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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  определяется  велением  времени,  за

ключающегося  в  том,  что  обучение  должно  быть  организовано  с учетом 

личностной  ориентации  и направлено  не только  на усвоение  содержания 

предмета,  но  и на  овладение  учащимися  способами,  учебными  приёмами 

познавательной  деятельности  различного уровня,  обеспечивающих  разви

ше мышления и осознанное применение по1гученных знаний. 

Совершенствование  процесса обучения невозможно без организации 

полноценной  познавагельной  деятельности,  позволяющей  учащимся 

проникнуть  в  суть  из>'чаемого  материала,  освоить  его  на  уровне  общих 

закономерностей  и  ведущих  идей  учебного  предмета,  накапливать  опыт 

познавательной  деятельности  и  использовать  полученные  знания  как 

средство дальнейшего познания. 

С открытием  образовательных  учреждений  нового типа   гимназий, 

лицеев и др., с разработкой новых технологий обучения более ярко прояви

лась  необходимость  в  изменении  методики  организации  познавательной 

деятельности  учащихся. При этом следует учитывать  возникшие  противо

речия: между необходимостью изучать химию более глубоко, развивать ка

ждого ученика и отсутствием методики организации такой  познавагельной 

деятельности, которая бы удовлетворяла интересы и склонности учащихся; 

между  естес!венными  потребностями  учащихся  в расгггирении  диапазона 

своей познавательной  деятельности  и, пока  еще, жесткой  ориентацией  на 

предлагаемые учителем ее виды и образцы; между усиливающейся диффе

ренциацией  интересов  учащихся  к  осуществлению  познавательной  дея

тельности  различного  уровня  и  традиционной  ориентацией  на  постепен

ный переход от репродуктивной  к эвристической  и исследовательской  по

знавательной деятельности. 

Обнаруженные  противоречия  определш1и  проблему  исследования, 

суть которой состоит в выявлении предмета познавательной деятельности, 

её организации как целостно! о процесса при обучении химии. 

В решение этой проблемы существенный вклад внесли П.К. Анохин, 

Ю.К.  Бабанский,  Л.С.  Выготский,  П.Я.  Гальперин,  В.В.  Давыдов,  Н.Г. 

Дайри, Н.И.  Запорожец,  А.В. Захарова, И.А.  Зимняя, А.Н. Леонтьев, И.Я. 

Лернер,  А.К.  Маркова,  Т.Д.  Матис,  М.И.  Махмутов,  П.И.  Пидкасистый, 

С.Л. Рубинштейн, ИИ.  Семёнов, М.Н, Скаткин, Н.Ф. Талызина, Т.И. Ша

мова, Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и др. Ими были разра
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ботаны вопросы,  касающиеся структуры деяте.тьности,  предложены мето

ды и средства формирования  отдельных компонентов познавательной дея

тельности,  выявлены  операции,  формы  и  виды  мышления,  предложены 

способы  управления  умственным  развитием  учащихся  при  обучении  раз

личным  школьным  дисциплинам,  определены  условия  слияния  в единый 

органический  процесс усвоение знаний и формирование приемов умствен

ной деятельности, показана важность формирования трех уровней познава

тельной  деятельности,  даны  их  характеристики,  доказана  взаимосвязь ха

рактера познавательной деятельности, содержания изучаемого материала и 

возрастных особенностей учащихся. 

Полученные дидактами и психологами общие решения по сформули

рованной  проблеме  открыли  путь  для  углублетнтых  частнометодических 

исследований,  связанных  с  анализом  условий  организации  полноценной 

познавательной  дея1ельности  при  изучении  конкретных  предметов,  в том 

числе и химии. Эти исследования должны, с одной стороны, опираться на 

соответствующие  психологопедат огические выводы об  O6UIHX закономер

ностях развития мышления и речи, интеллектуальном  и мотивационнопо

требпостном  развитии  учащихся,  единстве  двух  основных  процессов  по

знавательной  деятельности    репродуктивного  и  продуктивного,  которые 

находятся в диалектической взаимосвязи, а с другой   учитывать особенно

сти учебного предмета, связанные со спецификой базовой науки, методами 

научного познания и стилем мышления. 

Важную  роль  при  конструировании  целостного  процесса  организа

ции  полноценной  познавательной  деятельности  имеют  общие  подходы  к 

созданию моделей и их использованию, которые разработали Н.М. Амосов, 

К.Б. Батороев, Ю.А. Гастев, Б.А. Глинский, В.И. Михеев, А.И  Уёмов, В.А. 

Штофф и др. 

Б  ряде  методических  исследоватгий  (И.В.  Аксенова,  Н.М.  Ваулина, 

Е.О. Емельянова, Р.Г  Иванова, А.Г. Иодко, Н.П. Кочет кова, М.С  Пак, И.Н. 

Рыбкина, И.М. Титова и др.) дана характеристика  заданий, оиюванных на 

сочетании  репродуктивной,  эвристической  и  исследовательской  познава

тельной  деятельности,  разработана  методика,  обеспечивающая  условия 

формирования  мотивов обучения, предложены  формы и средства осушест

вления  итогового,  пооперационного  и  послеитогового  контроля.  Тем  не 

менее,  эти  исстедования  ограничены  поисками  условий  осуществления 

только  отдельных  компонентов  познавательной  деятельности,  чю  не 

позволяет  определить  методику  её  организации  как  целостного  процесса 
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при обучении химии. 

Цель исследования  заключается  в организации  полноценной  позна

вательной деятельности учащихся, включающей усвоение различных ком

понентов  содержания  химии,  формирование  учебных  приемов  познава

тельной деятельности и стиля химического мыгпления. 

Объект  исследования    процесс  обучения  химии  в 

общеобразовательных учреждениях. 

Предмет  исакдования    познавательная  деятельность  учащихся, 

методика организации  и управления ею учителем в процессе обучения хи

мии. 

Гипотеза исследования.  Организация  полноценной  познавательной 

деятельности будет успешной, если: 

1) осуществить системный  подход к управлению процессом органи

зации  полноцепггой  познавательной  деятельности,  перейти  от  эмпириче

ского уровня  познания  на уровень  абс фактнотеоретический,  установить 

соотношения,  закономерности  организации  полноценной  познавательной 

деятельности, которые «скрыты» в реальном процессе; 

2)  познавательная  деятельность  будет  осуществляться  с  учётом 

сочетания  репродуктивной,  эвристической  и  исследовательской  познава

тельной деятельности учащихся; 

3)  обеспечить  соогветствие  меюдических  средств  организации 

полноценной познавательной деятельное ги содержанию её предмета; 

4) методические  средства  будут обеспечивать  возможность учителю 

осуществлять  управление  познавательной  деятельностью,  а  ученику  

выработку  ститя  химического  мышления,  полноценное  осуществление 

каждого  компонента  познавательной  деятельности,  что  скажется  на 

повышении качества знаний учащихся при изучении химии. 

Цель  исследования,  его  предмет  и  гипотеза  позволили 

сформулировать задачи истедования: 

1) выявить  методологию  исследования  на основе  анализа  философ

ской, научнопедагогической литературы и практики обучения; 

2) провести сравнительный анализ познавательной деятельности уча

щихся, общественноисторического  и научного познания с целью выявле

ния их сходства, различия и особенностей, что важно для обоснования со

держания предмета полноценной познавательной деятельности; 

3) разработать теоретическую модель целостного  процесса организа

ции полноценной познавательной деятельности при обучении химии, уста



новить закономерности названно! о процесса; 

4)  выявить  учебные  приемы  познавательной  деятельности  разного 

уровня,  используемые  при  выполнении  учебных  заданий,  построенных  с 

учетом различных компонентов содержания учебного предмета химии; 

5)  обосновать  методику  сочетания  репродуктивной  и  продуктивной 

познавательной деятельности учащихся; 

6) выявить  компоненты, обусловливающие  стиль химического мыш

ления в процессе  осуществления  учащимися  полноценной  познавательной 

деятельное! и; 

7) разработать  и  проверить  средства  организации  полноценной  по

знавательной  деятельности,  учитывающие  особенности  предметного  со

держания  химии  и способствующие  формированию  учебных  приемов по

знавательной  деягельности  разных  уровней  и стиля  химического  мышле

ния; 

8) экспериментально проверигь эффективность организации познава

тельной  деятельности  при  обучении  химии,  оценить  полноценность  и 

методическое обеспечение её осуществления  на основе результатов усвое

ния учащимися  предметного содержания, формирования учебных приемов 

познавательной  деятельности  разных  уровней  и  компонентов, 

обусловливающих стиль химического мышления. 

Для  решения  поставленных  задач  ис1ЮЛЬзован  комплекс  методов, 

дополняющих друг дру1 а. При этом для изучения каждого аспекта пробле

мы был найден основной, доминирующий метод  1) теоретические методы 

(анализ научной литературы  по философии, педагогике, психологии и ме

тодике;  анатиз  научных  исследований  и  практики  внедрения  инноваций, 

связанных  с  вопросами  организации  познавательной  деятельности;  моде

лирование  процесса  организации  полноценной  познаватетьной  деятельно

сти); 2) эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, беседа, анализ 

результатов  познавательной  деятельности  учащихся,  опытноэксперимен

тальная  работа),  3)  методы  обработки  результатов  исследования  (поэле

ментный  анализ,  пооперационный  анализ,  графическая  и  математическая 

обработка результатов исследования). 

Методологическую  основу  исстедования  составили  философские 

представления  о развитии человеческого познания и деятельности, о чело

веке как субъекте деятельности; прогрессивные  психологопедагогические 

концепции  учебной  деятельности  и  личное 1НОориеи[ироваипого  обуче

ния,  представления  о деятельностной  сущности  развития личноеiи  и рас



крьттия  ее  внутреттах  возможностей,  принципы  и закономерности  пред

метного  обучения,  представления  о структуре  познавательной  деятельно

сти; результаты  псргхологических  исследований,  посвященных  выявлению 

типичных возрастных психических особенностей учащихся; концепции хи

мического и естественнонаучного образования в средней школе, норматив

ные документы. Методологическую  основу  исследования  составили также 

принципы и методы системного подхода. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  обоснована  и 

разработана  методика  организации  полноценной  познавательной 

деятельности,  направленной  на  совершенствование  школьного 

химического  образования.  Введено  и  раскрыто  содержание  понятия 

«полноценная  познавательная  деятельность  учащихся»  с  целью  оценки 

эффективности  её  организации.  Выявлен  предмет  полноценной 

познавательной  дея1ельности,  включающий  потребности,  мотивы,  цели, 

действия  и операции,  контроль результатов,  систему  химических  знаний, 

учебные  приёмы  познавательной  деятельности  различного  характера, 

стиль химического мышления  Определена совокупность учебных приёмов 

осуществления  репродуктивной  и  продуктивной  познавательной 

деятельности,  используемых  для  изучения  каждого  компонента 

содержания  школьного  курса  химии.  Выявлены  компоненты, 

обусловливающие стиль химического мышления, пред.южена методика его 

формирования. 

