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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  В  средних  профессиональных  учебных заве

дениях (СПУЗ) обучаются студенты  на базе основного общего образования,  в 
течение  первого  года обучения  СПУЗ  реализовывает  основную  образователь
ную программу среднего (полного) общего образования  На изучение курса ор
ганической химии программой предусмотрено 32 часа (на примере Новосибир
ского  экономикоюридического  колледжа  и  Сибирского  бизнесколледжа),  в 
школе предусмотрено  в два раза  больше  учебных часов,  при  этом  объем ин
формации,  подлежащий  усвоению,  одинаковый  Кроме того,  учебные  группы 
СПУЗ формируются из студентов, имеющих разный уровень знаний по химии 
В  свою  очередь  Государственный  образовательный  стандарт  рекомендует 
СПУЗ, осуществляющим подготовку специалистов на базе девяти классов, реа
лизовывать  основную образовательную  программу среднего  (полного) общего 
образования с учетом профиля получаемого среднего профессионального обра
зования 

Выход  из  создавшегося  положения  в  настоящее  время  может  быть  найден 
при  использовании  в процессе  формирования  химических  понятий  комплекса 
специально разработанных средств  (схемы понятий  и соответствующие  им пе
речни понятий, задачи,  разработанные с учетом  профиля обучения), реализуе
мого  с учетом принципов системного подхода 

Значительный  вклад  в теорию  и  практику  формирования  системы  понятий 
органической химии внесли  В Н  Верховский, Я Л  Гольдфарб, Л М  Сморгон
ский, Л А  Цветков, И Н  Чертков  В  работах  этих  авторов  рассмотрены  пути 
повышения  эффективности обучения при формировании системных знаний 

В педагогических исследованиях разработаны различные аспекты системно
сти  Л Я  Зорина О С  Зайцев, А А  Макареня, Т 3  Савич, Н Е  Кузнецова,  А С 
Корощенко, Т С  Ярославцева  Системность и осознанность  знаний  становятся 
стержневыми  идеями обучения  Возможности  повышения эффективности  обу
чения вследствие системности  знаний должны базироваться  не на расширении 
программного материала, а в результате совершенствования  структуры учебно
го предмета, его отдельных разделов и тем (Л Я  Зорина, И Я  Лернер, А А  Ма
кареня, Л А  Цветков и др ) 

Выявлено  противоречие  между  существующей  системой  химических  поня
тий, закрепленной в программе, например по курсу органической химии, и спо
собностью студентов ее усвоить и применить  В средних специальных учебных 
заведениях  в  условиях  дефицита  учебного  времени  это  противоречие  стано
вится  еще  более  заметным  Этим  противоречием  и обусловлена  актуальность 
нашего исследования и выбор темы 

Цель исследования  Формирование у студентов осознанных знаний органи
ческой химии, которые они смогут применить в новых учебных ситуациях 

Объект  исследования    процесс  обучения  органической  химии  на основе 
системного подхода 
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Предмет  исследования    специально  организованный  процесс  обучения, 
способствующий  целенаправленному  формированию  понятий  курса органиче
ской химии 

В соответствии  с целью была выдвинута рабочая гипотеза  Познавательная 
деятельность  студентов  колледжа  на  занятиях  по  органической  химии  будет 
происходить  наиболее  эффективно,  если  применять  методическую  систему, 
включающую в себя  методику специального  обучения студентов  приемам ра
боты  со  схемами  химических  понятий,  а  также  комплекс  дидактических 
средств (обобщающих  схем, перечней понятий, интегральномодульных  карто
чек, матриц, познавательных заданий), соответствующих системе понятий кур
са органической  химии средних профессиональных  учебных заведений  и про
филю обучения 

Цель  исследования  и  выдвинутая  гипотеза определили  следующие  за
дачи 

1  На основе  анализа литературных  источников уточнить следующие по
нятия  "система", "системность", "систематизация",  "системный подход", "дея
тельностный подход" 

