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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Известно, что необходимым условием эффективного  использования 
задач при обучении является построение продумашюй и методологически 
обоснованной  системы  задач  по  каждому  предмету.  Теория  и  методика 
использования  задач  в обучении естественнонаучным  дисциплинам  обос
нована в отечественш>1х и зарубежных  дидактических  и методических ис
следовага1ях (Г.А.Гелентер, К.Дункен, Е.И.Ефимов, Е.Н.КабановаМеллер, 
Ю.М.Колягин,  Н.А.Менчинская,  Н.Нильсон,  А.Ньюэл,  Д.А.Поспелов, 
Г.А.Саймон,  Дж.Слэйг, Л.Сэкел, Д.Толлингерова, Н.Н.Тулькибаева и др.). 
При построешш  системы задач необходимо  ответить  на ряд внешне про
стых  и очень важных для каждого  преподавателя вопросов: что решать и 
сколько  решать?  как  именно  нужно  решать  задачи?  как  организовать 
у^тебный процесс  в связи с необходимостью  решать  задачи разного Т1ша? 
Применительно  к теории и методике обучения химии эти вопросы обсуж
даются  в  работах  И.В.Вивюровского,  И.В.Герасимовой,  Б.А.Гохворда, 
Д.П.Ерыгана,  Н.А.Ждан,  О.С.Зайцева,  М.В.Зуевой,  Т.Ю.Орловой, 
М.А.Пак,  С.Г.Шаповаленко,  Е.А.Шишкпна.  Расчетт.1м  задачам по химии 
посвящен  ряд  исследований  методистов  и  психологов  (В.И.Дайнеко, 
Т.К.Цветкова, А.Ф.Эсаулов и др.), разрабатываются эффективные методи
ки обучения с использованием компьютеров. 

Основная  часть  педагогических  исследований,  связанш.1х  с приме
нением  учебных  задач,  выполнена  на материале  средней  школы. Извест
ные  рекомендации  по  построештю  систем  задач,  по  содержанию  задач, 
методике  их  решения  и  оргаш1зации  учебного  процесса  не  могут  быть 
механически  перенесены  в  систему  высшего  профессионального  образо
вания.  Должна  быть  учтена  специфика  высшей  школы,  цели  изучения  и 
конкретное  содержание  учебных  днсшгалш!,  возрастная  психология  обу
чаемых  и друпге  аспекты.  Хотя  отдельные  исследования  в  этой  области 
выполнялись  и  привели  к  весьма  полезным  рекоменлапиям  (О.С.Зайцев, 
Г.Д.Бухарова,  А.Г.Головенко), теоретические  и методологические  основы 
обучения студентов решению задач (в частности, по химическим дпсщш
лгатам) разработаны недостаточно. В распоряжешш преподавателей и сту
дентовхимиков  почти нет рекомендаш1й, отвечающих  современным дос
тижениям  науки  и  учитьтающих  специфику  предмета  и  дидактические 
функщш вузовских  учебных  задач. Анализ  показьгеает,  что  большинство 
вузовских  задачников  по химическим дисциплинам  построено  без четкой 
и теоретически обоснованной системы, а их составители зачастую пренеб
регают  известными  методическими  требованиями.  Кроме  того, при пере
ходе от средней  школы  к высшей нарушается  преемственность  методики 



решения  задач,  формирования  и  развития  у  студентов  соответствующих 
общеучебных  умений. Теория  и методика  использования  задач в  высшей 
школе  представляется  слабо  разработанным  разделом  педагогической 
науки. 

Усилеш^е внимания к реше1шю учебных задач в высшей школе по
могло  бы  сгладить  неоднократно  отмечавшееся  в  литературе  противоре
чие  между  ожидаемыми  и  реальными  результатами  деятельности  вузов, 
между  желаемой  моделью  специалиста  и ее воплощением.  Противоречие 
выражается,  в  частности,  в  значительном  разрыве  между  полученными 
знаниями и их действенностью   возможностью творческого практическо
го  применения  теоретических  знаний.  Как  научить  студента  самостоя
тельно решать разнообразные  и нестандартш.1е задачи (не только матема
тические,  химические  или  физические,  но  и  экономические,  педагогиче
ские  и т.п.)    эта  проблема  может  и должна решаться  совместными  уси
лиями  спещ1алистов  разных  направлений  (с  одной  стороны,  педагогов, 
ПС1ГХ0Л0Г0В,  методистов;  с  другой  стороны,  специалистов  в  соответст
вующей предметной области). 

Анализ научной литературы в области двдактики и педагогической 
психологии  показывает,  что  средством  достижения  планируемых  резуль
татов  в  обучении  каждому  предмету  может  стать  продуманная  система 
задач. Для высшей школы  это справедтгео  в той же (если не в большей) 
степеш!, что и для средней. В частности, повышение качества знаний сту
дентов  по  химическим  дисциплинам  требует  применения  систем  задач, 
адекватш>гх  целям  обучешы  и специфическому  содержанию  каждой  дис
циплишл. В литературе по теории и методике обучения хшпш до сих пор 
системы задач по курсу аналитической хим1ш не рассматривались, не учи
тывалась  специфика  этого курса и дидактические  функции соответствую
щих задач. Это отражается на качестве и педагогической ценности много
численных  задачников  по  этой  дисцишпше.  Недостатки  существующих 
учебных  пособий  и необходимость  создания нового их поколения в  соот
ветствии с современным уровнем науки не раз отмечались ведущими оте
чественными  и зарубежными  специалистамианал^ггиками  (Ю.А.Золотов, 
И.В.Пятнищаш, Г.Малисса и др.). 

С  учетом  вышеизложенного,  проблематика  п актуальность  дан
ного  диссертационного  исследования  определяются,  с  нашей  точки  зре
ния: 

  важной и все возрастающей ролью решения задач при подготов
ке специалистов  в  системе  российского  высшего  профессионального  об
разования; 



  недостаточной  изученностью  типологии и дидактических  функ
ций задач по вузовским химическим дисциплинам; 

  необходимостью  создания  теоретически  обоснованной  системы 
задач по университетскому  курсу аналитической химии,  соответствующей 
современному  содержанию  этой  науки.  Такая  система  задач  была  бы 
весьма  полезна  при  создашт  новых  задачников  и других  учебных  посо
бий, а также при разработке рекомендаций для преподавателей. 

Цель  исследования    проекпфование  системы задач  по универси
тетскому  курсу  аналитической  хтига  с учетом  специфгпси  их  дидактиче
ских функций  и ее реализация  в качестве средства,  способствующего  по
выше1шю эффекпгвности обучения. 

Объект  исследования    организация  учебнопознавательной  дея
тельности студентов  в гфоцессе  изучения аналитической химии  в класси
ческих  и  педагогических  университетах  с  использованием  системы  рас
четных задач. 

Предмет исследова1гня   система расчетных задач по курсу анали
тической химии и способы реализации этой системы. 

