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Общая характеристика  работы 

В  связи  с переходом  старшей школы к профильному  обучен1по  структура 

школьного  курса химии в последние  годы  подверглась серьезным  изменениям 

и  продолжает  изменяться.  Сокращение  объема  часов,  отводимых  на  изучение 

химии  в классах  социальногуманитарного  и  других  нехимических  профилей, 

привело  к  вынужденному  изъятию  из  программы  ряда  разделов,  содержащих 

системообразующие  для  этой  науки  понятия  и  закономерности,  оторванности 

многих  тем  (особенпо  в  курсе  органической  химии)  от  сферы  повседневного 

практического опыга учащихся. 

Все  указанные  причины  приводят  к  снижению  мировоззренческого  и 

познавательного  потенциала  школьного  курса  химии  (в  том  числе, 

органической хим1та), и, как следствие этого, к сшшепию мотивированности  и 

познавательной  активности  учащихся  при  изучении  предмета.  Результатом 

становится ухудшение качества знаний по предмету. 

В  данной  работе  два  основных  термина  используются  в  следующгос 

значениях: 

«прикладной  химический  эксперимент»    вид  учебной  деятельности, 

разновидность  ученического  химического  эксперимента,  в  котором 

проводимые  в  учебньк  целях  опыты  связаны  с  веществами  и  процессами, 

известными  учащимся  из  повседневного  опыта,  либо  являются  промьцнленно 

ва5кными; 

«полнота  знаний»    одно  го качеств знаний,  совокупность  существенных 

признаков  изучаемых  понятий  и  других  видов  знаний,  существенные  связи 

между элементами знаний; умения эти знания применять. 

В  условиях  преподавания  органической  химии  на  базовом  уровне  (в 

классах  нехимических  профилей)  в  структуре  качеств  знаний  ваиснейшим 

становится  такое  качество. кшс полнота  знаний  —  совокупность  программных 

знаний  об  изучаемых  объектах,  усвоенных  учащимися,  и  умений  эти  знания 

применять.  Полные  знания  по  предмету  (в  условиях  минимизации  их 

количества)  позволяют  заложить  основы  химической  картины  мира, 

важнейшие  мировоззренческие  представле1шя,  сформировать  навыки 

безопасного  поведения  человека  в  быту  и  на  производстве.  По  этой  причине 

полнота  знаний  и  условия  ее  достижения  были  выбраны  темой  дшшого 

диссертационного  исследования. 
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Полнота  знаний  в  процессе  преподавшшя  обычно  достигается  путем 

многократного повторения изз^аемых единиц знаний, в том числе при решении 

различного  вида  задач,  а также  за  счет  реализации  внутрипредметных  связей 

ме>вду изучаемыми темами. В условиях преподавания химии на базовом уровне 

методический  ресурс  учителя  оказывается:  резко  сокращен,  поскольку 

большинство изучаемых понятий, фактов, теорий и др. учитель успевает только 

назвать,  то есть включить в  познавательный  процесс  номинально.  Следствием 

этого становятся неполные предметные знания учащихся. 

Решить  эту  проблему  можно  путем  использования  таких  методов 

об^чения, которые позволят повысить мотивацию учащихся к овладению ими. 

Таким  методом  может  быть  особым  образом  разработанный  ученический 

химический эксперимент прикладного характера. 

Химический  эксперимент  прикладного  характера  широко  представлен  в 

отечественной  и  зарубежной  методической  .литературе  (Л.А.  Цветков,  Э.Г. 

Злотников, Т.Е. Северюхина, Н.И. Солодкова, K.M. Джимбладзе,  Г.А. Савина, 

Д.С. Исаев, П.И. Беспалов, Е.В. Игошева, Г.В. Шчугина, Г.А. Шипарева и др., а 

также серия публикаций в Journal  of Chemical Education,  переведенных  нами в 

рамках  данного  исследования).  Однако  в  отечественной  практике  обучения 

химии  химический  эксперимент  прикладного  характера  обычно 

рассматривается  как предмет внеурочной деятельности учащихся  (например,  в 

ра\псах исследовательских проектов, элективных курсов, факультативов и др.) и 

мало  связан  с  учебным  содержанием  ку]эса  органической  химии.  Его 

возможности в рамках преподавания систематического курса химии на базовом 

уровне практически не изучены, что и создает проблему исследования. 

Проблема  исследования.  состоит  в  рагфешении  противоречия  между 

большим потещиалом прикладного химического эксперимента для повышения 

познавательной активности и, как следствие этого, достижения полноты знаний 

учащихся  по  органической  химии  и  недостаточной  изученностью  его 

возможного  предметного  содержания  и  вариантов  включения  в 

систематический  учебный  курс  органической  химии,  изучаемый  на  базовом 

уровне. 

Разрешению  указанного  противоречия  может  способствовать  разработка 

прикладного  химического  эксперимента,  содержательная  часть  которого 

нацелена на процессы и вещества, известные у1ащимся из повседневной жизни, 

а  подбор  учебных  заданий  сделан  таким  образом,  что  при  их  выполнении 

осуществляется  повторение,  систематизация  и обобщение  отдельных  разделов 

курса  органической  химии.  Иными  словами,  выполняемые  учащимися  опьпъг 
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не выходят за пределы базового курса органической химии, но при этом носят 

выраженный  практикоориентироватшй  характер.  Разработка  такой  системы 

опытов может рассматриваться как актуальная задача методики преподавания 

химии. 

Цель  настоящего  исследования  состоит  в  том,  чтобы  разработать 

содержание и методику выполнения  системы химических  опытов  прикладного 

характера,  способствующих  достижению  полноты  знаний  учащихся  классов 

нехимических профилей по органической хиьши. 

Объект исследования  процесс обучения органической химии. 

Предмет  исследования    методические  условия  достижения  полноты 

знаний учащихся при обучении органической химии на базовом уровне. 

Гипотеза  исследования.  Более  полные  предметные  знания  учащихся  в 

условиях  преподавания  органической  химии  на  базовом  уровне  могут  бьггь 

достигнуты,  если. использовать  в  процессе  обучения  систему  химических 

опытов прикладного характера, которые содержательно  связаны  с личностным 

опытом учащихся, а тематически являются составной частью изучаемого курса. 

