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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Модернизация  общего
образования  предполагает  «достижение  оптимального  сочетания
фундаментальных  и  практических  знаний;  направленность
образовательного  процесса  не  только  на  усвоение  знаний,  но  и  на
развитие  способностей  мышления».  Новый  социальный  заказ,
предъявляемый  системе  образования,  требует  человека  с  развитыми
способностями  к  самореализации,  к  быстрой  адаптации  к
изменяющимся  условиям,  к  творческому  преобразованию
действительности.

Это  означает,  что  задача  современного  образования
заключается  не столько в передаче обучаемому определенного объема
знаний,  умений,  навыков,  сколько  в  формировании  таких  качеств
личности, которые позволяют ей активно развивать свои способности,
самоопределяться  в  творческом  отношении,  самостоятельно  решать
самые  разнообразные  познавательные  задачи,  действуя  в  различных
нестандартных ситуациях.

Резерв  возможностей  в  реализации этой задачи  содержится  в
развитии  рефлексивных умений учащихся. Проблема формирования и
развития  рефлексивных  умений  имеет  большое  практическое
значение,  так  как  данные  умения  являются  средством  развития
самостоятельности  учащихся,  сознательного  отношения  к  учению,
активизации  учащихся  в  учебно  -  познавательном  процессе,
саморегуляции,  то  есть  во  многом  отвечает  самообразовательной
деятельности  школьников.  Рефлексия  особенно  важна  в  учебно-
познавательной  деятельности  в  виду  ее  динамичности,
многоситуативности,  необходимости  постоянной  самооценки,  это
процесс  актуализации  глубинных  структур  личности,  ведущий  к
переводу личности в режим саморазвития.

Изучение  рефлексии  имеет  научную  и  практическую
актуальность в силу того, что многие ученые отмечают  влияние этого
феномена  на  становление  личности  человека,  на  развитие  его
творческой  индивидуальности.  Проблема  рефлексии  является  далеко
не  новой,  различные  ее  аспекты  рассматривали  еще  древнегреческие
философы:  Аристотель,  Платон,  Сократ.  Философская  мысль  по
вопросам рефлексии развивалась благодаря работам Декарта, Г.Гегеля,
И.  Канта,  Дж.  Локка  и  др.,  из  современных  ученых  -  философов
можно  назвать  А.И.  Введенского,  В.А.  Лефевра,  А.Ф.  Филиппова,
Ю.А.  Шрейдера  и  др.  За  последние  десятилетия  границы
применимости  категории  «рефлексия»  значительно  расширились.  В
настоящее  время  мы  находим  вопросы  рефлексии  в  работах
психологов,  педагогов:  ученых  -  дидактов,  методистов,  а  также
учителей - практиков.

Теоретические  основы  изучения  рефлексивных  процессов
человека представлены  в исследованиях психологов: Л.С.  Выготского,
Э.В.  Ильенкова,  Ю.Н.  Кулюткина,  И.С. Ладенко,  С.Л.  Рубинштейна,
Е.В.  Семенова,  СЮ. Степанова  и  др.  В  педагогической  психологии
внимание  преимущественно  отводится  интеллектуальному  аспекту
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рефлексии: В.В. Давыдов, А.З. Зак, В. И. Слободчиков, Г.А. Цукерман
и др.

Учеными  раскрывается  значение  рефлексии  в  процессе
научного  познания,  в структуре научного знания,  в различных формах
индивидуальной  и  коллективной  деятельности,  ими  показана  важная
роль  рефлексивных  процессов  в  обучении,  активное  изучение
которых  и  перенесение  полученных  результатов  в  учебно-
познавательный  процесс  объясняется  тем,  что  рефлексия  является
одним  из  средств  саморазвития,  одним  из  базовых  механизмов
реализации творческой активности человека.

Реализация рефлексивного  образования  как  взаимообусловленного
единства  содержания  и  технологии  для  развития  рефлексивных
умений  предполагает качественно  новое  содержание  образовательного
пространства.  Актуальные  вопросы  формирования  и  развития
рефлексивных  умений  учащихся,  их  место  в  образовательном
процессе  рассмотрены  в  научных  исследованиях:  В.В.  Давыдова,
Е.В. Ильиной,  И.Я. Лернера,  П.И.  Третьякова,  А.В.  Хуторского,
Г.П. Щедровицкого и др. В развитии исследуемой проблемы накоплен
некоторый  опыт  и  в  методике  обучения  химии:  в  последнее  время
часто  говорится  о  месте  рефлексии  и  рефлексивных  умений  в
повышении  эффективности  преподавания,  рассматриваются
различные  аспекты  этого  явления  в  работах  И.Ю. Алексашиной,
А.Г.Бесчастнова,  Н.В.Богомоловой,  В.Я.Вивюрского,  Е.О.Емельяновой,
С.В. Кривых,  Н.Е.  Кузнецовой,  А.А.Макарени,  Т.С.  Назаровой,
Н.Д. Наумова,  П.А.  Оржековского,  М.С.  Пак,  Л.М. Перминовой,
Н.Н. Суртаевой, И.М. Титовой, Г.М. Чернобельской, Т.Н. Шамовой и др.

В  то  же  время  следует  отметить,  что  несмотря  на  большое
количество  публикаций  по  проблеме  рефлексии,  в  большей  степени
они носят теоретический,  а  не  практике - ориентированный характер,
то  есть  в  разрабатываемых  системах  и  технологиях  обучения  химии  в
недостаточной  мере  присутствуют  конкретные  методики
формирования и развития рефлексивных умений в  системе различных
уроков  химии,  не  разработаны  механизмы  реализации  дидактических
возможностей курса химии, что объясняет причину слабой реализации
гносеологических  возможностей  рефлексивных  умений  в  учебной
деятельности в образовательном процессе по химии.

В  ходе  изучения  проблемы  были  выявлены  противоречия,
возникшие  между  имеющимся  большим  резервом  дидактических
возможностей  рефлексивных  умений  и  слабой  реализацией  этих
возможностей  в  образовательном  процессе  по  химии  в  современной
школе,  а также  большой  значимостью  развития  рефлексивных умений
для  усвоения  стандарта  химического  знания  и  почти  полным
отсутствием опоры  на механизмы развития этих умений при изучении
химии.

Это  и определило актуальность  нашего  исследования.
Цель  исследования  -  разработка  научно  обоснованных

методических  подходов  к  организации  учебной  деятельности
учащихся  при  изучении  химии,  направленных  на  развитие
рефлексивных умений.
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Объект  исследования  -  образовательно  -  воспитательный
процесс  по  химии,  направленный  на  развитие  рефлексивных  умений
учащихся.

