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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Важнейшим условием для решения задач, 

стоящих перед современной школой, является  совершенствование  процесса 

обучения за счет полноценной учебной деятельности самих учащихся. 

В  учебной  деятельности  самоконтроль  выполняет  ответственную 

функцию.  Он  регулирует  процесс  выполнения  учебной  работы,  позволяет 

учащимся установить, что ими не сделано или сделано не так, как надо, про

извести корректировку проделанной работы, осуществить оценку своей дея

тельности. 

В связи с этим важно исследовать, как с помощью специально органи

зованной  учебной  деятельности  можно  сформировать  у  учащихся  умение 

осуществлять самоконтроль. Уяснение проблемы содержания  самоконтроля, 

условий, средств и закономерностей  его формирования  необходимо  для ре

шения задачи повышения эффективности обучения. 

В  своем  исследовании  мы  опирались  на  работы  Ю.К.Бабанского, 

П.Я.Гальперина,  В.В.Давыдова,  А.В.Захаровой,  С.П.Кабыльницкой, 

А.СЛынды,  А.К.Макаровой, Т.А.Матис, П.И.Пидкасистого,  Н.Ф.Талызиной 

и др. 

В работах этих авторов раскрыгы вопросы, касающиеся самоконтроля, 

его  структуры  и классификации;  рассмотрены  методы и средства  формиро

вания самоконтроля; выявлены условия, способствующие его форлшрованию 

у учащихся; установлены  некоторые  связи внимания  и самоконтроля; уточ

нены функции пооперационного, итогового и послеитогового самоконтроля. 

Однако не все вопросы разработаны в одш1аковой степени, а результа

ты исследований по данной теме не всегда успешно реализуются в практике 

обучения. 

Так, вопрос  о роли  самоко1ггроля  в совершенствовании  учебной дея

тельности и повьппении качества знаний учащихся в методике обучения хи

мии практически не разработан. В частности, неизвестно, каково содержание 

работы учителя  по формированию у учащихся  способов  самоконтроля, при 

каких условиях  на уроках  химии  наиболее  эффективно  осуществляется  его 

формирование,  какие  учебные  приемы  и  средства  обучения  в  наибольшей 

степени  способствуют  этому,  какие  способы  могут  использовать  учаищеся 

для контроля своих учебных достижений и др. 

Между  тем,  самоконтроль,  являясь  компонентом  учебной  деятельно

сти,  оказывает  значительное  влияние  на  полноценность  ее  осуществления, 



так как позволяет ученику не только проследить за ходом своих действий и 

оценить их результаты, но и планировать  действия, прогнозировать резуль

таты, перестраивать план действий в зависимости от изменения условий, что 

в конечном счете может оказать значительное воздействие на совершенство

вание химических знаний школьников. 

Выше сказанное и определило актуальность исследования. 

Ц е л ь  исследования состоит в разработке научно обоснованной мето

дической  системы,  которая  обеспечит  формирование  у учащихся  способов 

самоконтроля и его осуществление при обучении химии. 

О б ъ е к т о м  исследования  является  учебная  деятельность  учаищхся 

при обучении химии. 

П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я    осуществление  учащимися  само

контроля при обучении химии. 

Г и п о т е з а  исследования такова: успешное формирование у учащих

ся  умения  осуществлять  самоконтроль  при  изучении  химии  возможно  при 

наличии методической системы, включающей: поэтапное обучение учащих

ся  способам  самоконтроля;  использование  совокупности  заданий,  целена

правленных  на  формирование  умения  контролировать  и  оценивать  свои 

учебные достижения  при усвоении  теоретических  вопросов химии, фактов, 

методов и языка науки. Овладение учащимися  способами самоконтроля бу

дет способствовать повышению качества их знаний по химии. 

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были постав

лены следующие  з а д а ч и : 

1. Выявить учебные приемы усвоения теоретических  вопросов химии, 

фактов, методов и языка науки. 

2. Определить  основные  способы,  которые  могут  быть  использованы 

учащимися для  осуществления  самоконтроля  при реализации учеб

ных  приемов,  способствующих  усвоеншо  основных  компонентов 

содержания химии. 