Теоретическая значимость  исследования  состоит  в  выявлении 

основных  системноструктурных,  психологопедагогических  и 

методических  закотюмерностей  организации  полноценной  познавательной 

деятельности,  позволяющих  разработать  методическое  обеспечение 

реального  процесса  обучения  химии;  в  обосновании  дидактических 

средств  обеспечения  процесса  ортанизации  полноценной  познавательной 

деятельности  учащихся.  Подход  к  составлению  совокупности  заданий  и 

методику  организации  полноценной  познавательной  деятельности  можно 

использовать для обучения другим предметам естественнонаучного цикла 

Практическое значение исследования состоит в том, что предложе

но  методическое  обеспечение  целостного  процесса  организации  познава

тельной  деятельности  учащихся,  включающее  совокупность  заданий  для 

реализации  каждого  структурного  компонента  познавательной 

деятельности,  усвоения  содержания  школьного  курса  химии,  учебных 

приемов  осуществления  репродуктивной,  эвристической,  исследователь
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ской  познавагсльной  деятельности  и  формирования  стиля  химического 

мышления  учащихся.  Учебнометодические  материалы,  пособия  и 

рекомендации,  разработанные  автором  в  процессе  проведения 

исследования,  внедрены  в  практику  работы  многих  школ,  используются 

при  подготовке  студентов  педагогических  вузов,  при  повышении 

квалификации учителей. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 

исследования  обеспечивается  исходными  методологическими  позициями, 

совокупностью  методов  педагогического  исследования,  соответствующих 

его  объекту  и  предмету,  цели,  задачам;  преемственностью  и 

взаимосвязанностью  результатов,  полученных  на  разных  этапах 

исследования;  доказательностью  и  непротиворечивостью  выводов; 

положительными результатами опытноэкспериментальной работы. 

Проверка и внедрение результатов  исследования. Направление ис

следования  и  отдельные  его  результаты  обсуждались  на  международной 

научнопрактической  конференции "Совершенствование  преподавания хи

мии в школе и ВУЗе" СИркутск,  1999 г.). Всероссийской  научнопрактиче

ской конференции "Проблемы и перспективы развития химического обра

зования"  (Иркутск,  2002  г.),  ежегодных  межвузовских  и  внутривузовских 

конференциях  (г  Липецк,  19992005  гг.).  Материалы  исследования  ис

пользовались  в лекциях для учителей химии  на курсах  повышения квали

фикации  при  Липецком  областном  ИУУ,  для  студентов  и  аспирантов 

ЛГПУ (с 1999 г. по настоящее время), для разработки и проведения откры

тых уроков, в работе семинаров для учителей по актуальным вопросам ме

тодики обучения химии. 

Внедрение  резульгатов  исследования  в  практику  обучения  химии 

осуществляется  посредством  опубликованных  статей,  учебнометодиче

ских пособий и программ, написанных автором лично и в соавторстве. Об

щий объем работ по проб теме исследования, написанных лично, составля

ет более 50 печатных листов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

\.  В  основе  методики  организации  полноценной  познавательной 

деятельности  лежи г представление  о  познавательной  деятельности  как  о 

целостном  процессе, взаимосвязанном  со структурой процесса обучения и 

обтцей структурой деятельности,  что может быть отражено  теоретической 

моделью,  выполняющей  функции  хранения  и  расширения  знаний  о 

предмете  полноценной  познавательной  деятельности  и  методике  ее 
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организации, преобразования и управления. 

2.  Методика  организации  познавательной  деятельности  должна 

обеспечить  ее  полноценность,  т.е.  осуществление  учащимися 

мотивированной  деятельности,  направленной  на  усвоение  знаний  по 

химии,  овладение  общими  и  специфическими  для  изучаемого  предмета 

учебными  приёмами  репродуктивной,  эвристической  и  исследовательской 

познавательной  деятельности,  включающей  контроль  и  коррекцию 

полученных  результатов  решения  познавательных  задач  в соответствии  с 

поставленной целью, при этом обеспечивается умственное и нравственное 

развитие  учащегося,  формирование  ею  как  активного  субъекта 

познавательной деятельности. 

3.  Совершенствование  организации  познавагельной  деятельное!и 

при  обучении  химии  связано  с  необходимостью  расширения 

педагогических  воздействий,  включающих:  а)формирование  учебных 

приёмов  на  основе  совокупности  заданий,  учитываюгцих  специфику 

изучения  различных  компонентов  содержания  химии  и  методику  их 

использования;  б)реализацию  сочетания  познавательной  деятельности 

различных уровней; в)выработку стиля химического мышления; г)развитие 

у  учащихся  умения  рассуждать,  способствующее  реализации  единства  и 

взаимосвязи  мышления  и  речи,  формированию  стиля  химического 

мышления. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четы

рех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем основно

го текста диссертации с таблицами, схемами, диаграммами и списком лите

ратуры составляет 362 страницы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулируется 

проблема,  цель,  объект,  предмет,  задачи,  выдвигается  гипотеза, 

раскрывается  методология  и методы  исследования,  определяется  научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость; излагаются положения, 

выносимые на защиту. 

В  первой  главе  "Теоретическая  база  методики  организации 

полноценной  познавательной  деятельности  в  процессе  обучения" 

представлено сравнение обучения с обшественноисторическим  процессом 

познания,  рассмотрены  гносеологические  основы  диалектики  научного и 

учебного  познания,  охарактеризованы  аспекты  познавательной 

деятельности  (процесс  и  система,  ценность  и  результат),  которые 
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позволяют  выявить  её  сущность  в различных  отношениях  и  понятийных 

плоскостях,  проанализировано  отражение  проблемы  организации 

познавательной деятельности учащихся в методике обучения химии. 

Обучение в определенной  мере отражает  общественноисторический 

опыт познания, при этом дидактически обработанные  итоги общественно

исторического познания служат его средством, предметом (содержанием) и 

целью. 

Дня  решения  задач  организации  полноценной  познавательной  дея

тельности  важно  выяснить общее, различное  и особенное  между познава

тельной деятельностью  (учебным познанием) в процессе обучения и науч

ным познанием как исследованием. 

Общее между познавательной деятельное! ью учащихся и ученогоис

следователя основано на наличии двух систем: мыслящего субъекта и объ

екта познания. Причем ученик выступает в роли истинного субъекта позна

ния только в том случае, если обучение строится на личностноориентиро

ваниой  парадигме,  признаюгцей  приоритет  цели  и  ценности  ученика,  его 

познавательной  деятельноеш. Роль учителя  при  этом   организация  соот

ветствующей  образовательной  среды, в которой ученик опирается  на лич

ностный потенциал, используя различные средства и методы познания. 

При сравнении  научного  познания  с учебным  четко видно различие 

объекта и предмета  учебной дисциплины,  познавательной  деятельности 

учащихся  от  объекта  и  предмета  соотве1С1вующей  отрасли  науки  и дея

тельности  ученого.  Это  различие  побуждает  к  нахождению  методики 

предъявления учащимся предмета познавательной деятельности на уроке. 

Объектом  в  научном  познании  является  все  многообразие  бытия, 

представленного  реальным миром   миром веитественных объектов и иде

альным  миром   миром  понятий  (знаний).  Взаимосвязь  реального  и иде

ального мира проявляется в деятельности познающего их субъекта. Напри

мер, вещества, химические реакции, относящиеся к реальному  миру, и по

нятия "вещество", "химическая реакция" выступают для химика двумя раз

личными  объектами, имеютцими тем  не менее общий  смысл, который по

знается ученым в ходе его профессиональной деятельности. 

А.В. Хуторской отмечает, что в традиционном  школьном обучении в 

качестве  объектов  познания  преобладает  "знаниевьтй"  идеальный  мир  

мир  общепринятых  идей,  научных  понятий,  закономерностей,  теорий. В 

учебном  процессе  изучение  мира  реальных  объектов  часто  подменяется 

изучением  соответствующих  им понятий  и друтих  готовых  продуктов по
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знания, полученных учеными. 

При  обучении  предмет  познания  ученику  не  задан,  но  содержание, 

заложенное в обучении, профамма, учебник, характеристика названной те

мы учителем в общих чертах содержит его ("Сегодня  на уроке вы з'знаете 

свойства  кислот",  "Сейчас  мы будем  анализировать  состав различных со

лей, чтобы понять, почему одни соли разлагаются водой, а другие нет"). В 

этом случае  предмет учебного  познания,  в отличие от научного,  не носит 

на себе отпечатка познавательной деятельности ученика. 

В исследованиях  Д.Н.  Узнадзе  показано,  если действия  ученика  на

правлены  на  непосредственное  удовлетворение  актуальной  для  данного 

момента потребности, он становится полноценным субъектом познаватель

ной деятельности, не выделяя себя из реальной практической ситуации. 

Анализируя  взаимодействие  двух  систем  в  процессе  познания,  

субъекта  и объекта,  Г.Н.  Филонов, Л.М. Мещерякова,  П.А.  Оржековский 

указывают на существенное отличие начального этапа познания для учено

гоисследователя  и ученика, состоящее в том, что в обучении  предмет по

знания выделяется не учеником, а учителем или автором учебника. 

Отметим  еще одно существенное  отличие предмета научтгого позна

ния от предмета  познания  в обучении. Предметом  познания  учащихся яв

ляется не только содержание учебной дисциплины, но и совокупность цен

ностных  ориентации,  способов осуществления  нознавагельной  деятельно

сти. 

Гносеологически  обусловленным является такое обучение, при кото

ром выде.тение конкретного предмета познания актуально для учащихся, а 

теоретическое обобщение необходимо им для ответа на вопросы в процес

се  познания.  В  обучении  следует  создать  такие  условия,  благодаря  кото

рым ученик становится активным субъектом учения. Чтобы в процессе по

знава1е]гьной деятельности ученик остался суб7.ектом познания, важно его 

активное участие в решении  познавательных задач, а для этого эти задачи 

должны быть приняты учеником  как личностно  значимые и необходимые 

для него. 

Последовательность  этапов  познания,  их  взаимосвязь  и взаимопере

ходы в процессе обучения обусловлены содержанием учебного ма1ериала, 

подготовленностью  учащихся  и  характером  осуществления  познаватель

ной деятельности. 

Роль теоретического  уровня  познания  возрастает  над эмпирическим 

как в научном познании, так и в обучении. 
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Гносеологически  оправданной  является такая методика  организации 

познавательной  деятельности  учащихся  при  изучении  теорий,  которая 

включает эмпирические  предпосылки (факты и эмпирические обобщения), 

основания (понятия и законы), следствия. В соответствии с этой методикой 

последовательное 1Ь действий  учащихся  при изучении  химических  теорий 

может быть следующей:  1) общая характеристика  состояния  знаний о хи

мическом элементе  (веп1естве или химической реакции) до возникновения 

теорий; 2) выявление противоречий, супщости подхода как оснований гео

рий; 3) определение пути разрещения противоречий, зафиксирова1шых в ее 

предметной  области,  установление  логической  структуры  теории;  4) рас

крытие значения  теории в движении  познания ко все более глубокой сущ

ности;  5)  использование  теории  для  объяснения,  систематизации  и пред

сказания  факюв, для  планирования  и осуществления  эксперимента. Орга

низация  познавательной  деятельности  при  изучении  теории  в предлагае

мой последовательности  позволяет учащимся  ознакомиться  с методологи

ей познания химии, воспринимать в единс1ве абстрактные модели, понятия 

и образы реального мира. 

Повышение теоретическо! о уровня содержания химии обострило во

прос  о  подборе  фактов,  их  классификации  и  функциях,  о  разработке 

специальных  заданий  для  изучения  фактологического  материала,  о 

выявлении учебных приёмов, используемых при их выполнении в ходе ор

ганизации  полноценной  познавательной  деятельности  учапщхся  От  пра

вильного  подбора  факюв,  их  числа  и методики  изучения  в  значительной 

мере зависит объе.м представлений, лежащих в основе содержания учебно

i о курса химии. Факты должны изучаться не изолированно, а во взаимосвя

зи  с  другими  фактами,  и  толкование  этих  связей  дает  наиболее  полное 

представление о самом факте (И.Я. Лернер, Е.Е. Минченков, Л А. Цветков, 

Г.М. Чернобельская). 