Предмет  исследования  -  способы  развития  рефлексивных
умений  учащихся  и  включение  их  в  образовательный  процесс  по
химии.

В  ходе  исследования  была  выдвинута  гипотеза:  если
использовать  проблемный  подход  к  обучению  химии  в  основной
школе  для  развития  рефлексивных  умений  учащихся  и  на  основании
его реализации строить образовательный процесс, используя при этом

особые  приемы,  методы  и  формы  организации  учебной
деятельности,  актуализирующие  проблему саморазвития;

способы  организации  школьного  химического
эксперимента,  соответствующие  химические  задачи,  обеспечивающие
достижение  поставленных целей,

то  можно  ожидать повышения  уровня сформированности этих
умений, что позитивно скажется на результатах учебной успешности.

Для  достижения  поставленной  цели  и  подтверждения
выдвинутой гипотезы были поставлены  и решены следующие задачи:

1)  выявить  содержание  понятий  «рефлексия»  и
«рефлексивные  умения»  на  основе  анализа  отечественной  и
зарубежной  философской,  психологической,  педагогической  и
методической  литературы  с  целью  выявления  условий,  влияющих  на
их развитие;

2)  выявить  дидактические  возможности  различных  приемов,
методов,  форм  организации  учебной  деятельности  на  основе
проблемного  подхода  в  аспекте  развития  рефлексивных  умений
учащихся в образовательном  процессе по химии;

3)  разработать  методику  использования  проблемного
подхода  к  организации  учебной  деятельности  с  целью  развития
рефлексивных умений в образовательном процессе по химии;

4)  апробировать  предложенные  способы  развития
рефлексивных  умений  учащихся  в  образовательном  процессе  по
химии в практике школы.

Теоретической  основой  исследования  явились:  теория
рефлексивной деятельности (В.В. Давыдов,  П.Г. Щедровицкий и др.);
теория  развивающего  обучения  (Л.С.  Выготский,  В.В.  Давыдов,
А.Н. Леонтьев,  А.А.  Макареня,  И.М.  Титова  Г.А. Цукерман  и  др.);
теория  проблемного  обучения  (В.П.Гаркунов,  Н.Е.Кузнецова,
Н.А.Кузнецова,  И.Я.  Лернер,  М.И.  Махмутов,  М.Н.  Скаткин);
технологии  проблемного  обучения  химии  (В.П.  Гаркунов,
Н.Е. Кузнецова,  Т.С.  Назарова,  Н.Н.  Суртаева,  И.М.  Титова,
Л.А. Цветков, С.Г. Шаповаленко, М.А. Шаталов, и др.); теоретические
аспекты  химического  эксперимента  (В.П.  Гаркунов,  И.Л.  Дрижун,
Э.Г. Злотников,  Т.С.  Назарова,  М.С.  Пак,  B.C.  Полосин,
С.Г. Шаповаленко и др.)

Методологической  основой  исследования  явились  личностно-
деятельностный подход (Л.С.  Выготский,  И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев,
Д.Б.  Эльконин,  И.С.  Якиманская  и  др.),  интегративный  подход
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(А.А. Макареня,  В.Н.  Максимова,  М.С.  Пак  и  др.),  гуманистический
подход  (В.В.  Сериков,  К. Роджерс,  А.П.  Тряпицина,  И.М.  Титова  и

др.).
Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие

методы исследования:
изучение  и теоретический анализ  философской,  психолого-

педагогической,  научной  и  учебно-методической  литературы  по
исследуемой проблеме;

наблюдение  и  анализ  процесса  преподавания  химии  в
современной школе;

беседы и анкетирование учителей и учащихся;
педагогический  эксперимент  по  проверке  основных

теоретических положений диссертационного исследования;
проведение диагностических работ, предметных тестов и их

статистическая обработка;
качественный  и  количественный  анализ  результатов

эксперимента.
Исследование проводилось  в несколько этапов.
На  первом  этапе  (1999-2000  гг.)  с  целью  выявления

состояния  исследуемой проблемы в теории и практике обучения химии
проанализированы  психолого-педагогические  и  учебно-методические
исследования,  опыт  учителей,  изучен  уровень  интеллектуального
развития  учащихся.  В  результате  были  определены  проблемы,  цель,
задачи,  рабочая  гипотеза,  направления  дальнейшего  исследования,
проведен отбор контрольной и экспериментальной групп.

На  втором этапе  (2000-2002  гг.)  выявлялись  дидактические
возможности  проблемного  подхода  в  плане  развития  рефлексивных
умений, осуществлялся  поиск методов, способов развития рефлексивных
умений и внедрение их в практику.

На  третьем  этапе  (2002-2004  гг.)  проведена  проверка
эффективности  предлагаемых  способов  развития  рефлексивных  умений
школьников  в  системе  уроков  химии,  обобщены  результаты,  сделаны
выводы.

Научная  новизна  выполненного  исследования  заключается  в
том, что

выстроена  структура  учебной  деятельности  в
образовательном  процессе  по  химии,  в  которой  определено  место
рефлексии;

предложены  способы  развития  рефлексивных  умений
учащихся в системе различных уроков химии;

выделена  значимость  проблемного  подхода  к  организации
учебно-познавательной  деятельности  с  целью  развития  рефлексивных
умений.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что
обоснована дидактическая  и развивающая роль рефлексивных умений в
обучении  химии  и  доказана  необходимость  дальнейшего  их  развития  у
учащихся  в  подростковом  возрасте;  показаны  возможности  предмета
химии  для  осуществления  данного  процесса;  раскрыто  значение
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химических  задач  и  школьного  эксперимента  как  средств  развития
рефлексивных умений.

Практическая  значимость  заключается  в  разработке
методического  инструментария  -  предложена  совокупность  приемов  и
методов  по  развитию  рефлексивных  умений  учащихся  в  системе
различных уроков  химии;  разработано  содержание  контрольных  срезов,
направленных  на  проверку  уровня  сформированности  рефлексивных
умений по различным темам курса неорганической химии. Методические
рекомендации, разработанные в исследовании,  могут быть использованы
в практике работы учителей химии.

