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Общая  характеристика  работы.

Актуальность  исследования. В  последние годы исследования по  проблеме

индивидуализации  обучения в  вузе значительно  активизируются.  Это  объясня-

ется  поисками  путей  перестройки  учебного процесса  с  целью  повышения  его

эффективности,  приведения  в  соответствие  с  современными  требованиями  к

уровню подготовки специалистов.

Современный  студент должен  обладать следующими  качествами:  уметь  са-

мостоятельно  пополнять  и  обновлять  знания,  вести  самостоятельный  поиск.

Отсюда  вытекает  и  ряд  следствий для  организации  самого  учебного  процесса.

Возрастают  роль  самостоятельной  познавательной  работы,  индивидуализации

обучения, формирования коммуникативных навыков.

Очевидно,  для  решения  указанных  проблем  необходимо  создать  способы

специальной организации обучения, при которой студент сможет осознать зна-

чимость  формируемых  знаний  и  умений  и  захочет  приобрести  их  для  своего

индивидуально-личностного развития в процессе обучения химии.

Преподавание  курса  общей  и  неорганической  химии  в  техническом  вузе

представляет собой трудную задачу. С одной стороны, традиционно оно прово-

дится  на  первых  годах  обучения,  когда  студенты  еще  недостаточно  подготов-

лены к восприятию сложных понятий. С другой стороны, трудность преподава-

ния курса химии в  вузах связана с тем, что период адаптации от школы к вузу

студенты-первокурсники  проходят  крайне  медленно  и  трудно.  Кроме  того,  в

настоящее  время  прослеживается  тенденция  повышения  информативности  в

содержании образования.

Увеличения  информативности учебных курсов по химии  можно  достичь за

счет повышения интенсивности обучения. Однако в настоящее время перегруз-

ка информацией учебных предметов является одной из причин понижения мо-

тивации к учебной познавательной деятельности у большинства учащихся.

Полагаем, что качественной является такая организация учебного  процесса,

при которой достигается большая эффективность в развитии личности при бо-

лее эффективном осуществлении индивидуализации обучения в целом.

Таким  образом,  признавая  право  каждого  человека  быть  индивидуально-

стью, образование должно обеспечить студенту возможность выбора своего пу-

ти в процессе обучения. Решение этой проблемы зависит от определенных при-



оритетов  в  выборе  форм  и  способов  осуществления  индивидуализации  обуче-

ния.

Мнение  о  том,  что  образовательный  процесс  должен  способствовать  уча-

щимся  в раскрытии  их индивидуальных способностей  и познавательных инте-

ресов,  высказывают  педагоги  Н.А.  Алексеев,  ИЛ.  Лернер,  П.А.  Оржековский,

П.И. Третьяков, И.М. Титова, Е.Е. Минченков, И.С. Якиманская и др.

Проблема  индивидуализации  обучения  нашла  свое  отражение  в  трудах

классиков  отечественной  педагогики:  П.П.  Блонского,  П.Ф.  Лесгафта,  П.Ф.

Каптерева,  СТ.  Шацкого и др.  Этой  проблеме в области  методики преподава-

ния химии  посвящены также работы:  И.Ю.  Алексашкиной, Т.М.  Буровцевой,

Н.П.  Воскобойниковой,  Ф.А.  Голосеевой,  С.С.  Епифановой,  Г.М.  Можаева,

Н.Н. Суртаевой, О.А. Шананиной, Г.М. Чернобельской и др.

Большой  вклад  в  разработку  вопроса  индивидуализации  обучения  внесли

Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, В.И. Гладких, А.С. Границкая, В.К. Дьяченко,

А.А. Кирсанов, А.Г. Ковалев, В.А. Крутецкий, И.М. Кузьменко, А.А. Макареня,

М.И. Махмутов, И.Э. Унт, И.М. Чередов, Т.В. Черемухина и др.

Теоретико-методологическая проблематика нововведений в  области  образо-

вания  представлена  в  работах  М.В.  Кларина,  Л.В.  Куриленко,  В.Я.  Ляудис,

М.М. Поташника, Л.С. Подымовой, Т.И. Рудневой, В.А. Сластенина и др.

Индивидуализация  обучения  оказалась  в  центре  нашего  внимания  потому,

что,  она получила широкое распространение в практике школ  и вузов  и тесно

связана с  постоянно  совершенствующимися  и  сменяющими  друг друга  спосо-

бами организации учебного процесса.

