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ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследованШ1.  Принцип  достушюсш  обучения  на 

всех  этапах  развития  школы  был  одним  из  важнейших.  Достушюсти  обу

чения большое внимание уделяли  многие ведущие педш'оги  и ученые  (Я.Л. 

Коменский,  К.Д.  Ушинский.  М.А.  Данилов,  Л.В.Заикой,  М.П.  Скаткин, 

Н.Ц. Краевский  и  др.)  Приицип  досгупности  обучения  нонимается  как  не

обходимость  соответствия  содержания  и  приемов  преподавания  возрас

тным  особенностям  учащихся,  в  силу  чего  они  способны  овладеть  знания

ми и умениями при определенном  напряжении  своих  сил. 

Изучение  практики  преподавания  предмета,  а  также  дидактической 

литературы  позволило  выявить  противоречил  реализации  дидактическ01'0 

принципа в обучении  школьников. К ним относятся  противоречия: 

  между  постоянно  увеличивающимся  теоретическим  уровнем  со

держания  и возможностями  учащихся  его осознания  и усвоения; 

  между  стремлением  к  дедуктивпо.му  изучению  есхсстаеннопауч

ных дисциплин  и  недостаточных  знаний школьников для  осознания  общих 

теоретических  положений  в начале  курса; 

  увеличившонщмся  разнообразием  1ребований  стандарта  к  усвое

нию  того  или  иного  материала  и  неразработанностью  критериев,  раскры

вающих  возможности  освоения  материала  ПIKOJнлшкaми  на  том  или  ином 

уровне; 

стремлением  учителей  реализовывать  в  пренодава1ши  принцип 

достушюсти  и  отсутствием  специальной  методической  обработки  содер

жания,  позволяющей  осуществить  слежение  за  /(остушюстью  формируе

мых  знаний. 

Выявленные  противоречия  обус:ювили  актуальность  исследования. 

Цель  исследования  заключается  в  повыше/ши  доступности  изучае

мого  химического  материала  и, как  следствие,  лучшей  его  осознанности  и 

освоения mKOJH.HHKaMH на уровнях, требуемых  программой. 
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Объект  исследования:  процесс обучения химии  и основной  школе. 

Предмет  исследования:  содержание курса химии основной  школы. 

Гипотеза  исследования. 

Новьннсния  осозпапносги  знаний  при  реализации  н  нроцессс  обу

чения дидактического  нрипцшга доступности  можно добиться,  если

•  сам  принцип &  важное  качество  каждого этапа  формирования 

знания    создание  образа  изучаемого  объекта;  перевода  образа  в  теорети

ческое  знание  и  далее  перевода  теоретического  знания  в  инструмент  но

зпапия; 

•  доступность  обучения  рассматривать,  как  некую  возможность 

использовать  это  знание  или  формируемое  практическое  умепис  на  том 

или ином этане  обучения; 

•  разработать  конкретные  приемы  обеспечения  достушюсги 

формируемых знаний и умений  и контроля  этой  доступности. 

Для  достижишя  поставленной  цели  и  подтверждения  гипотезы  бы

ли определены  следующие задачи  исследования: 

  определить сущность понятия  «доступность»; 

  определить уровни и критерии уровней доступности  (на  основе 

изучения педагогической  и психологической  литературы); 

  па основе дeйcтвyюп^ero  образовательного  стандарта и  обосно

ванных требований  к содержанию  курса химии,  а также уровней и крите

риев доступности  подготовить  методические  рекомендации для  проведе

ния конкретных уроков  по химии в 8 классе. 

  разработать  задания  для  мониторинга  доступности  изучаемого 

материала. 

В  процессе  выполнения  работы  исгюльзовались  следуюпще  мето

ды  исследования: 

•  теоретические  (анализ,  обобщение  и  систематизация  литера

турных  источников  по  психологии,  дидактике,  педагогике,  методике  прс
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подаваиия  химии  по  проблеме  исследовапия,  изучение  пормативпых  доку

мептоп и изучаемой  дисциплине); 

•  эмпирические  (педагогический  эксперимент,  наблюдения  за 

учебным процессом,  анкетирование,  письменный  опрос); 

•  математические  (математическая  обработка  резу;п,татов  педа

гогического  эксперимента) 

Этапы  исследования: 

Первый  этап  (2006    2008  г.г.),  поисковотеоретический,  включал 

изучение,  анализ  психологопедагогической  и  методической  литературы 

по  проблеме  исследования,  определение  понятийного  аппарата,  сбор  эм

пирических  данных  по теме  исследования,  осмысление  изучаемой  пробле

мы  и  выявление  существующих  противоречий,  составление  обобщающих 

таблиц,  классификация  взглядов  по  проблеме,  выдвижение  гипотез  и  по

становка  задач. 

Второй  этап  (2007    2010  г.г.),  опытно    экспериментальный, 

включал  обосгювание  требований  к  методической  обработке  содержания; 

методическую  обработку  содержания  фактологической  и  теоретической 

тем  химии  8  класса,  написание  поурочной  методической  разработки,  в 

рамках  выдвинутой  концепции;  проверка  доступности  предложегшых  за

даний для учащихся; издание методической  разработки. 