Основные положения, выносимые на защиту:
1)  Химия как учебный предмет имеет обширные дидактические

возможности для организации деятельности по развитию рефлексивных
умений  школьников,  успешному  осуществлению  которого  помогают
психологические особенности подросткового возраста;

2)  Модель  учебного  процесса  по  химии,  направленного  на
развитие рефлексивных умений, может быть основана на теоретических
положениях  проблемного  обучения,  суть  которого  состоит  в
постановке  и  разрешении  проблемных  ситуаций  разного  уровня
сложности;

3)  Приемы,  методы,  формы  организации  учебной
деятельности  в  образовательном  процессе  по  химии,  основанные  на
проблемном подходе,  способствуют  развитию рефлексивных  умений
учащихся.

Достоверность  полученных  результатов  и  обоснованность
выводов  и  рекомендаций  обеспечивается  методологической  основой
фундаментальных  психолого-педагогических  и  методических
исследований;  использованием  комплекса  методов  исследования,
соответствующих  объекту,  предмету,  цели,  задачам  работы,
статистической значимостью опытно-экспериментальных данных.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования
осуществлялось в ходе опытно - экспериментальной работы в  гимназии
им.  Н.Д.  Лицмана  г.  Тобольска.  Основные  теоретические  положения  и
результаты  диссертационного  исследования  докладывались  и
обсуждались  на  Международных  научно-практических  конференциях
«Образование взрослых в современном  развивающемся обществе»  (СПб,
2003  г.),  «Новые  технологии  в  образовании  (Воронеж,  2003  г.),
Всероссийской  научно-практической  конференции  «Образование  в
Западно-Сибирском  регионе:  история,  современность,  перспективы»
(Тобольск,  2004  г.),  межрегиональных  межотраслевых  научно-
практических  конференциях  «Проблемы  педагогической  инноватики  в
профессиональной школе» (СПб, 2000, 2005 г.), «Специфика образования
взрослых  в  условиях  социокультурного  развития  регионов»  (Тюмень,

2004  г.),  межвузовских  научно-практических  конференциях  «Проблемы
педагогической  инноватики»  (Тобольск,  1999,  2000,  2001гг.),
«Образовательные технологии» (Воронеж, 2004 г.), а также на заседаниях
кафедры химии и методики обучения химии ТГПИ им. Д.И. Менделеева,
кафедры естественных дисциплин гимназии им. Н.Д. Лицмана.
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Структура  и  содержание  диссертации  соответствуют
логике  научного  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,
трех  глав,  заключения,  библиографического  списка  использованной
литературы  и приложений. Общий объем диссертации составляет  182
страницы, библиография включает 226 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,

определены  цель,  гипотеза,  задачи,  объект,  предмет  и  методы
исследования,  показана  новизна,  теоретическая  и  практическая
значимость работы, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические аспекты проблемы рефлексии»
представлен  анализ  философской,  психолого-педагогической  и
методической  литературы.  На  основе  теоретического  исследования
выявлено  содержание  понятия  "рефлексия",  обнаружены разночтения  в
трактовке данного понятия  философами,  психологами,  педагогами.  Как
особая  проблема  рефлексия  стала  предметом  рассмотрения  еще  в
древнегреческой  философии,  и  в  ходе  развития  философской  мысли,
претерпевая  различные  изменения  в  своей  трактовке,  данное  понятие
дошло до наших дней. В последние десятилетия определился  перелом  в
разработке  проблематики  рефлексии.  Начался  переход  от
исследовательски-объяснительного  отношения  к  рефлексии  к
практическому,  практико-деятельностному.  В  современных  разработках
проблема  рефлексии  рассматривается,  по  крайней  мере,  в  трех
направлениях: при изучении мышления, самосознания личности, а также
процессов коммуникации и кооперации, то есть совместных действий и
их  координации.  Все  эти  три  контекста  в  их  сложном  переплетении
отражены  в  научных  исследованиях  разных  авторов,  что  приводит  к
многозначности  трактовок  понятия  «рефлексия»  и  многоплановости
понимания самого явления, также многоаспектно он рассматривается и в
образовательном процессе, в том числе и по химии. В ходе исследования
нами сделан отбор таких трактовок, которые в большей степени отвечают
дидактическим аспектам химии.

Мы придерживаемся следующих определений:
1)  Рефлексия  -  способность  саморегулирующейся  системы  описывать
свое  собственное  поведение  и  использовать  полученное  описание  как
средство  управления  последующим  поведением  или  деятельностью
(Ю.Н. Кулюткин);
2)  Рефлексия - это  способность человека описывать свою  деятельность,
когда он «отдает себе отчет в том, что и как он делает, то есть, осознает
свои  возможности,  те  схемы  и  правила,  в  соответствии  с  которыми  он
действует и способен использовать их в новых условиях» (Э.В. Ильенков)

в  свете  этих  определений  нами  и  рассматривалась  организация
образовательного процесса по химии.

Также в работе представлены и охарактеризованы, выделяемые в
философии и психологии, типы и виды рефлексии, разнообразие которых
обусловлено  ее  полифункциональностью.  Особое  значение  для
образовательного процесса по химии имеют следующие типы рефлексии:
интеллектуальная, личностная, коммуникативная и кооперативная.
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Отметим,  что  в  последние  годы  все  большее  внимание  уделяется
рефлексии в процессе обучения, где данное явление рассматривается как
психологическая  категория,  поэтому  в  исследовании  раскрываются
механизмы  рефлексивной  деятельности,  лежащие  в  основе  процесса
познания.  На  основе  анализа  различных  подходов  к  рассмотрению
психологической  сущности  рефлексивных  процессов  можно  сделать
вывод,  что  большинство  психологов  определяют  следующую
последовательность  рефлексивных  операций:  остановка,  фиксация,
отстранение,  объективизация,  оборачивание.  В  учебной  деятельности
практически  очень  сложно  определить  ход  рефлексивного  анализа
учащимися  большинства  проблемных  ситуаций,  так  как  это  сложное
внутреннее психическое явление. Мы попытались проследить за ходом их
мышления  в  процессе  решения  химических  задач  по  внешним
показателям:  по  проявлению  в  деятельности,  интеллектуально-
рефлексивным  высказываниям.  Как  показывают  наблюдения,  больше
всего  трудностей  возникает  у  подростков  (именно  в  этот  период
изучается химия) в  осуществлении рефлексивных действий отстранения,
объективизации,  так  как  они  требуют  умственных  усилий  и  умений
анализа содержания, порядка учебных действий, умений оценивания хода
и результатов учения.

В работе раскрыта дидактическая роль рефлексии, определено ее
место  в  структуре  учебно-познавательной  деятельности  в
образовательном процессе по химии (рис.1).

