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Теоретический анализ проблемы в пе-

дагогической теории и практике показал 
наличие необходимости подготовки буду-
щего учителя химии к оцениванию учеб-
ных достижений учащихся с учетом спе-
цифики деятельности учителя химии, обу-
словленные современными тенденциями в 
оценивании; подготовки к созданию инди-
видуальных учебных продуктов по оценке 
учебных достижений учащихся.  

В ходе проведения анализа дидакти-
ческой категории «практико-ориен-
тированный подход» установлено, что 
результатом применения практико-ориен-
тированных форм и методов обучения 
является образовательный продукт. Обра-
зовательный продукт, как отмечает И. 
Пальшкова [2, С. 176], – это конкретизи-
рованные виды действий, усвоенные сту-
дентами в ходе работы с учебной инфор-
мацией в виде необходимого опыта. А. 
Хуторской продукт образовательной дея-
тельности рассматривает как цель и ре-
зультат обучения [4]. Под учебной про-
дукцией понимают, во-первых, материа-
лизованные продукты деятельности в ви-

де суждений, текстов, рисунков, поделок 
и т.д.; во-вторых, изменения личностных 
качеств, что развиваются в учебном про-
цессе [3]. Нами был сделан вывод о необ-
ходимости использования практико-
ориентированного подхода в подготовке 
будущих учителей химии, преимущества 
которого – привлечение студентов к соз-
данию собственных индивидуальных про-
дуктов обучения, формирование практи-
ческого опыта.  

Под подготовкой будущих учителей 
химии к оцениванию учебных достиже-
ний учащихся в условиях практико-
ориентированного подхода понимаем пе-
дагогический процесс, направленный на 
создание индивидуальных образователь-
ных продуктов посредством получения и 
применения специальных знаний, умений 
и опыта в образовательной среде, способ-
ствующей сотрудничеству, развитию 
креативности, навыков самообразования, 
саморазвития, самооценки и самокоррек-
ции своей деятельности и ее результатов 
[1]. 

Под индивидуальным образователь-
ным продуктом понимаем создания раз-
нообразных продуктов учебно-по-
знавательной деятельности личности, ко-
торые составляют определенную практи-
ческую ценность и характеризуются ин-
дивидуальностью, креативностью и про-
фессионализмом. Мы рассматриваем ин-
дивидуальный образовательный продукт, 
с одной стороны, как самостоятельный 
результат учебной деятельности будуще-
го учителя химии вследствие приобрете-
ния профессиональных знаний, умений и 
практического опыта, а с другой, – как 
компонент его методической копилки. 
Важным моментом этих двух подходов 
является то, что первый позволяет фор-
мировать фундаментальную базу знаний у 
студентов параллельно с получением 
практического опыта, второй – нацелива-
ет на профессиональную деятельность, то 
есть на создания продукта, который мо-
жет быть использован в будущей работе. 

Выделенные группы оценочных уме-
ний (проектировочные, организационные, 
коммуникативные, предметные) позволили 
определить виды индивидуальных учебных 
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продуктов по оценке учебных достижений 
учащихся. В частности, проектировочные, 
организационные и коммуникативные уме-
ния обусловили необходимость создания 
индивидуального учебного продукта «Кон-
спекты уроков по химии». Предметные 
умения, а именно, определять уровень ус-
воения теоретических знаний, оценивать 
химические компетентности учащихся, оп-
ределять уровень овладения химическим 
языком – учебного продукта «Методиче-
ские разработки оценочных материалов по 
химии». Умение оценивать эксперимен-
тальные умения учащихся, которые необ-
ходимы для выполнения химических опы-
тов – учебного продукта «Лабораторные 
опыты по химии», оценивать умение ре-
шать расчетные и экспериментальные зада-
чи – учебного продукта «Расчетные и экс-
периментальные задачи по химии», оцени-
вать умение учащихся применять получен-
ные знания на практике, необходимые для 
выполнения конкретных познавательных 
или практических задач – учебного продук-
та «Учебные проекты по химии», «Портфо-
лио ученика». 

