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В условиях увеличивающегося потока учебной информации существует противоречие между ее большим объемом и ограниченным временем на изучение. Соответственно, встает вопрос о структурировании учебной информации для лабораторных работ
по неорганической химии на основе особенностей ее восприятия обучающимися.
Исследование проводилось на основе определения эффективности разработанных
инструкций к лабораторным работам по химии. Оно включало результаты анкетирования обучающихся, определение трудности восприятия ими инструкций в текстовой и
структурированной формах, оценку затрат времени на подготовку, выполнение работ и
оформление отчета к ним в экспериментальной и контрольной группах. Группы имели
одинаковые условия работы и уровень подготовки, но их отличием было использование
разных методических материалов. Приведены результаты входного и выходного контроля знаний обучающихся с целью выявления качества усвоения химической информации на лабораторных занятиях.
Описаны особенности разработанных инструкций к лабораторным занятиям в вузе,
включающие представление их в табличной форме, содержащей отдельные блоки, алгоритмизацию описания выполняемых действий в ходе эксперимента, выделение вопросов и заданий к опытам. Предложена конструкция предложений в алгоритме хода
осуществления химического эксперимента. Приведен пример описания содержания
опыта к лабораторной работе. Представлены результаты педагогического эксперимента, включающего в себя анализ оценивания трудности восприятия инструкций разных
форм, затрат учебного времени на подготовку и проведение химических опытов в работе, тестирования обучающихся контрольной и экспериментальной групп. Проведено
анкетирование учителей химии и биологии, результаты которого свидетельствуют об
универсальности представленных материалов и возможности их применения в школьной практике преподавания естественно-научных предметов.
Использование структурированных инструктивно-методических материалов при
проведении лабораторных занятий по неорганической химии способствует экономии
учебного времени для подготовки и осуществления опытов, на основе чего совершенствуется методика проведения лабораторных работ, что позволяет обучающимся более
осознанно и качественно усвоить химическую информацию.
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Современный образовательный стандарт высшего профессионального образования
ориентирован на повышение роли самостоятельной работы обучающихся [1]. Такой подход
позволяет формировать и развивать профессиональные компетенции будущего специалиста по осуществлению поиска, анализа и оценки информации для решения практических
задач при осуществлении педагогической деятельности и самообразования. Одновременно
с этим уменьшение количества аудиторных часов для практических и лабораторных заня— 19 —
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тий по химии приводит к недостаточно сформированным экспериментальным умениям и
навыкам у обучающихся. Это подтверждают многолетние наблюдения преподавателей биолого-химического факультета Томского государственного педагогического университета и
анализ результатов анкетирования студентов первого курса. Он показал, что наибольшие
затруднения при выполнении лабораторных работ по химии у обучающихся вызывают: нехватка времени на выполнение работы – 23 %, формулировка выводов – 18 %, объяснение
наблюдаемого химического эксперимента – 14 %, написание уравнений химических реакций – 15 %, подбор реактивов из общего перечня – 12 %. Иные затруднения испытывают
8 % студентов, в частности, к ним относится отсутствие навыков работы в химической лаборатории, четкого представления о предстоящей работе, уверенности в своих силах. Только 10 % обучающихся отметили, что не испытывают трудностей во время проведения химического эксперимента (рис. 1).