9

Рис. 1. Место рефлексии в структуре учебной деятельности

Каждый  из  структурных  элементов  учебно-познавательной
деятельности,  каждая  часть  учебного  материала  становятся  объектом
рефлексивного  отношения  школьника.  Это  значит,  что  в  структуру
учебного процесса должна быть включена рефлексия,  которая «вплетаясь
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в  ткань  предметных  действий»,  осуществляет  функцию  несущей
методологической конструкции всего образовательного процесса. В  ходе
рефлексии  выявляются  основные  компоненты  деятельности  (ее  мотивы,
цели,  условия,  способы,  результаты),  осознаются  рожденные  идеи,
образы,  подходы,  обнаруженные  принципы,  закономерности,  схемы,
созданные  как  отдельными  учениками,  так  и  коллективно;
формулируются  возникшие  проблемы,  анализируются  пути  и  способы  и
их решения;  выявляются трудности, условия и причины  их появления,
обозначаются  результаты,  полученные  в  ходе  решения  трудностей  и
проблем; строятся основы дальнейших планов, проектов, вытекающих из
осуществленной  деятельности,  в  том  числе  и  рефлексивной,  а  такие
функциональные  позиции  как  самоанализ,  самопланирование,
самоорганизация,  самоконтроль  и  саморегулирование  являются
показателями и критериями развития рефлексивных умений учащихся.

В  последние  годы  появилась  потребность  в  технологиях
рефлексивного  характера,  целью  и  конечным  результатом  которых
является  овладение  субъектом  способами  рефлексивного  мышления,
рефлексивными  умениями,  которые  бы  в  дальнейшем  входили  в
интеллектуальный  аппарат  личности  и  применялись  в  процессе
самостоятельных  поисков  и  открытий  (А.К.  Марков,  Т.И. Шамова,
Г.П. Щедровицкий).  Говоря  о  новых  педагогических  технологиях,
Н.Н. Суртаева рассматривает рефлексию как  один из их  элементов,  как
микротехнологию.  В  педагогической  технологии  авторской  Школы
самоопределения  А.Н.  Тубельского  рефлексия  является  одним  из
принципов концепции школы. Накоплен большой фактический материал,
позволяющий  считать,  что  правильно  организованная  учебная
деятельность  учащихся  способствует  развитию  у  них  мыслительного
анализа,  рефлексии  и  планирования  как  важных  компонентов
теоретического  мышления,  что  подтверждает  значение  рефлексии  как
основного психологического механизма развития мышления в концепции
развивающего  обучения  (Ю.Н.  Кулюткин,  Н.Е.  Кузнецова,
В.Н. Максимова, И.М.Титова).

В  диссертационном  исследовании  выделены  основные
рефлексивные  умения,  то  есть  умения,  с  помощью  которых  происходит
осмысление,  конструирование  и  оценка  реальной  деятельности  при
изучении химии, а также осознание себя и других в этой деятельности. В
работе  показана  необходимость  систематического  развития
рефлексивных умений подростков в образовательном процессе по химии,
которое начинается в начальной школе в рамках развивающего обучения,
без  которого  невозможно  решение  дидактических  задач  учебных
предметов,  в  том  числе  химии.  Особенно  это  важно  на  современном
этапе,  в  период  внедрения  в  школу  профильного  и  предпрофильного
обучения,  которое  существенно  меняет  позиции  химии  в
образовательном  процессе  школы  и  еще  более  актуализирует  проблемы
саморазвития  в  учебной  деятельности,  универсальным  психологическим
механизмом которого является рефлексия.

В  работе  дан  анализ  состояния  проблемы  развития  учебных
умений  учащихся  в  преподавании  химии  на  современном  этапе,
рассмотрены  различные  подходы  к  их  классификации,  осуществлена
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попытка  определить  место  рефлексивных  умений  среди  них.  Для
методики  преподавания  химии  проблема  развития  умений  не  нова.
Различные  аспекты  развития  интеллектуальных,  общеучебных  умений,
умений  умственных  Действий  рассматривались  многими  учеными  -
методистами: Г.И. Аверкиевой, И.Ю. Алексашиной, В.Ю. Вивюрским,
И.Л. Дрижуном,  Э.Г.  Злотниковым,  МБ.  Зуевой,  Н.Е. Кузнецовой,
Г.В. Лисичкиным, А.А. Макареней, В.Н. Максимовой, Е.Е. Минченковым,
Т.С.  Назаровой,  М.С.  Пак,  И.М.  Титовой,  А.В.  Усовой,
Г.М.  Чернобельской,  С.Г.  Шаповаленко  и  др.  В  дидактической  и
методической  литературе  по  химии  нет  единой  классификации
умений,  достаточно  полно  представляющей  учебно-познавательную
деятельность,  но  часто  принято  делить  их  на  общеучебные  и
предметные  (или  специальные).  Есть  основания  считать,  что
рефлексивные умения являются обобщенными умениями,  так  как они
обладают  следующими  признаками:  применимость  к  разному
предметному  содержанию,  подвижность,  осознанность  выполняемых
операций.  В то же время мы можем включить выше названные умения
во все  группы традиционно  выделяемых общеучебных умений,  причем
каждой  группе  соответствует  определенный  вид  рефлексии
(интеллектуальная,  личностная,  кооперативная,  коммуникативная).
Общеучебные умения  являются  инструментальной  и операциональной
основой  самостоятельной  учебно-познавательной  деятельности  и
рефлексии.

В  ходе  теоретического  исследования  было  обнаружено,  что
вопрос  о  целенаправленном  формировании  и  развитии  рефлексивных
умений  разработан  недостаточно,  в  том  числе  и  в  методике  обучения
химии,  и  в  то  же  время  этот  процесс  является  необходимым  для
получения  успешных  результатов  при  изучении  как  химии,  так  и
других  дисциплин.  Структура  рефлексивных  умений  подтвердила
наше  предположение  о  целесообразности  опоры  на  проблемный
подход в построении процесса обучения химии.

Во  второй  главе  «Дидактика  и  практика  развития
рефлексивных умений при изучении химии»  мы  ставили  цель описать
методику  практической  реализации  различных  способов  развития
рефлексивных умений при изучении химии.

