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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 
Построение  обучения  химии  на  основе  взаимосвязи  принципов 

индивидуализации  и регионализации  в системе  школьного  химическо
го образования  отражены в работах К.Е. Егоровой,  А.Н.  Матаннано
вой,  Н.А.  Наховой,  В.А.  Щербаковой  и  др.  Большинство  методистов 
отмечают,  что  идея  индивидуализации  обучения  должна  стать  неотъ
емлемой частью  процесса обучения  химии. Осмысление  накопленных 
теоретических  знаний по вопросам теории и практики  организации об
разовательного  процесса  в  общеобразовательных  школах  позволяет 
утверждать,  что  индивидуализация  обучения  химии  делает  каждого 
школьника  реальным  субъектом  образования.  Безусловно,  у  каждого 
ученика  вырабатывается  свой,  индивидуальный  стиль  учения.  Качест
во  знаний  и учебных  умений  школьников  в процессе  обучения  химии 
устанавливается  учителем на основе действующего  «Государственного 
образовательного стандарта по химии». 

Таким  образом, идея  индивидуализации  обучения  химии  как не
обходимого  условия  повышения  качества  знаний  и умений  становится 
значимой  для  современного  учителя  химии. При  этом  возникают  про
тиворечия  между:  1) усложняющейся  системой  требований  к  качеству 
химических  знаний  школьника  и  применением  в  процессе  обучения 
химии  стандартных  методик,  не  предполагающих  развития  индивиду
альности  школьника;  2)  между  высокой  природной  любознательно
стью учащихся и отсутствием специальных методик,  ориентированных 
на  процесс  индивидуализации  обучения  химии,  развития  индивиду
ального  стиля деятельности  школьника.  Необходимость  решения  этих 
противоречий обусловило актуальность  исследования. 

Цель  исследования    повышение  качества знаний школьников  по 
химии в процессе индивидуализации  обучения. 

Объект  исследования    обучение  химии  в  общеобразовательной 
школе. 

Предмет  исследования    система  организации  процесса  индиви
дуализации  обучения  химии  и ее  влияние  на  качество  знаний  школь
ников. 

Гипотеза  исследования    организация  и  управление  процессом 
индивидуализации обучения химии будет более успешным, если: 

1)  учитывать  дидактические  условия  и  методические  принципы, 
ориентированные  на активизацию  процесса  индивидуализации  обуче
ния химии в общеобразовательной школе; 

2)  осуществить  системный,  деятельностный,  индивидуально  
личностный  подходы  в  планировании  и управлении  процессом  инди
видуализации обучения химии; 
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3) разработать  учебнометодический  комплекс,  включающий  про
грамму,  индивидуально    развивающие  задания,  средства,  формы, 
содержательные  направления,  количественные,  качественные,  лично
стные  критерии  оценки  эффективности  процесса  индивидуализации 
обучения химии. 

Для  достижения  цели  и  проверки  гипотезы  необходимо  было  ре
шить следующие  задачи: 

1)  провести  анализ  психологопедагогической,  методической  ли
тературы  для  выявления  роли  индивидуализации  обучения  химии, 
практики её реализации в  общеобразовательной  школе. 

2)  сформировать  учебнометодический  комплекс,  включающий 
программу, дидактические  карточки,  индивидуальные  разноуровневые 
задания  с  включением  регионального,  исторического,  экологического 
материала,  влияющие  на  повышение  качества  знаний  учащихся,  пред
ложить методику  их  использования. 

3)  разработать  модель  методической  системы  индивидуализации 
обучения  химии  и  экспериментально  проверить  ее  влияние  на  повы
шение качества знаний учащихся по химии. 

Методологической  основой  исследования  является: 
1) системный,  деятельностный, индивидуально   личностный  под

ходы  как  основы  планирования,  организации,  контроля,  оценки  эф
фективности  процесса  обучения  (М.К.  Акимова,  В.В.  Давыдов,  И.Э. 
Унт, И.С. Якиманская, и др.); 

2)  психологопедагогические  закономерности  процесса  индиви
дуализации  обучения  как  важного  условия  повышения  качества  обу
ченное™  школьников  (Л.С.  Выготский,  И.Ф.  Исаев,  А.Н.  Леонтьев, 
В.А. Сластенин,  Е.Н. ІИиянов и др.); 

3) психологодидактические  особенности оценки качества учебной 
деятельности  (Б.Г.  Ананьев,  В.П.  Беспалько,  В.В.  Гузеев,  В.М. 
Полонский и др.). 

