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ОГИЦЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
AKiiiytuhitoaitb  ucc'iedovaiiwi.  Одна  из наиболее  важных  задач со

емсмного обучения    это отказ от  ориентации  на среднего  ученика,  н 
здание  услоний  для  оптнма1п.11ого развития  каждой  личности.  Важен 
только  набор знаний  и умений;  гораздо  важнее  научить  школьников 

мостоятсльно  приобретать  эти  знания,  активно  их  использовать  для 
1Собразо»аиия  дейстиителыюсти,  В связи  с  этим  проблема  осознанно/ 
и янашн! становуггся  особенно  актуальной. 

В дидактической  литературе  показано,  что одним  яз  условий  фор
1рова1Н1я  осознанных  зиашн"!  является  развитие  творческого  мьнпле
!я  учани1хся.  Гак,  М.П.Скаткнн  и  ИЯЛернер  отмечали,  что  осознан) 
1С11. проявляется  в умениях  применять  знания  в нестандартных  ситуаi 
1.ЧХ, peaiarb  1Ворчеекие  задачи.  При  этом  авторы  отмечают  иеобходи' 
Dcrb систематического  ранения  творческих задач учащимися, только п 
ом случае  их знания станозятся  осознанными. 

В методике  [фсиодавания  химии  имеется  цельн"! ряд  исследований 
ЛПИаповалснко,  Ю.В.Ходаков,  М.Я.Голобродько,  В.Н.Давыдов,  Н.А. 
игоп,  П.Л.Орисекоиский),  посвяпюнных  формированию  у  учаци1хся 
гн.гга творческой деятельности. В качестве основного средства для  это
:)  используются  творческие  задачи.  В  методике  распространено  мие
пс, что необходимым  усдописм для решения творческих  задач  долясио 
ыть  на^зичие  у  учащихся  прочных,  осознанных  знаний  (Р.Г.Иванова, 
1.Г.Иодко и др.).  Однако  роль творческих  задач  по химии для  повыше
ия  качества  знаний  учащихся,  в частности  осознатюсти,  пока  не  изу
ена. 

Таким  образом,  существует  противоречие  между  возможностями 
ворческих  задач  в  повышении  осознанности  знаний,  отмеченных  ди
uiKTaMH, V отсутствием  исследований  в теории  методики  обучения  хи
лии, 110свян1енных pcajnoaiuni  этих  возможностей. 

Проблема  настоящего  исследования  заключается  в  выяснении  пе
дагогических  условий,  при  которых  решение  экспериментальных  твор
lecKiix задач  по  химии,  способствует  повышению  осознанности  знаний 
^'чащихся. 

,  Объект  исследования.    процесс обучения химии в IX  классе. 
предмет  исспедоеапия    педагогические  условия  повышения  } 

учащихся осознанности  знаний по химии  при решении  экспер1!.мечта.',ь
ных творческих задач. 

Цель  исследования    повышение  осознанноеги  знаний  y4aiui;\c • 
по неорганической  химии. 



Гипотеза  исследования  —  если  развивать  у учащихся  способи 
сти к осмыслению  и переосмыслению изучаемого  магсркала  (к рефл'. 
сии)  при  решении  экснериментальиых  творческих  задач  по  химии, 
это приведет к повышению осознанности их знаний. 

Задачи  исследования: 
1.  Провести  anajHn  отечественной  и  зарубежной  литературы 

проблеме повышения осознанности  знаний, а также об\чения учан1И> 
решению творческих задач. 

2.  Изучить  недостаточно  осознаваемые  учащимися  химичсск 
представления и  провести их классификацию. 

3.  Разработать  диапюстнческис  задания  по  выяч.чепию  нсдос 
точно осознанных представлений у учаин1хся. 

4. Разработать методические подходы к повышению осознанное 
знаний учащихся при решении зкспериментачьных за;дач. 

5. Выявить роль творческих  задач в повышении осознанности  я 
ннй при сравнении эффективности предлагаемых подхо/юв. 

В  ходе  решения  поставленных  задач  нами  использоьа;щсь  с 
дующие методы  исследиваиия: анализ педагогической  и методическ 
литературы  по  проблеме;  наблюдение  за  учащимися;  метод  незави( 
мых экспертов; беседы с учителями; педагогический эксперимент. 

Научпая новизна  и теоретическая значимость исследования: 
•  обосновано  положение  о том, что развитие способностей к осмыс. 

нию и переосмыслению важно как для решения творческих задач, 
п для повышения осознанности знаний; 

•  определена  совокупность  недостаточно  осознанных  представлеь 
учащихся по неорганической химии; 

в  выявлен  перечень  химических  представлений  учащихся,  осозн 
ность  которых  может  быть  повышена  лишь  в условиях  творчсс» 
деятельности; 

в  показано,  что  осознанность знаний  учащихся  по химии  в значите 
Hoii .мере зависит от их способностей к осмыслению; 

«  показано повышение осознанности  зна)Н1Й по химии в условиях тв 
ческой деятельности. 