Для определения места и роли индиви-
дуальных образовательных продуктов в 
процессе подготовки будущих учителей 
химии были выявлены и экспериментально 
проверены следующие организационно-
педагогические условия: создание образо-
вательной среды, благоприятной для инте-
грации деятельности преподавателей дис-
циплин цикла профессиональной и практи-
ческой подготовки (создание демократич-
ной атмосферы; изменение роли и характе-
ра отношений между субъектами педагоги-
ческого процесса; вариативное построение 
содержания, отвечающего современным 
требованиям и тенденциям оценивания 
учебных достижений школьников; органи-
зация практико-ориентированной учебной 
деятельности студентов на лекциях, семи-
нарских, практических, лабораторных заня-
тиях, консультациях, самостоятельной и 
индивидуальной работах, научно-исследо-
вательской деятельности, педагогической 
практике, мастер-классах, заседаниях твор-
ческих групп учителей и студентов, в ходе 
работы с наставниками и т.д.) и комплекс-
ного использования методов обучения (ме-

тоды организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности (словесные, 
наглядные и практические), методы стиму-
лирования интереса к учению и мотивации 
учебно-познавательной деятельности (дис-
куссионные, проблемно-ситуативные, ими-
тационные), методы контроля, самоконтро-
ля и рефлексии); использовании средств 
стимулирования интереса к планированию 
и организации процесса оценивания (порт-
фолио, учебный проект, информационно-
компьютерные средства и т.п.); применение 
в процессе подготовки студентов форм и 
методов оценивания, адекватных совре-
менным формам и методам оценивания 
учебных достижений школьников по хи-
мии (смещение акцентов в сторону аутен-
тичного оценивания и рефлексии студента-
ми своих индивидуальных образователь-
ных достижений); обеспечение педагогиче-
ской поддержки контрольно-оценочной 
деятельности студентов во время аудитор-
ной и внеаудиторной работы. 

Процесс создания студентами инди-
видуальных образовательных продуктов 
по оценке учебных достижений учащихся 
отвечал следующим направлениям: 

1. Побуждение к созданию индивиду-
альных учебных продуктов (1-3 курсы). 
Задания, направленные на подготовку к 
созданию индивидуальных учебных про-
дуктов выполнялись при изучении психо-
лого-педагогических и химических дисци-
плин. Привлечение студентов к их выпол-
нению обеспечивает формирование пози-
тивного отношения к оценке учебных дос-
тижений, повышает уровень теоретической 
подготовки, вызывает стремление студен-
тов овладевать оценочными умениями. 

2. Создание индивидуальных учеб-
ных продуктов (3-4 курсы). Студенты 
создают индивидуальные образователь-
ные продукты во время самостоятельной 
и индивидуальной работы по химическим 
дисциплинам, методике преподавания 
химии, дисциплинам по выбору, в про-
цессе написания курсовых и квалифика-
ционных работ, работы творческой груп-
пы учителей и студентов, работы с на-
ставниками, при необходимости консуль-
тируются с преподавателями, получают 
оценку за каждый этап работы. Привле-
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чение студентов к выполнению практиче-
ских познавательных задач обеспечивает 
проектирование и выполнение основных 
этапов и отработки операционных дейст-
вий оценочной деятельности учителя. 

3. Апробация индивидуальных учеб-
ных продуктов (4-5 курсы). Студенты 
проверяют собственные учебные продук-
ты в реальных условиях общеобразова-
тельного учебного заведения: планируют 
и осуществляют оценочную деятельность 
по химии, самостоятельно отбирают под-
готовленный учебно-методический мате-

риал, вносят определенные коррективы в 
индивидуальные образовательные про-
дукты. С помощью практических позна-
вательных задач формируются умения 
самостоятельно анализировать, проекти-
ровать и осуществлять оценку учебных 
достижений учащихся в реальных усло-
виях общеобразовательной школы. 