3. Разработать методику формирования у учащихся способов самокон

троля при обучении химии. 

4. Выявить  этапы  овладения  учащимися  способами  контроля  своих 

учебных достижений. 

5. Разработать  совокупность  заданий,  соответствующих  функциям 

учебного содержания и целенаправленных на поэтапное формирова

ние у  учащихся умения  контролировать  и  оценивать  свои  учебные 



достижения. 

б. Экспериментально  проверить  эффективность  предложенной  мето

дики  формирования  у учащихся  способов  самоконтроля  и  выявить 

ее влияние на качество знаний учащихся. 

В  процессе  выполнения  работы  применялись  следующие  м е т о д ы 

и с с л е д о в а н и я :  изучение и анализ научной и методической  литературы 

по  проблеме  исследования,  наблюдение  учебного  процесса,  изучение  и 

обобщение  опыта  учителей,  анкетирование  учащихся,  педагогический  экс

перимент с последующим  качественным  и количественным  анализом  полу

ченных результатов. 

У с л о в и я  п р о в е д е н и я  э к с п е р и м е н т а .  Педагогический 

эксперимент проводился с 1993 по 1996 гг. в VIII классах СП! № 44, 62, 38 г. 

Липецка.  По  замыслу  эксперимента  участие  контрольных  классов  преду

сматривалось  только  для  сравнения  достижений  учащихся  в освоении  про

граммного материала. 

Эффективность  экспериментального  обучения  оценивалась  по  сфор

мированности у учащихся способов самоконтроля, их  влиянию  на качество 

знаний и измененшо результатов осуществления  итогового, пооперащюнно

го и послеш'огового самоконтроля. 

Обработка  результатов  эксперимента  проводилась  на  основе 

"методаши поправок"  (Л.С.Выготский  и др.), анализа  используемых  учащи

Ш1ся способов  самоконтроля  или  их  совокупности,  поэлементного  анализа 

знаний учащихся. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  и  т е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь 

и с с л е д о в а н и я  определяется  тем, что установлена  совокупность  спосо

бов  осуществления  учащимися  самоконтроля,  используемых  при  изучении 

основных  компонентов  содержания  химии;  разработана  методическая  сис

тема,  целенаправленная  на  поэтапное  формирование  у  учащихся  способов 

самоконтроля и их реализацию. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  д и с с е р т а ц и и .  Предлагаемая 

методика  формирования  у  учащихся  способов  самоконтроля  может  быть 

применена на уроках химии для организации самостоятельной  работы и со

вершенствования  у учащихся умения осуществлять самоконтроль. Подход к 

составлению совокупности заданий можно использовать в практике создания 

дидактических материалов для осуществления учащимися самоконтроля при 

обучении предметам естественнонаучного цикла. 



На  з а щ и т у  в ы н о с и т с я  методическая система формирования у 

учащихся умения осуществлять  самоконтроль  при обучении химии, в кото

рую входят: 1) способы, используемые учащимися для контроля своих учеб

ных  достижений;  2)  последовательность  этапов  формирования  у  учащихся 

способов самоконтроля;  3) совокупность  заданий, направлешнлх  на поэтап

ное формирование у учащихся умения осуществлять самоконтроль; 4) мето

дика формирования у учащихся способов самоконтроля. 

А п р о б а ц и я  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и я .  Результаты ис

следований докладывались и обсуждались на межвузовских научных конфе

ренциях  (г. Липецк,  г. Москва  1989   1997 гг.), на  заседаниях  лаборатории 

обучения  химии ИОСО РАО  (1996,  1997 гг.). Материалы  исследования  ис

пользуются в лекциях для учителей химии на курсах повышения  квалифика

ции при Липецком областном ИУУ и для студентов ЛГПИ (с  1991 г. по на

стоящее время). 

С т р у к т у р а  д и с с е р т а ц и и .  Диссертация  состоит  из  введения, 

трех глав, выводов, библиографии и приложения. Работа содержит таблицы, 

иллюстрирована схемами и диаграммами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении дано  обоснование  актуальности  выбранной  темы иссле

дования,  определены  его  цель,  задачи,  методы,  сформулирована  гипотеза, 

отмечена научная новизна и практическая  значимость работы. Раскрыто со

держание понятий, которыми мы оперируем в ходе исследования. 