Методы  исследования: 
теоретические  — анализ  психологопедагогической  и  методиче

ской  литературы  по  проблеме  исследования,  педагогическое  модели
рование; 

экспериментальные    наблюдение,  изучение  и  обобщение  педа
гогического  опыта,  собеседование,  анкетирование,  опрос,  педагогиче
ский  эксперимент  и  обработка  полученных  экспериментальных  дан
ных. 

Научная  новизна  исследования  состоит в том, что: 
1) впервые показано, что системная организация  процесса  индиви

дуализации  обучения  химии  положительно  влияет  как  на развитие ин
дивидуальности  школьников,  так  и на повышение  качества  знаний по 
химии; 
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2)  созданы  дидактические  средства  по  организации  индивидуаль
ной  познавательной  деятельности  учащихся  при  обучении  химии 
(разноуровневые задания,  задачи,  познавательные ситуации и т.д.); 

3)  разработана  система  методов,  форм,  средств,  приемов  методи
ческого  сопровождения  индивидуальной  деятельности  учащихся  по 
химии (игровые, творческие дискуссии и др.); 

4)  выявлены  содержательные  направления  (региональное,  эколо
гическое, историческое),  принципы отбора  содержания, значимые для 
повышения качества знаний, умений по химии. 

Теоретическая  значимость  исследования состоит в том, что: 
1) расширено  знание  в  области  методики  обучения  химии  за  счет 

обоснования  процесса  индивидуализации  обучения химии  как условия 
повышения качества знаний,  обученности  школьников; 

2) полученные  результаты  могут быть  использованы  для разработ
ки  учебных  комплексов  по  организации  процесса  индивидуализации 
обучения  другим  предметам; 

3)  разработанный  учебнометодический  комплекс  может  быть ис
пользован  в  институтах  повышения  квалификации  учителей  для  обу
чения их проведению занятий с использованием новой формы. 

4) разработанная  система  методов, форм и средств воздействия на 
индивидуальность  личности  учащихся  с  целью  повышения  качества 
знаний  может  послужить  основой  для  разработки  программ  дополни
тельного профессионального  образования педагогических работников. 

Практическая  значимость  исследования: 
1)  сформирован  учебнометодический  комплекс  индивидуализа

ции  обучения  химии,  включающий  программу  методического  сопро
вождения;  варианты  индивидуальных  образовательных  маршрутов 
учащихся; методическое пособие для учителя и учащихся по использо
ванию  регионального  материала  в  процессе  индивидуализации  обуче
ния химии; 

2) разработан  комплект индивидуальных  заданий  (уровня узнава
ния,  воспроизведения,  применения  знаний  в  знакомой  и  незнакомой 
ситуациях);  варианты  блок — схем решения задач методом  пошаговой 
детализации; логикосмысловые  модели  (ЛСМ), индивидуальные путе
водители  дифференцированного  характера  по  технологии  индивиду
альных образовательных траекторий (ТИОТ); 

3) предложена программа элективного курса  «Химические основы 
жизнедеятельности  в условиях  Севера»  с включением  модулей:  химия 
в  быту  Северных  народов,  химия  в  культуре,  медицине  коренных  на
родов ханты, манси, химия тайги; 

4)  разработана  и  проверена  программа  исследовательского  прак
тикума  для  школьников  1011  классов  «Природные  химические  ве
щества. Особенности состава, строения, получения»; 
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5)  реализованы  исследовательские  проекты  по  химии  для  уча
щихся  1011  классов,  ориентированные  на  формирование  исследова
тельских умений учащихся; 

6) создана  и  проверена  система  разноуровневых  задач  по  химии 
для  учащихся  8  1 1  классов,  дидактические  материалы,  которые  про
верены и внедрены  в практику  обучения  общеобразовательных,  нацио
нальных школ Ханты  Мансийского автономного  округа. 

Этапы  исследования 
Исследование проводилось с 2004 по 2009 гг. в три этапа. 
На  первом  этапе  (20042005  гг.)  был проведен  анализ  психолого

педагогической  и методической  литературы по исследуемой  проблеме; 
определялись  цели,  задачи  исследования,  разрабатывалась  модель  ме
тодической  системы,  отбиралось  содержание,  разрабатывались  сред
ства обучения. 

На втором  этапе  (20052006  гг.) осуществлялось  внедрение моде
ли  методической  системы  в  образовательный  процесс  школ  ХМАО, 
осуществлялась рефлексия,  корректировка. 

На  третьем  этапе  (20062009  гг.)  проходила  математическая  об
работка  результатов  формирующего  эксперимента,  осуществлялась 
диагностика, происходил анализ, учет мнений учителей химии. 

Проверка  и  практическое  внедрение  результатов  исследова
ния. 

