

и 200 г/л NаNO2, - нагретую до 140 °С. Нитрат и нитрит натрия окисляют 

деталь. Процесс образования защитной оксидной пленки заканчивается через 

20 - 90 мин. После этого изделие промывают в проточной воде и натирают 

маслом. Сталь, обработанная таким путем, называется вороненой. 

Оксидирование алюминиевых изделий (анодирование) производят с 

использованием окислительных процессов на аноде электролизера. 

Под старением полимерных материалов понимают необратимое 

самопроизвольное изменение важнейших технических характеристик, 

происходящих в результате сложных химических и физических процессов, 

развивающихся в материале при эксплуатации и хранении. Причинами 

старения являются свет, теплота, кислород, озон и другие немеханические 
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факторы. Различают старение тепловое, световое, озонное, атмосферное. 

Сущность старения заключается в сложной цепной реакции, протекающей с 

образованием свободных радикалов (реже ионов), которая сопровождается 

деструкцией и структурированием полимера. Обычно старение является 

результатом окисления полимерных материалов кислородом воздуха. Если 

преобладает деструкция, то полимер размягчается, выделяются летучие 

вещества, при структурировании повышаются твердость, хрупкость, 

наблюдается потеря эластичности. 

Для защиты полимерных материалов от старения применяют 

стабилизаторы. Принцип действия стабилизаторов основан на подавлении 

процессов разрушения полимерных макромолекул под воздействием 

внешних факторов. Различают стабилизаторы следующих типов: 

• антиоксиданты (замедляющие термическое и термоокислительное 

разрушение); 

• антиозонаты (замедляющие озоновое старение); 

• светостабилизаторы (препятствующие фотоокислительному 

разрушению под воздействием солнечных лучей); 

• антирады (препятствующие разрушению полимерного материала под 

воздействием  радиационного излучения); 

• противоутомители (замедляющие процессы усталостных явлений в 

материале). 

Длительность эксплуатации стабилизированных материалов 

значительно возрастает.  

 

Лекция№5 Химия биосферы. Химические процессы в атмосфере 

(тропосфере, стратосфере, ионосфере), гидросфере, литосфере. 

Рассмотренный в предыдущей лекции теоретический материал о 

разрушении материалов в биосфере показывает на необходимость изучения 

химических процессов протекающих в атмосфере, гидросфере, литосфере.   
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 Биосфера представляет оболочку Земли, включающую в себя область 

распространения живого вещества и само живое вещество. 

Вернадский показал, что ведущим фактором, преобразующим 

биосферу, является жизнь. В современном понимании биосфера Земли 

представляет собой открытую систему со своими «входом» и «выходом». 

Блок-схема биосферной системы представлена на рис.9. 

Рис. 9. Блок-схема биосферной системы.  

 

Биосфера является сложной и высокоорганизованной системой, 

современное состояние любой природной системы рассматривается как 

определенная стадия ее развития в процессе  эволюционирования. В 

современном понимании биосфера Земли – глобальная открытая 

саморегулирующаяся система, работающая на солнечной энергии. Продукты 

жизнедеятельности в конечном итоге имеют выход в геологию, т. е. на время 

выводятся из биосферного круговорота. Саморегулирование биосферы Земли 

обеспечивается живыми организмами. Биосферу можно рассматривать как 

кибернетическую систему, которая только тогда обладает устойчивостью для 

блокирования внешних и внутренних возмущений, когда она имеет 

достаточное внутреннее разнообразие. 
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С естественными загрязнениями биосфера справляется лучше, чем с 

техногенными, последние, воздействуя на атмосферу, гидросферу, литосферу 

отравляют воздушные бассейны промышленных центров, изменяют 

химический состав рек, озер и мирового океана в целом. Таким образом, 

антропогенное воздействие на биосферу принимает планетарные масштабы и 

требует от мирового сообщества активной борьбы за сохранения среды 

обитания не только человека, но и всего живущего на Земле. 

  

Химия атмосферы. 

Масса атмосферы составляет 9·10–5 % от массы Земли.  Химический 

состав сухого воздуха тропосферы  приведен в таблице 7. 

Таблица 7.  

Газ 

Содержание, об. 

% Газ

Содержание, об 

% 

N2 78,09 Kr 1,0·10–4 

O2 20,95 CH4 1,4·10–5 

Ar 0,93 H2 5,0·10–6 

CO2 0,03 Xe 8,0·10–5 

Ne 1,8·10–4 NOx 5,0·10–5 

He 5,24·10–4 O3 1,0·10–6 
 

 

 

В атмосфере самый нижний слой составляет тропосферу (до 10 км), 

далее простираются стратосфера (10–50 км), мезосфера (50–85 км), 

термосфера (85–100 км), выше 100 км примерно до 1000 км простирается 

экзосфера. 90 % массы всей атмосферы сосредоточено в слое до 16 км, выше 

100 км находится одна миллионная часть всей массы атмосферы. 
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В тропосфере температура воздуха с высотой уменьшается в среднем 

на 0,5 °C на 100 м. Область от 20 до 150 км называют хемосферой, ибо в ней 

протекает большинство фотохимических процессов; часть атмосферы от 100 

до 400 км называют ионосферой, поскольку здесь господствует ионизация, а 

еще выше –  диссоциация многих компонентов атмосферы. 

Современная атмосфера сформировалась около 2 млрд лет назад и 

поддерживается биогенными процессами.  Масса кислорода в современной 

атмосфере составляет 1,5 · 1015 т. 

С начала 20 века содержание кислорода в атмосфере уменьшилось на 

0,01–0,02 % . а за последние 50 лет в среднем количество кислорода 

ежегодно уменьшается на 10 млрд т, что во многом связано с техногенной 

деятельностью человека. Действительно, при сжигании 1 л бензина в 

двигателе внутреннего сгорания расходуется до 1,5 кг кислорода, если 

углеводородное горючее сгорает до CO2 и H2O. К сожалению, часть горючего 

при переходных режимах работы двигателя сгорает не полностью или 

окисляется только до CO. Автомобильный транспорт служит основным 

источником загрязнения воздуха больших городов и прилегающих 

территорий. Поскольку на одну весовую часть горючего приходится до 15 

весовых частей воздуха, то кроме CHx и CO в атмосферу выбрасываются 

продукты окисления атмосферного азота, в основном NO и NO2. 

Некоторые сорта бензина содержат в качестве антидетонационной 

добавки тетраэтилсвинец Pb(C2H5)4. Поэтому автомобильные выхлопы 

служат основным источником загрязнения атмосферы свинцом и его 

соединениями. В промышленных районах и вдоль дорог содержание свинца в 

25–30 раз больше, чем в сельской местности. 

Твердое топливо, особенно низкосортные каменные угли и некоторые 

мазуты, при сжигании загрязняет атмосферу оксидами серы SOx, если не 

использовать химические поглотители. Так, обработка токсичных газов 

гашеной известью или известняком позволяет поглотить до 90 % SO2:  
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Нарушение кислородного баланса связывают с уменьшением площади 

«легких планеты», вызванным нерациональной вырубкой лесов Сибири и 

Южной Америки, загрязнением мирового океана. 

В тропосфере фотохимические процессы ограничены реакцией: 

 
Возбужденные молекулы, теряя энергию при столкновении с другими 

молекулами, повышают температуру тропосферы примерно на 20°. 

Повышение содержания CO2 лежит в основе парникового эффекта. 

В нижних слоях атмосферы процессы с участием солнечного излучения 

и продуктов автомобильных выхлопов обусловливают образование 

«фотохимического смога», основу которого составляет 

пероксоацетилнитрат (ПАН). 

 Атмосфера постоянно пополняется газами биохимического 

происхождения, образующимися при разложении микроорганизмами 

продуктов растительного и животного происхождения: CH4 и другие 

углеводороды, CO2, N2, H2S, H2, O2. Под воздействием на горные породы 

высоких температур и давлений в атмосферу поступают газы химического 

происхождения (CO2, H2S, H2, CH4, CO, N2, HCl, HF, NH3, SO2), а также 

продукты вулканического происхождения и газообразные продукты 

радиоактивного распада (He, Ar, Kr, Xe, Rn). 

 В стратосфере фотохимические процессы более разнообразны. Во-

первых, это образование O3, концентрация которого по сравнению с 

тропосферой возрастает в 200 раз и достигает 100 млн–1 (млн–1 – миллионная 

доля, определяющая число частиц, приходящихся на миллион частиц). 
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 . Молекулы O3 очень неустойчивы, хотя постоянно образуются под 

действием солнечного излучения в диапазонах 135–176 нм и 240–260 нм по 

реакциям:  

  

 

где M – какая-нибудь третья частица (N2, CO2, Ar). 

Разрушение озона связано с реакциями O3 + O → O2 + O2 или O3→ O2 + 

O (ν = 200–300 нм). 

Эти реакции поддерживают динамическое равновесие образования и 

распада O3 в естественных условиях. 

Последняя фотохимическая реакция защищает биосферу от 

губительного для нее ультрафиолета. 

 Антропогенное воздействие на озонный слой обусловлено 

следующими цепными реакциями: 

1. Выбросы высотных самолетов и ракет  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2. Фреоны (hν = 175–220 нм)  
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Свободные атомы Cl взаимодействуют с озоном, способствуя 

разрушению озонового слоя:  

  

В ионосфере на высоте выше 80 км происходят реакции 

фотоионизации:  

 
Эти молекулярные ионы вступают в ион-молекулярные реакции; 

переход в основное состояние этих частиц является причиной северных 

сияний. Эти реакции дополняются еще реакциями перехода возбужденных 

атомов и молекулярных ионов в основное состояние: O* → O + hν (зеленая и 

красная области) и * →  + hν (фиолетовая и синяя области). 

 

Химия гидросферы. 

 Особенности гидросферы определяются особенностями воды: ее 

физические свойства обусловлены химическим строением. 

Вода H2O на 99,73 % состоит из 1H2
16O, но в природе встречается еще 

дейтерий (2D) и тритий (3T), а если принять во внимание, что кроме 16O есть 

еще 17O и 18O, то в природе встречается девять разновидностей воды. 

Жидкая вода имеет максимальную плотность при 4 °С, она равна 

1г/см3, переход в твердое состояние сопровождается изменением упаковки 

молекул и понижает плотность до 0,9. Это обстоятельство (лед плавает) и 

малая теплопроводность льда во многом способствуют стабилизации 

процессов в гидросфере. 
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 Исходя из постоянства произведения ионов H+ и OH–, образующихся 

при диссоциации H2O = H+ + OH–, важнейшим критерием поддержания 

жизнеспособности условий в воде и почве является узкий интервал 

изменений водородного показателя (pH) в пределах 6–9. 

 В природной воде прежде всего растворяются газы атмосферы: O2, N2 

и CO2. Хотя растворимость кислорода в два раза больше растворимости 

азота, но из-за большего парциального давления (78 %) в природной 

(дождевой) воде азота растворено в два раза больше, чем кислорода. 

Минерализация воды приводит к уменьшению растворимости воздуха. Так, 

при 0 °С растворимость кислорода (чистого) составляет 49 мл/л, а морской 

воде только 15 мл/л. Необходимое для окисления растворимых в воде 

веществ количество кислорода называется биохимической потребностью в 

кислороде (БПК). 

Так, чистая вода, вытекающая из-под ледников, имеет БПК < 1 млн–1, 

пригодная для питья – < 5 млн–1, а канализационная – 100–500 млн–1. 

Большую проблему создают попадающие в водоемы нитраты и 

фосфаты, они нарушают или даже уничтожают биоту малопроточных 

водоемов и прудов. 