Важнейший  стимул  движения  познания  к  истине    противоречие, 

присущее как научному познанию, так и процессу обучения. В научном по

знании  противоречия  порождаются  между  теоретическими  знаниями  и 

предметнопрактической  деятельностью  человека,  в  обучении  они  чаще 

всего  порождены  логикой  содержания  предмета  (Л.А.  Цветков). 

Вовлечение  учащихся  в выявление  этих  противоречий  позволяет  усилить 

мотивационгюе  управление  их познавательной  деятельностью,  обеспечить 

эвристический и исследовательский характер её осуществления. 

При организации полноценной познавательной деятельности следует 
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учитывать, что метод обучения, как и метод вообще, включает две состав

ляющие: способ деятельности (субъектная сторона метода) и систему зна

ний как отражение  и выражение  познанной  сущности  объекта  (объектная 

сторона метода) (С.А. Шапорипский). Двусторонний характер функциони

рования методов обучения (Д В. Вилькеев) обусловливает  принципиальное 

их отличие от структуры  методов науки. Методы обучения имеют педаго

гический аспект: развитие мышления учащихся, стимулирование их позна

вательной деятельности, закрепление и применение знаний и др. (Г.И. Щу

кина). 

Отметим,  чю  для  осуществления  полноценной  познавательной 

деятельности учащиеся должны усвоить не только методы отдельных наук 

(частные методы), но и общие методы научного познания, что позволит им 

делать  выводы  с  помощью  научной  индукции,  дедуктивного 

экстраполирования  теорий  и  законов  в  новые  условия,  пользоваться 

гипотезой  как  формой  научного  предвидения,  осуществлять  анализ  и 

синтез,  диалектически  связывая  их.  Т.е.  методы  познания  должны  стать 

предметом  специально  организованной  познавательной  деятельности 

учащихся. 

В ходе  научного  познания  проявляются  особенности  стиля химиче

ского мышления ученогохимика. Формирование стиля химического мыш

ления при обучении химии обычно сводится только к усвоению учащими

ся операций, форм и способов логического мышления и использования их 

в  рамках  конкретного  предметного  содержания.  Нам  представляется,  что 

стиль мышления и методы науки имеют функциональное единство. Оно за

ключается  в  регулировании  познавательной  деятельности,  обеспечении 

стратегии  (стиль мышления)  и тактики (методы  науки) ее осуществления 

Для успешного  фор.мирования  стиля химическою  мышления  необходимо 

выявить обусловливающие его компоненты, подобрать методы и средства. 

В  исследовании  охарактеризованы  те  аспекты  познавательной  дея

тельности,  которые  являются  наиболее  существенными  для  полноценной 

ее организации: познавательная деятельность как процесс; познавательная 

деятельность  как  система;  познавательная  деятельность  как ценность; по

знавательная деятельность как результат. 

Аспектное  разделение  познавательной  деятельности  не означает на

рушение ее целостности. Указанные аспекты отражают лишь возможность 

и необходимость  акцентирования  внимания  на тех  или иных сторонах ор

ганизации  познавательной  деятельности с учетом ее суищостных характс



14 

ристик. 

Познавательная деятельность может быть охарактеризована  как про

цесс: движение  от цели к результату (Д.Б. Эльконин), перевод ученика от 

ориентации  на  получение  правильного  результата  при  репгении  конкрет

ной познавательной  задачи к ориентации на правильность  применения ус

военного  способа  действий  (А.К  Маркова,  П.И.  Пидкасистый);  процесс 

"распредмечивания"   раскрытие учеником  в предметах  зафиксированных 

в них общественновыработанных  способов действия  и одновременно  как 

процесс  "опредмечивания"    овладение  индивидом  новыми  способами 

действий, выработки активного отношения к ни.м (Г.С. Абрамова); станов

ления в ходе ЭТО! о процесса ученика как субъекта деятельности  и как ин

дивидуальности  (И.А.  Зимняя);  процесс, обеспечивающий  интеллектуаль

ное развитие ребенка, включающий решение познавательных задач и необ

ходимость применять полученные знания на практике (В В. Давыдов, И П. 

Подласый). 

Познавательная  деятельность  как процесс проявляегся  при решении 

учебной  задачи  и  протекает  в следующей  последовательности:  осознание 

проблемной  ситуации  ^  постановка  проблемы  —>  решение  проблемы —' 

формулирование  вывода  в  виде  суждения  или  умозаключения. 

Механизмом осущсс гвления этого процесса выступают операции и формы 

.мышления.  Дейсшия  и  операции,  входящие  в  состав  деятельности,  

"мышление действиями" (С.Л. Рубинштейн). 

Познавательная деятельность как система имес! содержание и струк

тур),  особенности  которглх  и определяют  ее специфику.  Если  попытаться 

схсматизирова1Ь  процесс  познавательной  деятельности,  то  развертывание 

структур во внутреннем  плане идет в следующей  последовательности: по

требность   мотив   цель   задача   контроль и оценка,  в то время как во 

внешнем плане наблюдается такая картина: деятельность   действие   опе

рация  (В.В. Давыдов, А.Н. Леон1ьев, Д.Б. Эльконин). Конкретизация  этой 

схемы  нашла  отражение  в  работах  многих  авторов  (В.А.  Беликов,  Л.А 

Вербицкий, П.В. Габай, П.И. Пидкасистый, В.Д. Шадриков и др.) 

Методический  аспект  конкретизации  познавательной  деятельности 

как  системы  мы  видим  в  том,  что  каждый  компонент  ее  внешней  и 

внутренней  структуры  должен  стать  предметом  совместной  деятельности 

учителя  и  учащихся.  Учитель  продумывает  уста1ювки,  содействует 

возникновению  потребностей  и  мотивов,  побуждающих  учащихся  к 

познавательной деятельности,  характер которой "задаст" учтель. Ученик, 
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становясь  "непосредственным  носителем"  мотивов  и  целей,  направляет 

познавательную  деятельность  на  решение  учебных  задач,  которые 

возникают  в  ходе  представления  учителем  содержания  изучаемого 

предмета в виде заданий, вопросов и др. 

Для  решения  учебной  задачи  учащиеся  должны  использовать 

действия  и  операции,  из  которых  складываются  учебные  приемы, 

формирование  которых  обеспечивает  учитель. Процесс  решения  задачи и 

ее  результаты  учитель  не  только  контролирует  сам,  но  и  приобщает 

учащихся к осуществлению самоконтроля. 

На ценностные  характеристики  познавательной  деятельности указы

вают И.А. Зимняя, И.М. Кантор, В.А. Сластенин. Д.Б. Эльконин и ряд дру

гих ученых. Аксиологический  аспект познавательной  деятельности  связан 

с образованием ценностных ориентации, с освоением глубоких сисгемных 

знаний,  которые  являются  средствами  познавательной  деятельности  и за

тем применяются в разнообразных жизненных ситуациях. Центтость позтта

вательной  деятельности  определяется  и характером  ее осуществления, со

циальной ролью и личностно образующими возможностями 

Ряд авторов (И.А. Зимняя, А.Г. Ковалев, Г.И. Щукина) рассматрива

ют  среди  качественных  характеристик  познавахсльной  деятельности  не 

только  ценноС1Ь,  но  и резулыа!,  фиксирующий  факт  присвоения  ценно

стей, рождающихся в процессе ее осуществления. 

Результатами  познавательной  деятельности  при  изучении  химии 

являются: усвоение учащимися  научных  знаний  о веществах,  химических 

реакциях,  методах  познания;  овладение  ведущими  идеями  и 

методологическими  принципами,  позволяющими  понять  сходное  и 

различное  в  разнообразных  фактах,  углублять  объяснение  этих  фактов, 

видеть  их  в  развитии;  освоение  совокупности  общенаучных  и 

специфических  учебных  приёмов,  с  помощью  которых  учащиеся 

осуществляют  репродуктивную  познавагельную  деятельность, 

эвристическую  и  исследовательскую  при  изучении  различных 

компонентов содержания химии; осознание центюстных ориентации 

В предметных методиках и практике работы лучших учителей накоп

лен  определенный  положительный  опыт  по  организации  познавательной 

деятельности учащихся  1) предложена методика, обеспечивающая форми

рование мотивов учения  (Н.М. Ваулина, М.С. Пак, Л.М. Перминова, И.М. 

Титова); 2) уделено внимание использованию различных учебных приемов 

и способов организации познавательной деятельности (И.В. Аксенова, И.И. 
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Базелюк,  В.К.  Буряк,  В.Я  Вивюрский,  Н.Е.  Кузнецова,  Ю В. Сенько);  3) 

разработаны  средства для организации  и осуществления  контроля  и само

контроля  (В С.  Аванесов, Е.О. Емельянова,  Э.Н.  Злошиков,  Р.Е. Исакова, 

М.С. Пак, В.Л.  Рысс, В.В. Сорокин, И.Н. Чертков); 4) раскрыты основные 

пути и средства  формирования  мышления учащихся  (НИ.  Авдюнин, MB. 

Зуева,  А А.  Макареня,  Е.М.  Попова,  В.И.  Староста,  Е.Е  Староста,  Г.А. 

Стрюков, Ю.В. Ходаков, А.В. Шабанов); 5) разработаны  приемы и средст

ва,  способствующие  формированию  умений  учащихся  рассуждать  (А.В. 

Волков, Я.И. Груденов, Е.О  Емельянова,  А.Г. Иодко, Э.А. Кислицкая); 6) 

предложены  системы  заданий, основанные  на сочетании  некоюрых видов 

воспроизводящих  и творческих самостоятельных работ и на формирование 

опыта познавательной деятельности (И.В. Аксенова, О С  Зайцев, А.Г. Иод

ко, Р.Г  Иванова, Н.П. Кочеткова, П.А. Оржековский). 

Как показываег  анализ практики обучения химии, невысокая резуль

тативность  процесса организации  познавательной  деятельности  имеет сле

дующие  причины:  недостаточное  внимание учителей  химии на необходи

мость  выполнения  каждого  компонента  познава1е]Гьной  деятельности, не

доучет динамики компонентов, что сказывается  на слабом мотивационном 

управлении  познавательной  деятельностью: отсутствие  в ряде случаев ме

тодических  средств,  обеспечивающих  единство  усвоения  различных  ком

понентов  содержания  химии  и  осущесталения  полноценной  познаватель

ной деятельности;  учителю  предложена  методика  организации  только от

дельных  компонентов  познавательной  деятельности,  которая  не  может 

обеспечить организацию целостного процесса. 

Вышесказанное показало необходимость создания теоретической мо

дели  целостного  процесса  оргатгизации  полноценной  познавательной  дея

тельности, позволяющей уста1ювить закономерности названного процесса. 

Различные варианты  цетостного  процесса организации  полноценной 

познавательной  деятельное!и  мог\'т  быть описаны  как  взаимосвязь целей, 

средств и результатов. 

Во второй главе "Основные компоненты  процесса организаиии 

полноценной познавательной  деятельности  при  обучении" птрелстав

лена теоретическая модель целостного процесса организации полноценной 

познавательной  деятельности,  раскрыта  её содержательная  часть, дан ана

лиз компонентов организации полноценной познавательной деятельности с 

целью выявления закономерностей, которые послужат основой для разра
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Схема 1 

Теоретическая модель целостного процесса организации 

полноценной познавательной деятельности (ППД) 

Цель: осуществление учащимися ППД 
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ботки методических средств, обеспечивающих единство усвоения и осуще

ствления полноценной познавательной деятельное!и при обучении химии. 