Дчя  достижешш  поставденной  цели  в  соответствии  с  выдвинутой 

гипотезой были определены задачи исследования: 
1) изучить существующий  опыт использования химического  эксперимента 

прикладного  характера  при  обучении  органической  химии,  уточнить 

содержание понятия «прикладной эксперимент» и разработать его типолоппо; 

2)  на  основании  анализа  методической  и  психологопедагогической 

литературы  вьивить  условия  достижения  полноты  знаний  учахцихся  при 

обучении  химии  и  возможности  прикладного  учебного  эксперимента  для 

созда1шя этих условий; 

3)  сформулировать  требования  к  содержанию  химического  эксперимента 

прикладного  характера,  способствующего  достижению  полноты  предметных 

знаний по органической химии у учащихся; 

4)  разработать  систему  химических  опытов  прикладного  характера, 

соответствующих указанным требованиям; 

5)  определить  эффективность  разработанной  системы  химических  опытов 

прикладного  характера для  повышения положительной  мотиващш к учению  и 

достижения  полноты  знаний  по  органической  химии  у  учащихся  классов 

нехимических профилей. 



Теоретикометодологической  основой исследования являются: 

•  Теория деятельности А.Н. Леонтьева; 

•  психологопедагогические  воззрения  на  мотивацию,  ее  состав, 

структуру,  способы  формирования  и  измерения  (В .Г.  Асеев,  Ю.К.  Бабанский, 

Л.И. Божович, O.e. Гребенюк, С.Т. Григорян, B.C. Ильин, А.Н. Леонтьев, А.К. 

Маркова, М.В.Матюшин, В.Ф. Моргун, Н.Г. Морозова, С.Л. Рубинштейн, И.М. 

Титова Г.И. Щукина, П.М. Якобсон, и др.); 

•  образовательная  модель  личностаюориентированного  обучения 

(Т.В. Машарова, Н.Г. Свинина, И.С. Якиманская); 

•  представления  о знании,  его видах, качествах,  о  структуре  качеств 

знаний  и,  в частности,  полноте  знания,  как  одном  из  его  качеств,  а также  об 

условиях повьппеши качества знаний и способах его измерения  (Н.Ф. Белокур, 

М.А.  Данилов,  Э.А.Красновский,  Т.Л.Коган,  И.Я.  Лернер,  В.М.  Полонский, 

В.Л. Рысс, В.И. Ростовцева, М.И. Скаткин, В.П.Стрекозш1, Н.Ф. Талызина, A.B. 

Усова, С.Г. Шаповаленко и др.); 

•  теория и методика химического  эксперимента  в средней школе  (В. 

Н. Верховский, Д. М. Кирюшкин, К. Я. Парменов, В. С Полосин, В. В. Фельдт, 

Л. А. Цветков, И. А. Черняк, И. Н. Чертков, Т.С. Назарова и В.Н. Лаврова, Г.В. 

Пичупша,  Г.А.  Шипарева и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования:  теоретические  (анализ  методической,  психолого

педагогической литературы по проблеме исследования) и экспериментальные 
(наблюдение,  анкетирование,  проведение  проверочных  работ,  педагогический 

эксперимент  с  последующей  математической  обработкой  его  результатов  и 

анализом полученных результатов). 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
1  этап  — констатирующее  исследование  (19951996  гг.).  Определено 

состоягше  проблемы  использования  прикладного  эксперимента  при  обучении 

органической  химии.  Обзор  новых  разработок  в  области  прикладного 

эксперимента продолжался на всех последующих этапах исследования. 

2  этап  —  теоретический.  Разработать  требования  к  прикладному 

эксперименту,  позволяющие  включить  его  в  систематический  курс  химии. 

Разработано содержание системы прикладных опьггов по органической химии и 

методика  оценки  их  влияния  на  полноту  знаний  учащихся  по  органической 

хшкпш (19961997 гг.); 
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3  этап   поисковый  эксперимент  (1997  2008  гг.) на  базе  ГОУ СОШ  № 

1259  (Москва).  В  ходе  поискового  эксперимента  осуществлена  отработка 

техники  и  метод1пш  проведения  прикладного  химического  эксперимента  в 

форме практикума; разработаны методы и материалы для диагностики полноты 

знаний;  выполнена  первотная  оценка  эффективности  методики;  внесены 

коррективы  в  методику  проведения  практикума  и  методику  диагностики 

качества знаний. В поисковом эксперименте принял участие 221 учащийся. 

4  этап    формирующий  эксперимент  (20092011  гг.).  В  ходе 

формирующего  эксперимента  осуществлена  проверка  выдвинутой  рабочей 

гипотезы.  В  формирующем  эксперименте  нрщыли  участие  160  учащихся 

десятых  общеобразовательных  классов  четырех  школ:  МБОУ  СОШ  №  2  г. 

Людиново  (Калужская  обл.), МОУ  СОШ  №  И  г. Ейск  (Краснодарский  край), 

ГОУ СОШ №  1259 г. Москвы и ЦО № 293 г. Москвы. 

5  этап  —  анализ  результатов  педагогического  эксперимента,  обобщение 

результатов исследования (20112012 гг.). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

•  Прикладной  химический  эксперимент  впервые  использован  как 

метод  повышения  качества  знаний  при  изучении  систематического 

курса органической химии базового уровня; 

•  Впервые  разработана  типология  прикладного  химического 

экспершиента по различным основаниям, позволяющая: 

а)  структурировать  методический  опыт,  накопленный  в  этой 

области  и  указать  пути  дальнейшего  развития  этого  вида 

учебного эксперимента; 

б)  эффективно  осуществлять  подбор  лабораторных  опытов 

прикладного  содержания  для  решения  конкретных  учебно

методических задач; 

•  Разработаны  требования  к  содержанию  пр1па1адного  эксперимента, 

способствующего  достижению  полноты  знаний  по  органической 

химии: 

а)  содержа1ше  опытов  должно  в  сознании  учащихся  прямо 

соотноситься  с  содержанием  курса  оргшшческой  химии 

базового уровня (не расширяя и не углубляя этот курс); 

б)  содержание  опытов  должно  охватывать  обе  равнозначные 

области  прикладного  эксперимента  (личностно  актуальный 

и общественно актуальный); 



в)  содержание  опытов должно  быть равномерно  распределено 

между выявленньпкШ тхшами прикладного эксперимента; 

г)  содержание  опытов  и  методика  их  выполнения  должны 

вьрывать  у  учащихся  положительные  эстетические 

переживания. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

•  уточнены  цели  и  содержание  прикладного  химического 

эксперимента  как одного из методов  «окультуривания»  субъектного 

опыта учапщхся в курсе химии базового уровня; 

•  уточнен  объем  понятия  «полнота  знаний»,  в  соответствии  с  этим 

охарактеризованы  его  структурные  элементы  (совокупность 

существенных признаков изучаемых понятий и других видов знаний, 

существенные  связи  между  элементами  знаний;  умения  эти  знания 

применять) и способы измерения; 

•  установлены связи между использованием прикладного химического 

эксперимента  и  достижением  полноты  знаний  по  органической 

химии  на  базовом  уровне,  а  также  изучены  пути  реализации  этих 

связей. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

•  разработана  система  химических  опытов  прикладного  характера 

(практикум  по  органической  химии),  содержательно  связанная  с 

систематическим  курсом  органи^[еской  химии,  изучаемым  на 

базовой! уровне; 

•  разработаны практические рекомендации по проведению практикума 

с  прикладным  содержанием  и  варианты  включения  практикума  в 

учебнотематический план курса органической химии. 