Третий  этап  (2008    2011  г.г.),  аналитико    обобщающий,  вклю

чал:  исследование  возможностей  использования  поэтапного  обеспечения 

дидактической  доступности,  в  усзювиях  методически  отобранного  содер

жания  в достижении  требований  образовательного  стандарта  и  повышении 

осознанности  знаний;  обработку  результатов  исследования,  написание 

диссертации  и  автореферата. 

Научная  новизна  исследования  состоит в том, что: 

  выявлены  уровни  доступности  материала,  которые  определяются 

сложностью  действий  учащихся  с изучаемым  материшюм.  К  ним  относят
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ся:  1 уровень  доступности    иосприятис  учапщмися  впсшпсго  образа  изу

чаемого  материала;  2  уровень  доиуппости    уровень  воспроизведсния, 

способность  охватить  логические  взаимосвязи  между  изучаемыми  поня

тиями  и явлениями;  3 уровень достунпости  характеризуется  такой  подачей 

материала,  в результате  чего  школьники  оказываются  способными  приме

нить  полученные  знания  в  известной  учанщмся  методической  ситуации. 

Она  предполагает  глубокое  осмысление  полученного  знания,  осознание 

связей  и  количсственпых  отношений  мелсду  изучаемыми  величинами  и 

умение применить  знание. 

  сформулированы  теоретически  и  проверены  в ходе  эксперимента 

критерии  доступности  объяснения  учебного  материала.  Можно  считать, 

что  объяснение  было  проведено  на  первом  уровне  доступности,  ес:ш  по

сле него школьники  мотут выделить да1П1ый объект  из ряда подобных,  рас

сказать  о внешних  сторонах  данного  объекта,  а  также  соотнести  его  с  уже 

изученными  подобными  объектами.  Об  объяснении  материала  на  втором 

уровне  доступности  можно  судить,  если  ученики  способны  ориентиро

ваться  в полученной  информации  и воспроизводить  ее  как целиком,  так  и 

по  отдельным  смысловым  частям.  Критерием  сформироваппости  зпагшя 

на  третьем  уровне  доступности  является  способность  применить  полу

ченные знания в известной  методической  ситуации; 

  разработаны  педагогические  приемы  обеспечивающие  контроль 

усвоения учебного материала,  в рамках требуемого  программой уровня ус

воения в 8 классе. 

Теоретическая  значимость  исследования 

•  Показано,  что  понимание  дидактического  принцип  доступности 

материала учащимся  с учетом  разных уровней  его усвоения  более  нродук

тивдо, чем традиционное  понимание доступности,  так как при  этом  откры

ваются возможности  определять  доступность не только курса в цeJЮM, по и 

отдельных его тем и  фрагментов. 



•  Впервые  показаны  критерии  AoeiynnocTH  учебного  материала 

учащимся,  которые  мо1ут  служить  осповой  для  анализа  содержания  раз

личных тем  n p o i  p a M M . 

•  Учёт  уровней  усвоения  материала  показывает  необходимость 

изучения  факторов  доступносги,  к  которым  относятся  время  изучения  ма

териала и интепсивпость  обучения. 

Практическая  значимость: 

•  разработана,  опробована  и  опубликована  методика  уроков  по 

химии  для  8 юшсса  основной  школы,  учитьшаюп;ая  требования  доступно

сти  обучения; 

•  разработан  комплекс  заданий  для  мониторинга  уровней  доступ

пости в соответствии  с разработанными  критериями; 

•  предложенная  система  реализации  дидактического  принципа  дос

тупности  способствует повышению эффективности  учебного  процесса. 

•  разработаны  задания,  позволяющие  осуществить  мониторинг  по

нимания 

•  учащимися  нового материала  на onpcAejKHHOM уровне  доступ

ности, которые одновременно  обеспечивают  переход  учанщхся  с одного 

уровня на другой 

Достоверность  и  обоснованность: 

обеспечивается  использованием  комплекса  методов  теоретическо

го  и  эмпирического  уровней  исследовшшя,  адекватных  его  задачей  логи

ке; соответствием  выводов,  полученным  в ходе  исследования,  результатам 

педагогического  эксперимента;  воспроизводимостью  результатов  экспе

римента в массовой  практике. 

Проверка  результатов  исследования 

проводилась  непрерывно  по  мере  их  получения.  Направления  исследова

ния  и  отдельные  его  результаты  обсуждались  на  педагогических  чтениях 

(г.  Коломна  2008    2009г.);  ежегодных  конференциях,  посвященных  Дню 
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науки п М1"ОУ (2007  2011  г.г.);  паучноирактичсской  конференции  препо

давателей  сстсстветюнаучпьк  предметов  учреждений  профессионального 

образования  Московской  области  (2010г.);  конференции  посвященной  175

летию со дня рождения  Д.И.Менделсева  в МГОГИ  (2009  г.). 