Рис. 1. Результаты анкетирования студентов первого курса

Исходя из полученных данных сделан вывод, что одной из основных проблем на лабораторных работах по химии является дефицит времени на выполнение опытов.
Одним из направлений решения данной проблемы является разработка и внедрение в
учебный процесс материалов, отличающихся структурированностью и эргономичностью.
Под структурированностью понимается вычленение смысловых блоков и логическое построение их в определенном порядке. При этом процессе создается такая структура учебного материала, которая является наиболее рациональной с точки зрения ее усвоения и
хранения в долговременной памяти обучающихся, то есть предлагается способ уплотнения
материала, его свертывания или развертывания, что позволит освободить обучающихся от
необходимости удерживать в памяти большой объем фактического материала [2, с. 71; 3].
Таким образом, структурирование учебной информации приобретает особую актуальность
в условиях беспрерывно увеличивающегося ее потока, способствует устранению противоречия между большим объемом информации и ограниченным временем на ее изучение.
Эргономичность – это сочетание оптимальных форм и методов организации занятий и использование структурированного учебного материала для подготовки и проведения занятий [2–4]. На наш взгляд, именно эргономичная организация работы студентов на лабораторных занятиях и при их подготовке может снять большую часть затруднений и высвобо— 20 —
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дить дополнительное время на проведение эксперимента, более детальный анализ полученных результатов и рефлексию [4].
Задача данной статьи – выделить особенности структурирования учебной информации
в инструкциях к лабораторным работам по химии и определить эффективность разработанных методических материалов на основе трудности восприятия текста инструкций, временных затрат на подготовку и выполнение работ и качества усвоения содержания с помощью тестирования обучающихся.
Лабораторные работы по своей сущности являются одной из активных форм обучения,
они направлены на совершенствование экспериментальных умений по приготовлению реактивов, сборке установок для осуществления эксперимента, проведению химических операций, соблюдению техники безопасности (работа со стеклом, взрывоопасными, огнеопасными, токсичными веществами и др.) и интеллектуальных умений по осуществлению наблюдений (образование газообразных продуктов, осадков, изменение окраски реагентов,
тепловые эффекты реакций и др.), формулированию выводов. Такой объем работы требует
не только наличия практических навыков, но и знаний теоретического материала [5–8].
Принимая во внимание сокращение времени на проведение лабораторных работ, иногда недостаточную готовность студентов 1-го курса к освоению сложного и объемного материала, а также учитывая современные требования к подготовке специалистов, необходима
модернизация учебных материалов [8, 9], одним из элементов которой является их структурирование.
Под структурированием учебного материала понимается четкое и последовательное
изложение его содержания с сохранением основ фундаментальности и системности, единства теории и практики, структурно-логических связей в рамках изучаемой дисциплины, а
также других естественных дисциплин [10]. Структурирование предполагает такой порядок изложения учебного материала, при котором он лучше воспринимается и запоминается, что способствует развитию интереса к изучаемой дисциплине [11, 12].
Учитывая вышесказанное, разработано учебно-методическое пособие, особенностями
которого являются [13]:
– представление информации в виде таблицы, содержащей отдельные блоки: оборудование и посуда, реактивы, порядок проведения опытов, вопросы и задания к опытам;
– алгоритмизация выполнения конкретного опыта, предполагающая выделение конкретных операций в завершенном виде;
– каждое предложение, поясняющее выполнение действий в опыте, начинается с новой
строки и глагола, побуждающего к осуществлению определенной операции;
– выделение вопросов и заданий к опытам в отдельный блок, которое позволяет акцентировать внимание на технику безопасности эксперимента, на особенности протекания физико-химических процессов и сформировать навыки и умения у будущих учителей наблюдать, сравнивать, анализировать, объяснять и делать выводы.
Ниже представлено описание опыта «Гидролиз сульфидов» к работе по теме «Сера и ее
соединения» [13, с. 208].
Гидролиз сульфидов
Оборудование и посуда
1. Спиртовка
2. Пробирки
3. Пробиркодержатель

— 21 —

Реактивы
1. Na2S · 9H2O (крист.)
2. Al2(SO4)3 (р-р)
3. (NH4)2S (р-р)
4. H2SO4 (разб.), NaOH (разб.)
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№ опыта
1

Порядок проведения опыта
1. Поместить в пробирку несколько кристалликов
Na2S.9H2O и добавить дистиллированную воду.
2. Исследовать характер среды индикаторной бумажкой

2

1. Прилить в пробирку раствор соли алюминия
и раствор сульфида аммония.
2. Нагреть пробирку.
3. Отфильтровать образовавшийся осадок.
4. Промыть осадок горячей водой и разделить его
на две части.
5. Добавить в одну пробирку раствор кислоты,
а во вторую – избыток раствора щелочи