Актуальность  исследования  связана  с  необходимостью  решения  сложив-

шихся к настоящему времени противоречий между:

-  коллективным  характером  учебной  деятельности  и  сугубо  индивидуаль-

ным  усвоением  знаний,  выработкой  умений,  зависящих  от  индивидуально-

личностных особенностей учащихся;

- существующими требованиями к исходному уровню знаний и умений аби-

туриентов и реально существующей разноуровневой дифференцированной под-

готовкой;

-  возросшим  объемом  самостоятельной  учебной  работы  учащихся  вузов  и

неподготовленностью к ней студентов-первокурсников;

-  необходимостью  формирования  индивидуально-личностного  развития

учащихся  в  процессе  обучения химии и  недостаточной  разработанностью  тео-

рии и методики педагогического управления этим важным процессом.



Недостаточная теоретическая разработанность проблемы не позволяет в  на-

стоящее  время  определить  функции  индивидуализации  в  изменении характера

организации всего учебного процесса, ее особенности в воспитании активности

и  самостоятельности  учащихся.  Поэтому  значительная  часть  преподавателей,

признавая  значимость  задачи  формирования  индивидуального  потенциала сту-

дентов, испытывает серьезные методические затруднения при ее решении.

С  учетом  необходимости  разрешения  проблемы  была  определена  тема  ис-

следования:  "Обучение химии студентов-первокурсников на основе адаптивной

системы". В  своем исследовании мы стремились дать научное обоснование ме-

тодической  системе,  направленной  на  индивидуализацию  процесса  обучения

химии при использовании основных элементов адаптивной системы обучения.

Цель  исследования:  повысить  качество  процесса  обучения  химии  путем

разработки  теории  и  методики  реализации  адаптивной  системы  индивидуали-

зации  обучения,  обеспечивающей  индивидуально-личностное  развитие  студен-

тов-первокурсников и  их продуктивную учебную деятельность в новых услови-

ях обучения.

Объект  исследования:  процесс  обучения  химии  в  вузе,  направленный  на

формирование  индивидуально-личностного  развития  студентов  при  использо-

вании адаптивной системы обучения (АСО).

Предмет исследования: способы и средства формирования индивидуально-

личностного  развития  учащихся  в  процессе  обучения  химии  студентов-

первокурсников в вузе с применением методик адаптивной системы обучения.

В  ходе исследования  проверялась следующая гипотеза: адаптивная система

индивидуализации  обучения  позволит  повысить  качество  процесса  обучения

химии студентов-первокурсников, если ее спроектировать на основе:

- системного подхода;

-  ориентации  системы на индивидуально-личностное развитие студента как

активного субъекта самостоятельной познавательной деятельности;

- взаимодействии принципов профессиональной направленности и  индиви-

дуализации подготовки специалистов.

Исследование проблемы в рамках выдвинутой  гипотезы предполагает реше-

ние  следующих  задач:

1.  На  основе  анализа психолого-педагогической,  методической литературы,

выявить  и  обосновать значимость реализации  адаптивной  системы  индивидуа-

лизации обучения в процессе химической подготовки студентов в вузе;

2. Выяснить содержание адаптивной системы обучения и установить ее воз-

можности в плане индивидуализации процесса обучения химии в вузе;



3. Разработать модель процесса обучения химии с использованием адаптив-

ной системы обучения, направленную на индивидуализацию обучения;

4.  Выполнить  опытно-экспериментальную  проверку  эффективности  разра-

ботанных методических рекомендаций в практике преподавания общей и неор-

ганической химии в техническом вузе.

Методологическая основа  исследования. В разработке поставленной про-

блемы мы опирались на результаты дидактических исследований, а также на:

- фундаментальные положения концепций развития личности и идеи об ин-

тегральных  характеристиках  человека  как  индивида,  личности  и  субъекта дея-

тельности (Выготский Л.С., Давыдов В.В., Щедровицкий П.Г.);

- теоретические положения о сущности целостного педагогического  процес-

са (Краевский В.В., Лернер ИЛ., Беспалько В.П., Руднева Т.И., Третьяков П.И.,

ШамоваТ.И.);

- идеи гуманизации образования при подготовке учащихся  к эффективному

социальному взаимодействию  в  современном обществе  (Маслоу А.,  Пиаже Ж.,

Роджерс К., Франки В., Фромм Э.).

Методы исследования. Для проверки указанной выше гипотезы и решения

поставленных задач использовались следующие методы:

1)  методы  теоретического  исследования:  изучение  и  анализ  психолого-

педагогической  и  методической  литературы  по  проблеме  индивидуализации

обучения,  на основе чего  определены исходные теоретические  положения  ис-

следования, его основные понятия, направления;

2)  эмпирические  методы:  моделирование  методической  системы  обучения

химии  с  использованием  адаптивной системы обучения,  направленной  на ин-

дивидуализацию  процесса  обучения;  педагогическое  наблюдение,  опрос  и  ан-

кетирование  преподавателей  химии  и  студентов;  анализ  проверочных  и  кон-

трольных  работ  студентов;  изучение  документации;  педагогический  экспери-

мент и анализ полученных результатов.