•  обоснована  значимость  такого  качества  знаний  как  «полнота»  для 

использования  в  качестве  критерия  результативности  обучения 

химии в классах нехимических профилей. 

Апробация исследования и распространение опыта 

Основные  положения  и  результаты  исследования  отражены  в 

многочисленных  публикациях  автора,  а также были представлены  и получ1ШИ 

одобрение  научного  сообщества  на  следующих  научнопрактических 

мероприятиях: 
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•  международная  научнопрактическая  конференция  «Научный  потенциал 

личности:  концептуальные  основшпы  и  технологаческий  контекст»  в 

Белгороде (2011 г.), 

•  58я Всероссийская научнопрактическая  конференция  с международным 

участием  «Актуальные  проблемы  хтпгаеского  и  экологического 

образования» в СанктПетерб>рге (2011 г.), 

•  V Общероссийская  научнопрактическая  конференция  с международным 

участием  «Исследовательская  деятельность  учащихся  в  современном 

образовательном пространстве» в Москве (2011 г.). 

•  всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Теоретические  и 

практические аспекты развития современного образования» в Чебоксарах 

(2011г.). 

•  заседания  кафедры  методики  преподавания  химии  Московского 

института открытого образования (20092012 гг.). 

Отдельные  этапы  исследования  представлялись  педагогическому 

сообществу  путем  многолетнего  распространения  опыта  работы  автора  на 

семинарах, круглых столах, педагогических  марафонах, педагогических слетах, 

фестивалях во многах регионах России: 

•  российскобританский  семинар  «Привлечение  молодежи  в  науку», 

Москва, 2005 г., 

•  международный  Кругльш  стол  «Вопросы  естественнонаучного  и 

гуманитарного  образования»  в рамках  Дней  Московского  образования  в 

Болгарии, г. София, Болгария, 

•  московский  городской  марафон  учебных  предметов  (2002,  2004  и  2007 

гг.). 

•  семинар «Обновление  содержания  образования  и реализация  передовых 

педагогических технологий», г. Иваново, 2003 г., 

•  семинар  «Актуальные  подходы  к  преподаванию  естественных  наук  в 

условиях  модернизации  образования»,  Черкесск,  КарачаевоЧеркесская 

Республика, 2006 г., 

•  городской  семинар  «Организация  эксперимента  при  обучении  химии», 

Москва, 2011 г. и др. 



На защиту выносятся следующие положения: 

1)  в  структуре  качеств  знаний  именно  полнота  знаний  является  главным 

критерием  успешности  обучения  в  условиях  преподавания  химии  на 

базовом уровне в классах нехимических профилей; 

2)  прикладной химический эксперимент способствует достижению  полноты 

з н а Е ш й  учащихся  следующими  путями:  как  эффективный  метод 

предметного  обучения;  как  метод  целенаправленного  формирования 

учебной  мотивации у учащихся;  как метод  личностноориентнрованного 

обучения; 

3)  характер  исследуемых  веществ  и  процессов,  а  также  принадлежность 

прикладного эксперимента к определенгюй  форме организации  обучения 

и  определенному  характеру  организуемой  познавательной  деятельности 

Moiyr служить основой для определения типов прикладного химического 

эксперимента; 

4)  содержание  разработа1шой  системы  опытов  прикладного  характера 

должно охватьшать обе равнозначные области прикладного эксперимента 

(личностно актуальный и общественно актуальный); 

5)  содержание  опытов  и  методика  их  вьшолнения  должны  вызывать  у 

учащихся положительные эстетические переживания; 

6)  Эффект1шность  разработанной  методики  может  быть  оценена  по 

количестве1Шым  показателям  полноты  знаний:  коэффициенту  полноты 

усвоения знаний и коэффициенту полнопъ! вьшолнения операций. 

Структура диссертации 

Диссертация  состоит из введеши,  трех  глав, заключения,  библиографии  и 

приложений.  Общий объем диссертации   215 стр., в том числе  184 страницы 

основного текста и 31 страница приложений.  Текст иллюстрируют 25 таблиц и 

27 рис^тиков. Библиографический список  содержит  125 наименований. 

Осповное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  объект, 

предмет,  сформулированы  цель,  гипотеза  и  задачи  исследования;  определены 

методологическая  основа и методы, раскрыты  научная  новизна,  теоретическая 

и  практическая  значимость  исследования;  щжведены  положения,  выносимые 

на защиту. 
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в  первой  главе диссертации  «Роль и место прикладного  эксперимента  в 

обучении  органической  химии»  дается  характеристика  качеств  знаний  как 

способа  описания  целей  обучегпм;  рассмотрена  структура  качеств  знаний; 

обоснован  выбор  такого  качества  как  полнота  знаний  в  качестве  критерия 

эффективности  предлагаемой  методики;  проанализхфованы  педагогические 

условия достижения  полноты  знаний  и роль  в этом  прикладного  химического 

эксперимента. 

В  дидактике  принято  выделять  следующие  цели  обучения:  знания,  опыт 

реализации  способов  деятельности  (умения  и  навыки),  опыт  творческой 

деятельности  и  опыт  эмоционального  отношения  к  миру  (И.Я.  Лернер).  В 

указанной системе целей  знания играют  ключевую роль, но при этом  дидакты 

расходятся  в  толковании  объема  понятия  «знщше».  И.Я.  Лернер  предлагает 

различать  знания  на  начальном  этапе  обучения  (усвоенная  информация)  и 

знания  на  конечном  этапе  (осознание  связей  между  единицами  знания  и 

готовность  применять знание), то есть знания, фактически включающие  в себя 

умения  и  навыки.  В.Л.  Рысс  вводит  представление  об  «итоговом  знании», 

включающим  в  себя  умения  как  интегральную  часть  и  являюш?шся,  таким 

образом,  действенным  знанием. В  данном  исследовании  принят имешю  такой 

подход  к  характеристике  знания,  соответствующий  утверждению  А.Н. 