В  основу  исследования  положена следующая  гипотеза:  гфи проек
тирован1Ш системы расчетных задач по курсу аналитической химш! целе
направленная реализация  их дидактических  функций требует  сбалансиро
ванного  увел1гчения  доли  нестандартных  и сложных  тгаювых  задач.  Реа
лизация  такой системы должна,  по нашему мнению, приводить  не только 
к повышению качества знаний, но и к актившащга творческой деятельно
сти студентов. 

Для достижения указанной цели исследования и проверки выдв1шу
той гипотезы были намечены следующие задачи  исследования: 

1. Изучить  метод1гческую  и  психологопедагогическую  литературу 
по проблеме использования  задач  и построению  их систем, в т.ч. для ву
зовских химических дисциплин. 

2.  Выявить  ттшолоппо  п  специфические  дидактические  функцтп! 
задач  по универсигетскому  курсу  аналитической  хим1ш  (АХ).  Проанали
31фовать  с  этих  позиций  структуру  и  содержание  наиболее  расгфостра
ненных  в России задачников  по данной дисщтлине,  оценить  их соответ
ствие общедидактическим требованиям. 

3. Разработать  подход к проекпфовангпо  системы расчетных  задач 
по курсу  АХ,  способствующей  реализации  их специфических  дидактиче
ских  функций. В частности,  как  средства  включения  студентов  в учебно
познавательную  деятельность  творческого  характера  (эврист1гческая 
функция)  и как средства профессиональной  ориентации. Разработать про
ект  нового  задачника  на  основе  указанной  системы.  Предложить  способ 



реализации  системы  задач  в учебном  процессе  на примере  трех  разделов 
университетского курса. 

4.  Экспериме1пально  проверить  эффективность  предлагаемой  сис
темы  задач при обучении  аналитической химии в классическом  и педаго
гическом  университетах,  прежде  всего  в  аспекте  интеллектуального  раз
вития, профессиональной  ориентации,  повышения уровня  знаний  и инте
реса к предмету. 

Четырем перечисленным  задачам (частям исследования)  соответст
вуют четыре главы диссертацио1шой работы. 

Для  решения  поставленных  задач  бьш  использован  комплекс  ме
тодов,  взаимодополняемость  которых  могла обеспечить  объективность  и 
необход1шую  степень  достоверности  результатов  исследования  (анализ 
терминологии,  изучение  литературы,  статистический  анализ  структуры 
задачников,  оценка уровня  сложности  задачи  с  применением  фафов,  пе
дагогический эксперимент и др.). Методика эксперимента включала в себя 
практическое  преподавание  на  основе  разработанной  системы  задач  по 
вариативной  программе,  а также  педагогическое  наблюдение  и ашсетиро
вание  студентов  и  преподавателей.  Всего  в  проведении  педагогического 
экспериме1гга  приняло  участие  около  150  студентов.  Обработка  данных 
эксперимента осуществлялась с помощью методов математической  стати
стщси. 

Исследоваш1е проводилось в три этапа: 
Первый  этап  (19961997  гг.). Содержанием  работы  было  выявле

ние  специфики  курса,  типолопш  расчетных  задач  и  результативности 
учебнопознавательного  процесса  при  изучении  курса  аналитической  хи
мии по традиционной схеме студентами химических факультетов Омского 
государственного  университета  (ОмГУ)  и  Омского  государстве1шого  пе
дагогического университета (ОмГПУ). 

Второй  этап  (19971998  гг.). С учетом  выявленных  двдактических 
функций  расчетных  задач  была  разработана  система  таких  задач 
(качественная  типология  и  количественное  распределение  по  различным 
кр1ггериям),  проверена  возможность  решения  1ювых  задач  студентами  и 
эффективность таких задач. 

Третий  этап  (19992000  гг.).  Основная  цель  этого  этапа  заключа
лась в оценке эффекпшности  предлагаемой системы задач  и методики  ее 
применения в учебном процессе. 

Научная новизна даьшого исследования состоит в том, что: 
1.  Впервые предложен способ проектирова1шя системы  расчетных 

задач  по аналитической  химии,  учитывающий  спещ1фику  предмета  и ди
дактических функций расчетных задач. 



2.  Разработана методика организации учебного процесса с исполь
зова1шем  предложенной  системы  расчетных  задач,  которая  обеспечивает 
эффективную  профессиональную  ориентацию,  развитие  творческой  ак
тивности и повышение качества знаний студентов. 

Практическая  значимость заключается в том, что: 
1.  Предлагаемый  способ  проектирования  системы  задач  и  реко

мендащш  по  оргашвации  учебного  процесса  могут  быть  использованы 
преподавателями  вузов,  составителями  задачников  и  других  учебно
методических пособий по аналитической химии, а таюке по другим вузов
ским химическим дисциплинам. 

2.  Разработан  проект  пршщипнально  нового  задачника  по  анали
тической  химии для  классических  университетов.  Для  'фех  разделов  де
тально  разработана  типология  расчетных  задач.  Соответствующие  разде
лы  задачника  включают  значительное  число  нестандартных  задач,  в  том 
числе более 100 оригинальных. 

Основные положения, выносимые па  защиту: 
1.  Авторская система расчетных задач по университетскому  курсу 

аналитической  химии,  построенная  с  учетом  специфики  предмета  и  ди
дактических функций задач. 

2.  Способ  проектирования  системы  расчетных  задач  по  аналити
ческой химии, направлешюй на максимальную реализащпо эвристической 
и профессиональноориентирующей  функций. 

3.  Рациональное  соотхюшение  между  типовыми  (различного 
уровня сложности) и нестандартными расчетными задачами по курсу ана
литической химии. 

4.  Методика  орпишзашп!  учебного  процесса  по  анатггической 
химии в университетах  (класс11ческом и педагогическом)  с использовани
ем предложенной системы задач. 

Апробация и внедрение результатов работы. 
По  теме  диссертации  опубликовано  9 работ,  в  которых  раскрыты 

основные  идеи  диссертации  и  изложены  практические  рекомендащш  в 
соответствии  с темой  исследования,  в том  числе  6  статен.  Основные  по
ложения и результаты  исследования доложены и обсуждены на конферен
1хиях:  IV  Всероссш"1ской  конференции  (с  международным  участием) 
"Методика  преподавания  аналитической химии" (Краснодар,  1998), Меж
дународной  конференции  "Ушшерситетское  образование  на  пороге  XXI 
века"  (Пермь,  1999), XII  Координационном  совещании  "Реформирование 
химикопедагогического  образования"  (сессия  УМО  по  химическому  об
разованию)  (Курск,  1999),  Международной  конференщш  "Химическое 
образование и химическое развитие" (Москва, 2000). 



Диссертация  состоит  из  введегам,  четырех, слав, заключения,  биб
лиографии и приложения. Объем диссертации  .^^гстраниц машинописно^  . 
го  текста,  таблиц,  схем  и  диаграмм.  Библиография  содержит  \гСг'^ 

ссылок, из imxЈ«iHa иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  исследования,  опре
делена его цель, сформулированы объект, предмет, гшютеза и задачи, рас
крываются  научная  новшна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
перечислены  положения,  вьшосимые  на  защиту,  охарактеризованы  этапы 
и методы исследования. 