Разработанная модель методической  системы внедрена в практику 
муниципальных  общеобразовательных  школ  Ханты   Мансийского  ав
тономного  округа   Югры: ПІугурской,  Юмасинской,  Алтайской,  Кон
динской,  Морткинской  и др.), в курсы повышения  квалификации учи
телей химии в «ТОГИРРО»  (Тюмень),  «ИПК  и РРО»  (ХМАО). Основ
ные результаты исследования  докладывались  и обсуждались  на конфе
ренциях  различного  уровня,  включая  международные:  «Педагогиче
ский менеджмент и прогрессивные  технологии  в образовании»  (г. Пен
за,  2007);  «Качество  науки    качество  жизни»  (г.  Тамбов,  2008);  «На
учное  обеспечение  профессионального  самоопределения  личности  в 
современных  условиях»  (г.  Курган,  2008);  «Актуальные  вопросы  со
временного  образования»  (г.  МоскваУльяновск,  2008);  «Наука  на  ру
беже  тысячелетий»  (г.  Тамбов,  2008);  всероссийские:  «Российское 
образование  в  XXI  веке:  проблемы  и  перспективы»  (г.  Пенза,  2007); 
Менделеевские  чтения  «Образование  и культура  как  фактор  развития 
региона»  (г. Тобольск,  2007),  «Социальные проблемы регионов и пути 
их решений»  (г. Пенза,  2008); «Педагогика  в глобализирующемся  про
странстве  науки»  (г.  Тобольск,  2008)  и  др.  Многолетний  опыт  автора 
по проблеме  исследования  представлен  в выступлениях  на  совещани
ях  учителей,  в  проведении  серии  открытых  уроков  в рамках  «Педаго
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гического  марафона»,  в участии  в конкурсах  «Учитель  года»  (п. Меж
дуреченский, г. Ханты   Мансийск). 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 
1.  Процесс  индивидуализации  обучения  химии  способствует  по

вышению  качества  знаний  учащихся  по химии  при  реализации  дидак
тических  условий  (включение  школьников  в  выполнение  разноуровне
вых  заданий  с  учетом  региональной,  исторической,  экологической 
информации)  и  методических  принципов  (индивидуализации,  научно
сти, доступности, регионализации, системности, сотрудничества). 

2.  Методика  организации  процесса  индивидуализации  обучения 
химии  реализуется  с  учетом  учебнометодического  комплекса,  вклю
чающего  программу,  формы,  средства,  методы,  дидактический  мате
риал,  что  позволяет  развивать  индивидуально    личностные  качества 
школьников. 

Структура  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав, заключения, библио

графии и приложения.  Объем диссертации  составил  140 с.  Библиогра
фия  247 наименований. 

Основное содержание диссертации 
Во введении обоснована  актуальность темы исследования, опреде

лены  его  цель,  объект,  предмет,  гипотеза  и  задачи.  Раскрываются  на
учная новизна, теоретическая  и практическая значимость, перечислены 
положения,  выносимые  на  защиту,  охарактеризованы  этапы  и методи
ки исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  индивидуализации 
обучения  химии  как  условие  повышение  качества  знаний  учащих
ся»  рассматривается  проблема  качества  знаний  учащихся  по  химии. 
Раскрываются  психологопедагогические,  функциональные  основы 
процесса  индивидуализации  обучения  химии  и  их  роль  в  повышении 
качества знаний учащихся. 

Понятие  «качество»    центральный  термин  международных  стан
дартов семейства  ISO. В действующих  стандартах ISO  качество  опре
деляется  как совокупность характеристики  объекта,  относящихся  к его 
способности  удовлетворять  установленные  и  предполагаемые  потреб
ности. 

Полноценную  характеристику  качества любого  процесса  и конеч
ного  результата  можно  получить  только  при  таком  измерительном 
подходе, когда удается выяснить объективные параметры их количест

венных  и  качественных  признаков,  при  этом  следует  помнить  о  воз
можности  диалектического  перехода  количества  в  качество.  Задачей 
измерения  является  не  только  получение  некоторого  результата,  ха
рактеризующего  качество  знаний  в  условноколичественном  выраже
нии,  но  также  и  результата  развития  индивидуальных  мыслительных 
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способностей  школьников. Сегодня  наиболее распространено  деление 
знаний на  знания теоретического  типа (понятия'и  термины,  факты, 

законы  и  теории,  методы  познания  и  способы  деятельности)  и 
практического  типа    знания,  показывающие,  как  школьник  владеет 
умениями,  практическими  навыками  (знание    как?).  Параметры  ка
чества  химических  знаний  должны  показывать  не  только  количество 
правильных  ответов,  но  и  глубокое  понимание  существа  химического 
вопроса,  проблемы,  транспозиции  знаний,  оригинальный  метод  реше
ния и т.д. 