3) математические методы:  статистическая обработка полученных данных.

Организация и этапы исследования.

Исследование осуществлялось в течение пяти лет и состояло из трех этапов:

Первый  этап  (1998  -  2000  г.)  -  теоретико-поисковый.  Изучение  и  анализ

проблемы повышения  качества подготовки студентов в педагогической теории

и  практике;  анализ  педагогической практики на кафедре  общей и  неорганиче-

ской химии позволили разработать исходные теоретические положения и мето-

дологические  позиции  исследования.  Результатом этого этапа явилось  опреде-

ление объекта, предмета, задач, цели, гипотезы, методики исследования и экс-



периментальной программы.

Второй этап  (2000 - 2002  г.) - проектировочный.  На этом этапе уточнялась

гипотеза исследования;  разрабатывалась теоретическая  модель  процесса обуче-

ния  химии  студентов-первокурсников  на  основе  адаптивной  системы  индиви-

дуализации обучения; создавались учебные модульные карты, комплекс задач и

тестов  для  констатирующего  и  формирующего  экспериментов.  Результатом

этого этапа явились: разработка и уточнение структуры понятия  "индивидуаль-

но-личностное развитие студентов в процессе обучения химии".

Полученные  материалы  проверялись  на  заседаниях  кафедры,  научно-

методических  и  международных  конференциях;  проводилось  эксперименталь-

ное  обучение  студентов;  выявлялась  результативность  разработанной  системы

и методики ее реализации.

Третий  этап  (2002 - 2003  г.) - экспериментально-обобщающий.  Продолжа-

лись  экспериментальная  проверка  эффективности  разработанной  методики,

корректировка  методических  материалов,  констатирующий  и  формирующий

эксперименты,  анализировались полученные данные, разрабатывались методи-

ческие  рекомендации,  внедрялись полученные результаты  в  практику, диагно-

стировалось качество подготовки студентов, оформлялась работа.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования  заключает-

ся в том, что в нем:

- рассмотрено  и содержательно представлено ключевое  понятие  "индивиду-

ально-личностное развитие студентов в процессе обучения химии";

- теоретически  обоснована  и  разработана адаптивная  система  обучения  хи-

мии в вузе;

-  разработана  модель  организации  химической  подготовки  студентов-

первокурсников,  обеспечивающей индивидуально-личностное развитие  студен-

тов в вузе;

-  выявлена  специфика  самодиагностики  педагогической  деятельности,  по-

зволяющая преподавателю выявлять уровень своей подготовки к работе в усло-

виях адаптивной системы обучения;

-  разработанные  система  и  модель  организации  учебного  процесса  имеют

достаточно  общие  черты,  что  позволяет  использовать  их  в  системах  обучения

другим дисциплинам.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке  и  внедре-

нии в педагогическую практику:

-  методической  системы  индивидуализации  обучения  в  вузе  химии  с  ис-

пользованием методик адаптивной системы обучения;



-  методического  обеспечения  обучения  химии,  включающего  в  себя  спра-

вочник  по  общей  и  неорганической  химии,  учебно-методического  пособия,

комплекс учебных карт, тестов и задач к различным темам курса.

Достоверность и обоснованность исследования обеспечивается:

- использованием методов адекватных задачам исследования, соответствием

выводов,  полученных  в  ходе  исследования,  с  результатами  педагогического

эксперимента;

- опорой на теоретико-методологические идеи, получившие признание в со-

временной науке.

Положения, выносимые на защиту:

1. Методическая система индивидуализации обучения химии, основанная на

использовании методик адаптивной системы обучения, предоставляет возмож-

ность  студентам  право  выбрать  методику  и  дидактический  материал  разного

уровня;

2. Методическое обеспечение обучения химии, включающее в себя разрабо-

танный с учетом требований адаптивной системы обучения комплекс учебных

модульных карт, тестов и задач, позволяет добиться повышения уровня знаний,

развития умений в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся;

3. Совокупность условий, способствующих формированию индивидуально-

личностного развития  студентов,  обеспечивает их продуктивную учебную дея-

тельность в новых условиях обучения.

