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Анализируется связь содержательных (органическая химия) и процессу
альных аспектов образования в вузе. Предлагается реализация соотношения 
содержания предмета и процесса образования при создании электронного 
учебника. 

Направленность отечественных педагоги
ческих исследований последних лет актуали
зировала интерес ученых к вопросу о соотно
шении содержания и процесса (деятельностно-
го аспекта) образования студентов. Отчетливо 
осознается необходимость не только отбора 
содержания образования, но и адекватного его 
отражения в учебно-познавательной деятель
ности студентов, создания условий для транс
ляции педагогически адаптированного соци
ального опыта в их личностные достижения. 
Реальное единство содержания образования с 
процессуальными его аспектами, которые дол
гое время изучалось в педагогике обособленно 
друг от друга, достижимо при разработке тако
го педагогического проекта, который включал 
бы в себя не только систему знаний, умений и 
навыков по предмету, но и способы их воспри
ятия, осмысления, понимания. Органичное 
включение содержания образования в учебную 
деятельность возможно через такие средства 
обучения как учебник, учебные пособия, ста
тические экранные пособия (транспаранты) с 
применением графопроектора, телекоммуни
кации (Internet, электронная почта), наконец 
электронные учебники, электронные учебные 
обучающие и контролирующие программы. В 
этих средствах обучения должны быть макси
мально реализованы интегрированы отражен
ные нормативы дидактики и, прежде всего, 
принципы организации учебной деятельности. 

Содержание образования состоит из четы
рех структурных элементов: 

-опыта познавательной деятельности, 
фиксированной в форме ее результатов -
знаний; 

-опыта осуществления известных спосо
бов деятельности - в форме умений действо
вать по образцу; 

-опыта творческой деятельности - в 
форме умений принимать нестандартные 
решения в проблемных ситуациях; 

-опыта осуществления эмоционально-
ценностных отношений - в форме личност
ных ориентации. 

Именно эти элементы образуют структу
ру содержания и связаны между собой, со
храняясь на уровне учебной программы, 
учебного предмета, учебного материала. 

Такова методология содержания обра
зования по любому предмету как методо
логическая модель социального опыта. Но 
таким образом спроектированное содержа
ние образования предстоит материализо
вать, отложить в сознании обучаемых. Ре
ально оно существует лишь в процессе 
обучения, внутри обучения [2]. 

Обоснование целесообразности такого 
методологического взгляда дано в ряде пуб
ликаций последних лет, в частности в моно
графии A.M. Новикова [3]. Более того, автор 
настаивает на экстраполяции четырехэле-
ментной структуры содержания образования 
в высшей школе, поскольку до сих пор, по 
крайней мере в практике образовательного 
процесса: 

- большое внимание в вузах уделялось 
знаниям, а вопросы освоения студентами са
мой деятельности, способов и средств ее 
осуществления оставалось за рамками про
цесса обучения; 

- преобладало познание студентами на
учного знания, а на уровне образа (образное 
знание) вуз недорабатывал; 

- существовал разрыв между знаниями 
об окружающей действительности и о дея
тельности, позволяющей повысить профес
сионализм специалиста; 
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- не преодолен разрыв между объектив
но научным и чувственным, ценностным ос
воением предметной области знания. 

Проведенный анализ относится к любой 
предметной области знания, в том числе и к 
химии. Основы научных знаний по опреде
ленному учебному предмету, в нашем случае 
по химии, в соответствии с целями обучения, 
установленной программой и требованиями 
дидактики, излагаются в учебнике. Учебник 
обозначает номенклатуру предметного со
держания, ориентирует в его объеме и после
довательности. Одно из требований к учебни
ку состоит во введении материала, развиваю
щего мышление обучаемых, т.е. учебник - это 
не просто набор сведений, не энциклопедиче
ский справочник по соответствующей отрасли 
специальной науки. Это своеобразный сцена
рий будущего процесса обучения [4]. 

Процесс обучения - это сложная систе
ма. Под этим понимают процесс передачи и 
усвоения знаний, умений, навыков деятель
ности, основное средство подготовки чело
века к жизни и труду. Процесс образования 
характеризуется взаимодействием: целей и 
задач обучения, воспитания (в процессе обу
чения) и развития обучаемых; содержанием 
обучения, т.е. системой знаний, умений, на
выков, которыми должны овладеть обучае
мые, и преподавания - деятельности педаго
га, которая по своей сущности представляет 
руководство познавательной и практической 
деятельностью обучаемых. Основные функ
ции преподавания - побуждение к учению, 
изложение содержания изучаемого материа
ла, организация деятельности обучаемых, 
контроль знаний, умений, навыков. Учение 
же - это деятельность образующихся студен
тов по овладению знаниями, умениями, на
выками (умственные и физические действия) 
[1]. 