Химическое  знание    это  основные  закономерности  химической 
области,  позволяющие  школьнику  решать  конкретные  производст
венные, научные,  технические  и другие  задачи,  т.е.  факты,  понятия, 
взаимосвязи,  оценки,  правила  (фактические  химические  знания),  а 
также  стратегии  принятия  решений  в химической  области  (стратеги
ческие знания). 

Содержание  и  результаты  индивидуализации  обучения  химии 
складываются  из тех  свойств  и признаков  обучения,  которые  выбраны 
как  основные  и  существенные.  При  оценке  процесса  индивидуализа
ции обучения химии  с целью повышения качества знаний учащихся по 
химии  нами  были  использованы  три вида критериев:  I.  количествен

ные критерии   измерители,  выражающие количественные  параметры 
процесса в следующих показателях  (образовательный рейтинг, общая и 
качественная  успеваемость);  2.  качественные  критерии    измерители, 
выражающие  качественные  стороны  процесса  (умение  анализировать, 
сравнивать,  обобщать  и  т.д.  3.  личностные  критерии    измерители, 
выражающие  индивидуально    личностные  качества  школьника  в сле
дующих  показателях  (мобильность,  самостоятельность,  ответствен
ность, коммуникативность,  самобытность). 

В работе  были  использованы  общие  параметры  качества.знаний 

(по В.П. Беспалько), которые  определялись по следующим уровням: 1 
  уровень узнавания; 2 уровень воспроизведения;  3   применения  зна
ний  в знакомой  ситуации;  4  применение  знаний  в  незнакомой  ситуа
ции; 5 творческий  уровень.  Из  общепринятой  характеристики  хими
ческих  знаний  нами  были  учтены  следующие  параметры  качества 
знаний  (полнота,  глубина,  гибкость,  систематичность,  осознан

ность);  виды  знаний  (понятия,  факты,  законы,  теории,  методы  по

знания). 

В  диссертации  анализируются  теоретические  закономерности  ин
дивидуализации  обучения  на основе  системного, деятельностного,  ин
дивидуальноличностного  подходов. 

В исследовании  мы придерживаемся  точки зрения  Е.О. Ивановой, 
которая  предлагает  рассматривать  индивидуализацию  обучения  как 
процесс  раскрытия  индивидуальности  человека  в  специально  органи
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зованной  учебной  деятельности.  Мы  выделяем  такие  значимые  сторо
ны: индивидуализация  обучения  это  процесс движения школьников от 
уровня узнавания, воспроизведения, до применения знаний в знакомой 
и незнакомой  ситуации на основе включения в разные виды деятельно
сти;  индивидуализация  обучения   это система,  включающая  подсис
темы  (содержательную,  деятельностную,  оценочную),  ориентирован
ных на  повышение  качества  знаний  учащихся  с учетом  их  индивиду
альности.  Обобщая  результаты  психолого    педагогических,  методи
ческих работ,  анализируя  высказанные  выше  авторские точки зрения, 
предлагаем  следующее  рабочее  определение  индивидуализации  обу
чения  как  целенаправленного  процесса  организации  деятельности 

школьников  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей,  обеспечи

вающих  самостоятельность  в  активном  приобретении  знаний,  уме

ний, методов  познания,  что приводит  к повышению  качества  знаний 

школьников по химии. 

Содержательный,  деятельностный,  личностный  компоненты  про
цесса  индивидуализации  влияют  на уровень  усвоения  теоретических, 
практических  знаний  и индивидуально    личностных  качеств  школь
ника (рисунок  1.). 

Теоретические 

&  I 

Содержательный 

Знания и умения 

Практические 

ш  I 
і *" 
і  О 

Деятельностный 

Компоненты процесса 
индивидуализации обуче

ния химии 

Личностные 
качества 

Личностный 

Рис. 1. Компоненты процесса индивидуализации обучения химии 
как основы повышения качества знаний, умений 

В  школьной  практике  индивидуализация  обучения  реализуется  в 
форме  индивидуализации  и  дифференциации.  Индивидуализация  в 
школьной  практике  осуществляется  на  основе  учета  индивидуальных 
особенностей  в  форме,  предполагающей  группировку  условий  обу
словливающих  специфику  процесса  обучения,  отмечает  И.С.  Якиман
ская.  Дифференциация    способ  организации  процесса  на  основании 
учета  индивидуальнотипологических  особенностей  личности. Диффе
ренциация в обучении, по мнению Г.М. Чернобельской, Р.В. Шиленко

9 



ва, должна  осуществляться  на индивидуальном уровне, когда  сам уча
щийся,  исходя  из  своих  особенностей,  возможностей  и  потребностей 
определяет  личную  «траекторию»  своего  развития,  необходимую  для 
повышения качества знаний по химии. 