В  первой  главе  ^''Построение системы  учебных  задач  как  про

блема  дидактики"  проанализированы  ключевые  для  данного  исследова
ния  понятия  ("задача",  "система  задач",  "дидактические  функции"и  др.), 
выявлены основные  фуьподаи задач в обучении и, в частности, в методтше 
обучения  химии.  Рассмотрены  основные  принципы  построения  системы 
задач. Особое внимание уделено использовашпо задач в учебном процессе 
в высшей школе. 

Учебные  задачи  мож1ю  классифицировать  по  разным  основаниям 
(целевое назначение, степень и уровень сложности, роль в  формировании 
понятий и т.д.). Задачи по любому  предмету  не должны  рассматриваться 
поодиночке  и изолированно  от внешней  среды, они образуют  целостргую 
систему, которая включена в более общую  систему обучешм. В работах 
В.Е.Володарского, Б.В.Даутовой, В.А.Золотова, Ю.М.Колягана,  В.И.Лука
шш<а, Д.Толлингеровой, Л.М.Фридмана, А.А.Черкасова и др.  обсуждают
ся не только классификации, но и системы  задач и упражнений.  Рассмот
рение  учебных  задач  по  од1Юму  предмету  в  их  единстве,  как  целостной 
системы, позволяет полнее выявить специфику содержания и оптимизиро
вать  методику  обучения  с  использованием  системы  задач.  Построение 
системы задач  необходимо  и  в  чисто  практическом  отношении,  напри
мер, для составления новых задачников. 

Анализ лотературы показьшает необходимость учета дидактических 
функций  задач. Под  функциями  задач  далее  понимаются  проект1фуемые 
изменения  в деятельности  и  сознании  обучаемых,  которые  должны  про
изойти в результате решения задач. 

В деятельностном аспекте задачи  один из способов органюации  и 
управления учебнопознавательной  деятельностью  (Г.И.Сара1щев). Отсю
да  вытекает,  что  основные  функции  задач  следуюпше:  вводномоти

вационная;  иллюстративная;  познавательная;  развивающая;  управляю



щая;  контрольнооценочная;  воспитывающая.  Очевидно,  в  зависимое!и 
от  цели  обучения,  специфики  предмета  и других  факторов  приведенный 
список  может  пополняться  другими  функциями,  что  следует  учитьгеать 
при  проектировании  систем.  Проектированию  систем  задач  по  физике 
посвящены,  например,  работы  Г.Н.Бухаровой,  Н.Ф.Тулькибаевон, 
Л.М.Фридмана,  по  математике    Н.А.Копытова,  Г.И.Саранцева, 
К.Ш.Шаяхметова,  по  химии    М.В.Зуевой,  Л.Н.Орловой,  И.^.Трепш, 
К.Е.Егоровой.  При  проект1фовашт  конкретной  системы  на  первый  план 
можно  вывести  те  или  иные  дидактические  функции,  а  другим  отвести 
подчиненную  роль.  При  таком  отборе  следует  учитывать  тип  образова
тельного  учреждения,  требования  государственных  образовательных 
стандартов  (ГОСов),  подготовленность  учащихся,  межпредметные  связи 
(МПС) и другие факторы,  не всегда учитываемые составителями задачни
ков ввиду недостатка теоретикометодологических  исследований в дан1шй 
области  и отсутствия  публшсаций,  в  которых  бы рассматривались  общие 
принципы и технологии проектировашы задачных систем или сопоставля
лась бы эффект1шность разных систем. 

Как  показано  в  первой  главе,  в  основу  построения  системы  задач 
должны  бьггь  положены  общесистемные  принципы:  целостность,  струк
турность, взаимосвязь и взаимозависимость элементов, многоуровневость, 
множественность и иерархичность. При построении системы задач по лю
бой  дисщпгпще  должны  учитываться  общие  дидактические  пршщипы 
(научность,  связь  теор1ш  с  практикой,  развивающий  характер  обучения, 
доступность,  систематичность  и  последовательность,  сознательность,  це
ленаправлешюсть,  проблемность,  преемственность  обучения  и развития). 
Конкретные  дидактические  принципы  обучения определенному  учебному 
предмету  (назовем  их методическими)  обусловлены  спецификой  соответ
ствующей  науки,  содержанием  и  структурой  предмета,  методами  обуче
ния,  принятыми  для  данного  предмета  с  учетом  типа  образовательного 
учреждения;  возрастными  и  психологическими  особенностями  обучае
мых,  а  также  другими  факторами.  Примешггельно  к  нашему  исследова
шпо  следует  выделять  методические  принципы:  а)  спещ1фнческне  для 
изучения химических дисциплин  и, в частности, для  курса  аналит1гческой 
хилит; б) специфические для обучения студегггов. 

Системы задач для учебных дисщшлин высшей школы  в педагоги
ческой  литературе  обсуждаются  доволыго  редко  (В.В..Афанасьев, 
Ю.К.Бабанский,  Г.Д.Бухарова,  О.С.Зайцев). При проекттфовании  соответ
ствующих  систем  следует  учитьшать  известные  рекомендацш!,  основан
ные  на  материале  общеобразовательной  школы.  Вместе  с  тем  очевидно 
наличие  специфических  требований,  обусловленных  Ш1ыми  целями  обу



чення,  применением  нехарактерных  для  школы  педагогических  техноло
гий  и т.п. Независимо  от  специфики  предмета,  к методическим  принци
пам, реализуемым при составлении систем задач для студентов, можно, по 
нашему мнению, отнести следующие: 

•  целенаправленное  и  личностноориентированиое  развитие  твор
ческих  способностей,  необходимых  специалисту.  В частности,  способно
сти предсказывать характер явления или процесса и управлять им; 

•  научность и современность  сведений, представленных в содержа
нии задачи, а также рекомендуемых приемов решения; 

•  преемственность в решении задач школьного и вузовского уров
ня; 

в  использова1ше  особых  МПС,  в  часпюсти,  связей  общепрофес
сиональных  дисциплин  с  математическими  и  естественнонаучными,  а 
также с дисциплинами специализации; 

в  проблемность  и  профессиональная  направленность  содержан1м 
задач.  Ориентация  на  будущую  профессиональную  деятельность  требует 
значительно  меньшей  степени  идеализации  объектов,  чем  при  решенш! 
"школьных"  задач.  Следует  максимально  приближать  содержание  вузов
ских задач к реальньпи объектам и процессам. Это в полной мере относит
ся и к процессу химического  анализа. 