Индивидуальные образовательные 
продукты и их место в формировании 
оценочных умений будущего учителя хи-
мии представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Место индивидуальных образовательных продуктов в формировании оценочных 

умений будущего учителя химии 
 

Образова-
тельные 
продукты 

Место в формировании оценочных умений 

Конспекты 
уроков по 
химии 

Формирование взаимосвязи теоретических знаний с практической деятельно-
стью, перенос оценочных умений в новые, нестандартные ситуации; стремление 
к творческой реализации полученных знаний и умений в процессе обучения при 
создании и проведения уроков химии; обеспечение системности работы с учеб-
ными материалами и источниками химической информации, нахождения их 
связи со школьным курсом химии и использование его при оценивании; обеспе-
чение осознанного изучения образовательных нормативных документов; фор-
мирование умения создавать проекты уроков по химии с учетом структуры оце-
ночной деятельности учителя химии в соответствии с темой урока; разработка 
дидактического материала к уроку; планирование организации взаимодействия 
учителя со школьниками при оценке на уроке; формирование умения применять 
передовой педагогический опыт учителей-практиков; анализ конспектов уроков 
химии в методической литературе и актуализация потребности в подготовке к 
созданию собственных. 

Методические
разработки 
оценочных 

материалов по
химии 

Формирование стремления к творческой организации оценивания учебных дос-
тижений учащихся по химии с помощью различных средств оценивания; стрем-
ление к творческой реализации предметных оценочных умений в процессе обу-
чения при выборе оценочных материалов; формирование умений применять 
традиционные и современные средства оценивания по химии, подбирать необ-
ходимые или создавать собственные; формирование умений реализовывать дей-
ствия по изучению действующих нормативно-правовых документов образова-
ния, формирование целей и задач оценки, выбора объектов, видов, форм, мето-
дов, средств и конкретизация критериев оценки; усовершенствование оценоч-
ных материалов, разработка оценочного инструментария (стартовых диагности-
ческих работ для определения начального уровня знаний школьника, карт тре-
бований к знаниям учащихся по химии, оценочных листов, анкет самооценки) 
отбор различных форм представления содержания оценочных задач; анализ на-
учно-методической литературы по вопросам средств оценивания  и актуализа-
ция потребности в подготовке к созданию собственных. 
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Лабораторные
опыты по хи-

мии 

Формирование взаимосвязи теоретических знаний с практической деятель-
ностью, перенос оценочных умений в новые, нестандартные ситуации при 
планировании и проведении химического эксперимента, стремление к эф-
фективной организации оценивания учебных достижений учащихся в про-
ведении химического эксперимента; формирование умений реализовывать 
действия по определению целей и задач оценки экспериментальных умений 
учащихся, выбора объектов, форм, методов, средств и конкретизации кри-
териев оценки экспериментальных умений учащихся; разработка картотеки 
химического эксперимента, карт требований к экспериментальным умениям 
учащихся, задач по актуализации химических знаний и дифференцирован-
ных задач по проверке экспериментальных умений; реализация методики 
химического эксперимента; анализ, оценка и коррекция оценочной деятель-
ности во время проведения химического эксперимента, анализ научно-
методической литературы и актуализация потребности в подготовке к ука-
занному вопросу. 

Расчетные и 
эксперимен-
тальные хи-
мические за-

дачи 

Формирование взаимосвязи теоретических знаний с практической деятель-
ностью, перенос оценочных умений в новые, нестандартные ситуации при 
решении расчетных и экспериментальных задач, стремление к эффективной 
организации контроля знаний при решении задач; формирование у студен-
тов знаний сущностных характеристик умений решать задачи и реализовы-
вать действия по формированию целей и задач оценивания умений учащих-
ся решать химические задачи, выбора объектов, форм, методов, средств и 
конкретизации критериев оценки умений учащихся решать химические за-
дачи; разработка картотеки расчетных и экспериментальных задач, карт 
требований к умениям учащихся решать расчетные и экспериментальные 
задачи, накопление задач по актуализации химических знаний и дифферен-
цированных задач по проверке умений учащихся решать химические зада-
чи, умения реализовывать методику решения задач на уроках химии; уме-
ния осуществлять анализ, оценку и коррекцию оценочной деятельности при 
решении задач; анализ научно-методической литературы по вопросам оцен-
ки умений решать химические задачи. 