Растворение CO2 в воде сопровождается химическим взаимодействием 

с установлением равновесия:  

 
Другим источником поступления карбонат- и бикарбонат-ионов 

являются карбонаты: 
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Равновесие, устанавливающееся между H2CO3 и бикарбонат-ионом, 

определяет буферную емкость природных вод, что очень важно для 

поддержания постоянства в них pH. 

PH почвенных вод может колебаться от 3 до 10, кислотность почв, 

благоприятных для произрастания растений, мало отличаются от pH = 6. 

Морские организмы еще более чувствительны к pH среды обитания. 

Океаническая вода имеет pH = 8, а pH прибрежных вод ≈ 9. При pH < 7,5 

многие морские организмы погибают. При pH < 7,0 морские организмы уже 

не в состоянии образовывать карбонатные скелеты.  

Кроме и морская вода содержит катионы , , , , 

и анионы , , , определяющие ее соленость (S). За 

величину солености принят вес сухого остатка после упаривания 1 кг 

морской воды и перевода карбонатов в оксиды, бромидов, иодидов в 

хлориды, и сгорания органических веществ при 480 °C.  

Мировой океан содержит до 1017 тонн минерального сырья, включая 

серебро (5·1010 т), золото (1,1·107т). 

Фитопланктон мирового океана продуцирует почти столько же 

кислорода, что и все зеленые растения суши. 

Промышленные выбросы, попадая в воду, влияют не только на pH, но и 

на содержание анионов и растворимость газов, приводя иногда к гибели 

основных видов флоры и фауны в водоеме. Наиболее опасными 

загрязнителями являются стронций, кадмий, свинец и особенно ртуть. 

Последняя может переходить в диметил-ртуть, которая, попадая с пищей 

(рыбой) в организм человека, воздействует на центральную нервную 

систему, вызывая психические и другие расстройства (болезнь Минимата). 

Минералогический состав пресной воды определяет ее жесткость 

(устранимую и постоянную), что требует специальной обработки перед 

использованием в нагревательных системах для предотвращения 

образования накипи. 
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Наилучшим решением промышленного водоснабжения является 

организация замкнутых водооборотных систем, полностью исключающих 

сброс в водоемы сточных вод. 

Химия литосферы. 

 Толщина литосферы колеблется в пределах 10–100 км; 10–20 км под 

океанами, 35–50 км под материками, 70–80 км под горными массивами; 

масса литосферы составляет 0,3–0,4 % от массы Земли. 

 В земной коре преобладают восемь элементов: кислород, кремний, 

алюминий, железо, кальций, натрий, калий, магний. На долю кислорода 

приходится почти половина массы земной коры. Распространенность 

химического элемента с ростом его порядкового номера заметно убывает. 

Наиболее распространенными являются элементы с порядковыми номерами 

до 28. Самые распространенные изотопы относятся к типу 4n: 16O, 24Mg, 40Ca, 
56Fe, 88Sr, 92Zr, 120Sn, 208Pb. Они составляют 86,3 % массы земной коры, 

изотопы 4n + 3 – 12,7%, а 4n + 1 и 4n + 2 – менее 1 %. 

Антропогенная деятельность приводит к заметному воздействию на 

некоторые участки литосферы, включая высочайшие горные вершины. Это 

приводит к эрозии и засорению почв, особую опасность представляют 

добыча, производство и переработка радиоактивных материалов. Под 

воздействием сельскохозяйственной и промышленной деятельности эрозия 

почвы происходит в 100–1000 раз быстрее, чем в природных условиях. За 

последние годы потеряно 2 млрд га плодородных земель, что составляет 

более четверти сельскохозяйственных угодий.  

Антропогенная деятельность оказывает экологически опасное 

перераспределение вещества Земли – извлечение из недр и переработка 

огромного количества минерального сырья и углеводородного (твердого, 

жидкого и газообразного) топлива. Так, при добыче каменного угля 

извлекается на поверхность огромное количество пустой породы, 

складируемой в терриконы. Большинство терриконов, содержащих и 
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каменноугольные включения, тлеющие. На одну тонну калийного и 

фосфатного удобрения приходится соответственно 4 и 4,25 т отходов. 

Промышленные и бытовые отходы являются глобальными проблемами 

современного состояния взаимоотношений человек-природа. Техногенная 

цивилизация находится у опасной черты, переход через которую грозит 

существованию человека на Земле как части природы. Поэтому перед 

человечеством стоит задача оптимизации техногенного преобразования 

природных систем. Одно из направлений - создание природосберегающих 

технологий, в частности малоотходных производств, в которых отходы 

одного производства служат сырьем для другого. Основными принципами 

таких технологий должны быть комплексная переработка сырья и 

энергосбережение, замкнутые водо и газооборотные системы, рациональное 

кооперирование, минимизация отходов и исключение неконтролируемых 

выбросов. 

 

В следующих четырех лекциях - 6,7,8,9 студентам дается обзор химических 

элементов и их соединений. 

Рассматриваются s, p, d, f – элементы периодической системы и их 

соединения в современных материалах. 

 

Общая характеристика s – элементов и их соединения. 

 

Важнейшие характеристики s - элементов приведены в таблице 8. 

Таблица 8.  

Элементы 
ns1(n = 2–

6) 
Плотность 

P, г·см–3 
tпл, 
°C 

tкип, 
°C 

Потенциал 
ионизации, 

эВ 

Атомный 
радиус, 
нм 

Ионный 
радиус 
Э+, нм ЭО E°, В 

Степень 
окисления

Li 0,534 180,5 1317 5,39 0,156 0,068 1,0 
–

3,045 +1 

Na 0,971 97,8 890 5,14 0,191 0,068 0,9 
–

2,714 +1 
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K 0,862 63,2 754 4,34 0,236 0,133 0,8 
–

2,925 +1 

Rb 1,532 38,7 701 4,18 0,253 0,149 0,8 
–

2,925 +1 

Cs 1,873 28,6 685 3,89 0,274 0,165 0,7 
–

2,923 +1 

ns2(n = 2–
7)  

Be 1,86 1283 2970 9,32 0,113 0,034 1,5 
–

1,847 +2 

Mg 1,74 650 1120 7,64 0,160 0,065 1,2 
–

2,363 +2 

Ca 1,54 850 1487 6,11 0,190 0,094 1,0 
–

2,866 +2 

Sr 2,67 770 1367 5,69 0,213 0,110 1,0 
–

2,870 +2 

Ba 3,61 710 1637 5,21 0,225 0,129 0,9 
–

2,906 +2 

Ra ~6,0 ~700 1140 5,28 – 0,150 0,9 
–

2,920 +2  
 
 

 

Обзорно рассматриваются физические и химические свойства s -

элементов. Более подробно следует рассмотреть оксиды, пероксиды и 

надпероксиды   щелочных и щелочноземельных металлов состава М2О2; МО2   

Пероксиды проявляют окислительно-восстановительную 

двойственность за счет пероксид-иона :  

 
Окислительные свойства пероксидов выражены сильнее, чем 

восстановительные. Пероксиды и надпероксиды, как сильные окислители, 

легко разлагаются разбавленными кислотами и водой:  
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Последняя реакция используется для получения кислорода в 

подводных лодках и космических кораблях. 

Соединения s - элементов находят широкое применение так, например, 

титанат бария  ВаТiO3  и его твердые растворы с другими веществами 

применяют для изготовления малогабаритных конденсаторов, 

пьезоэлементов,  пироэлектрических приемников лучистой энергии. 

Далее следует сделать акцент на экологические проблемы химии 

металлов. Металлы - опасные загрязнители природной среды. Считается, что 

если добыча данного элемента опережает его естественный перенос в 

биогеохимическом цикле в 10 раз, то такой элемент должен рассматриваться 

как загрязнитель. По многим металлам эта норма перекрыта сейчас в 15 - 20 

и более раз. 

Металлы - токсиканты, в различных формах они могут загрязнять все 

три области биосферы - воздух, воду и почву. Наиболее активное накопление 

металлов происходит в морской воде. Именно поэтому морепродукты, 

способные концентрировать загрязнения до угрожающих  здоровью  

человека  уровней,   вызывают  тревогу  и обуславливают проблему 

безопасности пищи. 

До конца не изучено еще и такое сложное явление, как взаимодействие 

в живых организмах ионов металлов с ионами неметаллов и органическими 

молекулами. Кроме того, в организмах сами ионы различных металлов 

влияют друг на друга. Токсичность металлов различна для разных групп 

животных, и механизмы токсичности для них тоже отличны. Нередко 

избыток одного металла - микроэлемента в организме животного или 

человека приводит к снижению содержания других важных элементов. 

Появление такого дисбаланса, в свою очередь, обусловливает развитие 

различных заболеваний. 
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В илистых осадках стоячих водоемов концентрация металлов намного 

порядков выше, чем в проточной воде. Особенно богата загрязнителями (в 

том числе и металлическими) поверхностная пленка. 

Из сказанного выше следует, что проблема токсичности металлов и их 

соединений в водных средах сложна и требует дальнейшего изучения. 

 
Значение металлов I группы главной подгруппы периодической 

системы Д.И. Менделеева в окружающей среде. 

Литий - биогенный элемент. 

Антропогенные источники: предприятия по производству лития, 

производство синтетических волокон (хлорид лития для барабанных 

сушилок), промышленные сточные воды (при их использовании для 

орошения сельскохозяйственных культур происходит аккумуляция лития 

почвой и растениями, при этом возникает угроза хронического отравления 

людей). Сжигание угля ежегодно высвобождает лития, в количестве  в 20 раз 

превышающем годовой вынос этого металла речными стоками. 

 Содержание лития в животных организмах составляет 10-4 %. Дефицит 

лития в организме человека приводит к психическим расстройствам, которые 

можно излечить препаратами на его основе. Препараты лития используются 

при лечении некоторых форм шизофрении. Токсическое действие лития 

проявляется при повышенном содержании его в организме. Так у человека 

избыток лития вызывает общую заторможенность, нарушение дыхания и 

сердечного ритма, слабость, 

сонливость, потерю аппетита, жажду, расстройство зрения, а также дерматит 

рук и лица. 

Натрий - важный биогенный элемент. 

Антропогенные источники: сжигание угля, выбросы предприятий черной 

металлургии, промышленно-бытовые сточные воды, использование хлорида 

натрия в качестве средства против обледенения дорог или для умягчения 

питьевой воды. 
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Биологическая роль. Содержание натрия в животных организмах достигает 

0,1 %. Ионы натрия поддерживают у животных и человека нормальную 

возбудимость мышечных клеток, участвуют в сохранении кислотно-

основного баланса в организме: в регуляции сердечной деятельности 

(успокаивают), удерживают воду в организме.  Токсическое действие. 

Избыток ионов натрия в организме человека чаще всего обусловлен 

чрезмерным потреблением поваренной соли. Это приводит к нарушению 

водного обмена, сгущению крови, вызывает дисфункцию почек, некоторые 

сердечно-сосудистые заболевания, а также общее нарушение обмена 

веществ. 

 Соединения натрия должны поступать в организм в составе пищевых 

продуктов. Суточная доза потребления поваренной соли составляет 4 - 8 г.  

 

 Калий - важный макроэлемент. 

Антропогенные источники: выбросы металлургических предприятий, 

автомобильного транспорта;     переработка калийно-магниевых руд, 

производство хлорида калия. 

 Биологическая роль. Калий не входит ни в одно органическое соединение. 