Разработка  моде.ти  базировалась  на  двух  основаниях.  Одно    уста

новленная  в  психологии  общая  структура  деятельности  и  её 

характеристики  с  учетом  методического  аспекта  ее  конкретизации  как 

системы,  процесса,  ценности  и результата,  другое    звенья,  компоненты, 

составляющие структуру процесса обучения  В соответствии со сказанным 

была  создана  прогносгичсская  модель,  включающая  содержательноцеле

вой,  процессуальнодеятельностный  и  результативнооценочный  компо

ненты (схема 1). 

Содерукателыюцелевой  компонент,  прежде  всего,  определяет  на

правление  протекания  целостного процесса организации  полноценной по

знавательной деятельности учащихся. В разработанной модели иель высту

пает как системообразующий фактор. 

Конституирующей  характеристикой  познавательной  деятельности 

служит  ее  предмегность.  Предметностью  обладают  не  только 

познавательные  процессы,  направленные  на  изучение  основ  химии,  но и 

вся сфера потребностей, мотивов, целей, познавательных задач, действий и 

операций, контроля результатов. 

В этом случае потребности, мотивы и цели будут осознаваться самим 

З^еником,  он  становится  их  "непосредственным  носителем",  что 

побуждает  его  к  деятельности  и  определяет  направленность  на  рещение 

конкретной познавательной задачи. 

Разрабатывая  содержательный  аспект  организации  полноценной 

познавательной  деятельности,  мы  считали  чрезвычайно  существенным  и 

принципиально  важным  соблюдать  все  комтюненты  познавательной  дея

тельности и её характеристики, памятуя о том, что структурные компонен

ты могут менять свои  функции, превращаясь друг в друга. Этот факт осо

бенно  важно  учитывать  при  управлении  гюзнавательной  деятельностью 

учащихся. Невыполнение  хотя  бы одного  из компонентов  познавательной 

деятельности приводит к неполноценности ее осуществления. 

Предметом  изучения  химии  является  изменяющееся  вещество  Со

держание  учебного  предмета  целостно,  его  основой  являются  взаимосвя

занные между собой три системы развивающихся  понятий:  1) "Вещество"; 

2) "Химическая  реакция";  3) "Познание  и применение  веществ и химиче

ских  реакций  человеком"  Их  содержание  постепенно  раскрывается  и уг

лубляется по мере из>'чения сменяюпщх друг друга научных теорий, обога
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щается фактами, методами познания, языком науки химии. 

Наблюдение  и анализ познавательной  деятельности учащихся позво

лили выделить и классифицировать учебные приемы, составляющие содер

жание  репродуктивной,  эвристической  и  исследовательской  познава1ель

ной деятельности, на три фуппы с учётом их преемственности и в соответ

ствии с  изучением  основных  компонентов  содержания  химии: теоретиче

ских вопросов, фактологического  материала, методов и языка науки. Каж

дый учебный  прием  характеризуется  содержанием,  его составляют  указа

ния на то, что делать (например, сравнить, осуществить классификацию) и 

как, каким способом делать (конкретные действия и операции, их последо

вательность). 

Для  осуществления  полноцепной  познавательной  деятельности  уча

щиеся должны овладеть совокупностью учебных приемов (схема 2) 

Схема 2 

Связь компонентов содержания курса химии с учебными приемами 

репродуктивной (УПР), эвристической ГУПЭ) и исследовательской (УПИ) 

познавательной деятельности 

Содержание курса химии 

Ј. 

"Вещество", "Химическая реакция". 
"Познание и применение веществ и 
хи.мических реакций че.ювеком" 

X 
Теоретические вопросы 
(теории, законы, понятия) 

Факты (вещества, хими
ческие реакции) 

Методы гюзнания и 
язык науки 

УПР  УПР 

\К? 

Совокупность УПИ no3t авательно!Й деягел .ности  ' < 

' f  Совокупность УПЭ 1Ю31̂  звательной деятй^кости 

»  Совокупность УПР позйавательной деятельности у 

В  этой  схеме  отражена  связь  между:  а)  компонентами  содержания 

химии  и учебными  приемами,  позволяющими  осуществлять  познаватель

ную деятельность различного уровня: б) учебными приемами внуфи одно

го  изучаемого  компонента  содержания  (учебные  приемы  исследователь
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ской познавательной деятельности включают в себя учебные приемы эври

стической  и репродуктивной,  опираются  на  них);  в) учебными  приемами 

познавательной деятельности одного уровня при изучении различных ком

понентов  содержания  химии,  представляющих  определенную  их совокуп

ность. 

В  работе  показана  реализация  сочетания  репродуктивной  познава

тельной деятельности, эвристической и исследовательской при проведении 

семинаров двух уровней  по теме "Общие свойства металлов"; предложена 

методика использования деятельностного  подхода, как одного из способов 

сочешния  репродуктивной  и  продуктивной  познавательной  деятетьности 

учащихся. 

Осознанное осущес гвление учащимися  познавательной деятельности 

включает  в  свой  состав  процессы  мышления,  основные  мыслительные 

операции  и  формы,  но  специфика  содержания  химии  как 

экспериментальнотеоретической  науки  обусловливает  особенности 

химического мышления, его стиля. 

Стиль химического  мышления  представляет  собой  некоторую обоб

щенную форму, содержащую операции  и формы мышления,  методологию 

научного познания, сложивигаеся подходы и методы к исследованию в хи

мической науке. 

В ходе нашего исследования установлены следующие основные ком

поненты, обусловливающие стиль химического мышления

1. Операции  и формы  мышления,  используемые  как общие учебные 

приемы на предметном содержании химии, для решения конкретных задач 

теоретической  и  практической  направленности;  совокупность  специфиче

ских учебных приемов, используемых  для изучения предметного содержа

ния химии. 

2. Система химических  знаний  и ведущие идеи науки химии, позво

ляющие учащимся мыслить более ясно и последовательно  в широком диа

пазоне проблем при изучении веществ и химических реакций. 

3. Методологические принципы, действующие в соответствии с зако

нами диалектики, позволяющие понять сходное и различное в разнообраз

ных фактах, углублять объяснения этих фактов, видеть их в развитии и др 

4  Опыт  познавательной  деятельности,  позволяющий  учащимся  ис

пользовать учебные приёмы в любом их сочетании, включая самостоятель

ное  конструирование  новых  для  осуществления  репродуктивной, 

эвристической и исследовательской познавательной деятельности 
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Содержательноцелевой  компонент  обеспечивает  связь  всех  компо

нентов модели в единое целое и определяет процессуальную сторону орга

низации полноценной познавательной деятельности учащихся. 

Процессуальнодеятельностный  компонент  отражает  методику 

организации полноценной познавательной деятельности учащихся. 

Механизмом  реализации  цели  и  содержания  предмета 

познавательной  деятельности  являются  отношения  учителя  и учащихся, а 

условием  ее  осуществления  служат  средства  и  методы  с  учетом  их 

двустороннего  характера,  с  помощью  которых  ученик  может  овладеть 

учебными  приёмами  осуществления  познавательной  деятельности различ

ных  уровней,  стилем  химического  мышления,  приобрести  качественные 

знания.  При  этом  главной  и основной  проблемой  явилось  представление 

содержания  химии  через  познавательные  задачи  в  виде  специально 

сконструированных заданий. 

Разработанные задания разделены на две фуппы, каждая из которых 

имеет свои функции. 

К первой группе относятся задания, обеспечивающие выполнение ка

ждого  структурного  компонента  познавательной  деятельности  и  задания 

для  развития  умения учащихся  рассуждать,  составляющие  определенную 

совокупность (схема 3). 

Схема 3 

Совокупность заданий,  способствующих развитию умения учащихся 

рассуждать как средства формирования стиля химического 

мышления 

Формулирование 
цели рассуждения 

Постановка вопроса 
к предме1у рассужде
ния 

' 
Проведение хи
мического экс
перимента, обоб
щение его резуль
татов 

Формулирование 
определений по
нятий, основных 
положений тео
рий, законов 

Объяснение фактов 
и обоснование суж
дений 

' 
Классификация 
фактов и нахож
деггае законо
мерностей 

' 
Прогнозирование на основе результатов химического 

эксперимента, теорий и фактов 
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Ко второй группе относятся задания, составленные с учетом особен

ностей изучаемого  материала  (теории, факты, методы  и язык науки) и тех 

учебных приемов, которые в наибольшей степени способствуют его усвое

нию, овладению способами добывания знаний и опытом продуктивной по

знавателыюй деятельности. 

Особенности конструирования содержания заданий второй группы и 

их  использование  в учебном  процессе  д.'гя  организации  полноценной  по

знавательной  деятельности  учащихся  раскрыты  в третьей  главе  диссерта

ции. 

На  начальном  этапе  организации  познавательной  деятельности  уча

щихся ведущей является деятельность  '̂чителя (схема  1)  Учитель не толь

ко предлагает предмет познания и совокупность учебных заданий, но и на

правляет действия ученика, показывая образцы их выполнения или состав

ляя с учащимися  алгоритм  действий. Роль учащегося сводится к достаточ

но  пассивному  участию  в  организованной  учителем  познавательной  дея

тельности, его "поле деятельности" невелико. 

Для организации  полноценной познавательной деятельности  следует 

обеспечить переход ко второму типу взаимодействия учителя и учащихся. 

За учителем остается организующая  роль, осуществление  мотивациониого 

управления,  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  осознанного 

выполнения учащимися  познавательной  деятельности.  Ученик  в этом cjty

чае  с  той  или  иной  долей  самостоятельности  переходит  от  постановки 

учебной задачи к адекватному  действию, о г коггкретных условий задачи к 

нахождению соответствующих  операций, oi  выполняемых действий и опе

раций  к  осуществлеггию  учебных  приёмов,  То  есть  создаются  наиболее 

благоприятные  условия  для  того,  чтобы  "поле  деятельтгости"  учителя  и 

учащихся  перекрывалось,  при этом  создается  общее "поле  деятельности", 

появляется  коллективный  субъект деятельности.  Подбор средств, методов 

и управление познавательной деятельностью идет с учетом потребностей и 

мотивов учащихся, развития их мышления 

Взаимосвязь  средств  организации  познавательной  деятепьности, 

способов  познания  и  деятельности  учителя  и  учащихся  отражается  в 

двустороннем характере методов обучения. 

Вопервых,    это  "учитель    средства  и  способы  познания  и 

управления   учащиеся".  В этом  случае учащиеся  выступают для учителя 

как предмет познания и объект управления, а средства и способы познания 

обращены  не  только  на  достижение  цели  конкретной  познавательной 
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деятельности  и выяснение  сущности объекта, но и на развитие  мышления 

учащихся,  формирование  умения  закреплять  и  применять  знания.  Во

вторых,   это "учащиеся   средства и способы познания и самоупрааления 

  учитель".  Здесь  учитель  выступает  перед  учащимися  как  источник 

опосредованного  познания,  а  средства  и  способы  познания  и 

самоуправления  позволяют  учащимся  достичь  цели  познания, 

обеспечивают  приобретение  новых  знаний,  способов  действий,  умения 

контролировать и оценивать себя. 

Результаты  организации  познавательной  деятельности  (целостность 

процесса  и полноценность  осуществления  учения),  их  последующий  ана

лиз па осгюве показателей эффективности процесса, качественных характе

ристик ответов учащихся  составляют содержание  результативнооценоч

ного компонента  Анализ  и оценка результатов  познавательной  деятель

ности учащихся позволяет судить об эффективности  процесса ее opi аниза

ции, дают возможность осуществлять своевременную коррекцию и вносить 

обоснованные изменения. 

Благодаря  внешним  связям  моделируемый  процесс  является  откры

той  динамической  системой,  которая  может  адаптироваться  к  изменяю

щимся внешним условиям, сохраняя при этом свои характерные особенно

сти. К  возможным  изменениям  можно  отнести  появление  новых  состав

ляющих  дидакшчсского  обеспечения,  совершенствование  имеющегося, 

разработку  дополнительных  методов  и средств  организации  познаватель

ной деятельности учащихся. 

