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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современных условиях особенно 
актуально организовать процесс обучения так, чтобы его образовательный 
результат проявлялся в развитии собственной внутренней мотивации обу
чения, мышления, воображения, творческих способностей, устойчивого 
познавательного интереса учащихся, в формировании системы жизненно 
важных, практически востребованных знаний и умений, экологической 
культуры, что позволяет учащимся адаптироваться к жизни и относиться к 
ней активно, творчески. 

Цели обучения в современной российской школе предусматривают 
не только усвоение знаний, но и общее развитие учащихся. Для этого раз
рабатываются все новые и новые технологии: программированного обуче
ния, поэтапного формирования умственных действий (П.Я, Гальперин), 
развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин), лич-
ностно ориентированного обучения (В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер, 
В.П. Зинченко, И.С. Якиманская), а также ряд инновационных направле
ний, таких как витагенное обучение (А.С. Белкин), гуманный прагматизм, 
основанный на антропном принципе (В .Д. Семенов), этическая педагогика 
(М.Н. Дудина) и др. 

Однако, несмотря на то, что в образовательных учреждениях суще
ствуют творчески работающие педагоги, новые направления в технологии 
образовательного процесса порой медленно реализуются в массовой прак
тике. Проблема заключается в том, что тот учебный материал, который ис
пользуется в процессе обучения, далеко отстоит от живой практики и жиз
ненного опыта учащихся, на учебных занятиях редко обсуждаются прак
тические проблемы и анализируются ситуации из повседневной жизни. 
Чаще всего это происходит из-за смешения задач и функций науки и учеб
ного предмета, их неоправдан1юго сближения. Вследствие этого учебный 
процесс становится излишне усложненным и отрывается от реальной жиз
ни, что ведет к потере интереса учащихся к обучению. 

Для прочного усвоения знаний по тому или иному предмету требует
ся сформировать позитивное отношение, интерес учащихся к изучаемому 
материалу. Интересный, знакомый и личностно значимый материал обыч
но воспринимается ими как менее трудный. Поэтому перед педагогом сто
ит задача организовать учебный процесс так, чтобы он стал познаватель-
1ГЫМ, творческим процессом, в котором учебная деятельность учащихся 
становится успешной, а знания востребованными. Один из возможных ва
риантов решения этой задачи заключается в разработке практико-
эриентированного подхода к обучению учащихся. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в по-
:троении учебного процесса на основе единства эмоционально-образного и 
логического компонентов содержания; приобретеши новых знаний и фор
мирования практического опыта их использования при решении жизненно 
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важньк задач и проблем; эмоционального и познавательного насыщения 
творческого поиска учащихся. 

Актуальность разработки практико-ориентированного обучения за
ключается в том, что данный подход позволяет значительно повысить эф
фективность обучения. Этому способствует система отбора содержания 
З^ебного материала, помогающая учащимся оценивать значимость, прак
тическую востребованность приобретаемых знаний и умений. В процессе 
обучения широко используются творческие домашние задания, учащиеся 
получают возможность обращаться к своей фантазии, к творчеству. В 
практико-ориентированном учеб1юм процессе не только применяется 
имеющийся у учащихся жизненный опыт, но и формируется новый опыт 
на основе вновь приобретаемых знаний. Данный опыт становится основой 
развития учащихся, формирования их экологического сознания. 

Практико-ориентировсщное обучение в соответствии с идеей гумани
зации образования позволяет преодолеть отчуждение науки от человека, 
раскрывает связи между знаниями и повседневной жизнью людей, про
блемами, возникающими перед ними в процессе жизнедеятельности. На
ряду с последовательным и логичным изложением основ наук на всех эта
пах обучения в каждой изучаемой теме содержится материал, отражающий 
ее значение, место той или иной природной закономерности в повседнев
ной жизни. 

Разработанная нами система практико-ориентированного обучения 
включает в себя элементы традиционного и проблемного обучения, с од
ной стороны, и личностно ориентирован1юго и витагенного - с другой. 
При этом благодаря объединению в единое целое устраняются недостатки, 
присущие каждой системе в отдельности, так как недочеты одной системы 
уравновешиваются достоинствами другой. 

Актуальность разработки практико-ориентировмпюго обучения 
учащихся обусловлена следующими обстоятельствами: 

• в рамках практико-ориентированного подхода значительно по
вышается эффективность обучения благодаря повышению личностного 
статуса учащегося и практико-ориентированному содержанию изучаемого 
материала; 

• в процессе взаимодействия в системе «учитель - ученик» посто
янно действуют каналы обратной связи; 

• система развивает интерес учащихся к творчеству, позволяет им 
познать радость творческой деятельности. 

Степень разработанности проблемы. В психолого-педагогической 
и методической литературе обсуждаются различные подходы к организа
ции учебно-воспитательного процесса учащихся (В.В. Давыдов, М.В. Кла-
рин, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.). 