Практическая  значимость исследования: 
•  разработана  методика  диагностик*!  недостаточно  осознанных  пр 

ставлений учащихся; 
»  р1'лработана к'.етодика повышения осознанности знаний учащихся  г 

р:;шении экспериментальных творческих задач по химии. 
Этапы  пропедсиия эксперимента.  Педагогический  эксперим! 

проходил Б два этапа. 



На перпом этапе были изучены наиболее распростране1Шыс недос
ггочпо oco^нaнныe представления по неорганической  химии, и состао
;на  соотвстствуюн1ая  диагностика  по  их  выявлению  у  учащихся  IX 
iiaccoB. Экспериментальная  работа  проводилась  в  19921993 учеб}юм 
хчу на базе московских школ №№ 367 и 654 г. 

На втором  этапе (19931994,  19961997  учебные  годы) в девятых 
лассах  ткол  №  10 г. Брянска, №  I  г. Челябинска,  № 26  г.  Подольска 
опоставлялась  эффектишюсть разработанных  методических  подходов 
о повышению осознанности  ЗЕИНИЙ учащихся. 

Всего в эксперименте приняли участие около 200 человек. 
Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и 

юзультаты  исследова1и1Я обсуждены и одобрены  на заседаниях лабора
ории обучения  химии ИОСО РАО (1993,  1996,  1997 гг.), на республи
канском  ceNtnnape  по  проблемам  методики  11реподава1и1Я  химии  при 
ЛИГУ (руководитель  профессор Г.М.Чсрпобельская)  (1996,  1997 гг.), 
т  ко1|фере1ни1И  "Мышление  и  общеьгие  в  практической  деятельно
;ти"(Яросла1)Ль,  1992  г.); на конференции  "Совершенствование  подго
товки учителя химии" (Иркутск, 1993); на 44ой Всероссийской научной 
сонфсрсниии  "Актуальные проблемы химикопедагогического  и химн
lecKoro образования  в средней и высшей школе" (Орел,  1997 г.); а так
ке на международной научнопрактической конференции "Образование 
<ак  средство  развития  человека,  общества,  государства"  (Витебск, 
1997г). 

На защиту выносятся: 
1. Диагностические  задания  по  выявлению  у  учащихся  недоста

точно осознанных химических представлений. 
2. Методический  подход к повышению осознанности  знаний уча

щихся при решении экспериментальных творческих задач по химии. 
Диссертация состоит из введения,  грех глав, заключения, биб'пю

графии и приложения. 

ОСИОВНрЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование темы исследования, раскрыта акп 
а̂ аьцость проблемы; определены цель, задачи, объект, предмет  и мето
ды исследования; показана новизна, теоретическая и практическая  uia
чимость работы. 

В первой главе  проведен анализ состояния проблемы oco3!ia:;ni>
сти знаний в дидактической,  методической  и психологической  л ьсра
туре. 

В дидактике осознанность рассматривается в двух аспектах: 



•  как принцип обучения, подразумевающий  активное,  сознательное 
ношение школьников к обучению (т.И.Ганслин, БЛЬсннов); 

•  как  одна  из  характеристик  качества  знаний  (111.Шанс. 
М.Н.Скаткин, М.А.Данилов, И.Я.Лсрнер, В.В.Красвский  и др.). 

В соответствии со вторым аспектом под осознанностью нонпм 
ся  осмысленность,  1!асыщенность  конкретным  содержа)П1см,  чет 
представлением  и пони.манием  изучаемых  предметов,  явлений, их 
кономерностеи; умение не только называть и описывать, но где na;i 
объяснять  изучае.у»ые факты, указывать их связи и отнои1ення,  обо 
вывать  усваиваемые  положения,  делать  из  них  выводы.  Болыиин! 
дидактоп  выделяют  осозна\нюсть  знаний  как  их  итоговую  н основ 
характеристику  (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер,  В.В.Краевский). Среди 
Teii повышения осознанности  выделяется развитие творческого мы1 
пня учащихся. 

В методике о5уче1Н1я химии особое внимание к проблеме каче 
знаний  стало  уделяться  с  пятидесятых  годов  (СГ.Шаповале 
И.Н.Борисов,  Д.М.Кирюшкин,  В.С.Полосин).  Выделяются  следук: 
условия, необходимые для формирования осознанных знаний: 

—  совершенствование деятельности учителя; 
—  совершенствование  содержания  образования;  программ, у 

ных пособий и учебников; 
— усиление праетической направленности обучения; 
—  совершенствование  методов  обучения, увеличение  доли с 

стоятельноЯ деятельности учащихся. 
Если  в  дидактике  творчество рассматривается  как одно  из ) 

ВИЙ формирования  осознанных  знаний, то  в  методической  литера 
показано,  что  осознанность  является  только  предпосылкой  для р; 
тня творческого мышления учащихся. 

По мнению  мкогах  методистов,  наиболее  благоприятныеуел 
для творчества  создаются при использовании исследовательского  \ 
да.  Oti  характеризуется максимальной самостоятельностью учащи: 
иостаиовке  и., решении  проблем.  (Р.Г.Иванова,  А.Г.Иодко).  При 
отмечается,  что для того, чтобы  решить  творческую  задачу,  учаа 
у>{;е должвд иметь осознанные зна{Н1Я. 