Исследование модели позволило выявить следующие основные зако

номерности  целостного  процесса  организации  полноценной  познаватель

ной деятельности при обучении химии. 

Структурносистемные  закономерности:  1  Соответствие  струк

туры  процесса  организации  познавательной  деятельности  структуре  про

цесса обучения и общей структуре деятельности с учетам того, что целост

ность  названного  процесса  определяется  единством  и  взаимопроникнове

нием  всех  его  комгюнентов.  2.  Определяющая  роль  цели  и  содержания 

предмета  полноценной  познавательной  деятельности  по  отношению  к 

средствам,  методике  их  использования  и  результатам  обучения.  3. Связь 

учебных приемов познавательной деятельности с характером ее осуществ

ления на уровне репродуцирования,  эвристики  или исследования  и специ

фикой  компонентов  содержания  предмета.  4.  Связь  каждого  компонента 

содержания учебного предмета со средствами и методикой их использова
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ния для  организации  полноценной  познавательной  деятельности.  5. Связь 

методов  обучения,  определяющих  общее  «поле  деятельности»  учителя  и 

учащихся  со  средствами  организации  познавательной  деятелыгости.  6. 

Взаимосвязь  результата  процесса  организации  познавательной  деятельно

сти учащихся  с содержанием  названного процесса и методикой его реали

зации. 

Психологопедагогические  и методические закономерности: 1. Раз

витие  стиля  химического  мышления  учащихся  как  важнейшей 

характеристики  познавательной  деятельности  при  изучении  химии 

(осознанность)  и  как условия  осуществления  продуктивной  деятельности. 

2. Развитие  потребности  и мотивов учащихся  по мере  перехода от репро

дуктивной деятельности  к эвристической  и исследовательской  при осуще

ствлении  мотивационного  управления  процессом  учения.  3.  Осознание 

приоритета  способов  получения знаний над самими знаниями, как резуль

тата познавательной  деятельности.  4. Осущес1вление  каждого компонента 

познавательной  деятельности  с  помощью  специально  сконструированной 

совокупности заданий. 5. Изменение качества знаний учащихся по мере ов

ладения  учебными  приемами  познавательной  деятельности,  стилем хими

ческого мышления и речью. 

Установленные  закономерности  целостного  процесса  организации 

полноценной  познавательной  деятельности  необходи.чю  учитывать  при 

разработке  методических  средств  и  реализации  названного  процесса  в 

реальных условиях. 

В  третьей  главе  "Методические  средства, обеспечивающие осу

ществление  полноценной  познавательной  деятельности  в  процессе 

обучения"  представлена  совокупность заданий, разработанная для opiaHH

зации  полноцетюй  позтгавательной  деятельности,  включающая  такое  их 

разнообразие,  которое,  с одной  стороны,  обеспечивает  учащимися усвое

ние предметного содержания, а с другой   овладение учебными приемами 

познавательной  деятельности  различных  уровней,  стилем  химического 

мышления. 

Для организации полноценной познавательной деятельности учащих

ся при изучении  теоретических  вопросов в работе  предложены: а) опор

ные  конспекты;  б) многокомпонентные  задаггия;  в)  задания  для усвоения 

химических понятий; г) задания на обоснование утверждений 

На начальном этапе обучения химии учапщмся предла1'ался опорный 

конспект, содержащий две части  1) опорный сигнал; 2) текст для коммен
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тирования опорного сигнала. Такое построение onopHOio конспекта вполне 

оправдано,  так  как  далеко  не  каждый  ученик  может  прокомментировать 

опорный  сигнал.  Это  обусловлено  индивидуальными  особенностями  вос

приятия, запоминания и владения речью. Для составления опорного сигаа

ла  "Атомномолекулярное  учение"  использованы  только  известные  уча

щимся схемы, рисунки, модели, ключевые слова. Такой способ построения 

опорного конспекта делает его наглядным, облегчает пересказ и комменти

рование  опорного  сигната,  помогает  осуществлять  самоконтроль  при вы

полнении задания. 

Специфика  работы  с  опорным  конспектом  на  нача1ьном  этапе 

обучения химии проявляется  в организации  познавателььюй деятельности, 

которая  позволит  учителю  формировать  стиль  химического  мыпгления и 

речь учащихся при выполнении сиециа1ьно составленных заданийтекстов 

"Лтом",  "Вещество",  "Химическая  реакция",  представляющих  собой цепь 

логических утверждений для комментирования и обоснования. 

По мере усвоения учащимися химического языка в опорном конспек

те  используются  химические  пор1ятия,  символы,  формулы,  уравнения. 

Опорный конспект состоит из следующих двух частей: 1) понятия или суж

дения, являюпшеся оснотгыми формами мышления, раскрывающие содер

жание  опорного  сигнала;  2)  примеры,  конкретизирующие  предложеттые 

понятия  (суждения),  при  этом  учащиеся  самостоятельно  составляют  рас

сказ, используя понятия и комментируя примеры. В этом случае организа

ция познавательной деятельности учащихся включает три этапа. 

Первый этап   первоначальное ознакомление с основными положе

ниями изучаемой теории в обобшепном виде па урокелекции с использо

вагшем опорного  конспекта,  позволяющего  более четко представить сово

купность понятий изучаемой темы, объединенных на основе их логических 

связей  и образующих  целостное представление  об  изучаемой теории  и ее 

отдельных положениях. 

Второй этап   усвоение учащимися  конкретных  понятий, состав

ляющих  отдельные  фрагменты  опорного  конспекта.  На этом этапе важно 

использовать  специально  сконструированные  задания,  позволяющие  уча

щимся усвоить изучаемые понятия в постоянном их преобразовании и раз

витии:  от  работы  над  определением  понятия  ('выделение  существенных 

признаков) и конкретизации понятий к использованию изучаемых понятий 

для объяснения  и предсказания явлений и свойств веществ до интеграции 

новых понятий  с ранее  изученными. Такое построение  заданий позволяет 
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учителю успешно организовать на уроке различную по характеру  познава

тельн^то деятельность учащихся, а ученикам   увидеть свой "рост", благо

даря противопоставлению исходного знания видоизмененному (преобразо

ванному). 

Третий этап   обобщение усвоенных понятий, формирование более 

точных  и целостных  теоретических  представлений,  составляюггщх  содер

жание теории. 

Познавательная деятельность учащихся, в этом случае, направлена на 

анализ  предложенггых  в  заданиях  фактов  и  построение  умозаключений, 

0Т1ЮСЯЩИХСЯ к тому или иному теоретическому положению. 

Для изучения  законов хи.чии  (например, "Периодический  закон, пе

риодическая  система  химических  элементов  ДИ.  Менделеева.  Строение 

атома") разработаны  карты, содержащие  многокомпонентные  задания, ка

ждое из которых направлено на усвоение изучаемой темы и развитие уча

щихся. Требования к составлению и комплектовке заданий таковы. 

1. Все задания, несмотря на отсутствие в них четкой логической свя

зи, должны быть объединены в некоторую целостность, характеризующую

ся  направленностью:  а)  на  формирование  операций  мышления, 

позволяющих  учащимся  определять  сходство  и различие  явлений  (объек

тов), их взаимосвязь; б) на формирование  стиля химического мышления и 

в) на приобретение учащимися опыта познавательной деятельности (от ре

продуктивного до исследовательского). 

2. Выполнение  каждого задания должно быть основано на использо

вании единичных или нескольких учебных приемов. 

Ч  В  содержании  многокомпонентных  заданий  следует  предусмот

реть  параллельное  развитие общих учебных  приемов  и учебных приемов, 

специфичных  для  химии  (характеризовать  свойства  вещества;  выявлять 

признаки  и  условия  химических  реакций;  составлять  уравнения  химиче

ских реакций и осуществлять расчеты по ним и др.). 

4.  Содержание  заданий  должно  быть  составлено  так,  чтобы  при 

переходе от выполнения одного задания к другому менялся либо ход мыс

лей учащихся  на противоположный,  либо характер  деятельности,  что по

зволит им отказаться от стереотипов, находить гювые способы действий. 

При  организации  полноценной  познавательной  деятельности  с  ис

пбльзованием многокомпонентных  заданий соблюдались следующие усло

вия: 

•  создание  мотива  деятельности,  обеспечение  целенаправленности 
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осознанных  действий  учащихся при решении учебной  задачи по

средством воздействия на их эмоциональноличностную сферу; 

•  постепенное  увеличение  доли  продуктивной  познавательной 

деятельности учащихся при выполнении заданий. 

Многокомпонентные задания побуждают учащихся видеть и удержи

вать в сознании одновремегшо разные стороны изучаемого вопроса, опери

ровать  при  выполнении  задания  всеми  необходимыми  учебными  приема

ми, химически мыслить при изучении теоретического материала. 

Особое внимание  в работе уделено заданиям, при выполнении кото

рых учащиеся  усваивают химические  понятия  Это задания  на усвоение 

существенных признаков изучаемого понятия с целью формулирования его 

определения;  на конкретизацию и расширение понятия, при этом разнооб

разие заданий  обеспечивает учаишмся усвоение изучаемого понятия в по

стоянном преобразовании; на углубление понятия с позиции повой теории, 

при  их  выполнении  учащиеся  осознают движение  познания  ко все более 

глубокой сущности; на интеграцию понятий. 

При изучении  химических  понятий использовались и такие задания, 

в  которых  учащиеся  осуиюствляли  два  типа  обоснований  предложенных 

утверждений:  а)  обоснование  посредством  ссьигки  на  чувственный  опыт 

(используется лишь на начальных этапах об}'чения химии, когда у учащих

ся недостаточно знаний для обоснований  с помощью фактов и теорий); б) 

обоснование путем ссылки на иные, уже признанные истинными утвержде

ния 

Для  организации  полноценной  познавательной  деятельности  при 

изучении фактов определена совокупность (группа) фактов, каждая из ко

торых п наибольшей степени может выполня1ь ту или иную функцию. 

Как показало наше исследование, факты, изучаемые в школьном кур

се химии, с учетом выполняемых ими функций, можно условно разделить 

па несколько  групп  а) факты, являющиеся  предметом  непосредственного 

изучения; б) факты, являющиеся эмпирической базой для вывода понятий, 

теорий,  законов;  в)  факты,  поясняющие  (иллюстрирующие,  конкретизи

рующие) изученную теорию; г) факты, показывающие  применение теории 

на практике; д) факты, показывающие ограниченность применения теории. 

Для  овладения  фактологическим  материалом  необходим  обоснован

ный отбор средств усвоения, в том числе учебных  приемов, знание их со

держательной  и  процессуальной  характеристик,  позволяющих  осуществ

лять полнопенную познавательную деятельность. 
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В  работе  показано,  что  содержание  учебного  приема  сосшвляют 

конкретные  действия  и  операции,  а  их  последовательное 1Ь  определяет 

структуру  учебного  приёма.  Выявление  структуры  учебного  приёма 

познавательной  деятельности  позволяс!  объяснить  учащимся  правила его 

выполнения. 