2  Выделить  из  системы  основных  химических  понятий, формируемых  в 
курсе  органической  химии,  понятия,  позволяющие  разработать  обобщающие 
схемы и перечни понятий и соответствующий им комплекс заданий 

3  Разработать методическую систему на основе применения обобщающих 
схем, перечней понятий, комплекса заданий в обучении органической химии 

4  Провести педагогический эксперимент и на основе анализа ei о результа
тов дать оценку эффективности разработанной методической системы 

Для решения  поставленных  задач  и проверки  выдвинутой  гипотезы  ис
следования использовались следующие методы 

 теоретические  анализ и синтез при изучении  философской, психолого пе
дагогической, психологической,  методической  литературы, обобщение  и срав
нение достижений  отечественной  и зарубежной  педагогики,  прогнозирование, 
моделирование, 

 эмпирические  наблюдение, анкетирование, опрос, собеседование, педагоги
ческий эксперимент, обобщение педагогического опыта, 

  статистические  математическая  и статистическая  обработка данных экспе
римента, графическое представление результатов эксперимента 

Исследование  проводилось в 20012005 г.г. и включало три этапа. 
На  первом этапе  изучалось  состояние  проблемы  исследования  в теории и 

практике химического образования, проводился анализ философской, психоло
гической,  педагогической,  методической,  справочнонормативной  литературы 
по проблеме исследования,  была проанализирована  учебнопрограммная доку
ментация  по  химическому  образованию  в  общеобразовательных  школах  и 
средних профессиональных  учебных заведениях,  обобщен опыт работы учите
лей средних школ и преподавателей  СПУЗ города Новосибирска по разработке 
и внедрению в учебный процесс дидактических материалов, найдены подходы 
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к решению  поставленной  проблемы  Полученный  материал  позволил  сформу
лировать гипотезу исследования, а также определить основные цели и задачи 

На  втором  этапе  был проанализирован  пакет  материалов  (схемы  понятий, 
перечни понятий, комплекс заданий), разработана методика их применения при 
изучении  органической  химии  в  СПУЗ  на основе  системного  подхода,  были 
определены  и  обоснованы  теоретические  положения  методической  системы 
формирования  понятий на занятиях органической химии, обоснована  ее струк
тура и содержание 

На третьем  этапе  проводилась  экспериментальная  проверка  методической 
системы  формирования  понятий  на занятиях органической  химии  у студентов 
средних  профессиональных  учебных  заведении,  проведена  статистическая  об
работка  результатов,  проведена  систематизация,  обобщены  и  оформлены  ре
зультаты  теоретического  и экспериментального  исследования,  сформулирова
ны выводы, оформлен текст диссертации 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  уточнены  понятия 
"система", "системность", "систематичность" и на их основе разработана мето
дика  формирования  у  студентов  системной  познавательной  деятельности, 
включающая 
  содержание,  методы  и средства,  обеспечивающие  его  эффективность  (обоб
щающие схемы и перечни понятий, система заданий), 
 вариативное содержание и методические требования к комплексу  заданий по 
органической химии, 
  проблемноалгоритмические  формы  подачи  учебной  информации  (обобщен
ные схемы химических понятий и соответствующие им перечни понятий) 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
 выявлены и обоснованы методические условия, позволившие усовершенство
вать процесс преподавания органической химии в СПУЗ, 
 разработанная система организации познавательной деятельности  студентов в 
процессе  преподавания  органической  химии  может  быть  внедрена  в учебный 
процесс СПУЗ различных профилей, 
  знание  этих  условий  позволит  усовершенствовать  процесс  преподавания  и 

других естественнонаучных дисциплин в условиях СПУЗ 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 

  разработана  методика  формирования  у  студентов  СПУЗ  системных  знаний, 
включающая  конкретные  методические  рекомендации  по  применению  обоб
щающих схем основных химических понятий и соответствующих  им перечней 
понятий при изучении органических соединений, ориентированные на установ
ление системности, преемственности и развитие химических знаний 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  исследования 
обеспечиваются  исходными  методологическими  позициями,  совокупностью 
методов  и результатов педагогического эксперимента 
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Проверка  и внедрение результатов  исследования 
Результаты  исследования  освещены  на  научнопрактической  конференции  в 