Проверка  и  внедрение  результатов  исследования  велись  на кафедре  об-

щей и неорганической химии Самарского государственного технического уни-

верситета. Основные положения и результаты исследования докладывались: на

научно-методических  конференциях  в  Самарском  государственном  техниче-

ском  университете  (2001  — 2003  гг.);  на Международном  форуме  "Проблемы

науки, техники и образования" (Москва — 2001 - 2003 гг.); на Международной

научно-практической  конференции  "Педагогический  процесс  как  культурная

деятельность" (Самара - 2002  г.); на Всероссийской научно-методической кон-

ференции "Менеджмент российской системы образования" (Пенза - 2002 г.).

Результаты  исследования обсуждались  на заседаниях кафедры  общей  и  не-

органической химии Самарского государственного технического университета,

на кафедре естественно-научного образования Самарского института повыше-

ния квалификации работников образования, на заседаниях методических объе-

динений учителей химии г. Самары и Самарской области.

По результатам исследования опубликовано 17 работ. Авторские материалы

исследования, методическое обеспечение, учебно-методические пособия, учеб-



ные  пособия,  справочник  по  общей  и  неорганической  химии  используются  в

учебном процессе Самарского государственного технического университета.

Структура диссертации.  Диссертация состоит из введения,  трех  глав,  вы-

водов,  библиографического  списка  и  приложений.  Работа  содержит  таблицы,

иллюстрирована схемами, рисунками и диаграммами.

Основное содержание работы.

Во  введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывает-

ся научный аппарат исследования: цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, эта-

пы, методы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, изла-

гаются положения, выносимые на защиту.

В первой главе диссертации "Теоретические аспекты индивидуализации

обучения  химии  в  вузе  посредством  внедрения  основных  элементов  адап-

тивной  системы  обучения"  проводится  анализ  научно-методической  литера-

туры по теме исследования, анализируется проблема индивидуализации в соци-

ально-философском  и  психолого-педагогическом  аспектах;  выделяются  мето-

дические  проблемы  обучения,  связанные  с  внедрением  в  учебно-

воспитательный процесс основных элементов адаптивной системы индивидуа-

лизации  обучения;  рассматриваются  теоретические  и  методические  аспекты

использования адаптивной системы обучения, направленной на формирование

индивидуально-личностного  развития  студентов  при  обучении  химии  в  вузе;

обосновывается философское осмысление адаптивной системы индивидуализа-

ции обучения химии; выявляется специфика профессионально-педагогической

деятельности преподавателя в адаптивной, системе обучения. В результате ана-

лиза методической литературы и передового педагогического опыта сформули-

рованы  проблемы  обучения,  связанные  с  внедрением  основных  элементов

адаптивной системы индивидуализации обучения химии в учебный процесс; их

подробному исследованию посвящена настоящая диссертация.

1.  Проблема темпа усвоения учащимися материала с помощью специаль-

но разработанных методических средств адаптивной системы обучения.

В  результате  использования  обучающе-контролирующих  учебных  модуль-

ных  карт  происходит  индивидуализация  процесса  обучения  химии.  Каждый

студент  усваивает  учебный  материал  в  соответствии  со  своими  индивидуаль-

ными  познавательными способностями.  В  результате такого  обучения  уже че-

рез 2-3  занятия учащиеся окажутся на различных уровнях изучения  нового ма-

териала. Это приведет к тому, что преподаватель не сможет продолжать эффек-

тивное  обучение  студентов  в рамках рабочей программы.  Основная  задача та-

кого рода обучения состоит в том, чтобы учащиеся находились на одной стадии



подготовки перед изучением нового материала и при этом в период всего отве-

денного времени для индивидуальной или групповой работы они были включе-

ны  в  активную  учебно-познавательную  деятельность.  Очевидно,  это  может

быть достигнуто  при  сочетании различных методик  адаптивной  системы обу-

чения.  Кроме  того,  обучающе-контролирующие  учебные  карты должны  отве-

чать  следующим  требованиям  и  содержать  в  себе  следующее:  1)  несколько

уровней сложностей; 2) информационный компонент, позволяющий сглаживать

различие в познавательных способностях учащихся; 3) мотивационный компо-

нент, который вызывает внешний и внутренний интерес к процессу обучения;

4) рефлексивный компонент, формирующий навыки самоконтроля (самооцен-

ки) и взаимоконтроля.

2.  Проблема  формирования учебной мотивации  при  изучении  химии  в

рамках адаптивной системы обучения. Учебная активность имеет сложную по-

веденческую  структуру,  так  как  с  одной  стороны  студент - это учащийся,  об-

ремененный задачами  обучения, а с другой - он представляет собой индивиду-

альность. Таким образом, реальная учебная деятельность всегда полимотивиро-

вана,  поэтому сферу формирования мотивации необходимо рассматривать как

многокомпонентный процесс.