Леонтьева о том, что знание проявляет себя только в действии. 

Для  того  чтобы  использовать  знание  как  критерий  результативности 

обучения, необходимо  не только определить  понятие, но и выявить разные его 

стороны,  которые  в  педагогической  литературе  принято  называть  качествами 

знаний. В  структуре  качеств  знаний традиционно  выделяют  полноту,  глубину, 

систематичность,  системность,  оперативность,  габкость,  конкретность, 

обобщенность,  развернутость,  свернутость,  осознанность  и  прочность  (И.Я. 

Лернер;  В.М.  Полонский).  Некоторые  исследователи  вьщеляют  также  такие 

качества,  как  действенность  (Н.Ф.  Белокур),  точность  и  правильность  знаний 

(М.А.  Данилов),  идейнотеоретический  уровень  (В.П.  Стрекозин), 

конкретность,  единство  теоретических  и  практических  знаний  (С.Г. 

Шаповаленко).  Качества  знаний  находятся  в  определенных  связях  друг  с 

другом, образуя иерархическую структуру. 

Для  целей  дашюго  исследования  в  качестве  критерия  эффективности 

предлагаемой  методики  в  условиях  преподавания  химии  как  непрофильной 

дисциплины  в  старших  классах  используется  такое  качество  знаний,  как 

полнота.  Сделано  это по  следующим  причхшам.  Вопервых,  полнота  знаний в 

трудах  давдактов  рассматривается  как  базовое  качество,  необходимое  для 
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формирования  других  качеств.  Вовторых,  если  большинство  других  качеств 

знаний являются  свойствами личности, которые в значительной  степени могут 

быть  сформированы  в  рамках  других  (профильных)  предметов  и,  в  той  или 

иной  мере  самостоятельно  перенесены  учапршся  на  предметную  область 

<о{имия»"  то  полнота  знаний  может  быть  сформ1фована  только  на  уроках 

ХИ1ЛИИ. 

В  содержательном  определении  понятия  «полнота»  мнения  дидактов 

расходятся.  Одни  определяют  полноту  через  число  суш;ественных  признаков 

из)'чаемых  понятий  и  других  видов  знаний  (]?1.Ф. Белокур,  В.М.  Полонский), 

другие  (ИЯ.  Лернер)  считают,  что  в  понятие  полнота  включаются  и 

существенные  связи  между  элементами  знаний.  Мы  в  дшшом  исследовании 

придерживаемся  последней  позивдш  и,  кроме  того,  в  соответствии  с 

изложенным  вьппе мнением  о том,  что  знания  могут  быть  проявлены  лишь  в 

деятельности, включаем в понятие «зншшя» (точнее, «итоговое знание» по В.Л. 

Рысс) также и умения учащихся. Таким образом, под полнотой знания в данном 

исследовании  понимается  совокушюсть  существенных  признаков  изучаелп.1х 

понятий  и  явлений,  понимание  связей  между  ними  и  умение  эти  элементы 

знаний применять. 

В трудах ИЛ.  Лернера, М.И. Скаткина, В.В. Краевского, В.М. Полонского, 

Э.А. Красновского, М.А. Данилова, В.И. Ростовцевой, Н.Ф. Белокура и других 

рассматриваются педагогические условия повышения качества  знаний и, в том 

числе, полноты знаний. В диссертационном  исследовании выделены те из этих 

условий, к  созданию которых  может иметь  отношение предлагаемая  методика 

(прикладной хиш1ческий эксперимент): 

1.  оптимальный выбор методов обучения. 

2.  мотивация  ^чащихся  посредством  повышения  значимости  знаний  и 

учебной деятельности; 

3.  адресация  учебнопознавательной  деятельности  к  личностным 

запросам учащихся (личностноориентированное обучение);  ' 

Охарактеризуем кратко каждый из этих аспектов. 

1) Одним  из условий достижения  полноты  знаний является оптимачьный 

выбор методов  обучения.  ИЛ.  Лернер  считает,  что  ведущую  роль  при  этом 

играет объяснительноиллюстративный  метод, к которому и относится учебный 

химический  эксперимент.  В  трудах  известньк  методистов  (В.  Н.  Верховский, 

Р.Г.  Иванова,  Д.  М.  Кирюшкин,  В.  В.  Левченко  и  М.  А.  Иванова,  К.  Я. 

Парменов,  В.  С.  Полосин,  В.  В.  Фельдт,  Л.  А.  Цветков,  И.  А.  Черняк,  И.  Н. 
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Чертков  и  др.)  вскрыта  важная  особенность  химического  эксперимента  в 

преподавании химии,  которая  заключается  в том,  он одновременно  является  и 

спехщфическнм методом,  и, в то же время, средством обучения.  Более того,  в 

определенном  смысле  химический  эксперимент  сам  является  предметом 

изучения. В  курсе  оргагагаеской  хишш  химический  эксперимент  приобретает 

особое  значение.  Связано  это  с  тем,  что  курс  органической  химии  в  школе  в 

большой  степени  является  умозрительным  и  требует  от  учапщхся  развитого 

абстрактного  мышления.  Однако  программный  эксперимент  по  органической 

химии  также  носит  весьма  отвлеченный  характер,  поскольку  мало  связан  с 

естественным  опытом учащихся.  Между  тем,  И,Я.  Лернер  указывает,  что для 

обеспечения  полноты  знаний  весьма  важно,  чтобы  применение  знаний 

проводилось  не  на  «нейтральном»,  а  на  «существенном»  учебном  материале. 

Такую  возможность  открывает  прикладной  химический  эксперимент. 

Важность  прикладной  направленности  эксперимента  единодушно 

подчеркивают  и  методисты,  и  учителяпрактики  (Г.М.  Чернобельская,  Н.И. 

Габрусева,  И.М.  Титова).  В  диссертащюнном  исследовании  уточнено 

содержание понятия «прикладной эксперимент». Исходя из представлений И.Я. 