Новосибирском  гуманитарном  институте  (Новосибирск,  2001  г ),  в  докладе  на 
методическом  объединении  преподавателей  химии  средних  профессиональных 
учебных  заведений  в  Новосибирском  химикотехнологическом  колледже 
им Д И  Менделеева  (Новосибирск,  2004  г ),  на  заседаниях  кафедры  химии  в 
Новосибирском  государственном  педагогическом  университете  (НГПУ)  (Ново
сибирск,  20022005  г г ) ,  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
в НГПУ (Новосибирск,  2005  г ) 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  обучения  химии  в  средних 
профессиональных  учебных  заведениях,  а также в содержание  профессиональ
ной  подготовки  будущих  учителей  химии    студентов  естественно
географического  факультета  Новосибирского  государственного  педагогическо
го университета 

На защиту выносятся  следующие  положения 
Формирование  системных  знаний  у  студентов  СПУЗ  можно  провести  более 

совершенно,  если  будет  отобран  комплекс  знаний  о  знаниях,  формируемый  у 
студентов при обучении  химии 

На  основе  обобщающих  схем  можно  создать  определенную  последователь
ность  формирования  понятий  органической  химии,  а  также  систему  заданий, 
направленных  на  формирование  у  студентов  системной  познавательной  дея
тельности 

Комплекс  дидактических  средств,  соответствующих  системе  понятий  курса 
органической  химии  СПУЗ  и  профилю  обучения,  является  неотъемлемой  ча
стью методики  формирования  системной  познавательной  деятельности 

Разработанная  методика  позволяет  осуществить  диагностику  и  оценку 
сформированное™  химических  понятий 

Структура  диссертации  Диссертационная  работа  изложена  на  126  страни
цах машинописного  текста,  состоит из введения, трех глав, выводов, списка  ли
тературы,  содержит  12 таблиц,  5 диаграмм,  6 рисунков,  6  схем  Библиография 
включает  129 наименований  Имеются  15 приложений 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  темы  исследования,  раскрыта  актуальность 
исследуемой  проблемы, определены  цель, задачи, объект, предмет  и методы  ис
следования,  показана  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  рабо
ты, сформулированы  положения,  выносимые на  защиту 

В  первой  главе  "Системный  подход  как  основа  организации  познава
тельной деятельности  студентов"  приведен  анализ  достижений  в  методике  и 
практике  обучения  химии  по формированию  у студентов  химических  понятий 
На  основе  работ  по  философии  и дидактике  (И В  Блауберг,  Л Я  Зорина,  Э Г 
Юдин, В А  Федорович)  сделан лингвистический,  философский  анализ  понятий 
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"система",  "системный  подход",  "системность",  "систематичность",  "деятель
постный подход" 

При разработке  методической системы  формирования  понятий  на  занятиях 
по  органической  химии  в  колледже  важен  системный  подход,  позволяющий 
рассматривать методику как целостную систему, включающую в себя множест
во  взаимосвязанных  и  взаимозависимых  элементов,  которые  обусловливают 
упорядоченную  последовательность  ее различных  компонентов  и уровней  На 
основе анализа  понятия деятельности установлена  взаимосвязь деятельности и 
активности,  познавательной  активности  и  активизации  познавательной  дея
тельности  При разработке методической системы формирования  понятий кур
са органической  химии  обращаемся  к деятельностному  подходу,  который  по
зволяет  выявить  и описать те способы действия  в  профессиональной  деятель
ности, которые должны  привести студентов колледжа к раскрытию ценностно
го аспекта учебного содержания 