В  первой  главе  диссертации  "Проблема  Формирования  самоконтроля 

учащихся в теории и практике обучения" раскрыты основные теоретические 

воззрения на исследуемую проблему и приведен анализ достижений и недос

татков в методике и практике обучения химии по формированию у учащихся 

умения осуществлять самоконтроль. 

Анализ  психологопедагогической  литературы  показал  разноречивое 

толкование сущности самоконтроля. Каждое из анализируемых  определений 

отражает  отдельные  стороны  самоконтроля:  свойства  личности  в щироком 

смысле  этого  слова  (В.В.Давыдов,  А.С.Лында  и  др.);  акт  умственной  дея

тельности  человека  (Л.Б.Ительсон, И.В.Страхов  и др.);  компонент  учебной 

деятельности учащихся, заключающейся  в анализе и регулировании ее хода 

и результатов,  или  как умение,  навык, привычка  (А.С.Лында  и др.); созна

тельная деятельность вообще (Н.И.Кувшинов и др.). 

В  своей  работе  мы  опирались  на  определение  самоконтроля,  данное 



В.В.Давыдовым,  в  котором  акцентируется  внимание  на  содержание  самого 

контроля, а не на действие, являющееся  его следствием. Многообразие  оп

ределений  понятия  "самоконтроль",  предлагаемых  психологами  и  дидакта

ми, свидетельствует не только о разностороннем подходе к его изучению, но 

и о сложности самого явления самоконтроля. 

На основании  анализа  исследований  по данной  проблеме  можно сде

лать вывод о том, что организовать самоконтроль и управлять его формиро

ванием можно при  определенных  условиях:  1) подготовленности  учащихся 

(знание способов ca^юкoнтpoля, спещ1фичных для данного предмета, владе

ние  познавательными  навыками  и  умениями  самостоятельной  работы);  2) 

наличие  совокупности  заданий,  направленных  на  формрфование  и  реатиза

цию самоконтроля; 3) подготовленности учителя (понимание необходимости 

формирования  самоконтроля, ориентирование учащихся  на  его осуществле

ние). 

Анализ методической литературы и передового педагогического опыта 

был  проведен  в  целях:  1)  определения  методических  путей  и  средств,  ис

пользуемых учителями химии для формирования  у учащихся  способов осу

ществления  самоконтроля;  2)  выявления  достижений  и  недостатков  в дея

тельности  учителей  по  формированто  у  учащихся  умения  контролировать 

свои учебные достижения. 

В изученной методической литературе отмечается необходимость спе

циального обучения  самоконтролю  и выработки у учащихся  способов, спо

собствующих его осуществлению. Тем не менее, учителю не предложена по

ка методическая  система работы  со  школьниками  по  формированию  у  них 

умения осуществлять самоконтроль и оценку своей учебной деятельности. 

В практике работы лучших учителей накоплен определенный опыт по 

формированию у учащихся умения осуществлять самоконтроль. Можно вы

делить следующие  его положительные  стороны;  1) побуждение учащихся к 

осуществлению  самоконтроля: использование  инструкций при работе  с тек

стом  учебника,  алгоритмов  при  решении  расчетных  и  экспериментальньк 

задач, комментирование  схемпревращений; 2) использование  методических 

средств,  способствующих  формированшо  у учащихся умения  осуществлять 

самоконтроль:  карточкизадания  с  вопросами  для  самоконтроля,  таблицы

кадры с закодированными в виде цифр ответами, задания с указанием спосо

ба проверки его выполнения и др. Однако в целях формирования у учащихся 

умения осуществлять самоконтроль следует преодолеть недостатки, которые 



имеют место в педагогической практике:  1) недостаточное  осознание учите

лем  важности  и  необходимости  формирования  у  учащихся  способов  само

контроля  при обучении  химии; 2) отсутствие  целенаправленной  и  система

тической работы по форлмированию у учащихся умения осуществлять  само

контроль. 