На логику исследования оказали влияние работы по проблемам ди
дактики (И.Я. Лернер, В. Оконь, М.Н. Скаткин и др.), ряд теорий обучения, 
по-разному объясняющих сущность дидактического процесса и предла-
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гающих различные способы его построения (А.С. Белкин, П.Я. Гальперин, 
В.И. Загвязинский, Л.В. Занков, Э.Ф. Зеер, В.Д. Семенов, И.С. Якиманская 
и др.). 

Существенный вклад в содержательный аспект исследования внесли 
работы, посвященные проблеме реализации в процессе обучения системы 
принципов современной дидактики, выступающих в целостном единстве и 
взаимодействии (B.C. Безрукова, О.С. Гребешок, А.А. Кирсанов, И.Я. Ку-
рамшин, Н.Н. Тулькибаева, Ю.С. Тюнников н др.). 

Дидактические и методические подходы к отбору и структурирова
нию содержания учебного материала отражены в работах О.С. Зайцева, 
Н.Е. Кузнецовой, Е.Е. Минченкова, СТ. Сатбалдипой, В.В. Сорокина, 
Е.В. Ткаченко, Л.А. Цветкова и др. 

Исследованию различных аспектов проектирования урока, разработ
ке его структуры с учетом специфики усваиваемого содержания посвящен 
ряд работ И.П. Волкова, Т.И. Гончаровой, Ю.Б. Зотова, Е.Н. Ильина, С.Н. 
Лысенковой, М.И. Махмутова, В.А. Онищука, A.M. Сохора, В.Ф. Шатало
ва и др. 

В изученных автором публикациях не найдено разработок, раскры
вающих сущность практико-ориентированного обучения, обладающего 
образовательными возможностями. Существующая система отбора и 
структурирования содержания обучения не позволяет большинству уча
щихся осознать социально-личностную необходимость приобретаемых 
ими знаний, не пробуждает познавательного интереса, не предполагает 
широкого использования в обучении видов деятельности, направленных 
па интеллектуальное развитие учащихся, что сказывается на эффективно
сти учебного процесса и затрудняет практическое применение учащимися 
знаний для объяснения проблем, возникающих в процессе их жизнедея
тельности. Такое положение объясняется возникшим противоречием ме
жду необходимостью овладения учащимися системой жизненно важных, 
практически востребованных знаний и умений, развития их творческих 
способностей, формирования у них экологического сознания и недоста
точной исследованностью практико-ориентированного обучения и его об
разовательных возможностей. 

Выявление данного противоречия позволило нам определить про
блему исследования: каковы пути и средства эффективной реализации 
практико-ориентированного обучения? 

В исследовании нами введено ограничение: рассматривая практико-
ориентированное обучение учащихся, мы ограничивались исследованием 
проблемы на примере учебного предмета «Химия». 

Объект исследования — процесс обучения учащихся. 
Предмет исследования — пути и средства реализации практико-

ориентированного подхода в процессе обучения з^чащихся. 



Цель исследования - выявить пути и средства реализации практи-
ко-ориентированного обучения учащихся и его образовательные возмож
ности. 

В основе диссертационного исследования лежит следующая гипо
теза. Практико-ориентированное обучение учащихся будет эффективным, 
если: 

• определить функции, разработать правила и содержание его реа
лизации в учебном процессе; 

• выявить образовательные возможности обучения, построенного 
на основе практико-ориентированного подхода. 

В соответствии с поставленными целями и гипотезой исследования 
определены задачи: 

1. Изучить состояние исследуемой проблемы в педагогической тео
рии и практике. 

2. Определить функции, разработать правила и содержание реали
зации практико-ориентированного подхода к обучению учащихся. 

3. Разработать и апробировать структуру практико-
ориентированного учебного занятия. 

4. Выявить образовательные возможности практико-
ориентированного обучения. 

5. Экспериментально проверить степень эффективности практико-
ориентированного обучения учащихся. 

Теоретической и методологической основой исследования яви
лись фундаментальные работы в области методологии психолого-
педагогических наук (Л.С. Выготский, В.И. Загвязинский, П.Ф. Каптерев. 
ЯЛ. Коменский, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский), 
теоретические положения индивидуализации обучения (Б.И. Вершинин. 
А.А. Кирсанов, И.Э. Уит), концептуальные работы в области теории и 
практики образования и обучения (А.С. Белкин, В.П. Беспалько, 
М.В. Кларин, B.C. Леднев, И.Я. Лернер, В.Д. Семенов, Н.Ф. Талызина), 
научные положения о сущности дидактических принципов в обучении 
(B.C. Безрукова, О.С. Гребенюк, Л.В. Занков, Я.А. Коменский, В.Н. Мак
симова, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, В.В. Шапкин). 

