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Изменения, происходящие в совре
менном обществе, постоянное увеличе
ние объема информации обусловили 
глубокое реформирование системы об
разования Украины. Обновление систе
мы образования государства в значи
тельной степени связано с разработкой 
и внедрением в педагогическую практи
ку эффективных технологий развития 
интеллектуальных и творческих спо
собностей личности, формирования ее 
познавательной и творческой активно
сти. Особенно актуальна проблема ре
организации форм и методов работы со 
старшеклассниками, поскольку именно 
старший школьный возраст характери
зуется активным развитием познава
тельных и творческих способностей, 
становлением научного мировоззрения, 
личностным самоопределением ребен
ка. Одним из направлений модерниза
ции образования стало внедрение в 
учебно-воспитательный процесс обще
образовательных учебных заведений 
информационных технологий обучения. 

Формирование в школе информаци
онной образовательной среды основы
вается на использовании компьютерной 
техники, организационно-методических 

средств обучения, совокупности техни
ческих и программных средств обра
ботки, хранения и передачи информа
ции, обеспечивающих оперативный 
доступ к педагогически значимой ин
формации и создающих возможность 
для общения учителей и школьников. 

Информационная образовательная 
среда представляет собой интегриро
ванную многокомпонентную систему, 
компоненты которой соответствуют 
учебной, внеучебной, научно-исследо
вательской деятельности старших 
школьников, измерению, контролю и 
оценке результатов обучения, деятель
ности по управлению учебным заведе
нием. Подобная среда должна обладать 
максимальной вариативностью, обеспе
чивающей дифференциацию всех воз
можных пользователей. 

Исходя из особенностей естествен
ных дисциплин, использование инфор
мационных технологий в процессе изу
чения химии является наиболее обосно
ванным. Например, для моделирования 
химических процессов, явлений, для 
проведения лабораторных работ, ком
пьютерной поддержки процесса изло
жения учебного материала и контроля 
его усвоения. 

Информатизация образования -
процесс обеспечения образовательной 
среды теорией и практикой разработки 
и использования современных инфор
мационных технологий, ориентирован
ных на реализацию психолого-педа
гогической цели обучения и воспита
ния. Эта педагогическая технология по
зволяет учителю решить ряд проблем, 
возникающих при преподавании химии, 
а именно: гармонично сочетает практи
ческую и теоретическую части курса, 
индивидуализирует процесс обучения и 
делает его интерактивным. Но широко
му применению компьютерных обу
чающих программ мешают методиче
ские проблемы сочетания традиционно
го обучения и компьютерных техноло
гий, а также слабая материально-
техническая база общеобразовательных 
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учебных заведений, недоступность все
мирной сети для некоторых из них, осо
бенно сельских. 

Формирование информационной об
разовательной среды направлено на ос
воение предмета; формирование умений 
и навыков у школьников решения типо
вых практических задач в выбранной 
предметной области; формирование 
умений анализа и принятия решений в 
нестандартных проблемных ситуациях; 
развитие способностей к определенным 
видам деятельности; проведение учебно-
исследовательских экспериментов с мо
делями изучаемых объектов и процес
сов; контроль и оценка уровня знаний и 
умений; формирование умений и навы
ков поиска информации, научно-
исследовательской и проектной деятель
ности. Образовательные средства ин
формационных технологий обучения 
классифицируются по типу педагогиче
ских задач: средства, обеспечивающие 
базовую подготовку (электронные учеб
ники, обучающие системы, системы 
контроля знаний);средства практической 
подготовки (задачники, практикумы, 
виртуальные конструкторы, виртуаль
ные химические лаборатории, програм
мы имитационного моделирования, тре-
нажеры);вспомогательные средства (эн
циклопедии, словари, мультимедийные 
учебные занятия) комплексные средства 
(дистанционные учебные курсы). 

По функциям в организации учебно
го процесса: учебно-информационные 
(электронные библиотеки, книги, перио
дические издания, словари, справочники, 
обучающие программы); интерактивные 
(электронная почта, электронные теле
конференции, вебинары); поисковые (ка
талоги, поисковые системы). 

По типу информации: электронные 
и информационные ресурсы с текстовой 
информацией (учебники, учебные посо
бия, задачники, тесты, словари, спра
вочники, энциклопедии, периодические 
издания, учебно-методические материа-
лы);электронные и информационные 
ресурсы с визуальной информацией 

(фотографии, портреты, иллюстрации, 
видеофрагменты химических процессов 
и явлений, демонстрации опытов, ви
деоэкскурсии, статистические и дина
мические модели, предметные лабора
торные практикумы, предметные вирту
альные лаборатории, схемы, диаграм
мы); электронные и информационные 
ресурсы по аудиоинформацией (звуко
записи докладов, звуков живой и нежи
вой природы); электронные и информа
ционные ресурсы с аудио- и видеоин
формацией (аудио-видеообьекты живой 
и неживой природы, предметные экс
курсии); электронные и информацион
ные ресурсы с комбинированной ин
формацией (учебники, учебные посо
бия, первоисточники, задачники, энцик
лопедии, словари, периодические изда
ния). 

По организационной форме приме
нения в учебном процессе: урочные; 
внеурочные; внешкольные. 

По форме взаимодействия: техноло
гия асинхронного режима связи -
«offline» (оперативная электронная пе
реписка, телеконференция, заказ и рас
сылка необходимого материала из элек
тронных банков информации); техноло
гия синхронного режима связи 
«online» (форум, чат, поиск информа
ции в Интернет, установка собственных 
ресурсов в Глобальной сети) [5, 6, 7, 8]. 