Результаты обобщения  зарубежного и отечественного  передового педагоги
ческого опыта привели нас к следующему  а) изучение химических понятий бу
дет  более  эффективным,  если вместо линейной  иерархической  цепочки  будет 
применяться  матричная  структура  (Л Я  Зорина,  A F М  Fahmy,  J J  Lagowski), 
б) изучаемый материал должен содержать максимально возможное  количество 
информации,  но не свыше того объема, который может быть  переработан сту
дентом, в) средства,  методы  и формы  организации  познавательной деятельно
сти должны  быть  адекватны  особенностям  изучаемого  материала  (теоретиче
ский, фактологический),  г) познавательную деятельность  студентов необходи
мо выстраивать с учетом  их познавательных способностей  и обеспечивать по
степенный переход от репродуктивной деятельности к исследовательской 

Результаты  проведенного  анализа  научной  и методической  литературы,  пе
редового опыта учителей способствовали определению исходных  позиций, ко
торые  явились  теоретической  основой  для  разработки  и  использования  сово
купности  заданий, составляющих основное содержание  методической системы 
формирования у студентов колледжа химических понятий 

Во второй главе "Организация познавательной деятельноеги студентов 
колледжа  в  процессе  преподавании  органической  химии"  провели  анализ 
программного  учебного  содержания  дисциплины  "Органическая  химия"  на 
примере  Экономикоюридического  колледжа,  Химикотехнологического  кол
леджа  и Сибирского бизнесколледжа, выбрали методы и  приемы формирова
ния понятий на занятиях по органической химии 

Дисциплина  "Органическая  химия"  в средних  профессиональных  учебных 
заведениях призвана  обеспечить углубление  и расширение  знаний студентов о 
природе, природопользовании  Это осуществляется  на основе  преемственности 
и развития основных химических  понятий, усвоения  ведущих  законов, следст
вий, теорий,  научных  фактов, показывающих  практическое  применение  хими
ческих знаний в профессиональной деятельности будущих юристов и экономи
стов 
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При  анализе  содержания  учебного  материала  курса  органической  химии  для 
Экономикоюридического  колледжа,  Химикотехнологического  колледжа  и 
Сибирского  бизнесколледжа  на  примере  тем  "Теория  химического  строения 
органических  соединений",  "Углеводороды",  "Кислородсодержащие  органиче
ские  соединения",  "Азотсодержащие  органические  соединения"  определили 
понятия  из системы  основных  химических  понятий,  формируемых  в  курсе  ор
ганической  химии 

При формировании систем  понятий применяются такие  принципы  системно
го обучения,  как  иерархичность,  целостность, структурность,  множественность 
описания  системы  и  взаимосвязанность  системы  и  среды  Например,  принцип 
иерархичности.  Молекула  метана  является  системой,  состоящей  из одного  ато
ма углерода  и четырех  атомов  водорода  Атомы углерода  и водорода  являются 
системами по отношению к соответствующим  ядрам  и электронам  и частями  по 
отношению к молекуле  метана 

Принцип  целостности  системы  При  формировании  понятия  о  целостности 
системы  мы  указываем,  что свойства  системы  не  сводится  к сумме  свойств  со
ставляющих ее частей  В связи с этим свойства системы можно  представить  как 
произведение  свойств  частей  Например,  достаточно  макромолекулу  каучука 
разделить  на  части    атомы,  чтобы  были  утрачены  свойства  целого  эластич
ность,  способность  подвергаться  вулканизации  Атом  не  может  быть  ни  твер
дым,  ни жидким,  ни  газообразным,  ни плавким  Атом  имеет  свои свойства,  от
личные от свойств  молекулы 

Принцип  структурноста  Данный  принцип  позволяет  объяснить,  что  в  сис
тему можно включить  конечное  число ее элементов  Например,  при  демонстра
ции  шаростержневой  модели  молекулы  уксусной  кислоты  обращаем  внимание 
на ее элементный  состав  (два атома углерода,  два  атома  кислорода, четыре  ато
ма  водорода) 