В ходе исследования применялись различные теоретические и экспе
риментальные методы. Теоретические методы исследования включали Е 
себя анализ психологической, педагогической и методической литературь: 
по проблеме, обобщение и систематизацию научных положений по теме 
исследования, рассмотрение учебно-программной документации, учебни
ков, учебно-методических материалов по обучению в школе, анализ со
стояния проблемы обучения в системе общего среднего образования i 
личного педагогического опыта. Из экспериментальных методов использо
вались анкетирование учащихся и учителей, педагогическое наблюдение 
за деятельностью учащихся, опытно-экспериментальное обучение, рубеж-



пый и итоговый контроль знании, навыков, умении, метод экспертных 
оценок и педагогический эксперимент. 

Основные этапы исследования 
На первом этапе, теоретико-поисковом (1994-1995), основными за

дачами являлись изучение литературы и теоретическое обоснование ис
следования; были сформулированы его гипотеза, проблема и задачи. По 
результатам теоретико-поискового этапа исследования разработан практи-
ко-ориентированный подход к обучению учащихся, обладающий образо
вательными возможностями и позволяющий учащимся овладеть системой 
жизненно важных, практически востребованных знаний и умеший. 

На втором этапе, опытно-экспериментальном (1995-1998), опыт-
1ГЫМ путем проверялось и корректировалось практико-ориентированное 
обучение учащихся, обладающее образовательными возможностями. На 
данном этапе исследования осуществлялось экспериментальное обучение 
химии учащихся 8—10-х классов муниципалыюго образовательного учреж
дения № 173 Екатеринбурга - горно-геологического лицея, аг^ализирова-
лись результаты опытно-экспериментальной работы. В ходе формирующе
го эксперимента проверялись основные положения гипотезы. 

На третьем этапе, заключительном (1998-1999), были проведены 
анализ и обобщение результатов исследования; коррекция выводов, полу
ченных на первом и втором этапах исследования; внедрение в учебный 
процесс горно-геологического лицея практико-ориеетированного подхода 
к обучению химии. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Определена сущность, выявлены функции, разработаны правила 

и содержание реализации практико-ориентированного подхода к обучению 
учащихся. 

2. Исследовано влияние практико-ориентированного обучения на 
отбор и структурирование содержания учебного материала урока, выбор 
методов, средств и форм обучения. 

3. Разработана структура практико-ориентированного учебного за
нятия, отражающая как содержательную, так и процессуальную сторону 
обучения. 

4. Выявлены образовательные возможности практико-
ориентированного обучения учащихся и экспериментально доказана эф
фективность его реализации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в опреде-
иении функций и правил реализации практико-ориентированного обуче-
[шя, закладывающего основы социальной и профессиональной мобильно-
:та на основе сбалансированных отношений личности и среды. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что при 
участии автора разработана и внедрена в учебный процесс система отбора 
1 организации содержания учебного материала занятия, структура практи-
со-ориентировашюго урока, осуществлен выбор методов, средств и форм 
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обучения Б соответствии с функциями и правилами реализации практико-
ориентированного обучения; разработано и внедрено содержание практи-
ко-ориентированного процесса обучения на примере учебной дисциплины 
«Химия»: система проведения эксперимента в рамках практико-
ориентированного подхода к обучению химии, учебно-познавательные за
дачи, содержащие проблемы, встречающиеся в повседневной жизни, диаг
ностические задания для определения уровня мотивации, обученности, по
требительской культуры учащихся. 

Результаты исследования могут быть использованы в практике рабо
ты общеобразовательных учреждений. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в учебном 
процессе муниципального образовательного учреждения № 173 Екатерин
бурга — горно-геологическом лицее. Результаты исследования были изло
жены и одобрены на научных и научно-практических конференциях и се
минарах: 

• международном семинаре по преподаванию химии в школе «Пу-
щинская осень -96» (Москва, 1996); 

• Российской научно-практической конференции «Повышение 
академического уровня учебных заведений на основе новых образователь
ных технологий» (Екатеринбург, 1997); 

• научно-практической конференции «Качество — во имя лучшей 
жизни» (Томск, 1997); 

• научно-практических конференциях «Инновационные техноло
гии в педагогике и на производстве» (Екатеринбург, 1997,1998); 

• международной научно-практической конференции «Технологии 
обучения как фактор развития творческого потенциала личности» (Крас
ноярск, 1998); 

• постсимпозиуме по химическому образованшо в рамках 16-гс 
Менделеевского съезда (Москва, 1998); 

• научно-практической конференции «Профессиональная компе 
тентиость педагога и инновационные процессы в образовании» (Екатерин 
бург, 1999); 

• Всероссийской научно-практической конференции «Образова 
ние - основа устойчивого развития» (Екатеринбург, 1999). 