Полагаем, что одним из эффективных средств, способствующих возникно-

вению внутренней мотивации, является проблемность обучения, которая долж-

на присутствовать на протяжении всего курса обучения. Также мы считаем, что

положительное  влияние  на развитие внутренней мотивации у студентов могут

оказать такие факторы, как: формирование у учащихся навыков самооценки и

взаимооценки; создание преподавателем в процессе обучения возможности вы-

бора;  осуществление  индивидуального  подхода  к  учащимся;  использование

преподавателем  в  учебно-воспитательном процессе  различных  методик  изуче-

ния потребностно-мотивационной сферы учащихся.

3. Проблема соединения участников учебного процесса в группы взаимодей-

ствия.  Один из  авторов  адаптивной системы обучения А.С. Границкая утвер-

ждает, что в парах успешно работают учащиеся как разного, так и одинакового

уровня обученности.

Возникает закономерный вопрос, как при такой посадке и за счет чего про-

исходит развитие одного, если другой учащийся находится на таком же уровне.

Соглашаясь с  мнением Н.Г. Капустина, считаем, что формирование гомо-

генных групп социального взаимодействия не приводит к развитию интеллекта

учащихся, участвующих в таком взаимодействии. Поэтому группы социального

взаимодействия  формируем  по  гетерогенному, т.е.  по  разноуровневому  прин-

ю



ципу.  Очевидно,  необходимо так  соединять  студентов  в  группы  взаимодейст-

вия, чтобы в конкретной группе находились учащиеся двух близких, но разных

уровней по своему развитию.

4.  Проблема  смены  пар.  В  настоящее  время  для  всех  методик  адаптивной

системы обучения и коллективных способов обучения характерен технологиче-

ски неотработанный элемент - смена пар.

Очень часто смена пар (статических, динамических,  вариационных) проис-

ходит разновременно и плохо поддается управлению. В  произвольный момент

времени пара завершает выполнение общего задания и ее участники начинают

искать себе новых партнеров, что не всегда заканчивается успехом.

Полагаем,  что  единая групповая работа может позволить организовать эф-

фективное занятие в форме семинара-практикума. Группой становятся обитате-

ли двух парт, которые могут работать в трех режимах:  статическая  пара, дина-

мическая и вариационная пары.

5. Проблема реализации управляющей функции преподавателя на учебном

занятии одновременно с другими: образовательной, воспитательной, разви-

вающей. Преподаватель очень часто на практике затрудняется в том, как управ-

лять  познавательным  процессом  при  использовании  того  или  иного  метода.

Полагаем, что одним из важных факторов, который позволит решить эту про-

блему,  может  являться  создание  системы  самооценки  (самодиагностики) дея-

тельности  преподавателя-предметника. Кроме того, преподавателю  в условиях

адаптивной  системы обучения необходимо  систематически  отслеживать  инди-

видуальную траекторию развития каждого учащегося.

Очевидно, что для этого  преподаватель должен  иметь:  методический  ком-

плекс  разнообразных  обучающее-контролирующих  средств,  позволяющих

осуществлять индивидуальный подход к учащимся; комплекс различных мето-

дик  психодиагностики,  позволяющих устанавливать  продвижение  учащихся  в

учебном процессе.

6. Методическая проблема адаптивной системы индивидуализации обуче-

ния. В настоящее время применение всех элементов адаптивной системы инди-

видуализации обучения в образовательном процессе  возможно лишь частично.

Для  достижения  положительных  результатов  использования  всех  элементов

адаптивной  системы  обучения  недостаточно  просто  внедрить  их  в  учебный

процесс путем локального применения к любой традиционной вузовской рабо-

чей  программе,  а  целесообразно  разработать  новые  предметные  программы,

учебники, учебные пособия, которые предусматривали  бы использование эле-

ментов адаптивной системы в ходе всего процесса обучения.

и



Программа  определит  методы  преподавания,  характер  дидактических  посо-

бий,  а  также  условия  осуществления  учебного  процесса.  При  создании  дидак-

тических  средств  адаптивной  системы  обучения  необходимо  проанализировать

конкретпый материал курса общей и неорганической химии и  выявить те темы,

где  использование элементов данной системы обучения будет  целесообразно.

Считаем,  что для решения указанных проблем  необходимо  создать  способы

специальной  организации  обучения,  при которой студент сможет осознать зна-

чимость  формируемых  знаний  и  умений  и  захочет  приобрести  их  для  своего

индивидуально-личностного развития в процессе обучения химии (таблица).

