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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Одним из путей решения задачи индивидуа

лизации обучения является внедрение в образовательный процесс современных 
образовательных технологий 

В  обучении  химии  используются  технологии  естественного  и  интегриро
ванного обучения, парацентрическая технология, а также коллективная и адап
тивная системы обучения  Последняя обеспечивает достижение оптимального 
уровня интеллектуального развития ученика в соответствии с его природными 
задатками и способностями,  а также обеспечивает развитие личности за счет 
использования всевозможных поддержек для учащихся 

Значительный  вклад  в  теорию  и  практику  адаптивной  системы  обучения 
(АСО) внесли  Л В  Занков  (концепция развивающего  обучения), Д В  Элько
нин, В В  Давыдов, П Я  Гальперин (психологопедагогические основы форми
рования  учебной  деятельности  и  умственных  действий),  АС  Границкая, 
Н Н. Суртаева, В Ф  Шаталов и др  (активизация познавательной деятельности 
учащихся) 

В соответствии с современными целями и задачами обучение химии должно 
быть ориентировано  на продуктивную  практическую  деятельность  учащихся, 
возможную при условии прочного владения знаниями, основы которых закла
дываются в обучении химии основной школы (8 — 9 классы)  К сожалению дос
таточно велико число слабо успевающих и неуспевающих учащихся, неспособ
ных усвоить предложенное содержание изза сложности изучаемых вопросов 

В настоящее время учащиеся получили возможность пользоваться справоч
никами, сборниками задач, упражнений и тестов, рабочими тетрадями  и тетра
дями для проведения эксперимента  Но вместе с этим появилась проблема, свя
занная, на наш взгляд, с формированием умения приобретать и применять зна
ния как с помощью учебников и рабочих тетрадей, так и специальных средств 
поддержки 

Данную  проблему  могла бы решить  адаптивная  система обучения (АСО), 
позволяющая  результативно  обучать  всех учащихся  и руководить  индивиду
альным  обучением  каждого  Однако  в  практике  обучения  химии  выявились 
следующие противоречия 

  теоретически и практически разработана АСО (модель, формы организа
ции деятельности учащихся и учителя, принципы и т д), но отсутствует цело
стная методика обучения химии, включающая элементы АСО, 

  существуют учебнометодические комплексы (УМК) по химии разных ав
торов,  но  отсутствуют  методические  материалы,  позволяющие  организовать 
обучение с адаптивной поддержкой учащихся, 

  в распоряжении учащихся имеются пособия по химии, включающие в себя 
рекомендации по освоению химического содержания и способов деятельности, 
но отсутствует комплекс инструктивных материалов, который обеспечивал бы 
адаптивную поддержку учащихся и способствовал бы индивидуализации обу
чения 

С учетом выявленных противоречий сформулирована проблема исследова
ния, которая состоит в разрешении противоречия между необходимостью по
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вышения качества знаний и способностью учащихся усваивать и применять по
лученные знания 

Все  сказанное  выше  обусловливает  актуальность  нашего  исследования  и 
выбор темы 

Цель исследования: повышение качества знаний учащихся по химии в ос
новной школе 

Объект исследования: процесс обучения химии в основной школе 
Предмет исследования: специально организованный процесс обучения хи

мии в  основной  школе  с применением  комплекса дидактических материалов 
инструктивного характера, способствующий повышению качества знаний уча
щихся 

В соответствии с целью была выдвинута рабочая гипотеза. Повышение ка
чества знаний учащихся на уроках химии будет происходить более эффективно, 
если применять методическую систему, включающую в себя  методику сотруд
ничества  с  учащимися,  комплекс  дидактических  материалов  инструктивного 
характера,  соответствующий содержанию курса химии основной школы, ком
плекс тренировочных, коррекционных и контрольных материалов 

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой были поставлены следую
щие задачи: 

1  Провести анализ педагогической литературы, посвященной повышению 
качеству знаний учащихся основной школы 

2  Разработать комплекс дидактических материалов инструктивного харак
тера, охватьтаюший содержание курса химии 8 — 9 классов 

3  Разработать методику обучения химии с использованием комплекса ди
дактических материалов  инструктивного  характера,  учитывающую индивиду
альные особенности учащихся 

4  Провести педагогический эксперимент и на основе анализа его результа
тов оценить эффективность разработанной методики 

