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Общая характеристика  работы 

Одной  из характерных  черт  современного  этапа  развития  общества  явля
ется  поиск  новых образовательных  парадигм,  продиктованный  ингереса\н1 вы
живания человека как биологического  вида и социального  субъекта. Параллель
но  с этим  процессом  осуи1ествляется  интенсивное  реформирование  традицион
ной системы образования. 

Коренное  изменение  обучения,  по  мнению  О.Н.Голубевой,  С.В.Девятова, 
А.Л.Зимней,  В.И.Купцова, А.А.Макаренн, В.М.Розина,  А.Д.Суханова  и других, 
должно  предполагать  усиление  теоретических,  системных,  прогностичеиих 
компонентов  знания,  так  как  быст15ЫЙ  прирост  информа1Н1И,  смена  научных 
картин мира выдвигают новые требования к качествам личности, в частности, к 
ее интеллектуальной  вооруженности. 

Важным  признаком  реформирования  школьного  образова1И!я  яв.ляется 
также и то, что  зна1Н1Я должны  подаваться  не в виде уже сформированной  сис
темы  ИЛИ готового  рецепта  достижения  максимального  эффекта,  а как  арсенал 
возможных  теорий,  моделей,  приемов,  необходимых  для  ценностно
ориентированной  профессиональной  деятельности,  так  как  "примат  знания  над 
осознанием   это  первейший  порок,  скрытый  в приоритетах  прежней  образова
тельной парадигмы" (О.Н.Голубева, А.Д.Сухапов). 

Системность и осознанность  знаний становятся  стержневыми  идеями обу
чения как  соответствующие новой парадигме  образования.  Возможности  повы
шения эффективности  обучения  вследствие системности  и осознанности  знании 
должны базироваться  tie на расширении программ1Юго материала,  а в результа
те  совер'|иснствования  структуры учебного предмета,  его отдельных разделов и 
тем  (В.В.Давыдов,  В.А.Далингер,  Л.Я..Зорина,  И.Я.Лернер,  А.А.Макарсня, 
С.Т.Сатбалдина,  А.А.Тыльдсепп,  Л.А.Цветкова,  П.Шторц  и др.). Важную роль 
при  совершенствовании  структуры  играют внутренние  связи учебного  материа
ла,  которые  не лежат  на  поверхности  и  могут  быть  выявлены  и  установлены 
учиз елем только в результате специальной деятельности. 

Важность  установления  связей  между  различными  элементами  знаний и 
видами"  деятельности,  в  которой  эти  знания  усваиваются  (содержательно
деятельностных  связей),  особенно  осознается  в период качественного  усложне
ния  научной  информации,  увеличения  ее  объема,  появления  разнообразных 
учебных программ и учебников. Анализ работы с учителями школ г.Омска, Ом
ской области и других регионов  (19921997г.г.) позволил выявить,  что проблема 
установления  связей  недостаточно  глубоко  осознается учителями,  они испыты
вают серьезные методические  затруднения  при  сгруктурпроваиин  учебного ма
териала,  выборе  учебной  программы,  ее коррекции  в  соответствии  с цепями и 
задачами обучения, возможностями учащихся, средствами и т.д.. 

Однако структурная организация учебного материала еще не является дос
таточным  условием реализации  указанных связей в процессе обучения. Для это



го  необходима  специальная  организация  самого  процесса  обучения,  его  форм, 
методов,  средств,  направленных  на  актуализацию  содержательио
деятельиостных связей. 

Противоречие  между  зиачимосгыо  содержательнодеятельностных  связей 
для  практического  решения  проблемы  формирования  систем}1ых  и  осознанных 
знаний  как  средства  повышения  эффективности  учебновоспитательного  про
цесса и неразработанностью  методических  основ их реализации  в процессе обу
чения химии обусловило актуальность нашего исследования. 

Объект  исследования   процесс  обучения  химии  в  основной  общеобразо
вательной школе на основе реализации содержательнодеятельностных  связей. 

Предмет  исследования    выявление  влияния  реализации  содержательно
деятельностных связей на системность и осознанность знаний учащихся. 

Цель  исследования   выявление  сущности  содержательнодеятельностных 
связей  и разработка  методики  их  рсализацш!  при  решении  задачи  повышения 
системности и осознанности знаний учащихся. 

Гипотеза  исследования.  Рассматривая  реализацию  содержательно
деятельностных  связей  как  важный  функциональный  системообразующий  эле
мент процесса  обучения  химии, можно  предположить:  выявление  сущности со
держательнодеятельностных  связей  и их реализация  в  учебном  процессе  будут 
способствовать повышению системности и осознанности знаний учащихся, про
являющихся Б целостном  формировании знаний и в1щов учебнопознавательной 
деятельности. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть теоретические основы содержательнодеятельностных  связей и 

их  реализации  в  обучении  химии  на  основе  анализа  философской,  психолого
педагогической и методической литературы. 