Методические указания
1. Объяснить наблюдаемые явления.
2. Написать уравнение гидролиза в
молекулярной и молекулярно-ионной
формах.
3. По какой ступени преимущественно
протекает гидролиз и почему?
1. Отметить характер и цвет осадка.
2. Каков состав осадка? Написать уравнение химической реакции.
3. Написать уравнения реакций, подтверждающих амфотерный характер образующегося осадка.
4. Сделать вывод об условиях образования
сульфида алюминия

Для определения эффективности разработанных учебно-методических материалов [13]
студенты оценивали трудность восприятия содержания инструкций, представленных
в структурированной форме (инструкция 1 [13]) и текстовой форме (инструкция 2 [14]),
по шкале, разработанной Ю. Ф. Шпаковским [15, 16]. Для этого им предлагалось после
чтения инструкций выставить балл по шестибалльной шкале: 1 – очень легкий текст;
2 – легкий текст; 3 – текст со средней трудностью; 4 – трудный текст; 5 – очень трудный
текст; 6 – сверхтрудный текст.

Рис. 2. Оценка трудности восприятия текста студентами

Результаты оценивания отражены на рис. 2, из которого следует, что большинство студентов (84 %) посчитали текст 1 легким и со средней трудностью, а текст 2 к данным категориям отнесли 58 % студентов. Для 18 % опрошенных текст 2 показался трудным, а для
8 % – сверхлегким. Сверхтрудного текста студенты не выявили. Таким образом, структурированный текст в инструкции 1 оказался более доступным для восприятия студентами.
— 22 —
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Перед проведением лабораторных работ были сформированы экспериментальные
(75 человек) и контрольные (70 человек) группы студентов. В начале эксперимента обучающимся предлагалось определить количество времени, которое они затрачивают на подготовку, выполнение и оформление лабораторной работы по теме «Хлор и его соединения»
при использовании инструкции в текстовой форме (инструкция 2 [14]).
В дальнейшем при выполнении лабораторных работ по темам «Элементы 17-й группы»
(2 работы) и «Элементы 16-й группы» (3 работы) студенты контрольной группы использовали инструкции в текстовой работе (инструкция 2 [14]), а экспериментальной группы – в
структурированной форме (инструкция 1 [13]). Результаты измерений затрат времени на
подготовку и выполнение лабораторных работ обучающимися представлены в табл. 1.
Та блица 1
Затраты времени на лабораторные работы обучающимися в контрольной (КГ)
и экспериментальной группах (ЭГ)
Деятельность
обучающихся
Подготовка к работе
Выполнение работы
Оформление отчета

Затраты времени на лабораторную работу
по теме «Хлор и его соединения»,
по темам «Элементы 17 группы»,
мин
«Элементы 16 группы», мин
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
116
120
110
70
74
75
72
60
15
15
15
10

Из полученных результатов следует, что обучающиеся в контрольной и экспериментальной группах затратили практически одинаковое количество времени на подготовку,
выполнение лабораторной работы по теме «Хлор и его соединения» и оформление отчета.
Это свидетельствует о равноценных условиях организации лабораторной работы и одинаковом уровне подготовки студентов.
Затраты времени обучающихся на подготовку к другим работам («Элементы 17 группы», «Элементы 16 группы») в экспериментальной группе сократились со 120 минут до 70,
а в контрольной группе – со 116 до 110 минут. При осуществлении химических опытов в
ЭГ время сократилось на 15 минут, в КГ – на 3 минуты, а при оформлении отчетов в ЭГ
время уменьшилось на 5 минут, в КГ – осталось без изменений. Таким образом, полученный резерв учебного времени дает возможность проводить дополнительно химические
опыты, более детально анализировать их, выполнять творческие задания, использовать
элементы педагогических технологий обучения (кейсовые ситуации, кроссенсы, ситуационные задачи и др.). Также этот резерв времени можно использовать на контроль знаний в
виде экспериментальной работы и на рефлексию учебной деятельности, что способствует
не только совершенствованию методики проведения лабораторных занятий, но и более качественной подготовке студентов по осуществлению эксперимента в будущей профессиональной деятельности.
С целью определения качества усвоения химической информации студентам ЭГ и КГ
предлагались контрольные задания. Задания входного контроля были направлены на выявление знаний строения молекул, химической связи, способов получения, химических
свойств элементов и их соединений и умений составлять уравнения химических реакций,
проводить химические расчеты по формулам и уравнениям химических реакций. Обработка результатов проводилась с использованием критерия χ2. Анализ результатов тестирования свидетельствует о том, что в экспериментальной группе (ЭГ) и контрольной группе
(КГ) средний балл составляет 13 баллов. Следовательно, на начало эксперимента группы
были равноценными по успеваемости (рис. 3, 4).
— 23 —
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После выполнения студентами лабораторных работ по темам «Элементы 17-й группы» (3 работы) и «Элементы 16-й группы» (3 работы) с использованием структурированных материалов (инструкция 1 [13]) в экспериментальной группе и традиционных (инструкция 2 [14]) в контрольной группе проведен выходной контроль знаний и умений.
Ниже представлен вариант заданий для выходного контроля по теме «Сера и ее соединения».