Ионы калия регулируют белковый и углеводный обмен, влияют на процесс 

фотосинтеза и рост растений, активизируют работу многих ферментативных 

систем, снижают вязкость цитоплазмы, являются участниками калий 

натриевого насоса в клетке. Установлено, что открытие устьиц листьев на 

свету связано с накоплением ионов калия в замыкающих системах. 

 Калий играет важную роль в организме человека, участвуя в генерации 

биоэлектрических потенциалов, поддерживании осмотического давления, в 

углеводном обмене, синтезе белков. Он - основной  внутриклеточный катион, 

тогда как натрий находится во внеклеточной жидкости. Калий необходим для 

нормального функционирования всех мышц, особенно сердечной, 

способствует выделению избыточного натрия, тем самым, избавляя организм 

от лишней воды и устраняя отёки. Калий - противосклеротический элемент, 
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препараты на его основе применяют для профилактики нарушений 

деятельности сердечно-сосудистой системы. Содержание калия в организме 

составляет 0,1 %. 

Токсическое действие. При повышенных концентрациях калия в организме 

происходят: разрушение коллоидного состояния сыворотки крови, усиление 

двигательной активности, учащение сердечного ритма, нарушение 

углеводного, жирового и белкового обменов и ионно-электролитного 

баланса, а также снижение иммунной активности. 

Аналогично следует рассмотреть р - элементы и по ходу лекции 

уделить внимание важнейшим соединениям бора, углерода, кремния, азота. 

Бориды, карбиды, силициды, нитриды, в виде различных материалов находят 

широкое применение. Дать понятие о высокотемпературной керамике. Далее 

необходимо остановиться на алюминиевых сплавах,  интерметаллических 

соединениях и их применении. Показать использование соединений галлия, 

индия, таллия в современных материалах. Дать экологические 

характеристики р – элементов на примере алюминия, таллия, свинца. 

 

Общая характеристика d – элементов и их соединения. 

К d-элементам относят те элементы, атомы которых содержат 

валентные электроны на (n – 1)d ns-уровнях и составляют побочные (IIIВ–

VIIВ, IВ, IIВ) подгруппы, занимая промежуточное положение между 

типичными s-металлами (IА, IIА) и p-элементами. Из 109 элементов 

периодической системы 37 относятся к d-элементам; из них последние 7 

радиоактивны и входят в незавершенный седьмой период. Электронное 

строение атомов d-элементов определяет их химические свойства. 3d-

Элементы по химическим свойствам существенно отличаются от 4d- и 5d-

элементов. При этом элементы IVВ–VIIВ подгрупп очень схожи по многим 

химическим свойствам. Это сходство обусловлено лантаноидным 

сжатием, которое из-за монотонного уменьшения радиусов при заполнении 

4f-орбиталей приводит к практическому совпадению радиусов циркония и 
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гафния, ниобия и тантала, молибдена и вольфрама, технеция и рения. 

Элементы этих пар очень близки по физическим и особенно по химическим 

свойствам; первые шесть элементов встречаются в одних рудных 

месторождениях, трудно разделяются; их иногда называют элементами-

близнецами. 

Далее следует рассмотреть магнитные материалы: диа –, пара – и 

ферромагнетики. Стали.  Соединения d – элементов с легкими неметаллами и 

их использование. Экологическую характеристику d – элементов. Железо, 

как важнейший биогенный элемент, эго роль в организме человека. Кобальт 

и никель – микроэлементы, необходимые растениям и животным. Кадмий и 

ртуть – опасные загрязнители окружающей среды. 

 

Общий обзор f – элементов и их соединений. 

При общем обзоре f – элементов следует уделить внимание их физико-

механическим свойствам, применению f – элементов и их соединений в 

качестве легирующих добавок, в стекловарении, в атомной энергетике. 
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2.4. Проверка эффективности внедрения интегрированного курса в 

учебный процесс, обобщенные результаты опытно-экспериментальной 

работы. 

 

Планирование и проведение педагогического эксперимента было 

осуществлено нами в соответствии с задачами и целями нашего 

исследования на основании многолетнего практического опыта преподавания 

химии и экологических дисциплин в Тольяттинском электротехническом 

техникуме. Экспериментальное преподавание проводилось по 

специальностям: 

2014 "Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники"; 

1705 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта"; 

1806 "Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт 

электрического и электротехнического оборудования"; 

2002 "Электронные приборы и устройства". 

Апробация авторской программы "Материаловедческая химия и 

экология" проводилась с 2001 по 2003 годы без изменения учебных программ 

по химии, материаловедению, экологии, путем введения в программы 

подготовки по специальностям интегрированного курса, рассчитанного на 32 

часа, как дисциплины по выбору. В осуществлении эксперимента по 

выявлению педагогической эффективности предложенной модели учебного 

процесса приняли участие: 

6 преподавателей средних профессиональных учебных заведений 

города; 

267 студентов, указанных выше специальностей, Тольяттинского 

электротехнического техникума; 
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147 студентов Тольяттинского технико-экономического колледжа, 

специальность 1705 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта"; 

163 студентов Тольяттинского химико-технологического колледжа, 

специальность 170100 "Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования"; 

168 студентов Тольяттинского политехнического колледжа, 

специальность 120100 "Технология машиностроения"; 

преподаватели и учителя города Тольятти, принимавшие участие в 

анкетировании по использованию межпредметных связей, что представлено 

в первой главе диссертации. 

В начале исследования был проведен констатирующий эксперимент, 

который ставил задачу изучения процесса интеграции в учебном процессе на 

уровне межпредметных связей. В результате анкетирования нами было 

определено отношение педагогов к деятельности по осуществлению 

межпредметных связей в обучении, уровень их осведомлённости о них, 

степень использования интегративных технологий, трудности при 

осуществлении межпредметных связей на уроках. В анкетировании 

принимали участие 200 преподавателей, преподающих химию, физику, 

материаловедение, биологию, экологию, философию, социологию. Текст 

анкеты приведен в приложении №1, анализ результатов анкетирования 

преподавателей в первой главе параграфа 1.3. настоящей работы.  

Анализ результатов анкетирования показал, что только 23% всех 

опрошенных используют межпредметные связи регулярно, подавляющее же 

большинство – случайно, и, наконец, 6% никогда не опираются на них в 

учебном процессе. Выяснилось, что межпредметный принцип обучения 

легко вписывается в уроки химии и биологии (60%), реже его используют 

преподаватели материаловедения и экологии, не используют – преподаватели 

философии и социологии (20%). Связь между предметами 
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естественнонаучного цикла и предметами гуманитарного цикла 

осуществляется лишь эпизодически. 

По-разному используют межпредметные связи педагоги в процессе 

обучения: 

• 26% - включают соответствующий материал в поурочные и 

тематические планы;  

• 8% - считают необходимым, предварительное изучение и анализ 

учебных программ и учебников по другим предметам естественнонаучного и 

гуманитарного цикла; 

• 11% - координируют время изучения близких тем; 

• 27% - на основе повторения опорных знаний строят из них домашнее 

задание; 

• 15% - составляют задания интенсивного содержания;  

• 13% - используют учебники и пособия по системным предметам.  

 Признавая целесообразность дальнейшего развития этого направления 

своей деятельности, преподаватели считают необходимым выработать 

единый подход и преемственность в формировании общенаучных понятий 

(35%) и обобщенных умений и навыков (27%); согласовывать этот процесс 

во времени (23%); устранять дублирование при изучении одних и тех же 

вопросов (15%). Решать поставленные задачи, считают они, возможно только 

на основе планомерной и целенаправленной работы, изучения методических 

пособий и разработок преподавателей смежных предметов 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

С учетом статистики можно сделать вывод, что вопрос реализации 

межпредметных связей в обучении является актуальным. 

• На начальном этапе педагогического эксперимента нами было 

проведено тестирование студентов 3 курса Тольяттинского 

Электротехнического техникума по теоретическому материалу, который 

студенты изучили на курсах химии, экологии, материаловедения философии 

с целью выяснения овладения знаний этих дисциплин с точки зрения 
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экологоцентрического мировоззрения, а также причины трудностей в 

усвоении материала дисциплин (вариант теста приведен в приложении №2). 

Данное тестирование показало, что студенты достаточно хорошо 

владеют понятиями указанных дисциплин, знают ряд законов и правил, 

однако не все вопросы рассматриваются с точки зрения 

экологоцентрического мышления, не всегда понимается значение химии и 

специальных дисциплин химической направленности для решения 

актуальных проблем современности. Так для качественного усвоения 

отдельных тем материаловедения не хватает базовой подготовки по химии. В 

настоящее время, в период обострения глобальных проблем усиливается роль 

химического образования. Учебные предметы химии, материаловедения, 

экологии, философии обладают значительным потенциалом для реализации 

межпредметных связей в обучении, развивающего воздействия на учащихся 

и формирования у них ноосферного мышления. 

Содержание тестов, которые использованы на этапе констатирующего 

эксперимента, были впоследствии использованы на этапе контрольного 

эксперимента, включая все разделы интегрированного курса 

«Материаловедческая химия и экология», и отличались лишь полнотой и 

глубиной поставленного вопроса. 

 Преподаватели, принимавшие участие в проведении тестирования на 

этапе констатирующего эксперимента отмечали, что наибольшие трудности у 

студентов вызывают разделы: ноосферная стратегия выживания 

человечества; строение атома и периодический закон; строение твердых тел и 

разрушение материалов под действием окружающей среды; экологические 

проблемы, связанные с эксплуатацией и регенерацией материалов; принципы 

создания неразрушающих природу производств; глобальные проблемы 

человечества. 

Итоговые результаты тестирования можно представить в виде круговой 

диаграммы. Число лучей в диаграмме определено модульными единицами 

модульной программы интегрированного курса. 



 148

Диаграмма 1. 
 

Уровень знаний по интегрируемым дисциплинам до изучения спецкурса. 
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Где:  1МЕ1 – первая модульная единица 1 модуля; 

1МЕ2 - вторая модульная единица 1 модуля и т.д. 

Длина луча (радиус окружности) определена уровнем 

сформированности знаний и умений, соответственно оценкам пятибалльной 

системы. 

Неудовлетворительный – 1 и 2 уровень, характеризуется тем, что 

студент не знает целого ряда правил и законов, не умеет проанализировать 

конкретную ситуацию и не понимает значимость экологических проблем, не 

обнаруживает способности к переносу усвоенных знаний, не может 

применять их при рассмотрении конкретных проблем общества и природы 

(0<КУ<0,5, где КУ - коэффициент усвоения учебного материала).  

Удовлетворительный – 3 уровень, характеризуется тем, что студент 

удовлетворительно усвоил основы интегрируемых наук, однако не всегда 

может использовать теоретические знания для объяснения и решения 

конкретных проблем жизнедеятельности (0,5<КУ <0,75). 
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Хороший – 4 уровень, характеризуется тем, что студент хорошо усвоил 

изучаемый материал, хорошо просматривает межпредметные и межкурсовые 

связи, использует их в процессе решения задач или объяснения 

теоретического материала, рассматривает проблемы взаимодействия 

общества и природы с позиции целостного экологоцентрического 

мировоззрения, проявляет интерес к самообразованию (0,75<КУ<0,95).  

 Отличный – 5 уровень, характеризуется тем, что студент глубоко и 

полно усвоил знания дисциплин, умеет творчески применять их, 

руководствуется ими при оценке новых явлений, при решении конкретных 

проблем. Студент активно занимается самообразованием и стремиться 

совершенствовать способы добывания знаний. Усвоенные знания студент 

использует для постановки актуальных задач и их решения, обладает 

навыками экспериментальной и научно-исследовательской работы 

(0, 95<КУ < 1). 