Особо значимыми для предпринятого нами исследования являются 
  концепции  развивающего  обучения  (Л В  Занков,  ЗИ  Калмыкова, 

ЕН  КабановаМеллер), 
  теория  формирования  учебной  деятельности  и  умственных  действий 

(В В  Давыдов и Д Б  Эльконин, П Я  Гальперин, Н Ф Талызина), 
  психологопедагогические  основы  технологизации  обучения  (В П  Бес

палько, А С Границкая, И Э Унт и др ) 
В процессе исследования использовались  следующие методы:  теоретиче

ские (анализ методической и психологопедагогической литературы по пробле
ме исследования, анализ учебнометодических пособий для учащихся, анализ 
срезовых работ учащихся, педагогическое моделирование) и эмпирические (на
блюдение,  анкетирование,  беседа,  экспериментальное  преподавание  химии  в 
средней  общеобразовательной  школе,  статистическая  обработка  результатов 
исследования) 

Экспериментальная база исследования  МОУ СОШ № 76, МОУ СОШ № 189 
г  Новосибирска  В исследовании приняли участие 150 учащихся 

Исследование проводилось с 2002  2006 г г  и включало три этапа. 
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На первом этапе проводился анализ психологопедагогической и методиче
ской литературы  Определялись подходы к решению поставленной проблемы, 
уточнялась совокупность  способностей учащихся, необходимых для обучения 
химии  Изучались  имеющиеся материалы  и возможности их применения для 
обучения химии в  основной школе  Разрабатывался  комплекс  дидактических 
материалов инструктивного характера для курса химии 8  9  классов  Апроби
ровались  отдельные  дидактические  материалы  инструктивного  характера  и 
элементы методики обучения с их применением  Полученный материал позво
лил сформулировать гипотезу, цель и задачи исследования 

На втором этапе осуществлялось  обучение учащихся  8  9  классов с ис
пользованием разработанной методики  АСО способствовала развитию изуче
ния  адаптивных  способностей  учащихся,  участвующих  в  экспериментальном 
преподавании 

На третьем (заключительном)  этапе проведена обработка и анализ полу
ченных результатов  Внесены коррективы в разработанный  комплекс дидакти
ческих материалов  инструктивного характера, оформлен текст диссертации 

Научная новизна исследования состоит в том, что разработана методиче
ская система, направленная на формирование учебнопознавательной деятель
ности учащихся в условиях дефицита учебного времени  Данная система вклю
чает  методы и средства, обеспечивающие его результативность 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
  предложены пути совершенствования работы учащихся с учебными дидак
тическими материалами, обеспечивающие повышение качества знаний, 
  разработанная  система  материала,  подходы  к  созданию  комплекса  могут 
быть использованы для разработки подобных материалов по другим естествен
нонаучным дисциплинам 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны 
комплекс  дидактических  материалов  инструктивного  характера  и  методика 
обучения  учащихся,  включающая  комплекс  дидактических  материалов  инст
руктивного характера, направленная на повышение качества знаний учащихся 
Применение  комплекса дидактических  материалов  инструктивного  характера 
поможет учащимся справляться  с трудностями, возникающими при обучении 
химии не только в основной школе, но и в средней школе при повторении изу
ченного материала, при подготовке к выпускным экзаменам 

Разработанные  материалы могут  быть  использованы  в  усовершенствован
ных пособиях для учащихся основной и средней школы 

Достоверность  и обоснованность результатов проведенного исследования 
подтверждается данными педагогического эксперимента 

Проверка и внедрение результатов исследования 
Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры химии Ново

сибирского государственного педагогического университета, докладывались на 
научнометодических  конференциях  «Развитие  личности  в  образовательном 
пространстве  современные  проблемы  воспитания»  (Бийск,  2005    2006 г г), 
«Наука и образование  проблемы и перспективы» (Бийск, 2005 г ), «Гуманиза
ция  образования  в контексте  системного  подхода»  (Бийск,  2005  г ,  2007  г), 
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«Актуальные проблемы качества педагогического образования» (Новосибирск, 
2005   2006 г г ), «Научная конференция студентов, аспирантов и молодых уче
ных»  (Прокопьевск,  2005   2006 г г ),  «Актуальные проблемы  модернизации 
химического  образования  и  развития  химических  наук»  (СанктПетербург, 
2006 г ), «Развитие личности в образовательном пространстве  профессиональ
ное становление учителя» (Бийск, 2006 г) 