Индивидуально-личностное развитие студентов в процессе обучения химии
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Окончание

Потребность формирования индивидуально-личностного развития учащихся

характеризуется появлением новых форм сознания. Социокультурная ситуация

в  обществе  стимулирует  возникновение  образовательных  потребностей,  на-

правленных на актуализацию способностей к саморазвитию. Эту позицию раз-

деляют многие отечественные ученые - Т.М. Давыденко, Н.П.  Капустин,  В.А.

Терехов, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др. Данные концептуальные положе-

ния стали основополагающими для нас при разработке модели адаптивной сис-

темы индивидуализации обучения химии в вузе.

Проведенные в первой главе исследования показали, что: применение адап-

тивной системы индивидуализации обучения химии и специально разработан-
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ного  методического  обеспечения  (обучающе-контролирующие  учебные  мо-

дульные карты) позволяет реализовать индивидуализированное, а также разно-

уровневое обучение в традиционных вузовских условиях; для повышения каче-

ства обучения при использовании  адаптивной системы  необходимо учитывать

возникающие  при  этом  психолого-педагогические  и  методические  проблемы;

педагогический процесс может быть эффективным, если в основе  педагогиче-

ской  позиции  преподавателя  лежит  идея  формирования  индивидуально-

личностного развития студентов в процессе обучения химии, отношение к нему

как к активному деятелю, ориентация на построение отношений сотрудничест-

ва в совместной деятельности.

Во второй главе  "Методическая система применения основных элемен-

тов  адаптивной  системы  индивидуализации  обучения"  построена  модель

методической  системы  применения  основных элементов адаптивной  системы

индивидуализации  обучения химии в  вузе;  рассматривается  процесс  проекти-

рования и конструирования данной системы обучения; разрабатываются основ-

ные методические средства формирования мышления, развития памяти и речи

учащихся, используемые преподавателем в теоретической и экспериментальной

частях  занятия  (на  примере  семинара-практикума);  выявляются  особенности

работы групп в адаптивной системе и их развитие; даются методические реко-

мендации по  формированию учебной мотивации при изучении химии  в  вузе;

рассматриваются некоторые элементы деятельности преподавателя на занятиях

в рамках адаптивной системы обучения химии.

При проектировании адаптивной системы индивидуализации обучения хи-

мии мы опирались на основные идеи развития учащихся в процессе обучения,

разработанные А.С. Границкой, В.В. Гузеевым, НЛ. Капустиным, П.И. Третья-

ковым, методические рекомендации Е.О. Емельяновой, С.С. Епифановой, Е.Е.

Минчешсова, П.A. Оржековского, И.М. Титовой. В работе было осуществлено

проектирование  занятий  в  форме  семинара-практикума.  В  проектировании

учебного процесса исследовали только ту часть, которая связана с совместной

деятельностью преподавателей и студентов.

При  проектировании  и  конструировании  адаптивной  системы  обучения

преподавателю  необходимо  основываться  на  идее  воспроизводимого  обучаю-

щего цикла, конструировать собственную систему обучения, которая будет ин-

дивидуализировать прохождение учебного курса.

Учение  в  условиях  адаптивной  системы  обучения  становится  преимущест-

венно активной самостоятельной деятельностью, которой управляет преподава-

тель  посредством  использования  различных  обучающих  и  контролирующих
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программ.

При  создании  структуры  семинара-практикума  использовались  идеи  дея-

тельностной  теории  обучения.  В  соответствии  с  этой теорией  предметное  со-

держание каждой из тем указанного выше курса излагается как система задач, в

которых приводятся базовые знания и выделяется состав действий, приводящий

к решению  задачи.  Каждая тема  семинара-практикума состоит  из двух частей:

теоретической и экспериментальной. Студенты сначала изучают теоретическую

часть  темы,  а  затем  выполняют  экспериментальную.  При  таком  обучении  и

происходит соединение его теоретической и практической частей.

Для  реализации  и  создания  условий  для  самостоятельного  выбора  студен-

тами способов решения задачи и осуществления постоянного пооперационного

самоконтроля и взаимоконтроля, используем модульные учебные карты, позво-

ляющие  перевести  обучение  на  субъект-субъектную  основу,  обеспечить  моти-

вацию учебной деятельности студентов,  индивидуализировать темп обучения.

Созданный нами методический комплекс рабочих карт выступает средством

организации  познавательной  деятельности  учащихся  при  решении  теоретиче-

ских  и  экспериментальных  задач,  так  как  содержит  специально  сконструиро-

ванный учебный материал и технологию  овладения им благодаря  наличию це-

левого, информационного, содержательного и диагностико-оценочного компо-

нентов. Использование учебных карт на занятии (семинар-практикум) изменяет

деятельность  преподавателя  по  управлению  учебной  работой  студентов.