При изучении вузовских учебных предметов задачи можно и нужно 
использовать  как  средство  включения  студентов  в  творческую  познава
тельную  деятельность,  а  также  как  средство  профориентации  (вплоть  до 
выработки  профессионально  значимых умений  и навыков). Эти,  не  столь 
важные  для  школьных  предметов,  дидактические  функции  (соответ
ственно эвристическая  и профессиональноориентирующая)  должны  быть 
особенно  важны  при  изучении  общепрофессионалып.1х  и  специалышх 
дисциплин, к числу которых как раз и относится аналитическая химия. 

Во  второй  главе  "Аиалш  структуры  и  содерзкапия  задачников 

по  аналитической  химии"  рассматриваются  спещ1фика  аналитической 
химии (АХ) как учебного предмета, место расчетных задач в университет
ском  курсе АХ; с позицш1 теории и методики обучения химии анализиру
ется содержание задачников. 

Специфика  аналитической  химии  как  учебного  предмета.  Изу
чение  нормативных  докумиггов  показывает,  что  аналитическая  химия 
входит в перечень обязателыд,1х дисщтлин при подготовке химиков, био
логов,  фармацевтов,  почвоведов,  геологов,  1шженеров  разного  профиля, 
экологов  и др. Упрощенный  и  сокращенный  курс  АХ  изучается  также  в 
средних  спещгальных  учебщ>1х  заведениях  и  даже  в  некоторых  школах 
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(как  факультат1ш).  Для  классических  угошерситетов  содержание  курса 
довольно  четко  определено  ГОСами.  Анализ  нормативных  документов, 
программ  и учебников  позволяет говорить  об отсутствии  целостной кон
цепции преподаваго1Я АХ в педагогичесетгх вузах, о недооценке этой дис
utnmHHbi в  подготовке учителя химии, о слабом  обеспечении  курса учеб
ной литературой, учитывающей специфику педвуза. 

И в педагогических, и в классических уггаверситетах заметно отста
вание  традиционного  содержаши  курса  АХ  от  совремешгого уровня  ана
литической  XHMira  как  науки.  По  мнению  ведущих  специалистов  этого 
профиля, традиционное  содержание  курса, как и методика его преподава
ния,  нуждаются  в  пересмотре  (это  в  полной  мере  относится  и  к  отбору 
учебных задач). Так, по мнению акад. И.П.Алимарина, изменения должны 
включать:  1)  активизацию  "самостоятельной  добычи  знаний",  развитие 
активного  мышления  вместо  формального  заучивания  материала  учебни
ков;  2)  использование  в  учебных  лабораториях  ЭВМ  и  автоматической 
аппаратуры; 3) отражение  в курсе АХ новых, более современных теорий, 
мехашсмов  реакций,  методов  анализа  и  т.п.;  4)  улучшение  содержания 
учебных пособий, особенно в методическом отношении. 

Основываясь  на  высказываниях  ведущих  специалистов,  а  также 
формулировках  из  разньпс  учебшпсов,  можно  выделить  следующие  цели 
изучешм курса  АХ  (для разных  образовательных  программ  и разных  ву
зов их относительная  значимость неодинакова): овладетше фундаменталь
ными  понятиями  АХ  как  науки  и  знагогями  по  теоретическим  основам 
важнейших  методов анализа; знакомство  с аналитическими  возможностя
ми разных методов и границами их применимости; овладение комплексом 
знаний,  навыков  и умений,  необходимых  для  самостоятельного  проведе
ния  реальных  химических  экспериментов  (анализов);  овладение  некото
рыми  важньши  компонентами  химических  знаний,  не  излагаемых  в дру
гих  химических  курсах,  но  актуальных  для  отдельных  методов  анализа. 
Пример: материал  по  равновес1ПО  комплексообразовашы  в растворе  изу
чается  в  курсе  АХ,  поскольку  применяется  при  выборе  условт!  анадиза, 
но этот материал имеет и общехимотеское значение. 

Специфика АХ как учебного предмета проявляется не только в цели 
его изучения, но и в других аспектах. Можно указать следующие: 

  прикладной характер решаемых  задач  (проблем),  более  тесная 
связь теоретических знаний по АХ с практикой, чем у других  химических 
днсщгплин. Это приводит  к значш'ельно  большей  доле  часов,  отводимых 
на  выполнение  пракписума,  при  уменьшенш!  доли  лекцио1шых  часов  и 
семинарских  занятий.  Отметим, что для решения  расчетных  задач тради
ционно используют как семинары, так и лабораторные занятия; 
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  профессиональная ориентированность курса. Свыше  половины 
выпускников  химических, факультетов  американских  университетов  ста
новятся  профессиональными  аналитиками.  В  России,  по  экспертным 
оценкам, эта доля еще выше. Таким образом, АХ  не только обшепрофес
сиональная прикладная дисциплина, но для большинства выпускников она 
приобретает характер первой изучаемой ими специальной дисщшлины; 

  возможность и необходимость именно в ходе  изучения АХ  вы

работать комплекс знаний, умений  и навыков, необходимых для работы  в 

химических лабораториях,  независимо от их профиля (работа с посудой и 
приборами, проведение расчетов  и т.п.). Это база для изучения специаль
ных  дисциплин,  выполнеьшя  курсовых  и  дипломных  работ,  профессио
нальной деятельности. Умение выполнить простейший анализ, рассчитать 
результат  и оценить  точность  этого  результата  требуется  всем  химикам. 
Кроме  того,  изуче1ше  АХ  исключите;и>но  благоприятно  для  выработки 
ряда  ценных  личностных  качеств  (наблюдательность,  крхггичность,  пунк
туальность, логичность и систематичность мышления); 

  разнородность  теоретических основ АХ  и связанная  с этим ог
ромная роль МПС. 

В курсе аналитической  химии традиционно  уделяется  повышенное 
внимание расчетным  и экспериментальным  задачам,  совершенно  необхо
димым  для  обеспечения  требуемого  ГОСами  уровня  знаний  и  умений. 
Экспериментальные  задачи  в  данной  работе  не рассматриваются,  основ
ное внимание мы уделили расчетным задачам. 

Расчетные  задачи  в курсе  аналитической  химии. При изученш! 
базового  курса  АХ  (на  второмтретьем  году  обучения  в  вузе)  решение 
расчетных  задач  является  важнейшим  видом  деятельности  студента,  для 
ее  обеспечения  издано  множество  учебных  пособий.  Нами  проведен 
структурностатистический  анализ  содержания  известных  отечественных 
и  переводных  задачников  по  курсу  АХ,  изданных  после  1970  года 
(порядка 30 книг, без учета внутривузовских  издашш). Проверялось  соот
ветствие их структуры ныне действующим типовым программам и другим 
норматашным докуме1ггам. Исследована т»шология задач внутри разделов, 
определялось количественное  соотношение  задач разш,1х типов  и разлшг
ной сложности (на  примере трех  разделов). Проверялось наличие  нестан
дартных  задач и необходимых  справочных  данных, возможность  исполь
зования того  или иного  математического  аппарата.  Содержательный  ана
лиз дополнялся контрольными срезами (решение задач студентами разных 
вузов)  и  педагогическим  наблюдением.  Исследования  привели  к  таким 
выводам: 
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1.  Как правило, в вузовских задачниках представлены не все раз
делы  тгшовой  программы.  Основной  упор  делается  на  "устоявшиеся", 
классические разделы курса (химические методы анализа, расчеты равно
весий),  в  то  время  как  по  более  современному  материалу  (imcTpy
менталъные  методы  анализа,  методы  разделения  и  концешрирования, 
метрология  и др.)  задач  очень мало. Структура задачнрпсов  (соотношение 
объема разных разделов) плохо согласуется  не только  со структурой про
граммы, но и со структурой  базовых учеб1тков  и  с распределением  вре
мени,  выделяемого  вузами  для  изучения  разных  разделов  АХ.  Заметно 
несоответствие  структуры  задачников  и  типологии  задач  совремешюму 
содержащие АХ как науки и практике работы лабораторий. 