В  данной  главе  раскрыта  зависимость  между  внешними  условиями  активи
зации  познавательной  деятельности  студентов  (действия  преподавателя  по 
формированию  содержания,  отбору  методов  обучения  и  т  п )  и  в!гутреннимн 
условиями,  связанными  с  сознанием  студентов  Представлена  система  средств 
и  методов  активизации  познавательной  деятельности  студентов  колледжа,  а 
также  действия  преподавателя  по формированию  понятий  курса  органической 
химии через использование  обобщающих схем понятий  и соответствующих  пе
речней  понятий 

Начиная  с  первого  урока,  мы  работаем  со  схемой  1  Учащимся  предлагаем 
для  начала  рассмотреть  выданную  схему  и  найти  в  ней  знакомые  понятия, 
вспомнить  их  содержание  Обращаем  внимание  на  связь  строения  вещества  с 
его свойствами  и  получением  При рассмотрении  схемы  мы  поясняем,  что  по
нятия,  выделенные  рамками,  являются  опорными  для  изучения  данной  темы  и 
всего курса органической химии,  а понятие "химическое  строение"  является  не 
только  опорным,  но  и  важным  в  курсе  органической  химии  Специфика  мето
дики  органической  химии  связана  с  переходом    от  свойств  вещества  к  строе
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нию его  молекулы  и обратно  от  строения  молекулы    к  свойствам  вещества 
(В Н. Верховский, Я Л  Гольдфарб, Л М  Сморгонский)  Такой  подход  форми
рования понятий имеет отличие от традиционного  Традиционный путь учебно
го познания  заключается, в переходе от явления  к сущности, от частного к об
щему, от простого к сложному  В свою очередь,  подобное "пошаговое" обуче
ние  дает  возможность  студенту  перейти  от  простейшего  описания  явлений,  к 
формированию понятий, обобщений, систематизации, а затем и к определению 
сущности различных порядков  Путь познания от общего к частному применя
ется нами с первых занятий  Такой путь познания отличается большим инфор
мационным  потоком,  насыщенностью  фактами,  позволяет  достаточно  быстро 
проходить этапы систематизации,  классификации 

органическая  химия 
Органические вещества 
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СТЕРЕОХИМИЯ" 
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•РАЗВЕТВЛЕННОЕ 
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РАДИКАЛ (R) 

.  углеводороды 
 спирты 
.  альдегиды 
карбоновые 

кислоты 
.  сложные 

эфиры 
 жиры 
_ углеводы 
"амины 
 аминокислоты 
"белки 

ВАЛЕНТНЫЙ УГОЛ 

Схема 1.0сновныехичическиепонятия  в теме "Теория химического  строения 
органических  соединений" 

Обобщающие схемы понятий позволяют  студентам ориентироваться в пото
ке учебной информации,  подразделять  ее  главное и второстепенное,  перераба
тывать ее для лучшего усвоения, выявлять  закономерности 

Работая со схемой  1, обращаем внимание студентов на зависимость свойств 
веществ от их состава  и строения  В процессе изучения химии важно устанав
ливать  взаимосвязь  между составом,  строением  и свойствами веществ  на всех 
этапах обучения  и разных уровнях химической организации веществ  Молеку
лярный  уровень  имеет  наиболее  важное  значение  для  уяснения химической 
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специфики  взаимосвязи  строения  и  свойств  веществ,  которая  обусловлена 
взаимодействиями  электронных  оболочек  соединяющихся  атомов,  поэтому 
главным  системообразующим  понятием  является  химическая  связь  От  ее ха
рактера в прямой зависимости находится реакционная способность веществ 

Органические  вещества,  которые  на  нашей  схеме  представлены  в  нижнем 
правом углу, разнообразны  по своим свойствам,  но построены  по одним  и тем 
же принципам  (т е  как производные углеводородов)  Строение, свойства орга
нических соединений, а также их способы  получения  и применения  мы объяс
няем с позиций теории химического строения органических соединений 