Результаты исследования внедрены в практику обучения химии в общеобра
зовательных школах, а также в содержание профессиональной подготовки бу
дущих  учителей  химии    студентов  Института  естественных  и  социально
экономических  наук  Новосибирского  государственного  педагогического  уни
верситета 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Комплекс дидактических материалов инструктивного характера, постро

енный на основе принципов АСО (адаптация к индивидуальным особенностям 
учащихся, увеличение времени самостоятельной работы, нормализация их за
груженности домашней работой, совмещение коллективной и индивидуальной 
работы) 

2  Методика адаптивной поддержки учащихся с использованием комплекса 
дидактических материалов инструктивного характера, позволяющая повысить 
качество знаний 

Структура диссертации  Диссертационная работа изложена на 164 страни
цах машинописного текста, состоит из введения, трех глав, выводов, списка ли
тературы, содержит 6 таблиц, 11 рисунков  Библиография включает 146 наиме
нования  Имеются 6 приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  тема  исследования,  раскрывается  актуаль
ность проблемы, определены цель, задачи, объект, предмет, методы исследова
ния, показана научная новизна, теоретическая и практическая значимость рабо
ты, излагаются положения, выносимые на защиту, названы этапы исследования 
и  приведены данные  об  апробации  и внедрении результатов  исследования  в 
практику 

В первой главе «Роль педагогических технологий в повышении эффек
тивности обучения химии» приведен анализ педагогической и методической 
литературы по теме исследования, обсуждаются причины школьной дезадапта
ции учащихся  Дан сравнительный анализ различных педагогических техноло
гий  На основе работ по дидактике уточнены понятия «технология»,  «адапта
ция», «педагогическая поддержка», «адаптивные способности» 

Среди известных в настоящее время систем обучения, направленных на раз
витие мышления учащихся, обеспечивающих в гармоничном единстве диффе
ренциацию  и  индивидуализацию,  известна  адаптивная  система  обучения 
(АСО), возникшая под влиянием психологических теорий, в частности, теории 
поэтапного формирования умственных действий П Я  Гальперина и деятельно
стного подхода к обучению А Н  Леонтьева 
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Показано,  что  в  условиях  модернизации  российского  образования  эффек
тивное  использование  АСО  в  преподавании  химии  является  весьма  актуаль
ным  В  связи  с этим  важным  становится  применение  дидактических  материа
лов,  которые  служат  средством педагогической поддержки учащихся  в  обуче
нии  химии  основной  школы,  а  методика  применения  этих  материалов  может 
рассматриваться как способ повышения качества знаний учащихся 

В  теории  и  методике  обучения  химии  вопрос  повышения  качества  знаний 
учащихся в обучении химии остается достаточно сложным  Школьный предмет 
химии  содержит  большой  объем  теоретического  материала,  сложного  для  по
нимания  учащимися, наблюдается  учебная  перегрузка,  что  обусловливает  сла
бую мотивацию  обучения химии, и, как следствие, вызывает незнание предме
та  Поэтому актуальной является задача создания комплекса дидактических ма
териалов  инструктивного  характера и методики  его использования  в  обучении 
химии  основной  школы,  что  позволило  бы  создать  условия  для  повышения 
внимания учащихся на уроках химии, способствовало бы формированию и раз
витию  интеллектуальных  умений   анализировать,  сравнивать,  выделять  глав
ное и др  и, как следствие этого, повышению качества знаний 

Внимание  является  одним  из  важнейшим  психологическим  компонентом 
учебного процесса, способствующим успешности обучения  Внимание   позна
вательный  психологический  процесс,  обеспечивающий  избирательность  вос
приятия,  припоминания,  переработки  и  использования  разнообразной  инфор
мации,  а также  организованность  и  целенаправленность  деятельности  при вы
полнении поставленных задач  Вследствие  концентрации внимания  оно  может 
удерживаться  на определенном  объекте в  течение времени, необходимого  для 
формирования  образа данного объекта  Важна роль внимания по отношению к 
памяти, принимающего участие практически во всех ее процессах  в запомина
нии, припоминании, узнавании и забывании 

Психические  особенности человека,  от которых зависит успешность  приоб
ретения знаний, умений, но которые сами к их наличию не сводятся, называют
ся адаптивными способностями 