Проведение констатирующего эксперимента позволило решить 

следующие задачи: 

•  оценить уровень сформированности ноосферного мышления и 

экологоцентрического мировоззрения; 

• проверить методом тестирования уровень подготовки к 

профессиональной деятельности, а также соответствие знаний студентов 

современному уровню их развития; 

• выявить наиболее значимые для студентов темы и вопросы 

интегрируемых дисциплин, а также вопросы, вызывающие наибольшие 

затруднения; 

• определить возможные пути совершенствования профессиональной 

подготовки специалистов.  

Результаты констатирующего эксперимента проведенного, в период с 

2001 по 2003 учебные годы, приведены в таблице10. 
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Таблица 9. 
Процент ответов, соответствующих уровню 

сформированности знаний и умений 
Название 
учебного 
заведения 

Год 
проведения 
эксперимента 

Количество 
студентов 

0<КУ<0,5 0,5<КУ <0,75 0,75<КУ<0,95 0,95<КУ<1,0 
ТЭТ 
ТТЭК 
ТХТК 
ТПК 

2001-2002 уч.г. 89 
50 
54 
57 

10 
16 
12 
9 

52 
57 
54 
57 

31 
22 
30 
28 

6 
5 
4 
6 

ТЭТ 
ТТЭК 
ТХТК 
ТПК 

2002-2003 уч.г. 92 
48 
56 
52 

12 
14 
11 
10 

54 
55 
59 
58 

29 
27 
25 
28 

5 
4 
5 
4 

ТЭТ 
ТТЭК 
ТХТК 
ТПК 

2003-2004 уч.г. 86 
49 
53 
59 

8 
10 
13 
10 

53 
54 
56 
55 

 

33 
32 
28 
30 

6 
4 
3 
5 

Среднее значение 
ТЭТ 
ТТЭК 
ТХТК 
ТПК 

 
10 
13 
12 
9 

 
53 
55 
56 
57 

 
31 
27 
28 
29 

 
6 
5 
4 
5 

 
Как видно из результатов таблицы хороший и отличный уровень 

сформированности знаний (0,75<КУ<1) интегрируемых дисциплин в целом 

достаточно низкий и составляет ~35% от числа опрошенных студентов. 

Достаточно высокий процент неудовлетворительного восприятия материала 

(0<КУ<0,5) ~11%. 
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Рис. 11.Сравнительная диаграмма уровней сформированности знаний и 

умений по интегрируемым дисциплинам в СПУЗах. 



 151

Таким образом, для повышения профессиональной подготовки 

студентов, формирования у них ноосферного мышления и 

экологоцентрического мировоззрения необходимо усилить базовую 

подготовку по химии, с учетом важнейших тенденций развития общества на 

основе принципа интеграции химико-технологических и гуманитарных 

дисциплин. Эти исходные положения являются базовыми при разработке 

программы спецкурса, который реализует основную концепцию – 

интеграции знания естественнонаучных, профессиональных и гуманитарных 

дисциплин с целью формирования ноосферного мышления и более 

качественного усвоения дисциплин при получении среднего 

профессионального образования.  

На следующем этапе исследования был проведен созидательно - 

преобразующий эксперимент, то есть была разработана гипотеза 

исследования, теоретические основы и методические рекомендации по 

решению исследуемой проблемы. Был разработан спецкурс, основанный на 

интеграции химии, материаловедения, экологии, философии для подготовки 

выпускников средних профессиональных учебных заведений (приложение 

№3, №4). Разработанный спецкурс формирует ноосферное мышление, 

экологоцентрическое мировоззрение, показывает положение химии в 

интеллектуальной и практической сферах деятельности человека, создает 

представление о современном состоянии ключевых химических дисциплин и 

закладывает основы для более глубокого изучения конкретных наук в 

процессе профессиональной подготовки. Была предложена модульная 

технология реализации интегрированного курса в обучении. 

Дальнейшим этапом исследования была проверка полученных выводов 

на практике в процессе обучения. Эта задача решалась с помощью 

контрольного эксперимента, апробации интегрированного курса и 

технологии его реализации в практике профессиональной подготовки 

специалистов. К началу данного эксперимента мы имели уже заданный 

уровень теоретических знаний и практических умений и навыков студентов.  
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В процессе эксперимента решались следующие задачи: 

• оценить влияние авторской программы и методики обучения на 

процесс формирования ноосферного мышления согласно разработанным 

уровням сформированности знаний и умений студентов; 

• провести обобщающий анализ результатов исследования и их 

обработку с помощью методов математической статистики. 

Для контроля и оценки уровня сформированности знаний и умений 

студентов применялись входной, текущий, рубежный и итоговый контроль с 

применением тестовых заданий, контрольных работ и индивидуальных 

проектных заданий (приложение №5). 

 В процессе выполнения контрольного задания студенты должны были 

не просто воспроизвести изученное, а выразить понимание вопроса, показать 

умение применять факты, законы, теории в новой ситуации, сравнивая, 

классифицируя, обобщая и систематизируя их, делая выводы по готовому 

или самостоятельно найденному решению. 

Анализируя результаты тестирования студентов после изучения ими 

интегрированного курса "Материаловедческая химия и экология», мы 

пришли к выводу о том, что уровень знаний и умений по сравнению с 

первоначальным тестированием стал выше, студенты грамотнее и техничнее 

отвечают на поставленные вопросы с точки зрения ноосферного мышления, 

показывают умение применять факты, законы, теории в новой ситуации, 

использовать межпредметные и междисциплинарные связи в процессе 

решения конкретных проблем. Нами построена круговая диаграмма, которая 

дает сравнительную характеристику сформированности знаний и умений до 

и после изучения интегрированного курса. 
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Диаграмма 2. 

Уровень знаний по интегрируемым дисциплинам до, и после изучения 
спецкурса. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Где:  ------- 1 тест, до изучения СК 
 _______ 2 тест, после изучения СК. 
 
Анализируя диаграмму, мы приходим к заключению о том, что 

изучение интегрированного курса с использованием модульной технологии 

дает явный положительный результат. Практически по всем модульным 

единицам целевой модульной программы наблюдается глубокое усвоение 

интегрированного материала. Студенты руководствуются им при оценке 

новых явлений, решении конкретных проблем с позиции ноосферного 

мышления. 

Для проверки целесообразности разработанной нами программы 

интегрированного курса "Материаловедческая химия и экология" методом 

случайного отбора были набраны 2 группы, 25 студентов, прослушавших 

дисциплины по традиционной программе и 27 студентов, изучивших 

спецкурс. Таким образом, для проведения контрольного эксперимента была 
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составлена выборка объемом (n1) 25 студентов первой группы, и (n2) 27 

студентов второй группы. 

Результаты работы студентов оценивались по четырем категориям: 

плохо, удовлетворительно, хорошо и отлично. Данный вид работы 

способствовал проверки гипотезы о том, что модульная программа спецкурса 

способствует лучшему усвоению теоретического материала и приобретению 

студентами более качественных практических навыков с позиции 

ноосферного мышления.  

Учитывая, что выборки были случайными и независимыми, а 

измеряемое свойство имеет непрерывное распределение и измерено по шкале 

порядка, имеющей четыре категории, для проверки поставленной гипотезы 

мы использовали двухсторонний критерий χ2, применяемый для тех 

ситуаций, когда экспериментальные данные записаны в форме таблицы 2хС, 

где C4 [78]. 

Результаты выполнения работы студентами обеих выборок запишем в 
таблицу 12. 

Таблица 10. 

 Категория: 
плохо

Категория. 
Удовлетвор.

Категория: 
Хорошо 

Категория. 
Отлично

n1 = 25 O11 = 3 O12 = 9 O13 = 10 O14 = 3 

n2 = 27 О21 = 1 O22 = 6 O23 = 12 O24 = 8 

 
В таблице № 14 O1i обозначает число студентов первой выборки, 

получивших оценку i (i = 1,2,3,4); О2i - число студентов второй выборки, 

получивших оценку i  

(i = 1,2,3,4). Для проверки гипотезы подсчет значения статистики критерия χ2 

будем производить по формуле: 
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Учитывая, что С=4 значение статистики критерия имеет значение: 
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По таблице Г [78] для а=0,05 и числа степеней свободы v= С-1 = 4-1=3 

находим критическое значение статистики критерия Т: х1-а = 7,815. 

Выполняется неравенство Тнаблюд< Ткритич (3,97< 7,815). 

Следовательно, в соответствии с правилом принятия решения[78], 

полученные результаты не дают достаточных оснований для отклонения 

нулевой гипотезы, то есть экспериментально мы доказали, что использование 

модульной программы  не дает ожидаемого результата. Однако, 

качественный анализ экспериментальных данных согласно диаграмме 2, дает 

основания считать, что разработанный интегрированный курс 

"Материаловедческая химия и экология" позволил усилить 

профессиональную подготовку студентов, способствовал формированию 

основ научных знаний и умений, устойчивых ноосферных общечеловеческих 

качеств личности, экологоцентрического мировоззрения.  

Результаты проведенного педагогического эксперимента позволили 

сделать следующие выводы: 

1. Результаты констатирующего эксперимента показали, что 

использование межпредметных связей при решении конкретных проблем 

вызывает существенные затруднения у студентов, межпредметные связи не 

всегда используются преподавателями в процессе обучения. Для 

качественного усвоения отдельных тем материаловедения не хватает базовой 

подготовки по химии, и не всегда понимается значение химии для решения 

актуальных проблем современности. Выявлено, что хороший и отличный 
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уровень сформированности знаний по химии, материаловедению, экологии, 

философии достаточно низкий и составляет ~ 35% от числа опрошенных 

студентов в СПУЗах, и также достаточно высокий процент 

неудовлетворительного восприятия материала ~ 11%;  

2.  Предложенная модель интегрированного курса "Материаловедческая 

химия и экология" и модульная технология его реализации доказала, что 

использование интегрированной информации формирует ноосферное 

мышление, экологоцентрическое мировоззрение, показывает положение 

химии в интеллектуальной и практической деятельности человека и 

закладывает основы для более глубокой профессиональной подготовки; 

3. Используя качественный и количественный анализ результатов, 

полученных в контрольных и экспериментальных группах, а также 

показателей сформированности знаний и умений студентов до начала 

эксперимента и после его окончания, их статистическая обработка позволили 

сделать достаточно обоснованные выводы о положительном влиянии 

интегрированного курса «Материаловедческая химия и экология» на 

качество знаний и умений студентов, на развитие у них ноосферного 

мышления, творческих способностей и самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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Выводы по второй главе 

  

Разработка и экспериментальное обоснование концепции интеграции 

естественнонаучных, профессиональных и гуманитарных дисциплин в 

контексте ноосферного мышления при обучении в средних 

профессиональных учебных заведениях позволили сделать следующие 

выводы. 

1. Теоретически разработана структурно-функциональная модель 

процесса интеграции при обучении в СПУзах. Системообразующим 

фактором интеграции являются цели обучения: формирование ноосферного 

мышления, которое предполагает формирование интегративно-целостного 

мышления, экологоцентрического мировоззрения, основ научных знаний и 

умений, совершенствование профессиональной подготовки. Решение 

указанных задач достигается разработкой интегрированного курса. 

2. Курсы естественнонаучных, профессиональных и гуманитарных 

дисциплин строятся так, чтобы дать студентам мощный фундамент  базового 

знания по каждой дисциплине, но без должной реализации принципа 

интеграции. При формировании содержания спецкурса принцип интеграции 

знаний является основополагающим, наряду с принципами: 

• логико-научной и профессиональной обусловленности содержания; 

• информационной емкости и прогностической ценности; 

• конструктивно – практической ценности; 

• системности; 

• модульности. 