Например, используя схему  I, выполнить задание  Дайте полную характери
стику веществу, состав которого  представлен формулой СгНбО  Студент  опре
деляет  химическое  строение    линейное, далее возможна  изомерия  (С2Н5ОН и 
СН3ОСН3), следовательно, класс спирты и простые эфиры, так как связь (С   С) 
ординарная   ^гибридизация  атома углерода 

Схемы  основных химических понятий  используются  при изучении  всех во
просов изучаемой темы  Другие темы изучаются аналогично 

Разработанные  нами  схемы  содержат  ограниченный  объем  обобщенных 
свойств веществ и их превращений  Некоторые из понятий отсутствуют  на схе
мах, но они необходимы для изучения химии, поэтому мы используем  перечни 
химических понятий  Эти перечни  более полно отражают содержание каждого 
урока (таблица 1) 
Таблица  1.  Перечень  химических  понятий  в  теме  «Теория  химического  строения 
органических  соединений» 
N° 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Тема  урока 

Строение  атомов  химических  элементов 
второго  периода  Гибридизация  атомных 
орбиталей 

Особенности  строения  атома  углерода 
Углерод  в органических  соединениях 

Химическое  строение  как  порядок  соеди
нения  атомов  в  молекулах  Ковалентная 
связь  в органических  соединениях 

Функциональные  группы  в  органических 
соединениях  Классификация  органиче
ских  соединений 

Гомология  и  изомерия  органических  со
единений  Зависимость  свойств  веществ 
от химического  строения 

Основные  положения  теории  химического 
строения  органических  соединений 

Зачет  по теме  (тест) 

Понятия 

Атом 
Гибридизация 

Валентный  угот 
sp3 гибридизация 
sp2 гибридизация 
spгибридизация 

Химическое  строение 
Неразветвленное  строение 
Циктичсское  строе ние 
Ковалентная  связь 
Сигмаи  писвязь 

Функциональная  группа 
Предельные  упеводороды 
Непредельные  углеводороды 

Гомолог  Гомологическая  раз
ность 
Изомерия 

Теория  химического 
строения 

Источник 
информации 

с  13 

с  1415 
с  13 
с  31 
с  4546 

с  13,3031,4546 
с  1516 
с  2425 
с  1415 
с  3132 

с  78 
с  12 
с  29 

с  14 
с  9 

с  89 
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Таблица  составлена  по  учебнику  Рудзитис  Г Е,  Фельдман  Ф Г  Органиче
ская  химия  дляЮкл  общеобразовательной  школы  Так как в начале нашего 
эксперимента СПУЗ имели большое количество экземпляров данного учебника, 
было решено использовать его в целях исследования 

Рассмотренная нами методическая  система представлена на рис 1  Переходы 
между элементами данной методической системы осуществляются посредством 
различных методов и приемов, применяемых в обучении химии 

Схема 
основных 
понятий 

Перечень 
*|  химических 

понятий 

Ввод 
в обуче

Отработка 
понятий 

Знакомство 
с понятиями 

Составле
ние спра

Обучение 
примене

нию 

Схема 
основных 
понятий 

Закрепле
ние 

Обобще
ние мате

риала 

Рис  1  Реализация  методической  системы 

Сообразно  с этим в обучении  химии  в средних профессиональных  учебных 
заведениях схемы основных химических понятий являются основой для реали
зации системного подхода  Они позволяют по ходу объяснения или беседы реа
лизовать  следующие  дидактические  задачи  1) наглядно  систематизировать  и 
классифицировать  изученные объекты  и явления, 2) конкретизировать  изучае
мые теоретические вопросы, 3) развивать у студентов нагляднообразное мыш
ление 

Разработанные  нами  средства  организации  познавательной  деятельности 
студентов  (обобщающие  схемы  понятий,  перечни  понятий,  интегративно
модульные  карточки,  материалы  табличного  характера,  специально  разрабо
танные  задачи,  связанные  с профилем  обучения)  направлены  на обеспечение 
целостности процесса изучения органической химии 