Мышление как  психический  процесс начинается  с  осознания задачи,  пред
варительной  ориентировки  в  условиях  задачи,  выбора  одной  из  альтернатив 
решения, а выбор осуществляется на основе памяти  Инструктивные  материалы 
облегчают восприятие, так как помогают ученику  сконцентрировать  внимание 
на сути учебной проблемы и выбрать определенный путь для ее решения  Они 
по своей сути формируют само действие  Инструктивные материалы повышают 
мотивацию  учения, в результате  чего появляется возможность  выполнения бо
лее сложных заданий и в большем количестве  Приемы умственной деятельно
сти формируются  более  быстрыми темпами,  обучение  направлено  не  на  запо
минание порядка действий, а на его усвоение (в деятельности)  Таким образом, 
инструктивные  материалы  призваны  адаптировать  учащихся  к  учебной  дея
тельности 

Теоретическая  и  практическая  неразработанность  данного  направления  и 
определила выбор темы исследования 
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Во  второй  главе  «Методика  обучения  учащихся  на  основе  комплекса 

дидактических  материалов  инструктивного  характера»  излагаются  теоре
тические основы разработки комплекса дидактических материалов  инструктив
ного  характера  Здесь  же  описывается  комплекс  дидактических  материалов  и 
организация  познавательной  деятельности  учащихся  с  его  использованием  на 
уроках  химии  в  8    9  классах  Комплекс  дидактических  материалов  инструк
тивного  характера    это  учебное  пособие  с  подробной  инструкцией  (алгорит
мами и примерами), которое способствует развитию адаптивных  способностей, 
познавательной  деятельности  учащихся,  преодолению  затруднений  при  обуче
нии  Разработанный комплекс включает в себя инструктивные материалы (схе
мы, матрицы,  таблицы  и т п ),  формирующие  само действие и тренировочные, 
коррекционные и контрольные материалы 

В диссертационной работе предлагается к рассмотрению  некоторые из соз
данных  инструктивных  материалов  К  каждому  инструктивному  материалу 
приведен алгоритм (порядок действий) и на примере показано его применение 

В процессе обучения необходимо постепенно переводить учащихся с репро
дуктивной деятельности через частичнопоисковую  к решению учебных  задач 
Учитывая это в своей методике,  выделяем соответствующие  этапы, предусмат
ривающие  как репродуктивную,  так и  творческую  деятельность  учащихся  На 
каждом этапе обучения, испытывая затруднения,  связанные с неумением учить
ся или применять  полученные знания,  учащиеся  обращаются  за поддержкой  к 
комплексу дидактических материалов инструктивного характера 

Особенность  комплекса  состоит  в  том,  что  материалы  образуют  систему, 
которая облегчает восприятие, помогает усвоить порядок действий по решению 
учебных задач  и тем  самым  способствует  усвоению  программного  материала 
Комплекс  универсален,  он не привязан к конкретному  уроку, учебнику,  может 
использоваться вне зависимости от программы, а также в комплексе  с учебни
ками любых авторов  Использование инструктивных материалов позволяет по
вышать качество знаний в обучении химии, так как учащиеся могут воспользо
ваться  данным  комплексом  без  посторонней  помощи,  как  на  разных  этапах 
урока,  так и при подготовке  домашних  заданий,  а также при  самостоятельном 
восполнении пробелов в знаниях 

Применив  основную  идею АСО  (создание  условий  для  интеллектуального 
развития учащихся в соответствии с их природными задатками и  способностя
ми) и  принципы  адаптивной  системы  обучения  (адаптация  к  индивидуальным 
особенностям учащихся, увеличение времени самостоятельной работы учащих
ся  и нормализация  их загруженности  домашней работой,  совмещение  коллек
тивной  самостоятельной работы  учащихся  и индивидуальной  работы  препода
вателя с отдельными учениками) разработали методику обучения учащихся ра
боте  с  комплексом  дидактических  материалов  инструктивного  характера  Ме
тодика  представляет  собой  последовательность  взаимосвязанных  этапов 
(рис  1) 
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деятельности 
Цели  ^  Информационный  ^ 

Г 
Инструктаж _^_  Образец  • р р е н и р о в к а К *  ^ ^ j ^  •** Взаимопроверка  •*•  Котрсте 