Результаты  проведенного  анализа  научной  и  методической  литерату

ры, передового  опыта учителей  способствовали  нахождению  исходных  по

зиций, явились теоретической основой  для разработки и использования со

вокупности заданий, составляющих основное содержание методической сис

темы формирования у учащихся способов салюконтроля. 

Во второй главе "Методика формирования у учащихся умения осуще

ствлять  самоконтроль  при  обучении  химии"  рассмотрены  содержание  и 

структура методической системы формирования у учащихся способов само

контроля, ее реализация в практике обучения химии. 

Мы исходили из того, что действия контроля занимают особое место в 

структуре  учебной  деятельности.  Они  направлены  на  саму  деятельность, 

фиксируют отношение учащихся к себе как ее субъекту. При этом мы учиты

вали, что  салюконтроль  должен  осуществляться  как  по  ходу  всей  учебной 

работы, так и в форме специального звена в структуре учебной деятельности. 

Следующее  общее  положение,  которое было  исходным при составле

нии методической  системы формирования у учащихся умен1ы  осуществлять 

самоконтроль,  состояло в том, что эффективность  учебной  деятельности  во 

многом  определяется  приемами,  с  помощью  которых  она  выполняется.  С 

этой целью нами  были выявлены учебные  приемы, которые чаще  всего ис

пользуются при усвоении содержания курса химии: теоретических вопросов, 

фактов, методов  и языка  науки. Учитывая, что учебные  приемы имеют со

держательную сторону (что надо делать) и процессуальную (как реализовать 

данный прием, каким способом), акцент бьш сделан на способы реализации 

выявленных  учебных  приемов,  которые  учащиеся  могут  использовать  для 

осуществления самоконтроля. 

Среди  многочисленных  способов  нами  были  выделены  те,  которые 

наиболее часто используются при изучении химии: смысловая  группировка 

материала; выделение опорного пункта; построение логической схемы; соз

дание образа; составление плана. 

В  качестве элементов разработанной  нами методической  системы вы

ступают специально сконструированные  задания, которые мы объединили в 



соответствии  с  конкретными  целями  отдельных  этапов  формирования  у 

учащихся способов самоконтроля. Каждый этап предлагаемой  методической 

системы представляет самостоятельную часть, имеющую специфическое на

значение внутри системы в целом (схема 1). 

Целостность методической системы обеспечивается  связями между ее 

элементами. В каждом из элементов заключена возможность  воздействовать 

на другие элементы. Например, выполнение учебных заданий  без опоры  на 

ознакомление  со способами  осуществления  самоконтроля  не может  обеспе

чить  успешности  выполнения  этих  заданий  школьниками.  В  то  же  время 

опора  только  на  ознакомление  со  способами  осуществления  самоконтроля 

без  включения учащихся  в  процесс  выполнения  учебных заданий  также  не 

обеспечивает форм1фования у них контроля своих учебных достижений. 

Целостность  системы  формирования  у  учащихся  способов  самокон

троля обеспечивается и целевой установкой на его осуществление в учебной 

деятельности при выполнении учебных заданий. 

Предлагаемая  методическая  система является для учителей  средством 

управления  процессом  формирования у учащихся способов самоконтроля, а 

для учащихся   средством, которое позволяет накапливать опыт осуществле

ния самоконтроля и оценки результатов учебной деятельности. 

Схема 1 

Этапы формирования у учащихся способов самоконтроля 

Этапы  Требования к учащимся 

Подготовка  учащихся  к 

осуществлению  самокон

троля   развитие монологи

ческой речи 

Формулирование  ответов  на  взаимосвязан

ные вопросы текста параграфа или опыта: от 

описания  и  сравнения  фактов  к  их  обосно

ванию,  обобщению  и  формулированию  вы

водов 

Выполнение  тестов  соответствия  с  состав

лением рассказа по ответам на него 

Составление  плана к изученному  материалу 

параграфа 

Пересказ,  комментирование  текста,  опорно

го конспекта, схемы, таблицы, рисунка 

Составление  тематического  рассказа  по 

предложенным понятиям 

Обоснование утверждений и др. 
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п 