Управление  становится  более  целенаправленным  и  индивидуализированным:

возможность  более  частого  осуществления  индивидуальных  консультаций;

формирование  и  систематическое  поддерживание учебной  мотивации учащих-

ся;  использование  высвобожденного  времени для  индивидуально-личностного

развития  студентов;  осуществление  более  эффективного  контроля  за теорети-

ческими  умениями  и  навыками  и  овладением  учащимися  отдельными  опера-

циями при решении экспериментальных задач.

Адаптивность  на  занятии  (семинар-практикум)  может  быть  достигнута  за

счет систематического использования развивающего метода, в основе которого

лежит идея организации социального взаимодействия.

Таким  образом,  данная  методика  регулирует  выбор  и  целесообразное  ис-

пользование  комплекса методов,  средств  и  форм  обучения.  Деятельность пре-

подавателя  по  формированию  индивидуально-личностного  развития  учащихся

в процессе изучения химии  основана на планировании специальной работы по

развитию  умения  рассуждать;  вариативном  использовании  дидактического

обеспечения; определенного выбора и органичного сочетания различных мето-
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дов  и  организационных  форм  обучения;  корректировку  учебного  процесса  и

анализ  полученных результатов.

Третья  глава  "Экспериментальная  проверка  эффективности  адаптив-

ной  системы  индивидуализации  обучения химии"  посвящена описанию  пе-

дагогического  эксперимента  и  анализу  его  результатов,  в  ней  дается  краткий

анализ внедрения адаптивной системы обучения химии;  определены критерии,

показатели  и  уровни  результативности  индивидуализации  обучения  при  ис-

пользовании  методик  адаптивной  системы  обучения,  раскрывается  методика,

этапы проведения опытно-экспериментальной работы и ее содержание. Приве-

ден анализ результатов исследования знаний учащихся и психологического мо-

ниторинга динамики индивидуально-личностных качеств студентов.

В  ходе  эксперимента  была  отлажена  разработанная  адаптивная  система

обучения,  созданы обучающе-контролирующие учебные  карты  по  общей и не-

органической  химии  для  студентов  первого  курса  инженерно-

технологического,  электротехнического  и  химико-технологического  факульте-

тов, разработана и опробована методика их реализации. Цель эксперимента со-

стояла в определении влияния различных  методик адаптивной  системы на эф-

фективность процесса обучения химии.

В  ходе  экспериментальной  работы  решались  различные  задачи,  которые

можно разбить на две группы:

1.  Выявление  эффективности  или  неэффективности  применяемых  различ-

ных методик адаптивной системы обучения. На данном  этапе была проведена

следующая  работа:

-  проведен  анализ  опыта  использования  элементов  адаптивной  системы

обучения в учебном процессе;

-  выявлены  особенности  адаптивной  системы  индивидуально-личностного

обучения в сравнении с традиционной технологией;

- изучено психологическое состояние учащихся в условиях индивидуализи-

рованного обучения.

Для выполнения поставленных задач в ходе экспериментальной работы ис-

пользовались  следующие  методы:  наблюдение  за  ходом  учебного  процесса;

анкетирование преподавателей средней и высшей школы с целью  определения

качества  разработанных  методик  адаптивной  системы  индивидуально-

личностного обучения и частоты их использования в процессе обучения и кон-

троля; анкетирование учащихся для выявления трудностей, возникающих у них

при адаптивном и традиционном обучении; анализ, сравнение, обобщение по-

лученных данных;  мониторинг психологических характеристик учащихся.
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2.  Вопросы,  связанные  с  функционированием  разработанной  адаптивной

системы индивидуально-личностного обучения:  проверка функционирования и

корректировка режимов работы разработанной  системы контроля и  обучения;

отработка методических приемов по использованию данных приемов в процес-

се  обучения  химии;  проверка  эффективности  использования  созданных  обу-

чающе-контролирующих  учебных  карт  по  отдельным разделам  курса  общей  и

неорганической химии.

При рассмотрении этих вопросов в ходе исследования использовались сле-

дующие  методы:  анализ  проверочных  и  контрольных  работ  учащихся;  анализ

содержания и структуры созданного методического обеспечения; сравнение ре-

зультатов  обучения  учащихся,  проводимого  с  помощью  разработанных  обу-

чающе-контролируемых  учебных  карт  (экспериментальная  группа)  и  с  помо-

щью традиционных способов обучения (контрольная группа).