По теме диссертации  опубликовапо^'публикаций 

Базой  исследования  явились: 

па  втором  этапе  исследования:  ГОУ  СПО  Павлово    Посадский 

нромышленно    экономический  техникум  №111  Павловского  Посада, 

школы  Павлово    Посадского  района,  количество  участников  экснеримеп

та на данном э тапе сосгавитю 658 чeJюneк; 

па третьем  этапе  исследования:  МОУ  СОП! №2,  МОУ  СОШ  №5, 

МОУ СОШ №9  г. Павловский  Посад; количество участников  эксперимента 

на данном этапе 221  человек. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Доступность  учеб1юго  материала  складывается  из  трех  компо

нентов    1) образа  изучаемого  объекта,  2) мысзштельиых  операций,  кото

рые он совершил  при  осмыслении  нового знания;  3) практического  умения 

применять полученное знание в ходе решения  задач. 

2.  Для  формирования  каждого  компонента  необходимо  время.  По

этому время  формирования  знания  шш умения является  важным  фактором, 

определяющим доступность  материала 

3.  Доступность  обучения  может  быть  проверена  по  результатам, 

определяемым  уровнем  нримснепия  изученного  материа:[а.  И  чем  более 

доступным  оказывается  обучение,  тем  больше  возможностей  применения 

знаний реализует  ученик. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАКОТЫ. 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  исследования,  изло

жены  цель, объект  и предмет  исследования,  сформулированы  гипотеза  ис

следования,  определены  задачи,  отмечены  научная  новизна,  теоретическая 



и практическая  значимость  исследования,  охарактеризованы  методы  и  эта

пы  исследования,  содержатся  сведения  об  экспериментальной  проверке 

выдвинутых  положений. 

В  первой  главе  «Проблема  доступности  обучения  в  психологиче

ской,  дидактической  и  методической  литературе»  представлены  фило

софские,  психологические,  дидактические  и  методические  аспекты  изу

чаемой  проблемы;  исследовано  содержание  понятия  «дидактические 

принципы»;  изучены  взгляды  ученых  па  понимание  дидактических  прин

ципов,  различные  подходы  к их  классификации.  В  главе  также  рассмотре

ны  взгляды  дидактов,  психологов  и  методистов  на  сущность  дидактиче

ского  принципа  доступности.  'Гак,  дидактами  (В.П.Бесншнжо)  показано, 

что  освоение  учебного  материала  происходит  постепенно  и  усвоение  его 

на  различных  уровнях  проходит  по  меньшей  мере  три  этана    формиро

вание  образа  изучаемого  объекта,  затем  перевода  этого  образа  в  систему 

теоретического  знания,  научньк  понятий  и пр. После этого происходит  пе

ревод теоретического  знания  в инструмент  познания,  с помощью  которого 

ученик  может  объяснять  новы  факты,  предсказывать  их.  На  первом  этапе 

ученик  на  основе  сопоставления  образа  с  аналог ичными  явлениями  может 

узнавать  изучаемые  явления.  На  втором  этапе,  при  переводе  образа  в  зна

ние он может  воспроизвести  учебный материал,  осмыашть  его. На  фетьем 

этапе  освоения  учебного  материала  uiKOjH>nHK  должен  освоить  приемы 

применения  знания  в  знакомой  методической  ситуации  и  решения  с  по

мощью полученгюго  знания известных  задач. 

Указанные  уровгш  освоения  материала  хорошо  коррелируют  с  тре

бовшшями  к  знаниям  и  умениям  школьников,  сформулированными  в 

предметном  стандарте  и программе  учебной дисциплины.  Поэтому они  по

служшш  для  нас  отправными  пунетами  в  разработке  идей  методической 

системы,  реализующей  в  процессе  обучения  дидактического  принципа 

доступности. 
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в  психологии  изучены  процессы,  составляющие  процесс  воспри

ятия.  К  ним  относятся  процессы  выделения  комгптекса  стимулов  из  потока 

информации.  Затем  следует  поиск  в памяти  аншюгичного  или  близкого  по 

составу  ощущений  комплекса  признаков,  сравнепие  с  которым  восприня

того  позволяет  судить  об  их  связи,  т.е.  включение  данного  объекта  в  уже 

имеющийся  опыт.  После  этого  происходит  отнесение  воспринятого  объек

та  к  определенной  категории  с  последующим  поиском  дополнительных 

признаков,  подтверждающих  или  опровергаюнщх  нравильпость  принятого 

гигютстического  решения.  Окончательный  вывод  об  объекте,  происходит 

на  основе  проведенных  операций.  И  лицн,  после  этого  происходит  припи

сыва1ше объекту  общих  свойств.  Знание  этих  процессов  мы также  взяли  за 

основу  в своей работе. 

При  изучении  методической  литературы,  диссертаций,  иередового 

опыта  преподавателей  по  теме  исследования  мы  выяснили,  что  осповтюй 

причиной  формального  изучения  химии  является  отсутствие  понимания 

учебного  материала  учащимися.  При  этом  пспопиманис  влечет  за  собой 

отрицательные  эмоции,  что  влечет  за  собой  дисбаланс  в  психологическом 

здоровье  учеников. 

Преподаватели    практики  отмечают  необходимость  ра;фаботки  та

кой  системы  уроков,  которая  с  одной  стороны  могла  бы  обеспечить  дос

тупность  преподавания,  а  с другой    позволяла  бы достигать  указанных  в 

программе  требований  к  уровгпо знаний.  Решение  этой  задачи  возможно  в 

том  случае, ес;щ будут правильно  cфopмyJшpoвш^ы  требования  к результа

там  обучения  и  выделено  достаточно  времени  на  достижение  этих  требо

ваний. 