Лернера  о  составе  «прикладного  знания»,  прикладным  следует  считать  не 

любой  химический  опыт,  связанный  с  явлештш  и  веществами  окружающей 

действительности,  а  лишь  тот,  который  в  сознании учащихся  может  быть 
связан с изученными ими в ig/pce органической химии свойствами веществ и 
закономерностями  их  проявления.  Кроме  того,  Л.А.  Цветков  указьшает  на 

двоякий  характер  прикладного  химического  эксперимента,  который,  с  одной 

стороны, должен  быть направлен  на вещества и явлешш бытового характера,  с 

которыми  учащиеся  могут  сталкиваться  в  повседневной  жизни  (эксперимент, 

имеющий  личную  актуальность),  а,  с  другой  стороны,  должен  включать 

химические  опыты,  которые  воспроизводят  промышленно  важные  процессы 

(эксперимент, имеющий общественную актуальность). 

2) Исходя  из  представлений  о мотивации  как  психологической  категории 

(В.Г. Асеев,  Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев,  А.К. Маркова,  Н.Г. Морозова,  В.Ф. 

Моргун,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.)  и  о  ее  педагогических  аспектах  (Ю.К. 

Бабанский,  О.С.  Гребенюк,  Л.А.  Головачева,  С.Т.  Григорян,  B.C. Ильин,  Н.Е. 

Кузнецова,  М.В.  Матюшина,  Г.И.  Щукина  и  др.),  в  диссертационном 

исследовании  проанализированы  возможности  прикладного  химического 

эксперимента  как  метода  г{еленаправленного  формирования  мотивации  к 

изучению  химии.  С  этих  позицшг  сформулированы  критерии  отбора  его 

возможного  содержания. 
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в  отечественной  психологопедагогичеосой  литературе  большое  число 

исследований  посвящено  целенаправле1Шому  формированию  мопшации  (B.C. 

Ильин, В.Г. Асеев, Г.И. Щукина, А.К. Маркова, О.С. Гребенюк, С.Т. Григорян, 

и  др.).  Отбором  содержания  обучения,  содействующего  формированию  и 

развитию  учебной  мотивации  применительно  конкретно  к  курсу  химии, 

занималась,  в частности,  И.М.  Титова. Предложенные  ею принципы  в  рамках 

задач  нашего  исследования  мо5кно  считать  программой  формирования 

содержания  химического  эксперимента  призгладного  характера,  который  в 

качестве метода развития мотивации  к изучению химии должен  удовлетворять 

следуюпщм требованиям: 

•  удовлетворять и поощрять естественный интерес учащихся к объяснению 

явлений  окружающего  мира,  бытовым  наблюдениям,  преодолевая  тем 

самым комплекс «отложенной мотивации»; 

•  демонстрировать  возможности  научнотех1шческого  прогресса,  вызывая 

интерес к перспективам развития химии; 

•  демонстрировать  красоту  процесса  познания  (иными  словами, 

эксперимент  должен  быть  содержательно  разработа11  и  аппаратурно 

оформлен  так,  чтобы  вызьшать  положительные  эстетические 

переживания у учащихся). 

3)  В  диссертационном  исследовании  показано,  что  ученический 

химический  эксперимент  прикладного  харакгера  может  рассматриваться  как 

метод  личностноориептированного  обучения.  В  концепщш  личностно

ориентированного  обучения  (И.С. Якиманскаг,  Т.В. Машарова,  Н.Г.  Свинина) 

важное  место  загшмает  представлете  о  «субъектном  оньгге» учащихся  (опыт 

ж$анедеятельности,  приобретенный  ребенком  вне  школы  в  конкретных 

условиях  семьи,  социокультурного  окружения,  в  процессе  восприятия  и 

понимания  им мира людей  и вещей),  а обучение рассматривается  как  процесс 

«окультуривания»  субъктного  опыта  учащихся    взаимодействие  задаваемого 

обучением  общественноисторического  опыта  и  личностного  опыта  ученика. 

Очевидно,  что  субъектный  опыт  включает  в  себя  как  составную  часть  тот 

учебный материал, на котором строится химический эксперимент  прикладного 

характера  (в  той  его  части,  которая  направлена  на  бытовые  вещества  и 

явления).  Таким  образом,  прикладной  XHMffiecKnft эксперимент  может  бьггь 

истолкован  как  «окультуривание»  субъектного  опыта  ученика,  связанного  с 

кругом  наблюдаемых  в  повседневной  жизни  веществ  и  химических  явлений. 

При  этом  даже  при  групповой  форме  организации  занятий  прикладной 

эксперимент  может  сохранять  черты  личностноориентированного  обучения, 
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при  условии,  что  его  содержание  ориентируется  на  наиболее  общие 

(совпадающие) части субъектного опьгга учащихся. 

Считая  доказанной  важность  прикладной  направленности  учебного 

эксперимента  по  органической  хишга,  мы  проанализировали  с  этой  точки 

зрения содержание  рекомендованных Министерством образования и науки РФ 

учебников органической химии базового уровня (учебники Л.А. Цветкова, Г.Е. 

Рудзитиса  и  Ф.Г.  Фельдмана,  Э.И.  Нифантьева  и  П.А.  Оржековского,  О.С. 

Габриэляна,  И.И.  Новошинского  и  Н.С.  Новошинской).  Доля  прикладного 

компонента  в  учебном  эксперименте  (практические  занятия  и  лабораторные 

опыты) у названных коллективов авторов составляет: 

•  по  характеру  используемых  веществ  и  материалов,  соответственно: 

38%, 42%, 37%, 61%, 45%; 

•  по  характеру  осутцествляемых  процессов,  соответственно:  9%,  6%, 

3%, 12%, 11%. 

Иными словами, вещества и процессы, с которыми учащиеся  сталкиваются 

в  курсе  органической  химии  базового  уровня  согласно  программным 

требованиям, очень слабо соотносятся с их естественным опытом. 

Таким  образом,  в  первой  главе  дана  характеристика  и  произведено 

уточнение  понятий  «полнота  знаний»  и  «прикладной  химический 

эксперимент»,  показано,  что  в  условиях  преподавания  химии,  как 

непрофильной  дисциплины  именно  полнота  зншшй  становится  базовым 

элементом  в  структуре  качеств  знаний,  показано,  каким  образом  прикладной 

эксперимент влияет на достижение полноты знаний и каким требованиям такой 

прикладной эксперимент должен удовлетворять. 