2.  Построение  большинства  задачников  не согласуется  с пршщи
памн дифференщфованного  обучетм (нет профилизации задач в соответ
ствии с типом образовательного учреждения, уровнем исходной подготов
ки  студентов  и,  самое  главное,  недостаточно  т |фок  спектр  задач  по  их 
трудности). 

3.  Доля несложных типовых задач, решаемых  путем  подстановки 
данных из условия в готовую расчетную формулу, явно завышена (в неко
торых  задачшжах  имеются  только  такие  задачи). Нельзя  отрицать  полез
ности и необходимости их решения, но ограничиваться  ими недопустимо, 
поскольку  она  форм1фуют знания  п умения  прет1ущественно  репродук
тивного пша и не стимултфуют творческой деятельности студента. 

4.  Доля нестандартных  задач, которые соответствуют профессио
нально  значимым  проблемным  ситуащ1ял1 и  не  могут  решаться  по  гото
вым формулам, в  отечестве1шых  задачниках  не превышает  5%, что пред
ставляется  недостаточным.  Решение этих  задач  (а  также  наиболее  слож
ных типовых) требует не только хороших теоретических знаний, но и раз
вития  логического  мышления  (поиск  и  анализ  достаточности  исходных 
данных,  их  сопоставление,  выбор  оптимального  алгоритма  решения  и 
т.п.). Отметим, что в зарубеж1П>1х задачниках  доля таких задач суп^ествен
но выше (порядка 20%30%). 

Анализ задачников привел к следующим практическим рекоменда

циям: 

  проанал1Шфованные  отечествешлте  задачники  в  вузовском 
учебном процессе  применять можно (ввиду отсутствия других), но препо
давателям  следует учитывать  их  неполное  соответствие  профамме  и об
щеметодаиеским  требованиям,  а поэтому вводить дополнительные  задачи 
по  инструментальным  методам,  разделению  и концентрировашпо  микро
примесей,  химической  метрологии.  Из  расчетных  задач,  имеющихся  в 
задачниках,  желательно  отбирать  для  решения  усложненные  типовые  и 
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нестандартные,  особенно  для  студентовхимиков  в  классических  универ
ситетах; 

  необходимо создание нового поколения  задачников  (в т.ч. элек
тронных),  ориентированных  на  действующие  программы  для разных  ву
зов,  а также на новые учебн1пси, соответствующие  современному  уровню 
АХ как  науки. Решение  этой  проблемы требует  предварительного  проек
тирования  системы  задач  на  основе  учета  их  дидактических  фу1пщий  и 
специфики АХ как учебного предмета. 

В третьей  главе  ^'Построение  системы  задач  по АХ  для  опти

мальной  реализации  их  дидактических  функций"  рассмотрены  общие 
подходы к проектированию  систем  задач, технология  проектирования  (на 
npvMepe  построения  системы  расчетгшгх  задач  по  курсу  АХ),  описащ.1 
предлагаемая система задач и методика ее применения. 

Общин  подход  к  проектированию  системы.  Способы  отбора 
учебных  задач  привлекали  внимание  многих  российских  психологов  и 
дидактов (Д.Н.Богоявленского, И.А.Менчинской, П.Я.Гальпер1ша, Л.Я.Зо
риной,  А.В.Усовой  и  др.).  Очевидно,  для  эффективного  отбора  недоста
точно  найти или придумать  большое  число задач, относящихся  к разги>ш 
разделам программы. Недостаточно даже использовать разнот1ШШ.1е зада
чи.  При  проектировании  системы,  учитывающей  Tim • образовательного 
учреждения  и  специфику  предмета,  необходимо  реализовать  соответст
вуюцп1е  методические  принципы  и  заранее  ответить  на  вопросы:  какие 
знания  и умения  дол}кны быть  сформированы  с  помощью  данной  систе
мы?  какие  дидактические  фушщии  задач  планируется  актуализировать? 
какие  типы задач  должны  быть  использованы,  в  каком  соотношенш! и в 
какой последовательности?. Проекпфуя  системы  расчетных  задач, следу
ет  учитьшать  такие  очевидные  требования,  как  соответствие  профамме 
курса, содержанию  базовых учебников  и бюджету  времени. Должно  быть 
оптимизировано  соотношение  между тшювыми (базируюищ\щся  на гото
вых формулах) задачами и нестандартными. Следует обеспечить  соответ
ствие содержания  расчетных задач  и математического  аппарата,  которым 
владеют  студе1пы  (част1п,1й  случай  МПС),  наличие  необходимых  спра
вочных дашп.1х. Естественно, перечень подобных требований мож1Ю про
долж1ггь, но их перечисление не раскрывает технологию проектнроваши. 

Особенности  нашего  подхода  к проектированию  системы  задач  по 
курсу АХ заключаются в следующем: 

  предварительное  выяснение  специфики  вузовского  предмета, 
роли расчетных  задач  в да1шом  учебном  курсе,  определения  их  дидакти
ческих  функщ1й  с учетом  современного  состояния  аналитической  химии 
как науки и как сферы профессионалыюй деятельности выпускника; 
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  преимущественная  направленность  на  расчетные  задачи,  акти
визирующие творческую деятельность студентов (эвристическая  функщм) 
и моделирующие  проблемные ситуахщи, возникающие в будущей профес
сиональной  деятельности  выпускников  (в  частности,  хтткованали
тиков); 

  преимущественное  внимание к наиболее  совремешгым  (с точки 
зрения АХ как науки) методам анализа и соответствующему  содержаншо 
расчетных задач; 

  детальное  выявле1ше  типологаи  расчетных  задач  для  каждого 
тематического  раздела,  сбалансрфованное  насыщение  проектируемого 
задачника задачами различного уровня сложности и трудности. 