Таким  образом,  в  результате  апа;щза  литературы  нами  было  уста

новлено,  что  реализации  принципа  доступности  носвящепа  богатая  лите

ратура,  в  которой  авторы  высказывают  различное  попимапие  проблемы, 

предлагают различные  пути реализации  этого важного  принципа. 
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Во  второй  главе  «Реализация  дидактического  принципа  доступно

сти  в  образовательном  процессе»  представлено  собственное  понимание 

принципа  доступносги;  выявлены  уровни  доступности,  а  так  же  критерии 

для определения  соответствующего  уровня  доступности. 

Поскольку  процесс  обучения  проходит  три  этана:  создание  у 

школьников  образа  изучаемого  объекта,  формирование  теоретического 

знания  и формирования  практического  умения  использовать  это знание,  то 

и  дос'1уппосгь  материала  в  целом  должна  рассматриваться  как  совокуп

ность  доступности  каждого  из  этих  трех  этапов.  Эти  этапы  определяют 

глубину  освоения  изучаемого  материала,  что  может  быть  соотнесено  с 

уровнями  сформированных  знаний.  Первый  уровень  по  В.П.Беспалько  

узнавания  можно  соотнести  с  первым  этапом  формирования  знания.  Вто

рой  уровень    воспроизведения  знания  можно  рассматривать  как. второй 

этап  формирования  знания  и  т.д.  В  связи  с  Э'шм  доступность  обучения 

можно  рассматривать  как  некую  практическую  возможность  формирова

ния в процессе обучения  знаний и умений на определе1нюм  уровне. 

В процессе  объяснения  первичное понимание во многом  определяет 

доступность  всего  объяснения.  Поэтому  это  первичное  понимание,  со

стоящее  в том,  что  у  школьника  сформировшюя  первичный  образ  изучае

мого,  является  важнейшим  начальным  показателем  доступности.  Его  про

явление  показывает,  что  можно  вводить  этот  сформированный  первона

чальный  образ  изучаемого  объекта  в  имеюхцуюся  систему  понятий.  По

этому  первоначальный  образ  служит  неким  начальным  этапом  восприятия 

знания,  которое  впоследствии  постепенно  примет  отвлеченный  характер. 

Знание,  состоящее  из  осмысленных  фактов,  понятий,  законов,  теорий,  яв

ляется  некой  абстракцией,  правильность  которой  приходится  доказывать 

практикой.  А  для  этого  необходим  инструмент,  позволяюпщй  использо

вать  отвлеченные  теоретические  знания  для  объяснения  и]ш  предсказания 

новых  фактов. 

И 



Доступность  Ўуровня  должна  позволить  школьнику  воспринять 

внснпшй  образ  изучаемого  объекта.  Можно  считать,  что  объяснение  было 

проведено  па  первом  уровне доступности,  ес;ш  после  него  школьники  мо

гут  выделить  данный  объект  из  ряда  подобных,  рассказать  о  внешних  сто

ронах данного  объекта,  а также  соотнести  его  с уже изученными  подобны

ми  объектами.  Этого  можно  достичь,  если  сформирован  образ  изучаемого 

объекта. 

Доступность  2 уровня  должна  позволить  учапщмся  охватить  логи

ческие  взаимосвязи  между  изучаемыми  понятиями  и  явлениями.  Для  этого 

сами  учапшеся  должны  быть достаточно  развиты  и уметь  проводить  такие 

умственные  операции  как  сравнение,  классификация  систематизация, 

формулирование  выводов  и  др.  В  этом  случае  ученики  в  процессе  объяс

нения учителем  материала будут способны проделывать  вслед за ним те  же 

логические  операции,  что и сам  учите;п.. 

Реализованное  объяснение  на  втором  уровне  доступности  позволит 

ученику  ориентироваться  в полученной  информации  и воспроизводить  ее 

как цeJшкoм, так и по отдельным  смысловым  частям. 

При  объяснении  учитель  не тoJн,кo  объясняет  новый  материал,  но  и 

приводит  примеры  использования  данных  сведений.  Если  материал  теоре

тический,  то  он,  как  правило,  раскрывает  примеры  применения  данной 

теории  для  объяснения  новых  фактов.  Все  .это    и  логику  объяснения,  и 

примеры  применения  раскрываемых  знаний  ученик  может  воспроизвести. 

Способность  ученика  самостоятельно  повторить  дагшые  действия  показы

вает  на то, что  объяснаше  было  проведено  не менее  чем  на втором  уровне 

доступности. 

Доступность  3 уровня  характеризуется  такой  подачей  материала,  в 

результате  чего  школьники  оказываются  способными  применить  получен

ные  знания  в  новой  методической  си17ации.  Такая  ситуация  может  быть 

поразному  создана  учителем.  В  частности  она  может  возникнуть,  если 
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школьникам  предложить  самостоятельно  реншть  расчетные  за;;ачи.  Дос

тупность 3 уровня  предполагает  глубокое осмысление  полученного  знания, 

осознание  связей  и  количественных  отношений  меж;<у  изучаемыми  вeJШ

чипами.  Глубокое  осмысление  полученного  знания  позволяет  школьнику 

использовать  его как источник нового  знания. 