Развитие  рефлексивных  умений  учащихся  -  это  не  только
ценность  и  цель,  но  и  проблема  для  массовой  школы.  Практическим
умениям  и  навыкам  ребенка  можно  научить  методом  объяснения,
показа  и  повторения,  рефлексии  же  так  научить  нельзя.  Можно
предоставить  возможность  ей  научиться.  Невысокая  результативность
формирования  у  школьников  рефлексивных  умений  при  обучении
химии,  как показало  наше  исследование,  имеет следующие  причины:
недостаточное  внимание  учителей  химии  при  организации  учебной
деятельности  к  осуществлению  учащимися  рефлексии;  отсутствие  в
ряде  случаев  целенаправленной  и  систематической  работы  по
развитию у учащихся  рефлексивных умений;  несоблюдение  основных
психолого-педагогических  условий  успешной  реализации  процесса
формирования  и  развития  рефлексивных  умений  при  организации
учебной  деятельности  по  химии;  слабая  разработка  проблемы  в
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методике  обучения  химии,  небольшое  количество  методических
систем по развитию рефлексивных умений учащихся.

Средствами  развития  учащихся  при  обучении  химии  являются
система  содержания  и  активный  характер  учебного  процесса,  который
может быть  обеспечен различными  путями,  в  том  числе  и  проблемным
обучением.

Полагаясь  на  данные  теоретического  исследования,  изучения
опыта работы учителей, мы предлагаем  учебный процесс, направленный
на  развитие  рефлексивных  умений,  строить  на  основе  проблемного
подхода  к  обучению  химии.  Модель  организации  процесса  обучения
химии представлена на рис. 2.

Рис. 2. Модель учебного процесса по химии, направленного на
развитие рефлексивных умений
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Проблемное  обучение  -  это  дидактический  подход,
учитывающий  психологические  закономерности  самостоятельной
мыслительной деятельности учащихся. Сущность проблемного обучения
и  необходимость  внедрения  его  в  современный  учебный  процесс  по
химии  раскрывают  в  своих  работах  В.П.  Гаркунов,  Н.Е.  Кузнецова,
Н.А. Кузнецова,  Т.Н.  Ромашина,  Л.А.  Цветков,  Г.М.  Чернобельская,
М.А. Шаталов и другие. Рефлексия и рефлексивные умения являются
важными  компонентами  организации  проблемного  обучения.  Анализ
проблемной  ситуации  (состояния  интеллектуального  затруднения
ученика)  есть  первый  этап  самостоятельной  познавательной
деятельности.  Постановка  проблем  лежит  в  основе  развития
рефлексирующего  мышления.  Изучение  химии  предоставляет
возможности  для  таких  затруднений  при  выполнении  заданий  как
экспериментального, так и теоретического характера.

Рассмотрим  данную  модель  на  примере  фрагмента  урока  по
теме «Основания»,  на котором  необходимо познакомить учащихся  со
способами  получения  нерастворимых  оснований.  Развивающими
целями  в  данном  случае  являются:  формирование  у  учащихся
готовности выходить в рефлексивную  позицию,  фиксировать «знание
о  незнании»,  осуществлять  поиск  путей  выхода  из  затруднения  в
действии,  они  соответствуют  I  уровню  развития  рефлексивных
умений.  Инициирует рефлексивный процесс на уроке химии учитель,
его  деятельность  состоит  в  создании  проблемной  ситуации,  отборе
специальных  педагогических  средств:  приемов,  методов,
организационных  форм.  На  этом уроке  учитель  задает ряд  вопросов,
направленных  на  актуализацию  опорных  знаний  учащихся:  какие
вещества  образуются  при  взаимодействии  воды  с  основными
оксидами?  Можно  ли  все  основания  получать  взаимодействием
соответствующих  оксидов  с  водой?  Для  иллюстрации  проводится
опыт:  в  воду  опускаются  образцы  оксида  меди,  оксида  алюминия  и
оксида  железа.  Изменений  не  наблюдается,  следовательно,  не  все
основания  можно  получить  из  основных  оксидов.  Итак,  ставится
проблема,  определяющая  направление  дальнейшего  поиска
школьников,  деятельность  которых  по  преодолению  возникшего
затруднения,  можно  выразить  схемой:  действие  I  -  рефлексия  -
действие  II.  В  данном  случае  действие  I -  это  ответы  на  вопросы,
наблюдение  за  ходом  осуществляемого  эксперимента,  фиксация
затруднения,  то  есть  деятельность,  приведшая  учащихся  к
столкновению  с  недостаточностью  у  них  знаний  для  выхода  из
затруднения.  Далее  следует  выход  из  действия  и  вхождение  в
рефлексивную позицию,  что предполагает всестороннюю актуализацию
имеющихся  опорных  знаний  и  способов  действий  как
внутрипредметного,  так  и  межпредметного  содержания,  выдвижение
гипотезы и проектирование преобразующего учебного действия. Здесь
учащиеся  в  ходе  фронтальной,  групповой  или  парной  работы
выстраивают следующую  цепь рассуждений:

1) по таблице растворимости попытаемся определить сходство
в  составе  нескольких  нерастворимых  оснований, например,
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2)  выясняем,  что  в  их  состав,  кроме  гидроксид-иона,  входят
атомы  металлов,  относящихся  к  металлам  средней  и  малой
активности;

3)  предполагаем,  что  мы  должны  взять  вещества,
содержащие  атомы  этих  металлов:  простое  вещество,  оксид  или  соль,

а также вещества,  содержащие гидроксид-ион:  воду или щелочь;

4)  получаем  несколько уравнений  предполагаемых  реакций:

5)  проводим  теоретические  рассуждения  о  возможности

протекания  предполагаемых  реакций  (основанные  на  актуализации  и

переносе знаний учащихся о химических свойствах изученных веществ);

6) выбираем единственно возможный вариант ответа:

Следующий  этап  -  действие  II  -  осуществление  нового  учебного
действия,  экспериментальная  проверка  окончательного  решения  учебной
проблемы, демонстрация успешного основного действия.

Результатом  разрешения  проблемной  ситуации  будет  являться
вывод,  сформулированный  и  доказанный  учащимися  экспериментально:
нерастворимые  основания  можно  получить  путем  реакций  ионного
обмена: действием щелочей на водные растворы соответствующих солей.

Для учителя же будет показательным не только результат,  но и сам
ход  выполнения  работы  по  преодолению  затруднения,  его  логика,
склонность  и  способность  учащихся  к  построению  гипотезы,  плана
действий,  умение  определять  границы  знания  и  незнания,  обращаться  к
собственному  опыту,  что  позволит  судить  об  уровне  развития  у  них
рефлексивных  умений,  следовательно,  строить  работу,  способствующую
дальнейшему  развитию  рефлексивных  умений  в  соответствии  с
достигнутым  уже  уровнем.

