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2оо5А 
' Общая  хара1сгеристи1са  работы 

^JQZy 
/  Актуальность  исследования.  Современное  образование  является  веду

щей социально  значимой  областью  человеческой  деятельности  и  общечелове
ческой ценностью. Оно неразрывно связывает прошлое, настоящее и будущее в 
развитии общества: на его основе происходит социальное  и профессиональное 
становление человека,  целенаправленное формирование  его личности. Образо
вательная  сфера  чутко  реагирует  на любые  изменения  в общественном  разви
тии. Но  именно  она  оказывает  самое существенное  влияние  на  становление и 
развитие тех или иных общественных процессов. 

Состояние образования  в современном  мире сложно и противоречиво. С 
одной стороны, огромные достижения в этой области легли в основу грандиоз
ных  социальных  и  научнотехнологических  преобразований  общества,  харак
терных для XX века; с другой стороны, расширение сферы образования  и изме
нение его статуса сопровождается  обострением  проблем в этой сфере, которые 
свидетельствуют о кризисе образования и необходимости его модернизации. 

В  процессе  поиска  путей  преодоления  кризиса  образования,  в условиях 
XXI века, характеризующегося  скоплением  множества глобальных проблем че
ловечества,  вызвавших  ситуацию  глобальной  неустойчивости,  происходят зна
чительные изменения в этой сфере, связанные, в первую очередь, с осмыслени
ем места человека  в быстро меняющемся  мире. Это обусловило  принятие в ка
честве  ведущей  идеи  развития  отечественного  образования    идею  гуманиза
ции.  В  мире  с  возрастающими  экологическими,  социальнополитическими, 
экономическими,  нравственными и другими проблемами, образование для Рос
сии становится фактором общественноэкономических  отношений,  формирова
ния  новых  жизненных  установок  личности,  обеспечивающих  социальную  ста
бильность, национальную безопасность страны и её экономический рост. 

Ситуация  глобальной  неустойчивости  проявляется  как  на  уровне  био
сферы (современный экологический  кризис), так и на уровне человеческого со
общества (демографическая  проблема, нестабильность в духовной сфере, поли
тической,  экономической  жизни). В условиях  глобалистических  проблем и со
временного  состояния  общества  провозглашён  приоритет  модели  устойчивого 
развития  и общечеловеческих  ценностей,  что  отражено  в  целевых  установках 
естественнонаучного  образования  и  основополагающих  принципах  организа
ции средней и высшей школы. 

В этих  условиях  мировое  сообщество  выделило  образование  в  качестве 
основного механизма реализации модели устойчивого развития мира и гумани
зации  общества.  Образование  в XXI  веке становится  важнейшей  человеческой 
ценностью.  Система  образования  призвана  не  только  противостоять  глобаль
ным  разрушительным  процессам,  но  и  обеспечить  дейсгвенную  поддержку 
прогрессивных  преобразований.  Стратегия  перехода  общества  к  устойчивому 
развитию  предъявляет  к  образованию  важное требование:  оно  должно  носить 
«суперопережающий характер». 

В  насчдящее  время  в  нашей  стране  отмеиае'1йл  повышенный' интерес  к 
поиску  путей  мё«дернизации  отечественного  об{  ^oratmajbî ^JftTOW  оммемиро

тмеиае'1йл  повышинный' ипп 
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вых  тенденций  его  развития.  Серьёзные  изменения  коснулись  общего  естест
веннонаучного образования. 

Основными  направлениями  модернизации  выделены: доступность, каче
ство, эффективность. Эти преобразования затрагивают все этапы образования, в 
том  числе  среднюю  школу  как  массовую.  На  современном  этапе  важнейшим 
документом  преобразования  отечественной  школы  становится  «Стратегия  мо
дернизации общего образования РФ». 

Социальноэкономические  изменения,  связанные  с  коренными  преобра
зованиями  в обществе  и переходом  к рыночным  отношениям, а также вызван
ные ими преобразования  средней и высшей  школы, обусловили  потребность в 
новых  инновационных моделях предметного обучения, в которых активно реа
лизуется  проблемность, общение, сотрудничество, направленное на гармониче
ское развитие личности, и резким сокращением  времени на цикл  естественных 
дисциплин. 

Предложенные  в рамках  стратегии  модернизации  изменения  в содержа
нии химического образования  и в реорганизации  процесса обучения  не смогут 
снять этою  противоречия. Одним  из важнейших  путей,  направленных  на сня
тие  этого  противоречия  мы видим  в рационализации  предметного  обучения и 
его методического обеспечения. 

Реализация  общих целей, поставленных перед всеми предметами  естест
веннонаучного  цикла (формирование единой естественнонаучной  картины ми
ра, экологической  культуры, панорамного мышления  и др.), потребовала объе
динения  этих  предметов  в единый блок   образовательную  область «Естество
знание»,  и поиска  механизма их интеграции. В составе этого блока  появились 
некоторые  интегративные  дисциплины  (природоведение,  естествознание, эко
логия и другие), что резко сократило время на изучение самих базовых дисцип
лин  (физики, химии, биологии). Это также затруднило  решение таких важных 
задач, как гуманизация, экологизация, культурологизация  и других, поставлен
ных перед естественнонаучным  образованием, хотя сам процесс интеграции ес
тественнонаучного  образования  в стратегии  модернизации  как важная тенден
ция его развития  может стать компонентом системы рационализации  при cooi
ветствующих условиях. 

Таким  образом, рационализация  становится  важным фактором  модерни
зации химического образования.  А рациональный  подход к проектированию и 
практической  реализации  методической системы  предметного обучения стано
вится  важной  методологией  данного  исследования.  Современная  педагогиче
ская наука и основные нормативные документы по повышению качества обще
го, в том числе химического образования, содержат  в себе необходимые пред
посылки для обращения к такому подходу. 

Вместе с тем, в реально существующей системе образования, выполнение 
новых требований общества и осуществление  основных направлений  модерни
зации  естественнонаучного  образования  вызывает  серьёзныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  противоречия 
между: 

  лидирующей  1юка  системой  предметного  обучения  с выделением  нового 
подхода к содержанию  образования  в стратегии  модернизации,  который  опре
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делил  комплекс  проблем,  вопросов  содержания  предметного  знания, способов 
его  структурирования,  и  новыми  общими  целями  и  интегративными  тенден
циями естественнонаучного образования; 

  необходимостью  усиления  гуманизации  образования,  всестороннего  раз
вития личности обучаемых и необходимостью строгого соблюдения  государст
венных  образовательных  стандартов,  ориентированных  на  минимум  знаний  и 
умений,  соответствующих  отводимому  на  изучение  естественных  предметов 
времени; 

  возможностью  использовать  действующие,  перегруженные  содержанием 
вариативные  профаммы  и учебники,  и необходимостью  в рамках  наполовину 
сократившегося  времени  реализовывать  деятельностный  подход,  принятый  в 
современной  концепции образования, и организовывать полноценную деятель
ность учащихся по усвоению знаний и умений; 

  ориентацией  на  качество  образования  и  недостаточным  BHHMafraeM  к 
управлению  качеством  учебного  процесса  в  обучении  химии  изза неразрабо
танности дан1юй технологии; 

  позитивным  стремлением  учителей  к применению  технологий  развиваю
щего  обучения  химии  (личностноориентированных),  направленных  на  разви
тие разных сфер личности, предполагающих  дополнительных  затрат времени и 
небольшим  его  реальным  лимитом,  определяемым  государственным  стандар
том  образования  и соответствующим  ему  базовым  учебным  планом,  который 
ориентирует учителя  на усвоение учащимися  минимума  обязательных  знаний, 
умений и навыков, то есть ЗУНов; 

  расширенным объемом учебного  материала в действующих программах и 
учебниках, и необходимостью  минимизации  его, обусловленной  требованиями 
к модернизации учебного содержания и образовательными  стандартами; 

  требованиями  к усвоению  минимума  знаний, умений и навыков (ЗУНов), 
отраженных  в государственных  стандартах  и нормативных  документах  Мини
стерства  Образования  РФ, и  ориентацией  современных  концепций  естествен
нонаучного  образования  и стратегии  модернизации  образования  на всесторон
нее развитие личности, на формирование ее общих  компетентностей,  реализа
цию индивидуальноличностных  потребностей, возможностей; 

  повыщенными  требованиями  профильного  образования  и  ориентацией 
всего процесса обучения химии на постоянное использование химического экс
перимента  как  важнейшего средства  и метода обучения  и крайне бедными  ка
бинетами химии вследствие их слабого финансирования и материального обес
печения. 

Все эти противоречия касаются предметного обучения химии, как одного 
из важнейших компонентов естественнонаучного образования. 

Важным условием  снятия этих  противоречий  является  модернизация  об
разования   обозначение  проблем для решения  и ряда концепций,  которые не
обходимо развивать, а в рамках её  рационализация  системы  предметного обу
чения. Рационализацию образовательных  систем и их методического обеспече
ния мы рассматриваем  как фактор повышения  качества и механизм снятия ука
занных  выше  противоречий,  что  не  противопоставляется  идее  гуманизации,  а 



предполагает  их  совместное  функционирование,  и  как  важное  направление 
идущей модернизации химического образования. 

Гуманизация  образования  изменила  взгляды  на  организацию  процесса 
обучения, на характер управления  им. Она предполагает приоритет таких форм, 
методов  и  технологий,  которые  обеспечивают  выход  на  личностно
ориентированный  характер  обучения  и  создают  условия  для  самореализации 
личности,  для  межличностных  отношений  и  общений.  Поэтому  не  случайно 
широкое развитие в обучении химии получили коллективные, диалоговые, про
ектные и другие формы организации. 

Приоритет гуманистического  подхода и введение новых технологий обу
чения  обязательно  предполагают  усиление  внимания  к этим  более  энтропий
ным процессам  организации  в рамках сужающегося учебного времени и мини
мизации  содержания.  В связи  с этим усиливается  внимание  к  рациональному, 
но гибкому управлению, приоритету в нём не столько приёмов  непосредствен
ного  воздействия,  сколько  опосредованным  приёмам  (через  систему  познава
тельных задач). 

Поиск путей эффективного управления качеством образовательного про
цесса обусловливает необходимость опережающего развития научных исследо
ваний  в  этой  области,  связанных  с  рационализацией  учебновоспитательного 
процесса  по  химии.  Важным  направлением  становится  нахождение  способов 
оптимальной организации учебного процесса, усиление управляемости  им, и в 
этом  плане  педагоги  всё  шире  используют  методы,  основанные  на системно
кибернетическом подходе. 

В последние годы в педагогике и в предметных  методиках активно раз
рабатываются теоретические основы проектирования и реализации новых педа
гогических  систем и технологий  их осуществления  на основе принципа рацио
нализации,  в которых  широко  используются  положительные  и  прогрессивные 
модели западных стран, а также инновации учителейпрактиков. Они создаются 
с  целью  не  только  усиления  инновационных  моментов,  но  и  создания  гибко 
управляемых  рациональных  систем  обучения.  В разработку  данной  проблемы 
большой вклад внесли Ю.К. Бабанский, А.П. Беляева, В.П. Беспалько, Е.С. За
ирБек,  М.В.  Кларин,  Н.Е.  Кузнецова,  В.Н.  Максимова,  Н.Н.  Суртаева,  П.М. 
Эрдниев и др. 

Рационализация  учебного  процесса,  рассматриваемая  нами,  выступает 
как важное, новое направление модернизации  образовательной  системы и фак
тор повышения  качества и эффективности  образования. Вместе с тем  рациона
лизация,  ориентированная  на  оптимизацию,  повышение  качества,  эффектив
ность процесса обучения, на экономию сил и времени его участников, осталась 
вне внимания дидактов, методистов и учителейпрактиков. 

Несмотря  на  многие работы  философов  и некоторых  ведущих  зарубеж
ных дидактов, в нашей педагогической  и методической литературе этот вопрос 
практически  не затронут. Учитывая  значимость данной  проблемы  в осуществ
лении  стратегии  .модернизации  образования,  мы  считаем  ее  необходимой, 
весьма  современной,  перспективной  и  актуальной.  Этим  обусловлен  выбор 
темы нашего исследования. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  центре  внимания  настоящего  исследования  находится  проблема  ра
ционализации  (синоним  рациональности) учебновоспитательного  процесса по 
химии.  Рационализация  позволяет  не  только  более  целесообразно  и  разумно 
использовать  все  потенциальные  возможности  и  функции  средств  и  методов 
как  традиционных,  кажущихся  нерациональными,  но позитивными,  так  и но
вых. Именно эти обстоятельства заставляют нас обратиться к данной  проблеме 
и делают её архиважной. 

Необходимость  такого  исследования  обусловлена  направленностью  его 
на  преодоление  указанных  выше  противоречий  и  объективной  потребностью 
современной  школы в реализации эффективных систем предметного обучения, 
в модернизации содержания и процесса химического образования. 

Исходя из вышеуказанного, нами поставлена проблема научного обосно
вания рационализации содержания, структуры и процесса эффективного обуче
ния химии в новых социальноэкономических  условиях, методического обеспе
чения, а также поиска технологий  рационализации  процесса обучения химии в 
средней школе. 

Целью  исследования  является  повышение  качества  и  эффективности 
системы  обучения  химии  за счёт рациональной  организации  этого процесса и 
управления им. 

Объектом  исследования  является  рационализация  процесса  обучения 
химии в средней школе, подходы и приемы его организации и осуществления. 