Рис  1 Схема обучения учащихся работе с дидактическими материалами 

На первом этапе учитель вместе с учащимися определяет  цель  деятельно
сти, т е  на приобретение каких знаний и умений учащихся направлен данный 
инструктивный  материал  На  втором  этапе  осуществляется  информационный 
ввод, т е  происходит изучение учебного материала, основных понятий, которые 
необходимы  для  работы  с данным  дидактическим  средством  Учащихся ин
формируют  о  времени,  которое  будет  отведено  на  выполнение  заданий  и  о 
форме отчетности  За этим этапом следует инструктаж учителя, т е  объясня
ются правила работы с инструктивным материалом, раскрывается его особен
ности и сущность, рассматривается порядок действий  Следующий этап   вы
полнение задания по образцу, т е  вместе с учителем по приведенному ранее ал
горитму учащиеся рассматривают задание, обращая внимание на уточнения к 
нему  На следующем этапе — тренировке   учащиеся выполняют различные за
дания, используя инструкцию и образец по выполнению задания  На данном 
этапе учащиеся могут обратиться за индивидуальной помощью к учителю и за
тем вернуться для закрепления к тренировочным заданиям  За этим этапом сле
дует  коррекция  класса,  на котором  особое внимание обращается  на наиболее 
часто допускаемые ошибки или отдельные фрагменты заданий вызывающие за
труднения  у учащихся  При  этом учащиеся  имеют  возможность  вернуться  к 
этапу тренировки  Пройдя этот этап учащиеся переходят к взаимопроверке, ука
зывая на допущенные ошибки, при этом аргументируя свою точку зрения  За
вершающий этап   контроль,  где проверяются знания и умения, полученные 
учащимися 

В связи с тем, что в учебном процессе мы используем разнообразные дидак
тические  материалы  инструктивного  характера,  меняется  структура  учебно
познавательной деятельности учащихся на уроке (рис  2) 

Цепи 
деятельности 

Информационный 
ввод  г» .  Тренировка  —***  Взаимокоитроть  — »   Контроль 

Рис  2  Структура учебнопознавательной деятельности учащихся 
на основе инструктивных материалов 
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Она включает также инструктивные материалы, с помощью которых осуще
ствляется проработка предложенных тренировочных заданий  При затруднении 
учащиеся  обращаются за индивидуальной  помощью к учителю или  успешным 
учащимся, после чего возвращаются к этапу тренировке или осуществляют  за
крепление с помощью коррекционных материалов 

Схема и структура  обучения не является жестко установленной  В виду то
го,  что  учащиеся  обладают  разными учебными  способностями,  возникает  раз
ница в темпе движения по материалу  Тот, кто правильно и быстро справляется 
с  заданиями,  движется  более коротким  путем,  быстрее  усваивает  содержание 
Учащиеся,  испытьшающие  затруднения,  чаще  обращаются  к  инструктивным 
материалам, к учителю за индивидуальной помощью, поэтому работают значи
тельно  дольше,  однако  также  добиваются  успеха,  получая  моральное  удовле
творение  от учения  Инструктивные  материалы  способствуют  адаптации  к ре
шению учебных задач и повышению качества знаний за счет многократного со
вершенствования  учебных  действий,  при  этом  учащиеся  осваивают  знания  и 
вырабатывают  самостоятельность  Инструктивные  материалы  способствуют 
быстрому обучению за счет концентрации внимания, стимулирования познава
тельной деятельности и более быстрого  осваивания  системы работы, при этом 
появляется возможность своевременного перехода на более высокий уровень 

В диссертации приводится описание урока, построенного на использовании 
созданного  нами комплекса дидактических  материалов  инструктивного  харак
тера и методики обучения учащихся 

В  третьей  главе  «Экспериментальная  проверка  результативности  раз

работанной  методики  по  повышению  качества  знаний  учащихся  по  хи

мии»  рассматривается  описание  организации,  этапов  проведения  педагогиче
ского эксперимента, приводятся критерии результативности разработанной ме
тодики и анализ результатов 

Педагогический  эксперимент  по теме исследования  проводился в период  с 
2003 по 2006 годы на базе  средних  общеобразовательных  школ №  76 и  189 г 
Новосибирска 

В  ходе  эксперимента  были  использованы  методы  сравнения  учебных  дос
тижений учащихся контрольных и экспериментальных классов, наблюдения за 
учащимися на уроках химии,  анкетирование учащихся, методы  статистической 
обработки результатов 