Во  второй  главе  «Содержание  и  методика  проведения  прикладаюго 

эксперимента  по  органической  химии,  направленного  на  достижение  полноты 

знаний»  изложены  результаты  обзора  имеющегося  педагогического  опьгга  по 

использованию  химического  эксперимента  прикладного  характера  в  практике 

преподавания  органической  хим1П1;  выполнена  типизация  прикладного 

эксперимента по различным основаниям; а также дано описание разработанной 

в  рамках  данного  исследования  системы  химических  экспериментов 

прикладного  характера  для  сопровождения  систематического  курса 

органической химии базового уровня. 
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На  основании  обзора  большого  числа  источ1шков  (Л.А.  Цветков,  В.  Н. 

Верховский, К. Я. Парменов, B.C. Полосин, Д. М. Кирюшкин, C.B. Софронов и 

Р.П. Суровцева, Н.В. Васильева и Н.Б. Куплетская, С.А. Зонис и С.М. Мазуров, 

Л.И.  Пашкова  и  И.А.  Александрова,  Г.В.  Пичугина,  Г.А.  Шинарева,  журнал 

«Химия  в  школе»  за  19982011  годы,  газета  «Химия»  за  19942007  годы, 

журнал  «Journal  of  Chemical  Education»  (CUL\)  за  19912003  годы)  отобрано 

более  60  орипинальных  химических  экспериментов  прикладной 

направленности, отвечаюгцих требованиям, сформулированным в первой главе. 

Впервые  вьшолнена  типизация  прикладного  эксперимента  по  различным 

основаниям:  по  характеру  познавательной  деятельности,  по  характеру 

исследуемых  веществ  и  материалов,  по  характеру  исследуемых  процессов  и 

явлешй,  по  форме  организации  обучения,  по  рассматриваемым  классам 

opiamraecKHX веществ. Обнаружены следующие закономерности: 

•  подавляющее  большинство  отобранных  опытов  прикладного 

характера имеет отношение к веществам и явлениям бытового плана 

или моделирующим процессы, происходящие в живых организмах. В 

источниках  почти  не  представлены  опыты,  которые  моделируют 

промьипленш.1е процессы органической химии; 

•  опыты  прикладного  характера  по  органической  химии  весьма 

неравномерно  распределены  количественно  между  изучаемыми  в 

курсе оргашгческой химии классами: веществ; 

•  содержание  большинства  исследованных  опытов  прикладаюго 

характера,  так  или  иначе,  выходит  за  рамки  курса  органической 

химии базового уровня; 

•  прикладной  химический  эксперимент  по  органической  химии 

практически  целиком  сосредоточен  в  системе  внеурочной  работы 

учащихся  и  спецкурсов  (факультативы,  элеюпшные  курсы, 

химические кружки и др.). 

Таким  образом,  изученный  по  литературным  источникам  химический 

эксперимент  прикладного  характера  очень  слабо  связан  с  содержанием  курса 

органической химии базового уровня. 

Исходя  из  задач  данного  исследования,  нами  бьша  разработана  система 

хилических  экспериментов  (практикум  по  органической  химии),  которая 

позволяет  наполнить  прикладным  содержанием  учебную  деятельность  не 

только  в  рамках  внеклассной  работы,  но  и  в  рамках  систематического  курса 

органической  химии  базового  уровня.  Содержание  работ  практикума 
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фаюгически является  альтернативой практическим занятиям,  предусмотренным 

действующими  щ^ограммами по химии, поскольку  охватывает тот же учебный 

материал  и  преследует  те же  цели. Поэтому  в  случае  проведения  практикума, 

программные практические зашпия, на наш взгляд, могут не проводиться. 

Содержание пра1сгик>'ма разрабатьшалось с учетом следующих принципов: 

•  практикум должен служить сопровождением систематического курса 

химии,  облегчать  усвоение  учебного  материала,  стимулировать 

познавательный интерес учащихся; 

.  номенклатура  используемых  веществ и  материалов,  а также химизм 

рассматриваемых  процессов  не  должны  выходить  за  пределы 

содержания базового курса органической химии; 

.  все работы практикума должга иметь прикладной характер, с учетом 

двоякого  толкования  этого  понятия  (часть  работ  практикума 

посвящена  быговьш  веществам и явлениям,  часть работ  моделирует 

промышленно важные процессы); 

.  работы практикума должны содержательно охватывать все основные 

классы органических  веществ и все  т и п ы  прикладаюго  эксперимента 

согласно предложенной в работе типологии. 

Содержание  практикума  разрабатывалось  нами  на  основе  анализа 

имеющегося  педагогического  опыта  в  области  прикладного  эксперимента,  а 

также  на  основе  собственных  разработок.  Перечень  работ  практикума  и  их 

краткое содержание даны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Краткое содержание практикума по органической химии 

Название работы  Классы 
веществ 

Прикладная 
направленность 

Краткое содержание 

Практическая работа 
№ 1. Химические 
свойства алканов 

Углеводороды 
(Алканы) 

Бытовые явления  Исследование горения алканов на 
примере горения свечи, 
галоге1шровашга алканов на  примере 
бронирования  бензина. 

Практическая работа 
№2. 
Опыты с пищевыми 
продуктами 

Жиры, белки, 
углеводы, 
альдегида 

Бытовые явления  Выделение из молока белка и 
углевода, обнаружение их 
качественньши реакциями. Синтез 
мыла из жиров и оценка его моющего 
действия. 

Практическая работа 
№3. 
Получение 
этилового спирта 

Углеводы, 
спирты, 
альдегида 

Бытовые явления  Многоступенчатый синтез спирта из 
картофеля: вьшаривание крахмала, 
сбраживание крахмала, выделение 
спирта из смеси и его обнаружение. 

Практическая работа 
№4. 
«Домашняя химия» 

Карбоновые 
кислоты, 
сложные 
э ф и р ы 

Бытовые явления  Экспериментальное  исследование 
аптечного препарата  
ацетилсалициловой кислоты. 
Распознавание бытовых продуктов по 
характерным реакциям. 

Практическая работа 
№5. 
Получение 
пластмассы 

Опггетические 

высоко

молекулярные 

соединения 

Промышленные 

синтезы  в 

органической 

химии 

Синтез  мочевиноформальдегидной 
смолы, исследование  процесса 
формообразования и физико
химических свойств продукта. 

Практическая работа 
№ б*. «Знакомимся 
с органическим 
синтезом 

Ароматические 
соединения 

Промышленные 

синтезы  в 

органической 

химии 

Многостадийный  органический 
синтез: бензол —• тпробеизол —> 
аншнш  анилиновый краситель. 
Окрашивание ткани. 