Однако  доступность  разного  уровня  нредполш^ает  не  только  раз

ный  уровень  развития  учащихся,  но  и разное  время  освоения  ими  мате

риала.  Поэтому  время  изучения  выступает  важным  фактором  доступности 

материала.  Сокрангение  время  на  изучение  материала  предмета  оказывает 

влияние  на достижение  в  обучении  того  тш  иного уровня доступности  на 

освоение его  школьниками. 

Формирование  нового  знания  происходит  поэтапно.  При  этом  на 

одном  этапе  обучения  материал  может  быть  доступен  школышкам,  а  на 

другом  недоступен.  В  зависимости  от  требуемого  уровня  освоения  мате

риала доступность  его должна  быть разной.  Сложный  в идейном  и  струк

турном  отношении  материал  для  школьников  может  быть  доступен  лишь 

на  первом  или  втором  уровне  доступности.  Школьники  це  смо1ут  само

стоятельно решать  задачи  на этот материал  в знакомой  или рем более в но

вой  для  них  учебной  ситуации,  Чтобы  материал  был  хорошо  усвоен 

пшолыгаками,  то  все три  уровня доступности должны  быть реа]шзованы  в 

процессе обучения. А для  этого необходимо  выделить  достаточное  время 

на его  изучение. 

При  изучении  диссертационных  исследований,  психологической 

литературы  мы  нашли,  что  основным  стимулом,  формирующим  мотива

цию  школьников  8  9  классов  является  их  интерес  к  предмету. Поэтому  с 

целью  перевода  учеников  с  одного  уровня  знаний  на  более  высокий  уро

вень  необходимо  их  заинтересовать.  Нами  разработан  комплекс  заданий, 

позволяющий  осуществить  данный  перевод,  причем  слежение  за  доступ
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ностыо  формируемых  знаний  позволяет  контролировать  понимание  их 

учащимися. 

В  третьей  главе  «Экспериментальное  изучение  принципа  доступ

ности»  описаны  задачи,  условия  и  методы  проведенного  педагогического 

эксперимента,  проанализированы  полученные  результаты. 

Организация  уроков  осуществлялась  в  соответствии  с  содержанием 

разработанного  курса,  реализованног о  в  методической  разработке.  Fia6jHO

дения  за учащимися  в процессе  поэтапного  осуществления  доступпосги  на 

уроке  позволяют  отметить  высокий  уровень  познавательной  активности, 

высокую мотивацию  к  предмету. 

Для  исследования  влияния  поэтапного  осуществления  доступности 

па повьппение  осознанности  знаний  и эффективности  обучения  в  процессе 

обучения  был  организован  педагогический  эксперимент.  Эксперимент 

проводился  в  МОУ  СОШ  №2,  МОУ  СОШ  №5,  МОУ  COUI  №9  города 

Павловского  Посада  (число  участников  221  4ejroBeK,  время  проведения 

20082011  Г.Г.). 

В  процессе  осуществления  эксперимента  решались  следующие  за

дачи: 

1)  определить  с  какой  темы  у  различных  учащихся  началось  непонима

ние  химии,  причины  непонимания.  Анкетирование  проводилось  в  ГОУ 

СПО  Павлово    Посадском  Промышленно    Экономическом  техникуме 

№111  г. Павловского  Посада,  а так  же  среди  старшегагасепиков  школ  Пав

лово   Посадского  района,  количество  участников  эксперимента  на  данном 

этапе составило  658  человек. 

2)  выяснить,  в  какой  мере  обучение  со  специшгыю  оргатшзованным  по

этапным  осуществлением  дидактической  доступности,  позволяет  дости

гать уровня  требований,  предусмотренных  образовательным  стандартом; 

3)  исследовать  динамику  уровня  обучепности  при  использовании  на 

уроках  поэтапного  мониторинга  уровня  доступгюсти. 
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Анализ  анкетирования  показал,  что  у  шко:п,ников  старпшх  классов 

резко  меняется  мотивация  к изучению  химии. Вели химия для учащихся  не 

является  профилирующим  предметом,  связагшым  с  будущей  профессией, 

то  интерес  к  предмету  ослабевает  уже  в  первые  пoJп•oдa  изучения  пауки. 

Во  многом  это  зависит  от  непонимания  предмета  на  ршших  стадиях  изу

чения  химии,  которое  во  многом  связано  с  очередностью  прохождения 

теоретических  и  фактологических  тем.'  Поэтому  нас  интересовал  вопрос; 

«С какой  темы началось  ваше  непонимание  предмета?»  Ресиондегггы  пока

зали,  что  такой  темой  стала  «Периодический  закон  и  периодическая  сис

тема  химических  элементов  Д.И.Менделеева».  Па  основе  полученных 

данных  мы составили  диаграмму; 

^Диаграмма  №1.  Количество  учащихся,  считающей  тему  «Периоди
ческий  закон  сложной 