Для оценки результативности разработанной методики использовался уров
невый подход к  анализу качества знаний и умений учащихся  Нами использо
вались как качественные, так и количественные критерии  При оценке знаний и 
умений  учащихся  введен  коэффициент  полноты  сформированности  умений 
(К)  Значения,  принимаемые  им,  соответствуют  одному  из  четырех  уровней 
знаний и умений учащихся   высшему, среднему, низшему и нулевому 

Высший уровень  Ученик  имеет  развитые  общеучебные  умения,  например, 
сравнивать, классифицировать,  обобщать  Он самостоятельно выполняет за от
веденное время полностью все задания, осознает и понимает, как достичь  цели 
более  рациональным  путем,  соблюдает  логическую  последовательность,  при 
выполнении использует инструктивные материалы, в ходе лабораторных  работ 
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правильно  осуществляет  выбор  реактивов  и  оборудования,  безошибочно вы
полняет все операции, соблюдая правила техники безопасности и оформляя от
чет, выводы 

Средний уровень Общеучебные умения в основном сформированы, но уче
ник допускает неточности при выполнении заданий на отслеживаемое умение 
За  отведенное  время  выполняет  все  задания  с  негрубыми  ошибками, может 
пользоваться инструктивными материалами и знает, как с ними работать, осоз
нает цель и понимает, как ее достичь, но затрудняется в оценке рациональности 
и допускает изменения в логической последовательности, в ходе лабораторных 
работ возможны затруднения в выборе реактивов и оборудования, устраняемые 
в ходе беседы с учителем, возможны незначительные ошибки при выполнении 
отдельных заданий, правила техники безопасности соблюдаются, в отчет могут 
быть занесены неполные наблюдения и в уравнениях реакций отмечаются не
грубые ошибки 

Низший уровень  Слабо развиты общеучебные  умения,  отмечается  низкий 
показатель качества отслеживаемых умений  Учащийся наполовину выполняет 
предложенные задания, не укладывается в отведенное время, может найти ре
шение после наводящих вопросов учителя, в основном не умеет пользоваться 
инструктивными материалами, в ходе химического эксперимента не может по
добрать необходимые реактивы и оборудование, допускает грубые ошибки, на
рушает правила техники  безопасности,  в отчете не  фиксирует  наблюдения и 
выводы, уравнения реакций или допускает в них ошибки 

Нулевой уровень  Общеучебные умения не развиты, ученик не может при
вести примеры, аргументировать свой ответ, выполняет менее половины  пред
ложенных заданий, не осознает и не понимает, как их выполнять даже после 
наводящих вопросов учителя, не умеет пользоваться инструктивными материа
лами  В ходе лабораторных работ не может подобрать необходимые реактивы и 
оборудование, поэтому не выполняет химический эксперимент в полном объе
ме, а также не в состоянии записать отчет по работе и не знает техники безо
пасности 

Уровни сформированности исследуемого умения получили следующие ко
личественные выражения (в %) 

  высший уровень — 76 < К < 100 
  средний уровень   51 <К< 75 
  низший уровень 26 <К< 50 
  нулевой уровень 0 <К< 25 
Рассчитывался средний балл учащихся класса, получаемый по результатам 

проверочных работ, коэффициент  усвоения знаний  (Кузя)  и коэффициент ре
зультативности (Кра) Данные параметры рассчитывались для каждого учаще
гося  и  по  классам  в  целом,  отдельно  в  экспериментальных  и  контрольных 
классах 

Основные результаты педагогического эксперимента представлены в табли
цах 1, 2, 3 
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Таблица 1. Значение коэффициентов усвоения знаний учащихся 8х классов 
(по результатам формирующего этапа эксперимента) 

Классы 

Экспериментальный 
Контрольный 

Проверочные работы 
1 

0,50 
0,45 

2 
0,55 
0,54, 

3 
0,61 
0,57 

4 
0,55 
0,50 

5 
0,47 
0,47 

6 
0,51 
0,47 

7 
0,47 
0,46 

8 
0,64 
0,63 

9 
0,70 
0,68 

Среднее 
значение 

0,56 
0,53 

Таблица 2. Значение коэффициентов усвоения знаний учащихся 9х классов 
(по результатам контрольного этапа эксперимента) 