На основании анализа психологической литерагуры  сделан в 
о  том,  что  в  процессе  формирования  осознанных  знаний, и раз1 
творческого мышления учащихся есть общий механизм. Так, в кач1 
основного  механизма,  обеспечпваю1цего  нахождение  орнгина;н 
решения  творческой  зад'оЧн,  психологи  (И.Н.Семенов,  С.Ю.Степ; 
выделяют  рефлексию — способ1юсть осмысливать и переосмысл! 
содержание  своих  действий  и оперировать  имеющейся; ииформш 



средством  развития  рефлексивных  способностей  является  творческая 
за,'1ача, в ходе поиска решения которой у учащихся возникает  глубокий 
внутри.чичностный  конфликт,  в процессе  которого  происходит  осмыс
ление  и  переосмысление  содержания  своих  действий.  Преодоление 
субъектом этого конфликта приводит к творческому решению. Является 
ли задача творческой  или нет,— возможно лишь при анализе  ее реше
ния  конкретным  человеком.  Для  одного  она  может  стать  творческой, 
для  другого  же  окажется  знакомой.  Это  зависит  от  опыта  творческой 
деятельности решающего задачу человека. 

Психопоги  (Семенов  И.Н., Степанов  СЮ.)  выделяют  следуюш,ие 
треГювания к творческой  задаче: латентность (противоречие  между ус
ловием задачи и опытом решения задач, имеющимся у учащегося, мно^ 
гоплановость  условия), неопределенность восприятия  условия (неодно
значность требований условия), многовариантность и многоуровневость 
решения,  пол и предметность  содержания  задачи.  При  использовании 
творческих задач в обучении химии, необходимо учитывать и педагоги
ческие  требования, такие  как доступность  содержания,  связь  содержа
ния с курсом  химии,  возможность организации  творческого  сотрудни
чества. 

Для  решения  творческих  задач  по предмету  учащиеся  должны 
иметь определенный уровень знаний  по химии. Вместе с тем, осознан
ность проявляется в умениях самостоятельно устанавливать связи меж
ду элементами  знаний, различать сущестйенные и несущественные свя
зи, а это, в свою очередь, зависит  от способности  личности  проводить 
осмысление и переосмысление, то есть от рефлексивных  способностей. 
Следовательно,  повышение  осознанности  знаний  и  процесс  решения 
творческой  задачи  имеют общий  механизм, которым  является  рефлек
сия.  Значит,  если  при  решений  творческих  задач  развиваются  рефлек
сивные  способности  учащихся, то  они  (задачи)  мйгут служить  средст
вом повышения осознанности их знаний (см. рис.1.). 

РЕФЛЕКСИЯ 

решение 
творческой 
задачи 

повышение 
осознанности 

знаний 

\ 

Рис.1. Роль рефлексии в решении творческой задачи и повышении осозьан
ностн знаний. 



Вторая  глава  посвящена  изучению  химических  представлений, 
которые  недостаточно  осознаются  учащимися  и разработке  средств  по 
их выявлег1ию. С этой целью проанализирована  методическая  литерату
ра, в результате  чего выяснено, что есть целый ряд публикаций, посвя
щенных  anajHoy  наиболее  распространенных  ошибок  и  затруднений, 
возникающих  у  учащихся  при  изучении  неорганической  химии 
(В.С.Полосин,  В.В.Сорокин,  Г.И.Шслинскнй,  Л.А.Ииконор4>ва, 
Р.П.Суровцева, И.А.Леенсон). Среди  них, наряду с тнгишными оишбка
мн, CCTL такие, которые проявляются в процессе применения yHauuiNUicfl 
знаний  в  знакомых  или  незнакомых  ситуациях.  Это свидетельствует  о 
недостаточной  их осознанности учащимися, поэтому мы их на$вали не
достаточно осознанными  представлениями. 

С помощью метода  "независимых экспертов" определен  перечень 
из  70  недостаточно  осозна)щых  учащимися  представлении,  разнооб
разных  по содержаниво. Для  его сокращения  налги были  нсключешл  те 
из них, которые носят частный характер, а также те, которые выходят за 
рамки курса химии средней школы (и ряда профильных программ). 

Для  определения  распространс1нюстн  выделенных  недостаточно 
осознанных  представлений  у  учащихся  были  разработаны  соответст
вующие диагностические  задания. При их разработке  мы руководство
вались общими принципами  отбора и конструирования  средств контро
ля, предложенными  В.Д.Рысс.  Она разделила все средства  контроля, на 
задания с открытой  и закрытой  формой ответа.  Последние  распределя
ются следующим  образом; тест   альтернатива; тест соответствие; тест 
 множественный  выбор. Наши задания соответствуют тестам  множест
венного выбора. Это объясняется тем, что такая форма задания позволя
ет проконтролировать  следующие умения: подведение под понятие, ус
тановление  причинноследственной  связи,  мысленный  эксперимент  и 
некоторые другие. По мнению В.Л.Рысс, "это создает условия для осоз
нанного  выбора ответов".  Следовательно,  если учащийся  выбирает  не
верный  ответ,  или  несколько  ответов,  среди  которых  есть  как  верные 
так и неверные, то это будет свидетельством того, что данное представ
ление им недостаточно осознается. 