Остановимся на выборе основных типов расчетных  задач. Для это
го  необходилго  проанализировать  логическую  структуру  учебного  мате
риала  и  по  каждому  разделу  выявить  независимые  расчетные  фор.мулы. 
Однотишшмн  являются  задачи,  при  pememiH  которых,  в  частности,  ис
пользуются  одни  и  те  же  формулы.  Наиболее  простыми  ("одно
компонент1П>1ми", "в ощю действие") являются задачи, при решен1Ш кото
рых  используется  единстве1П1ая формула.  Т1тпология  мгюгокомпонентных 
задач  определяется всеми возможными комб1шациями разных фор.мул  в 
прялюм  и обратном вариантах. Однако использовать такую  ("идеальную") 
систему типовых  задач  невозможно  изза  ограниченного  бюджета време
ни, она должна быть оптимизирована путем сокращения количества типов 
задач, исключегам незначи\п,1х в профессионалыюм OTHonieiuiH. 

При  конструировании  каждого  раздела  задачника  целесообразно 
размещать  задачи  разных  типов  в  порядке  возрастания  сложности  (это 
важно  для  организащш  самостоятельной  работы  студента  и для  возмож
ности  дифференц1фовапного  обучения).  Фактором,  влияющим  па  слож
ность,  является  количество  элементарных  задач,  на  которые  можно  раз
ложить  данную,  в частности,  с использованием  метода  графов. Учет  ин
декса  С'гожпости  позволяет  реализовать  принцип  линейного  построения 
раздела. 

Целесообразно  также  так  располагать  типовые  задачи  внутри раз
дела,  чтобы  сначала  пшп  простейшие  (однокомпонентные)  задачи,  затем 
многокомпонентные,  для  решения  которых  необходимо  знание  разных 
расчет1П,1Х формул данного раздела и, наконец,  комбшпфоватшые  задачи, 
решение которых требует пр1шенения теоретических  сведений (и расчет
ных формул) из различных разделов. Такой порядок соответствует возрас
танию трудности  задач  для среднего  студента  и одновременно    прибли
жению  к  профессионально  значимым  проблемным  ситуациям  (рис.  1). 
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При этом требуется баланс между количеством типовых задач разного 
уровня сложности и разного уровня трудности. 

Рисунок  1. 

Структура тематического блока задач 
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Наиболее трудны  (и интересны) для студентов нестандартные  зада
чи. Они рассматривались,  в частности,  О.С.Зайцевым  на материале  неор
ганической химии, а их специфика при использовании в курсе АХ охарак
теризована В.И.Вершининым.  В ходе данного исследования  было состав
лено и апробировано  более  100 таких  задач, примеры  (в сопоставлении  с 
типовыми)  приведены  в приложениях  к диссертации. Независимо  от спе
цифщси предмета доля  нестандартных  задач,  не  сводимых  к  подстановке 
данных  в  комбинацшо  готовых  формул,  должна  быть,  по  мнешцо  ряда 
методистов,  не менее  20% от общего  числа  задач. При этом  нестандарт
ные и сложные типовые задачи должнй  быть представлены во всех разде
лах проектируемого задачника. Если нестандартные задачи не могут быть 
явно отнесены к охфеделенному  тематическому  разделу задачника,  их це
лесообразно  выносить  в  отдельньш,  заключительный  раздел. По  нашему 
мнению, именно такие задачи в наибольшей степени пригодны для актуа
лизации  эвристической  и  профессиональноориентирующей  функций,  а 
поэтому для вузовских дисциплин  их доля должна быть существенно  вы
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ше,  чем  для  школьных.  Для  университетского  курса  АХ  представляется 
целесообразным уровень в 25%30%. 

Характеристика  предлагаемой  системы  задач.  Система  расчет
ных задач по курсу АХ, как и родствешше ей системы логических упраж
нений и эксперименталып>1х  задач, во многом  определяется  содержанием 
этого курса и межпредметшши связями (рис. 2). Три вышеуказанных сис
темы отличаются  и по цели, и по способам выполнения  заданий, и по ди
дактическим  фу1нсщ1ям,  однако  все  они  моделируют  некоторые  сторош.1 
професспональной  деятельности  выпускника  в  аналитической  лаборато
рии. 

Рисунок 2. 

Построение системы задач по аналитической химии 
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Расчетные задачи модел1фуют:  1) оценку возможности  проведения 
анализа  с  помощью  расчетов  по  стандартным  алгоритмам.  Обычно  это 
расчеты  равновесных  характеристик  изучаемых  объектов;  2)  расчет  ре
зультатов  анализа, их  статистическую  обработку, оценку погрешностей  и 
предвидение  последствий  отклонения  от  методики.  В  этих  случаях  ис
пользуют  стандартные  алгоритмы;  3)  конструирование  и  оптимизацию 
простейших  методик  анализа  (например,  выбор  реагента,  индикатора, 
дл1шы волны или других параметров по справочным данным). Последнее, 
кроме  расчетов, требует  поиска  и сопоставления данньпс и  квалифициро
ванной оценки полученных  результатов. Стандартные алгоритмы  при ре
шении применяются, но играют подчиненную роль. 

С учетом специфики АХ как вузовского учебного предмета в пред
лагаемой системе можно выделить три блока (подсистемы), независимо от 
деления совокупности задач на разделы по методам анализа или по разде
лам учебной программы. Соответствующие задачи отличаются не столько 
по  своему  содержанию,  сколько  по  цели  их решения,  по  дидактическим 
фушщиям. А именно: 

  задачи из подсистемы  А (блок фундаментальных расчетов)  не 
имеют  прямого  отношения  к  конкретным  методикам  анализа  и  профес
сионально значимым проблемным  ситуациям. Они необходимы,  посколь
ку  актуализируют  традиционные  дидактические  функции  задач 
(иллюстративную, познавательную, контрольнооценочную), в ходе реше
ния  закрепляются базовые  знания,  форм1фуются умения  и  навьпш, необ
ходимые  при решении задач  ю  других блоков  и разделов. Пример   рас
чет растворимости по величине ПР; 

  задачи из подсистемы Б (блок прикладных расчетов),  напротив, 
непосредственно  связаны  с  заданной  методикой  анализа.  Обычным  со
держанием  их является  расчет результатов  анализа  (в т.ч.  статистическая 
их  обработка),  оценка  погрешностей  и  т.п.,  а  также  нахождение  одного 
(пропущенного)  параметра  методики  по  остальным,  известным.  Кроме 
перечисле1шых  выше дидактических  функций, такие  задачи  актуализиру
ют  профессиональноориегггирующую  и управляющую  функции.  Пример 
  расчет концентрации осадителя для обнаружения ионов Со^* с помощью 
сероводорода; 

  задачи из подсистемы В (блок конструирования и  оптимшации 

методик  анализа) одновреме1ШО  имеют  и  фундаментальную,  и  приклад
ную  направленность.  При  их  решенш!  актуали31фуются  вводномотива
ционная,  профессиональноориентирующая,  воспитьтающая  и  особешю 
эвристическая  функции.  Примером  может  быть  задача,  где  требуется 
предложить  реагент  для  количествешюго  разделения  двух  металлов  по 

18 



методу  дробного  осаждения  и  найти  концентрацию  реагента.  Подобные 
задачи часто являются многоходовыми тхгаовыми или нестандартными,  а 
решение может включать расчеты типа А и Б. К сожалению, задачам типа 
В не уделяется должного внимания, их доля в задачниках очеьп. мала. 