3. Содержание спецкурса по нашей концепции должно сочетаться с 

методологическими принципами и иметь трехуровневую последовательность 

введения интегрированного содержания дисциплин естественнонаучного, 

профессионального и гуманитарного циклов в учебный процесс - в первом 

модуле формируется ядро образования на базе фундаментальных законов 

интегрированных дисциплин, во втором – закладываются основы 
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ноосферного мышления на базе изучения новых материалов и утилизации 

отходов, в третьем – способность анализировать и применять химические 

технологии. 

4.  Модульная педагогическая технология может быть использована как 

средство формирования ноосферного мышления студентов. Она 

предусматривает опережающее изучение теории в соответствии с точно 

определенными целями формирования знаний, умений и навыков 

обучающихся в рамках каждого модуля целевой модульной программы. 

5. Первым этапом изучения модуля является лекция, включающая в себя 

мотивацию учебной деятельности и актуализацию знаний, умений и навыков 

студентов из предшествующих дисциплин естественнонаучного 

профессионального и гуманитарного циклов. На лекции слушателям 

передается интегрированное содержание учебного материала, 

алгоритмическое предписание учебной деятельности и ее регламент. Второй 

этап представляет собой семинарское занятие, где обсуждаются вопросы, 

сформулированные преподавателем, они отражают более сложные для 

восприятия разделы учебной программы модуля и вопросы, предлагаемые 

для обсуждения студентами. Экспериментальная работа проводится по 

расписанию и нацелена на приобретение студентами навыка по технике 

лабораторных работ. Третий этап самостоятельная работа под руководством 

преподавателя или полностью самостоятельная учебная деятельность, в ходе 

которой выполняется алгоритмическое предписание. Третий этап 

предполагает индивидуальную консультацию у преподавателя, один из 

важнейших элементов технологической схемы. Роль преподавателя 

заключается в формировании индивидуального ноосферного мышления 

студента, в организации процесса самообучения, в управлении его 

познавательной активностью, в организации контроля за уровнем знания и в 

его коррекции.  

6. Следующий этап посвящен контролю и самоконтролю. Входной 

контроль - контроль наличия у обучаемых исходных знаний и умений, 
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необходимых для изучения нового материала, проходит в начале изучения 

каждого модуля. Промежуточный контроль в объеме 15-20 минут с 

указанием ясных критериев достижения того или иного качества знаний, 

умений и навыков используется нами на лабораторных работах с целью 

качества приобретенных умений, выработанных навыков и на занятиях - с 

целью проверки знаний теоретического материала. Результаты рубежного 

контроля каждого модуля используются студентами для доработки 

некоторых разделов модуля и преподавателями для корректировки 

использованной в процессе обучения технологии. Учебная деятельность 

получает завершенный и циклический характер. Студенты имеют реальную 

возможность видеть цель своего труда, планировать уровень его сложности и 

прогнозировать реальный результат. 

7. Мы считаем важным достоинством модульного обучения то, что оно 

стимулирует развитие гуманистических и демократических начал в учебном 

процессе, поскольку использует такие методические приемы как: гуманизм - 

оптимистическая вера, сотрудничество, приоритет положительного 

стимулирования; индивидуальный подход - изучение личности, учет 

особенностей личности в учебно-воспитательном процессе, развитие 

способностей; индивидуализация обучения - возможность выбора 

собственной траектории обучения. 

8. Результаты констатирующего эксперимента показали, что 

использование межпредметных связей при решении конкретных проблем 

вызывает существенные затруднения у студентов, межпредметные связи не 

всегда используются преподавателями в процессе обучения. Для 

качественного усвоения отдельных тем материаловедения не хватает базовой 

подготовки по химии, и  не всегда понимается значение химии  для решения 

актуальных проблем современности. Выявлено, что хороший и отличный 

уровень сформированности знаний по химии, материаловедению, экологии, 

философии достаточно низкий и составляет ~35% от числа опрошенных 
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студентов в СПУЗах, и также достаточно высокий процент 

неудовлетворительного восприятия материала ~11%.  

9. Интегрированный курс "Материаловедческая химия и экология" и 

модульная технология его реализации доказали, что использование 

интегрированной информации приближает к ноосферному мышлению, 

формирует экологоцентрическое мировоззрение,  показывает положение 

химии в интеллектуальной и практической деятельности человека и 

закладывает основы для более глубокой профессиональной подготовки. 

10. Используя качественный и количественный анализ результатов, 

полученных в контрольных и экспериментальных группах, а также 

показателей сформированности знаний и умений студентов до начала 

эксперимента и после его окончания, их статистическая обработка позволили 

сделать достаточно обоснованные выводы о положительном влиянии 

интегрированного курса «Материаловедческая химия и экология»  на 

качество знаний и умений студентов, на развитие у них ноосферного 

мышления, творческих способностей и самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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Заключение. 

Исследование теоретических и методических основ системы 

профессиональной подготовки специалистов в средних профессиональных 

учебных заведениях имеет важное значение как для теории, так и для 

практики. В данной работе обоснована и экспериментально подтверждена 

сформулированная выше гипотеза исследования. 

В процессе теоретического и экспериментального исследования в 

соответствии с его целью и задачами получены следующие выводы и 

результаты. 

1. Обоснована необходимость введения  в учебный процесс СПУЗ 

интегрированного содержания обучения. 

Инновационное образование, охватившее педагогический процесс всех 

школ, способствует изменению, дополнению и модернизации традиционных 

предметов, на сегодняшний день интегрированное содержание обучения и 

методика его изложения в процессе подготовки специалистов являются 

весьма актуальными. 

2. Приближение специалистов к ноосферному мышлению является 

необходимым условием обеспечения устойчивого развития страны. Нами 

обозначено понятие ноосферного мышления и дано его рабочее определение, 

соответствующее педагогической интерпретации. 

Интеграция дисциплин естественнонаучного профессионального и 

гуманитарного циклов,  информатизация и гуманизация  процесса обучения 

являются основой формирования ноосферного мышления студентов.  

3. Разработана структурно-функциональная модель процесса интеграции  

учебных дисциплин в контексте ноосферного мышления при обучении в 

СПУЗах. Мы считаем, что для развития ноосферного интеллекта, 

творческого мышления специалистов, способных философию выживания 

превратить в конкретные дела необходимо, чтобы содержание обучения 

способствовало: 

• фундаментализации знаний; 
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• формированию экологоцентрического мышления; 

• формированию ноосферных общечеловеческих качеств личности; 

• повышению профессионального уровня специалиста. 

Мы убеждены, что формирование интегрированных курсов может быть 

подчинено следующему: 

• в основу интегрированного курса должны быть положены принципы 

системного подхода и учтена специфика изучаемого материала; 

• цель теоретического синтеза - разработка целостной теории, 

отражающей роль химических знаний в жизни общества, формирующей 

экологоцентрическое мировоззрение и реализующей прогностическую 

функцию; 

• следует использовать систему модульного обучения курса, при которой 

в первом модуле формируется ядро образования на базе фундаментальных 

законов интегрированных дисциплин, во втором – закладываются основы 

ноосферного мышления на базе создания  новых материалов и утилизации 

отходов, в третьем – способность анализировать и применять химические 

технологии. 

4. Разработана  технология проектирования содержания 

интегрированного курса «Материаловедческая химия и экология», в основу 

которой положен принцип интеграции  естественнонаучных, 

профессиональных и гуманитарных дисциплин. 

 Использование идеи стержневой интеграции позволило 

спроектировать программу, главной основой которой являются тенденции 

взаимопроникновения и взаимообогащения учебных дисциплин, 

комплексностью, системностью и уплотнением знаний.  

5. Наиболее целесообразной формой реализации интегрированного 

содержания является модульное, основное достоинство которого - 

максимальное удовлетворение  профессиональных и личностных 

потребностей обучаемых, динамичность, гибкость, принцип деятельности, 

осознанной перспективы. Модульное обучение способствует повышению 
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качества знаний и умений специалистов, формированию ноосферного 

мышления, проявлению активности и самостоятельности в решении 

актуальных проблем современности. 

6. Создан и апробирован программно-методический комплекс  

интегрированного курса «Материаловедческая химия и экология» в СПУЗах. 

Используя качественный и количественный анализ результатов, их 

статистическая обработка позволили сделать достаточно обоснованные 

выводы о положительном влиянии интегрированного курса 

«Материаловедческая химия и экология»  на качество знаний и умений 

студентов, на развитие у них ноосферного мышления, творческих 

способностей и самостоятельной профессиональной деятельности.  
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Приложение 1. 

 

Анкета №1. 

С целью изучения эффективности использования межпредметных 

связей в практике обучения требуется специальное исследование. С этой 

целью Вам предлагается ответить на ряд вопросов данной анкеты. Ответы 

могут быть краткими и развернутыми,  в конце анкеты Вы можете сделать 

дополнительные замечания по вопросам, которые не охвачены анкетой. 

1. Ваш общий педстаж: до 5 лет, свыше 5 до 10 лет, свыше 10 до 15 лет, 

свыше 15 до 25 лет, свыше25 лет (нужное подчеркнуть). 

2. Дисциплина, которую Вы преподаете – химия, физика, 

материаловедение, биология, экология, философия, социология (нужное 

подчеркнуть). 

3. Как часто Вы используете межпредметные связи в учебном процессе: 

a) регулярно; 

b) периодически; 

c) не использую. 

4) Достаточно ли осведомлены Вы о сущности и функциях 

межпредметных связей, хорошо ли владеете практическими умениями 

реализации их в своей деятельности? 

5) При разработке плана реализации межпредметных связей в 

преподаваемом курсе Вы используете: 

a) включение соответствующего материала в поурочные и тематические 

планы; 

b) предварительное изучение и анализ учебных программ и учебников по 

другим предметам естественнонаучного и гуманитарного цикла; 

c) координацию времени изучения близких тем; 

d) повторение опорных знаний и построение из них домашних заданий; 

e) составление заданий интенсивного содержания;  

f) учебники и пособия по системным предметам. 
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6. Для дальнейшего развития межпредметного направления своей 

деятельности Вы считаете необходимым: 

a) выработать единый подход и преемственность в формировании 

общенаучных понятий; 

b) выработать единый подход и преемственность в формировании 

обобщенных умений и навыков; 

c) согласовывать этот процесс во времени; 

d) устранять дублирование при изучении одних и тех же вопросов; 

7. На Ваш взгляд, какая форма урока содержит достаточно возможностей 

для успешной реализации межпредметных связей? 

8. Привлекают ли учащиеся для ответов на ваших занятиях знания и 

умения, полученные на других уроках? 

9. Как Вы считаете, в достаточном ли количестве имеется дидактический 

материал межпредметного содержания?  

10. Что затрудняет работу педагогов по реализации межпредметных связей 

в процессе обучения студентов? 

 

Благодарим Вас за ответы. 
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Приложение 2. 

Тест по интегрируемым дисциплинам до  прослушивания 

спецкурса. 

1. В чем основные идеи концепции "устойчивого развития" и как они 

могут быть реализованы? 

2. Не является ли утопией идея устойчивого развития? Как можно 

удовлетворить потребности настоящего и будущих поколений при 

сокращении давления на биосферу? 

3. Почему переход к устойчивому развитию требует перестроить 

привычное мышление? 

4. Приведите примеры, как можно, на Ваш взгляд, осуществить 

экологически чистую деятельность в быту, на отдыхе, в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте? 

5. Как устроена электронная оболочка атома? 

6. Назовите основные типы атомных орбиталей? 

7. Какова последовательность энергетических уровней в 

многоэлектронных атомах? 