Другим  принципом,  используемым  нами  для  составления  тестр
вых заданий, явился принцип  конструирования теста по вида.м деятель
ности, предлагаемый В.П.Беспалько. Он разделил все задания на четыре 
уровня. Тесты  первого уровня  служат  для  проверки  качества  усвоения 
информации (деятелыюсть по узнаванию);  тесты второго уровня пред
полагают деятельность  по воспроизведению и служат для  контроля ус
воения на уровне репрод>'кцни. Задачи на применение знаний в практи
ческой  деятельности  относятся  к  тестам  третьего  уровня;  и,  наконец, 



залання для тестов четвертого уровня "выявляют умение учащихся ори
ентироваться  и принимать peiueiHic п новых,  проблемных  ситуациях". 
Вели при конструировании теста включать в него задания всех ypoBneii, 
то {юлучают так называемый тестлестницу.  Этот принцип  составления 
тестов используется многими методистами (М.С.Пак, В.В.Сорокин, Э.Г. 
Злотников, B.C. Лвапссов и др.). 

Для  разработки  диагностических  заданий  использованы  задания 
ИГ и IV уровнен. Это мож1ю объяснить тем, что выявление недостаточ
но осознанных  представлений происходит тогда, когда школьникам  не
обходимо  проявить имеющиеся у них знания  в знакомых  и незнакомых 
сигуациях. 

Разработанная совокупность заданий была использована на I  этапе 
педагогического  оксперимента  для  определения,  какие  иедостаточ)ю 
осознанные  прелстапле1И1я  наиболее  распространены  среди  учащихся 
IX  классов.  Ifo  результатам  эксперимента  был  сокращен  их  перечень. 
Вместе  с тем,  изменены также  формулировки  ряда  недостаточно  осоз
нанных  представлений  и формы  предъявления  некоторых  тестовых за
даний для их более адекватного восприятия учащимися. 

В  настоящем  исследовании  используется  восемнадцать  недоста
точно осозиа1П1ых представлений. Они  разнообразны  по содержанию и 
MoiyT быть отнесены к самым разным разделам  курса. Причину их воз
никновения определить трудно. Это может быть наличие недочетов или 
неясных  мест  в учебниках, используемых  учащимися; неточности, до
пущенные учителями, которые школьники  самостоятельно  доосмысли
вают неправильно, и так далее. В целом же возникновение недостаточно 
осознанного представления может быть объяснено психологически.ми и 
возрастными  особенностями  подростков,  их специфическими  личност
ными  качествами. При этом главная причина кроется, как показало  на
ше  исследование,  в  неумении  школыи1коп  осмысливать  информацию, 
то есть в их слабых рефлексивных  способностях. Многие учащиеся  за
частую не проводят анализа условия, или делают это только один раз,  п 
самом начале процесса решения; не соотносят свои действия с требова
ниями задачи и эксперимента; не пытаются выйти за рамки  привычных 
им схем и знакомых алгоритмов. В результате  знания учащихся прноо
perafoT  формальный  характер, не становятся их "внутренним достояни
ем",  а  следовательно  и  не могут  быть  активно  использованы. Cnav'Sbie 
рефлексивные  способности  приводят  к  тому,  что  школьники  непра
вильно  доосмысливают  даже  верную  информацию  (слова  учителя  или 
.материал учебника). 

Выделенные  недостаточно  осознанные  представления  мы разде
лили на две фуппы (см. таблицу У). 



Таблица  1. Наиболее распространенные среди школьников iX клас
сов недостаточно осознанные представления по »им»и. 

/. Произвольное расширение границ исполыования теоретических пред
ставлений. 

•  Если реакиня возможна, то она должна идти независимо от условий. 
•  Перенос  значения  молярного объема  газов на молярный  объем жидко

стей и твердых веществ. 
•  Все  кислоты  (основания) изменяют  окраску  индикаторов и вступают е 

реакцию нейтрализации. 
•  Слабая не может вытеснить сильную т ее соли. 
•  Все кислоты реагируют с основными оксидами, а основания с кислотны

ми 
//. Произвольное сужение .границ использования теоретических пред

ставлен ий. 
Однородная масса   всегда индивидуальное вещество 
Если нет видимых признаков, то реакция не идет. 
Абсолютизация факта нерастворимости веществ. 
Из одного  нерастворимого вещества нельзя получить другое  нераство
римое вещество. 
Все соли имеют ионную кристаллическую решетку. 
Пренебрежение гидролизом солей 
Вещества горят только в атмосфере кислорода или воздуха. 
Водород из оксидов может восстанавливать только оксид меди. 
Кислотными свойствами обладают только кислоты, а основными  толь
ко основания. 
Кислота или основание  всегда жидкие вещества. 
Из соединений друг друга за>1ещают только галогены. 
Упариванием можно повысить конце1працию растворов только тверды» 
веществ. 
Если с одним веществом реагирует смесь веществ, то доля каждой реак
ции одинакова. 