Ознакомление  учащихся  со 

способами  самоконтроля  и 

их использованием 

i 

Выполнение  учебных  заданий  с  комменти

рованием  использования  предложенного 

способа самоконтроля 

III 

Усвоение  способов  само

контроля 

Обоснование выбора способов для осущест

вления  самоконтроля  по  ходу  выполнения 

учебного задания 

Рецензирование  ответа  (оценить  целесооб

разность использования выбранного способа 

самоконтроля,  проверить  работу,  исправить 

ошибки и обосновать исправления, сравнить 

свой ответ с ответом товарища) 

IV 

Использование  учащимися 

усвоенных  способов  для 

осуществления  самоконтро

ля и самооценки 

Выполнение  тестовых  заданий  с  подсчетом 

рейтингового  балла,  заполнение  карты  са

мооценки 

Поэтапное  формирование  умения  осуществлять  самоконтроль  обеспе

чивает учащимся  постепенное  "вхождение" в новую  деятельность:  переход 

от  внешнеречевого  самоконтроля  к  использованию  указанного  уч1ггелем 

способа  его  осуществления,  далее    к  самостоятельному  использованию  и 

выбору  совокупности  способов самоконтроля  при выполнешш учебного за

дания и, наконец, к самооценке. 

Кратко раскроем реализацию предлагаемой методической системы. 

При  изучении  первоначальных  химических  понятий,  т.е.  на  первом 

этапе формирования у учащихся умения осуществлять самоконтроль, особое 

внимание было уделено заданиям на развитие монологической речи учащих

ся.  Самоконтроль  как всякое действие  сначала  осваивается  во  внешнерече

вой форме, а затем мыслительные  операции, необходимые  для осуществле

ния самоконтроля, переходят в свернутую форму и служат одним из психо

логических механизмов  его "запуска". Задания на развитие  монологической 

речи явились необходимой  составной частью всей методической  системы и 

использовались  на каждом этапе формирования  у учащихся  способов само

контроля. Эти задания  строились  на основе изучения  теоретических вопро



и 

сов химии. 

На  втором  этапе  для  ознакомления  учащихся  со  способами  самокон

троля, помимо раскрытия  содержания каждого из них и мотивации необхо

димости овладеть ими, использовались задания с указанием требований к их 

выполнению и способа самоконтроля, который осуществлялся  на отдельном 

звене урока.  Задания  были  составлены  на фактологическом  материале  сле

дующ1к тем: "Кислород. Оксиды. Fopemie", "Водород. Кислоты. Соли" и др. 

На третьем этапе для усвоения учащимися  способов самоконтроля  за

дания строились с учетом всех компонентов содержания химии на материале 

темы "Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева.  Строение  атома".  При  выполниши  заданий  к  учащимся 

предъявлялось требование  "мыслить  вслух", обосновать выбор способов са

моконтроля, осуществляемого на протяжении всего урока. При изучении те

мы  "Химическая  связь.  Строение  вещества"  использовались  задания,  при 

выполнении которых учащиеся, работая в паре или группе, должны были ре

цензировать свой ответ и ответ товарища. 

На четвертом  этапе  для  того, чтобы учащиеся  могли  самостоятельно 

проверять свои знания, определять уровень подготовки по той или иной те

ме,  в разработанную  систему  мы  включили  тестовые  задания  с  подсчетом 

рейтингового балла, который соответствует отметкам «2», «3», «4», «5». 

В  третьей  главе  "Проверка  эффективности  предлагаемой  методики 

формирования у учащихся умения осуществлять самоконтроль при обучении 

химии" описаны  задачи,  условия  и  методы  педагогического  экспериметга, 

дан анализ его результатов. 

Проанализ1фуем  влияние  экспериментальной  методики  обучения  на 

форкшрова1гае у учащихся умения осуществлять самоконтроль. 

В обобщенном виде изменение результатов осуществления учащимися 

самоконтроля представлено в диаграммах 1  и 2. 

Анализ полученных результатов показал следующее. 