Основное преимущество данной методики, в отличие от "традиционного" 
подхода, состоит в том, что процесс обучения строится на основе преемствен
ности понятий курса органической химии в переходе от общего к частному, не
прерывного формирования у студентов системной познавательной деятельно
сти, что позволяет показать не только специфику каждого раздела химии, но и 
их взаимосвязь, что способствует правильному представлению о единстве жи
вой и неживой природы 

В третьей главе "Исследование эффективности использования систем
ного подхода при формировании химических понятий" описана организация 
педагогического эксперимента и представлены его основные результаты 

Эксперимент  проводился  в  20012005  г г  в  Экономикоюридическом  кол
ледже,  Химикотехнологическом  колледже  и  Сибирском  бизнесколледже  г 
Новосибирска,  в  котором  участвовало  264  студента  В  экспериментальных 
группах при изучении органической химии нами использовались обобщающие 
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схемы и перечни понятий  В контрольных группах преподавание органической 
химии проводилось традиционно  Для  контроля усвоения студентами учебного 
материала были разработаны контрольные задания, которые применялись после 
изучения каждой  темы 

Для сравнительного анализа результатов обучения нами были выбраны сле
дующие темы  "Теория химического  строения органических  соединений" "Уг
леводороды", "Азотсодержащие органические вещества" 

В  процессе проверки  (и  оценки)  качества  усвоения,  а именно  полноты  ус
воения понятий, применялся поэлементный анализ 

Для количественной  обработки  полученных данных применялись  количест
венные  критерии  коэффициент  полноты  усвоения  содержания,  коэффициент 
полноты  усвоения  объема  понятий,  коэффициент,  характеризующий  полноту 
усвоения  связей  данного  понятия  с  другим,  общий  коэффициент  усвоения 
(Кус) и средний балл (Хср) 

Сравнительный  анализ результатов зачетных работ по всем годам позволяет 
судить о том, что у  студентов  экспериментальных  групп  количество  правиль
ных ответов выше, чем у студентов контрольных групп (таблица  1)  Причем по 
мере изучения курса органической  химии  наблюдается  увеличение числа пра
вильных  ответов  студентов,  что  говорит  о  том,  что  включение  обобщающих 
схем  понятий  и  соответствующих  перечней  понятий  в  содержание  данного 
учебного предмета не вызывает затруднений в усвоении химических понятий и 
выполнении заданий, стимулирует интерес, так как позволяет применять ранее 
сформированные знания и умения 

Анализ результатов зачетных работ (таблица 2) показал, что студенты экспе
риментальных  групп  успешно  справлялись  с заданиями,  динамика  успеваемо
сти   растущая (по В П  Беспалько 0,7 < Кусв  < 0,85), тогда как студенты кон
трольных групп  испытывали  затруднения, динамика  успеваемости    колеблю
щаяся 

Таблица 1  Средний балл экспериментальной  и контрольной групп по 
данным 20012005  г г. 

Т е м а 

ТХС  А М  Бутлеро
ва 
Углеводороды 

Азотсодержащие 
органические 
вещества 

20012002 у г 

ЭКЖ 
э 

3,82 

4,1 
4,2 

к 
3,76 

3,57 
3,81 

ХТК 
э 

3,6 

3,9 

4,1 

к 
3,6 

3,6 
3,8 

20022003 у г 

СБК 
э 

3,68 

3,95 
4,04 

к 
3,55 

3,7 
3,85 

ХТК 
э 

3,5 

3,9 
4,03 

к 
3,5 

3,6 
3,7 

20032004 
уг 
СБК 

э 
3,56 

3,86 

4,0 

к 
3,4 

3,62 

3,8 

20042005 
УГ 
СБК 

э 
3,7 

3,8 
4,0 
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Таблица 2. Сравнение количественных  критериев педагогического  эксперимента  по 
данным 20012005 г  г 