Опыт  практики  обучения  химии,  контентанализ  позволил  выде
лить ряд методистов,  учителей  химии,  которые  затрагивают  проблему 
индивидуализации  обучения  через  индивидуальную  работу  с  учащи
мися  (Т.Г.  Омельянович);  внедрение  системы  индивидуального  тема
тического  контроля  (В.А.  Лунькина);  исследовательской  деятельно
сти  во  внеурочное  время  (Е.А.  Зеленская),  дифференцированных  до
машних  задач  (Л.В.  Занозина);  индивидуальных  домашних  заданий 
(Ю.Н.  Казанцев),  применения  практикоориентированных  учебных 
задач (О.Д.С. Кендиван). 

Предложенные  методистами  эффективные  пути  реализации  ин
дивидуализации  обучения  химии  были  учтены  нами  в  эксперимен
тальной  работе  и  взяты  за  основу  при  построении  модели  методиче
ской системы. 

Во второй  главе «Модель  методической  системы  индивидуали
зации  обучения  как условие  повышения  качества  знаний  учащих
ся»  раскрыты  основные  структурные  компоненты  модели  методиче
ской системы, специфика отбора средств, форм, методов  индивидуали
зации обучения с целью повышения качества знаний по химии. 

Модель методической  системы  функционирует  с учетом  принципа 
индивидуализации  и  состоит  из  компонентов:  дёятельностного,  со
держательного, оценочного (рисунок 2.). 

Деятельностный  компонент рассматривается  с двух позиций: дея
тельность  учителя  и деятельность  ученика.  Раскроем  их  основные  на
правления. 

Учитель подбирает  методику  диагностирования  учащихся  и  про
водит  её,  продумывает  организацию  ученических  мест,  готовит  тема
тическое  планирование,  информационнораспределительный  лист  для 
учащихся, лист учета  их деятельности,  назначает  консультантов, гото
вит путеводители  для учащихся, последовательности  их действий, раз
рабатывает содержание контрольных работ и т.п. 

Ученик составляет  маршрутный  лист,  изучает  предложенную  по
следовательность действий, изучает материал темы, проходит все виды 
контроля,  приобретает  интеллектуальные  умения  в  ходе  выполнения 
заданий  развивающего  характера,  а  также  вырабатывает  способность 
искать,  отбирать,  анализировать  и  систематизировать  информацию  и 
создавать на её основе новую. 
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Цель   повышение качества знаний 
Ж 

Содержательным компонент 
Предметное содержание 

Факультативы 
Включение развивающих направлений: 

экологическое, региональное, историческое 
X 

Деятельностный компонент 
Деятельность учителя  \*  *• [Деятельность'ученика | 

Средства  Методы  Формы 

Задачи, путеводи
тели, ЛСм.пре

зентации 

Эксперимент, 
проекты 

4= 

Урок, факультати
вы, экскурсии, тех
нологии 

Химические знания и умения 
Теоретические: теории , факты, за
коны, понятия, методы познания 

Практические: экспери
ментальные, исследова
тельские  умения, интел
лектуальные умения 

Количественный  Качественны?  Личностный 

~2* 
Оценочный компонент 

Рис.  2. Модель  методической  системы  индивидуализации  обучения 
химии  с целью повышения  качества знаний 

Содержательный компонент  индивидуализации  обучения  строился 
на принципах отбора содержания, разработанных Е.Е. Минченковым, ко
торые  берем  за  основу  и  дополняем  их,  усиливая  вариативную  часть 
учебного  предмета, с учетом межпредметных связей, принципов научно
сти, доступности,  систематичности.  Включение регионального  материала 
повышает  интерес  школьников  к  химическим  фактам  и усиливает  соци
альную функцию химического знания. Включение исторических сведений 

дает школьникам представление о взаимосвязи химии и истории, химиче
ской науки и  культуры,  раскрывающих  роль химии в истории цивилиза
ции,  создании  культурных  ценностей.  Использование  экологического ма
териала  открывает  возможность  ориентировать  школьников  на  рацио
нальное природопользование. 

Весь  отобранный  материал  был  включен  в  базовый  курс  химии. 
Включения такого содержания  в разделы курса химии,  позволили расши
рить возможности теоретического и практического химического знания, его 
научный объем и полноту. Отобранное содержание включалось в систему 
разноуровневых задач и заданий  для  учащихся, имеющих разную сте
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пень подготовленности  и уровень знаний. 
Оценочный компонент  позволил  провести  оценку  процесса  индиви

дуализации  обучения  химии  через  систему  критериев: количественный 

критерий  оценивали  через  накопительный  рейтинг,  общую  и  качествен
ную успеваемость;  качественный критерий  анализировался  через практи
ческие умения школьников. 