Проблемному  обучению  присущи  специфические  формы
совместной  деятельности  и  общения  учащегося  с  учителем  и
одноклассниками.  Реализация в пространстве школы различных методов и
приемов  приводит  к  созданию  инновационно-рефлексивной  среды,
способствующей развитию  всех участников образовательного  процесса.

В  диссертационном  исследовании  приведены  соответствующие
приемы,  такие как получение ((отрицательных» результатов наблюдения,

когда  в  ходе  решения  экспериментальной  химической  задачи  учащиеся
сталкиваются  с  противоположным  ожидаемому  результатом  и  должны
объяснить  «странные»  явления.  Прием  противопоставления  суждений

учащихся  по  одному  и  тому  же  вопросу,  например,  кислотой  или
основанием  является  гидроксид алюминия  А1(ОН)з,  помогает убедительно
показать  учащимся  ошибочность  выводов,  основанных  на  абсолютизации
свойств  и  характеристик  изучаемых  явлений,  развивая  тем  самым  умение
занимать  различные  рефлексивные  позиции.  Через  анализ  результатов

исследований,  проведенных учеными,  при  изучении  тем  «Классификация
химических элементов»,  «Периодический  закон  и  периодическая  система
химических  элементов  Д.И.  Менделеева»,  учащиеся,  подвергая
рефлексивному  анализу  чужую  деятельность,  должны  научиться  отвечать
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на  вопросы:  «Что  он делал  и  что  он сделал?»,  «Зачем  он это  сделал,  какие
цели  преследовал?»,  «Какие  причины  послужили  основанием  его
действий?»,  «Как  он  это  сделал,  какими  средствами  пользовался?»,  что
облегчает  в  дальнейшем  переход  учащихся  к  рефлексии  собственной
деятельности.  Кроме  выше  перечисленных,  нами  рассмотрены  также  и
другие  приемы:  ограничение  известной закономерности, размышление по
аналогии  и  от  обратного,  прием  «речевой  обработки»  процесса учебно-
познавательной деятельности, выделение предмета изучения  и другие.

Рефлексия  является  важным  моментом  в  осуществлении
различных методов  обучения  (метод  проектов,  моделирование,  проблемное
изложение,  текущая  и  итоговая  рефлексия,  синектика,  коллективные
методы  обучения  и  другие),  которые  в  свою  очередь  могут  также  служить
средством  развития  рефлексивных  умений.  Успешному  развитию
рефлексивных  умений  способствуют  и  отдельные  формы  организации
учебной  деятельности  (урок-рефлексия,  рефлексивный  семинар,  полилог,
педагогическая  мастерская  и  другие).  В  работе  приводятся  фрагменты
уроков  в  8-9-х  классах  с  использованием  перечисленных  методов  и  форм
по  следующим  темам:  «Первоначальные  химические  понятия»,
«Составление  формул  по  валентности»,  «Типы  химических  реакций»,
«Теория  электролитической  диссоциации»,  «Производство  серной
кислоты»,  «Сплавы»,  «Строение  углеводородов»  и  другие.

Общим  для  всех  рассмотренных  дидактических  приемов,  методов,
форм  организации  учебной  деятельности  является  перспективный  и
ретроспективный  анализ  познавательного  процесса,  стимулирование
осознания  учащимися  собственных  действий;  в  основу  деятельности  по
развитию  рефлексивных  умений  должно  быть  положено  включение  самих
учащихся  в  активный  рефлексивный  процесс  как  субъектов  учебного
труда.

Среди  средств  позитивно  влияющих  на  развитие  рефлексивных
умений,  при  изучении  химии,  можно  выделить  химические  задачи  и
школьный  ученический  эксперимент,  которые  по  своему  содержанию
включают  компонент  проблемности,  позволяют  организовать  обсуждение,
осмысление и т.д.

Разделяя  точку  зрения  на  задачу  как  средство  целенаправленного
формирования  знаний  и  умений;  развития  рационального  и  логического
мышления,  самостоятельности  суждений;  способ  осуществления
межпредметных  связей,  а  также  связи  химической  науки  с  жизнью,  мы
считаем  возможным  рассматривать  задачи  как  одно  из  эффективных
средств развития рефлексивных умений учащихся  на уроках химии.

В  диссертационном  исследовании  показана  особая  связь  трех
компонентов, которые всегда имеют место в процессе решения задачи (рис. 3).

Рис.3.  Компоненты  осознанного решения химической задачи
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Задача  выступает  как  требование  дать  ответ  на  точно
поставленный  вопрос  (1),  например,  какова  масса  (объем) вещества,  а
конкретная  ситуация  задается  через  определенные  условия,  например,
если  известна  масса (объем)  одного  из  исходных  веществ  или  одного  из
продуктов реакции  (2). В каждом конкретном случае построение порядка
действий  (3)  определяется  первыми  двумя  компонентами:  найти
количество  известного  вещества  по  его  массе  (объему);  вычислить
количество  искомого  вещества,  используя  соотношение  количеств  этих
веществ  по  уравнению  реакции;  по  найденной  величине  количества
искомого вещества вычислить его массу (объем).

Формирование  способа  решения  учебных  задач  у  учащихся
предполагает  анализ  ими  средств,  используемых  в  решении,  например,
определить  какие  величины  следует  применить  при  решении
предложенной  задачи,  нужно  ли  в  этой  задаче  использовать  уравнение
реакции,  потребуется  ли  знание  химических  свойств  веществ.  Только
через  этот анализ  достигается  осознанное решение  задачи.  Вместе  с тем,
осознанность проявляется в умениях самостоятельно устанавливать связи
между  элементами  знаний  (системами  основных  химических  понятий
«Вещество»  и  «Химическая  реакция»,  законами  и  теориями,  изучаемых
на  двух  теоретических  уровнях:  атомно-молекулярном  и  электронном),
различать существенные и  несущественные связи,  а это,  в свою очередь,
зависит  от  способности  личности  проводить  осмысление  и
переосмысление,  т.е.  рефлексивных  способностей.  Следовательно,
повышение  осознанности  знаний  в  процессе  решения  задачи  имеют
общий механизм, которым является рефлексия.