Предметом  исследования  являются  теоретикометодологические  осно
вы системы  рационального  обучения  химии, условия  и технологии  его рацио
нализации, а также показатели и критерии эффективности этого процесса. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении,  что  эффектив
ность  и повышение  качества обучения  химии  в современных  условиях  будут 
достигнуты, если: 

  определены  и обоснованы  значение,  статус,  функции  и  возможности  ра
ционализации  учебного процесса  как стратегического  направления  модерниза
ции химического  образования  и, в конечном  счёте, достижения  качества  и эф
фективности процесса обучения химии; 

  разработан  понятийный  аппарат исследования  и обоснован  статус  paiwo
нализации как педагогического феномена; 

  определены, обоснованы  и реализованы  в практике предметного обучения 
закономерности и принципы рационализации  целостного учебною  процесса по 
химии в средней школе; 

  определены  и обоснованы  методология  и  теоретические  основы рациона
лизации предметного обучения; 

  определены  критерии  и  показатели  рационализации  и доказано  влияиие 
рационального  подхода на повышение качества обучения  и развитие личности 
учащихся в процессе обучения химии по экспериментальной методике. 

В соответствии  с поставленной целью и выдвинутой  гипотезой определе
ны следующие задачи исследования: 

1.  Изучить современное состояние  и тенденции дальнейшею  развития хи
мического образования, осуществить анализ и синтез литературных  исючников 



и  практический  опыт обучения  химии, а также современные  нормативные до
кументы относительно общего, в том числе химического образования. 

2.  Обосновать актуальность  проблемы  рационализации  химического  обра
зования, определить статус рационализации как педагогического феномена. 

3.  Определить  основные  направления  и  исходную  методологию  исследо
вания. 

4.  Разработать и обосновать теоретикометодические  основы  и общую мо
дель рационализации процесса обучения химии. 

5.  Спроектировать  методическую  систему  рационализации  процесса  обу
чения  химии,  адекватную  идеям  и теоретической  модели  исследования,  опре
делить условия её функционирования  и целесообразные технологии её реализа
ции. 

6.  Разработать  конкретную  методику  и технологии  рационального  обуче
ния химии. 

7.  Определить  систему  критериев  и  показателей  для  определения  эффек
тивности методической системы рационализации обучения и её результатов. 

8.  Экспериментально  проверить  эффективность  гипотезы,  теоретических 
основ и  методической  системы  рационального  обучения  химии  и доказать  её 
влияние  на  повышение  качества  обучения  химии  и  формирование  личности 
обучаемых. 

Методологегеоретические  основы исследования: 
  диалектика как всеобщий метод научного познания; философские положения 
теории  познания, теории деятельности, теории рациональности,  формирования 
и  развития  личности  (Р.Ф. Абдеев, В.В. Давыдов, Б.М. Кедров, B.C. Тюхтин, 
А.И. Уёмов, А.Д. Урсул, Д.Б. Эльконин и др.); 
  фундаментальные  работы  в  области  философии  и методологии  управления 
образованием  (СИ. Архангельский, Ю.К. Бабанский, А.П. Беляева,  И.А. Бога
чек,  Г.А.  Бордовский,  Б.С.  Гершунский,  В.И.  Загвязинский,  В.Н.  Максимова, 
М.М. Поташник и дш 
  социо;югические,  педагогические,  культурологические  и  гуманистические 
идеи о роли и функциях общего и профессионального образования, о его влия
нии  на  становление  человека  и развитие  общества  (Ш.А.  Амонашвили,  А.Г. 
Асмолов,  М.Н.  Берулава,  Г'.А.  Бордовский,  А.П.  Валицкая,  А.А.  Макареня, 
И.М. Титова, Г.П. Щедровицкий, И.С. Якиманская и др.); 
  теории  содержания  образования  и обучения  (Ю.К.  Бабанский,  О.С. Зайцев, 
В.В.  Краевский,  Н.Е.  Кузнецова,  B.C. Леднев,  И.Я. Лернер,  А.Е.  Марон,  Е.Е. 
Минченков, М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина, А.П. Тряпицына, П.С. Хейфец, Л.А. 
Цветков и др.); 
  теория  систем  в  организации  педагогических  исследований  (Р.Ф.  Абдеев, 
СИ. Архангельский, А.П. Беляева, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, Н.В. Бордов
ская,  П.П.  Гайденко,  Е.С  ЗаирБек,  Н.Е.  Кузнецова,  В.Н.  Максимова,  Н.Н. 
Моисеев, К.К. Платонов, В.Н. Садовский, B.C. Стёпин, А.И. Уемов, А.Д. Урсул, 
Э.Г. Юдин и др.); 
  исследования, раскрывающие  закономер1Юсти развития  представлений  о ро
ли  и  сущности  естественнонаучного,  в  том  числе  химического  образования. 



обосновывающие  его современные  задачи  и содержание  (Н.М.  Александрова, 
И.Ю. Алексашина,  В.П. Гаркунов,  О.С. Зайцев, И.Д. Зверев, В.А.  Извозчиков, 
Б.М. Кедров, В.И. Кузнецов, Н.Е. Кузнецова, А.А. Макареня, В.Н. Максимова, 
Е.Е. Минченков,  В.М. Назаренко, П.А. Оржековский,  М.С. Пак,  И.Н.  Понома
рёва,  В.П.  Соломин,  В.В. Сорокин,  A.M.  Сохор,  И.М.  Титова,  Л.А.  Цветков, 
Г.М. Чернобельская и др.); 
  теории  оптимизации,  интенсификации,  информатизации,  компьютеризации 
учебного  процесса,  раскрывающие  законы  его  рациональной  организации  и 
управления  (Ю.К. Бабанский, Г.А. Бордовский, Е.П. Велихов, П.Я. Гальперин, 
B.C. Гершунский,  Р.  Гмох, В.В. Давыдов, А.П.  Ершов,  В.А.  Извозчиков,  Н.Е. 
Кузнецова, Л.Н. Ланда,  В.В. Лаптев, М.Н. Лапчик,  Е.И. Машбиц,  В.М.  Мона
хов, Т.е. Назарова, М.С. Пак, А.И. Ракитов, И.В. Роберт, В.В. Рубцов, А.А. Са
марский, Т.А. Сергеева, В.П. Соломин, Н.Ф. Талызина, А.Ю. Уваров, В.О. Хо
рошилов, Ю.М. Цевенков, СИ. Шварцбурд и др.); 
  исследования  в области  педагогических  технологий  (М.Е. Бершадский, В.П. 
Беспалько, В.В. Гузеев, Н.П. Гузик, Е.С. ЗаирБек, В.А. Извозчиков, М.В. Кла
рин, Н.Е. Кузнецова,  В.В. Лаптев, И. Марев, П. Митчел,  Н.Н. Суртаева,  П.М. 
Эрдниев и др); 
  психологопедагогические  и методические  концепции  и положения  о разви
вающем обучении (И.Ю. Алексашина, Б.Г. Ананьев, М.Н. Берулава, Л.Н. Божо
вич.  Л.С.  Выготский,  П.Я.  Гальперин,  В.В.  Давыдов,  Л.В. Занков,  И.С.  Кон, 
Н.Е. Кузнецова, А.Н. Леонтьев, Т.Н. Литвинова, A.M. Матюшкин, М.И. Махму
тов, П.И. Пидкасистый, И.Н. Пономарёва, С.Л. Рубинштейн, И.М. Титова, Л.М. 
Фридман, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и др.); 
  теоретикометодические  основы обучения  химии в средней  и высшей  школе 
(В.П. Гаркунов, О.С. Зайцев, Д.М. Кирюшкин, Н.Е. Кузнецова, Н.Е. Минченков, 
М.С. Пак, B.C. Полосин, В.В. Сорокин,  И.М. Титова, Л.А. Цветков,  Г.М. Чер
нобельская, С.Г. Шаповаленко и др.); 
  теоретикометодические  основы  формирования  систем  научных  понятий  и 
обобщённых  умений  в обучении  химии  (В.П. Гаркунов, СА.  Герус, О.С. Зай
цев, И.Я.  Зорина,  Н.Е.  Кузнецова,  А.Д. Смирнов,  Н.Ф. Та1ызииз,  А.В. Усова, 
Г.М. Чернобельская, И.Н. Чертков, Г.И. Шелинский и др.); 
  концепции и дидактикометодические основы управления качеством  процес
са обучения  и его результатов  (И.А. Богачек,  Г.А.  Бордовский,  В.А.  Кальней, 
Н.Е.  Кузнецова,  Н.В.  Кузьмина,  А.А.  Кыверялг,  О.С.  Лебедев,  И.Я.  Лернср, 
В.Н. Максимова, В.П. Панасюк, В.М. Полонский, А.И. Субепо, А.П. Тряпицы
на, А.А. Тыльдсепп, СЕ. Шишов и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  ис
пользовались следующие методы  исследования: 

  теоретические:  теоретический  междисциплинарный  анализ  и синтез дос
тижений  философской,  социологической,  химической,  научнотехнической, 
энциклопедической,  психологопедагогической  и методической  литературы  по 
геме исследования; изучение законов, директивных и нормативных документов 
об образовании;  логический  анализ учебнопрограммной  документации, учеб
ного содержания,  вариативных  программ  и учебников  по химии;  прогнозиро



вание,  проектирование,  моделирование;  обобщение;  сравнение;  абстрагирова
ние; 

  эмпирические: прямое и косвенное педагогическое включенное и невклю
ченное  наблюдение  в средних  школах  и довузовских образовательных учреж
дениях,  анкетирование,  интервьюирование,  собеседование,  тестирование,  мо
ниторинг образовательного процесса, педагогический эксперимент и методиче
ский  анализ  его результатов,  изучение  педагогического  опыта  в школах и ву
зах, и анализ собственного педагогическою опыта автора исследования в сред
ней школе и в вузе; 

  методы математической статистики, обработки и представления результа
тов экспериментальных данных. 

Экспериментальная база исследования: средние общеобразовательные 
школы№№1,4, 5,6,7,8,10,11,  12, 15, 17, 18, 23,24,25,26, 36, 38,45, 50, шко
лыгимназии  №  9,  48  г.  Калуги,  школы  № 241  г. СанктПетербурга,  № 23 г. 
Элисты (Республика Калмыкия), Фоминичская средняя школа Кировского рай
она Калужской  области, средняя  школа № 2 г. Сосенский  Козельского района 
Калужской области, средние школы № i, 6 г. Людиново Калужской области, № 
1,9г.  Обнинска, №1 и педагогический лицей Х̂ З г. Кирова Калужской области, 
химическая  школа для одарённых детей при  КГПУ им. К. Э. Циолковского (г. 
Калуга), Калужский  областной  центр дополнительного  образования детей, ли
цейские  классы для подготовки абитуриентов в медицинские вузы. Калужский 
филиал  факультета  довузовского  образования  Смоленской  государственной 
медицинской  академии, биологохимический  факультет Калужского государст
венного педагогического университета им. К, Э. Циолковского. 

Организация и основные этапы исследования. 
Проблема  рационализации  процессов,  в том  числе технологических,  не 

является  новой для  философии,  социологии,  а для  педагогики,  частных мето
дик    эта  проблема  инновационная.  Идея  рационализагщи  учебно
воспитательного  процесса по химии впервые появилась у нас в период работы 
автора данного исследования (1980  1990 гг.) в качестве учителя химии Фоми
ничской  средней  школы Кировского  района Калужской  области, а затем сред
ней  школы №  18 г. Калуги. Тогда наше внимание было обращено  к проблеме 
рационализации  учебного  процесса,  при этом  большую роль  мы отводили  во
просам  методики  формирования  обобщённых  умений  на основе  алгоритмиза
ции и компьютеризации  обучения, рационального  использования  межпредмет
ных связей  школьных  курсов химии и основ информатики, а также рациональ
ному  сочетанию традиционных  и инновационных  технологий, учебной  и вне
учебной  деятельности  школьников  (предметные  кружки,  конференции,  хими
ческие олимпиады). В результате  в  1994  году нами была защищена  кандидат
ская  диссертация  на тему:  «Методика  формирования  обобщённых  умений  по 
химии на основе алгоритмизации и компьютеризации обучения». 

Данное  докюрское  диссертационное  исследование  проводилось  в тече
ние 9 лет (1994  2003 гг.) и включало четыре основных этапа. 

Первый  этап    поисковоаналитический  (1994    1996 гг.). Устанавли
вались  исходные  позиции  исследования,  изучалась  степень  разработанности 
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проблемы  рационализации  в  философской,  эН1Д1Клопедической,  психолого
педагогической  и  методической  литературе  и передовой  педагогический  опыт 
учителей  средних  школ;  изучалась  нормативная  и  программнометодическая 
документация;  оформлялись  основные  подходы  к  разработке  теоретической 
концепции, уточнялся  понятийнокатегориальный  аппарат, определялся  статус 
рационализации  как  педагогической  категории.  Проводился  констатирующий 
эксперимент.  Для  сбора  и  повышения  уровня  достоверности  эксперименталь
ных данных  мы применяли  различные  методы  исследования:  собственный  пе
дагогический опыт автора в химической школе для одарённых детей при КГПУ 
им.  К.  Э. Циолковского,  наблюдения  на уроках,  анализ ответов  и результатов 
контрольных  работ учащихся,  а также  переводных  и выпускных  экзаменов по 
химии; анализ содержания  вариативных  школьных  программ, учебников  и по
собий по химии; интервьюирование учителей химии, беседы с учителями, уча
щимися  и  студентами  педагогического  университета:  анализ  результатов  вы
ступления учапщхся на олимпиадах по химии. При обработке полученных дан
ных мы проводили их качественный и количественный анализ. 