2.  Выявить  пути  и  средства  реализации  содержательнодеятельностных 
связей при обучении химии и дать им мегодпчсское обосновагше. 

3. Провести  проверку  эффективности  основных теоретических  положений 
диссертационного исследования в ходе педагогического  эксперимента. 

Для решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы  ис
следования:  анализ  философской,  психологонедагогической,  методической  ли
тературы  по  проблеме  исследования,  учебных  программ,  учебников,  образова
тельного  стандарта;  наблюдетю  за ходом  учебного  процесса;  методы  психоло
гопедагогичсской  диагностики,  (опрос,  анкетирование,  тестирова1ше);  педаго
гический эксперимент; методы математической статистики. 

Методологической  основой  исследования  явились  системньп"! и  личност
нодеятельностный  подходы  и  теория  поэтапного  формирования  умственных 
действий, теории учебной деятельности и развивающего обучения. 
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Научная  новизна  и теоретическая  значимость  проведенного  исследования 
заключаются  в том, что проведено  системное исследование,  раскрывающее тео
ретические  и  методические  основы  реализации  содержательнодеятельностных 
связей как одного из направлений совершенствования  процесса обучения химии, 
позволяющего  формировать  у  учащихся  системные  и  осознанные  знания.  Это 
оказалось возможным в результате: 

раскрытия  интегрирующей  функции  содержательнодеятельностных  свя
зей, обуславливающих формирование у учащихся химических знаний  в единстве 
со специальными и оби(еучебными видами деятельности; 

выявления  влияния реализации содержательнодеятельностных  связей на 
формирование системности и осознанности знании по химии. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
 разработана учебная программа для 89 классов ("Основы общей и неор

ганической  xHMiHi"),  направленная  на  комплексное  формирование  у  учащихся 
системных знаний и адекватных им способов деятельности.  Програм.ма прошла 
экспериментальную проверку в общеобразовательных  школах г.Омска;  • 

  дано  методическое  обоснование  организации  деятельности  учителя  по 
поэтапной реализации  содержательнодеятельностных  связен  при  обучении хи
мии; 

 раскрыта  роль  химических  задач  как  одного  из  средств  реализации  со
держательнодеятельностных  связей, сформулированы  методические требования 
к системам задач, направленных на осознанное усвоение учащимися химических 
понятий и их систем, законов и теории, разработаны  оригинальные задачи и уп
ражнения по основам общей и неорга1П1ческой химии (около 200); 

 разработаны  наглядные  средства  обучения по  основам  общей  и неорга
нической химии (логические  схемы,  схемыконспекты,  блоксхемы,  графсхемы, 
выполненные в виде слайдов,'кодограмм,  плакатов, графблоков для  магнитной 
доски),  эффективность  использования  которых  подтверждена  педагогическим 
экспериментом. 

Апробация. Основные положения и результаты исследования обсуждались 
на  9 Омской  научнометодической  конферищии  "Совершенствование  препода
вания хи.мни в высших и средних учебных заведениях" (1991г.); Областной науч
нопрактической  конференции  "Инновационные  процессы  в  образовательных 
учреждениях"  (Омск,  1994г.);  Областной  научнопрактической  конфере1щцн 
"Развитие личности  ребенка  в  педагогическом  процессе"(Омск,  1995 г.);  5 Рос
сийском  координационном  совещании  "Актуадьные  проб.лемы  химического  и 
химикопедагогического  образования  на довузовском,  вузовском  и послевузов
ском  этапах"  (СПетербург,  1995  г.);  3 областной  научнопрактической  конфе
ренции  "Использование  средств  обучения  в  различных  формах  организации 
учебных  занятий"  (Омск,  1997г.);  на  научнопрактической  конференции 
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"Инновационные  процессы при решении задач  современной ажолы"  (Тобольск, 
Тюмень,  1997г.); 5 рязанских  педагогических  чтениях  "Самостоятельная  работа 
студентов: новые подходы к организации и руководству" (Рязань,  1998г.), на за
седании  лаборатории  естествознания  и  экологии  ИПКРО,  кафедры  органиче
ской  химии  и методики  обучения  химии  ОмГПУ.  Внедрение в практику  осуще
ствлялось  в разработанных  автором  5 спецкурсах для учителей  городских  и об
ластных школ и студентов ОмГПУ и ТГПИ  им.Д.И.Ме1шелеева. 