8. Укажите положение  всех d-элементов в периодической таблице? 

9. Какие семейства элементов вам известны? 

10. Перечислите важнейшие свойства атомов, которые характеризуют их 

периодичность? 

11. Как меняется электроотрицательность в периоде и подгруппе? 

12. Укажите все элементы, относящиеся к неметаллам? 

13. Какие виды химической связи Вы знаете? 

14. Какая из линейных молекул O=C=O и S=C=O будет полярна? 

15. В каких молекулах возможна водородная связь: CH4, NaH, H2O? 

16. Записать электронные формулы следующих ковалентных соединений: 

HCl, NH3, N2, BF2, H2S. 

17. В молекуле H2 химическая связь между атомами водорода:  

a) водородная;  
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b) донорно-акцепторная; 

c) ковалентная; 

d) ионная. 

18. Что наибольшим образом воздействует на биогеохимический цикл? 

a) биосфера в целом; 

b) фауна; 

c) флора; 

d) человек. 

19. Какова роль атмосферного CO2? 

20. Почему содержание CO2 в воздухе практически стабильно, несмотря на 

постоянное выделение продуктов сгорания топлив и органических веществ? 

21. Чем объяснить, что морская вода имеет более низкое давление паров по 

сравнению с пресной? 

a) цветом; 

b) наличием фитопланктона; 

c) соленостью. 

22. Какова роль озонового слоя? 

23. Что служит причиной образования озонного слоя? 

a) термодиссоциация O2; 

b) фотодиссоциация O2 с последующей реакцией O2 + O = O3; 

c) фотореакция N2O + O2 → N2 + O3. 

24. Что способствует разрушению озонового слоя? 

a) частицы космической пыли; 

b) солнечный ветер; 

c) выбросы высотных самолетов и ракет; 

d) хладоагенты (фреоны). 

25. Какой элемент самый распространенный в земной коре? 

a) водород; 

b) гелий; 

c) азот; 
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d) кислород. 

26. Что способствует эрозии почв? 

a) Климат; 

b) Дожди; 

c) сельскохозяйственная деятельность; 

d) промышленная деятельность. 

27. В природе s-элементы встречаются только в виде: 

a) оксидов; 

b) гидроксидов; 

c) минеральных соединений; 

d) элементорганических соединений. 

28. Один из элементов подгруппы IIIA неметалл – это: 

a) бор; 

b) галлий; 

c) индий; 

d) таллий; 

29. Как меняются степени окисления у p-элементов второго периода? 

30. Как меняются кислотные свойства бескислородных кислот элементов 

VI группы главной подгруппы? 

31. Устойчивость соединений подгруппы мышьяка высшей степени 

окисления по ряду As – Sb – Bi: 

a) увеличивается; 

b) уменьшается; 

c) остается неизменной. 

32. В чем главная причина, что CO2 при обычных условиях газ, а SiO2 

кристаллическое вещество с высокой температурой плавления? 

a) из-за разной гибридизации АО углерода и кремния; 

b) CO2 имеет молекулярное, а SiO2 – ионное строение кристаллической 

решетки; 

c) в том, что в SiO2 осуществляется связь Si≡O; 
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d) в том, что в CO2 только две связи C=O, а в SiO2 их четыре; 

33. Один из элементов III A подгруппы – самый распространенный на 

земле металл - это: 

a) Al; 

b) Ga;  

c) In; 

d) Tl. 

34. Почему d-элементы склонны образовывать соединения переменного 

состава? 

35. Какова формула высшего окисла урана? 

36. Какая электронная конфигурация относится к Cr2+? 

a) 3d54s1; 

b) 3d4; 

c) 3d3; 

d) 3d2. 

37. Все соединения элементов II B подгруппы (Zn, Cd, Hg) в той или иной 

мере токсичны. Тем не менее, такие соединения как ZnO, CdO, CdS, CdSe, 

HgS широко используются в качестве пигментов и красок. На чем основана 

безопасность их применения? 

a) лакокрасочная основа нейтрализует их токсичность; 

b) в этих соединениях их токсичность резко снижается; 

c) концентрация свободных ионов ниже ПДК. 

38. Написать общую электронную формулу лантаноидов. 

39. Укажите причину и следствия лантаноидного сжатия. 

40. Какие степени окисления характерны для лантаноидов? 

41. В чем проявляется в первую очередь лантаноидное сжатие? 

a) увеличение числа электронов; 

b) увеличение заряда ядра; 

c) уменьшение металлических радиусов; 

d) уменьшение ионных радиусов. 
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42. Сколько элементов входят в семейство актиноидов?  

a) 15; 

b) 14;  

c) 13; 

d) 32. 

43. Какому An3+ соответствует электронная конфигурация 5f3? 

a) Pa3+; 

b) U3+; 

c) Np3+; 

d) Pu3+. 

44. Что может дать природе и экономике возможно более полное 

использование отходов? 

45. Почему производство машин и материалов, отличающихся большими 

надежностью и сроком службы, считается одним из эффективных средств 

охраны природы и рационального использования природных ресурсов? 

46. Можно ли говорить о полностью безотходных технологиях? Не будут 

ли они аналогом вечного двигателя? 
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Приложение 3. 

Программа спецкурса 

"Материаловедческая химия и экология". 

 

Введение.  

Формирование ноосферного мышления - необходимое условие 

сохранения жизни на земле. Ноосферные нормы поведения людей. 

Практическая реализация ноосферного мышления в жизни общества. 

 

1 блок. Основные понятия и законы интегрированных дисциплин. 

Тема 1. Вещества и материалы. Строение атома.  Периодический закон.  

Понятие веществ и материалов. Философское осмысление физико-

химических взглядов на строение атома, электронное строение атома. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации атомов, 

взаимосвязь строения атома и свойства вещества. 

 Тема 2. Химическая связь. Строение твердых тел. 

Химическая связь, типы химической связи. Химическая связь в 

твердых телах, классификация кристаллических структур. Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Тема3.  Разрушение материалов под действием окружающей среды. 

Разрушение металлических материалов - коррозия. Химическая 

коррозия, ее разновидности - газовая, атмосферная, коррозия в 

неэлектролитах. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Старение неметаллических материалов. Разновидности старения: 

тепловое, световое, озонное, атмосферное. Способы замедления процессов 

старения. 

 Тема 4. Химия биосферы. 

Блок схема биосферной системы. Химические процессы в атмосфере 

(тропосфере, стратосфере, ионосфере), гидросфере, литосфере. 
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Лабораторная работа 1. 

 

2 блок. Обзор химических элементов и их соединений. 

Тема 5. S – элементы периодической системы и их соединения в 

современных материалах. 

Общий обзор свойств щелочных и щелочноземельных металлов. 

Пероксидные соединения щелочных металлов и их техническое применение. 

Диэлектрические свойства титаната бария. Значение s – элементов  

периодической системы Д.И. Менделеева в окружающей среде. 

Экологические проблемы химии металлов.  

Тема 6. Общий обзор р – элементов и их важнейшие характеристики. 

Отличия соединений р – элементов второго и третьего периода. 

Оксиды, бориды, карбиды, силициды, нитриды в современных материалах. 

Алюминиевые сплавы. Интерметаллические соединения и их 

применение. 

Высокотемпературная керамика. Использование соединений галлия, 

индия, таллия в современных материалах. Экологические характеристики р – 

элементов на примере алюминия, таллия, свинца.  

Тема 7. Общая характеристика d – элементов и их соединения. 

Магнитные материалы, диа –, пара – и ферромагнетики. Стали.  

Соединения d – элементов с легкими неметаллами и их использование. 

Экологическая характеристика d – элементов. Железо, как важнейший 

биогенный элемент, эго роль в организме человека. Кобальт и никель – 

микроэлементы, необходимые растениям и животным. Кадмий и ртуть – 

опасные загрязнители окружающей среды. 

Тема 8. Общий обзор f – элементов и их соединений. 

 Тугоплавкость. Лантаноидное сжатие. Применение f – элементов и их 

соединений в качестве легирующих добавок, в стекловарении, в атомной 

энергетике. 
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Лабораторная работа 2. 

Лабораторная работа 3. 

Лабораторная работа 4. 

 

3 блок. Экологические проблемы, связанные с производством 

материалов. 

Тема 9. Экологические проблемы, связанные  с производством, 

эксплуатацией и регенерацией материалов. 

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие 

научные принципы химического производства (на примере промышленного 

получения чугуна, стали, синтетических каучуков). 

Тема 10. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу 

производств. 

Общие принципы создания малоотходных и безотходных технологий. 

Эталонные проекты безотходных производств. Экологические 

биотехнологии. Охрана окружающей среды на предприятиях химической 

технологии. 

Тема 11. Глобальные проблемы человечества: сырьевая, 

энергетическая, экологическая. Роль химии в их решении. 
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Приложение 4. 

Учебно-тематический план интегрированного курса  

"Материаловедческая химия и экология" 

 

 

 

 

 

Число часов 
п\п Название темы 

Лекции Лаб. работы 

1. 
Введение. Формирование ноосферного 
мышления – необходимое условие 
сохранения жизни на земле. 

2  

2. Тема 1. Вещества и материалы. Строение 
атома.  Периодический закон. 

2  

3. Тема 2. Химическая связь. Строение 
твердых тел. 

2  

4. Тема 3. Разрушение материалов под 
действием окружающей среды. 

2 2 

5. Тема 4. Химия биосферы. 2  

6. 
Тема 5. S – элементы периодической систе-
мы и их соединения в современных 
материалах. 

2  

7. Тема 6. Общий обзор р – элементов и их 
важнейшие характеристики. 

2  

8. Тема 7. Общая характеристика d – элементов 
и их соединения. 

2  

9. Тема 8. Общий обзор f – элементов и их 
соединений. 

2 6 

10. 
Тема 9. Экологические проблемы, связанные  
с производством, эксплуатацией и регене-
рацией материалов. 

2  

11. Тема 10. Перспективы и принципы создания 
неразрушающих природу производств. 

2  

12. 
Тема 11. Глобальные проблемы 
человечества: сырьевая, энергетическая, 
экологическая.  

2  

 Итого 24 8 
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Приложение 5. 

Вариант теста входного контроля 1 модуля. 

1. В чем основные идеи концепции "устойчивого развития" и как они 

могут быть реализованы? 

2. Почему переход к устойчивому развитию требует перестроить 

привычное мышление? 

3. Приведите примеры, как можно, на Ваш взгляд, осуществить 

экологически чистую деятельность в быту, на отдыхе, в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте? 

4. Дайте определение атома. 

5. Назовите основные типы атомных орбиталей 

6. Какова последовательность энергетических уровней в 

многоэлектронных атомах. 

7. Какие семейства элементов вам известны? 

8. Укажите положение  всех d-элементов в периодической таблице. 

9. Как меняется электроотрицательность в периоде и подгруппе? 

10. Укажите все элементы, относящиеся к неметаллам. 

11. Какие виды химической связи Вы знаете? 

12. В каких молекулах возможна водородная связь: CH4, NaH, H2O? 

13. Записать электронные формулы следующих ковалентных соединений: 

HCl, NH3, N2, BF2, H2S 

14. В молекуле H2 химическая связь между атомами водорода: 

a) водородная;  

b) донорно-акцепторная;  

c) ковалентная; 

d) ионная. 

15. Что наибольшим образом воздействует на биогеохимический цикл? 

a) биосфера в целом; 

b) фауна; 

c) флора; 
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d) человек. 

16. Почему содержание CO2 в воздухе практически стабильно, несмотря на 

постоянное выделение продуктов сгорания топлив и органических веществ? 