Практическая работа 
№7. 
«Молоко без 
обмана» 

Белки, 
углевода 

Аналитические 

возможности 

органической 

химии 

Количественная оценка 
органолешических и физико
химических свойств молока, оценка 
качества продукта. 

* Работа проводится при наличии соответствующим образом оборудованного и доступного 
учадцшся вьпяжпого шкафа. 

Ко  всем  работам  практикума  разработаш.1  инструкции  для  учащихся, 

контрольные  вопросы и  задания,  методические  указания  учителям  по порядку 

проведения и способам оформления работ. Разработаны и опубликованы также 

рекомендации  по методике проведения практикума и способам включения его 

в систематический курс органической химии базового уровня. 

В  третьей  главе  «Экспериментальная  проверка  эффективности 

разработанной  системы  химических  экспериментов  прикладного  характера  по 

органической  химии»  отражены  организащтя,  цели,  этапы,  логика  проведения 
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педагогического  эксперимента;  приведены  методы  сбора  и  интерпретации 

результатов  эксперимента. 

По результатам поискового  эксперимента  (ГОУ СОШ №  1259,  1997   2007 

гг.)  бьша  произведена  первичная  оценка  эффективности  методики,  а  также 

проведена  коррекпфовка  методики  проведения  прикладного  химического 

эксперимента в форме практикума и методики диагностики качества знаний. 

В  формирующем  эксперименте  (20092011  гг.)  приняли  участие  160 

учащихся  10х классов  четырех  школ  с базовым уровнем преподавания  химии. 

Проведение  педагогаческого  эксперимента  потребовало  некоторого  изменения 

учебной  программы  и  календарнотематического  планирования  курса 

органической химии.  В  контрольных  классах  на  завершающем  этапе  изучения 

органической  хишш  проводилась  серия  практических  занятий  стандартного 

содержания,  в  экспериментальных  классах    практикум  с  прикладным 

содержанием. Диагностика полноты знаний проводилась в классах обоих типов 

до  и  после  выполнения  практикума.  Для  количественной  оценки  полноты 

знаний  учащихся  мы  использовали  диагностические  критерии,  предложенные 

A.B.  Усовой:  коэффициент  полноты  усвоения  содержа1ШЯ  знаний  (Ку,)  и 

коэффициент полноты вьшолнения операций  (К^о), которые рассчитывались  по 

результатам  ряда  диагностических  работ,  вьшолненных  учащимися 

контрольных  и экспериментальных  классов.  Задания диагностических  работ,  в 

свою  очередь,  разрабатывались  так,  чтобы  оценить  одновременно  и  степень 

усвоения знаний  и степень сформР1рованности умигай эти знания применять  (в 

соответствии  с  толкованием  термина  «полнота  знаний»,  принятом  в  первой 

главе). 

Сравнение  экспериментальной  и  контрольной  выборок  по  коэффициенту 

полноты  усвоения  содержашм  понятий  показано  в  таблице  2.  В  связи  с 

большим  числом  различающихся  значений  измеряемого  показателя  (Kj^) был 

осуществлен  переход  от  шкалы  отношений  к  порядковой  шкале,  на  которой 

были  выделены  три  уровня  знанш!  (низкий,  средний  и  высокий).  До  начала 

экспергшента.  статистически  значимые  разлзгчия  (рассчитанные  по  критерию 

однородности  Пирсона  х^)  между  контрольной  и  экспериментальной 

выборками  отсутствуют.  После  окончания  эксперимента  в  обеих  выборках 

зафиксирован  сдвиг  в  сторону  более  высоких  уровней  знаний.  При  этом  в 

экспериментальной  группе  этот  сдвиг  выражен  гораздо  существеннее,  а 

разница  между  экспериментальной  и  контрольной  выборкой  становится 

статистически значимой (при уровне значимости  а=0,05). 
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Таблица 2 
Распределение з'частников эксперимента по уровням знаний 

Уровень 
знаний 

Доля членов группы Уровень 
знаний  Контрольная 

группа до начала 
эксперимента (%) 

Эксперимен
тальная группа 
до начала 
эксперимента 
(%) • 

Контрольная 
группа после 
окончания 
эксперимента 
(%) 

Эксперимен
тальная группа 
после окончания 
эксперимента (%) 

Низкий  41,772  35,802  25,316  14,815 
Средний  44,304  46,914  54,430  48,148 
Высокий  13,924  17,284  20,253  37,037 

Коэффициенты  полноты  выполнения  операций  (Кпво)  рассчитывались 

отдельно  по  каждому  заданию  диагностических  работ,  в  структуре  которых 

были выделены элементы выполняемых операций (они соответствуют перечню 

основных умений, которые должны был. сформированы у учащихся в процессе 

обучения  органической  химии  согласно  «Спецификации  экзаменационной 

работы  по  химии  единого  государственного  экзамена  по  химии  2009  г.»),  В 

качестве примера распределение  значений  Кцво в  сравниваемых  выборках до и 

после завершения эксперимента показано на днаградшах (рисунки 1 и 2) только 

для задания  1. Наблюдается очевидный  сдвиг гауссовой  огибающей  в сторону 

более  высоких  значений  К™«  особенно  отчетливый  для  экспериментальной 

выборки.  Общую  оценку  результатов  эксперимента  удобно  осуществлять  по 

интегральным  показателям  (средним  значениям  кдво) для  всех  трех  заданий 

диагностических работ (рисунки 3 и 4). 
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И Контрольная группа ДО  Ш Экспериментальная группа ДО 

Рис. 1. Распределение значений кпво в контрольной и экспериментальной 
группах до начала эксперимента (Задание 1). 

0,00  0,10  0,20  0,30  0,40  0,50  0,60  0,70  0,80  0,90  1,00 

Различающиеся значения коэффициента  полноты выполнения операций 

[контрольная  ф у т а ПОСЛЕ Ш Экспериментальная фуппа ПОСЛЕ | 

Рис. 2. Распределение значений к^о в контрольной и экспериментальной 

группах после завершения эксперимента (Задание 1). 
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Рис. 3. Средние значения коэффициентов полноты выполнения операций для 
контрольной группы до и после завершения экспер1мента (в сравнении). 

1>,75 

Ь 068 

Задание 1  Задание 2  Задание 3 

I Экспериментальная фуппа ДО •  Экспериментальная группа ПОСЛЕ 

Рис.  4. средние значения коэффициентов полноты выполнения операций для 
экспериментальной группы до и после завершения эксперимента (в сравнении). 