Поиск  заданий,  при  выполнении  которых  учащиеся  могли  бы  не 

только накапливать новые факты, применять их для вывода и подтвержде

ния  теорий, пони.мать ограниченность  использования  того  или иного тео

ретического знания, но и освоить учебные приемы в их сочетании, привёл 

нас к  необходимости  использовать  не только  традиционные,  но и специ

ально  сконструированные  задания. Ими  являются  картызадания,  состоя

щие  из  двух  частей.  Одна  часть  ~  прямоу! ольная  таблица,  в  строках  и 

столбцах  которой  приведены специально  подобранные  формулы веществ, 

уравнения химических реакций, понятия, утверждения  и прочие сведения, 

позволяющие реализовать ту или иную функцию изучаемых фактов. В дру

гой  части записаны задания, которые либо логически взаимосвязаны, ли

бо объединены одной идеей или целью. При их выполнении  используется 

фактологический  материал  таблицы,  коюрый  учащиеся  обрабатывают  с 

помощью соответствующих учебных приемов. Пред]1агаемые задания уча

щиеся выполняли  в течение  всего урока или  на любом из его этапов. Эти 

задания  применялись  как  для  закрепления  и  совершенствования  знаний, 

для контроля  и самоконтроля, так и с целью актуализации  знаний, изуче

ния нового материала, обобщения и систематизации факюв. 

В ходе исследования установлено, чго с помошъю картзаданий мож

но  организовать  полноценную  познавательную  деятельность, 

направленную  на  изучение  той  или  иной  группы  фактов  и  на  формиро

вание умения использовать учебные приёмы в сочетании. 

В работе приведены примеры картзаданий, используемые:  1) для ак

туализации знаний учащихся по те.ме "Типы химической связи"; 2) для изу

чения  нового  материала  с учетом  подготовленности  учащихся  и развития 

их мышления по теме "Свойства серной кислоты"; 3) для обобщения и сис

тематизации  разрозненного  фактологического  материала  о  важнейших 

классах неорганических соединений, изучаемых в разных разделах школь

ного курса химии; 4) для обобщения основных положений теории электро

литической диссоциации и конкретизации каждого поня гия и утверждения 

примерами;  5) для самоконтроля учащимися фактологического  материала 

темы "Периодическая  система химических  элементов Д.И. Менделеева" и 
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Др. 

Эксперимент    один  из  тех  методов  научного  познания,  который 

должны освоить учащиеся при изучении химии. В ходе проведения опытов 

учащиеся  получают  возможность  видеть  те  вещества  и явления,  которые 

они  изучают.  На  основании  ощущений  создается  более  содержательное 

восприятие   важное условие для достижения осознанных  и прочных зна

ний. 

Для  организации  полноценной  познавательной  деятельности  была 

предложена  методика  решения  экспериментальных  задач  и  выполнения 

практических  работ  с  помощью  специально  разработанных  модульных 

карт,  позволяющих  перевести  обучение  на субъектносубъектную  основу, 

обеспечить учителю управление познаватезьной  деятельностью учащихся, 

увеличить  долю  их  самостоятельности  в  работе,  индивидуализировать 

темп обучения. 

Модульная  карта  выступает  средством  организации  познавательной 

деятельности,  так  как содержит  1) переработанный  и специально сконст

руированный  учебный  материат;  2)  целевой,  информационный,  содержа

телыготехнологический  и  контрольнооценочный  компоненты, 

направляющие  познавательную  деятельность  учащихся;  3)  методическое 

обеспечение  каждого  компоггента  (задания, вопросы, инструкции, тесты и 

др.). 

Применение  модульных  карт  при  выполнении  химического 

эксперимента  активизирует  интерес  учащихся  к  изучаемому  материалу, 

вызывает  познавательную  потребность,  делает  учение  могивированным, 

что  обеспечивает  осуществление  учащимися  целеггаправленной 

гюзнавательной деятельности, ориентированной на результат. 

В целевом  компоненте  конкретизированы  результаты  знаний  и уме

ний, которые учащиеся закрепляют в ходе выполнения практической рабо

ты. 

Содержание ииформатщонного компонента карты разрабатываюсь с 

учётом индивидуальных различий в знаниях учащихся и их возможных за

труднениях при решении экспсриментатьных задач 

В  содержательнотехнологический  компонент  помимо  условий экс

периментальных  задач,  подобранных  с  учетом  тигюлогии  и  расположен

ных  по  усложнению,  предлагается  последовательность  действий  и 

операций,  определяющих  структуру  используемых  учебных  приёмов  Это 

даёт  возможность  поддерживать  мотивацию  учащихся  в  достижении  це
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лей, уверенность в правильности региения предложенных задач. 

Наибольшее затруднение у учащихся вызывает осознание себя в дея

тельности, самостоятельное определение уровня освоения знаний, видение 

пробелов  в  знаниях  и  умениях,  i.e.  осуществление  такого  структурного 

компонента  познавательной  деятельности  как  контроль  и  оценка  своих 

действий. С этой целью в модульные карты введен  контрольнооценочный 

компонент,  содержащий тестовые  задания для  осуществления  учащимися 

самоконтроля и самооценки на основании подсчета рейтингового балла. 

Организация  познавательной  деятельности  при  решении 

экспериментальных  задач  и выполнении  практических  работ  с  помощью 

модульных  карт  изменяет  деятельность  учителя.  Он  управляет  работой 

учащихся  ire только  опосредованно  ("через модульные  карты),  но  и непо

средственно. Такое управление является более целенаправленным: поддер

жание мотивации деятельное 1И учащихся; осуп1ествление индивидуальных 

консультаций;  использование  высвобожденного  времени  для  контроля  за 

экспериментальными  умениями  и  овладением  учащимися  отдельными 

действиями  и операциями  при  решении  экспериментальных  задач; оказа

ние учащимся дозированной  помощи; ориентирование  школьников на ус

пех, поиск в решении задач. 

Разработанная  методика  организации  полтюценной  познавательной 

дея1ельности  учащихся  при  осуществлении  количественных  расчётов 

обеспечивает  их постепенное вхождение в решение задач с помощью спе

циальных  заданий,  предусматривающих:  1)  повторение  необходимых 

теоретических  знаний;  2)  обучение  отдельным  операциям  и  действиям, 

которые входят в учебные приёмы решения задач того или иного типа, при 

этом условие расчетной задачи используется как материал для составления 

заданий, а не объект решения; 3) решение типовых задач и подведение ито

гов с целью уточнения  содержания  понятий, формул  взаимосвязи физиче

ских величин, формулирование  выводов, которые учащиеся в дальнейшем 

используют  при  проведении  расчётов;  4)  обсуждение  общего  подхода  к 

решению расчётных задач и использования учебных приёмов в различных 

сочетаниях; 5) осуществление учащимися репродуктивной и продуктивной 

познава1Сльной деяхельности при решении разнообразных задач. 

Различные типы расчетных задач в работе сгруппированы  в три бло

ка: 1) задачи с исполыованием хи\!Ической формулы вещества и на вывод 

формулы; 2) задачи, для решения которых используются  уравнения хими

ческих реакций; 3) задачи, связанные с приготовлением растворов веществ 
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и задачи на смеси. 

Все многообразие задач одного и того же блока представлено в виде 

"параллелей"   отдельных  комплектов  задач для учащихся  8,9,  10 и  П х 

классов.  "Параллели"  таких  задач  оформлены  в  виде двенадцати  взаимо

связанных  карт,  включающих  комплект  задач, при  подборе  которых учи

тывалось обеспечение  каждого  компонента  познавательной  деятельности, 

усложнение  не только  способов  количественных  расчетов,  но и содержа

ния изучаемого материала как на этапе одного учебного года, так и при пе

реходе от одного класса к следующему. 

Так, при решении задач на приготовление растворов на этапе одного 

учебного года предусмотрено следующее усложнение: задачи на определе

ние  концентрации  ионов  в растворах,  на пригоювтение  олеума,  раствора 

водного  аммиака  (гидроксида аммония) и определение  массовой доли ам

миака в растворе, а при переходе к изучению курса "Общая химия"   зада

чи на нахождение взаимосвязи различных способов выражения концентра

ции растворов, на использование газовых законов для расчета объемов рас

творяемых газов, на нахождение массовой доли вещества в растворе nocjrc 

проведения электролиза и др. 

Представленные  в третьей  главе  материалы  свидетельствуют  о том, 

что  задача  разработки  средств  организации  полноценной  познавателыгой 

деятельности  и  методики  их  использования,  учитывающей  особенности 

предметного содержатся химии, в диссертационном исстедовании решена. 

В четвертой главе "Экспериментальное  выявление  эффективно

сти  методики  организации  познавательной  деятельности"  рассмат

риваются  вопросы,  связанные  с экспериментальной  проверкой  эффектив

ности  методики  организации  познавательной  деятельности  учащихся  при 

изучении неорганической химии. 

Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  с  1999 по 2004 гг  в 

МОУ СОШ № 32, 33, 44, 65. 66  г  Липецка. В эксперименте  участвовали 

одни и те же учащиеся в течение каждых двух лет. Ежегодно в эксперимен

те участвовало не менее 200 учащихся. 

Теоретическая  модель  целостною  процесса  организации  полноцен

ной познавательной деятельности и закономерности, выявленные в ходе ее 

исследования, послужили основой для разработки средств организации на

званного процесса и проверки его эффективности, выбора .методики их ис

попьзования,  позволяющей  не  только  полноценно  осуществлять  каждый 

компонент  познаватетьной  деятельности,  но  и  вносить  соответствующие 
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коррективы. Целостность разработанного процесса, полноценность осуще

ствления  познавательной  деятельности,  её  методическое  обеспечение 

должны проявиться в результатах усвоения учащимися предметного содер

жания, формирования  учебных приемов познавательной деятельности раз

личных  уровней  и  компонентов,  обусловливающих  стиль  химического 

мышления. 

В течение  19992001  гг. проводился  первый этап опытноэкспери

ментальной работы с целью' а) выявления трудностей, с которыми придет

ся столкнуться  при  организации  полгюценной  познавательной  деятельно

сти; б) коррекции совокупности заданий и их содержания для организации 

названного  процесса;  в)  уточнение  методики  сочетания  познавательной 

деятельности различных уровней и использования умения рассуждать, как 

средства формирования  стиля химического мыщления; г) отбора и конст

руирования  средств  контроля  для  сравнения  качества  знаний  учащихся 

контрольных и экспериментальных классов; д) выбора показателей эффек

тивности организации полноценной познавательной деятельности; е) изда

ния методических пособий, используемых учителями в экспериментальных 

классах для организации названного процесса. 

На втором этапе  (20022004  гг.) опытноэкспериментальной  рабо

ты оценивалась эффективность организации познавательной деятельности. 

С этой целью осуществлено: 

  выбор контрольных и экспериментальных классов; 

  организация  познавательной  деятельности  в  экспериментальных 

классах на основе разработанной совокушюсти  заданий и методики их ис

пользования  с учетом  закономерностей  целостного  процесса  организации 

полноценной  познавательной  деятельности,  в контрольных  классах    без 

применения  laKHx заданий и без учета названных закономерностей; 

  контрольные  срезы с целью определения  качества знаний учащих

ся, сформированности  познавателыюй  деятельности  различных уровней и 

компонентов, обусловливающих стиль химического мышления. 

По замыслу  эксперимента  участие  контрольных  классов  предусмат

ривалось для сравнения качества знаний  в усвоении теоретических  вопро

сов, фактологического материала, умения осуществлять химический экспе

римент  и количественные расчеты; сформированности  стиля  химического 

мышления и умении осуществлять познавательную деятельность репродук

тивного, эвристического и исследовательского )фовней. 

Контрольные  классы  были  выбраны  не  ниже  по  уровню  исходных 
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знаний, чем экспериментальные.  В контрольных  классах  преподавали хи

мию  опытные  учителя,  творчески  относящиеся  к  своей  работе,  хорошо 

подготовленные в научном и методическом отнонюнии. 