Реализация модели методической системы проходила поэтапно. 
Подготовительный этап ( 8  9  класс). На этом этапе осуществляется 

усвоение  основных  химических  ронятий,  фактов,  явлений,  развиваются 
умения  оперировать  этими  понятиями,  происходит  накопление  знаний, 
умений.  Было отмечено, что на этом этапе отношение к химическим зна
ниям у школьников  индифферентное,  еще отсутствует  готовность  их ис
пользовать на практике. 

На основном этапе  ( 9  1 0  класс)  происходит  осознание школьни
ками своей индивидуальности. Здесь в курс химии включается значитель
ное число  разноуровневых  заданий  на применение  знаний  в  знакомой и 
незнакомой  ситуации.  Школьники  изучают  элективные  курсы  «Химиче
ские основы жизнедеятельности в условиях Севера» и др.,  с учетом инди
видуальных  образовательных  траекторий. На этом этапе  учащимися при
обретаются  и  совершенствуются  умения  применять  знания,  что  ведет  к 
повышению их интереса к химии 

На заключительном  этапе  (10  11  класс)  большинство  школьников 
включаются в работу по выполнению заданий на уровне применения зна
ний в незнакомой ситуации. Выполнение таких заданий,  как показывают 
результаты  промежуточного,  итогового  контроля  и  наблюдения  за дея
тельностью  школьников,  обусловлено  индивидуальными  способностями 
учеников. В  связи  с этим  учащиеся целенаправленно  выбирают профиль 
обучения,  набор спецкурсов для качественной  подготовки  к итоговой ат
тестации.  Большая  часть  времени  уделяется  самостоятельной  работе  по 
выполнению  исследовательских  проектов,  в которых учащиеся  успешно 
решают проблемы региона, готовят электронные презентации, составляют 
самостоятельно  логикосмысловые  модели,  осваивают  исследовательские 
методы. Таким образом, на этом этапе учащиеся уже вполне осмысленно 
выбирают химию в качестве профильной дисциплины. 

При  обучении  химии  были  задействованы  и  электронные  средства: 
DVD  фильмы,  виртуальные  лабораторные  работы,  исследовательский 
практикум  и др.  которые  использовались  с  целью  создания  проблемных 
ситуации, выявления индивидуальных интересов, повышения мотивации к 
изучаемой проблеме 

В  третьей  главе  «Эффективность  применения  модели  методиче
ской  системы  индивидуализации  обучения  химии  как  условия  по
вышения  качества  знаний  учащихся»  представлены  результаты  вне
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дрения модели методической системы и проведена  оценка эффективности 
педагогического эксперимента. 

Педагогический  эксперимент  осуществлялся  в  средних  общеобра
зовательных  школах Ханты  Мансийского автономного округа  Югры с 
охватом более 600 школьников. 

На  констатирующем  этапе  эксперимента  были  проведены:  кон
трольные проверки  для выявления уровня знаний учащихся  по химии 8х 
классов; проведен  анализ результатов анкетирования учителей, учеников, 
В результате этой работы были отобраны контрольные и эксперименталь* 
ные группы учащихся, 

При проведении анкетирования учащихся  8  1 1  классов были выяв
лены основные недостатки  в знаниях школьников,  которые  связаны с ря
дом факторов    сокращение времени изучения химии, отсутствием мето
дических разработок, нежелание учителей  работать по созданию заданий, 
развивающих индивидуальные способности учащихся и т.д. 

На  обучающем  этапе  эксперимента  происходило  внедрение  модели 
методической  системы  в практику  общеобразовательной  школы, осуще
ствлялась  корректировка  дидактического  материала,  отбирались  формы, 
средства,  методы  учебновоспитательного  процесса  с целью  активизации 
процесса индивидуализации. В ходе внедрения модели методической сис
темы  проводился  мониторинг  влияния  разработанной  методики  органи
зации процесса индивидуализации  на повышение  качества знаний по хи
мии  учащихся  8 11  классов. 

Учет качества  химических знаний, умений школьников при осущест
влении  процесса индивидуализации  обучения  химии  проходил по специ
ально  разработанным  задачам  и  заданиям  на  полноту  знаний,  глубину, 
гибкость, систематичность и осознанность. 

Оценка  качественных  характеристик  знаний  измерялась  по  5 балль
ной  шкале (таблица  1.). 