Т е м а 

ТХС  AM  Бутле
рова 
Углеводороды 
Азотсодержащие 
органические 
вещества 

20012002 у г 

"VCF 

эюк 
э 

0,8 

0,82 
0,84 

к 
0,77 

0,7 
0,77 

ХТК 
э 

0,76 

0,77 
0,83 

к 
0,7 

0,7 
0,77 

20022003 у г 

К\СЕ 

СБК 
э 

0,75 

0,77 
0,82 

к 
0,7 

0,7 
0,78 

ХТК 
э 

0,73 

0,76 
0,82 

к 
0,7 

0,7 
0,75 

20032004 
уг 

•К\св 

СБК 
э 

0,72 

0,75 
0,82 

к 
0,66 

0,7 
0,77 

2004 2005 
уг 

KVCB 

СБК 
э 

0,76 

0,77 
0,81 

На таблице 1 и 2 обозначено  ЭЮК   Экономикоюридический  колледж, ХТК  
Химикотехнологический  колледж, СБК   Сибирский  бизнесколледж, э   экс
периментальная группа,  к   контрольная группа 

Следует  сказать, что многократное  применение обобщающих  схем понятий 
при  изучении  органической  химии  в  разных  экспериментальных  группах,  в 
разных учебных заведениях показало их эффективность  В экспериментальных 
группах динамика успеваемости растущая, значения общего  коэффициента ус
воения по всем темам сходные  При изучении нового учебного  материала сту
денты  экспериментальных  групп  проводят  аналогию  с ранее  изученным мате
риалом,  это  в  свою очередь  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  полученные 
знания не только сохраняются, но и развиваются в дальнейшем  Изучение орга
нической  химии  с позиции  системного  подхода  позволяет  экономить учебное 
время, которое нами используется  на устном опросе студентов  В контрольных 
группах  в связи  с дефицитом  учебного  времени  проводилось  только  итоговое 
тестирование  Все сказанное позволяет  сделать  вывод, что  использование сис
темного подхода в процессе изучения органической химии  (на примере приме
нения  обобщающих  схем  и соответствующих  им  перечней  понятий)  положи
тельно влияет на формирование у студентов колледжа системных и осознанных 
знаний по химии 

Выводы 
1  Уточнены  понятия  "система",  "системность",  "систематизация",  "систем

ный подход", "деятельностный подход" 
2  Системный  подход, примененный  к содержанию  курса органической хи

мии в колледже, позволил выстроить систему основных химических понятий и 
на ее основе разработать такие средства обучения, как  обобщающие схемы хи
мических  понятий  и  перечни  понятий  Показано,  что  эти  средства  обучения 
обеспечивают  преемственность в изучении различных тем курса органической 
химии,  а принципы  системного  обучения  (иерархичность,  целостность,  струк
турность, множественность  описания  системы  и взаимосвязанность  системы и 
среды) способствуют  систематизации,  повышению прочности  химических зна
ний студентов средних специальных учебных заведений 
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3  Разработана методическая система, обеспечивающая формирование у сту
дентов  системной  познавательной  деятельности,  предусматривающая  исполь
зование обобщающих схем и перечней понятий, которая способствует  сохран
ности базовых знаний, создает необходимые условия для их применения и раз
вития, обеспечивает  непрерывность  и преемственность  химического  образова
ния с учетом профиля среднего профессионального учебного заведения 

4  Разработанный  комплекс  дидактических  средств  (обобщающих  схем, пе
речней  понятий,  интегративномодульных  карточек,  матриц,  познавательных 
заданий),  соответствующих  системе понятий  курса органической  химии  сред
них профессиональных  учебных  заведений,  позволяет  решить  важные  задачи 
активизации  познавательной  деятельности,  разрешения  проблемы  перегрузки 
студентов 

5  Результаты  педагогического  эксперимента  подтвердили,  что разработан
ная методическая  система, включающая  методику формирования понятий кур
са  органической  химии  в  средних  профессиональных  учебных  заведениях  на 
основе применения  обобщающих схем, перечней  понятий и специального обу
чения работе с понятиями, оказывает положительное влияние на формирование 
и развитие у студентов  химических  понятий  Она  позволяет  формировать сис
темы химических понятий в условиях дефицита учебного времени 
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