17. Какова роль озонового слоя? 

18. Что служит причиной образования озонного слоя? 

a) термодиссоциация O2; 

b) фотодиссоциация O2 с последующей реакцией O2 + O = O3; 

c) фотореакция N2O + O2 → N2 + O3. 

19. Что способствует разрушению озонового слоя?  

a) частицы космической пыли;  

b) солнечный ветер;  

c) выбросы высотных самолетов и ракет;  

d) хладоагенты (фреоны). 

  

Вопросы промежуточного контроля по 3 теме 1 модуля. 

1. Какой процесс называется коррозией, назовите основные виды 

коррозии металлов? 

2. Дайте понятие химической коррозии и ее видов (газовая, атмосферная, 

коррозия в неэлектролитах). 

3. Какие металлы не подвергаются коррозии? 

4. От чего зависят свойства защитных пленок на поверхности металлов? 

5. Дайте понятие электрохимической коррозии, какие факторы влияют на 

скорость электрохимической коррозии? 

6. Укажите способы защиты от коррозии? 

7. Объясните понятие старения неметаллических материалов и  причины 

старения? 

8. Применение стабилизаторов для защиты полимерных материалов от 

старения и принцип их действия? 
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Текст диагностирующей контрольной работы первого модуля 

модульной программы. 

1. Исходя из места в периодической системе, опишите строение и 

свойства элемента с порядковым номером 23. 

2. Сера образует химические связи с калием, водородом, бромом и 

углеродом. Напишите электронные формулы этих соединений и укажите 

какие из связей наиболее и наименее полярны и почему?  

3. Приведите примеры веществ с ионными и металлическими 

кристаллическими решетками, какими свойствами они обладают? 

4. Напишите уравнение процессов, протекающих в случае начавшейся 

коррозии для системы железо покрытое оловом во влажном воздухе. 

5. Укажите способы  замедления процессов старения неметаллических 

материалов. 

6. Сколько кислорода израсходует автомобиль, тратящий на 100 км 

пробега 7,5 л бензина? 

 

 

Проектные задания третьего модуля модульной программы. 

 Рассмотреть направления создания малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий на примере конкретных производств. 

Провести анализ производств важнейших химических веществ и материалов 

по плану: 

1. Сырье. 

2. Вспомогательные материалы. 

3. Основной химический процесс. 

4. Побочные процессы. 

5. Технологическая схема и особенности технологического процесса. 

6. Основной продукт: 

- состав; 

- свойства; 
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- применение. 

7. Побочные продукты. 

8. Утилизация побочных продуктов. 

9. Направления модернизации производства в контексте ноосферного 

мышления. 

 

Производство металлов: 

- производство чугуна; 

- производство стали; 

- производство алюминия электролизом расплава. 

 

Производство основных неорганических продуктов: 

- контактный способ производства серной кислоты; 

- синтез аммиака; 

- производство азотной кислоты. 

 

Производство минеральных удобрений: 

- производство простого суперфосфата; 

- производство аммиачной селитры. 

 

Промышленная переработка топлива: 

- коксование угля; 

- переработка нефти методом ректификации; 

- переработка нефти каталитическим крекингом. 

 

Производство важнейших органических соединений: 

- производство ацетилена разложением метана; 

- производство метанола из синтез-газа; 

- производство этанола методом гидратации ацетилена. 
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Производство высокомолекулярных соединений: 

- производство полиэтилена; 

- получение фенолоформальдегидной смолы и пластмасс (фенопластов); 

- производство синтетического каучука (дивинилстирольного или 

изопренового) и резин; 

- производство химических волокон (ацетатного волокна или капрона). 

  

 

 

Тест контроля знаний после прослушивания спецкурса. 

1. В чем основные идеи концепции "устойчивого развития" и как они 

могут быть реализованы? 

2. Не является ли утопией идея устойчивого развития? Как можно 

удовлетворить потребности настоящего и будущих поколений при 

сокращении давления на биосферу? 

3. Почему переход к устойчивому развитию требует перестроить 

привычное мышление? 

4. Насколько реален переход к решениям, отвечающим экоцентрическому 

экологическому сознанию, и какими могут быть последствия подобного 

перехода? 

5. Почему рациональное использование ресурсов и охрана природы в 

большей мере зависят от образа мышления людей? 

6. Почему изменения психологии и образа мышления людей 

рассматривают как одно из главных условий предотвращения отрицательных 

последствий экологического кризиса? 

7. Приведите примеры, как можно, на Ваш взгляд, осуществить 

экологически чистую деятельность в быту, на отдыхе, в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте? 
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8. Как изменение Вашей привычной деятельности в любой сфере может 

уменьшить воздействия на природную среду при обеспечении, в принципе, 

Ваших желаний и потребностей? 

9. Как устроена электронная оболочка атома? 

10. Назовите основные типы атомных орбиталей. 

11. Какова последовательность энергетических уровней в 

многоэлектронных атомах? 

12. Укажите положение  всех d-элементов в периодической таблице? 

13. Какие семейства элементов вам известны? 

14. Перечислите важнейшие свойства атомов, которые характеризуют их 

периодичность? 

15. Как меняется электроотрицательность в периоде и подгруппе? 

16. Укажите все элементы, относящиеся к неметаллам. 

17. Какие виды химической связи Вы знаете? 

18. Какая из линейных молекул O=C=O и S=C=O будет полярна? 

19. В каких молекулах возможна водородная связь: CH4, NaH, H2O? 

20. Записать электронные формулы следующих ковалентных соединений: 

HCl, NH3, N2, BF2, H2S. 

21. В молекуле H2 химическая связь между атомами водорода: 

a) водородная; 

b) донорно-акцепторная; 

c) ковалентная; 

d) ионная. 

21. Какие типы кристаллических структур твердых тел вы знаете? 

22. Какими свойствами обладают вещества с молекулярными 

кристаллическими решетками? 

23. Приведите примеры веществ с атомными кристаллическими 

решетками, какими свойствами они обладают?  

24. Что наибольшим образом воздействует на биогеохимический цикл? 

a) биосфера в целом; 
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b) фауна; 

c) флора; 

d) человек. 

25. Какова роль атмосферного CO2? 

26. Почему содержание CO2 в воздухе практически стабильно, несмотря на 

постоянное выделение продуктов сгорания топлив и органических веществ? 

27. Слой атмосферы какой толщины содержит около 90% всей ее массы?  

a) 16 км; 

b) 10 км; 

c) 20 км; 

d) 80 км. 

    28. Чем объяснить, что морская вода имеет более низкое давление паров по 

сравнению с пресной? 

a) цветом; 

b) наличием фитопланктона; 

c) соленостью. 

29. Почему ПР CaCO3 в морской воде выше такового в пресной воде при той 

же температуре? 

a) из-за влияния pH; 

b) из-за влияния других ионов; 

c) из-за меньшей растворимости газов в морской воде. 

30. Что служит причиной образования озонного слоя? 

a) термодиссоциация O2 

b) фотодиссоциация O2 с последующей реакцией O2 + O = O3 

c) фотореакция N2O + O2 → N2 + O3 

31. Что способствует разрушению озонового слоя? 

a) частицы космической пыли; 

b) солнечный ветер; 

c) выбросы высотных самолетов и ракет; 

d) хладоагенты (фреоны). 
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32. Какова роль озонового слоя? 

33. Какие элементы преобладают в литосфере? 

34. Какой элемент самый распространенный в земной коре? 

a) водород; 

b) гелий; 

c) азот; 

d) кислород. 

35. Перечислите основные источники загрязнения литосферы. 

36. Что способствует эрозии почв? 

a) климат; 

b) дожди; 

c) сельскохозяйственная деятельность; 

d) промышленная деятельность. 

37. Какой из элементов занимает второе место по распространенности на 

Земле? 

a) Fe; 

b) Al; 

c) Si; 

d) Ca. 

38. Написать общую электронную формулу для s-элементов. Чем 

обусловлено образование водородной связи, и на какие свойства влияет ее 

образование? 

39. В природе s-элементы встречаются только в виде: 

a) оксидов; 

b) гидроксидов; 

c) минеральных соединений; 

d) элементорганических соединений. 

40. Один из элементов подгруппы IIIA неметалл – это: 

a) бор; 

b) галлий; 
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c) индий; 

d) таллий. 

41. Как меняются степени окисления у p-элементов второго периода? 

42. Как меняются кислотные свойства бескислородных кислот элементов 

VI группы главной подгруппы? 

43. Устойчивость соединений подгруппы мышьяка высшей степени 

окисления по ряду As – Sb – Bi: 

a) увеличивается; 

b) уменьшается; 

c) остается неизменной. 

44. В чем главная причина, что CO2 при обычных условиях газ, а SiO2 

кристаллическое вещество с высокой температурой плавления? 

a) из-за разной гибридизации АО углерода и кремния; 

b) CO2 имеет молекулярное, а SiO2 – ионное строение кристаллической 

решетки; 

c) в том, что в SiO2 осуществляется связь Si≡O; 

d) в том, что в CO2 только две связи C=O, а в SiO2 их четыре. 

45. Один из элементов III A подгруппы – самый распространенный на 

земле металл; это 

a) Al; 

b) Ga; 

c) In; 

d) Tl. 

46. Твердый раствор Al2–xCrxO3 называют: 

a) кварцем; 

b) изумрудом; 

c) рубином; 

d) малахитом. 

47. Написать электронные формулы 3d-элементов VIIIB подгруппы в 

свободном состоянии и наиболее устойчивых степенях окисления. 
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48. Каковы тенденции окислительно-восстановительных свойств у высших 

оксидов d-элементов? 

49. Почему d-элементы склонны образовывать соединения переменного 

состава?  

50. Какова формула высшего окисла урана? 

51. Какая электронная конфигурация относится к Cr2+? 

a) 3d54s1; 

b) 3d4; 

c) 3d3; 

d) 3d2. 

52. Все соединения элементов II B (Zn, Cd, Hg) в той или иной мере 

токсичны. Тем не менее такие соединения как ZnO, CdO, CdS, CdSe, HgS 

широко используются в качестве пигментов и красок. На чем основана 

безопасность их применения? 

a) лакокрасочная основа нейтрализует их токсичность; 

b) в этих соединениях их токсичность резко снижается; 

c) концентрация свободных ионов ниже ПДК. 

53. В чем проявляется лантаноидное сжатие? 

54. Написать общую электронную формулу лантаноидов; 

55. Укажите причину и следствия лантаноидного сжатия; 

56. Какие степени окисления характерны для лантаноидов? 

57. В чем проявляется в первую очередь лантаноидное сжатие? 

a) увеличение числа электронов;  

b) увеличение заряда ядра;  

c) уменьшение металических радиусов;    

d) уменьшение ионных радиусов.  

58. Сколько элементов входят в семейство актиноидов?  

a) 15; 

b) 14; 

c) 13; 
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d) 32. 

59. Какому An3+ соответствует электронная конфигурация 5f3? 

b) Pa3+; 

c) U3+; 

d) Np3+; 

e) Pu3+. 

60. Какие, по вашему мнению, неизбежны трудности при утилизации 

отходов? 

61. Какие преимущества может дать раздельный сбор отходов разных 

типов и какие при этом возникают трудности? 

62. Что может дать природе и экономике возможно более полное 

использование отходов? 

63. Чем объяснить медленное осуществление давно известных и 

технически реализуемых систем очистки дымовых газов тепловых 

электростанций от сернистого газа? 

64. Почему производство машин и материалов, отличающихся большими 

надежностью и сроком службы, считается одним из эффективных средств 

охраны природы и рационального использования природных ресурсов? 