Эксперимент  проводился в  19891997г.г. в школах г.Омска,  Омской  и Но
восибирской  областей. В зависимости  от целей и вида эксперимента  в нем уча
ствовало  от 70 до 300 учащихся. Преподавание  по разработанной  методике ве
лось  учителями,  специально  подготовленньшн  на курсах  повышения  квалифи
кации в Омском областном ИПКРО. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Теоретическое  обоснование реализации  содержательнодеятельностных 

связей  как одного  из путей  совершенствования  обучения химии в  основной  об
щеобразовательной школе. 

2.  Модель  методической  системы,  пути  и  средства  реализации  содержа
тельнодеятельностных  связей, способствутощих формнровашио  у учащихся сис
темных  и  осознанных  знаний  по  химии  в  единстве  со  специальными  и  обще
учебными видами деятельности. 

Диссертация  состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, 5 
приложений. 

Основное содержание работы 
Во  введении  дано  обоснование  темы  исследования,  раскрыта  актуаль

ность исследуемой  проблемы, определены  цель, задачи, объект, предмет и мето
ды  исследования,  показана  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость 
работы, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  "Теоретические  аспекты  реализации  содержательно
деятелыюстных  связей при  обучении химии"  на  основе изучения  философской, 
психологической, дидактической  и методической  литературы,  проекта  стандар
та  химического  образования,  традиционных  и  альтернативных  учебных  про
грамм  и учсб1Шков, опыта  работы  учителей  школ  г.Омска,  Омской  н Новоси
бирской  областей,  проведен теоретический  анализ категорий  отношения  н свя
зи,  соотношения  связей в  научном  и учебном  познании;  обоснована  роль  со
держательнодеятельностных  связей, выявлены этапы и уровни их реализации в 
процессе обучения химии, предложена  и описана теоретическая  модель реализа
ции  содержательнодеятельностных  связе!!  при  обучении  химии  как  важное 
федство  формирования  системных  и  осознанных  знаний  учащихся  по  химии. 
Результаты анализа позволяют провести следующие основные обобщения. 
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Связь   понятие категориальное, которое можно рассматривать как част
ный  случай  отношения  (А.И.Уемов),  одну  из  сторон  отношения 
(И.И.Новинский),  отношение  (Д.П.Горский);  все  авторы  отмечают,  что  связь 
является  важным  системообразуюшим  элементом  и  может  быть  представлена 
как  самостоятельная  система.  Важнейшие  характеристики  связи    объек1Мв
ность, универсальность  (всеобщность),  многообразие,  определенность,  взаимо
связь, динамичность.  Категория  связи  является  методологической  основой  об
щеучсбпых методов познания  системного и деятельностиого подходов. 

Процессы познания в науке и обучении  имеют определенные черты  сход
ства  и  различия. Сходство  этих  процессов  позволяс!' обосновать  объективный 
характф  научных и предметных  связей, которьп1 в значительной' степени опре
деляется особенностями конкретной науки и, соответственно, учебного предмета 
(С.П.Баранов, В.И.Кузнецов, А.А.Макареня,  А.М.Сохор,  С.А.Шапоринский  , и 
др.). Различия состава, функций связей в науке и учебном  предмете, обусловлен
ные различием процессов  научного  и учебного  познания,  приводят к конкрети
зации категориального  понятия  связь в дидактическое понятие предметные свя
зи,  которые,  как  отмечается  в  работах  П.Я.Гальперина,  В.В.Давыдова, 
А.Н;Леонтьева,  С.Л.Рубииштейна,  Н.Ф.Талызиной,  Д.В.Эльконина  и др., опре
деляются природой и механизмом самого мышления. 

Предметные  связи  исследовались  многими  учеными  и  трактуются  по
разному,  что  нашло  отражение  в  работах  В.П.Гаркунова,  В.А.Далннгера, 
В.Н.Есипова,  И.Д.Зверева,  Л.Я.Зориной,  Т.И.Ильиной,  П.Г.Кулагина, 
М.М.Левиной,  Н.А.Лошкаревой,  В.Н.Максимовой,  Г.И.Щукиной  и др. Причи
на  многообразия  подходов к определению  этого  понятия заключается  в много
функциональном  характере  предметных  связей  и  целях  пх  использования.  Мы 
прндержнвхтись  точки  зрения  Д.М.Кирюшкина,  Л.В.Усовой,  В.Н.Федоровой. 
Согласно их представлениям, предметные связи выступают как важное дидакти
ческое  условие  повышения  эффективности  обучения  естественнонаучным  дис
циплинам. в том числе, ХИМИ1Г. 

Различие подходов к трактовке понятий предметных связей вызывает мно
гообразие подходов  к  их классифщсации  (И.Д.Зверев,  Л.Я.Зорина,  В.Н.Котляр, 
П.Г.Кулагин, И.Я.Лернер, В.Н.Максимова, А.М.Сохор и др.). 