В  каждом  тематическом  разделе  задачника,  повидимому,  должны 
быть представлены задачи всех трех TIHIOB. Так, разнотипные задачи, при
веденные выше в качестве примеров, от1Юсятся к одному и тому же разде
лу "Реакции осаждения в анализе". Однако доля задач того или иного типа 
в  различных  разделах  вряд  ли  может  быть  одинаковой:  в  учебной  про
грамме  курса АХ  заложена  неодинаковая  глубина изучения  разных  мето
дов,  влияет  и  спеш1ф1иса  самих  разделов.  При  проектировании  системы 
задач мы детально проработали их типологию по трем разделам универси
тетского курса АХ, а именно: "Реакции осаждения в анализе (равновесия в 
системе  осадокраствор)";  "Потенциометрический  анагшз"  и  "Метро
лопгческне основы анализа". Реализация описашюй в предыдущем разде
ле  технолопш  проекпфовашм  показала,  что  в  перрсм  случае  задачи  из 
блоков А, Б, В должны быть представлены приблизительно в равной мере; 
во  втором  случае  наиболее  значимы  и  многочисленны  задачи  типа  А 
(расчет равновесных  потенциалов); а в третьем случае домигофуют чисто 
прикладные  задачи  пша  Б.  Ттшология  расчетных  задач  для  первого  из 
вышеуказанных  разделов  проект1фуемой  системы  представлена  в прило
женш1 к работе. 

Очевидно, что предлагаемая система расчетных задач отличается от 
традиционных задачников сбаланс1фОванностью  представления задач раз
ного типа,  пршем  акцент  мы делаем  на  сложные  тштовые  и  нестандарт
ные  расчетные  задачи  типа  В.  Это  соответствует  преимущественному 
вниманию к эвристической и профессиональноориеттфующен  функциям 
задач,  что,  в  свою  очередь,  диктуется  специф1исой  предмета  и  уровнем 
образовательной  программы. Оттчетим, что при изучении студентами дру
гой  химической  дисциплирш  (например,  орпнпгческой  XILMIEI)  основное 
внимание  уделялось  бы  логическим  упражнениям  и  экспериментальным 
задачам,  а  при  изучении  курса  АХ в  профессиональнотехническом  учи
лище   чисто пр1жладш>гм расчетам (блоку Б, но не В). 

В соответствии с предлагаемой системой задач по курсу АХ в ходе 
выполнения  даиюй  работы  бьш  составлен  проект  нового  задачника 
(перечень основных разделов  и подразделов  с оценкой  ориенттфовочного 
количества задач). Для трех указанньсс выше разделов  определены основ
ные  Т1П1Ы расчетных  задач,  предложена  последовательность  представле
1ШЯ задач разного типа и их количество. В каждом из разделов  необходи
мо  иметь  порядка  50100  разнотипных  задач,  причем  их  набор  не может 
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быть  одинаковым  для  классического  и  педагогического  университета.  В 
задачниках  для педвузов доля задач типа А должна быть больше, а задач 
типа  Б   меньше. Задачи типа  В должны  составляться  с учетом  будущей 
профессиональной деятельности выпускника как учителя химии, для клас
сического же университета важнее ориентация на исследовательскую дея
тельность и аналитический контроль производства. Последняя рекоме1ща
ция  бьша  нами  реализована  при  составлешш  учебного  пособия 
"Практикум  по  аналитической  химии",  Ч.1  (ОмГУ,  1998),  включающего 
140 расчетных  задач  по химическим  методам  анализа.  Предполагаемое  в 
будущем  составление  нового  задачника  по  всему  курсу  АХ  на  основе 
предложенного  проекта  потребует  коллективных  усилий  ряда  специали
стов, тем более, что необходимы  будут две его версии   для классических 
и для педагогриеских университетов. 

Построеш1е системы задач позволило нам разработать и применить 
в учебном  процессе двух вузов авторскую методику обучения  студентов с 
использованием  расчетных  задач. Эта  методика предусматривает  предва
рительное  ознакомление студентов с классификацией и типологией задач, 
приемами  решения  типовых  и  нестандартных  задач.  При  этом  пшовые 
задачи решаются в ходе семршаров и лабораторных занятий по соответст
вующим темам. Затем наиболее сложные типовые и нестандартные задачи 
используются  для  форм1фования  1шдивидуальных  расчетных  заданий, 
выполняемых студентами по свободному графику, как правило, в компью
терном классе. Допускается применение любых источников, коллекпшное 
решение,  проводятся дополнительные  консультации. Проверка индивиду
альных  заданий проводится  преподавателем  путем собеседования  со  сту
дентом или при коллективном обсуждении письменных отчетов. 

В  четвертой  главе  "Оценка  эффективности  предлагаемой  сис

темы  задач  в учебном  процессе"  обоснован выбор методик  эксперимен
тального исследования и приведены результаты  педагогического экспери
мента. 

В  эксперименте  оценивалось  влияние  практической  реализации 
разработанной  системы  задач  на  качество  зна1шй,  активизацию  творче
ской деятельности студе1ггов, профессиональную  ориентацию и интерес к 
предмету.  В эксперименте  участвовали  студенты  II  и  III  курсов  химиче
ских  факультетов  ОмГУ  и  ОмГПУ.  В  первой  группе  участников  были 
представлены  студенты обоих вузов, во второй   только ОмГУ. Экспери
мент проводился "вертикально" (без выделения контрольной группы, обу
чающейся по традиционной методике), в три этапа: констатирующий, по
исковый  и формирующий.  Обработка  полученных  данных  проводилась  с 
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использованием  качественных и количествмшых показателей,  выбранньге 
на основе методологического  анализа. 

В ходе констатирующего эксперимента определяли уровень резуль
тапгености  учебнопознавательного  процесса,  осуществляемого  при  изу
чении курса АХ по трад1Щионным схемам. Использовали метод наблюде
ния и контрольнью срезы, в которых студентам предлагались для решеггая 
наборы  расчетных  задач разного  уровня  сложности  и трудности. Учиты
вали творческую активность, проявленную при решении задач. На данном 
этапе было устарговлено: 

1.  При  традиционном  подходе  к  решению  расчетных  задач  сту
денты  в основном овладевают такими знаниями и уме1шями, которые по
зволяют  им  успешно  решать  типовые  задачи  невысокой  сложности,  и 
л1Ш1ь некоторые  студешы  успештю решают  сложные  задачи,  требующие 
оценки  или пополнения  исходш.1х данных,  а  также  самостоятельной  раз
работки алгор1ггма решения. 