Методика  обучения  учащихся  решению  расчетных  задач  по
химии  и  осуществления  контроля  и  фиксации  своих  действий  с  целью
развития рефлексивных умений включает:

обучение  учащихся  отдельным  операциям  и  действиям  и
определение общего подхода к решению расчетных задач;

составление  задач  по  образцу,  предлагаемому  учителем,  а
затем и самостоятельное придумывание задач определенного типа;

переформулирование (трансформация) химических задач;
решение  типовых  задач  и  подведение  итогов  с  целью

уточнения понятий и взаимосвязей физических величин;
использование  в  процессе  обучения  химии  качественных

химических задач, к которым обычно относят «задачи-вопросы», «задачи-
упражнения»;

знакомство учащихся  с  классификацией расчетных задач:  на
расчеты по химическим формулам, химическим уравнениям, на растворы,
на вывод химических формул и т.д.;

составление алгоритмов решения различных типов задач;
решение творческих химических задач.

Все  отмеченные  виды  работ  (при  регулярном  проведении)
создают хорошие условия для детального контроля и объективной оценки
детьми  собственных  действий.  Это  поможет,  в  конечном  счете,
повысить  у  них  уровень  осмысленности  и  обоснованности  способов
решения  задач  по  химии,  позитивно  влияя  на  развитие  рефлексивных
умений через усвоение химического знания.
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В  ходе  исследования  было  установлено,  что  эффективным
средством  в  развитии  рефлексивных  умений  при  изучении  химии
является  химический  эксперимент  при  условии,  что  он  должен  быть
использован  как  первичный  источник  знаний,  как  основа  для  создания
проблемной ситуации. Нами предложены методические рекомендации по
его  осуществлению  на  уроках.  Организованный  при  соответствующих
дидактических условиях химический эксперимент обеспечивает единство
познавательной  и  практической  деятельности  школьников,  причем
особенно  интенсифицируются рефлексивные умения.  Приведем  пример.
Так,  приступая  к  изучению  взаимодействия  кислот  и  металлов,  учитель
может  предложить  учащимся  самим  определить  наличие  и  характер
взаимодействия,  а  также  сравнить  металлы  по  химической  активности,
предоставив  для  работы  несколько  видов  металлов:  Fe,  Zn,  Mg,  Си  (в
виде гранул, проволоки или стружки) и  кислот: НС1  и H

2
SO

4
.

Выполнение работы.
1.  Учащиеся  должны  сначала  предложить  гипотезу  -

возможность  вариантов  результата:  1)  взаимодействуют;  2)  не
взаимодействуют;  3)  одни  взаимодействуют,  другие  -  нет;  4)
взаимодействуют все, но с разной степенью активности.

2.  Затем  учащиеся  должны  запланировать  создание  условий
для  взаимодействия:  поместить  каждый  металл  в  две  пробирки,  чтобы
определить  взаимодействие  его  с  каждой  кислотой,  налить  кислоты  в
пробирки с образцами металлов.

3.  В  случае  взаимодействия определить  его результат (какой газ
выделяется  вследствие  реакции)  и,  следовательно,  способ  этого
определения.

4.  Определить,  одинакова ли  активность  кислот  по  отношению
к  различным  металлам:  отметить  скорость  выделения  газа  в  отдельных
опытах.

5.  Расположить  металлы  по  уменьшению  их  активности
взаимодействия  с  кислотами.  Сравнить  предложенное  распределение
металлов  по  активности  с  положением  этих  металлов  в  ряду  активности
металлов.

6.  Написать уравнения  реакций  металлов  с  кислотами.  Сделать
выводы.

При  постановке  такого  эксперимента,  тема  которого  дана
учителем,  учащиеся  проявляют  альтернативное  мышление  (несколько
вариантов  решения),  видение  новой  проблемы  (какой  газ  выделяется,
почему  медь  не  взаимодействует  с  кислотами),  построение  нового  для
них  способа  решения  (как  выяснить,  какой  газ  выделяется).  А  также
учащиеся  овладевают  элементами  научного  познания,  в  данном  случае
планированием экспериментального исследования.

Развитие  рефлексивных  умений  может  происходить  и  в
результате «мысленного» эксперимента,  используемого  преимущественно
для  проверки  знания  физических  и  химических  свойств  веществ,
способов  получения,  умения  устанавливать  генетическую  связь  между
веществами  различных  классов  соединений.  Например,  в  классе  в  ходе
проверки  задания  по  составлению  рационального  плана  действий  по
распознаванию  трех  минеральных  удобрений:  сульфата  аммония,
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хлорида  калия  и  суперфосфата,  выбирается  наиболее  рациональное
решение,  которым  руководствуются  дети,  выполняя  практическую  работу;
учитель же  может сделать  вывод не  только  о  качестве знаний учащихся  по
теме,  но  и  об  их  умениях  ставить  перед  собой  учебную  задачу,
моделировать  деятельность,  организовывать  поисковые  действия,
осуществлять альтернативный подход в решении, осмысливать собственные
действия  по  выработке  решения,  критически  оценивать  полученный
результат,  изменять  способы  и  направленность  самоорганизации  своей
деятельности  в  соответствии  с  требованиями  ситуации,  что  мы  называем
рефлексивными умениями.

В  третьей  главе  «Проверка  эффективности  предлагаемых
способов развития рефлексивных умений  в  образовательном  процессе  по
химии»  приводится  описание  педагогического  эксперимента,  который
проводился  в  два  этапа  в  гимназической  образовательной  среде.  В  ходе
констатирующего  этапа  педагогического  эксперимента  было  выявлено
отношение  субъектов  образования  к  исследуемой  проблеме  в
образовательном  процессе  по  химии,  а  также  диагностировался  уровень
сформированное™ этих умений у учащихся через  проведение  специальных
контрольных  срезов  с  химическим  содержанием.  Результаты
констатирующего  эксперимента  подтвердили  недостаточность
исследований  по  проблеме,  показали  низкий  уровень  выполнения
школьниками тех химических заданий,  которые содержат в себе компонент
рефлексии, что говорит о низком уровне сформированности рефлексивных
умений учащихся.

На втором  этапе  педагогического  эксперимента - формирующем,  в
ходе  целенаправленного  наблюдения  за  учебным  процессом  оценивалась
эффективность  предлагаемых  способов  развития  рефлексивных  умений,
которые  внедрялись  в  учебный  процесс  при  изучении  химии.  Об
эффективности выбранных способов мы судили по четырем параметрам:  1)
изменение  уровня  успеваемости;  2)  изменение  уровня  развития;  3)
изменение  уровня  развития  рефлексивных  умений;  4)  изменение  уровня
рефлексивности  учащихся,  а  также  по  результатам  выполнения  ими
специальных тестирующих заданий (тестов умственного развития (ШТУР и
АСТУР)),  решения  химических  задач,  осуществления  специально
организованного  химического  эксперимента,  направленных  на  проверку
уровня  сформированности  рефлексивных  умений  по  различным  темам
курса неорганической химии.