В своей работе  мы учитывалп разш1чную типологию  преда1етных  связей, 
но  основывались  преимущественно  на  классификации  М.Н.Скаткина  и 
Г.И.Батуриной,  выделяя предметные связи на уровне знании и видов деятельно
сти. На уровне видов деятельности  нами рассматривались  разнообразные  виды 
связей,  главным  образом,  на  ypOBFie учебнопознавательной  деятельности  уча
щихся. 

Термин  "содержательнодеятсльностные  связи"  практически  не использу
ется  в  обшепедагогической  и  методической  литературе.  Анализ  типов,  видов 
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предметных  связей  и  их  функций  в  обучении  позволяет  под  содержательно
деятельностными  связями  понимать  предметные  связи,  структурирующие  со
держание  курса  химии  и  определяющие  целостное  формирование  у  учащихся 
химических знаний в единстве с видами деятельности, которые они вызывают. 

V  Важным  является  вопрос  о  влиянии  реализации  содержательно
деятелъностных связей на результативность обучения учащихся химии, одним из 
критериев  которой,  многие  исследователи  считают  качества  знаний 
(Т.М.Давьщснко,  Л.Я.Зорина,  Ю.А.Конаржевскин,  Е.А.Кошелева, 
А.А.Кузнецов,  И.И.Кулибаба,  И.Я.Лернер,  В.М.Полонский,  Т.И.Шамова, 
С.Г.Шаповаленко  и др.). В системе качеств знаний выделяют: по.шюту, глубину, 
систематичность,  системность,  гибкость,  обобщенность,  прочность,  осознан
ность и др. Применение одновременно всех качеств знаний для оценки результа
тивности обучения не представлялось возможным,  поэтому целесообразно  было 
выявить качества  знаний, проявляющие высокую степень интегративности.  • 

Сравнительный  анализ  точек  зрения  разных  авторов  позволил  выявить 
системность и осознанность как такие качества, которые связаны с другими раз
нообразными по характеру,  содсржан1Ш) и тину структур  связями. Одни качест
ва являются исходными для формирования системности и осознанности, другие 
выступают как  форма  их проявлсршя,  т.е. играют роль  своеобразных  показате
лей  сформировапности  системности  и осознанности  знаний  учащихся;  вопросы 
ее  оценки  при  обучении  химии  подробно  рассмотрены  в  экспериментальной 
части работы. 

Анализ литературы  по  исследуемой  проблеме  позволил  под  реализацией 
содержательнодеятельиостных  связей понимать  процессы  моделирования  и ак
туализации  содержательнодеятельностных  связей  в  обучетт  химии,  направ
ленные на формирование системных и осознанных знаний учащихся.  . 

В работах по методике обучения химии вопрос о реализации содержатель
нoдeятeльнocтflыx  связей  системно не исследовался. Некоторые  аспекты  П]ред
метных  связей  и реализации  их  отдельных  видов  отражены  в  исследованиях 
В.П.Гаркунова,  А.А.Грабецкого,  Д.П.Ерыгипа,  Л.С.Зазнобиной, 
Н.Е.Кузнецовой,  А.А.Макарени,  Е.Е.Минчишова,  Т.С.Назаровой, 
Л.Н.Орловой,  В.С.Полосина,  В.Л.Рысс,  Н.Н.Суртаевой,  С.Т.Сатбапдиной, 
А.А.Тыльдсеппа,  Л.А.Цветкова,  Г.М.Чернобельской,  С.Г.Шаповаленко, 
Г.И.Шелииского  и др. 

На основе теоретического  исследования,  изучения  опыта работы учителей 
химии и собственной  педагогической деятельности  предложена модель реализа
ции содержательнодеятельностных  связей, представленная на схеме  1. 

Согласно  предлагаемой  модели,  реализацию  содержательно
деятельностных  связей  можно  представить  как  самостоятельную  подсистему, 
функционировапие которой  в учебном процессе обусчавливает один  из возмож
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ных  путей  совершенствования  обучения  химии  в  общеобразовательной  школе. 
Нами выделены два этапа реализации, которые осуществляются на трех уровнях 
 компонентном, структурнопреобразующем,  функцнональноиптегративном 

1  этап   моделирование   обусловлен  организацией  деятельности  самого 
учителя,  которая  определяется,  с  одной  стороны,  отношением  "учитель
содержание"  п  с  другой,  прогностической  стороны,  0Т1Юшенпем  "ученик
содержание".  2 этап   актуализация   обусловлен  организацией  совместной дея
тельности  учителя  и  учаип1хся,  переводящей  эти  односторонние  отношения  в 
многостороннее  "содержание 

учитель  —  ученик"  и  самостоятельной  учебнопознавательной  дея
тельностью школьников. 

Схема I 
Модел!) реализации  содержателънодеятельностных 
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Содержание  уровнен  поэтапной 
деятельностных связей представлено в табл.  i. 