Об эффективности организации познавательной дея[ельности мы су

дили прежде всего на основании сравнения качества знаний учащихся кон

трольных и экспериментальных  классов. С этой нелью после изучения каж

дой темы учащимся предлагалось выполнить контрольную работу  на выяв

ление  качества  знаний и умений их применять. При этом  использовались 

тексты тематических стандартизированных  контрольных работ. Это позво

лило уравнять требования  к учащимся экспериментальных  и контрольных 

классов в отношении содержания знаний. 

Анализ качества знаний осуществпялся  на основе изучения письмен

ных  работ,  индивидуальных  бесед  и  наблюдений  за  деятельностью  уча

щихся на уроках. 

Для  ответа  на теоретические  вопросы от учащихся  требовалось в 

словесной форме раскрыть закономерности, основные положения, сущест

венные  признаки  понятий  и  привести  факты,  доказываюпще  справедли

вость теории, предсказать свойства веществ и признаки реакций, дать объ

яснения  предложенным  фактам,  используя  изученные  теории,  ведущие 

идеи  науки,  методологические  принципы,  различные  операции  и формы 

мышления. 

При  ответах  на вопросы,  фебуюшие  знание фактологического ма

териала, учащиеся должны были с помощью уравнений химических реак

ций раскрыть свойства  изученных  веществ на основе знания  их состава и 

строения,  описать  наблюдения,  признаки  и условия  химических  реакций, 

подтверждающих  эти свойства, объяснить возможность управления хими

ческими реакциями  (получение  конкретных веществ с конкретными свой

ствами, изменение скорости химической реакции, ее направления) на осно

ве  знаний  закономерностей  их  протекания;  обосновать  многообразие  ве

ществ,  их  взаимосвязь,  неисчерпаемость  свойств  веществ  и  способов  их 

получения. 

При выполнении хи.иического эксперимента (решение эксперимен

тальных  задач)  учащиеся  должны  были  выполнить  следующие  действия: 

npoanajiH3HpoBaTb  условие задачи, составить  план и выбрать способ ее ре

шения,  представить  теоретическое  решение  экспериментальной  задачи; 

отобрать  реактивы,  необходимые  для  осуществтения  опыта:  осуществить 

реакции с пробами веществ; зафиксировать iffi'jyJlb'i'aibi  наблюдений в виде 
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описаний, схем, уравнений  реакций; сформулировать  вывод на основе ре

зультатов проведенных опытов. 

Осуществляя  количественные расчеты,  учащимся  необходимо бы

ло: записать условие задачи в крагком виде, используя принятую символи

ку; ввести дополни lejibHbie данные (значения М^ М, формулы зависимости 

физических  ветичин и др.); выяснить, говорится ли в задаче о химическом 

процессе  или  только  о  конкретном  веществе  (в  первом  случае  составить 

уравнение реакции,  а во втором   формулу  вещества); составить  план ре

шения и представить ход решения задачи по действиям с полной и ни крат

кой записью вопросов к ним, осуществить расчеты; сформулировать ответ, 

сопоставить его с условием задачи. 

По результатам  качества  знаний  не видно,  какие факторы обеспечи

вают полноценность осуществления познавательной деятельности учащих

ся. Для тою  чтобы  их  вскрыть, необходимо  было  полученные  соответст

вующие  дангтые,  т.е.  совокугшость  результатов  усвоения  компонентов 

предметного содержания, подвергнуть анализу не только с позиций требо

ваний к знаниям учащихся, но и с позиций умения применять полученные 

знания, использовать  учебные приемы познавателыгой  деятельности (еди

ничные или в сочетании) для выполнения заданий на репродуктивном, эв

ристическом и исследовательском уровнях. 

Другой ракурс анализа выполненных учащимися контрольных работ 

  сформированность  компонентов,  обусловливающих  стиль  химического 

мышления,  проявляющаяся  в использовании  ведущих  идей  для  обоснова

ния ответов, предсказания  свойств веществ, их состава  и строения, в рас

смотрении  взаимосвязи веществ на основе  их диалектического  единства и 

др. 
Стандартизованные тематические контрольные работы не предостав

ляю г объем  данных  для  проведения  анализа  с  указанных  выше  позиций, 

поэтому были разработаны тексты специальных контрольных работ, в каж

дой  из которых  предлагались  задания репродуктивного,  эвристического и 

исследовательского уровней. 

В  обобщенном  виде  результаты  усвоения  учащи.мися  эксперимен

тальных  и контрольных  классов теоретических  вопросов, фактов, методов 

науки (эксперимент, количественные расчеты) представлены в таблице 1 
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Таблица 1 

Результаты усвоения содерткания химии учащимися 

экспериментальных и контрольных классов 

Компоненты содержания 

Теоретические вопросы 

Количество и качество ответов (%) 

Экспериментальные 
классы (8/9) 

ПП 

56/64 

Факгы  51/58 

Эксперимент  63/71 

Количественные расчеты  ' 46/52 

НП 

36/30 

38/34 

27/24 

ОШ 

8/6 

11/8 

10/5 

42/41  12/10 
1 

НО 
 / 

/

/ 

 / 

KoHTpojibHbie 

классы (8/9) 

ПП 

38/42 

36/38 

43/46 

27/28 

НП 

22/16 

17/20 

19/20 

30/36 

ОШ 

36/40 

НО 

4/2 

43/36,  4/6 

36/31  2'3 

37'32,  6'4 

Устовные обозргачения' ПП  полный правильный ответ, ИП   неполный 
правильный ответ: ОШ  ошибочный ответ; 1 fO  нег ответа. 

Сопоставление  результатов усвоения теоретических  вопросов в кон

трольных  и  экспериментальных  классах  позволило  обнаружить  положи

тельное  влияние  организации  познавательной  деятельности  на  качество 

знаний учащихся. Так, в экспериментальных (8 и 9) классах число ошибоч

ных ответов составляет лигпь 8% и 6% соответственно, а в конфольных  

36%) и 40%. Существенное отличие наблюдается и при сопоставлении чис

ла правильных ответов. У учащихся экспериментальных  8 и 9 классов чис

ло  полных  правильных  ответов  составляет  56%о и 64%, в то  время  как у 

учащихся контрольных классов   лишь 38% и 42%. Более высокие резуль

таты  получены  учап1имися  экспериментальных  классов  и  при  усвоении 

фактологического материала, решении экспериментальных и расчетных за

дач. При этом  наибольший разрыв в результатах усвоения знаний учащи

мися  контрольных  и экспериментальных  классов  наблюдается  при изуче

нии фактов   качество знаний (ПП + НП) составляет соответственна 53%о и 

89%) учащихся  8х  классов, в 9х    58% и 92%). В 9м  классе  усиливается 

разрыв и при усвоении теоретических вопросов качество знаний учащихся 

контрольных классов составляет 58%i, а экспериментальных  94%. 

Качественный  анализ  результатов  выполнения  контрольных  pa6oi 

свидетельствует  о  том,  что  словесные  описания  выполняемых  действий 

учащимися  8х  экспериментальных  классов страдают  некоторой  избыточ

ностью, мептающей сделать  четкий  правильный  вывод. Большинство уча

щихся контрольных  классов при составлении словесного описания выпол

няемых действий  и рассуждений  записывают отдельные фразы, прочитан

ные в содержании того или иного парафафа учебника, что свидетельствует 
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о  механической  paOoie  памяти  и недостаточном  развитии  стиля  химиче

ского  мышления.  Учащиеся  9х  экспериментальных  классов  словесные 

объястгения использовали только в том случае, когда они являлись явно не

обходимыми. 

Ответы  учащихся  9х  контрольных  классов  не  претерпели  сущест

венных изменений. 

Качественный  анализ  исправлений,  сделанных  учащимися  экспери

ментальных  классов в проводимых  контрольных работах  показа т̂, что они 

уделяли внимание  не только  исправлению  ошибок  в составлении  формул 

веществ, уравнений  реакций,  но  и в аргументации  выводов,  обосновании 

выполняемых действий, нахождении ошибок в схемах, таблицах, рисунках, 

логике  построения  01вета,  в  подборе  факшв,  доказывающих  справедли

вое 1ь теоретического  положения,  последовательности  раскрытия  свойств 

изучаемых веществ и др. Сказанное свидетельствует  о формировании тако

10 компонент познавательной деятельности, как самоконтроль. 

Сравним результаты, полученные при выполнении учащимися специ

ально  сконструированных  контрольных  работ,  позволяющих  судить  о 

сформировапности  репродуктивной  познавательной  деятельности,  эври

стической и исследовательской. Учитывая, что для осущеС1Вления познава

тельной  деятельности  того  или  иного уровня  учагциеся  должны  были ис

пользовать совокупность соответствующих учебных  приемов, по результа

там  выполненных работ  можно  косвенно  судить  и об  их сформировапно

сти (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты сформировапности познавательной 

деятельности различных уровней 
Уровень 

познавательной 
деятельности 

Репродуктивный 
Эвристический 
Исследовательский 

Количество учапшхся (%) 
Экспериментальные классы  i  Контрольные классы 

8 
26 

60 
14 

9 
16 

52 

8 
68 
32 

32  ! 

9 
64 

36 



Данные  таблицы  свидетельствуют  о том, что  в ходе  осуществления 

учащимися  полноценной  познаватс.тьной деятельности  происходит  замет

ное их развитие:  только 26% учащихся 8х классов остаются на репродук

тивном уровне, а к концу 9го класса это число снижается до 16%, в то вре
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мя  как  число  учащихся,  способных  осуществлять  эвристическую  и  иссле

довательскую  почпавательную  деятельность,  составляет  соответственно 

74%  и  84%1. При  этом  явно  увеличивается  число  учащихся,  осуществляю

щих исследовательскую  познавательную деятельность, с  14% до 32%. 

В  контрольных  классах  больщинство  учащихся  осуществляет  позна

вательную  деятельность  на  репродуктивном  уровне    68%) и 64%  соответ

ственно в 8 и 9  ютассах. 

Качественный  анализ  результатов  выполнения  }^ащимися  экспери

ментальных  классов  специально  сконструированных  контрольных  работ 

показал, что для  выполнения  заданий  учащиеся  использовали  не только со

вокупность уже известных учебных ггриемов, но и конструировали  новые 

Динамика  сформированности  компонентов,  обусловливающих  стиль 

химического  мышления  в обобщенном  виде представлена  в диа1рамме 1 

Диаграмма  1 

Результаты сформированности компонентов, обусловливающих  стиль 

химического мышления 

Количество 

учащихся  (%)) 

88  90 

74 
н  цц 

61 

Компо
ненты 

Классы 
Условные обозначения: 

I  I   Контрольные классы 
Ц   Экспериментальные K îaccbi. 

Компоненты  (1, 2, 3, 4): 
1. Общие  и специфические  учебные  приемы,  используемые  при  изучении 

2  Ведущие идеи. 

3. Методологические принципы. 
4. Опыт продуюивной познавательной деятельности. 
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Результаты формирования компонентов, обусловливающих стиль хи

мического  мышления,  свидетельс1вуют  об  эффективности  процесса  орга

низации полноценной  познавательной деятельности.  У учащихся экспери

ментальных классов значительно развивается умение осуществлять анали

тикосишетическую  деятельность,  использовахь  общие  и  специфические 

учебные приемы при изучении химии: 80% в 8х классах и 90% в 9х клас

сах. В контрольных  классах  этот  компонент, обусловливающий  стиль хи

мического  мышления  сформирован  у 41%) учащихся  8х  классов  и у 42% 

учащихся 9х. 

Данные  диаграммы  свидетельствуют  о  том,  что  компоненты, 

обусловливающие  стиль  химического  мышления  как  опыт  продуктивной 

познаватслыюй  деятельности,  общие  и  специфические  учебные  приемы, 

используемые при изучении химии, тесно взаимосвязаны: 88% и 74%i, 90% 

и 84%. При этом можно заметить, что результаты  сформированности про

дуктивной  познавательной  деятельности  увеличиваются  с  ростом  числа 

учащихся, использующих ведущие идеи и методологические принципы. 