Первая  группа характеризуется  тем, что учащиеся  необоснованна 
расширяют  границы  использования  тех  или  иных теоретических  пред 
ставлений  и законов. Это проявляется  в том, что учащиеся  приписыва 
ют им несуществующие связи. Например, во всех школьных  учебника 
написано, что молярный  объем газов при нормальных условиях один i 
тот же  22,4 л. Но учащиеся зачастую переносят эту цифру на значена 
молярного  объема твердых  тел  и жидкостей,  приписывая, таким  обра 
зом, понятнюо молярном объеме несуществующие связи. 

Вторую  группу  образуют  представления,  для  которых  учащиес 
установили  не  все  существенные  связи.  В  результате  школьники  не 



обоснованно  сужают  границы  использования  различных  законов,  тео
рий.  Например,  при  изучении  реакций  горения, учащиеся  узнают,  что 
зтн процессы  идут с выделением света  и большого количества теплоты. 
В ла;|ьнсйЦ1ем, школьники  знакомятся с химическими свойствами  мно
гих веществ, в частискти. с горением  металлов в хлоре. Однако, связей 
меасчу 1ТНМИ явлениями  многие из них не устанавливают. В результате 
у  школьников  может  сформироваться  недостаточно  осознанное  пред
ставление  о  том,  что  вещества  горят  только  в  атмосфере  кислорода. 
Следует  отх»етить, что приведенный  перечень  не является  окончатель
ным. 

Разработанная  диагностика  и  перечень  недостаточно осозна1Н1ых 
представлений  применены для разработки содержания эксперименталь
ных  творческих  задач  по  химии,  используемых  для  повышения  осоз
нанности знаний учаи1ихся. 

В третьей главе обоснованы два методических  подхода к повыше
нию осознанности знаний  по химии, сущность которых сводится к сле
дующему. 

L 1ервый состоит  в том, что учитель подробно разъясняет учащим
ся, почему тс или иные представления неправильно используются, и за
крепляет эти разъяснения на примере решения экспериментальной зада
чи. При такой  организации  занятий роль экспериментальных  задач как 
средства  повышения  осознанности  сводится  к  закреплению  обсуждае
мого материа1а и подтверждению слов учителя. 

Повышение  осознанности  знаний при  реализации  первого ме
тодического  подхода  происходит  за  счет  установления  учителем 
адекватных  связей  между  понятиями,  разъяснения  сути  недоста
точно осознанного  представления. 

В основу второго подхода положено решение  экспериментальных 
творческих  задач,  содержание  которых  соответствует  выделе1шым  не
достаточно  осознанным  представлениям.  Повышение  осознанности 
знаний осуществляется  на основе, формирования способностей учащих
ся  к осмыслению  содержания  своих  действий  (интеллектуальной реф
лексии). 

Тема  каждого  занятия  специально  ие  выделяется.  Учащиеся  ре
шают на занятии  экспериментальные  творческие задачи, соотпетствую
ише имеющимся у них недостаточно  осознанным  представлениям. Ин
формацию  об  Этом дает  обработка  исходных  данных —  диагт^остики. 
По ее результатам  учитель заполняет "индивидуальные  карты" на каж
дого ученика, куда заносятся сведения о том, какие у пего имеюгся не
достаточно  осознанные  представления,  выписываются, рекомендован
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иые для решения задачи, и на основании этнх данных определяется по
рядок  их решения. 

Роль учителя  при организации  занятий  по И подходу  заключается 
в оказании  учащимся  помощи только тогда,  когда они  испытывают не
преодолимое  затруднение,  когда все попытки  выйти  из пего самостоя
тельно  уже  исчерпаны.  Характер  оказываемой  гюмощи  соответствует 
типу затрудиепий  ученика  (личностные, интеллектуальные  и информа
ционноисполнительские  затруднения). Творческое  penienne  возможно, 
если  учащиеся  самостоятельно  прсодолезают  ннтеллект>альиые  за
труднения, поэтому  помощь учителя должна быть направлена  на пере
ход личностных  и пнформациоп1Юнсполнительских  затруднений  в ий
гсллектуальныс.  Цели  помощь  учащимся  вовремя  не оказать, то  у них 
гаснет  ьютивапия,  а  с ней  и пропадет  желание  решать  задачу  д̂ ьчыие. 
Важно уметь не подсказать, не снимать проблемиость задачи, а органи
зовать осмысление  учениками своих действий,  по.адержать  их как лич
ность. 

Таким образом, в отлимпс от первою, во втором  мстолическом 
подходе И0ЕЫШС1П1С осозиаиности  происходит за счет са.мостонт«ль
пого устииовлсиия  учащимися отсугствующих  и адекватных  связей 
между  понятиями  Б процессе  peuiennsi  экспериментальной  творче
ской  задачи. Это  ста1ютпся  возможным  при  соответствующей  ор
ганизации  деятельности, учителя,  которая  направлена  на  развйтн» 
рефлексии. CpasHeiHie этих подходов отражено в таблице 2. 
Таблнпа 2. Сранпенпс  .̂ 1етодпческ11Х подходов к повышению осозиапио 
С1И зпа1И!Й при pcuiCHini экспериментальных задач.  