В ходе эксперимента  произошли  изменения  в итоговом  самоконтроле 

школьников. В начале эксперименталыюго  обучения учащиеся  обнаружива

ли при проверке работы 2 % всех допущенных ошибок, к концу эксперимен

тального обучения   16 % всех ошибок. 

Качественный  анализ  исправлений,  сделанных  учащимися,  показал 

следующее: при проверке своей работы на первом этапе экспериментального 

обучения  учащиеся  уделяли  значительное  внимание  исправленшо  коэффи

циентов в уравнениях реакций, индексов в формулах веществ и очень редко 
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видели логические  ошибки, не замечали  отсутствие  вывода  или неправиль

ности его формулирования, практически не было исправлений по оформле

нию ответа. 

В процессе экспериментального  обучения совершенствовалось умение 

учащихся осуществлять итоговый самоконтроль при незначительном его ка

чественном изменении. 

Количественный  и  качественный  анализ  изменений  при  осуществле

нии пооперационного  самоконтроля  свидетельствует  о том, что по мере ус

воения способов самоконтроля у учащихся усилилось внимание к процессу

альной стороне деятельности. 

Следует  отметить, что уже  на первом  этапе  экспериментального  обу

чения пооперационный самоконтроль был значительно выше итогового, т.е. 

учащиеся  в  определенной  степени  обращали  внимаьше  на  процессуальную 

сторону  своей  деятельности.  Это  связано,  на  наш  взгляд,  со  спецификой 

предмета химии. Например, учащиеся знают, что при составлении уравнений 

химических  реакций  необходилю  сначала  правильно  записать  формулы  ис

ходных веществ  и продуктов реакции, без этого  нельзя  сделать  следующий 

шаг в работе   осуществление расстановки коэффициентов. 

Качественный  анализ  исправлений,  сделанных  учащимися  к  концу 

экспериментального  обучения, показал, что учащиеся  уделяли внимание  не 

только исправлению  ошибок  в составлении  формул веществ, уравнений ре

акций,  но  и  аргументации  выводов,  обоснованию  выполняемых  действий, 

нахождению ошибок в схемах, таблицах, рисунках, логике построения отве

та, подбору фактов, доказывающих  справедливость  теоретического  положе

ния, последовательности раскрытия свойств изученных веществ и др. 

О формировании у учащихся  способов самоконтроля  свидетельствует 

не  только  анализ  исправлений,  сделанных  школьниками,  но  и  количество 

ошибок, которые  они допустили. Если в начале экспериментального  обуче

ния учащиеся не замечали 67 % всех ошибок, то после первого этапа обуче

ния в заданиях приблизительно такого же объема бьшо не замечено их лишь 

29 %, а к концу экспериментального обучения их осталось 7 %. Таким обра

зом, в ходе экспериментального  обучения  произошло увеличение числа ис

правлений, которые учащиеся делали в пооперационном и итоговом контро

ле. Уменьшение числа исправлений, сделанных  в ходе послеитогового  кон

троля  (от 36 % до  16 %), свидетельствует  о том, что учащиеся  исправляют 

без указания учителя 77 % (61 % + 16 %) всех допущенных ошибок. 
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Диаграмма 1 

Изменение результатов итогового,  пооперационного 

и послеитогового  самоконтроля  учащихся 

Число ошибок, 
% 

70 

Ш 

Контрольные 

срезы: 

П 1 

В 2 

ШЗ 

• 4 

IV 
Виды 

самоконтроля 

Виды самоконтроля:  I   итоговый  контроль; II   пооперационный  контроль; 

Ш   послеитоговый контроль; IV   незамеченные  ошибки 

Диаграмма  2 

Формирование у учащихся  способов  самоконтроля 

Число 

учащихся, % 

93969595 
100 

80  4 

60 

40 

20 

О 

8586 

73'  .76 
69_ 

ш 

7169 

Способы 

1234  1234  1234  1234  1234  1234  самоконтроля 

Контрольные  Срезы: 1,2,3,4. 