рса:и1зации  содержательно

Таблица 1 
Содержание этапов и уровней реализации 

содержательподеятельпостных  связен 

"""  ..^тапы 
УрОВН!!'"^,^ 

Модепировапие  Актуализация 

компонента 
ый 

выявление  элементов  хими
ческих  знаний,  их качествен
ных и количественных харак
теристик,  логических  связей, 
видов  деятельности  на  осно
ве  анализа  содержания  дан
ного  этапа  процесса  обуче
ния 

осознание  содержания  отдель
ных  элементов  химических  зна
ний  и  простых  умений,  прояв
ляющееся,  например,  при  вос
произведении  определений  поня
тий,  формулировок  законов, 
правил  и т.д.,  т.е.  при  примене
нии  способов  деятельности  в 
стандартных ситуациях. 

структурно
преобразую 
щий 

объединение  в  системы  вы
явленных  элементов  химиче
ских знаний  н видов деятель
ности  в соответствии  с уров
нем  теоретических  представ
лений;  коррекция  содержа
ния  этих  систем;  выявление 
последовательности  и этапов 
формирования  элементов 
химических  знаний  и  видов 
деятельности  на  основании 
их статуса в этих системах 

осознание  взаимосвязи  элемен
тов  химических  знаний  в  соот
ветствии  с  уровнем  теоретиче
ских представлений  и отдельных 
операций в обобщенных химиче
ских  умениях,  проявляющееся, 
например,  при  описании  и пред
сказании  свойств  хн.мических со
единений, написании химических 
формул  и  уравнений  с  позиций 
различных  химических  теорий  и 
т.д.,  т.е.  при  применении  спосо
бов  деятельности  преимущест
венно в аналогичных ситуациях. 

фупкциона
льно
иптегративн 
ый 

интеграция системы знаний и 
соответствующих  видов 
учебнопознавательной  дея
тельности  на  различных 
уровнях  теоретических  пред
ставлений;  разработка  кри
териев  результативности 
обучения  и  разнообразных 
моделей,  используемых  в  ка
честве средств  формирования 
знаний и умений учащихся на 
данном  этапе  процесса  обу
чен1и. 

Осознание  взаимосвязи  и  взаи
мообусловленности  знаний  и 
способов  деятельности  на  раз
личных  уровнях  теоретических 
представлений,  проявляющееся  в 
их  активном  и  щнроком  перено
се,  требующем  их  переструкту
рирования  и  преобразования, 
например,  при  решении  дивер
гентных  задач,  т.е. при  примене
нии  способов  деятельности  в не
стандартных ситуациях. 
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Вторая  глава  "Методика  реализации  содержателыюдеятельностных  связей  в 
обучении  химии"  посвящена разработке  основных  подходов в решении  пробле
мы исследования,  выявлению  и обоснованию  путей  и средств  моделирования и 
актуализации  содержательнодеятельиостных  связей  при  организации  и усвое
нии учащимися понятий, теорий, фактов,  обуславливающих повышение систем
ности и осознанности знаний учащихся. 

Моделирование  содержательнодеятельиостных  связей  в  рамках  учебной 
темы имеет ряд характерных  особенностей,  обусловлеши.к  преобладанием  того 
или  иного  элемента  химических  знаний  в  ее  содержании.  В диссертации  рас
сматривается  моделирование  процесса  обучения  на  примерах  тем  с  преобла
даюин1м  понятийным,  теоретическим  или  фактическим  содержанием 
("Первоначальные  химические  понятия",  ''Периодический  закон  и  периодиче
ская  система  химических  элементов  Д.И.Менделеева.  Строение  атома", 
"Подгруппа кислорода" и др.), а также тем, в которых  понятия, теории п факты 
представлены  в  примерно  равных  отношениях  ("Кислород.  Оксиды.  Горение", 
"Водород. Кислоты. Соли", "Вода. Растворы. Основания"). 

При актуализации содержательнодеятельиостных  связей необходимо учи
тывать то, что доми1шрование  одного  или сочетание  нескольких  элементов хи
мических знаний  в усваиваемом  содержании,  определяет выбор  и  оптимальное 
сочетание методов,  средств, организацпоннььх  форм  обучения,  что нашло  отра
жение в предлагаемой  нами методике. В диссертации  предложены  варианты ор' 
ганизацни  процесса обучения при усвоении учашиинся понятий, теорий, фактов 
на  основе  актуализации  содержательнодеятельносзных  связей  с учетом  специ
фики учебных программ и уровня личностного развития учащихся. 

Среди наиболее важных средств их реализации  можно выделить: язык хи
мической  науки, задачи  и упражнения,  алгоритмы, лабораторный  и демонстра
ционный эксперимент, наглядность. 