Таблица 1. 
Качественные характеристики химических знаний 

Качественные характеристики химических знаний 

Полнота (выделение признаков и взаимосвязи понятия) 

Глубина (число существенных признаков понятия в их взаимосвязи) 

Гибкость  (способность  самостоятельно применить несколько спосо
бов решения одной задачи и разработать нестандартный подход к ре
шению сходных задач) 
Систематичность  (определение  иерархии  понятий  в  их  последова
тельности и взаимосвязи) 
Осознанность  (перегруппировка  и преобразование  материала, твор
ческое применение описания явлений, законов и т.д.) 

баллы 

1 2  3 4 5 

12  3  4 5 

12  3  4 5 

1 2  3 4 5 

1 2  3 4 5 
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Динамика  роста  качественных  характеристик  знаний  отражена  на 
схеме (рисунок 3.). 

Рис.3. Графическая зависимость проявления химических знаний, умений 
в процессе индивидуализации обучения школьников, где (I, II, Ш   этапы: на
чальный, основной, заключительный); (1   полнота, 2   глубина, 3   гибкость, 
4   систематичность, 5   осознанность, 6   средне выраженный показатель). 

На первом этапе обучения  (8й   9й  классы) лучшие результаты уча
щиеся показали при выполнении заданий на глубину и осознанность знаний, а 
низкие   на полноту, что, возможно, объясняется  небольшим  объемом изу
ченного материала.  На  втором  этапе  (9й   10й  классы)  учащиеся лучше 
справлялись с заданиями на полноту, гибкость и систематичность. Возможно, 
сказалось желание изучать химию и самостоятельность в  приобретении зна
ний. На третьем этапе (10й   11й классы) наибольшее значение имеет осоз
нанность, так как учащиеся ощущают необходимость химических знаний для 
жизни. 

Качество знаний  рассматривалось  и на разных уровнях усвоения (уро
вень узнавания, воспроизведения, применения знаний в знакомой ситуации, 
применение знаний в незнакомой ситуации) (таблица 2.). Также анализирова
лось качество учебных умений школьников как  форма выражения знаний на 
практике. Во всех экспериментальных группах  повышение качества знаний и 
учебных  умений  школьников  более  значительное,  чем  в  соответствующих 
контрольных группах (рисунок 4.). 

Таблица 2. 
Уровни усвоения знаний и умений при реализации процесса 

индивидуализации обучения 
Этапы 

Начальный 

Основной 

Заключительный 

Узнавание 

К 
49 
62 
78 

Э 
48 
72 
88 

Уровень усвоения знаний  (%) 
Воспроизведение 

К 
35 
56 
73 

Э 
45 
76 
83 

Применение 
в знакомой 
ситуации 

К 
16 
28 
34 

Э 
24 
35 

41 

Применение 
в незнакомой 

ситуации 

•К 

7 
15 
25 

Э 
12 
24 
38 
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fflначальным 

Sосновной 

D  заключительный 

Рис. 4. Диаграмма качества знаний и умений учащихся на этапах инди
видуализации обучения 

Качественный анализ знаний и умений результатов экспериментальной 
работы показал, что учащиеся, которые достигают уровня применения зна
ний в незнакомой  ситуации, владеют в полной мере системой умений ана
лизировать,  сравнивать,  обобщать,  классифицировать, устанавливать при
чинноследственные  связи,  конкретно  высказывают  свои мысли, формули
руют выводы по химии. 

Количественная оценка знаний и умений проводилась на основе расче
та накопительного  рейтинга  (по В.П. Симонову)  по результатам  общей и 
качественной успеваемости.  Баллы накопительного рейтинга переводились 
в школьные  отметки:  удовлетворительно  (61 — 75 баллов); хорошо  (76  
81 балл); отлично  (81   100 баллов) (таблица 3). 

Таблица 3. 
Итоги накопительного  рейтинга  школьников  по этапам  процесса ин

дивидуализации обучения химии 
Этапы  индиви
дуализации 

Начальный 
Основной 
Заключительный 

К 
Удов. 

51 
35 
28 

Э 
Удов. 

38 
32 
8 

Накопительный рейтинг (%) 
К 

Хорошо. 
45 
53 
54 

Э 
Хорошо. 
54 
42 
58 

К 
Отлично. 
4 
12 
18 

Э 
Отлично. 
8 
26 
34 
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Таблица 4. 
Количественная оценка знаний и умений 

Этапы 
Начальный 
Основной 
Заключительный 

Средний  накопи
тельный  рейтинг 
(баллы) 

К 
65 
68 
72 

Э 
67 
82 
93 

Общая  успевае
мость (%) 

К 
100 
100 
100 

Э 
100 
100 
100 

Качественная  успе
ваемость  (%) 

К 
49 
65 
72 

Э 
62 
68 
92 

Средний  накопительный  рейтинг, рассчитанный  в баллах,  был со
поставлен  в контрольных  и экспериментальных  классах  с общей и каче
ственной успеваемостью. Данные, приведенные в таблице 4,  показывают 
положительную  динамику  по  всем  количественным  показателям.  Таким 
образом,  во  всех  вариантах  экспериментальной  работы  повышение каче
ства знаний и учебных умений школьников более значительное, чем в со
ответствующих контрольных группах. 