Способы  самоконтроля:  П    выделение  опорного  пункта;  В    смысловая 

группировка  материала;  И    составление  плана;  S    построение  логической 

схемы;  В    создание  образа;  S    использование  совокупности  способов  са

моконтроля 

Анализ  результатов  специально  составленных  контрольных  работ  по



14 

зволил установить последовательность  формирования способов самоконтро

ля и влияш1е экспериментальной методики на качество знаний учащихся. 

В ходе экспериментального обучения у учащихся формируются спосо

бы самоконтроля  в такой последовательности:  выделение опорных  пунктов 

(95 %), смысловая группировка материала (86 %), составление плана (80 %), 

выделение логической схемы (76 %), создаьше образа (69 %). По мере овла

дения  учащимися  способами  самоконтроля  изменилось  и  качество  их  зна

ний. Если на первом  контрольном  срезе полные правильные  ответы давали 

52 % учащихся, то на последующих   число полных правильных ответов по

степенно увеличивалось: 54 %, 61 %, 72 %. Уменьшилось число ошибочных 

ответов от 16 % до 4 %, отсутствовали незасчитанные ответы. 

В диссертации  приведены  результаты  тематических  контрольных  ра

бот,  которые  показали  лучшее  качество  знаний учащихся  эксперименталь

ных классов в сравнении с контрольными. 

Таким  образом, результаты  педагогического  эксперимента  подтверди

ли справедливость  гипотезы  исследования  и показали  эффективность  пред

лагаемой  методической  системы  формирования у учащихся  способов са.мо

контроля. 

В ы в о д ы 

Основные результаты исследоващ1Я сводятся к следующему: 

1. Установлена совокупность учебных приемов, используемых при усвоении 

основных  компонентов  содержания химии: теоретических  вопросов, фак

тов, методов и языка науки. 

2. Определена совокупность способов, необходимых учащимся для осущест

вления самоконтроля. Ее составляют: а) смысловая  группировка  материа

ла; б) выделение опорных пунктов; в) составление плана; г) выделение ло

гической схемы; д) создание образа. 

3. Предложена  методика  формирования  у учащихся  способов  ca^юконтроля 

при обучении химии, которая включает: 1) раскрытие содержания каждого 

способа и мотивация необходимости овладеть им; 2) ознакомление со спо

собами осуществления  самоконтроля  по схеме "показ  образца  » воспро

изведение  >  использование  для  осуществления  самоконтроля";  3)  озна

комление учащихся  с требованиями к выполняемой работе  в целом и от

дельным  ее частям; 4)  включение  самоконтроля  в учебную  деятельность 

как необходимого составного элемента этой деятельности: а) на начальном 

этапе  формирования  для  осуществления  салюконтроля  выделяется  само
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стоятельное звено на уроке; б) по мере овладения способами самоконтроля 

  на протяжении всего урока;  5) организация работы учащихся по устра

нению ошибок в выполненном задании. 

4. Выделены  этапы  формирования  у  учащихся  способов  самоконтроля.  На 

первом  этапе  происходит  подготовка  учащихся  к  осуществлению  само

контроля  путем  формирования  у них  монологической  речи;  второй  этап 

нацелен на ознакомление  учащихся  со способами  самоконтроля  и их ис

пользованием; на третьем этапе учащиеся осваивают способы самоконтро

ля; на четвертом этапе они используют усвоенные способы для осуществ

ления самоконтроля и самооценки путем подсчета рейтингового балла. 

5. Разработана  совокупность  заданий,  позволяюпщх  реализовать  поэтапное 

формирование у учащихся способов самоконтроля. Задания,  построенные 

на  теоретическом  материале,  использовались  для  развития  монологиче

ской речи учащихся; сведения о химическом языке и фактологический ма

териал были основой для составления заданий с целью ознакомления уча

щихся со способами самоконтроля; расчетные  и экспериментальные  зада

чи служили хматериалом для  составления  заданий, при  выполнении  кото

рых учащиеся  осваивали отдельные  операции решения  задач  и  выявлен

ные  нами  способы  самоконтроля;  задания  на  осуществление  учащимися 

самоконтроля  и самооценки были построены с учетом всей  совокупности 

компонентов содержания курса неорганической химии. 