Результаты  констатирующего  эксперимента,  постоянный  теоретический 
поиск и всесторонний  анализ литературных  источников позволили нам выдви
нуть рабочую  гипотезу,  определить цель, объект, предмет  и задачи  исследова
ния и продолжить проведение экспериментального исследования. 

Второй  этап    теоретикомоделирующий  (1997    1998  ш).  Содержал 
теоретическую разработку концепции рационализации  учебновоспитательного 
процесса  по  химии  в  средней  школе,  обоснование  теории  (закономерностей, 
принципов). Обосновывалась и создавалась методическая система и проектиро
вались  технологии  рационализации  процесса  обучения  химии  в  направлении 
повышения  качества и эффективности. Создавались оценочная  методика усвое
ния знаний и умений школьников и модель системы рационального управления 
качеством обучения химии. Разрабатывались диагностические материалы и ме
тодики мониторинга результатов. Проводилась подготовка учителей  к реализа
ции новой концепции, формировались группы педагогов, работающих в рамках 
нашего  исследования;  продолжалась опытнопоисковая  работа  на эксперимен
тальных  площадках  п1кол. Проводилась апробация отдельных компонентов ме
тодической системы на областных и республиканских конференциях, на откры
тых  уроках  автора  исследования;  обобщались  и  анализировались  результаты 
констатирующего эксперимента. 

Третий этап   экспериментальнопреобразующий  (1999  2001 гг.) Со
стоял в реализации  в ходе формирующего  эксперимента  конкретной  методики 
и технологии  рационального  обучения  химии.  Осуществлялась  коррекция  це
лей  исследования,  гипотезы  и  методических  основ  исследования.  Уточнялась 
концепция  и теоретические  основы  рационализации  методического  обеспече
ния,  управления  качеством  процесса  обучения,  а  также  рационализации  дея
тельности учителя  и учащихся. Проводился  мониторинг результативности тео
ретикометодической  системы  рационаг/изации  учебновоспитателыюго  про
цесса, анализировалось влияние данной системы на развитие личности учащих
ся. Осуществлялась обработка данных, проводились систематизация  и обобще
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ние  результатов  исследования  с  применением  методов  математической  стати
стики. 

Четвёртый  этап    заключительнообобщающий  (2002   2003  гг.). Со
стоял  в  создании  системы  целостного  методического,  организационно
управленческого  обеспечения  учебного  процесса.  Продолжалась  обработка 
данных  и  обобщение  результатов  исследования.  Оформлялся  текст  диссерта
ции. Осуществлялось написание учебнометодических  материалов для массово
го внедрения нашей разработки в образовательную практику. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
  впервые  на методологотеоретическом  и методическом  уровнях  поставле

на проблема рационализации учебновоспитательного  процесса; определён ста
тус  рационализации  как  педагогического  феномена;  определены  её  функции 
как важного направления  модернизации образования  и как механизма повыше
ния качества процесса обучения химии в средней школе; 

  выявлены тенденции и объективные потребности  в рационализации хими
ческого образования в условиях его многопрофильности, вариативности; 

  впервые  в  методике  обучения  химии  научно  обоснован  и  реализован  в 
школьной практике рациональный подход; 

  впервые в методике обучения химии создана и научно обоснована концеп
ция рационализации обучения химии; 

  создана  и  реализована  методическая  система  рационализации  процесса 
обучения  химии как сложная полифункционалъная  система химического обра
зования, воспитания и развития учащихся; 

  разработаны  технологии  рационализации  процесса  обучения  химии  как 
решающего условия управления качеством образовательного процесса; 

  определены  дидактикометодические  условия  рациональной  организации 
процесса обучения химии; 

  создана система  методического  обеспечения  рационального  обучения хи
мии (инструкции, алгоритмы, конкретные технологии); 

  определены системные и функциональные критерии и показатели качества 
знаний и умений учащихся, реализована методика мониторинга. 

Теоретическая значимость исследования: 
  выявлены ведущие тенденции развития и концептуальные идеи школьного 

химического  образования  в современных условиях, и определено  место рацио
нализации среди этих тенденций; 

  определены  состояние  и прошворечия  существующей  системы  обучения, 
воспитания и развития учащихся средней школы; 

  определен  статус рационализации  как важнейшего  направления  модерни
зации отечественной  школы и как механизма снятия и разрешения многих про
тиворечий существующей системы образования; 

  разработан  понятийнотерминологический  аппарат  исследования; выявле
на  сущность  содержания  понятия  рационализации  как  педагогической катего
рии; 

  определены  и  обоснованы  педагогические  закономерности  и  принципы 
рационализации  процесса  обучения  химии  как  важнейшего  направления  со
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вершенствования химического образования; 
  разработаны  теоретические  основы  и общая  модель рационализации  про

цесса обучения химии в средней школе; 
  обоснованы роль и функции алгоритмизации,  компьютеризации, техноло

гизации как путей рационализации учебной деятельности учащихся, и техноло
гий как решающего условия управления  качеством  образовательного  процесса 
по химии; 

  определены  функции  и компоненты  методической  системы  рациональной 
организации  и  управления  качеством  предметного  обучения:  социально
целевой,  содержательный,  проектировочноорганизационный,  процессуально
деятельностный, аналитикорезультативный; определена методология ее конст
руирования; 

  определены  условия и приемы, способствующие  мотивации  рационально
го учения,  использованию  НОТ,  формированию  рационального  стиля  мышле
ния и нравственноценностных  ориентации  в рациональной  организации  само
образования; 

  разработан  мониторинг управления  качеством  и система диагностики  хи
мической образованности школьников. 

Научный вклад автора исследования состоит в том, что: 
1. Обоснован феномен рационализации в педагогическом  исследовании. 
2.Разработана теория и методика рационализации  процесса обучения химии 

в средней школе. 
3.Разработана  концепция  и  теоретическая  модель  рационализации  совре

менного обучения химии. 
4. Разработана  система  рационального  управления  качеством  предметного 

обучения  и ее диагностики. 
Практическая значимость исследования заключается  в том, что реали

зована  система  рационализации  процесса  развивающего  обучения  химии, 
включающая  рационализацию  методического  обеспечения,  деятельности  учи
теля и учащихся и управления качеством этого процесса. 

Разработанный  автором  комплекс  взаимосвязанных  и  целесообразных 
конкретных  алгоритмов,  систем  творческих  заданий,  рациональных  персонал
технологий  для  учащихся,  направленных  на  реализацию  идей  исследования, 
используемых  для  совершенствования  процесса  обучения  в  массовой  школе, 
позволяет повысить  качество химической  подготовки  школьника  и достигнуть 
в практике обучения  высокого уровня химической образованности  выпускника 
средней школы. 

Основные положения диссертации о рациональной организации  и управ
лении качеством учебновоспитательного  процесса по химии и оценивании ei о 
результатов,  а также  комплекс дидактических  материалов  могут быть исполь
зованы  для  проектирования  и реа1шзации  методических  систем  в других пред
метных  областях  и  в  средних  школах  разного  типа,  в  системе  довузовского 
обучения, а также в подготовке студентов педагогических вузов и в системе по
вышения  квалификации  учителей  средних  школ. Результаты  проведённого ис
следования  могут  быть  использованы  разработчиками  проблем  непрерывного 
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естественнонаучного  образования,  стандартов  и учебнометодического обеспе
чения  химического  образования;  органами  управления  образованием  на феде
ральном,  решональном  и  местном  уровнях;  авторами  при  разработке  новых 
учебников и методических пособий по химии. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  достига
лись использованием  современных  и разнообразных  методологических, дидак
тических  и методических  подходов  к проектированию,  организации  и оценке 
образовательного процесса; целенаправленным и рациональным  использовани
ем  теоретических  и эмпирических  методов  исследования;  сочетанием  качест
венных  и  количественных  критериев  оценки  методической  системы  и  ре
зульгатов  процесса  обучения  химии,  включением  в  педагогический  экспери
мент всех  этапов  его осуществления,  внедрения  в практику  школьного  обуче
ния химии  целостной  рациональной  методики  школьного химического образо
вания; а также последовательным  воплощением  в учебный процесс идей, кон
цептуальных  положений  и  теоретической  модели  рационализации  учебного 
процесса  и  построенной  на  их  основе  целостной  методической  системы,  что 
обеспечило единство теории и практики; активным, более чем двадцатилетним 
личным участием автора в обучении школьников химии в средней школе, в ли
цейских классах, на курсах по подготовке абитуриентов в медицинские вузы. 

На защиту выносятся: 
1.  Обоснование идеи рационализации  как важного стратегического направле
ния модернизации химического образования. 
2.  Концепция  и  теоретическая  модель  рационализации  процесса  обучения 
химии в средней школе. 
3.  Методическая  система рационального процесса обучения  химии в средней 
школе, условия и технологии ее успешной реализации. 
4.  Позитивные  результаты  экспериментального  исследования,  полученные  в 
ходе внедрения и апробации  методики рационального обучения химии в сред
ней школе. 

Апробация результатов исследования. 
Материалы  и  результаты  исследования  обсуждались  на  научно

практических  конференциях,  совещаниях  и семинарах  международного, феде
рального и регионального уровней: 
  VII  Ломоносовских  международных  чтениях  «Непрерывное  экологическое 
образование; содержание, технология, перспективы» (г. Архангельск,  1995 г.); 
  Международном  совещаниисеминаре  в  Польше  «Актуальные  проблемы 
химического образования» (г. Ополе, 2000 г.); 
  Международных конференциях: «Актуальные проблемы современного есте
ствознания» (г. Калуга,  1997 г.); в Чехии (г. Градец Кралове, 2001 г.); «Химия в 
школе  2003» (г. Каунас, 2003 г.); «Педагогические основы формирования гу
манистических  ценностей  в цикле  предметов  по естествознанию  и их направ
ленность на развитие личности» (г. Полтава, 2003 г.); 
  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  с  международным  уча
стием: «Актуальные проблемы современного химикопедагогического  и хими
ческого  образования»  (г.  СанктПетербург,  2001  г.);  «Актуальные  проблемы 
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модернизации химикопедагогического  и химического образования» (г. Санкт
Петербург,  2002  г.);  «Актуальные  проблемы  модернизации  многоуровневого 
химикопедагогического  и  химического  образования»  (г.  СанктПетербург, 
2003 г.); 
  Всероссийских  конференциях  «Педагогические  инициативы  и сельская  ма
локомплектная  школа»  (г.  Орёл,  1995  .г); «Новое  содержание  образования  и 
проблемы  готовности  сельской  школы  к его  реализации»  (г.  Орёл,  1996  г.); 
«Актуальные проблемы химикопедагогического  и химического образования в 
средней и высшей школе» (г. Орёл,  1997 г.); «Образование  и здоровье» (г. Ка
луга,  1998 г.); «Социальные и педагогические технологии  в системе образова
ния» (г. Белгород,  1998 г.); «Сельская  малокомплектная  школа: опыт, пробле
мы, перспективы сохранения и развития» (г. Калуга,  1998 г.); «Школа на рубе
же веков» (г. Смоленск, 2000 г.); «Проблемы и перспективы развития химиче
ского образования» (г. Иркутск, 2002 г.); 
  Герценовских  чтениях:  «Совершенствование  методов  обучения  химии  в 
средней и высшей школе» (г. СанктПетербург,  1995 г.); «Актуальные пробле
мы непрерывного химикопедагогического  и химического образования в сред
ней и высшей школе» (г. СанктПетербург,  1996, 1997, 1998, 1999, 2000 гг.); 
  Межрегиональных  и региональных  конференциях:  «Непрерывное  экологи
ческое образование: опыт, практика, проблемы» (г. Пенза,  1995 г.); «Проблемы 
химического  образования  на пороге  XXI века»  (г. Красноярск,  1996  г.); «Хи
мические  науки  в  высшей  школе.  Проблемы  и решения»  (г.  Бирск,  1998 г.); 
«Современные образовательные технологии» (г. Калуга, 2001 г.). 

Структура и основное содержание диссертации. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав (18 параграфов), заключения, 

списка использованной литераторы и приложений. 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулированы 

его цели и задачи, представлены объект и предмет, раскрыта  гипотеза, методо
логия,  методы  и этапы  исследования;  представлены  основные  положения, вы
носимые на защиту; раскрыты  научная  новизна, теоретическая  к пра1стнчсскаЯ 
значимость; приведена информация об апробации результатов исследования. 

В  первой  главе  «Исходные  теоретикометодологические  основания 
исследования»  рассматривается  современное  состояние  естественнонаучного 
образования и тенденции его дальнейшего развития. 

Проведённый  нами анализ закономерных тенденций развития  общества и 
его образовательной  системы  показывает,  что в связи  с глубокими  социально
экономическими  преобразованиями, осуществляемыми в российском обществе, 
резко изменился  и характер самого образования: идеи  гуманизации  и демокра
тизации  обратили  наше  внимание  к учащемуся  и его личности, как к величай
шей ценности  (Ш.А.  Амонашвили,  М.Н.  Берулава,  А.П. Валицкая, Д.С. Лиха
чёв, И.С. Якиманская и др.). Важнейшими тенденциями развития образования в 
настоящее время являются: вхождение в мировое образовательное  пространст
во; широкая реализация  гуманистической  парадигмы образования; дальнейшее 
усиление интеграции, дифференциации  и фундаментализации  образования; ин



форматизация,  компьютеризация,  технологизация  образовательного  процесса; 
стандартизация  образовагельной  системы; перевод  педагогических  исследова
ний  на системнокибернетический  уровень; экологизация  образования.  В кон
тексте  этих  тенденций  развитие  химического  образования  обращено  к школь
ному как массовому образованию. 