Оценивание  темы,  с которой,  как  правило  началось 

непонимание  предмета.  Большинства  учащихся 

такой  темой  считают  тему  «Периодический  закон 

и периодическая  система  химических  элементов 

Д. И.  Менделеева». 
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'  Изучение химии  у этих школьников проводилось по учебникам  О.С.Габрисляна 
Где с периодической  системой  знакомят  в первой теме  8 класса 
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Данная  тема,  как  указывали  респонденты,  изучалась  ими  в  самом 

начале  изучения  химии.  Результаты  исследования  вполне  объяснимы,  так 

как  изучение данной  предполагает  определенные  знания  учанщхся  о  свой

ствах  классов  веп^еств.  При  отсутствии  необходимого  «бах ажа»  знаний  не 

происходит  опоры  теоретического  знания  на  фактологический  материал, 

при этом  осуществляется  форма;нл1ЫЙ подход  к  обучению 

Для  выявления  уровней  доступности  па  основе  дeйc•n5yюп^cгo  обра

30вательн010  стандарта  и подготовки  методических  рекомендации  для 

проведения  конкретных  уроков  по химии  8 класса  нами  были  разработаны 

задания для  мониторинга  поэтапной  реализации  пригщипа  доступности 

обучения  па разных  уровнях.  Вынолнхение данных заданий  обеспечивает 

переход освоения  материала  па  новый  уровень требований.  А это  в  свою 

очередь  показывает,  что  материал  стал доступен  школьникам  па  бо;юе  вы

соком  уровне. 

/1,ашн>1е  задания  были  опробованы  нами  в  ходе  сравнительного  пе

дагогического  эксперимента.  С)с1Ювной  эксперимент  проводился  в  СОШ 

№2  города  Павловский  Посад  в  нapaллeJШ  8  классов.  Осуществлялся  1ю

этаппый  мониторинг  дидактической  доступности  при  изучении  фактоло

гических  и  теоретических  тем  согласно  заданиям,  представленным  в  нри

Jюжeнии.  Сравнительные  резу]н,таты  нроведе1П1ых  исследований  изучения 

фактологической  ч емы  представлены  в виде  графиков. 

Диаграмма  №2.  Результаты  изучетш  школьниками  темы 

«Классы  неорганических  веществ» 
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I результаты  контрольной  работы 

Ш результат контрольной  работы  в  кошрольной 
группе 

Диаграмма  3.  Результаты  изучения  школьниками  темы  «Пе

риодический  закон  и  периодическая  система  элементов 

Д.И.Менделеева» 
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3 класс"Л"  8 класс"В" 

1  результаты,  полученные  при  формировании  образа  (первый  уровень 

доступности) 

[результаты,  полученные  при  формировании  возможности  воспроизведения 

полученного  материала  (второй  уровень  доступности) 

Н  результаты,  полученные  при  решении  задач  (третий уровень  доаупности) 

^  результаты  контрольной  работы 

Ц  результат  контрольной  работы  в контрольной  группе 

Как  нидио  из  данных,  приведенных  на  диаграммах,  обработанные 

результаты  кouтpoJuл•юй  работы  и  результаты,  получеппые  при  формиро

вании  у 1икол1,ников  способности  применять  знания  в знакомой  ситуации, 

практически  по]]постыо  совпадают.  Возможно,  это  является  свидетельст

вом  того,  что  подавляюп^ее  бо;н,шинство  учащихся  в  силу  своих  индиви

дуальных  возмож1тостей  чaп^e  всего  не  желают  или  не  могут  реншть  зада

чи,  то  ест1.  глубокое  осмысление  изученного  материала  характерно  только 

для  части уча1цихся,  которые  могут  применять  полученное  знание. 
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Мы  провели  перекрестный  эксперимент  в  контрольной  группе 

учащихся,  с  целью  изучения  влияния  нредоюжспной  нами  методики  по

этапного  мониторинга  реализации  дидактического  принципа  доступности 

в  процессе  обучения.  Для  этого  мы  провели  уроки  по  практической  теме 

«Закономерности  протекания  химических  реакций»  в соответствии  с  пред

ложенной  нами  методикой  в контрольной  группе  учащихся,  которой  явля

ется  8  класс  «Б».  В  процессе  эксперимента  мы  осупдаствляли  монигоринг 

сформированности  понимания  на каждом уровне  доступности. 

С  целью  определения  сформированности  у  учанщхся  понимания 

при реапизации  принципа  доступности  на  первом  уровне,  мы  изучали  на

личие  представления  об  образе  изучаемого  материала.  Исследование  было 

нацелено  на  выявление  у  школьников  первичного  образа  изучаемого  фак

тологического  материала  у  учащихся  нри  объяснении  темы  «Закономерно

сти протекания  химических  реакций». 

Диаграмма  4.  Анализ  результатов  проведенного  исспедования 

понимания  учащимися  объяснения  изучаемого  материала  при  реализа

ции учителем  дидактического  принципа  доступности  на  первом  уров

•I  результаты  в 8  "А" 

классе 

результаты  в  8"Б" 

классе 

результаты  в 8 " В " 

классе 

Как  видно  из  данных,  приведенных  на  графике  peзyJп,тaты,  полу

ченные  при  изучении  материала  темы  «Закономерности  прогскапия  хими

ческих  реакций»  на  первом  уровне  доступносги,  намного  выгпе,  чем  нри 

изучении  теоретического  и  фактологического  материала  рапсе  выбранны
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ми  экспериментальными  1рунпами.  Данный  результат  можно  объяснить 

сочетанием  высокого  уровня  мотивации  учащихся  данного  класса,  резуль

татиБност)>ю  предложенной  нами  методики,  а  также  достаточностью  вре

мени  па изучение данных  вопросов. 