>лсмеит срлвпсння  I методический подход  И методический подход 
Цель занятии  ,  Повышение  осознанно

сти зна5шй по химии 
Повышение осознанности 
знаний по химии 

Средство  повышения 
осознанности 

Экспериментальные  за
дачи по химии  . 

Экспериментальные 
творческие  задачи по хи
мии 

Используемый  метод 
обучения  

Эвристическая беседа  Самостоятельная 
тельность 

дея

'1'орма  проведения  за
i; яшй 
Г.[особ отбора задач 

Фронтальное  решение 
задачи 

Решение  задач  в  пара> 
переменного состава 

Для  всех  учащихся 
одинаковые  задачи  (в 
соответствии  с  имею
щимися  неосознанными 
представлениями)  

Индивидуальный  подбо| 
задач  (в  соответствии  ( 
имеющимися  у  каждог* 
неосознанными  представ 
лениями)  



II 

[|родо.1Жс»11е таблицы 2. 

Характер  деятельное! и 
У'ЧПТС.'1Я 

Разъяснение  сутн 
имеющихся  недоста
точно осознанных пред
ставлениГ),  установле
ние  адекватных  связей 
между nofiHTHHMH. 

Организация  рс||)лскс!'.!)
ного  анализа,  напраплои
ного  на  самостоят ел1>нос 
установление  адекватных 
связей  и  преодолеинс 
имеющегося  недостаточ
но осознанного предстаг;
ления, 

Характер  сотрудниче
ства 

Сотрудничество  учи
тельученик. 

Сотрудничество  учите.чь 
  ученик и ученик   уче
1П1К  ' 

Как видно из таблицы, различие методических  подходон заключа
ется в характере деятельности учителя и учащихся, а также формах со
труд)Н1чсстпа .между учителем и учащимися. Второй подход .можно оха
рактеризовать  как  личиостноориентированный,  развивающий  рефлек
сивные способности учащихся. 

Для  сравнения  эффективности  двух  выделенных  методических 
подходов, направленных на повы111ение осознанности 3nainifi учащихся, 
был организован  педагогический  эксперимент, в котором  приняли уча
стие учащиеся девятых классов сш. № 10 г. Брянска, Хз 26 г.Подольска 
Московской области, № 1  г, Челябинска. Общин охват учащихся — 118 
человек. Школьники были разделены на две эквивалентные  группы, ка
ждая из которых обучалась в соответствии с предлагаемы.мн  методиче
скими подходами. Задачи эксперимента были следующие: 

1. Выяснить,  в  какой  мерс  реализация  того  или  иного  подхода 
способствует  уменьшению  числа  недостаточно  осознанных 
представлений, ик4еющихся у каждого учащегося. 

2.  Как  влияет  решение  экспериментальных  творческих  за̂ тач  на 
развитие у учащихся  способности  самостоятельно  устанавливать 
связи между элементами знаний. 
Для  решения  первой  из  поставленных  задач  было  проведено два 

диагностических  среза. Для этого  использовались  разработанные  нами 
диагностические  задания.  Проведение  итоговой диагностики  показгаю, 
что у учащихся, с которыми велись занятия по второму  методическому 
подходу (II  группа), наблюдается умег1ьшсние  числа химических пред
ставлений, которые они осознают недосгагочно полно и правильно. Так, 
если при проведении исходного среза у учащиеся обеих групп было вы
явлено  в среднем  около 60% недостаточно осознанных  представлений, 
то в  конце проведения  педагогического  эксперимента  результаты калс
дой группы стали различаться  между  собой. Как  видно  из днаграм.мы, 
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представленной на рисунке  1, по окончании эксперимента средний прс 
цент недостаточно  осознанных  представлений  составил  в I фупие  • 6 
%, во II фуппе  47 % . 
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Рис. 2.  Сравнение результатов исходной и итоговой диагностики недоста
точно осознанных учащимися представлений по химии. 

Таким образом, подтвердилось предположение о том, что решен) 
экспериментальных  творческих  задач  способствует  повышению  осе 
нанности знаний. Как показал эксперимент, несмотря на то, что с  уч 
щимися  I группы специально  проводились  занятия, посвященные  ка: 
дому  выделенному  недостаточно  осознанному  представлению, резул 
тат не изменился. Это позволяет сделать вывод о том, что установлен 
адекватных  связей  между  понятиями,  которое  проводит  сам  учите; 
практически не влияет на повышение осознанности знаний школьник 
(в соответствии с выделенными недостаточно осознанными прсдставг 
ниями).  , 

Как было показано, одним из проявлений осознанности знаний i 
ляется  использование  их  в  незнакомых  ситуациях.  Чтобы  установи' 
как учащиеся  обеих  групп умеют самостоятельно  устанавливать  ся% 
между имеющимися ;|яаннями и содержанием незнакомой задачи, в } 
де эксперимента  НройоДййось два промежуточных  среза. Школьник 
предлагалось реШкггь jttfie задачи: 

1. Твердое вещесмво "X" сильно нагрели в замкнутом сосуде. Э, 
привело к увеличению давления. 