Качественный анализ полученных результатов позволил увидеть, что 

при несущественном  увеличении числа учащихся  88%) (8е классы) и 90% 

(9е  классы)  владеющих  как  общими,  так  и  специфическими  учебными 

приемами, происходят  следующие изменения: общеучебиые  приемы "спе

цифицируются", специфические   обобщаются. Эю объясняет умение уча

щихся  применять  известные  учебные  приемы, конструировать  новые, т.е. 

эффективно оперировать всей совокупностью учебных приемов для осуще

ствления полноценной познавательной деятельности и получения более ка

чесгвенных знаний по химии. 

По мере  изменения  характера  познавательной  деятельности,  осуще

ствляемой  учащимися  экспериментальных  классов,  от  репродуктивной  к 

эвристической  и  исследовательской  наблюдалось  и  развитие  их 

познавательных  потребностей;  от  получения  положшельных  оценок  (ус

пех  достижения)  к  самому  процессу  получения  знаний  (познавательный 

интерес). Об этом свидетельствуют  результаты анкетирования, проводимо

го с целью выявления динамики познавательных потребностей (таблица 3). 
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Таблица 3 

Динамика птнавательных потребностей 

учащихся 8х и 9х классов 

Уровень  Число уча
познавательной  ' щихся (%) 
деятельности  8/9 классы 

Характеристика познавательной 
потребности 

Репродуктивный 
Эвристический 

Исследовательский 

Положит.  '  Статическ  '  Отрицат. 
26/16  15/12 
60/52 

14/32 

52/42 

14/32 

11/4 
8/6 

Анализ  полученных  резулыаюв  показал,  что  из  74% учащихся  8х 

классов  и  84% учащихся  9х  классов, выполняющих  эвристические  и ис

следовательские задания, 66% и 74% проявляют положительную динамику 

развития  познавательной  потребности. Об этих  учащихся  можно сказать, 

что  их  познавательная  деятельность  является  мотивированной  и  целена

правленной. 

На  одном  и  том  же  уровне  развития  познавательных  потребностей 

остаются соответственно 8% (8 класс) и 6% (9 класс) учащихся, выполняю

щих познавательную деятельность эвристического уровня. Учащиеся этой 

группы  объясняют  отсутствие  динамики  познавательных  потребностей 

тем, что их интересы связаны с изучением других учебных предметов. 

Опытноэкспериментальная  работа  оказала  влияние  и  на  развитие 

познавательных  потребностей  учагцихся,  осуществляющих  познаватель

ную деятельность на репродуктивном  уровне. Из 26% и 16% учащихся 8х 

и 9х  классов  положительная  динамика  познавательной  потребности про

является  соответсгвенно у  15%i и  12%, а статическая   у  11% и 4%. Полу

ченные данные свидетельствуют  об эффективности  процесса  организации 

познавательной  деятельности  и ее полноценности. Подтверждает  этот вы

вод и отсутствие учащихся, познавательная потребность которых угасала в 

ходе опытноэкспериментальной работы. 

Беседы с учащимися экспериментальных  классов позволили выявить 

их  отношение  к  изучению  химии.  Большинству  учащихся  интересно  на 

уроках  химии,  потому  что  "можно  высказать  свое  мнение",  "уроки  учат 

рассуждать  и  мыслить",  "искать  причину",  "уроки  химии  учат  учиться", 

"различные способы действий, применяемые в химии, используем при изу

чении других предметов" и др. 

Таким образом, опытноэкспериментальная  проверка эффективности 
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методики  организации  познавательной  деятельности  показала,  что 

учащиеся  экспериментальных  классов  осуществляют  её  пол1юцснно.  Это 

проявляется в положительной динамике их познавательных  потребностей, 

в  более  высоких  результатах  сформированности  познавательной 

деятельности  продуктивного  уровня,  стиля  химического  мышления  и  в 

более  высоких  результатах  усвоения  содержания  химии  по  сравнению  с 

учащимися контрольных классов. 

ВЫВОДЫ 

1. Под  влиянием  происходящих  в обществе  перемен  отечественное 

образование  претерпевает  существенные  изменения,  которые 

актуализируют  решение  проблемы  организации  полноценной 

познавательной  деятельности  на  основе  знаний  закономерностей 

осуществления  названного  процесса,  разработки  средств,  методики  их 

использования,  позволяющих,  с  одной  стороны,  расширить 

образовательную  среду  ученика,  удовлетворить  его  познавательные 

запросы, а с другой   сделать его акгивным субъектом познания, который 

способен пе только увеличивать "фонд знаний", но и усваивать способы их 

приобретения па разных уровнях познавательной деятельности. 

2.  Сравнительный  анализ  познавательной  деятельности  учащихся, 

общественноисторического  и  научного  познания  позволил  выявить 

особенности  предмета  познавательной  деятельное!и,  актуального  для 

учащихся  при  изучении  химии,  связанного  с  осуществлением  каждого 

структурного  KOMHOHCHia  познавательной  деятельности,  с  системой 

химических  знаний,  стилем  химического  мышления, учебными  приемами 

познавательной  деятельности  различных  уровней.  Итоги  сравнительного 

анализа  использованы  для  создания  теоретической  модели  целостного 

процесса  организации  полноценной  познавательной  деятельности  и 

обоснования содержания её струк1урных компонентов. 

3. Разработана  теоретическая  модель целостною  процесса  организа

ции  полноценной  познавательной  деятельности,  выполняющая  функции 

хранения  и расширения  знаний  о методике  организации  названного  про

цесса. Модель включает: а) содержательноцелевой  компонент   обеспечи

вает  связь  всех  компонентов  в  единое  целое,  придает  направленность  и 

предметность  всему  процессу;  б)  процессуальнодеятельное шый  компо

нент   предусматривает  разработку и иснользовапие специальных средств, 

обеспечивающих  выполнение  каждою  структурного  компонента 
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познавательной  деятельности,  усвоение  различных  компонентов 

содержания  химии  в  ходе  взаимосвязанной  деятельности  учителя  и 

учащихся,  овладение  )^ацц{мися  учебными  приемами  познавательной 

деятельности  различных  уровней,  стилем  химического  мышления;  в) ре

зультативнооценочный  компонент  составляют  оценка,  коррекция резуль

татов процесса организации познавательной деятельности  на основе пока

зателей  эффективности  названного  процесса,  позволяющих  судить  о  его 

целостности и полноценности осуществления учащимися. 

Исследование  хеоретической  модели  позволило  установить 

структурносистемные,  психологоаеда! огические  и  методические 

закономерности  целостного  процесса  ор1анизации  полноценной 

познавательной  деятельности:  а)  соответствие  структуры  процесса 

организации  познавательной  деятельности  структуре  процесса обучения и 

общей структуре деятельности; б) определяющая роль целей и содержания 

предмета  полноценной  познавателыюй  деятельности  по  отношению  к 

средствам,  методике  их  использоватгия  и  результатам  обучения;  в)  связь 

учебных  приёмов  познавательной  деятельности  с  характером  её 

осуществления  и  спецификой  содержания  предмета;  г)  развитие  стиля 

химического  мышления  учащихся  как  важнейшей  характеристики 

познавательной  деятельности  и как условия осуществления  продуктивной 

деятельности;  д)  приоритет  способов  получения  знаний  над  самими 

знаниями  как  результата  познавательной  деятельности;  е)  соответствие 

методических  средств  организации  полноцентюй  познавательной 

деятельности содержанию её предмета. 

4.  Выявлена  совокупность  общеучебных  и специфических  учебных 

приемов,  с  помощью  которых  учащиеся  осуществляют  репродуктивную 

познавательную  деятельность,  эвристическую  и  исследовательскую  при 

изучении различных компонентов содержания химии. Учебные приемы ис

следовательской  познавательной  деятельности  включают  в  себя  учебные 

приемы эвристической, репродуктивной  и опираются на них. В то же вре

мя существует  связь  между  учебными  приемами  познавательной деятель

ности  одного  уровня,  при  изучении  различных  компонентов  содержания 

химии.  Замечено,  что  по  мере  изучения  теоретических  вопросов, фактов, 

методов и языка науки хи.мии общенаучные  приемы "специфипируются, а 

С1гецифические   обобщаются. 

5. Выявлено, что для организации  полноценной  познавательной дея

тельности необходимо обеспечить сочетание ее уровней, репродуктивного, 
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эвристического и исследовательского, основанного  на их взаимодополняе

мости и конкуренции. Разработана  и обоснована  меюдика  использования 

деятельностного подхода, как одного из способов реализации познаватель

ной  деятельности  различных  уровней.  Организация  познавательной 

деятельности на основе предложенной методики распространяется не толь

ко на содержание  и характер познавательной деятельности, но и на соблю

дение всех её структурных компонентов, их логической завершенности как 

заранее предусмотренных результатов каждого этапа урока. 

6.  Определены  основные  компоненты,  обусловливающие  стиль хи

мического мышления: а) операции и формы мышления, используемые как 

общие учебные приемы на предметном содержании химии, и совокупность 

специфических  учебных  приемов, позволяющих  решать  конкретные  зада

чи  теоретической  и  практической  направленности  при  изучении  химии; 

б) система химических знаний и ведущие идеи науки химии, позволяющие 

учаищмся  мыслить  более  ясно  и  последовательно  в  широком  диапазоне 

проблем  при  изучении  веществ  и химических  реакций;  в)  методологиче

ские  принципы, действующие  в соответствии  с законами  диалектики, по

зволяющие понять сходное и различное в разнообразных фактах, углублять 

объяснение  этих фактов, видеть их в развитии  и др.; г) опьп  познаватель

ной деятельное!и,  позволяющий  учащимся  использовать  для  выполнения 

заданий совокупность учебных приемов в любом сочетании, включая само

стоятельное  когютруирование  новых  для  осуществления  познавательной 

деятельности различных уровней. 

7.  Разработаны  средства  организации  полноценной  познавательной 

деятельности,  выполняюгцие функции; а) реализагщя  каждою структурно

го компонента познава!сльпой деятельное 1и; б) развитие умения учащихся 

рассуждать  как  средства  формирования  стиля  химического  мышления; в) 

изучение каждого компонента  содержания химии с учетом специфики ор

ганизации познавательной деятельности, формирования  учебных приёмов, 

развишя стиля химического  мышления (опорные  консгюкты, обоснование 

у1верждепий и многокомпонентные задания для изучения теоретических 

вопросов; картызадания, позволяющие изуча1ь  ly или другую группу фак

тов; модульные карты, содержащие специально переработанный и сконст

руированный  учебный  материал,  перечень  последовательных  действий  и 

операций для овладения им при решении экспериментальных задач;  ком

плекты задач, сгруппированные  в фи блока, каждый из которых представ

лен в виде "параллелей" задач, предусматривающих  усложнение  способов 
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количественных расчетов и содержания учебного материала  не только в 

пределах одного учебного года, но и при переходе от одного класса к сле

дующему). 

8.  Опытноэксперимегггальная  работа  подтвердила  эффективность 

разработанного  целостного  процесса  ор1анизации  полноценной  познава

тельной  деятельности  и ее методического  обеспечения,  что  выразилось в 

более высоких результатах усвоения содержания химии учащимися экспе

риментальных  классов, сформированности  у  них познавательной  деятель

ности продуктивного уровня, каждого компонента, обусловливающего сти

ль  химического  мышления  и в положительной  динамике  познавательных 

потребностей. 
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