С  цeJП>ю  определения  уснеппюсти  реализации  второго  уровня 

принципа  доступности  мы  изучали  способность  учащихся  выпо:шять  за

дания,  требующие  понимания  логики  построения  материала  в целом,  уме

ния  иcпoJH,зoвaть  такие  умственные  операции  как  сравнение,  анализ  изу

чешюго  материала.  Учащимся  предлагались  задания  зaнoJпieпиe  таблиц 

JЮ^^ичecки связанным  материалом,  на выявление  связей между  изучаемыми 

реакциями. 

Диаграмма  5.  Анализ  результатов  проведенного  исследования 

понимания  учащимися  объяснения  изучаемого  материала  при  реализа

ции учителем  дидактического  принципа  доступности  па  втором  уров

82 

80 
78 
76 
74 
72 
70 
68 

66 

64 
Ь2 

  результаты  в 8  "А"  классе 

=  результаты  в 8"Б"  классе 

результаты  в 8"В"  классе 

Как  видно  из  представленных  данных  па  графике  уровень  обучеп

ности,  сформированный  при  изучении  темы  «Закономерности  протекания 

химических  реакций»  па  уровне  воспроизведения  изучепгюго  материала, 

довольно  высокий.  Данные  подтверждают  не  только  результативность 

предаюженной  нами  методики  для  формирования  понимания  учанщмися 
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логики  и  структуры  изучаемого  материала,  но  и  в  очередной  раз  доказы

вают  адромную  роль  мотивации  в  освоении  учебного  предмета.  Наряду  с 

этим можно убедиться,  что и времени для  изучения  данных  вопросов  было 

достаточно для  реализации  второго уровня  доступности. 

С  целью  определения  сформировапности  у  обучаемых  понимания 

объяснения  закономерности  протекания  химических  реакций  при  реа;гиза

ции  учителем  дидактического  принципа  достудптости  на  третьем  уровне 

мы  проводили  мониторинг  способности  учащихся  реншть  задачи,  приме

нять полученное  знание  в известных  учебных  условиях.  О наличии  данной 

способности  учащихся  мы  судили  по  возможности  рсп1ать  расчетные  за

дачи  и  специально  подобранные  задания,  предполагающие  осмысление 

гюлученного  знания,  осознание  связей  и  количественных  оттюгнений  меж

ду изучаемыми  величинами. 

Диаграмма  6.  Анализ  результатов  проведенного  исследования 

освоения  школьниками  изучаемого  материала  при  реализации  учите

лем  дидактического  принципа  доступности  на третьем  уровне 

75 

70 

65 

60 

55 

результаты  в  8  "А"  классе 

^^ результаты  в  8"Б"  классе 

результаты  в  8"В"  классе 

Как  видно  из  представленных  данных  уровень  обучепиости,  сфор

мированный  при  изучении  темы  «Закономерности  протекания  химических 

реакций»,  в  процессе  которого  учитель  реализовывал  дидактический 

принцип  доступности  на  третьем  уровне  гораздо  выпгс  показателей,  полу

ченных  при  освоении  предыдущей  темы  традиционным  способом.  Таким 
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образом,  ныбраппая  нами  ме тодика  позволяет  сформировать  у  П1кольников 

не  только  образ  изучаемого  материала,  способность  воспроизводить  логи

ку  изучаемого  материала,  по  и  ретнать  задачи,  предполагающие  глубокое 

осмысление  и  применение  изученного  фактологического  или  теоретиче

ского  материала. 

'Гаким  образом,  поэтапная  реализация  учителем  принципа  доступ

ности  в сир1'еме  уроков  терречического  или  практического  материала  при

звана  обеспечить  попимапие  учениками  изучаемого  материала.  В  ходе 

эксперимента  было  выявлено,  что  наиболее  доступным  для  учанщхся  яв

ляется  фаю^югическое  знание  (в среднем  на  10% резу;нл аты,  полученные 

в  экспериментальных  классах  при  изучении  факто)югической  темы  выпю, 

чем  при  изучении  теоречической  темы).  Наиболее  доступным,  но  данным 

па1ие1о  иеследоватшя,  оказа;юсь  теоретическое  и  фактологическое  знание 

на уровне  формирования  образа  изучаемого  материала  и ур()вне  воспроиз

ведения  1юлуче1пюг0  знания. 

Уровень  применения  полученного  знания  в методически  известных 

yeJюliияx  доступен  62,1%  от  общего  количества  учапщхся  экспсримен

тшп,1п>1х  групп.  Данный  lюкaзaтeJП,  является  средним,  однако,  стабилен 

как при изучении  практических,  ч ак и теоретических  тем. 

Выводы 

1.  Изучение  педагоч ической,  психологической  и  методической  ли

тературы  гю  проблеме  исследоиания  ^юкaзaJЮ,  недостаточную  конкрет

иость поня тия дидактического  принципа доступности в дидактике. 