Дайте несколько вариантов'объяснения этого явления. 
2. Раствор некоторого вещества долго кипятили в открытом 

суде. В результате выпал осадок. 
Предложите несколько вариантов возможного объяснения  ЭЙЛ 

явления.    • 
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к  каждой  задаче  состаплсп  категорнапьнонорматнвнын  aniVHU 
peiHciiHH, на осионании  которого определены следующие характеристи
ки; 

1 "лубпна  проработки. Она  характеризуется  числом  решений,  мак
симхчьио  ириб;иг/Кснных  к идеальному,  то  есть  близких  и оригиизчь
иы\.  Гак, например,  но перкой  задаче  может быть  предложено  четыре 
верных  реи1е1П1я: изменение лавлсния  может быть вызвано: 1)яа!рспа
нием воздуха в замкнутом сосуде; 2) изменением агрегатного состояния 
ueaiecrua  "X" п результате  нагревания; 3) разложением  твердого Bcnie
cina  "X" с образованием  газообразных  продуктов; 4)  взаимодействием 
ветества  *'Х"  с  кислородом  или воздухом, находящимся  в сосуде. По 
тому, сколько  идеальных решений  из максимально  возможных  предла
гают учапи1еся I и 11 групп, го. есть как много связей между содержа1П1
см задачи и своими  знаниями они установили, можно судить о том, как 
глубоко  проработана  задача.  В  настоящем  исследовании  оценивалась 
доля  учащихся,  предложивших  более трех  идеальных  и близких penie
ний. Эти данные представлены на рисунке 3 . 
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Рис. 3.  Доля учащихся, предложивших более трех близких и идеальных ре
шений. 

Как  видно  из  приведенных  диаграмм,  число  учащихся,  пред.ла
гающих более трех близких и идеальных решений, существенно больше 
во второй группе, где решались экспериментальные творческие задами. 
Такое  отличие  может  быть  свидетельством  того, что  самостоятельное 
решение экспериментальных творческих  задач способствует  большему 
осмыслению учащимися своих действий; они начинают все чаще соот
H'JCHTb свои  предложения  с требованиями  условия,  то есть устананлп
вать  адекватные  связи,  не  останавливаться  на  предложении  одного 
принципа решения, искать новьк варианты. 

Вторым показателел/ было изучение изменения числа поверхнос1_; 
ных ре;псний. Уме1{ьшепне количества поверхностных решений  так.ко 
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свидетельствует о развитии рсфлскснвлых  способностей  учащихся. Как 
показали данные при решеинн  первой задачи учащиеся  1  группы пред
лагали  52,8 % поверхностных  pcuieitnn,  11 rpytuiu    41,5%.  Мри реше
inui второй за>дачи это процент снизился до 50% в 1  группе и до 20% — 
во второй (см. рисунок 4). 

DI  группа 

ta и  группа 

1 
1ягалача  2н  ia.ta'ia 

Рнс. 4. Доля учащихся, прсдло"/К1!вш11Х поверхностные решения чадач. 

Как видно из fliiarpaM.\ti,i, количество учаши.чся, у которых снизи
лось число поверхностных идей, больше во второй ipynnc. Это позволя
С1  iiavi сделать вывод о том, что п результате система! ичсско!о реи!спия 
экспериментальных  творческих  задач  у учащихся  рлзвиваегся  способ
ность  более  критично  оас1Н1вать'свои  действия,  что  ведет  к большей 
осмысленности  выдвигаемых  ими  идей. Следовательно,  предваритель
ное предположение о том, что осозиапность зиан1н"| учащихся  повыша
ется за счет развития у них способностей к осмыслению, подтверждает
ся. 

Такн.м образом, анализ данных, полученных при проведении педа
гогнчсскосо эксперимента, позволяет сделать следующий вывод: 

у  учащихся,  обучавшихся  решению  экспериментальных  творче
ских задач, повысилась осознанность знаний, которая выражается в раз
СИТРИ1  способностей  школьников  к осмыслению. Следовательно, экспе
риментальные  творческие  задачи  могут  служить  средством  для повы
шения осознанности знаний по химци. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
,  1. На основе  анализа  методической, дидактической  и  психологи 

чсскон  литературы  выявлены  общие  механизмы  процесса  решени: 
(Борческнх задач и повышения осознанности знаний учащихсуг. Как по 
!:аза1ю  в  исследованиях  психологов,  наиболее  важным  механизмол 
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творчества является рефлексия, определяемая как способность осущест
влять  осмысление  и  иереосмыслеиис.  Осознанность  знаний  учанщхся 
также заннснт от  нх способностей  к рефлексии,  которая  проявляется в 
самостоятельном  установлении  ими связен  между попятнямн, умением 
различить сушсстненние и несущественные связи. 

2.  Опрелслсп  перечет,  химических  предстаплеиий,  которые  нс
Л(К1аточно осознаются учащимися  IX класса. Эти представления разде
лены на две группы. Первая характеризуется тем, что учащиеся необос
гюванно  расн]нряют  границы  использования  тех  или  иных  теоретиче
ских предстаплеиий и как следствие, приписывают им несуществующие 
связи. 

Вторую  фуппу  образуют  представления,  границы  использования 
которы.ч школьники  HCo6ocHopainto сужают,  и в результате устанавли
вают не все суп1сствующис связи.. 