Современный  этап  развития  отечественной  Школы характеризуется  при
нятием  стратегии  модернизации  образования,  которая  осуществляется  в  трёх 
направлениях:  доступность,  качество,  эффективноегь.  Развитие  важнейших 
тенденций  в русле стратегии модернизации на всех его этапах идет в направле
нии  повышения  его развивающего  потенциала  (И.Ю. Алексашина,  М.Н. Беру
лава, Г.А. Бордовский, Н.Е. Кузнецова, И.Я. Лернер, А.А. Макареня, В.Н. Мак
симова,  Е.Е. Минченков,  М.С.  Пак, В.В. Сорокин,  И.М. Титова,  В.М. Филип
пов, Г.М. Чернобельская и др.). 

Анализ качества вариативных  программ и учебников химии для средней 
школы и состояния  обучения  по ним, а также новая стратегия  модернизации и 
цели  общего,  в том  числе химического  образования,  указывают  на усиливаю
щиеся  противоречия  в системе химического  образования.  Изучение  состояния 
педагогической  практики химического образования в средней школе показыва
ет, что в настоящее  время в преподавании  химии  имеются  значительные труд
ности. Осуществление идей гуманизации образования на уроках химии требует 
дополнительного  расхода времени, которого и не хватает для усиления  фунда
ментализации обучения, при этом  качество знаний учащихся  снижается, резко 
падает интерес к предмету. Эти процессы  происходят в условиях  лидирующей 
в настоящее время  предметной  системы  обучения, в которую включены новые 
учебные предметы социального, экологического, культурологического и других 
циклов.  Вместе  с  тем,  значительно  уменьшилось  время  на  изучение  базовых 
дисциплин естественнонаучного цикла, в том числе химии. 

Причиной такого  положения  дел  в обучении  химии в значительной сте
пени,  на  наш  взгляд,  является  нарушение  оптимальных  соотношений  рацио
нального и иррационального, традиционного  и инновационного,  нормативного 
и вариативного компонентов учебного процесса, а также соотношения развития 
репродуктивного и творческого. 

Одним из направлений  разрешения существующих  противоречий являет
ся  модернизация  образования,  важной  целью  которой  является  усиление фун
даментализации,  повышение  качества  образования  и  превращение  его  в  ре
шающий фактор развития общества и национальной безопасности  сфаны. Дру
гое, связанное с ней и одновременно,  важное условие  модернизации  образова
ния и снятия указанных  выше противоречий,  мы видим вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA рациональной орга
низации процесса  предметного обучения и управлении  его качеством в на
правлении повышения общей эффективности. 

Рационализация,  как  педагогическая  категория  ещё  недостаточно  рас
смотрена в педагогике и требует объяснения с позиций современных  педагоги
ческих идей и теорий. 

Под  рационапизацией  мы  понимаем  усовершенствование  содержания, 
методов, средств, технологий  обучения, организацию  целесообразной, разумно 

16 



обоснованной  разноуровневой  и  разнохарактерной  деятельности  участников 
процесса  предметного  обучения,  связанную  с  повышением  eio  доступности, 
качества  и эффективности  в соответствии  с образовательными  потребностями 
общества. 

Признаки  рационализации:  целесообразность  использования  нового 
содержания  обучения  и усовершенствованного  комплекса  методического обес
печения образовательного процесса, а также совокупности традиционных и ин
новационных технологий  обучения; разумно обоснованная, специальная ор
ганизация  учебновоспитательИого  процесса;  результативность  процесса 
предметного обучения, которая предполагает обязательное достижение высоко
го качества и эффсктивносги образования. 

Пофебность  в  рационализации  возникает тогда,  когда недостаточно  ис
пользованы  все имеющиеся  возможности  современного  образования.  Рациона
лизация учебного  процесса непосредственно  направлена на решение основных 
задач стратегии модернизации образования. 

Рационализировать  означает, совершенствуя содержание,  методическое 
обеспечение  и  педагогические  технологии,  производительно  организовать 
учебную и педагогическую деятельность в процессе обучения химии. 

Производительность  труда    категория  экономическая,  трактуется  как 
эффективность  труда  в  процессе  производства.  Она  измеряется  количеством 
времени,  затраченным  на  производство  единицы  продукции  или  количеством 
продукции, произведённой в единицу времени. 

Применительно к учебному процессу производительно  организованная 
деятельность  учителя  и  учащихся  предполагает  экономное  расходование 
учебного времени на каждом уроке за счет использования  специально структу
рированного  npoiраммного  содержания, приёмов, средств, методов и техноло
гий  обучения,  а также  обязательное  достижение  высокого  качества  этой  дея
тельности и проявления индивидуальности каждой личности. 

Результаты  педагогического эксперимента в нашем исследовании  пока
зали,  что  система  рационализации  обеспечила  достижение  высокого  каче
ства и эффективности  обучения  химии   каждому ученику успешно удалось 
реализовать свой творческий  потенциал, все желающие сдавать  вступительные 
экзамены  по  химии  в  вузы  справились  с  этой  задачей.  Это  подтверждается  и 
количественными показателями   в экспериментальных классах по сравнению с 
контрольными  значительно  большее число учащихся  успевает  на отметку  «5» 
(до 70% школьников). В контрольных  классах наоборот, отметку «5» получают 
единицы  учеников,  преобладают  отметки  «3»  и  «2».  Кроме  того,  по  мнению 
наших учеников, на каждом уроке химии они испытывают положительные эмо
ции, им нравится учиться. 

Всесторонний анализ философской,  гюихологопедагогической  и методи
ческой литературы позволил мам рассматривать рационализацию как: 

а)  педагогический  феномен  и  категорию,  требующую  осмысления  с 
позиций педагогической теории и практики; 

б) методологический  подход  к проектированию,  осуществлению  и оце
ниванию результатов образовательного процесса; 
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в) важныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA фактор осуществления идей модернизации; 
г) необходимое условие повышения качества и эффективности  образова

ния; 
д) механизм решения современных проблем предметного обучения. 
Рационализацию  также,  как  и  модернизацию  можно  рассматривать  как 

деятельность,  направленную  на любой  компонент  процесса обучения  как сис
темы, его функционирование и развитие. 

Рационализацию  процесса  обучения  мы  рассматриваем  как  мето
дологию  модернизации  современных  систем  предметного  обучения.  Под ра
ционализацией  мы понимаем  также  и максимальное  использование  потенци
альных возможностей существующих систем обучения. 

На  основе системного  подхода и в целях  разработки  теории  и организа
ционнометодического обеспечения рациональной системы обз^ения химии мы 
выделили ведущие функции рационализации процесса обучения (рис. 1). 

Рис. 1. Система взаимосвязи функций рационального обучения химии. 
Условные  обозначения:  R  рационализация,  подсистемы  функций  рационального 

обучения химии: С  социальные, И  интегрирующая, ОУ  организационноуправляющая, 
М  методологическая, К  коордшшрующая, ИТ  информационнотрансформационная, О 
образовательная, В воспитательная, СС  самообразовательная и самоорганизационная. 

С учётом  значимости  рационального  подхода  к модернизации  образова
ния  мы  выделяем  наиболее  важные  направления  рационализации  процесса 
обучения химии в средней школе: 

  рационализация  проектирования,  конкретизация  в виде планирования и 
технологизация  процесса обучения; 

  электронизация, алгоритмизация  и компьютеризация процесса обучения; 
  рационализация  осуществления  учебного  процесса  и  управления  его 

качеством; 
  рационализация деятельности учителя и учащихся; 
  рационализация методического обеспечения процесса обучения; 
  формирование  систем  химических  понятий,  обобщённьгх  умений  и ве

дущих цешюстей как результат рационализации и эффективности обучения. 
Сложность, многоаспектность  и динамичность процесса обучения химии 

определили  целесообразность  использования  многоуровневой  методологии ис



следования (А.П. Беляева, Н.Е. Кузнецова, В.Н. Максимова, Н.Н. Моисеев, B.C. 
Швырёв, Э.Г. Юдин). 

На  общенаучном  уровне  методологии  ведущая  роль  принадлежитzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сис
темному  и деятельностному,  а также комплексному педагогическому  подхо
дам. Комплексный подход обеспечил интеграцию методологии, педагогической 
психологии и дидактики. 

На общепедагогическом  уровне  методологии  в  качестве основных  в  на
шем  исследовании  выступили  социальноличностнодеятельностный,  лич
ностноориент ированный  и кибернетический  подходы. На основе последне
го разрабатываю!ся  технологии  и педагогические  теории управления,  а также 
методы  и средства  организации  учебной деятельности.  Для  их теоретического 
обоснования  осуществлён  анализ  и  синтез  теоретических  положений  и  идей 
Л.С, Выготскою,  В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, В.Н. Загвязинского, Л.Я. Зори
ной, Е.Н. КабановойМеллер,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ц.Я. Лернера,  А.К. Марковой,  П.И. Пидкасисто
го, O.K. Тихомирова, Л.М. Фридмана, И.С. Якиманской  и других  исследовате
лей. 

На уровне методики  и техники  конкретного  исследования  впервые в ме
тодике  обучения  химии  обоснован  и использован  рациональпый  подход. На 
этом  уровне  мы  выделяем  также  интегративномодульный  и  технолого
методический  подходы. Рациональный подход выступает в качестве ведущего 
в нашем исследовании. 

Под  рациональным  подходом  в  обучении  мы  понимаем  методолого
методический  ориентир,  с  позиции  сущности  и направленности  которого рас
сматривается  весь учебновоспитательный  процесс, основанный  на рационали
зации всей системы предметного обучения. 

Рациональный  подход тесно связан  с системным  и комплексным  подхо
дами, так как он действует в рамках образовательной системы и обеспечивается 
активной деятельностью её участников. 

Рациональный  подход мы применяем  к организации  всей  системы  пред
метного обучения  с учётом его важнейших  направлений и используемых мето
дов  рационализации  (выделение  главного,  существенного  в содержании  обу
чения, минимизация,  обобщение знаний  и способов действий,  структуризация, 
формализация, моделирование и др.). 

Рациональный  подход  в обучении  преде 1авляет собой  вектор  модерни
зации  систем  предметного  обучения,  направленный  на  рационализацию  ин
формационных,  организационшлх  и управленческих  его  аспектов,  охватываю
щих все основные стороны процесса обучения химии. 

Во  второй  главе  «Теоретикометодические  основы  и  концепция  ра
ционализации обучения химии» представлены: 

а) идея исследования; 
б) способы осуществления основных направлений рационализации; 
в) закономерности,  принципы  и их группы,  которые являются  основным 

ядром теории; 
г) концептуальные методические положения. 



Идея  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключается  в  том,  что  посредством. рацио
нализации системы предметного обучения как одного из направлений модерни
зации  отечественной  школы,  повысить  качество  образования  и его  эффектив
ное гь, а также способствовать  превращению учебного предмета и основ науки 
химии,  которые  составляют  объём  содержания  этого  предмета  в  важнейшее 
средство  развития  личности  и  в  инструмент  ее  собственного  саморазвития  и 
самореализации. 

Опираясь  на  общие  закономерности  процесса  обучения,  выделенные 
Ю.К. Бабанским, Н.В. Бордовской, В.И. Загвязинским,  мы выделили  и обосно
вали  следующие  закономерности,  ещё не раскрытые  в педагогической  науке, 
но имеющие непосредственное значение для нашею исследования: 

1.  Зависимость  системы  рационализации  процесса  обучения  химии  от 
полноценного применения функций рационального подхода. 

2.  Зависимость  перевода  деятельности  школьников  на  теоретический 
уровень познания  и рациональное  мышление от продвижения теорий  и их на
учных языков к началу курсов и разделов. 

3. Зависимость качества деятельности участников  процесса обучения хи
мии и степени её рациональности от оптимальной структурной организации со
держания  учебного  материала  и её характера,  адекватного  этой  структуре,  от 
синхронизации  деятельности  учителя  и учащихся,  от  показа  и  использования 
рациональных приёмов решения познавательных задач. 

4.  Зависимость  эффективности  обучения  химии  от  системы  ра
ционального  управления  качеством  образовательного  процесса,  ра
ционализации его методического обеспечения  и НОТ учителя и учащихся. 

Ядром  концепции  рационализации  современного  обучения  химии  яв
ляется система взаимосвязанных принципов (рис. 2). 

Принцип  рациональности  ориентирует  на  построение  общих  алгорит
мов, технологических  схем, чёткое  выполнение ГОСТов. Его реализация  пред
полагает  инновационную  деятельность  как  высшую  ценность  модернизации 
образования,  включая  инновационные  процессы,  на  которые,  прежде  всего, 
ориентируется  современная  педагогическая технология, отражая рациональную 
организацию этого  процесса, при этом сохраняя  позитивные стороны традици
онно! о  обучения.  Принцип  рациональности  тесно  связан  с  другим  важным 
принципом    оптимальности,  согласно  которому  при  проектировании  рацио
нальных  систем  предметного  обучения  должен  происходить  научный  поиск 
наилучшего  или единственно  возможного  в данных  условиях  решения, наибо
лее целесообразно  приводящего  к обеспечению требуемого качества  образова
ния. 
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Рис. 2. Система взаимосвязанных принципов рационального обучения химии 
Условные обозначения: Принципы: С  системности, R рациональности, Ш  ирра

циональности, Г  гуманизации, К  культурологизации, В  валеологизации, Э  экологиза
ции, Ст  стандартизации, Ф  фундаментализации, АК  алгоритмизации и компьютериза
ции, Тх  технологизации, И  интенсификации, О  огггимизации, L  интеграции; DsiiDsz 
рациональная организация деятельности учителя и учахцихея. 

СтерженьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  концепции  рационализации  современного  обучения  химии 
мы  выражаем  развёрнутыми  концептуальными  положениями,  на  которых  она 
базируется  и  через  которые  реализуется  идея  исследования.  Основные  поло
жения концепции состоят в следующем: 

1.  Тенденции развития  образования  и идущая в настоящее время модер
низация  отечественной  школы  предъявляют повышенные требования  к лично
сти, а, следовательно,  и к системе образования. В эгих условиях  интенсивного 
развития  науки,  накопления  информации,  расширения  арсенала  технологий, 
средств и методов обучения  важным  фактором  модернизации  образования, по
тенциалом  совершенствования  и  комплексного  использования  необходимых 
средств является  рационализация  системы  предметного  обучения. Под  рацио
нализацией  мы понимаем  усовершенствование  методов, содержания,  средств, 
технологий  обучения,  организацию  целесообразной,  разумно  обосновантюй 
разноуровневой  и  разнохарактерной  деятельности  участников  процесса  пред
метного  обучения,  связанную  с  повышением  его доступности,  качества  и эф
фективности в С001ВС1СТВИИ с образовательными  потребностями общества. 

2.  Рационализация  как  одно  из направлений  совершенствования  совре
менной  системы  предметного  обучения  непосредственно  направлена  на реше
ние  основных  задач  сфатегии  модернизации  образования.  Потребность  в ра
ционализации  возникает  тогда,  когда  недостаточно  использованы  все  имею
щиеся  возможности  современного  образования.  Рационализация  учебно
воспитательного процесса направлена на все его стороны и компоненты, а, сле
довательно,  в целях повышения  общей эффективности  современного  образова
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ния предполагает рассмотрение процесса предметного обучения с позиций сис
темного подхода. 

3.  Рационализация  в образовательном  процессе  может  иметь статус ме
тодологического  подхода, охватывающего  весь целостный  процесс предметно
го  обучения;  дидактического  принципа,  регулирующего  этот  процесс;  одного 
из направлений  стратегии  модернизации  образования, так  как  модернизация и 
рационализация  выступаю г в  роли  нововведений  современного  образования и 
направлены на повышение его качества и эффективности. 

4.  Важнейшим  направлением  стратегии  модернизации  образования  на 
современном этапе является повышение его качества и эффективности, что свя
зано с переходом его на технологический и интенсивнофундаментальный уро
вень  развития.  Это  обусловливает  необходимость  рационализации  учебно
воспитательного процесса на основе научно обоснованного проектирования об
разовательных  систем, а применительно  к предметному обучению  создание и 
реализация  методической  системы  рационального  обучения  химии  учащихся 
средней  школы  на  основе  системного,  личностнодеятельностного  и  рацио
нального подходов. 

5.  Необходимым  условием  повышения  эффективности  обучения  химии 
учащихся  средней  школы  является  рациональное  управление  его  качеством, 
под которым  мы понимаем интегральное свойство образовательного  процесса, 
обусловливающее способность педагогической системы удовлетворять сущест
вующим  и  потенциальным  потребностям  личности  и общества,  государствен
ным  требованиям  1ю подготовке  выпускника.  В  современных  условиях  стан
дартизации  и  минимизации  химического  образования  и  резкого  сокращения 
времени  на  изучение  химии,  школа  готовит  выпускников  к жизни. В  средней 
школе ученик, в основном, ориентирован на готовые знания, на применение их 
в  стандартных  ситуациях.  Качество  подготовленности  и  сформированности 
личности  не  удовлетворяет  требованиям  общества,  в  частности,  фебованиям 
вузов,  имеющих  высокий  рейтинг  вступительных  экзаменов.  Это  ставит  про
блему  в  целях  рационального  управления  качеством  УВП  выделить  в  рамках 
рационализации учебного процесса такие важные её факторы, как технологиза
ция,  алгоритмизация,  компью1еризация,  поскольку  они  являются  мощными 
инструментами рационализации. 

6.  Учи1ывая  высокий  теоретический  уровень  школьного  курса  химии, 
наличие в  нём  важнейших  законов, закономерностей,  многих  абстракций,  вы
раженных в условных знаках науки и перегрузку учащихся  в условиях цейтно
та,  недостаточность  развития  их  интеллектуальной  деятельности,  мы рассмат
риваем рационализацию  в тесной  связи с минимизацией содержания  обучения. 
Минимизация  может  осуществляться  через  тщательный  отбор  содержания 
учебного  предмета  по темам  и урокам, и сокращение  его объёма  через рацио
нальное  структурирование  этого  содержания,  через  его  математизацию,  схе
матизацию,  синхронизацию,  через  свёртываш1е  и  укрупнение  дидактических 
единиц  с  тем,  чюбы  не  разрывать  искусственно,  не  изолировать  внутренние 
связи, существенно вJШЯющиe на понимание и овладение знаниями. Кроме то
го,  минимизация  осуществляется  через  активное  использование  моделирова
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кия,  в  том  числе  компьютерного,  а  также  символикоi рафических  средств 
представления  материала.  Наиболее рациональным  подходом  к  планированию 
уроков  химии  является  блочномодульный  подход, предполагающий  компакт
ное целостное изучение темы или крупного блока учебного материала. 

7.  Рациональную  организацию  и  управление  качеством  образования  и 
учебнопознавательной  деятельностью учащихся,  а также рационализацию ме
тодического обеспечения процесса обучения химии комплексно и целостно мо
гут обеспечить образовательные технологии с их рациональными  процедурами 
проектирования, организации,  поэтапного осуществления  и управления  качест
вом УВП через системное видение всего процесса  обучения  в целом, через ал
горитмичность и инструментальность самих технологий образования. 

8.  Важнейшим  механизмом  протекания  процесса обучения  химии  явля
ется  взаимосвязанная  и взаимообусловленная  деятельность учителя  и учащих
ся. Рационализацию  мы рассматриваем  в качестве важного условия  выявления 
потенциальных  возможностей учебного  процесса  и освобождения  времени для 
разнохарактерной,  разноуровневой  деятельности  учащихся.  Рационализация 
этой деятельности  обеспечивается  ориентацией  на чёткую структуру педагоги
ческой и учебной деятельности, на комплексную реализацию функций учителя 
и ученика,  на синхронность и на научную  организацию  их труда. В этом про
цессе  акцент  делается  на  научение  школьников  рационально  учиться  (рацио
нально  решать  задачи,  планировать  и  ставить  эксперимент,  организовывать 
своё рабочее место и выполнение домашней работы и др.); на рационализацию 
деятельности  учителя  (равдональное  оборудование  кабинета  химии,  наличие 
компьютеров  в  кабинете,  составление  учебных  планов  как  индивидуальных 
проектов и др.). 

9.  Методика  рационалыюго  обучения  химии, прежде всего,  направлена 
на всестороннее развитие личности  школьника, в котором ведущее место зани
мает  интеллектуальное  развитие;  на  развитие  мотивации  и  интереса  к учёбе. 
Рационализация  мышления  учащихся  является  механизмом  перехода  на само
организацию, самооценивание, самореализацию творческих способностей. Реа
лизовать  в практике обучения  химии  принцип  «к творчеству   через порядою) 
можно,  используя  «мягкую»  стандартизацию,  связанную  с  упорядоченностью 
деятельности,  которая  способствует  организации  продуктивной  деятельности 
учащихся,  её рационализации  и необходимой  коррекции,  и, в конечном  счёте, 
творчеству.  Это  можно осуществить  через  новые  фор.мы обучения,  в  которые 
легче встраиваются  технологии обучения, а именно, технологии, рационализи
рующие  учебный  процесс  и  иррациональные  технологии,  имеюпще  большой 
эвристический потенциал и способствующие творчеству, например, технологии 
алгоритмического  и компьютерного  обучения,  которые  более технологичны  и 
рациональны  по своей сути, но в условиях развивающего обучения они связаны 
с иррациональными  технологиями,  особенно  в плане развития  творческих спо
собностей,  такими,  как  технологии  педагогических  .мастерских,  технологии 
проблемного обучения. 

Важными  следствиями  и  результатом  реализации  интегрирующей  и .ме
тодологопрогностнческой  функций  концепции  является  построение  на  её ос
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новеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA теоретической  модели  рационализации  процесса  обучения  химии. 
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компстснтностей 
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ской грамотности 
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Рис  3  Теоретическая модель системы рациональною обучения химии 

В  третьей  главе  «Методическая  система  обучения  химии  на  основе 
принципа  рационализации»  на  основе  концепции  и  теоретической  модели 
разработана  методическая  система рационального  обучения  химии  и условия  её 
реализации. 

Под  рациональным  обучением  мы  понимаем  такой  вариант  обучения,  в 
котором  целенаправленно  реализуется  рациональный  подход.  Рациональное 
обучение  означает  качественное  обучение,  поскольку  рациональный  (разум
ный) отражает  качество  какоголибо дейс1вия  (Н.Н. Моисеев). Поэтому  обучать 
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качественно  значит  обучать  рационально.  Рациональное  обучение  направлено 
на развитие рационального  мышления; рациональное формирование  понятий и 
действий; использование рациональных  методов и приёмов; рациональную ор
ганизацию процесса предметного обучения. 

Для осуществления рационального обучения химии  мы выделили четыре 
наиболее важные, последовательные стадии этого процесса, реализующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мно
гостадийный механизм рационализации. 

Под  механизмом  рационализации  мы  понимаем  последовательность 
взаимосвязанных  стадий  (шагов),  целесообразно  и поэтапно  реализуемых  для 
осуществления  рационализации  процесса обучения. Механизм  рационализации 
содержания и деятельности включает следующие стадии: 

1.  Первая  стадия  предполагает  глобальное  структурирование  учебного 
материала с целью выделения оптимальной структуры инвариантного содержа
ния и его нш'лядных  моделей для дальнейшего использования  в роли эталонов 
прогнозируемых качественных результатов обучения. 

2.  Вторая  стадия   локальное структурирование  систем химических по
нятий и обобщённых умений внутри каждого крупного блока содержания с це
лью определения в нём структурнофункциональных,  генетически связанных, а 
также методологически и практически значимых компонентов содержания. 

3.  Третья  стадия  заключается  в укрупнении  дидактических  единиц со
держания  и способов действий за счёт его свёртывания, сжатия  в компактные 
символикографические  формы  выражения  и  оперирования;  использования 
различных видов материализации  и формализации  в обучении  на основе прин
ципа  минимизации  знаний,  который  проявляется  в том,  что  на  минимуме ти
пичных объектов, рассматриваемых  в разных аспектах, изучаются разные явле
ния  и формируются  химические  понятия  и  обобщённые  умения.  Эту  стадию 
процесса  рационализации  мы  выделяем  в качестве  основной,  лимитирующей 
стадии.  Именно  она  обеспечивает  рациональное  учение,  экономию  учебного 
времени на каждом  из этапов обучения, синхронность  и согласованность взаи
мосвязанной  и взаимообусловленной  деятельности  субъектов  УВП, а, следова
тельно, рационализирует этот процесс. Это, в конечном счете, приводит к дос
тижению высокого качества и эффективности предметного обучения. 

4.  На  четвёртой  стадии  предполагается  генерализация,  теоретическое 
обобщение  и систематизация,  внутри и межпредметная  интеграция,  категори
альный синтез и творческий  перенос системных  и действенных  знаний  и обоб
щённых  умений  средствами  алгоритмизации,  компьютеризации,  технологиза
ции, при активном  использовании кибернетикоматематических  методов описа
ния структуры знаний и качества их усвоения. 

На рис. 4 показана общая структура методической системы рационально
го обучения химии. 

Главной особенностью методики рационального обучения  химии являет
ся  включение  подсистемы  рационализации  в  общую  методическую  систему 
обучения химии и ее реализация. 

Особенностью  созданной  методической  системы  является  рассмотрение 
обучения химии как рационально, гибко управляемого процесса с обязательной 
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обратной  связью,  механизмом  развития  которого  является  взаимосвязанная 
деятельность учителя и учащихся. 

Стратегия модернизации  образования 

Ра}вивающая, обучающая, воспитывающая  среда 

Процесс рационально! о обучения  химии 

1 
1 
1 1 

Комгшексные цели обучения, воспитания,  развития 

Содержание предмепшх знаний и деятельности (акцент на 
формирова1ше систем понятий и обобщенных  умений, 

усиление методо.югической,  аксиологической  и практиче
ской наппавленности обучения^ 

Принципы, условия, этапы процесса обучения 

Равдональное методаческое  обеспечение 

Дея1ельность 
Учитель  , ^  ^  Учащиеся 
Ее рациоиалюация  и синхронизация 

Рациональная  организация и управление качеством 

процесса обучения  химии 

Организационные формы  обучения 

Традиционные уроки  '  Ищювационные уроки 
(синтетические  уроки) 

Технологии обучения  химии 

Рациональные  _  Иррациональные 

Средства и методы рациональной организации  и управ
ления качеством деятельности  учащихся 

Формирование обобщенных знаний и умений, ценностей,  ключевых 
компетентпостси; развитие интеллекта и самореализация  творческо

го потенциа1Ш личности, ее адаптшдая к реально существующим и 
постоянно меняющимся условиям жизни   как наиболее общие ре

зультаты предметного обучения 

Рис  4  Методическая  система рационального обучения  химии 
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Развивающее  воздействие  предметного обучения  на личность учащегося 
осуществляется  через:  развитие  мотивации  учения; рациональное  формирова
ние осознанных, действенных  предметных  знаний  и обобщённых  умений; ра
циональную организацию процесса обучения, которая  способствует всесторон
нему развитию личности, развитию самооценки, самоорганизации;  формирова
ние  научной  картины  мира  с  учётом  её  соотнесённости  с  гуманистическими 
ориентирами. 