Классы 

Экспериментальный 
Контрольный 

Проверочные работы 
1 

0,66 
0,65 

2 
0,63 
0,56 

3 
0,62 
0,59 

4 
0,66 
0,56 

5 
0,79 
0,73 

6 
0,62 
0,49 

7 
0,60 
0,47 

8 
0,69 
0,64 

9 
0,59 
0,50 

Среднее 
значение 

0,65 
0,58 

Из таблиц  1 и 2 видно, что по итогам обучения среднее значение Кузя  в экс
периментальном  классе выше, чем  в  контрольном  Учащиеся  эксперименталь
ного класса в начале обучения уступали учащимся контрольного класса по кри
териям  успеваемости,  однако  результаты  проведенного  эксперимента  свиде
тельствуют о том, что учащиеся экспериментального класса достигли более вы
сокого уровня знаний и умений, чем учащиеся контрольного класса 

Сравнительный анализ результатов проверочных работ за два года обучения 
показал, что значительно увеличилась доля учащихся, находящихся на высшем 
и среднем уровнях, в экспериментальном классе — с 5,3% до 23,5% и с 47,4% до 
58,8%, в контрольном классе   с  13,3% до 22,2% и с 20,0% до 27,8% соответст
венно  Доля  учащихся,  показавших  низший  уровень,  уменьшилась  в  обоих 
классах  в  экспериментальном  классе    с 36,8% до  11,8%,  в  контрольном    с 
53,3% до 27,8%  Одновременно  снизилась  доля учащихся  экспериментального 
класса, показавших нулевой уровень знаний,   с  10,5% до 5,9%  В контрольном 
классе  такого изменения не произошло 

Для подтверждения  достоверности  полученных результатов  был  определен 
коэффициент  результативности  (К^)  по  методике  А В  Усовой  (табл  3)  Для 
расчетов использовалась формула 

^ , Ч ( Э ) 
и  — 

узн v 

узн  (к) 

Классы 

8 
9 

Таблица 3. Значения коэффициентов результативности 
Проверочные i 

1 
1,11 
1,02 

2 
1,02 
1,13 

3 
1,07 
1,05 

4 

1,10 
1,18 

5 
1,02 
1,08 

заботы 
6 

1,09 
1,27 

7 
1,02 
1,28 

8 
1,02 
1,08 

9 
1,03 
1,18 

Среднее 
значение 

1,05 
1,14 

Данные  таблицы  3  показывают,  что  значения  все  значения  Крез  >  1  Это 
служит  основанием  для  утверждения,  что  проверяемая  методика  повышения 
успешности учащихся в обучении химии с помощью комплекса  дидактических 
материалов инструктивного  характера  является  более результативной по  срав
нению  с  методикой,  примененной  в  контрольном  классе  Учащиеся  экспери
ментального  класса,  применяя  комплекс  дидактических  материалов  инструк
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тивного характера  допускают  существенно меньшее количество ошибок при 
выполнении заданий,  показывают более высокий уровень обученности, быст
рее адаптируются к процессу обучения, чувствуют себя на равных друг с дру
гом, не испытывают чувства неуверенности и боязни при ответах 

Комплекс дидактических  материалов  инструктивного  характера обеспечи
вает развитие адаптивных способностей учащихся при обучении химии Изуче
ние адаптивных способностей учащихся показало, что степень сформированно
сти умений учащихся экспериментального класса при выполнении большинст
ва заданий выше, чем в контрольном классе, что наглядно представлено на диа
грамме (рис  3) 

Рис  3  Результаты диагностического среза 
(буквами обозначены диагностируемые умения) 

Как видим, степень сформированности умения классифицировать  (в) в кон
трольном классе составила  18,75%, тогда как в экспериментальном   95,45%, 
что намного выше  Умение обобщать (е) в контрольном классе отсутствует, а в 
экспериментальном классе сформировано на 13,64%, умение доказывать и при
водить аргументы (ж) сформировано в контрольном классе на 6,25%, а в экспе
риментальном    27,27%  Степень  сформированности  умения  синтезировать 
знания (к) в контрольном классе равна 43,75%, тогда как в экспериментальном 
  68,18%  По таким показателям, как  сравнивать (а), анализировать (г), выдви
гать гипотезу (и) степень сформированности умения в обоих классах примерно 
одинакова, а по показателям устанавливать причинноследственные связи (б) и 
проводить  аналогии  (д) учащиеся  экспериментального  класса  уступают  уча
щимся контрольного класса 