2.  Принцип  достунпости  М0Ж1Ю рассматривать  нескольких  аспек

тах:  как нужно  подготовить  содержание  обучения, чтобы  оно  способство
! 

ва)ю  реализации  принципа  досгунности;  как  нужно  развивать  школьника, 

что бы понимал  объясняемое. 

3.  Дидактический  принцип  доступности  материала  учанщмся  сле

дует  потшмать  с  учетом  требований  программы  к  уровню  усвоения  на 
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уровне  воспроизведения,  на  уровне  применения  в  знакомой  ситуации  и  на 

уровне применения  знаний  в повой  ситуации. 

4.  Доступность  обучения  можно  рассматривать  как  некую  практи

ческую  возможность  формирования  в процессе  обучения  знаний  и  умений 

на определенном  уровне. 

5.  Иа  основе  сформулированных  критериев  показано,  что  доступ

ность материала  школьникам  бывает разного уровня.  Уровни  доступности 

материала  определяются  сложностью  действий  с  учебным  материалом 

учащимися. 

6.  Сформулированы  и  проверены  в  ходе  эксперимента  критерии 

доступности  объяснения  учебного  материала:  можно  считать,  что  объяс

нение  было  проведено  на  первом  уровне  доступности,  ecjra  после  него 

школьники  могут  выделить  данный  объект  из ряда  подобных,  рассказать  о 

внешних  сторонах  данного  объекта,  а  также  соотнести  его  с  уже  изучен

ными  подобными  объектами.  Об  объяснении  материала  на  втором  уровне 

доступности  можно  судить,  если  ученики  способны  ориентироваться  в 

полученпой  информации  и  воспроизводить  ее  как  целиком,  гак  и  по  от

дельным  смысловым  частям.  Объяснение  было  проведено  на  третьем 

уровне  доступности,  ecjm  учащиеся  мохут  применить  нолучспныс  знания 

в  новой  методической  ситуации  или  решить  расчетную  задачу,  где  требу

ется применить полученное  знание. 

7.  Разработаны  приёмы  обеспечения  и  контроля  решшзации  соот

ветствующего  уровня  дидактического  принципа  /юстушюсти.  Чтобы  мате

риал  был  доступен  школьникам  на  уровне  понимания  образа  изучаемого 

материала,  мы  излага:ш  его  фрагментарно.  Кроме  того,  нами  пpeдJюжeпы 

задания,  выполнение  которых  учащимися,  позволяли  повысить  их  мотива

цию  обучения,  вызывали  познавательный  интерес  к  изучаемому  материа

лу.  Для  проверки  выявления  сформированности  умений  воспроизведения 

изучаемого  материала  предлагались  задания,  выполнение  которых  бы]Ю 
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возможно  только  при  понимании  логики  построения  материала  в  целом, 

умения  использовать  таких  умственных  операций  как  сравнение,  анализ 

изученного  материала.  Для  выявления  сформирова(пюсти  у  учапщхся 

умений  решать  задачи,  нами  предлагшшсь  задания  и  задачи,  в  которых 

требовалось  обьяснить  явления  в  известной  и  повой  методических  ситуа

циях. 

8. По  итогам  педагогического  эксперименга,  можно  сделать вывод о 

том,  что  предложеппая  система  поэтапного  отслеживания  понимания  уча

1ЦИМИСЯ  нового  магериала  на определенном  уровне доступности,  позволяет 

достигнув,  требований  образовательного  стандарта  путем  повышения 

осознанности  получаемых  учанцшися  знаний.  Доступность  обучения  дос

тигается действиями  учителя.  Проверить, достиг ли учитель своим  объяс

нением этот уровень достутнюсти  можно по действиям  учащихся.  Причем, 

чем  больше  возможностей  тгримепения  знаний  реализует  ученик,  тем  бо

лее доступным  оказывается  обучение. 

9   Как  показал  педагогический  эксперимент,  изучение  не  всякого 

материала,  может  быть  доведено  до  реа;шзации  высп1их  уровней  дидакти

ческого  принципа до ступности    уровня  применения  знан ия  в  новой 

учебной  ситуации,  так  как доступность  определяется  возрастными  особен

ностями  учащихся,  а  также  временем,  отпущенным  на  его  изучение.  При

чем,  если  цeJнлo  объяснения  учителя  является  достижение  узнавания  и;ш 

воспроизведение  изучаемого  материала,  то  па  такое  объяснение  будет  за

•рачи1иться  меньшее  ко]шчество  времени  на уроке,  чем  на  обучение  прие

мам  применения  полученного  знания.  Таким  образом,  одной  из характери

стик  доступности  является  время,  затрачиваемое  на  её  достижение  в  про

цессе  обучения,  однако  изучением  этого  вопроса  мы  не  занимшшсь,  по

этому данная  проблема  является  перспективой  для дальнейпшх  исследова

ний. 
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Наряду  с  этой  проблемой  мы  таюке  пс  запимшгись  и  выявлением 

роли  интенсивности  обучения  химии  (по  Е.  Минчспкону)  для  реализации 

дидактического  принципа  досгупности.  Эта  проблема  также  является  пер

спективной. 
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