Рис. 3. Результаты выходного контроля в контрольной группе

Рис. 4. Результаты выходного контроля в экспериментальной группе

1. Продукт, образующийся в результате реакции: SO2 + FeCl2 + HCl →
1) SO3; 2) S; 3) H2SO4; 4) SCl2O.
2. Реакция репропорционирования:
1) SO2 + O2 t―→
SO2 + H2S
H2S + KMnO4 + H2SO4 →
— 24 —
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H2SO4 (конц) + Cu →.
3. Наименьшей термической устойчивостью в газообразном состоянии обладает:
1) H2SO4; 2) H2S; 3) SO3; 4) SO2.
4. Коэффициент перед окислителем в уравнении реакции:
H2S + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr
1) 2; 2) 4; 3) 3; 4) 6.
5. Окислительно-восстановительной двойственностью обладает:
1) H2SO4; 2) H2S; 3) SO3; 4) SO2.
6. Наибольшая концентрация сульфид-ионов в насыщенном растворе:
1) FeS (ПР = 5 ∙ 10–18); 3) MnS (ПР = 2,5 ∙ 10–13);
2) ZnS (ПР = 2,5 ∙ 10–22); 4) CuS (ПР = 6,3 ∙ 10–36).
7. Реакция, в которой Na2SO3 является окислителем:
1) Na2SO3 + KI + H2SO4 →
2) Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 →
3) Na2SO3 + O2 →
4) Na2SO3 + H2O
.
8. Сероводород образуется при взаимодействии концентрированной серной кислоты с:
1) Hg; 2) Mg; 3) Ag; 4) Bi.
9. С соляной кислотой не реагирует:
1) Al2S3; 2) ZnS; 3) FeS; 4) CuS.
10. При хранении раствор сероводорода мутнеет. С чем это связано?
11. Объясните явления, наблюдаемые в следующем опыте: насыщение подкрашенной
лакмусом воды диоксидом серы вызывает изменение окраски от синей к красной, а последующее нагревание раствора приводит к восстановлению его первоначальной окраски.
12. Почему при разбавлении концентрированной серной кислоты водой необходимо
приливать кислоту к воде, а не наоборот и тщательно перемешивать реагенты?
13. Как определить, в какой из колб находится сульфат и сульфит натрия?
14. Что произойдет при опускании в концентрированный раствор серной кислоты лучины или сахара и объясните причину?
15. Определите, какое вещество подвергается гидролизу, если его продуктами являются
H2S и NaOH.
16. Осуществите превращения:
S → H2S → SO2 → H2SO4 → SO2 → NaHSO3.
17. Осуществите превращения:
SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → S → H2S.
18. Осуществите превращения:
H2SO4 → H2S → S → ZnS → H2S → SO2.
Результаты выходного контроля представлены на рис. 3, 4.
Входной контроль показал, что все студенты (100 %) справились с заданиями. Минимальное количество баллов (9) набрали 11 и 13 % студентов в контрольной и экспериментальной группах соответственно. Без ошибок выполнили задание 7 % студентов в каждой
из групп. Выходной контроль выявил увеличение количества обучающихся, справившихся
с заданиями на максимальный балл в обеих группах. Однако в контрольной группе это составило 13 % от общего числа студентов, а в экспериментальной – 28 %.
При сравнении результатов, представленных на рис. 3, 4, видно, что при выходном
контроле в экспериментальной и контрольной группах уменьшилось число работ, оцененных на 9 баллов, в то же время увеличилось количество студентов, получивших макси— 25 —
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мальный балл. При этом во всех группах занятия проводили одни и те же преподаватели, и
отличие состояло только в использовании разных учебных материалов для лабораторных
работ.
Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтверждают, что использование структурированного содержания в практикуме способствует эргономичности проведения занятия, появлению дополнительного времени у обучающихся на более тщательную подготовку и выполнение работы, вследствие этого появляется возможность не только
совершенствовать методику проведения лабораторных занятий в вузе, но и улучшать экспериментальную подготовку будущих учителей химии на основе более качественного и
осознанного усвоения химического содержания.