Анкетирование учащихся, проведенное в конце первого года обучения, по
казало, что более 80% учащихся экспериментального класса проявляют интерес 
к содержанию изучаемого материала, столько же учащихся отмечают интерес
ное проведение уроков химии, более 60% этих учащихся считают, что изучение 
химии  имеет  большое  практическое  значение,  они  указывают,  что  учебный 
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предмет побуждает их к самостоятельному приобретению знаний (около 60%), 
что он необходим для дальнейшего обучения (около 70%)  Учащиеся отмечают 
также, что им очень легко  (23%), легко, но не всегда (23%) учиться по  этому 
предмету  На уроках химии учащихся привлекает как личность учителя (более 
80%), так и организация учебного процесса (более 70%), а также возможность 
проявить свои способности (до 70%)  Результаты анкетирования в контрольном 
классе  несколько  отличаются  от  результатов  учащихся  экспериментального 
класса  Более 60% учащихся отметили, что им мало интересно содержание ма
териала, менее 50% учащихся  интересно, но не всегда проведение уроков, по
ловина учащихся отмечают, что предмет побуждает к самостоятельному поиску 
знаний, более 30% учащихся отметили, что им легко и лишь иногда возникают 
трудности при изучении данного предмета, половина учащихся отметили, что 
общение учащихся на уроке  организовано  интересно или интересно, но не в 
значительной мере, только 40% учащихся отметили, что могут проявить себя на 
уроке  Примерно одинаковое число учащихся экспериментального и контроль
ного класса отметили, что преподавание химии имеет практическое значение и 
пригодится или пригодится, но не в значительной мере в дальнейшем, учащих
ся контрольного класса, как и учащихся экспериментального класса, привлека
ет личность учителя (более 80%) 

Данные показывают, что в целом у учащихся  экспериментального  класса 
повышается качество знаний, внутренняя мотивация и интерес к изучению хи
мии 

Основные  поставленные  задачи  были  выполнены,  что  позволяет  сделать 
следующие выводы: 

1  Анализ педагогической литературы показал недостаточную проработан
ность вопросов, связанных с организацией внимания учащихся на уроках 
химии, неумением их учиться или применять полученные знания  Сле
довательно, возникла необходимость совершенствования методики обу
чения в  направлении  учета  этих  факторов,  способствующих  развитию 
адаптивных способностей и, как следствие этого, повышению качества 
знаний учащихся 

2  Разработан комплекс дидактических материалов инструктивного харак
тера, позволяющий на его основе разработать методику обучения  Дан
ный комплекс  охватывает  содержание  курса  химии  основной школы, 
создает условия для концентрации внимания, позволяет активизировать 
познавательную  деятельность  учащихся  и  способствовать  повышению 
качества их знаний  Комплекс построен на основе принципов личностно 
ориентированного обучения и гфинципов дидактики, а также идеи диф
ференциации и индивидуализации обучения с учетом системного и ком
плексного подходов к педагогическим явлениям и процессам 

3  На основе гфшщипов  адаптивной системы обучения разработана мето
дика обучения  учащихся  химии  с применением  комплекса дидактиче
ских материалов инструктивного характера, включающая цели деятель
ности, информационный ввод, инструктаж, выполнение заданий по об
разцу, тренировку, коррекцию знаний и умений, взаимопроверку и кон
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троль  Условием  реализации  данной  методики  является  наличие  ком
плектов  обучающих,  тренировочных,  коррекционных  и контрольных  за
даний  Оценить результативность  методики возможно  с помощью  каче
ственных  (уровни  знаний  и  умений)  и  количественных  (коэффициенты 
полноты сформированности умений) критериев 

4  Результаты педагогического  эксперимента подтвердили, что разработан
ная методика обеспечивает учащимся адаптивную поддержку в обучении 
химии основной юколы  Она позволяет развивать  адаптивные  способно
сти  учащихся,  способствует  развитию  их познавательной  деятельности 
Таким образом, комплекс дидактических материалов инструктивного ха
рактера можно считать средством педагогической поддержки учащихся в 
обучении химии основной школы,  а методику обучения на его основе  
способом повышения успешности учащихся в обучении 
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