Особенностью  методики  рационального  обучения  в основной  школе яв
ляется  формирование  систем  понятий  о химическом  элементе,  веществе  и хи
мическом процессе, о прикладной химии, и, адекватных им предметных умений 
на минимуме примеров, но путём их всестороннего анализа, позволяющего по
лучить максимум  информации из этих концентратов знаний. Важно как можно 
полнее  использовать  их  функции  в  процессе  обучения.  При  этом  на  каждом 
уроке  важно организовать действия,  раскрывающие  существенные  признаки и 
связи  изучаемых  реальных  объектов  через  абстрактнологические  представле
ния, в том числе рационального и чувственного в их единстве. Здесь возрастает 
роль  химического  эксперимента,  символикографических,  компьютерных  и 
других  моделей, использования  ТСО. Рационализация  на данном  этапе обуче
ния состоит ещё и в том, что учашлмся предлагаются готовые алгоритмы, ООД 
различные инструкции, схемы, образцы решений, ответы, позволяющие упоря
дочить учебный процесс, делающие возможным сравнительно быстрое и лёгкое 
решение  возникающих  однотипных  проблем,  обеспечивающие  синхронность 
деятельности учителя и учащихся, а впоследствии и более легкий переход к са
мостоятельному составлению ООД в собственной творческой деятельности. 

Особенность  меюдики  последующего  рационального  обучения  в курсах 
органической  и неорганической  химии состоит в изменении  подхода к раскры
тию учебного  ма1ериала  от  индуктивного  к дедуктивному,  соотношения  кон
кретного и абстрактного в сторону усиления последнего. 

Усиливается  значимость  таких  важных  методов  рационализации,  как 
формализация,  использование  разного рода упрощений,  схематизации  и моде
лирования,  в  том  числе  компьютерного.  Компьютер  позволяет  учащимся  со
вершить виртуальное  «путешествие»  в  микромир,  строить разные  статические 
и динамические  модели  химических  соединений  и процессов,  глубже  познать 
законы  микромира,  соотнося  и сравнивая  их с законами  макромира.  При этом 
иррациональное  и рациональное,  чувственное  и логическое  в обучении  химии 
способствует действенному  и осознанному усвоению рациональных  законов и 
закономерностей объективного мира. 

Особенностью  заключительного  этапа рационального  обучения  химии в 
нашей  методической  системе является  усиление  внимания  к осознанному  изу
чению важнейших теорий и законов курса как наиболее совершенных и рацио
нальных форм, используемых для трактовки с их позиций химических понятий, 
закономерностей  и  фактов,  а  главное  для  осуществления  содержательного 
обобщения. На первый  план здесь выходят такие  методы  рационализации,  как 
содержательное  (теорешческое)  обобщение  и  системагизация,  составляющие 
неразрывное  целое. Обобщение  ведёт  к углублению  и концентрации  знаний и 
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умений,  к  их  теоретическому  осмыслению  и  движению  познания  в  их  более 
глубокую сущность к выявлению общих химических закономерностей  и систе
мообразующих связей, а систематизация  знаний приводит к усвоению химиче
ской  картины природы  как части научной  картины  мира. Систематизация  пре
дусматривает  классификацию  и структурирование, установление  новых связей 
между объектами систем и межсистемных связей, в том числе межпредметных. 
Ведущие теории  и законы,  пронизывающие  весь курс химии,  содержат основ
ные сведения обо всей совокупности химических знаний. Поэтому их объясне
ние, обобщение  и систематизация  существенно  рационализирует  всю систему 
содержания  предмета и способствует его изучению. 

Динамика рационального обучения проявляется в генетическом развитии 
систем  знаний  и обобщённых  умений  при переходе  от одной теории  к другой 
более  высокого  уровня,  которое  завершается  интеграцией  их  в  более  общие 
системы  знаний,  а  их  синтез   в  химическую  картину  природы,  как  высшую 
форму  обобщения  и систематизации, как условие формирования  научного ми
ровоззрения. 

Для успешной реализации методической системы нами были определены 
условия, способствующие этому, которые мы разделили на следующие фуппы: 

1)  социальнопедагогические; 
2)  организационнодидактические; 
3)  технологометодические. 

Важной  особенностью  методической  системы  рационального  обучения 
химии  является  включение  в  учебный  процесс  образовательных  технологий, 
предусматривающих  целенаправленное и поэтапное  осуществление этого про
цесса и управление его качеством. 

ПодzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  управлением  качеством  рационального  процесса  предметного 
обучения  мы  понимаем  целенаправленную,  комплексную  и  скоординирован
ную деятельность руководящего состава, педагогов и обучаемых по реализации 
воздействия  на  образовательный  процесс  в  целях  достижения  соответствия 
уровня  гюдготовленности выпускников школы нормам, установленным образо
вательным стандартом. 

Дидактикометодическая  теория  управления  качеством  рационального 
предметного  обучения  рассматривается  нами  как  педагогический  менедж
мент, который понимается  как комплекс принципов, методов, средств и спосо
бов организации деятельности управляющей и управляемой подсистем, обеспе
чивающий  целенаправленное  изменение  образовательного  процесса  с  целью 
придания  ему  свойств,  гарантирующих  удовлетворение  общественных  и лич
ных  потребностей  и государственных  требований  по  подготовке  обучаемых  с 
заданными показателями  качества. 

Управление  качеством  рационально! о процесса обучения  химии  мы рас
сматриваем как комбинацию четырёх взаимосвязанных аспектов: 

  информационного,  связанного  с характеристикой  объекia управления 
«на входе» и «на выходе»; 

~  технологического,  отражающего  целенаправленную,  процессуальную, 
поэтапную сторону педагогического менеджмента; 
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  ииновационного,  связанного с рационализацией,  совершенствованием 
всех компонентов управляемой и управляющей подсистем; 

  организационного,  предполагающего  рациональную  организацию 
процесса предметного обучения. 

Именно  эти  аспекты  определяютzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  инновационную  арену  управления 
качеством рационального процесса обучения химии (рис. 5). 

Рассматривая  во времени  последовательность  перехода объекта управле
ния от одного  состояния  к другому,  качественно  новому,  мы получаем  траек
торию  рационализации  процесса  управления  качеством  предметного  обуче
ния с обязательной обратной связью и возможностью планировать этот процесс 
на будущее. Комбинация  «информация   технология   рационализация   ка
чество»  отражает  сущность  успешного  управления  качеством  рационального 
обучения  химии, а также определяет  вектор рационализации  в  инновационной 
стратегии педагогического менеджмента. 

Результатом деятельности субъектов  менеджмента  является  достиже
ние высокого качества и эффективности рационального процесса обучения хи
мии. 

Технология 

Состояние 
"на выхоле" 

Траеетория 
рационаличации 

Организация 

Высокое качество и 
эффективность раци
онального процесса 
предметною обученя 

Рис, 5 Инновационная арена управления качеством рационального процесса обучения чимии 

Качество  знаний  и характеристики  этого  качества  достаточно  подробно 
изложены в работах  Е.С. ЗаирБек  и Л.П. Тряпицыной, В.П. Максимовой, В.П. 
Панасюка и др. 

Учитывая их,  мы, прежде всего, ориентируемся  на обобп1ённые интсгра
тивные  показатели,  что  в  большей  степени  соответствует  нашей  системе  ра
ционального обучения  химии. К ним мы относим такие интегративные  показа
тели  качества усвоения  знаний, как обобшён1ГОсть, системность, функциональ
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ность,  действенность,  межпредметная  интегративность  (Н.Е.  Кузнецова,  М.С. 
Пак, И.М. Титова). 

Самым интегративным показателем качества обучения, воспитания и раз
вития  является  образованность.  В «Стратегии  модернизации  образования»  за
писано, чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA образованность   это качество личности,  которое  заключается  в 
способности решения  социально и личностно значимых проблем на основе ис
пользования  освоенного социального опыта и осмысления собственного опыта 
обучаемых. 

Основная  цель,  определённая  стратегией  модернизации  образования  
достижение обучающимися  уровня образованности, соответствующего  их лич
ностному потенциалу и обеспечивающего ориентацию в традициях отечествен
ной и мировой  культуры, в современной  системе ценностей, способность  к са
мостоятельному  решению  проблем  в различных  сферах деятельности  и готов
ность к продолжению образования. 

Реализация указанной выше це;ш предполагает: 
  формирование  качеств  личности,  соогветствуюших  базовым  ценно

стям  общества,  а также  качеств личности,  наиболее  значимых  для её 
самореализации в современных социальных условиях; 

  формирование  способности  ориентироваться  в  современном  мире  
описывать, объяснять, прогнозировать явления  действительности  (яв
ления природы, социальной и духовной жизни); 

  освоение различных видов деятельности на уровне ключевых навыков. 
Прежде  всего,  школьники  должны  усвоить  ЗУНы,  продекларированные 

ГОСТом, в котором чётко определено, что должен знать и уметь ученик. 
Уровень образованности определён для каждого этапа обучения. 
В  четвертой  главе  «Современные  образовательные  технологии  как 

фактор  рационализации  учебного процесса по химии и повышения его ка
чес1ва» рассмотрены  педагогические технологии  как среда для  использования 
совокупности  приемов  рационализации  учебного  процесса  и  деятельности 
учащихся,  как  условие  рациональной  организации  и  управления  качеством 
учебновоспитательного процесса по химии. 

Переход педагогики на кибернетический этап развития, на системный тип 
мышления  oбycJЮвили  обращение  к  педагогическим  технологиям,  как средст
вам  гибкого  управления  качеством  образования.  Технологизация  образования 
реализуется  в школьной  практике через  внедрение целостных  инновационных 
технологий  обучения,  через  целесообразное  и  комплексное  использование  в 
УВП сочетаний  элементов  рациональных  и иррациональных  моделей  и техно
логий,  а также  через  новые  модели  рациональной  организации  учебного про
цесса по химии. 

Во всех  случаях  целостный  учебный  процесс  модернизируется  и рацио
нализируется  на основе привнесения  в него и реализации таких принципов пе
дагогической  технологии,  как  ориентация  на  диагностично  заданные  цели  и 
достижение  чётко  запланированных  результатов обучения,  на гибкое управле
ние качеством  рационального  процесса обучения  химии  и оперативную обрат
ную связь. 
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Технологический  подход  в  процессе  обучения  химии  способствует  по
вышению его качества и эффективности, поскольку: 

  он ориентирует на системную и рациональную организацию учебного 
процесса,  что  соответствует  технологическим  закономерностям  орга
низации познавательной деятельности школьников; 

  он отражает стратегическое направление модернизации образования и 
адекватен  новой педагогической  парадигме российского образования, 
приоритетами которых являются гуманистические ориентиры; 

  он  позволяет  создать  инновационную  методическую  систему  рацио
нального обучения химии. 

Использование  целесообразных  технологий  предметного  обучения  явля
ется  условием  рациональной  организации  и управления  качеством  этого про
цесса, поскольку существенно сокращает время усвоения  материала за счёт ак
тивного  использования  алгоритмов  и  компьютеров,  способствует  решению 
проблемы  индивидуализации,  развития творчества учащихся  за счёт использо
вания блочномодульной подачи материала, повышает познавательный интерес 
к предмету,  а также  за счёт сочетания  технологий,  рационализирующих  учеб
ный процесс и иррациональных технологий. 

Безусловно,  любая  технология  отличается  большой  инстру.ментально
стью, то есть более чётким прописыванием методического обеспечения и целе
сообразного  набора  приёмов и способов их раскрытия  в деятельности.  В этом 
плане технология  является  именно той образовательной  средой, в которой це
лесообразно  и  рационально  «работают»  и  далее  используются  совокупность 
приёмов и способов рационализации учебного процесса. 

Технологизация  предметного  обучения,  прежде  всего, ориентирована  на 
выполнение  ГОСТа.  В то  же время  рациональная  организация,  рациональное 
методическое  обеспечение  и  управление  качеством  рационального  процесса 
обучения химии создают резерв времени и условия для развития личности, реа
лизации  гуманистических  идей  и ориентации  в обучении,  а,  следовательно, и 
для  повышения  качества образования  в целом  и качества результатов, для раз
вития творчества учащихся. 

В основу разработанной нами методики формирования  обобщенных уме
ний  по  химии  в  рациональном  предметном  обучении  на  основе  современных 
образовате;1ьных  технологий  была  положена  идея  рационального  формирова
ния и творческого  переноса обобщенных умений  в развивающем  обучении хи
мии. На рис. 6 представлена схема классификации учебных умений по химии. 

Основным  механизмом  рационального  формирования  обобщенных  уме
ний  является  обобщение  и  систематизация  изученных  способов  действий.  Л 
педагогическая.технология  выступает  в роли  образовательной  среды,  которая 
позволяет целесообразно  и рационально использовать совокупность  приемов и 
способов рационализации учебного процесса.  ' 

Рациональное  формирование  умений  осуществляется  на  основе  инфор
мационнокибернетического  и деятельностного подходов, что позволяет вывес
ти  эти  умения  на  творческий  (логикоэвристический)  уровень  деятельности. 
Технологический  подход  отражает  целенаправленный,  поэтапный  характер 
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процесса формирования  умений, который требует знания и гибкого управления 
качеством  познавательной  деятельности учащихся  по рационализации  и твор
ческому  применению  умений. Рациональный  подход  к формированию  систем 
умений  позволяет ускорить сам  процесс, сэкономить время для решения твор
ческих  задач,  при  этом  обеспечить  достижение  высокого  качества  запланиро
ванного результата обучения химии. 