Изданное учебно-методическое пособие [13] было представлено при проведении семинара-практикума по теме «Структурирование и визуализация учебной информации» на городском методическом объединении учителей химии и биологии (декабрь 2018 г). Анкетирование учителей показало, что 98 % педагогов выразили готовность использовать структурированное содержание инструкций при проведении практических и лабораторных работ по химии в основной и старшей школе. Учителя биологии отметили универсальность
представления учебного материала в данном пособии и хотели бы применить такой подход
к разработке инструктивно-методических материалов для лабораторных работ по биологии. По мнению большинства респондентов (97 %), представленные материалы способствуют более осознанному восприятию содержания опытов, так как каждое экспериментальное действие выделено отдельно и представлено в табличной форме. Следовательно, разработанное пособие может быть использовано не только при обучении студентов вузов,
среднеспециальных учебных заведений, но и школьников.
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STRUCTURING OF EDUCATIONAL INFORMATION IN THE PRACTICUM ON INORGANIC CHEMISTRY
FOR UNIVERSITIES
I. A. Shabanova, S. V. Kovaleva, S.E. Chirkova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. In the context of a continuously increasing flow of educational information, there is a
contradiction between its large volume and limited time to study. Accordingly, the question arises
about the structuring of educational information for laboratory work on inorganic chemistry based on
the characteristics of its perception by students.
Material and methods. The study was conducted on the basis of determining the effectiveness of
the developed instructions for laboratory work in chemistry. It included the results of students’ questioning, determining the difficulty of their perception of instructions in textual and structured forms,
estimating the time spent on preparation, execution of work and drawing up a report for them in the
experimental and control groups. The groups had the same working conditions and level of training,
but their difference was the use of different teaching materials. The results of the input and output control of students’ knowledge in order to identify the quality of the assimilation of chemical information
in laboratory classes are given.

Results and discussion. The features of the developed instructions for laboratory studies at
the university are described, including: presenting them in a table containing individual
blocks, algorithmizing the description of actions performed during the experiment, highlighting questions and tasks for experiments. The construction of proposals in the algorithm of the
course of the chemical experiment is proposed. An example of the description of the content
of experience to the laboratory work is given. The results of the pedagogical experiment are
presented, which includes an analysis of the assessment of the difficulty of perceiving instructions of various forms, the cost of study time for preparing and conducting chemical ex— 27 —
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periments at work, and testing students in the control and experimental groups. A survey of
teachers of chemistry and biology was conducted, the results of which testify to the universality of the presented materials and the possibility of their use in school practice of teaching
natural science subjects.
Conclusion. The use of structured instructive and methodological materials in conducting
laboratory studies in inorganic chemistry helps save study time for preparing and carrying
out experiments, on the basis of which the methods of carrying out laboratory work are
improved, which allows learners to assimilate chemical information more consciously and
qualitatively.
Keywords: chemistry laboratories, structured teaching materials, ergonomics in
teaching, difficulty of perception of the text, teaching aid, input and output controls.
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