6. Экспериментально  подтверждена  эффективность  разработанной  методи

ческой  системы,  которая  выразилась  в  овладении  учащимися  способами 

самоконтроля, в достижении ими более высоигх результатов при осущест

влении пооперационного,  irroroBoro, послеитогового  контроля и приобре

тении  более  качественных  знаний  по химии  по  сравнению  с  учащимися 

контрольных классов. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикаци

ях: 

1. Развитие  психического  новообразования    самоконтроля  в  процессе  ус

воения приемов учебной деятельности.   Сб.: Межвузовская  конференция 

молодьк ученых (тезисы докладов).   Липецк: ЛГПИ,   1988.   с. 32 

2. Формирование психического новообразования   контроля действий в про

цессе  учебной  деятельности.    Сб.:  Межвузовская  научная  студехиеская 

конференция (тезисы докладов).   Липецк: ЛГПИ,   1988.   с. 26 
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3. Формирование самоконтроля в процессе изучения химии.   Сб.: Проблемы 

преподавания химии при переходе на многоуровневую  систему  образова

ния (тезисы докладов).   Липецк: ЛГПИ, 1993.   с. 52 

4. Изучение  важнейших  классов  неорганических  соединений    Липецк: 

ЛГПИ, 1995.   38 с. (в соавт.) 

5. Задания  для  организации  познавательной  деятельности  учащихся 

(Электролхггическая  диссоциация)    Липецк:  ЛГПИ,  1995.   41 с.  (  в со

авт.) 

6. Задаши  для  организации  познавательной  деятельности  учащихся 

(Периодический  закон,  периодическая  система  химических  элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома)   Липецк: ЛГПИ, 1995.   34 с. (в соавт.) 

7. Развитие монологической речи учащихся  при изучении теоретических во

просов неорганической химии   Липецк: ЛГПИ, 1995.   38 с. (в соавт.) 

8. Задания  для  организации  познавательной  деятельности  учащихся 

(Первоначальные  хим1гческие понятия)   Липецк: ЛГПИ,  1995.   36 с.  (в 

соавт.) 

9. Использование тестовых заданий для формирования у учащихся самокон

троля.    Сб.: Вопросы  естествознания.  Вып.  3  (тезисы  докладов).    Ли

пецк: ЛГПИ, 1995.   с. 107 

10. Система  заданий  для  формирования  у учащихся  самоконтроля  при изу

чении  химии.   Сб.: Материалы  1Хой  межвузовской  научной  конферен

ции преподавателей, асшфантов и студентов (тезисы докладов).   Липецк: 

ЛГПИ, 1996.с. 83 

11. Результаты  формирования  у  учащихся  самоконтроля  при  изучении  хи

мии.   Сб.: Вопросы естествознания. Вып. 4 (тезисы докладов).   Липецк: 

ЛГПИ, 1996.с. 83 

12. Развитие  монологической  речи учащихся  при  изучении  первоначальных 

химических понятий // Химия в школе   1996.   № 4.   с. 25 30 

13. Из опыта использования тестовых  заданий для организации самоконтро

ля // Химия в школе   1996.   № 6.   с. 39   44 

14. Задания  для  организации  познавательной  деятельности  учащихся 

(Подгруппа углерода)   Липецк: ЛГПИ, 1997.   31 с. (в соавт.) 

15. Задания  для  организации  познавательной  деятельности  учащихся 

(Химическая  связь. Строение  вещества)   Липецк: ЛГПИ,  1997.   32 с. (в 

соавт.) 

16. Организация самооценки учащихся на уроках химии.   Сб.: Вопросы ее
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тествознания. Вып. 5 (Тезисы докладов).   Липецк: ЖПИ,  1997.   с.  153  

155 

17. Расчетные  задачи  в  школьном  курсе  неорганической  химии    Липецк: 

ЛШИ, 1997.   46 с. (в соавт.) 

18. Расчетные  задачи  с  экологическим  содержанием  и  осуществление  уча

щимися самоконтроля и самооценки их решения.   Сб.: Методическое по

собие к программам экологического  образования для школ, гимназий, ли

цеев, ВУЗов. Часть II. Липецк: ЛШИ,  1997.   с. 39   46 
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