Начало XXI века ознаменовалось массо
вым производством программных продуктов 
образовательного характера и их востребо
ванностью. В настоящее время осуществлен 
скачок к изданию электронной учебной про
дукции и использованию ее в вузовских ме-
диатеках, на образовательных порталах. На
ми разрабатывается электронный учебник по 
органической химии. 

Сложность изучаемого учебного предме
та (органической химии), необходимость вы
сокой степени интеллектуального осмысле
ния учебного материала студентами, боль
шой объем их самостоятельной работы, обя

зательность развития способности к рефлек
сии, предполагают активное «субъект-
субъектное» взаимодействие в вузе на основе 
совместной деятельности преподавателя и 
студента. Электронной учебник по органиче
ской химии становится средством такого взаи
модействия. Особенно сложно распределить 
учебный материал по теме в виде самостоя
тельных, завершенных блоков определенных 
знаний, умений и навыков, спроектировать 
процесс перевода предметного содержания 
образования в электронную форму обучающей 
и контролирующей программ с точки зрения 
соблюдения принципов обучения. 

Электронная обучающая система, обес
печивающая непрерывность и полноту ди
дактического цикла процесса обучения, 
дающая возможность в диалоговом режиме, 
как правило, самостоятельно освоить учеб
ный курс или его раздел с помощью компью
тера, строится по модульному принципу. 
Наш электронный учебник базируется на 
трех составляющих: 

-информационно-демонстрационная 
для предъявления учебной информации раз
личных уровней (1 уровень - только тексты 
теоретического материала по различным раз
делам органической химии, соответствую
щим специальности обучаемых; 2 уровень -
образная форма статичного демонстрацион
ного материала; 3 уровень - виртуальная ре
альность); 

-практическая - для отработки заданий, 
с помощью которых закрепляются знания и 
умения в форме предложенных решений 
сложных задач и примеров, а также приме
ров, предложенных для самостоятельного 
решения; 

-диагностическая - для контроля знаний. 
Для облегчения ориентации в тексте и 

освоения дисциплины теоретический мате
риал (лекция) разбивается на разделы, главы, 
параграфы, где выделяется основные теоре
тические термины, единицы измерения, 
впервые встречающиеся в тексте. 

Рассматривая возможности использова
ния электронного учебника в учебном про
цессе, не следует идеализировать и абсолю
тизировать место и роль компьютера в реа
лизации учебных целей и заданий. В этом 
контексте уместны утверждения: компьютер 
не заменяет преподавателя и в ближайшем 
будущем не сможет этого сделать, он лишь в 
определенных границах моделирует деятель
ность педагога и не претендует на его роль и 
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функции. Электронный носитель не должен 
дублировать печатный учебник или пособие, 
напротив, он призван обеспечить студента 
тем, чего не может дать печатное средство. 
Это разбор примеров практических заданий и 
задач, аналогичных контрольным; выявление 
ошибок в тех задания и задачах, которые сту
дент неверно решил, и предложение варианта 
правильно решенного задания и задачи; вы
членение ряда сложных для усвоения тем; 
осуществление контроля знаний студента и др. 

Важным направлением в использовании 
компьютерных образовательных материалов 
как инструмента информационной поддерж
ки деятельности преподавателя является 
осуществление автоматизированного анали
за, отбора и прогнозирования эффективности 
учебных материалов. Неопровержимы пре
имущества электронного учебника как объ
екта для общения в сравнении с традицион
ной формой обучения. Компьютер может 
выполнять разнообразные функции: препо
давателя, эксперта, партнера, инструмента 
деятельности. Студенты могут использовать 
компьютер в соответствии со своими инди
видуальными способностями и потребностя
ми на различных этапах обучения. Работая в 
определенном режиме, студент может: по
лучить задание, запросить дополнительную 
информацию, необходимую для выполнения 
задания, выяснить способ выполнения зада
ния, ввести ответ как результат выполненно
го задания. 

В результате работы с электронным 
учебником у студентов развивается само
стоятельность мышления, формируется уме
ние делать обобщения, использовать знание с 
элементами творчества в новых условиях, 
самостоятельно находить ответ на постав
ленный в задании вопрос. 

Одновременно с этим преподавателю 
предоставляются новые возможности в орга
низации учебного процесса и не ограничива
ется его творческая деятельность. Препода
ватель, работая по своему электронному 
учебнику, может подбирать дополнительные 
материалы для процесса образования, со
ставлять новые контрольные тесты, разраба
тывать новые задания для осуществления как 
индивидуального, так и дифференцирован
ного подхода к студентам в процессе обуче
ния и все эти новые творческие разработки 
постоянно вводить в электронный учебник. 

Таким образом, проблема педагогиче
ского исследования заключается в теорети
ческом обосновании необходимости и воз
можности создания электронной версии кур
са органической химии в качестве средства 
образования, отражающего в интегрирован
ном виде дидактические принципы учебно-
познавательной деятельности студентов вуза. 
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