Учебные 
проекты по 
химии 

Формирование взаимосвязи теоретических знаний с практической деятель-
ностью, перенос оценочных умений в новые, нестандартные ситуации при 
создании учебных проектов по химии, стремление к эффективной органи-
зации оценивания проектной деятельности учащихся; формирование у сту-
дентов знаний и умений оценивать умение учеников применять полученные 
знания на практике, необходимые для выполнения конкретных познава-
тельных или практических задач; формирование умений реализовывать 
действия по формированию целей и задач оценивания учебного проекта, 
выбора объектов и конкретизации критериев оценки учебного проекта; раз-
работка тематики учебных проектов, карт требований к учебным результа-
там учащихся при работе над проектом, дифференцированных задач для 
малых групп и каждого члена группы во время работы над проектом на 
разных этапах; анализ, оценка и коррекция оценочной деятельности при 
создании учебных проектов; анализ научно-методической литературы по 
данному вопросу и актуализация потребности его изучения. 

 
Таким образом, создание будущими 

учителями химии индивидуальных образо-
вательных продуктов по оценке учебных 
достижений учащихся способствовало ак-
тивизации творческого развития будущего 

специалиста, формировало мотивы, интере-
сы, потребности, необходимые знания, уме-
ния, накапливался практический опыт по 
оценке учебных достижений учащихся, 
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формировался индивидуальный стиль про-
фессиональной деятельности. 
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Педагоги высшей школы все чаще 

отмечают низкий уровень подготовлен-
ности абитуриентов. Эта тенденция чаще 
наблюдается на примере усвоения обу-
чающимися естественнонаучных дисци-
плин, требующих от них системного 
восприятия информации, умения раз-
мышлять, анализировать, устанавливать 
взаимосвязь причин и следствий, а также 
способности логически рассуждать. 
Причина такого низкого уровня освоени-
язнаний по естественнонаучным дисцип-

линам, по мнению психоло-
гов,заключаетсяв доминировании у обу-
чающихся «клипового мышления». Тер-
мин «клиповое мышление» появился в 
середине 1990-х годов.Под данным по-
нятием понималось способность индиви-
да воспринимать мир как короткие яркие 
образы, так называемые видеоклипы. 
Слово «clip» в переводе с английского 
означает фрагмент текста, вырезка из га-
зеты, отрывок из видеофильма. Как ви-
деоряд большинства музыкальных кли-
пов состоит из цепочки слабо связанных 
по смыслу кадров, так и при клиповом 
мышлении человек видит мир не едино, а 
фрагментарно. Культуролог К.Г. Фрум-
кин в 2010 году выделил такие предпо-
сылки явления «клиповое мышление» у 
молодежи [5]:  

1) большой объем информации;  
2) высокая скорость поступления 

информационного потока и потребность 
в его актуальности; 

3) большое разнообразие поступаю-
щей информации;  

4) увеличение количества действий, 
которые совершаетличность одновре-
менно;  

5) рост диалогичности в социальной 
среде.  

Анализ различной литературы [5, 6 и 
др.], посвященной изучению феномена 
«клиповое мышления», позволяет дать 
нам следующее понятие. Клиповое мыш-
ление – это явление воспроизведения 
разнообразных объектов, без связующих 
элементов между ними, характеризую-
щихся не логичностью, разнородностью 
и высокой скоростью переключения ме-
жду фрагментами информации, что при-
водит к отсутствию у индивидуума цело-
стного восприятия поступающей инфор-
мации. 

Следует отметить два важных факта. 
Во-первых, развитие у современной мо-
лодежи «клипового мышления» неиз-
бежно.  

Во-вторых, студент слабо концен-
трирует свое внимание на поступающую 
информацию, не способен анализировать 
ее, вследствие чего у него понижается 
уровень успеваемости. 