65. Почему при создании экологически чистых технологий важно 

предварительно определить идеальный конечный результат, препятствия, 

мешающие его достижению, узкие места в традиционных технологиях? 

66. Можно ли говорить о полностью безотходных технологиях? Не будут 

ли они аналогом вечного двигателя? 

67. Почему применение селективных катализаторов рассматривается как 

одно из наиболее эффективных природоохранных мероприятий? 

68. Приведите достоинства и вред бытовых приборов из пластика. 

69. Какие методы переработки твердых бытовых отходов вы знаете, какой 

метод, по вашему, более перспективен и почему? 
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Приложение 6. 

Лабораторный практикум. 

Лабораторная работа 1. 

Коррозия алюминия. 

Цель работы – изучить роль защитной пленки на поверхности 

алюминия при коррозии его в воде и на воздухе, а также оценить влияние 

хлор-иона на  коррозию алюминия в растворе. 

Необходимое оборудование и реактивы. 

1. Штатив; 

2. Пробирки; 

3. Наждачная бумага; 

4. Фильтровальная бумага; 

5. Стеклянная палочка; 

6. Пластины алюминия; 

7. Азотнокислая закисная ртуть, Hg2(NO3)2 – 5% водный раствор; 

8. Хлорид меди, CuCI2  - 5% водный раствор; 

9. Сульфат меди, CuSO4 – 5% водный раствор; 

Ход работы. 

Опыт 1. 

Кусочек алюминия с поверхностью около 1 см2  очистить наждачной 

бумагой, промыть водой, высушить фильтровальной бумагой и опустить в 

коническую пробирку, куда налить около 1/2 ее объема дистиллированной 

воды. Выделяется ли водород? Осторожно, чтобы не раздавить пробирку, 

потереть поверхность алюминиевой пластинки стеклянной палочкой. Заметно 

ли выделение газа? Почему не наблюдается заметной коррозии алюминия? 

Вылить воду из пробирки и вынуть из нее алюминий. Вытереть то 

досуха, положить на кусочек фильтровальной бумаги и смочить его 

поверхность одной каплей раствора азотнокислой закисной ртути Hg2(NO3)2.   

Через 2—3 мин.  удалить раствор соли ртути с пластинки алюминия, 

высушить ее фильтровальной бумагой и снова опустить в коническую 
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пробирку с дистиллированной водой. Что наблюдается? Потереть 

поверхность алюминия стеклянной палочкой. Какой газ  выделяется? 

Описать наблюдаемые явления. Написать уравнения реакций: 

a) взаимодействия алюминия с нитратом закисной ртути; 

b) взаимодействия алюминия с водой. 

Указать окислитель и восстановитель в этих реакциях. 

Опыт 2. 

Маленький кусочек алюминия (1—2 см2) очистить наждачной бумагой, 

промыть дистиллированной водой и высушить фильтровальной бумагой. 

Нанести на алюминий одну каплю раствора соли закисной ртути Hg2(NO3)2  - 

Через 1—2 мин.  удалить каплю фильтровальной бумагой и, сделав 2—3 

царапины на поверхности металла, оставить его на воздухе. Через некоторое 

время наблюдается быстрое разрушение алюминия с поверхности 

(образование рыхлого белого налета). 

Объяснить наблюдаемое явление и написать уравнения реакций: 

a) взаимодействия алюминия с нитратом закисной ртути; 

b) образования окиси алюминия. Указать окислитель и восстановитель. 

Опыт 3. 

Ион хлора является сильным активатором коррозии. Его присутствие в 

растворе способствует разрушению защитной пленки окисла, вследствие 

чего коррозия протекает энергичнее. 

Выполнение работы. В две пробирки поместить по кусочку алюминия и 

добавить в одну из них 5—8 капель раствора сульфата меди, а в другую — 

столько же раствора хлорида меди. Отметить различный результат коррозии 

в обоих случаях: в то время как в первой пробирке алюминий остается 

почти без изменения, во второй он быстро покрывается налетом меди. 

Объяснить наблюдаемое явление и написать соответствующее 

уравнение реакции. 

Сделать обобщающий вывод о роли защитной пленки на поверхности 

алюминия и какие условия вызывают его коррозию.  
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Лабораторная работа 2. 

Определение температуры плавления полимерных материалов. 

 

Цель работы: определение физических свойств полимерных 

материалов. 

Температура плавления вещества — это температура, при которой 

вещество из твердого (кристаллического) состояния переходит в жидкое. 

Началом плавления считается момент размягчения вещества и переход его в 

жидкое состояние, а концом — образование прозрачной жидкости. 

Если вещество химически чистое, то оно плавится в пределах 0,5—

1,0°С. Четкая температура плавления вещества является признаком его чистоты. 

В отличие от низкомолекулярных соединений плавление полимеров происходит 

не при определенной температуре, а в температурном интервале, величина 

которого определяется дефектностью кристаллических структур. За 

температуру плавления принимают некоторую среднюю температуру этого 

интервала.   

Необходимое оборудование: 

Термостойкая круглодонная колба на 250мл с длинным горлом; 

Широкая пробирка; 

Термометр на 1500 С, с ценой деления 0,50 С; 

Капилляр; 

Резиновое кольцо для крепления капилляра; 

Полиэтилен, полипропилен. 

 

Ход работы. 

1. Собрать прибор для определения температуры плавления.  

Определение температуры плавления проводят обычно в приборе, состоящем из 

термостойкой круглодонной колбы с длинным горлом и широкой пробирки, 

вставленной в это горло через корковую пробку. В пробирку помещают 
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термометр, на шарик которого надевают резиновое кольцо для крепления 

капилляра (рис. 1). 

 
Рис. 1. Прибор для определения температуры плавления.  

2. Вещество, температуру которого определяют, измельчают и поме-

щают в капилляр. 

3. Капилляр с помощью резинового кольца прикрепляют к термометру и 

помещают его в широкую пробирку, которую вставляют в круглодонную 

колбу, согласно рис.1.  

4. Колбу заполняют силиконовым маслом (глицерином или другими 

высококипящими жидкостями) и нагревают с помощью колбонагревателя или  

электрической плитки. 

5. Фиксируют на термометре  температуру начала плавления вещества, 

температуру образования жидкой фазы и определяют интервал плавления 

полимера.   

6. Определять температуру плавления следует в защитных очках 

(защитной маске). 

 

Сделать вывод о температуре плавления полимерных материалов и 

использовании  данных материалов в жизнедеятельности человека. 
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Лабораторная работа 3. 

Определение пластичности металлов. 

 

Цель работы изучение физико-механических свойств материалов на 

примере металлов. 

Пластичность – это свойство материала деформироваться без 

разрушения под действием внешних сил и сохранять новую форму после 

прекращения действия этих сил. Для количественной оценки пластичности 

металлов используют параметры относительное удлинение образца ∆ℓ/ℓ и 

относительное сужение площади поперечного сечения Ψ. 

Необходимое оборудование: 

1. Медная проволока ℓ=800мм, d=1мм; 

2. Алюминиевая проволока ℓ=800мм, d=1мм; 

3. Силомер – 30кг; 

4. Разрывная машина; 

5. Линейка – 100см; 

6. Микрометр – 50мм. 

Ход работы. 

1. Проверить визуально наличие всех испытательных приборов. 

2. Подготовить исследуемые материалы для проведения лабораторной 

работы. Для испытания на растяжение из материала изготавливают образцы в 

виде круглых стержней или пластин строго установленных размеров, рис.1. 

 
Рис. 1.Образцы материалов для испытания на растяжение: 

а – металлов;  б – полимерных материалов.  
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3. Образец медной проволоки закрепить на приборе для измерения 

натяжения. 

4.  Привести в действие рукоятку на растягивающем устройстве и  

растягивать проволоку до момента разрыва. 

5. Зафиксировать на измерительном приборе (силомере) усилие, 

которое испытывает проволока,  измерить длину образца после разрыва и 

площадь поперечного сечения после разрыва.  

6. Аналогично провести испытания с образцом алюминиевой 

проволоки. 

7.Расчет относительного удлинения производят по формуле: 

 

%100
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−
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где: ℓр - длина образца после разрыва, мм; 

  ℓ0 - первоначальная длина образца, мм. 

 
8.Расчет относительного сужения производят по формуле: 
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где: Sр - площадь поперечного сечения образца после разрыва, мм; 

       S0 - первоначальная площадь поперечного сечения образца, мм. 

Данные измерений и расчетов занести в таблицу: 

 
п/п Исследуемый 

материал 
Первоначальная 
длина образца ℓ0, 
мм   

Длина 
образца 
после 
разрыва ℓр, 
мм 

Первоначальная 
площадь 
поперечная 
образца S0, мм 

Площадь 
поперечного 
сечения 
образца после 
разрыва Sр, мм 

Относитель
ное 
удлинение 
∆ℓ/ℓ , в % 

Относитель
ное 
сужение Ψ, 
в % 

1. Медная 
проволока 

      
2. Алюминиевая 

проволока 
      

 
Сделать вывод о пластичности меди и алюминия и объяснить свойство 

пластичности металлов следствием их строения. 
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Лабораторная работа 4. 

 

Определение твердости материалов методом Бринелля. 

 Цель работы: изучение физико-механических свойств материалов, 
ознакомление с методом определения твердости материалов по Бринеллю. 

Твердостью называют способность материала сопротивляться 
внедрению в него другого, более твердого материала. Широко используется 
метод вдавливания шарика по Бринеллю. Испытание материалов на 
твердость производят с помощью стальных шариков диаметром 2,5; 5 и 
10мм. Диаметр шарика, величину нагрузки и время выдержки под нагрузкой 
выбирают по таблице 1 в зависимости от толщины и твердости материала. 

Необходимое оборудование: 
1. Прибор для определения твердости материалов; 
2. Микрометр -50мм; 
3. Испытуемые материалы. 
Ход работы: 
1. Проверить визуально наличие всех измерительных приборов. 
2. Подготовить контрольные образцы для проведения лабораторной 

работы. 
3. Ознакомиться с измерительным прибором. 
4. Испытать контрольные образцы на приборе. 
5. Занести данные в таблицу: 

№ Материал Диаметр шарика, d2 
мм 

Нагрузка на шарик 
F, H 

Диаметр отпечатка d1, 
мм 

Твердость, НВ, 
Н/м2 

      
    
    

 

Схема опыта: 
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6. Твердость рассчитать по формуле: 

,
)(

2
2

1
2
222 dddd

FHB
−−

=
π  

где:  d1, d2 – соответственно диаметр отпечатка на материале и 

диаметр шарика, мм. 

7. Сделать вывод о твердости испытуемых материалов и их 

практическом применении. 

Приложение 

Таблица 1 

Соотношение диаметров шарика и нагрузки 
Материал Твердость 

материала, НВ 
Толщина 

образца, мм 
Диаметр шарика, 

мм 
Нагрузка, кгс Выдержка под 

нагрузкой, с 

Черный 
металлы До 140 

Менее 3 
От 3 до 6 
Более 6

2,5 
5 

10

187,5 
750 
3000 

10 

Черный 
металлы 140 - 450 

Менее 3 
От 3 до 6 
Более 6 

2,5 
5 

10 

187,5 
750 
3000 

30 

Цветные 
металлы 
и сплавы 

31,8 - 130 
Менее 3 
От 3 до 6 
Более 6

2,5 
5 

10

62,5 
250 
1000 

30 

Цветные 
металлы 
и сплавы 

31,8 - 130 
Менее 3 
От 3 до 6 
Более 6

2,5 
5 

10

15,6 
62,5 
250 

60 

 