Рост  качества  химических  знаний,  умений  одновременно  связан  с 
развитием  индивидуальноличностных  качеств.  В  ходе  опытно
экспериментальной  работы проводилось  наблюдение  за личностными ха
рактеристиками школьника и составлялась персональная карта  педагоги

ческой оценки  индивидуально    личностных  качеств. Результаты  изме
рения  показали положительную динамику их роста по этапам реализации 
процесса индивидуализации (таблица 5.). 

О высоком уровне сформированное™ качества знаний учащихся  при 
реализации  процесса индивидуализации  обучения химии  говорят  и  вы
сокие оценки,  полученные  школьниками при  защите  исследовательских 
проектов, высокие показатели итоговой аттестации, результаты контроль
ных работ, рейтинга. 

Таблица 5. 
Индивидуально   личностные качества школьников 

Индивидуально   личност
ные качества школьников 

Самобытность 

Самостоятельность 

Мобильность 
Ответственность 
Коммуникативность 
Средне выраженный показатель 

Процентная выраженность по  этапам 
процесса индивидуализации 

I 
23 

45 

32 
35 
43 

35.5 

И 
44 

54 

49 
53 
47 
49 

III 
63 

65 

74 
70 
75 
69 
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Таким  образом,  все данные,  полученные  в  результате  констатирую
щего и обучающего эксперимента позволяют сделать вывод об эффектив
ности  предлагаемой  модели  методической  системы  индивидуализации 
обучения химии с целью повышения качества знаний учащихся. 

Выводы 
1. Анализ психологопедагогической, методической литературы пока

зал  теорию  и  практику  индивидуализации  обучения  школьников  химии 
как целенаправленного  процесса организации  их деятельности,  обеспечи
вающих  самостоятельность  в  активном  приобретении  знаний  и умений, 
что приводит к повышению качества обученности учащихся  по химии. 

2.  Анализ  содержания  тем  курса  химии,  программ,  учебников  пока
зал,  что  химия  обладает  большими  дидактическими  возможностями  для 
активизации процесса индивидуализации обучения химии. 

3. Модель методической системы индивидуализации обучения, вклю
чает содержательный, деятельностный и  оценочный  компоненты. Реали
зация модели  методической  системы осуществляется  поэтапно  с возмож
ностью  выбора образовательного маршрута для каждого школьника. 

4. Теоретикометодологической  основой индивидуализации  обучения 
химии является сочетание системного, деятельностного, индивидуально  
личностного  подходов,  реализуемых  при  обучении  химии  на  основе 
принципов  культуросообразности,  системности,  природосообразности  и 

ДР

5.  Основой  индивидуализации  обучения  химии  является  включение 
школьников  в работу  по решению развивающих  заданий,  применяемых 
на различных уровнях:  от уровня узнавания,  воспроизведения  до приме
нения знаний в знакомой и незнакомой ситуации. 

6.  Разработано  учебно—методическое  обеспечение  процесса  индиви
дуализации с построением индивидуальной учебной деятельности школь
ников, и применением специальных  средств обучения  (задачи  на регио
нальном  материале, разноуровневые  задания, логикосмысловые  модели, 
путеводители,  блок —  схемы), исследовательского  эксперимента,  а также 
форм обучения урочных, внеурочных. 

7. Сформирован  учебнометодический  комплекс, включающий  про
грамму, учебное  пособие,  содержательные  направления,  разноуровневый 
дидактический материал, охватывающий содержание курса химии  8  1 1 
классов),  предложена методика его использования  на разных этапах ин
дивидуализации обучения химии. 

8.  Экспериментально доказано положительное  влияние процесса ин
дивидуализации  обучения химии  на качество  теоретических и практиче
ских  знаний  и  умений  учащихся  8   11х  классов  общеобразовательной 
школы.  Положительным  результатом  является  количество  учащихся  на
бравших  высокий  накопительный  рейтинг,  получивших  высокие  оценки 
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по результатам  контрольных,  исследовательских  работ.  Эксперименталь
ные  данные  сопоставимы  с высоким  уровнем  развития  индивидуально  
личностных  качеств  школьников,  таких  как  самостоятельность,  мобиль
ность, ответственность, коммуникативность, самобытность. 

9. Проведенный педагогический эксперимент подтвердил  обоснован
ность теоретических  положений  и эффективность разработанной методи
ки. 
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