Учебные умения 

Обобщенные умения  Частные умения 

Общеучебные умения 

Интеллек
туальные 
умения 

Алгорит
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Предметные умения 

X 
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ции учения 
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Рис. 6. Схема классификации учебных умений по химии 

Усвоение  знаний  учащимися,  в результате  которого  содержание образо
вания становится достоянием личности происходит только в процессе их собст
венной  активной  познавательной  деятельности.  Эта  деятельность  может  быть 
рационально организована в рамках современных образовательных технологий, 
которые системно рассматривают  процесс обучения  и выделяют  в качестве ве
дущего блока организацию и управление его качеством. 

Форму  организации  учебного  процесса определяют  как способ, характер 
взаимодействия  субъектов  этого процесса.  Сама форма рациональна,  посколь
ку, принимая  законченный  характер,  она выражается  в упорядоченности учеб
ного процесса в отношении  позиции его субъектов, их функций, а также завер
шённости  циклов,  отрезков, этапов, единиц обучения  по характеру  деятельно
сти и по времени (В.И. Загвязинский, М.И, Махмутов, П.И. Пидкасистый и др.). 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
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Способ организации  обучения непосредственно влияет на его качесгво и 
эффективность  и,  наряду  с методами  и средствами  обучения,  наиболее досту
пен  для  изменения,  варьирования,  рационализации  со  стороны  учителя.  Осо' 
бенностью рациональной  организации  процесса предметного  обучения  являет
ся большая по сравнению с традиционной его организацией скорость и высокое 
качество усвоения. Из многих фор.м организации  предметного обучения перво
степенное значение имеет урок. 

Мы использовали в нашей методической системе наряду с традиционным 
уроком,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA синтетический урок (Г.Д. Кириллова), в осуществлении которого цен
тральное  место  занимает технология  организации  деятельноеги  учащихся. Эта 
1ехнология  является  по существу  реализацией  замысла  и проекта  функциони
рования  процесса  рационального  обучения  химии.  Синтетический  урок  даёт 
возможность найти наиболее рациональную меру соотнесения  организаторских 
и  управляющих  воздействий  со  стороны  учителя  и  самоорганизации  и  само
управления своей деятельностью со стороны учащихся. Установление обратной 
связи  в ходе урока  важно для  необходимой  коррекции  с целью  эффективного 
решения задач образования, воспитания и развития учащихся. 

Современный  урок  химии  представляет  собой  не  голько  рациональную 
конструкцию,  а творческое  произведение учителя.  В  нём  заложены  авторская 
идея,  замысел,  выявляется  индивидуальный  стиль.  Современный  урок  рацио
нально  организован,  соразмерно  построен, упорядочен,  все его  части согласо
ваны  и подчинены  главной дидактической задаче. На уроке экономно  должна 
расходоваться  каждая  минута  времени.  В  отобранной  для  изучения  на  уроке 
порции материала должна быть внутренняя логическая  завершённость, взаимо
связь с изученным  ранее и с тем, что будет познано в будущем. Эти рациональ
ные  схемы,  педагогические  принципы,  методы  и  технологии  обретают  силу, 
только преломившись через личность учителя, его стремления, мысли, чувства, 
творческое вдохновение, когда не меньшее значение, чем знания и опыт, имеют 
фантазия, интуиция, импровизация, умение увидеть проблемы и предвосхитить, 
спрогнозировать качественные результаты. 

Покажем  сущность  рационализации  деятельности  учащихся  на  примере 
процесса рационального формирования ин1еллсктуальных умений школьников, 
предполагающий  обучение  рациональным  рассуждениям,  которые  допускают 
отступления от строгой логики, использование нестрогих определений, частич
ную  замену  дедуктивных  умозаключений  умозаключениями,  основанными  на 
здравом  смысле,  аналогии,  неполной  индукции.  Умениям  проводи ib  рацио
нальные рассуждения  мы обучаем  с помощью  специально  подобранных  задач, 
при  решении  которых  ученик  учится  находить  рациональные,  изящные реше
ния  без  излишних  громоздких  вычислений  и  преобразований.  Приведём  при
мер. 

Задача. Имеются сплавы золота и серебра чегырёх  видов. В сплаве перво
го вида золота 20%, второго   30%, третьего   40% и четвёртого    60%. Какие 
два вида сплавов  и какой  массы нужно взять, чтобы, сплавив  их вместе, полу
чить 500 г сплава, имеющего 45% золота? 
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Из условия  задачи  ясно, что для  её решения  нужно составить  и решить 
шесть систем алгебраических уравнений. Однако, применяя рациональные рас
суждения,  поймём, что одним  из сплавов  должен  быть сплав четвёртого  вида, 
так  как  используя  сплавы  только  первых  трёх  видов,  невозможно  получить 
сплав  с 45% содержанием  золота. Вторым  сплавом  может  быть любой  из ос
тавшихся. Обозначим  массы  каждого  вида сплавов  через а,  в, с, х  соответст
венно, тогда  m  (Au)  = 500  г0,45  =  225  г.  Составляем  и решаем  три  системы 
уравнений: 

0,2а+ 0,6х = 225 

а + X = 500 . 

0,3в + 0,6х = 225 

в + X = 500 

0,4с + 0,6х = 225 

с + X = 500 

Г а=  187,5 

' 1 х  = 312,5 

Г х = 416,7 

1  в = 83,3 

Г с = 375 

1х=125 

Целесообразное  использование рациональных рассуждений типа «интуи
циясуждение»,  «интуициядогадка»,  рациональных  средств  и  методов  обуче
ния, в том  числе алгоритмов, компьютеров,  а также совокупности  традицион
ных и инновационных технологий обучения химии; разумно обоснованный от
бор  и  структурирование  содержания;  специальная  организация  учебного  про
цесса  позволяют  существенно  экономить  учебное  время  на  каждом  уроке  и 
достигать высокого качества предметного обучения. 

Деятельность  учащихся  в  значительной  степени  стимулируется  ходом 
самого  рационального  процесса  учения,  поскольку  предыдущие  этапы  в  его 
развитии  выдвигают  перед учащимися  новые  познавательные  задачи  и стиму
лируют их решение. 

Рациональное  учение  мы организуем  на основе  научной  организации 
труда (НОТ) (И.П. Раченко, В.П. Симонов). 

Сущность  НОТ заключается  в минимуме  затрат сил, средств, времени и 
энергии и максимум результата. При этом важен не любой результат, а прежде 
всего  качественный,  который  достигается  быстро,  легко,  экономично.  Путь к 
минимуму затрат сил лежит через максимум мысли и творчества. 

Система НОТ как технология, как рациональная последовательность дей
ствий  предусматривает  максимальную  экономию  времени  на уроке, способст
вует тому,  что деятельность  каждого ученика  легко  поддаётся  проверке, кор
рекции,  контролируется,  направляется,  координируется,  и  всё  это  позволяет 
объективно и квалифицированно оценивать её качество и эффективность. 

О  результатах учения  свидетельствует  не только объём  и качество усво
енных знаний и умений, но и широта их применения, возможность использова
ния при решении новых задач, уровень самостоятельности учащихся в познава
тельной деятельности. 

Обращение к личности в рациональном обучении химии возможно только 
через взаимосвязанную  деятельность учителя  и учащихся, которая является ос
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новным  механизмом  реализации  целей  и содержания  обучения  химии  и  форми
рования  в  нём  систем  понятий  и  обобщённых  умений,  потому  что  личность 
формируется  в деятельности. 

Необходимым  условием  формирования  систем  понятий,  обобщённых 
умений  и  рационализации  деятельности  учителя  и  учащихся  являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рацио
нальное  методическое  обеспечение  процесса  обучения  химии. Оно  регулиру
ет  выбор  и  целесообразное  использование  комплекса  методов,  средств  и  орга
низационных  форм  обучения  в кабинете  химии. 

В  центре  системы  рационального  .методического  обеспечения    методы 
обучения  как  компонент  УВП,  как  способ  упорядочения  взаимосвязанной  дея
тельности участников процесса рационального  обучения  химии. 

Моделирующая познавательная деятельносгь 

Речевая нознавательная деятельность 

Предметная познавательная дея
гельность 

Рациональность и управляемое! ь УВП 

Системность 
(знания) 

N 

Деятельное! ь 
(умения) 

Многомерность 
(знания) 

Инс]румеитальность 
(деятельность)  ^ 

Рис.  7.  Моде.гь  комплекса  инструментов  рационализации  деятельности  учителя  и 
учащихся и управления качеством УВП 

В качестве  ведущих  средств  рационализации  деятельности  участников 
процесса  обучения  химии  мы  выделяем  алгориимизацию,  компьютеризацию, 
технологизацию. 

Стержнем  механизма  рационального  управления  качеством  УВП  по  хиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■мии  является  системный  мониторинг,  предполагающий  диагностику  основ
ных  составляющих  качества  образовательного  процесса  (урока  химии,  вне
классного  мероприятия  по  предмету,  организации  УВП  и  деятельности  участ
ников  этого  процесса  и др.)  на  основе  поэтапно  осуществляемой  обратной  свя
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зи,  а  также  всего  спектра  видов,  средств  и  методов  управления  качеством. 
Практическое  воплощение  механизма  рационального  управления  качеством 
УВП по химии становится наиболее эффективным  в режиме технологического 
построения  процесса  предметного  обучения,  позволяющего  учесть  всё много
образие факторов и условий функционирования и развития этого процесса. 

Для  графической  иллюстрации системы рационального управления каче
ством  УВП  по химии  используем  фигуру,  хорошо  известную  в отечественном 
производстве,    «знак  качества». Контур этой  фигуры заполним  пятиконечной 
звездой  и,  назовём  получившийся  рисунок  «звездой  качества  УВП  по химии» 
(рис. 8). 

Мотивация к всеобщему 
менеджменту качества 

Гарантирование 
качества 

Состояние 
«на выходе» 

Opi ашвационная система рацио
нального управления качеством УВП 

по химии (функции и процессы) 

Рис  8 Звезда качества УВП по химии 

В  основание  звезды  качества  мы  положили  систему управления  качест
вом  УВП  по  химии,  соответствующую  нашей  концепции  рационализации  со
временног'о  обучения  химии.  Мы  рассматриваем  организацию  рационального 
управления  качеством  и  как  функциональную  структуру,  и  как  совокупность 
процессов. 

В  центре  звезды    механизм  рационального  управления  качеством  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
УВП  по  химии    рационализация  деятельности—^качество  обучения, по
скольку предметное обучение   это процесс, а управлять надо процессами. 

На  изображённой  звезде  качества  две  верхние  границы    её  «крыша». 
Левая  плоскость  «крыши»    это  система  мотивации  качественного  обучения, 
правая    гарантирование  качества,  что  означает  закрепление  и  поддержание 
системы  обеспечения  качества  УВП  по  химии,  включая  доказательства  того, 
что она соответствует  современным условиям  и является  главным итогом эво
люции  менеджмента качества. Левая  и правая боковые грани звезды  изобража
ют сосюяния ученика «на входе» и «на выходе». 
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в  пятой  главе  «Экспериментальное  исследование  методической  сис
темы  рационального  обучения  химии»  раскрывается  организация  экспери
ментального исследования, его основные этапы и направления, методы сбора и 
обработки  результатов, а также особенности  функционирования  авторской ме
тодики рационального обучения химии в условиях экспериментального обуче
ния учащихся средних школ, выявление её эффективности, влияния на ра.}витие 
личности школьников. 

Всего педагогическим экспериментом (по совокупности всех его этапов и 
направлений) было охвачено более 2000 учащихся средних  школ, свыше  1000 
студентов  педагогических  университетов  и около 40 учителей  и преподавате
лей разных учебных учреждений. 

Для получения полноценных результатов усвоения учебного химического 
материала, достижения  высокого качества учебновоспитательного  процесса по 
химии, а также выполнения поставленных  целей обучения, нами было проведе
но  более  50  контрольных  срезов  разных  видов,  охвативших  учащихся  811 
классов  и  абитуриентов  педагогического  и  медицинских  вузов.  Кроме  того, 
ежегодно проводились выпускные экзамены по химии за курс средней школы, а 
также по окончанию элективного  обучения в системе довузовской  подготовки 
выпускников школ. 

Для  анализа  и  обработки  результатов  исследования  нами  применялись 
различные  качественные  и количественные  методы  обработки  данных: компо
нентный  анализ,  статистические  методы  обработки,  сравнительный  методиче
ский  анализ  подученных  данных.  В  соответствии  с  целями  исследования  для 
определения  качества  усвоения  химических  знаний,  обобщённых  умений,  а 
также  интеллектуального  развития  личности  учащихся  нами  использовалась 
система  показателей  и  кри1ериев  оценивания  (полнота,  прочность  и осоз
нанность усвоения згганий, сформированность умений и их творческий перенос, 
обобщённость,  системность,  функциональность,  межпредметная  ин
тегративность  знаний  и умений). Применялся  также уровневый  подход к оце
ниванию достижений  школьников. Ведущим  методом экспериментального  ис
следования был педагогический эксперимент, а все другие методы мы рассмат
ривали как дополняющие его (анкетирование, наблюдение, тестирование и др.), 
а потому включали их в его состав. 