При выборе критериев эффективности определяющим параметром являлись

общие задачи воспитания и требования современности к результатам процесса

обучения  химии.  Эффективность  экспериментальной  работы  оценивалась  по

изменению  уровня  обученности  студентов  с  учетом  их  индивидуальных  осо-

бенностей.

Для определения эффективности предложенной методики мы провели срав-

нительный анализ  выполнения  контрольной работы по темам  "Эквивалент"  и

"Комплексные соединения" (см. рис. 1,2).
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Рис.2 Гистограмма результатов выполнения контрольной работы  по теме  "Комплексные

соединения"

Разработанная  адаптивная  система  обучения  позволяет  повысить  уровень

успеваемости учащихся  по  химии за счет дифференциации  и  индивидуализации

процесса контроля знаний.

В  ходе  формирующего  эксперимента  диагностировались  личностные  изме-

нения  студентов  и сформированность мотивации учения.  В  программу монито-

ринга  были  включены  наиболее  апробированные,  надежные  и  информативные

тесты.

При общем небольшом различии (экспериментальной  и  контрольной  групп)

в  результатах  психологического  мониторинга можно  говорить  о  некоторых  по-

ложительных  изменениях  в  личности  студента-первокурсника,  которые  обу-

словлены  в  определенной  степени  адаптивной  системой  индивидуализации

обучения.  Студенты  экспериментальной  группы  более  адекватны  в  оценке  сво-

их  учебных  возможностей,  упорны  в  достижении  целей.  Полученные  данные

позволяют  оценить  результаты  эксперимента  как  формирующие  личностные

новообразования  под  влиянием  адаптивной  системы  индивидуализации  обуче-

ния.

Результаты  педагогического  эксперимента  подтвердили  справедливость  ги-

потезы  исследования  и  показали  эффективность  предлагаемого  методического

подхода  применения  основных  элементов  адаптивной  системы  индивидуализа-

ции обучения.
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Выводы. Основные результаты исследования сводятся к следующему:

1.  Рассмотрено  и  содержательно  представлено  понятие  "индивидуально-

личностное развитие студентов в процессе обучения химии".

2.  Разработана модель  методической  системы  индивидуализации  обучения

химии  студентов-первокурсников  с  использованием  методик  адаптивной  сис-

темы  обучения, обеспечивающая  индивидуально-личностное  развитие учащих-

ся в вузе.

3. Теоретически обоснована методика обучения, основанная на использова-

нии  адаптивной  системы  с  целью  индивидуализации  обучения  химии  студен-

тов-первокурсников,  позволяющая  регулировать  выбор  и  целесообразное  ис-

пользование комплекса методов, средств и форм обучения.

4.  Создано  методическое  обеспечение  разработанной  методической  систе-

мы, включающее в себя учебно-методические пособия, учебные пособия, спра-

вочник по общей и неорганической химии, комплекс учебных модульных карт,

тестов и задач к различным темам курса общей и неорганической химии.

5.  Предложена методика проведения лабораторных занятий  в  форме  семи-

нара-практикума  с  использованием  адаптивной  системы  индивидуализации

обучения,  направленная  на  организацию  продуктивной  учебной  деятельности

студентов в новых условиях обучения.

6.  Экспериментально  подтверждена эффективность разработанной методи-

ческой  системы  применения  основных  элементов  адаптивной  системы  обуче-

ния  в  процессе  обучения химии,  которая  выразилась  в  овладении  учащимися

работой с методиками адаптивной системы обучения, в достижении ими более

высоких  результатов  при  осуществлении  итогового  контроля  и  приобретении

более качественных знаний по общей и неорганической химии по сравнению со

студентами контрольных групп.

7. Проведенный педагогический эксперимент доказал правильность выдви-

нутой  гипотезы  исследования,  сущность  которой  заключается  в  том,  что  эф-

фективное и природосообразное обучение химии, базирующееся на интеграции

достижений современной  философии, психологии и  педагогики,  обеспечивает

формирование прочных знаний, умений.

Не все поставленные в исследовании задачи имеют однозначное решение. В

диссертационной работе не было возможности одинаково глубоко рассмотреть

все проблемы адаптивной системы индивидуализации обучения химии. За пре-

делами данного исследования остались такие вопросы, как: создание методиче-

ских средств и материалов, направленных на развитие творческих способностей
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учащихся  в  рамках  адаптивной  системы  обучения;  формирование  у  студентов

способов  самоконтроля  и  взаимоконтроля  при  обучении химии;  роль  личного

примера  саморазвития  преподавателя  в  рамках  адаптивной  системы  индиви-

дуализации обучения.
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