Поскольку  измерения  к^о  проводились  в  шкале  отношений  с  большим 

числом  градаций  измеряемого  показателя,  то  оценка  статистической 

достоверности  результатов  осуществлялась  по  к^датерию  ВилкоксонаМанна

Уитни  (ЕМУ).  По  всем  трем  заданиям  экспериментальная  методика  оказалась 

эффективной при уровне значимости а=0,05. 
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Для  выяснения  механизма  влияния  экспериментальной  методики  на 

полноту знаний учащихся, было проведено исследование состояний мотивации 

к  учению  участников  педагогического  эксперимента.  Для  количественной 

оценки  состояния  мотивации  мы  использовали  методику  шкалирования  О.С. 

Гребенюка,  модифицированную  с  учетом  особешюстей  изучаемого  курса 

(органическая  химия).  Для  оценки  уровня  сформированности  мотивации 

учения и его динамики  анкетирование участников эксперимента проводилось в 

три  этапа.  Первый  замер    до  начала  эксперимента,  второй  и  третий    по 

завершении эксперимента. Повторный замер мотивации проводился  спустя три 

с  половиной  месяца  по  завершении  эксперимента,  чтобы  сделать  результаты 

более  независимыми  от  первоначальных  впечатлений  участников 

эксперимента.  Заключительный  замер  проводился  в  середине  второго 

полугодия  И  класса  с  целью  выявление  устойчивости  динамики  мотивации. 

Результаты  измерений  представлены  на  рисунках  5  и  6  в  виде  кумулят, 

отражающих  тренды  накопленных  частот  (в  процентах)  встречаемости 

значений исследуемого признака (уровней мотивации). Для  экспериментальной 

выборки  кумулята  второго  замера  располагается  существенно  ниже  первого, 

что  согласно  ОС.  Гребенюку  означает  развитие  мотивации  у  большинства 

учапщхся  класса.  В  долгосрочной  перспективе  этот  эффект  снижается 

(кумулята  третьего  замера  приближается  к  первой),  но  остается  заметным.  У 

контрольной  выборки  такой  разницы  не  обнаружено.  Результаты  анализа 

диаграмм  подтверждаются  расчетами  критерия  статистической  достоверности 

( Л . 
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Рис.  5.  Кумуляты  распределения  учащихся  по  уровням  мотивации 

(контрольная группа) 
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Рис.  6.  Кумуляты  распределения  учащихся  по  уровням  мотивации 

(экспериментальная  группа). 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  применение 

экспериментальной  методики  способствует  развитию  мотивации  к  изучению 

химии  у  учащихся  старших  хслассов  нехимических  профилей,  причем  рост 

мотивации  характеризуется  устойчивостью. 

Выводы 

1.  На  основании  анализа  методической,  дидактической  и  психолого

педагогической  литературы  выявлены  общие  условия  достижения  ^более 

полных  предметных  знаний  по  органической  химии,  преподаваемой  на  базовом 

уровне.  Показано,  что  прикладной  химический  эксперимент  способствует 

достижению  полноты  знаний  учащихся  следуташ^ши  путями:  как  эффективный 

метод  предметного  обучения;  как  метод  целенаправленного  формирования 

учебной  мотивации  у  учащихся;  как  метод  личностноориентированного 
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обучения  (в  частности,  как  один  из  методов  окультуривания  «субъектного 

опыта» учащихся). 

2.  Уточнено содержание понятия «прикладной химотеский  эксперимент». 

Объем  понятия  включает  две  равнозначные  содержательные  области: 

эксперимент,  имеющий  личностную  актуальность,  и  эксперимент,  имеющий 

общественную  актуальность.  С  позшщй  дидактических  представлений  о 

прикладгюм  знании  (ИЛ.  Лернер)  выявлена  важная  сторона  прикладного 

эксперимента: обязательная возможность  соотнесошя  наблюдаемых  явлений  с 

изученными в систематическом курсе химии понятиями и закономерностями. 

3.  Изучен  существующий  опыт  использования  учебного  химического 

эксперимента прикладного характера в практике обучения органической  химии 

и  разработана  типология  прикладного  экспершлента  по  пяти  различным 

основаниям: 

•  по  характеру  познавательной  деятельности,  по  характеру 

исследуемых веществ и материалов, 

•  по характеру исследуемых процессов и явлений, 

•  по принадлежности к определенной форме организации обучения, 

•  по рассматриваемым классам органических веществ. 

4.  Сформулированы  требования  к  содержанию  прикладного  химического 

эксперимента,  способствующего достижению полноты знаний по органической 

химии: 

содержание  опытов должно  в сознании учащихся  прямо  соотноситься 

с  содержанием  курса  органической  химии  базового  уровня  (не 

расширяя и не угл>'бляя этот курс); 

•  содержание  опытов  должно  охватывать  обе  равнозначные  области 

прикладного  эксперимента  (личностно  актуальный  и  общественно 

актуальный); 

•  содержание  опытов  должно  бьггь  равно]«[ерно  распределено  между 

выявленными типами прикладного эксперимента; 

•  содержание  опьггов  и  методика  их  выполнения  должны  вызывать  у 

учащихся положительные эстетические переживания. 

5.  Разработана  система  химических  опьггов  прикладного  характера 

(практикум  по  органической  химии),  отличгющаяся  единством  цели 
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(достижеш1е  полноты  знаний),  определенным  порядком  вьшолнения 

(соответствует  логике  построения  курса органической химии  базового  уровня) 

и  единством требований к содержанию (требования  обозначены выше). Данная 

система  опытов  объединена  в  семь  экспериментальных  работ  прикладного 

содержания  (Практикул.).  К  каждой  работе  практикума  разработаны 

инструкции  для  учащихся  по  порядку  выполнения,  система  контрольных 

вопросов и заданий, методические указания для учителей. 

6.  Результаты  педагогического  эксперимента  показывают,  что  система 

химических  опьггов  прикладного  характера,  проведешп,1Х  с  учетом 

разработанньк  требований  к  содержанию  эксперимента  и  способам  его 

включения  в  систематический  курс  органической  химии  базового  уровня, 

способствует  повышен1ПО  познавательной  активности  учащихся  классов 

нехимических  профилей,  развитию  устоГиивой  положительной  мотивации  к 

учению  и,  как  следствие,  к  достижению  более  пол1п,1Х  предметных  знаний 

учащихся.  Таким  образом,  рабочую  гипотезу  исследования  можно  считать 

доказанной. 
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