3. Разработана совокупность диагностических  заданий, соответст
вующих  тестам  множественного  выбора,  которая  обеспечила  возмож
ность выявления  выделенных  недостаточно осознанных  предстаплеиий 
учап1ихся. Эти задания соответствуют общий принципам отбора и кон
струирования  средств  контроля, описанными  В.Л.Рысс,  а  также  прин
ципам  составления  тестов  по  видам  деятельности,  предложеннь1м 
В.П.Беспалько. 

Разработанная диагностика использована: 
— для изучения распространенности  тех  или  иных  недостаточно 

осознанны.ч представлений учащихся; 
— для  выявле1»1я представлении, недостаточно осознаваемых ка

ждым школьником. 
4. Разработаны  два  методически:, подхода к повышению осознаи

. ности  знании  учащихся. Различие этих подходов  заключается в харак
тере деятельности учителя и учащихся, а также формах сотрудничества 
между  учителем  и учащимися.  Первый  подход  предусматривает  уста
новлещю учителем в ходе эвристической беседы адекватных связей ме
жду  знаниями, с последующим  решением  учащимися  эксперимснталь
пых задач, подтверждающих сделанные им выводы. Второй подход со
стоит  в  то.м,  что  учитель  организует  самостоятельную  деятельность 
учащихся по установлению адекватных связей в процессе решения и.мз! 
экспериментальных творческих задач, при этом развиваются их рефлек
сивные способности. 

5. В результате проведенного педагогического  эксперимента под
тверждено, что развитие у учащихся способности к осмыслещпо и пере
осмыслению  учебного  .материала  при  решении  экспериыенталь>плл 
творческих задач по химии  способствует  повышению осознанносги их 
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з.чапий.  Это  позволяет  рассматривать  экспериментальные  творческие 
залами  как срсдстио попьинеппя осознанности  з и т т й  ио химии. 

Осиониые  положсппя  днсссртаииопио! о исследогиити  огражс
111Л в следующих  iiyG.uiKramiHx: 

1.  Ор.ж\'кивск1ш  п.А., Дибыдао  В.П.,  Степаиов  СЮ., Иого.мо.юва 
ИВ.  Развитие  тиормсского  мышления  учащихся  при ретении  эксиери
мо11га.льиых  творческих  задач,  ^1  Тезисы  докл.  на конф.  "Mbtui.Tcinie и 
оои;сиие в практической дсягелы10ст\Г'. Ярославль,  1992, С.5859. 

2. Орлссковский  П.А., Давыдов  B.tf.. Boco.\u).ioe<i И.В.  Эксисримен
тльные  творческпо  задами  для  учан1ихся  1Х.\  классов.  //  "Химия  в 
iiiicojie",  1993, №2.С.5760. 

3.  Ор.жскосскии  П.А.,  Бого.молоеа  [1.В..Доаыс)ов  В.И..  Cyit/tina 
Т.Е.,  Ооученпе  учащихся  ретснию  зксиерцмснгальных  творческих  за
дач.  '! "Х;1М!!Я D  школе",  1993, JN"J  5 , С . 6 7  7 1 . 

4.  Ор.жскоаскии П.А.,  Карякииа  С.Г.,  Богомолова  И.В.  Ир '̂.ктикум 
по  рсшеипю  эксперимеитситьНЬ'Х  творческих  задам  как срс.четво  иовы
июиия  качества  знании  учащихся.  //  Тезисы  докл.  на  копф. 
'•Соиершецстповапие  подготовки учителя  XVIMUH".  Иркутск,  1993. С. 34
36. 

5.  OpjK\si<OGCKuu  П.А., Давыдов  В.И.,  Титов  И.А.,  Бого.молоеа И.В. 
Tiioi^qccTBo  учащихся  на  практических  занятиях  по  XiiNHUi.  //  Тезисы 
,:iOici.  на  конф.  "Актуальные  проблемы  многоуровневого  XHNHIKO

псдпгогичсского образования", СПетербург,  1993. С.5960. 
6.  Бого.молоеа И.В.. Оржсковский  П.А.  Эксг1ери.\1еита;иныс  твор

ческие  задачи  ]:ак средство  повьпнеиия  осознанности  зиа]1ий. // Тезисы 
докл. на конф. "Актуальные  нроблемы хилшконедагогического  и хими
ческого оорсЪоваиня в средней и высшен  школе"., Орел,  1997. С. 40. 

7.  Бого.молоеа  П.В.,  Орлсековский  П.А.  Недостаточно  осознанные 
]:;5сдс1;апле!1!1я  учащихся  ijo химип и их дпапюстика. // Тезисы  докл. на 
Мсдд>'народиои  науч}10практичсскон  конф. "Образование  как средство 
1Х1зи:1!ия человека, общества,  государства". Витебск,  1997. С 9798. 

8.  Орлссковсккй  П.А., Давыдов  B.I1.,  Титов  Н.А.,  Богомолова  Н.В. 
f ::op"sceTuo  учащихся  на лрактических  занятиях  по  X ÎMMH.  М. ,  Аркти, 
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