Использование язьжа  химической  науки предполагает  организацию учеб
ной  деятельности  учащихся  по  раскрытию  следулощих  основных  отношеннн: 
словотермин,  словосимвол,  словоионятие,  терминсимвол,  терминпонятие, 
символпонятие.  Эти  отношения  наиболее  полно  раскрываются  через  реализа
цию содержательнодеятелыгостных  связей  по усвоению  номенклатуры  химиче
ских соешшений, условных форм записи их состава, строения, свойств ( общих и 
особештых) и т.д. 

Разделяя  точку  зрения  на  задачу  как  носитель  действий,  адекватных  со
держанию; средство целенаправленного  формирования  знаний и умений; способ 
организации учебнопознавательной  деятельности  учащихся; форму реализации 
методов обуче1шя (Г.И.Саранцев),  мы считаем возможным рассматривать хими
ческие  задачи  как  универсальное  средство  реализации  содержательно
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деятельностных  связей,  направленное  на  повышение  системности  и осознанно
сти знаний учащихся в процессе обучения химии. 

В ходе исследования установлено, что наиболее полная и всесторонняя ак
туализация связей "знашиспециальные умения",  "знанияобщеучсбные уменри", 
"специальные  умения  общеучебные  умения"  проявляется  npii  использовании 
дивергентных  задач, методические приемы составления которых  сформулирова
ны  в  диссертации.  Целенаправленное  использование  таких  задач  в  обучении 
химии  способствует формированию  системных  и осознанных  знаний учащихся. 
Это становится возможны.м  потому, что решение дивергентных задач  предпола
гает  активный  и широкий  перенос  знапин,  приемов  учебной  работы  и мысли
тельной  деятельности  и,  следовательно,  способствует  формированшо  опыта 
творческой деятельности. 

Важное  место  в  реализации  содержатсщнодеятельпостных  связей  зани
мают средства  наглядности.  На основе теоретических  положений,  сформулиро
ванных  в  работах  А.А.Грабецкого,  Л.С.Зазнобиной,  Т.С.Назаровой, 
С.Г.Шаповаленко  и др., а также собственного педагогического  опыта нами раз
работаны  средства наглядности  по всем темам  школьного курса общей  и неор
ганической  химии  (графсхемы,  схемыконспекты,  блоксхемы  и другие),  кото
рые оптимально  соответствуют реализации  содержателыюдсятельностных  свя
зей. Специфика  средств, используемых  на этапе актуализации  (так же как и ор
ганизационных  форм),  определяется  особенностями  содержания  н  соответст
вующих видов деятельности. 

Большинство методистов выделяют две основные системы химических по
нятий  "Вещество"  или  "Химическое  соединение"  и  "Химическая  реакция" 
(Н.Е.Кузнецова,  А.А.Макареня,  А.А.Тьшьдсспп,  Л.А.Цветков, 
Г.М.Чернобельская,  С.Г.Шаповалешсо  и др.).Понятня,  образующие  эти  систе
мы, формируются в процессе обучения  химии поэтапно  в рамках различных хи
мических теорий. Интеграция  всех теорий,  изучаемых  в школьном  курсе хим1П), 
приводит  к  вьщелению  двух  теоретических  уровней:  атомномолекулярного 
(AM)  и  электронного  (электронноядерного)  (Э)  (В.П.Гаркунов, 
Н.Е.Кузнецова,  А.А.Макареня, С.Г.Шаповаленко  и др.). Разделяя эту точку зре
ния, мы выявили основные виды  содержательнодеятельностных  связей, целена
правленная  реализация,  которых  будет  способствовать  формированию  у  уча
щихся системных и осознанных знаний (схема 2). 

Разработанная  и представленная  в  диссертации  методика  реализации  со
держательнодеятельностных  связей основана  на практическом  воплощении  со
держания  модели,  целенаправленном  примснеишг  средств  решшзации  (задачи, 
алгоритмы, наглядность), 
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Схема 2. 

.Обобщенная  модель реализации  основных 

видов  содержательподеятельностных  связей  (СДС) 

в процессе обучения  химии 

система понятий  система понятий  ^^^  атомно т 
"Вещество" 

1,2 
3  "Химическая ре

акция" 
^ ^  молеку
^ \ ^  лярнын 

е 
0  У 

"Вещество" 
1,2 

"Химическая ре
акция" 

^ ^  молеку
^ \ ^  лярнын 

е 
0  У 

1,2  ^ ^  Р 
е 

Р 
0 i  \  4/  1 

Р 
е 

Р 
0 

i'  Л  4  .  т 
и 

в 
е 

/  \  '   ч  н 
система понятий  система понятий  У^  е  ь 

"Вещество"  3  .  "Химическая ре у^  электрон с 
1,2  акция" 

1,2 
С  ный  к 

и 
й 

1,2   внутрипонятийные  и межпоиятийные  (внутрисистемные,  внутриуров

невые) СДС; 

3  межпопятийные  межснстемные внутриуровневые  СДС: 

4  межпонятийные  межсистемные межуровневые СДС. 