Основные  результаты  данной  части  экспериментального
исследования представлены в табл.  1, на гистограммах рисунков 4 и 5.

Констатирующий этап

Формирующий этап

Контрольная  группа

0,71

0,72

Экспериментальная группа

0,69

0,80

Таблица  1.  Средние значения  К
л
 учащихся экспериментальной  и

контрольной групп на обоих этапах эксперимента

На  формирующем  этапе  для  определения  уровня  развития
учащимся  был  предложен  АСТУР  (для  Абитуриентов  и
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Старшеклассников  Тест  Умственного  развития).  Данный  тест,  как  и
ШТУР,  содержит  несколько  субтестов,  для  сравнения  мы  брали
результаты  субтестов,  которые  есть  и  в  том,  и  в  другом  тесте:  общая
осведомленность,  установление  аналогий,  классификации,  обобщения,
нахождение  правил  построения  числового  ряда.

Рис 4  Динамика умственного развития  в  образовательном  процессе по
химии  в  контрольной  и  экспериментальной  группах

Анализ  динамики  умственного  развития  учащихся  при  изучении
химии  показывает,  что  в  экспериментальной  группе  значительно  повысился
уровень  развития  учащихся:  общая  осведомленность  на  22%,  установление
аналогий на 4%, классификации - на 30%, обобщения - на  17%, установление
закономерностей  в  построении  ряда - 25%,  тогда  как  в  контрольной  группе
повышение  по  этим  показателям  составило  соответственно:  на  3%,  3%,  2%,
3%, 5% (рис. 4).

Для  определения  уровня  рефлексивности  школьников  на
констатирующем  и  формирующем  этапах  была  проведена  диагностика,
предложенная  Е.В.  Ильиной,  данная  методика  позволяет  оценить  уровень
рефлексивности  школьников  в  условных  единицах  путем  сложения
набранных  баллов  при  ответах  на  вопросы  специальной  анкеты.  Результаты
анкетирования  показали,  что  уровень рефлексивности  в экспериментальной
группе возрос на 23 %, а в контрольной лишь на 6,5 %.
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В  ходе определения уровня развития рефлексивных умений  (рис.  5)

учащимся предлагались задания по различным темам курса химии («Простые

и  сложные  вещества.  Молекулы  и  атомы.  Химические  элементы»,

«Окислительно - восстановительные реакции», «Химические свойства серной

кислоты»  и  др.),  для  решения  которых  необходимо  привлечение

рефлексивных умений разных уровней.

Рис.  5.  Результаты развития рефлексивных умений учащихся  в

процессе изучения химии на формирующем этапе

Мы  видим,  что  в  экспериментальной  группе  способность
учащихся фиксировать знание о незнании, находить причину затруднения
(I  уровень)  повысилась  на  18%,  осуществлять  альтернативный  подход  к
решению  (II  уровень)  -  на  28%,  обращаться  к  собственному  опыту  и
применять  знания  на  практике  (III  уровень)  -  на  29%,  находить  пути
выхода  из  затруднения  с  коррекцией  способа  действия,  проектировать
действие  (IV  уровень)  -  на  20  %,  тогда  как  в  контрольной  группе  на  8%,
15%, 12%, 11% соответственно.

Для  вторичной  статистической  обработки  результатов
эксперимента  по  параметру  уровня  развития  рефлексивных  умений  был
использован  х

2
  -  критерий.  Полученное  значение  х

2  =
  61,73  в

экспериментальной  группе  значительно  больше  соответствующего
табличного  значения  показателя  т-1=3  (степеней  свободы),
составляющего  16,27  (при  вероятности  допустимой  ошибки  меньше,  чем
0,001),  что  подтверждает  гипотезу  нашего  исследования.  По  результатам
формирующего  этапа  эксперимента  можно  сделать  вывод,  что  проверка
уровня  успеваемости, уровня развития,  уровня рефлексивности  и уровня

развития  рефлексивных  умений  учащихся  показала  эффективность
целенаправленной  работы  по  развитию  рефлексивных  умений
школьников при изучении химии на основе проблемного подхода.

В  заключении  приведены  основные  результаты
диссертационного исследования и сделаны общие выводы.

1.  Анализ  психолого-педагогической  литературы  показал,  что
публикации  по  проблеме  рефлексии  в  большей  степени  носят
теоретический  характер,  а  имеющийся  опыт  внесения  рефлексивной
компоненты в деятельность  обучаемых  имеет  случайный,  стихийный,
недолговременный  характер  в  основном  в  рамках  педагогических
экспериментов.

2.  Выделены  теоретические  основы  развития  рефлексивных
умений  учащихся  в  образовательном  процессе  по  химии,  которые
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положены  в  основу  модели  построения  образовательного  процесса  по
химии, нацеленного на решение обозначенных задач.

3.  Эффективными средствами  развития рефлексивных умений
учащихся  на  уроках  химии  являются  химические  задачи,  химический
эксперимент, серия специально сконструированных заданий при опоре на
проблемный  подход,  выполнение  которых  требует  применения
различных приемов, методов и форм учебной деятельности по химии.

4.  Предложены  способы  использования  отобранных  приемов,
методов  и  форм  организации учебной деятельности  в  системе  различных
уроков химии.

5.  Экспериментально  -  педагогическое  исследование
подтвердило,  что  химия  как  учебный  предмет  имеет  обширные
дидактические  возможности  для  организации  деятельности  учащихся  по
развитию рефлексивных умений школьников.

6.  Успешному  развитию  рефлексивных  умений  в  процессе
изучения  химии  способствуют специфика данной учебной дисциплины  и
психологические  особенности  учащихся  подросткового  возраста,  когда
проявляется  осознание  собственных  мыслительных  процессов,
направленных  на  осмысление  разнообразного  теоретического  и
экспериментального материала, которым богато содержание курса химии.

7.  Экспериментальная  часть  исследования  достоверно
подтвердила  возможность  и  эффективность  предлагаемых  методических
разработок для развития рефлексивных умений. Результаты эксперимента
показывают,  что  с  повышением  уровня  развития  рефлексивных  умений
повышается  уровень  развития  и  уровень  учебной  успешности  учащихся
по химии.
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