Применение информационных тех
нологий в учебно-воспитательном про
цессе профильной школы способствует 
формированию индивидуальной обра
зовательной траектории старшекласс
ников, поскольку обеспечивает макси
мальное развитие индивидуальных об
разовательных возможностей и потреб
ностей старшеклассников; широкий вы
бор содержания, форм, темпов и уровня 
их общеобразовательной подготовки; 
удовлетворения образовательных по
требностей старшеклассников в углуб
ленном изучении предметов избранное 
профиля обучения; раскрытие творче
ского потенциала учащихся (участие в 
дистанционных образовательных про-
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ектах, конкурсах, олимпиадах и т.д.) ос
воение современных информационных 
технологий. 

Электронные и информационные 
ресурсы могут быть использованы как 
учебно-методическое сопровождение 
общеобразовательных и профильных 
учебных дисциплин. Учитель может 
применять различные образовательные 
средства информационных технологий 
при подготовке к уроку; непосредствен
но на уроке (при объяснении нового ма
териала, для закрепления усвоенных 
знаний, в процессе контроля знаний); 
для организации самостоятельной рабо
ты школьников и т.п. Например, элек
тронные и информационные ресурсы с 
текстовой информацией могут быть ис
пользованы при объяснении нового ма
териала, как основа для подготовки 
дифференцированного раздаточного 
материала на уроке, при подготовке на
учной работы или исследовательского 
проекта школьников. Ресурсы с визу
альной аудиоинформацией органически 
включать в объяснения учителя на уро
ке, а также использовать при организа
ции самостоятельной работы учащихся. 
Компьютерные тестовые задания позво
ляют быстро и эффективно осуществ
лять контроль и оценку знаний, умений 
и навыков старшеклассников. Тесты мо
гут проводиться в режиме on-line (про
водится на компьютере в интерактив
ном режиме, результат оценивается ав
томатически системой) и в режиме off
line (используется электронный или пе
чатный вариант теста; оценку результа
тов осуществляет учитель с коммента
риями и работой над ошибками). 

Использование информационных 
технологий при преподавании химии 
значительно расширяет возможности 
как учителя (более качественно и на бо
лее высоком методическом уровне изла
гать материал), так и ученика (удовле
творение образовательных потребно
стей старшеклассников в углубленном 
изучении предметов выбранного про
филя обучения). Информационные тех

нологии расширяют возможности ви
зуализации химических процессов и яв
лений, которые учителя не имеют воз
можности показать в школьном кабине
те химии при недостатке оборудования 
или реактивов. Сейчас компьютерные 
технологии используют с целью моде
лирования химических процессов и яв
лений. Моделирование позволяет рас
крыть связи изучаемого объекта, глубже 
выявить его закономерности, что ведет 
к лучшему усвоению учебного материа
ла. Учащиеся могут исследовать явле
ние, изменяя параметры, сравнивать по
лученные результаты, анализировать 
их, делать выводы. Например, задавая 
разные значения концентрации реаги
рующих веществ, школьники могут 
проследить за изменением объема газа, 
выделяющегося в результате протека
ния реакции и т.д. [3,4]. 

Еще одно направление использова
ния информационных технологий в 
учебно-воспитательном процессе по 
химии - обработка данных химического 
эксперимента, который осуществляется 
школьниками на уроке, при осуществ
лении научной или проектной деятель
ности. 

Программные средства для эффек
тивного применения в учебном процес
се должны соответствовать курсу химии 
профильного обучения, иметь высокую 
степень наглядности, простоту исполь
зования, способствовать формированию 
общеучебных и экспериментальных 
умений, обобщению и углублению зна
ний. 

Особое значение сейчас приобрета
ет дистанционное образование. Основой 
ее является контролируемое и качест
венное обеспечение (нормативное, ди
дактическое, методическое и др.) само
стоятельной работы школьников под 
руководством преподавателя (тьютора). 
Дистанционное обучение предполагает 
широкое применение современных но
сителей информации, компьютерных и 
информационных технологий, телеком
муникационных сетей. Внедрение ин-
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формационных технологий предполага
ет и широкое использование Интернета 
[1,2]. 

Сейчас существует лишь небольшое 
количество украинских сайтов, посвя
щенных изучению школьного курса хи
мии, электронным учебникам, журна
лам, и других Интернет-ресурсов по 
сравнению с иноязычными сайтами. 
Поэтому специальной исследователь
ской группой учителей химии при ПО-
ИППО имени М.В. Остроградского 
«Компьютерная поддержка обучения 
химии в общеобразовательных учебных 
заведениях Полтавской области» в ко
торую вошли преподаватели кафедры 
химии и методики преподавания химии 
и студенты Полтавского национального 
педагогического университета имени 
В.Г. Короленко, был создан сайт «Хи
мическая образование Полтавщины» 
http://chemportal.poltava.ua/. 

Процесс информатизации образова
ния актуализирует внедрения информа
ционных технологий при преподавании 
химии в старшей профильной школе. 
Важными условиями реализации ее 
возможностей в организации профиль
ного обучения в старшей школе являет
ся оборудование в школе компьютерно
го класса, желательно наличие локаль
ной сети и выхода в Интернет, готов
ность учителя к применению информа
ционных технологий в учебно-
воспитательном процессе. 
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Развитие молекулярно-генетических 
методов и внедрение их в научную и 
практическую медицину существенно 
расширяет возможности ученых и вра
чей в выявлении мутаций моногенных 
синдромов, типировании генов предрас
положенности к мультифакториальным 
заболеваниям, диагностике инфекцион
ных заболеваний, определении видовой 
принадлежности микро- и макроорганиз
мов, идентификации личности и биоло
гического родства в судебно-медици
нских исследованиях, изучении меха-
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