Эта  методика  имеет  ряд  особенностей,  главными  из  которых  яв,ля10тся 

след}тощие: 

I.  Реализация  внутрипонятииных  солержательнодеятельностиых  связей  на  каж

дом теоретическом  уровне изучения учебного  материала  поэво.чяет: 

 выявлять  существенные  признаки  химического  понятия; 

выявлять  и варьировать  несущественные  признаки; 

 синтезировать  выделенные  существенные  признаки  понятия; 

  организовать  учебную  деятельность  учащихся  по  осознанию  логической 

структуры  определения  понятия; 

 формировать представление об объеме понятия; 

  осознанно  усваивать  химическую  терминологию  и  символику,  отражаю

|цуго содержание  и свойства  понятия; 

  формировать  качественные  и  количественные  представления,  отражаю

щие важнейшие свойства  понятия; 

  выявлять  общие  и  особенные  свойства  понятия  и  способствовать  их 

осознанному  усвоиппо; 

  усваивать  содержание  основных  положений  теорий,  с  позиций  которых 

раскрывается  содержание  и свойства  понятия; 
i o 



 формировать  умения  применять  основные  положения  теорий  при реше
нии  задач  теоретического  и  эксперимеитшхьиого  характера,  направленных  на 
усвоение свойств понятия. 

2.  Реализация  межпонятийных  содержательнодеятельностнь1х  связей позво
ляет: 

  выявлять  и  устанавливать  взаимосвязи  понятия  с другими  понятиями 
внутри частных систем химических понятий; 

  ycтaF^aвливaть  взаимосвязи  понятий,  принадлежащих  различным  част
ным системам понятий; 

  формировать  обобщенные  способы  действий  оперирования  понятием  в 
стандартных и нестандартных учебных  ситуатих; 

 способствовать развитию представлений  о понятии на различных теоре
тических уровнях усвоения учебного материала; 

 выявлять  и устанавливать  взаимосвязь  изученных теорий с другими тео
риями, в рамках которых формируются основные системы химических понятий; 

 выявлять и устанавливать область применения теории; 
  способствовать  развитию  теоретических  представлений,  направленных 

на формирование  научного мировоззрения. 
В третьей  главе  "Проверка  эффективности  предлагаемой  методшси реали

зации  содержателъподеятельиостньпс  связей  в процессе обучения  химии"  обос
HOBaii  выбор  методик  экспериментального  исследования,  проведено  изучение 
эффективности  разработанной  методики в целом и  отдельных  средств  реализа
ции содержательнодеятельностных  связей. 

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  Т.М.Давыденко, 
Л.Я.Зорнной,  Ю.А.Конаржевского,  Е.Н.КабановойМсллер,  Е.А.Кошелевой, 
И.Я.Лернера,  В.М.Полонского,  Т.И.Шамовой,  С.Г.Шаповаленко,а  также выяв
ленные нами этапы  и уровни реализации  содержательнодеятельностных  связей 
позволили  выбрать  в качестве основных показателей  системности и  осознанно
сти знаний учащихся по химии следующие: 

  сформнрованпость  у  учащихся  обобщенных  химических  умений 
(написание химических  формул  и уравнений,  предсказание  и описание  свойств 
простых и сложных веществ с позиций различных химических теорий и т.п.); 

 взаимозависимое  формирование  у учащихся двух групп умений   специ
ачьных и общеучебных; 

 активный и широкий перенос знаний  и способов деятельности в различ
ные учебные ситуации, требующие их переируктурирования  и преобразования. 

Эффективность  предлагаемой  методики  оценивалась  в  ходе  целенаправ
ленного  наблюдения  за  учебным  процессом  и по результатам  выполнения  уча
щимися специальных тестирующих задани11, разработанных на основе содсржа
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ния школьного курса неорганической  химии. Основные результаты данной час
ти экспериментального нсследова1гия представлены в табл.  I и 2. 