Обработка данных  осупгествлчлась  нами нз основе козффициенюв  и по
казателей, имеющихся в арсенале педагогических  исследований. Мы использо
вали  показатели  и формулы  для  их обработки  Н.Е. Кузнецовой,  Н.В. Кузь.ми
ной, А.А. Кыверялга, А.В. Усовой. 

Экспериментальнометодическое  исследование  показало  эффективность 
авторской  методической  системы  рационального  обучения  химии  учащихся 
средних школ, что иллюстрируется в таблице 1  и на рис. 9. 

Из таблицы  видно,  что все представленные  показатели  качества  выше у 
учащихся  химической  школы  для  одарённых  детей,  чем  у учеников  обычных 
классов. Это связано  с влиянием  рационального  обучения  на качество образо
вания. Особенно сильно отличается  качество интеллектуального  развития лич
ности  этих  школьников,  что  проявляется  в  умениях  владеть  мыслительными 
операциями  и  оперировать  языком  науки,  а  также  большей  системностью  и 
функ1Шональностью теоретических знаний. 
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Таблица  1  Резулыаты  сравнительного анализа количественных  показателей 
ко[Гфолы1ЫХ рабсг учащихся  8ч  классов 

Образовательное  учреж
дение 

Число учащихся 

Показатели качества,  X 

l^Hcr 

•^dnuKu 

^ИЫШ.1 

Школы 

ДЛЯ одаренных 

28 

4.72 

0,89 

0,78 

4,35 

№15 
г  Калуги 

24 

3,61 

0,50 

0,36 

3,31 

№23 
г. Калуги 

27 

3,72 

0,51 

0,44 

3,29 

№241 
г. СПб 

25 

3,88 

0,49 

0,38 

3,40 

Как  показывают  количественные  данные,  учащиеся  экспериментальных 
классов  показали  высокий уровень качества знаний и умений  их применять по 
сравнению  с контрольными  (в  10х  классах  на «4»  и «5»  выполнили  67% уча
щихся, в 11х классах  более 80%). Коэффициенты усвоения в эксперименталь
ных классах (0,79  0,91) по всем вопросам значительно выше, чем в контроль
ных  классах  (0,37    0,51).  Сравнение  результатов  контрольных  работ  в экспе
риментальных классах с результатами тех же работ в лицейских классах по под
готовке  абитуриентов  в  медицинские  вузы,  а также  в  химическбй  школе для 
одарённых  детей  наглядно  отражает  эффективность  нашей  методики  и непо
средственное влияние её на повышение качества обучения  химии. Сопоставле
ние результатов анализа письменных контрольных  работ и тестирования учеб
ных достижений  учащихся  показало, что с тестовыми  заданиями  они справля
ются  лучше,  чем  с  заданиями,  требующими  письменного  ответа.  Так,  в кон
трольных классах правильно выполнили 45% учащихся, а в экспериментальных 
  89%, самый высокий уровень качества выполнения итоговых тестов мы отме
чаем в химической школе для одарённых детей   более 95%. 
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Рис 9 Обобщённые результаты письменных работ учащихся 10х и 11х контрольных 
и экспериментальных классов 
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Условные обозначения 
ХШ  химическая школа для одарённых детей, 
ЛК  лицейские классы по подготовке абитуриентов в медвузы; 

А  раздел «Кислородсодержащие органические вещества» (10 класс); 
Б  тема «Обобщение знаний по органической химии» (11 класс); 
В  тема «Металлы» (11 класс), 
Г  тема «Неметаллы» (11 класс), 
Д  итоговое тестирование(11 класс) 

В экспериментальных  классах повысился уровень осознанности  и качест
ва усвоения знаний и обобщенных умений. Увеличилось число учащихся; кото
рые не только выполняли  правильно и самостоятельно действия, по и могли их 
творчески переносить п новые условия и на новые виды деятельности. 

Обобщённые результаты  приведённых  нами  контрольных  работ,  а также 
итогового тестирования  учебных достижений учащихся  позволили  сделать  вы
вод  о  возможности  рационального  управления  качеством  процесса  обучения 
химии. Поскольку  именно качественный методический  анализ письменных  ра
бот, результатов тестирования  с после;отощим  вычислением  соответствующих 
количественных  параметров  позволяет  видеть  динамику  повышения  качества 
знаний и уровня сформированности обобщённых умений, в том числе интеллек
туальных. 

Важнейшими  особенностями  функционирования  нашей  методики  рацио
нального обучения  химии учащихся  средних школ в условиях эксперименталь
ного обучения являются: 

  рациональногуманистический  характер,  предполагающий  рас
смотрение  обучения  как  целенаправленного  процесса  управления  качеством 
взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся; 

  направленность  методики  обучения  на обязательное достижение  высо
кого уровня  качества  личности  обучаемых,  развитие  их  интеллекта  и творче
ских способностей; 

  нацеленность  методики  обучения  на обеспечение  качества  химической 
подготовки,  на  фундаментализацию  и  модернизацию  УВП,  на усиление  роли 
прикладного  аспекта  обучения, на внутри  и межпредметную  интеграцию  зна
ний за счёт включения системы рационализации в УВП; 

  усиление  методологического  аспекта  в  содержании  каждой  темы 
школьного курса химии; 

 включение  в учебный  процесс  образовательных  технологий,  предиола
I ающих целенаправленное  и поэтапное осуществление этого процесса и управ
ление им с обязательной обратной связью; 

  рациональная  организация  и рациональное  методическое  обеспечение 
УВП, которые позволяют, используя  минимум средств и их комбинаций, полу
чить качественный результат, добигься максимума знаний, умений и новообра
зований личности; 

  мотивация  и активизация  рационаги.ного учения  школьников на основе 
системы  НОТ,  включеиие  их  в  разнохарактерную  и  разноуровневую  деятель
ность по химии; 
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  единство и взаимосвязь  основного и дополнительного химического об
разования  школьников,  реализуемого  через  систему  элективных  курсов,  при 
этом учёт индивидуальных  особенностей  каждой личности, акцент на индиви
дуализацию обучения. 

Результаты  учащихся  химической  школы  мы не сравнивали с другими, а 
судили о них по интеллектуальному  развитию каждого школьника. Периодиче
ское  снятие уровней  сформированности  обобщенных  умений учащихся  позво
лило проследить динамику их интеллектуального развития (рис. 10). 
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Рис  10 Динамика уровней сформированности обобшённых умений учащихся хими
ческой школы 

График  наглядно  отражает  позитивные  сдвиги  в  качестве  химической 
подготовки учащихся и в их интеллектуальном развитии. 

В рамках экспериментального обучения мы провели исследование по вы
явлению такого важного показателя развития личности учащихся, как её актив
ность на уроке химии, которую определяли по формуле: 

д   . .  100%,  где  п    общее  число  учащихся  класса,  К    число 
п 

учащихся,  огвсчавших  у доски,  1    число учащихся, которые дополняли, уточ
няли  ответы  своих  товарищей,  задавали  вопросы,  m   число  учащихся,  изъя
вивших желание ответить. 

Габлица 2 Показатели активное!и учащихся контрольных и экспериметальных классов 

№ школы 

5 
5 

48 
48 

7 
7 

15 
15 
24 
24 

Класс 

8к 
8. 

8к 
8, 

9к 
9, 
10„ 

Юэ 
Пк 
11, 

Число учащихся 

28 
27 

27 
25 
24 
25 

24 
24 

22 
24 

Показатель актив
ности. % 

17,5 
32,3 

13,4 
31,6 

15,7 
40,7 
19,2 
42,3 
14,2 
32,2 

41 



Данные педагогического  эксперимента  показывают,  что активность уча
щихся обеспечивается тем, что развитие рационального учения удовлетворяет и 
закрепляет такие значимые для ученика потребности,  как потребность  в новых 
знаниях,  потребность  в  творчестве,  потребное гь  в  самоутверждении,  потреб
ность  пережить  чувство успеха,  потребность  в общении с учителем  и товари
щами. 

Исследование мотивов и интересов учащихся проводилось  во всех клас
сах методом анкетирования, а «на входе» в 8х классах методом  собеседования 
или интервьюирования. Наибольший интерес представлял для нас процесс обу
чения  по системе рационального  обучения  химии с целью выявления  её влия
ния на развитие познавательных интересов к предмету и мо гивационной сферы 
личности учащихся. 

Из приведённых диаграмм видно,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ч1'.^ при использовании  системы рацио
нализации  процесса обучения  химии в экспериментальных  классах  существен
но изменилось  в положительную  сюрону  распределение учащихся  по уровням 
интересов. Более чем в 2 раза выросла активность учащихся, и значительно по
высилось качество процесса обучения химии. 

Особенно  мы отмечали  повышение  интереса  к процессу  теоретического 
обучения,  поскольку  изучение теорий  всегда сопровождалось  включением  хи
мического эксперимента,  широким  использованием  ТСО  и технологий  рацио
нального обучения учащихся контрольных и экспериментальных классов. 

Кокгрольный  (yjacc  Экспериментальный класс 

[Передний! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D низкийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ', 

I а  высокий] 

в средний 

I D НИЗКИЙ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.□ высокий 

Рис. 11. Диаграммы распределения интереса среди учащихся контрольных и эксперимен
тальных классов 

Многолетний  педагогический  эксперимент  подтвердил  эффективность 
методики  рационального  обучения  химии  в  аспектах  воспишния  и  развития 
учащихся  в  плане  мотивации  учения,  существенного  повышения  качества 
предмежых знаний, формируемых умений  и ценностей, развития опьпа актив
ной  познавательной  деятельности,  достижения  блаюприяшой  эмоциональной 
атмосферы обучения. 

Заключение 
1. Проведенное  нами  теоретикоэкспериментальное  исследование  позво

лило установить несоответствие между лидирующей пока системой  предметно
го обучения и растущими интегративными тенденциями, и новыми общими це
лями естественнонаучного образования; между приоритетной ролью идей гума
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низма  и гуманизации  образования, которые смещают акцент в обучении химии 
на  всестороннее  развитие  личности,  и  введением  государственного  образова
тельною  стандарга  и базовых  учебных  планов,  в которых  значительно  сокра
щено время  на изучение химии и, ориентирующих учителя на усвоение учащи
мися  минимума обязательных знаний и умений; между учебным  временем, от
ведённым  на изучение  химии  и перегруженностью  действующих  вариативных 
профамм  и учебников, ориентированных  на другой объём времени, что в свою 
очередь ведёт  к перегрузке учащихся  и существенно  снижает качество школь
ного химического образования. 

2. На основе изучения тенденций развития химического образования  и ре
зультатов  психологопедагогических  и методических  исследований  по пробле
мам модернизации  и рационализации  процесса предметного обучения и управ
ления его качеством  определены  и обоснованы значение, статус рационализа
ции  как  педагогического  феномена,  функции  и  возможности  рационализации 
учебного  процесса как стратегического  направления  модернизации химическо
го образования и как механизма повышения его качества. 

3.  Разработана  методология  исследования  и выделены теоретические ос
нования его выполнения. Обоснован  и реализован рациональный подход в обу
чении  химии  как  мстодологометодический  ориентир,  с  позиции  сущности  и 
направленности  которого  рассматривается  весь  учебновоспитательный  про
цесс, основанный на рационализации всей системы предметного обучения. 

4.  Разработанные  теоретические  основы,  концепция  и общая  теоретиче
ская  модель  рационализации  современного  обучения  химии  нацелены  на все
стороннее развитие личносш, самореализацию её творческого потенциала, раз
витие интеллекта учащихся, на повьш1ение обобщённости и функциональности 
химических знаний и умений в процессе предметного обучения. 

5. Построена  и реализована  методическая  система рационализации  цело
стного процесса обучения  на основе принципов соответствия  целям и теорети
ческой модели, как сложная полифункциональная система химического образо
вания, воспитания и развития учащихся. 

6. Сконструирована конкретная методика рационального обучения химии, 
в которой целенаправленно  реализуется  рациональный  подход. Она предусмат
ривает  развитие  рационального  мышления  учащихся,  рациональное  формиро
вание  систем  химических  понятий  и обобщённых  умений,  использование экс
периментальных  и теоретических  методов,  сочетание  алгоритмического,  ком
пьютерного  и  проблемного  обучения,  рациональную  организацию  процесса 
предметного  обучения  и его рациональное  методическое обеспечение,  а также 
включение  в  учебный  процесс  современных  образовательных  технологий  как 
фактора рационшшзации учебного процесса по химии и управления  его качест
вом. 

7. Данное  исследование  носит прогностический  характер, так  как откры
вает новые возможности для  модернизации  и рационализации  целостной систе
мы ШКОЛЬНО! о химического образования. Разработанная и апробированная  в ис
следовании  методоло! ия, его результаты  и выводы, могут составить основу для 
интеграции усилий по совершенствованию  преподавания  всех учебных предме

43 



тов школьного естественнонаучного цикла, а предлагаемая методика и техноло
гии рационального обучения  химии  могут быть перенесены  в методику других 
предметов. 

8.  Выявление  и  разработка  ближайших  перспектив  модернизации  и  ра
ционализации  школьного химического образования явились источником  поста
новки новых методических проблем. Так, настоящее исследование показало не
обходимость  дальнейшей  методической  разработки  проблемы  рационализации 
системы  предметного обучения в направлении  систематического  изучения воз
можностей  включения  учащихся  в  творческую  деятельность  и  её  влияния  на 
повышение качества химического образования. 
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