2.  Обучегше  без  использования  специальных  методических 
средств,  включающих  студентов  в  познавательную  деятельность  творче
ского характера,  не обеспечивает  их достоверхгым  опытом для успешного 
решения нестандартных (творческих) задач профессионального характера. 
Обнаружение  и понимание основной идеи решения является при этом со
бытием  случайным,  зависящим  от индивидуальных  особенностей  студен
та. 

3.  Интерес  к  предмету  АХ  и связанная  с  ним  профессиональная 
направленрюсть ниже, чем к другим предметам химического цикла. Одной 
из причин оказалась неуверенность студентов в своих силах  при решении 
профессионально значимых (сложных тттовых и неставдартных) задач. 

Задача  поискового  этапа  заключалась  в  проверке  доступности 
предлагаемой  системы  задач,  ее  корреюпфовке,  а  также  в  установлении 
разумной доли творческих заданий в системе задач, направленных  на изу
чение  нового  материала.  Основным  был  метод  наблтолектт5»,  беседы  со 
студентами  и  преподавателями  и  их  анкетирование.  На  данной  этапе 
влияш^е системы  задач  на активизацию  творческой деятельности  студен
тов, профессиональную  ориентащпо  и 1ттерес  к предмету  оценивали ка
чественно. При этом было установлено: 

I.  При  использовании  системы  задач  при  обучении  АХ  заметно 
активизируется  творческая деятельность  студентов, что  позволяет  им ус
пешнее  справляться  с  решением  сложных  задач,  требующих  оценки  или 
пополнения  исходных данных, а также самостоятельной  разработки алго
ритма решения. 
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2.  Расчетные задачи, предлагаемые студентам для решения в рам
ках  вышеуказанной  системы,  в  т.ч.  нестандартные  и  сложные  типовые, 
являются  посильными для решешш,  а  соответствующие  затраты  времени 
отвечают бюджету времени, отводимому на изучение разделов. 

На  формируюшеконтролирующем  этапе  качество  знаний  студен
тов по АХ и их включенность в творческую деятельность оценивали коли
чественно. В соответствии  с рекомендащшми  И.Я.Лернера,  качество  зна
ний  и  опыт  творческой  деятельности  оценивали  раздельно  (соответвет 
ственно  получали  значеши  Ку и Кт), а  также рассчитьшали  закоррел1фо
ванность  этих  показателей.  Проводили  последовательные  контрольные 
срезы,  где учитывали  количество  задач  разного  уровня,  правильно  и  не
правильно решенных каждым участником эксперимента в ходе соответст
вующего среза (до и после выполнения индивидуальных задаш1Й). Учиты
вали  также  (с  учетом  черновиков),  насколько  продвинулся  каждьп1 сту
деш в  ходе  решения  соответствующих  задач,  даже  если  окончательный 
ответ был неправильньш. Численно охарактеризованные уровни успешно
сти творческой деятельности показывают, в частности, степень осознания 
проблемной ситуации, поиск пути решешш,  формирование  ведущей идеи 
(гипотезы), степень реализации  выдвинутой  гипотезы  и правильность  от
вета. Уровш! успепшости  оценивали  по  15балльной  шкале. Организация 
и  обработка  результатов  эксперимента  в  основном  соответствуют  реко
мендациям А.А.Кьшерялга. 

Таблица. 

Результаты  педагогического  эксперимента 

Измеряемые  показатели  Первая группа'  Вторая фуппа Измеряемые  показатели 
1  2  1  2 

Качество знаний Ку и Вку  9.7 ± 0.4  13.0 ±0.7  8.9 ± 0.2  11.2 ±0.3 
Резулыат1шность творче
ской деятельности 
K ^ ±D K X 

7.1 + 0.9  11.910.8  6.3 ± 0.9  7.8 ±0.5 

Условные  обозначения:  1   до  выполнения  инд1шидуального  зада
ния,  2    после  выполнешш;  Ку  и  К,   средние  арифметические  соответ
ствующих  показателей,  D    полуширина  доверительного  интервала  для 
доверительной вероятности 0,95. 

Как  видно, из  таблицы,  переход  к  новой  методике  решения  задач 
(базирующейся  на  предложенной  системе  задач)  достоверно  повлиял  на 
оба количественно  оцениваемых показателя,  а сами эти показатели  оказа
лись закоррелированными  (г » 0,75). В обеих экспериментальных  группах 
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наблюдался существенный рост качества знаний и результативности твор
ческой деятельности. Средняя ошибка разности процентных чисел во всех 
сопоставляемых  парах  результатов  оказалась  выше  двух,  что  позволяет 
считать выводы доказательными. 

Таким  образом, предложенная  методика  и используемая  в ней сис
тема  задач  позволяют  не  только  значительно  повысить  качество  знаний 
студентов, но н увеличить результативность  их творческой  деятельности, 
повысить творческую активность. 

Что  же  касается  профессиональной  ориентации  студентов,  то  она 
оценивалась качественно, в ходе бесед и анкетирования. По мере решения 
задач  в  рамках  предлагаемой  системы  были  вььтвлены  положительные 
сдвиги в отношении к ЛХ не только как к учебному  предмету,  но и как к 
возможной  специализащш  (ОмГУ)  и  будущему  полю  профессиональной 
деятельности.  Можно также отметить, что  при  распределенш! по специа
лизациям  студенты,  освоившие  курс  АХ  с  применега1ем  разработанной 
метод1ЖИ, в  своем  большшютве  (70%80%)  выбирают  соответствующую 
специализащ1ю. 

Проведешгое исследоваш1е позволяет сделать следующие выводы: 
  Расчетные  задачи, решаемые в ушгоерситетском  курсе  аналити

ческой  химии,  имеют  большой  потенщ1ал  для  акттгаизащщ  творческой 
деятельности  студентов  и  их  профессиональной  ориентации.  Соответст
вующие  дидактические  футсции  целесообразно  использовать  при  проек
тировагшп системы расчетных задач. 

  Известные задачники  по аналитической химш! не могут выпол
нять  этих  функций,  поскольку  слабо  соответствуют  общедидактическим 
требованиям  и совреме1шому  состояшгю  ана;ц1тической  химии как науки 
и  как  сферы  профессиональной  деятельности.  Целесообразно  создание 
нового  поколения  задачнш<ов  на основе  теоретически  обоснованной  сис
темы задач. 

  Разработан подход к проектированию  системы расчетных задач, 
способствующий  реализации  специфических  дидактических  функций 
(эврист1иеской  и профессиональноориентирующей).  На его основе пред
ложены  система  расчетных  задач,  отличающаяся  сбалапс1фованным  на
сыщением задачами различного уровня сложности и трудности, и методи
ки оргашпации учебного процесса по анал1ггической химии в университе
тах (классическом и педагогическом). 

  Проведеиньн"!  педагопгаеский  эксперимент  подтвердил  пра
вильность  выдвинутой  гипотезы,  доказав  достоверное  положительное 
влияние  предложенной  системы задач  и методик  ее использования  на ак
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тивизацию творческой деятельности и качество знаний студентов, а также 
на их профессиональную ориентацию. 
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