Таблипа 
Сравнение уровня актуализации 

содержательнодеятельностных  связен учащимися 
контрольных (числитель) и экспериментальных (знаменатель) групп 

Уровень  актуализации 

сдс 
Теоретический уровень химических знати"! Уровень  актуализации 

сдс 
•  AM  ЭЯ 

компонентный  73/98  45/96 
структурно
преобразующий 

40/89  34/85 

функционально
интегративный 

24/78  16/72 

Полученные  результаты  показывают  значимость  реализации  содержа
тельнодеятельностных  связей при формировании  системных и осозна[П1ых зна
ний учащихся по химии. Учащиеся экспериментальных групп (72  98%п) владеют 
знання.Ми  и  способами деятельности  на двух  теоретических  уровнях  приблизи
тельно в равной мере.обладают способностью самостоятельно переструктуриро
вать систему химических 

Таблица 2 

Сравнительные данные (в %) осуществления различных 
способов переноса (по  Е.Н.КабановойМеллер) 

~~'  •—_____способ  переноса 
группа учащихся  ~~  .^.^ 

1  2  3  4 

контрольная  62  56  21  12 

экспериментальная  91  89  83  78 

знаний. Эти учащиеся  (7891%) активно  владеют  способами  переноса  умений и 
широко переносят их в учебные ситуацш!, требующие преобразования как самих 
способов деятельности, так и условий учебных ситуаций, в которых осуществля
ется учебнопознавательная деятельность. 

Кроме того,  специальные и общеучебные умения  у учащихся  эксперимен
тальных  групп  формируются  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  о чем 
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св1щетсльству10т  вычисленные  коэффициенты  корреляции  (  г  )  между  этими 
группами умений. Для 9х классов  они составляют  : Гк= 0,23 (контрольные груп
пы) и Гэ=0,78 (экспериментальные группы). 

Результаты педагогического эксперимента  и наблюдения за ходом учебно
го процесса показывают,  что разработанная  методика реаги1зацш1 содержатель
нодеятельностных  связей  положительно  влияет  на  формирование  у  учащихся 
системных и осознанных знаний по химии. 

Важными  средствами  реализации  содержатеггьнодсятельностных  связей 
являются химические задачи  и различные  виды наглядности, поэтому  представ
ляло интерес оценить эффективность  их использования в процессе обучения хи
мии 

Разработанная  методика  обучения решению расчетных  химических  задач, 
основанная  на  целенаправленно!!  реализацш!  содержательнодеятельностных 
связей,  была  проверена  в  ходе  педагогического  эксперимента  и количественно 
оценена по критерию "it?. Методика проверялась на конвергентных  и дивергент
ных задачах. Сравнение значений критерия  для экспериментальной грунпы'^2  

22,6  и \ 3  =  22,0  (па конвергентных  и дивергентных  задачах  соответствешю)  с 
табличными? = 3,84 и наши наблюдения свидетельствуют об эффективности ме
тодики  обучения  учащихся  всем  типам  расчетных  задач.  Эффективность ис
пользования разработанных  нами 
средств наглядности подтверждается значением к, = 1,41. 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  сформулировать  сле
дующие выводы: 

l.Ha  основании анализа позиций разных авторов, выявленных в ходе изу
чения  научной литературы,  раскрыты  теоретические  основы  реализации  содер
жательнодеятельностных  связей  в  обучении  хикнт,  что  позволило  определить 
этапы  и уровни  реализации  этих  связей  в учебном  процессе. Установлено,  что 
наиболее полная и всесторонняя реализация  содержательнодеятельностных  свя
зей зависит от доминирования одного или нескольких элементов знаний в хими
ческом  содержании,  оптимального  сочетания  методов,  средств,  организацион
ных  форм  и  обуславливает  закономерное  формирование  системных  и осознан
ных 31ганий учащихся по химии. 

2. Предложена  и  обоснована  модель  реализации  содержательно
деятелыюстных связей, ориентированная на повышение системности и осознан
ности  химических  знаний,  предполагающая  изменение  характера  деятельности 
педагога и учащихся на всех этапах оргашпацни учебного процесса, 

3.Выявление  сущности  содержательнодеятельностных  связей и внедрение 
в  практику  обучения хилнш разработанно!! теоретической  модели  показало  не
обходимость  и целесообразность  использования  в качестве средств  реализации 



содержательиодеятельностпых  связей  химического  языка,  упражнений,  графи 

ческой и знаковой  наглядности. 

4.Эффсктнвное  формирование  системных  и  осознанных  знапнй  учащихся 

по химии достигается  систематическим  и целенаправленным  использованием: 

  химического  языка,  через  раскрытие  отношений  словотермин,  слово

символ,  словопонятие,  терминсимвол,  термин   понятие,  символпонятие; 

  задач  и  упражнений  (особенно  дивергентного  характера),  объединенных 

в специально разработанные  системы; 

  различных  видов  наглядности,  моделирующих  важнейшие  содержатель

нодеятельностные  связи. 

5.  Проведенный  недагогическнй  эксперимент  подтвердил  правильность 

выдвинутой  гипотезы,  дал  обоснование  сформулированным  теоретическим  по

ложениям  диссертационного  исследованпя  и  показал  эффективное  влияние  реа

лизации  содержательнодеятельиостных  связей  на  формирование  у  учащихся 

систе.мных и осознанных знаний в процессе обуче1шя  химии, 

Основные  положения  диссертационного  исследования  нашли  отражение в 
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