На защиту выносятся: 
1. Определение практико-ориентированного обучения как дидакти 

ческого подхода к обучению учащихся, основанного на единстве эмоцио 
нально-образного и логического компонентов содержания, приобретена 
новых знаний и формирования практического опыта их использования 
эмоционального и познавательного компонентов при выполнении творче 
ских заданий. 

2. Комплекс образовательных возможностей практике 
ориентированного обучения: мотивированность обучения, познавательны) 



интерес, обученность учащихся, потребительская культура как форма про
явления экологического сознания. 

3. Структура практико-сриентироваиного урока как учебного заня
тия, отражающая развитие содержательной и процессуальной сторон учеб
ного процесса, включающая в себя блоки: мотивациониый, синектический, 
внедренческий, алгоритмический, бинарный, моделирования, преемствен
ности - и позволяющая максимально использовать возмож1ЮСти содержа
ния и методов обучения для практико-ориентированного построения учеб
ного процесса. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определена 
степень разработанности проблемы, сформулированы цель, объект, пред
мет, гипотеза и задачи исследования, содержатся сведения о методологии 
и методах исследование, сформулированы основные положения, выноси
мые на защиту, показаны апробация и внедрение результатов исследова
ния. 

В первой главе «Практико-ориентированный подход к обучению 
учащихся как педагогическая проблема» раскрыто состояние исследуемой 
проблемы, определено ее место и роль в теории и практике обучения, 
представлен анализ существующих систем и концепций обучения, рас
смотрена история становления, сущность и технологическая характеристи
ка практико-ориентированного обучения учащихся. Современная ситуация 
обучения учащихся характеризуется следующими тенденциями: снижени
ем интереса к обучению, низким уровнем успешности усвоения содержа
ния изучаемых предметов, неумением применять знания для объяснения 
явлений, происходящих в окружающем мире. Причина заключается в том, 
что рассматриваемый в школьном курсе учебный материал далеко отстоит 
от живой практики и личного опыта обучаемых, он структурирован с y îe-
том левополушарного мышления учащихся, без вовлечения в процесс обу
чения правого полушария, что является неестественным для двуполушар-
пого человеческого мышления. 

Вместе с тем существуют педагогические средства изменения дан
ной ситуации: с одной стороны, разработка такого подхода к обучению, 
который разумно сочетает в себе достоинства существующих теорий и 
благодаря их объединению в единое целое устраняет недостатки, прису
щие каждой системе в отдельности; с другой стороны, усиление приклад
ной, практической направленности содержания обучения в тесной связи с 
использованием эмоционально-образного компонента содержания, преду
преждающего абстрактное восприятие учебного материала. Это и есть пс-
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реход к практико-ориентированному обучешио, Тфизванному помочь ре
бенку познать окружающий мир и адаптироваться в нем. Практико-
ориентированное обучение стало насущной потребностью образования, 
что осознают и учителя, и учащиеся. 

Разрабатываемое нами практика-ориентированное обучение вклю
чает в себя элементы традиционного и проблемного обучения, с одной 
стороны, и личностно ориентированного и витагенного - с другой. Прак-
тико-ориентированное содержание учебного материала позволяет прибли
зить обучение к жизни, учесть жизненный опыт учащегося, поднять, таким 
образом, уровень познавательного интереса. Насыщенность информацион
ных каналов практико-ориентированньш содержанием позволяет вызвать 
эффект узнавания в собственном жизненном опыте и в конечном итоге 
повысить эффективность системы обучения. Практико-ориентированное 
обучение развивает интерес учащихся к творчеству. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в по
строении учебного процесса на основе единства эмоционально-образного и 
логического компонентов содержания; приобретения новых знаний и фор
мирования практического опыта их использования ими при решении кон
кретных жизненно важных задач и проблем; эмоционального и познава
тельного насыщения творческого поиска. 

В обучении можно сформировать следующий практический опыт: 
сопоставления, оценки явлений, процессов, выявления причинно-
следственньпс связей, постановки задач, формулировки проблем, выявле
ния противоречий, потребности в дальнейшем пополнении предметных 
знаний и т.д. Создание такого опыта возможно, если учебный процесс ор
ганизован как система с обратной связью, с циклическим переходом от 
теории к практике и обратно. Реализация практико-ориентированного обу
чения предполагает рассмотрение практики как источника познания, как 
предмета познания при комплексном подходе к анализу фактов, как сред
ства познания. 

Практико-ориентированное обучение в отличие от традиционного 
формирует у учащихся и перцептивный образ «присутствия» учебного 
предмета в жизни человека, и когнитивный (словесно-информационный), и 
практический (с функциональным применением). 

Практико-ориентированное обучение выполняет в педагогическом 
процессе следующие функции: 

• методической цели, понимаемой учителем как главное направле
ние при отборе и проектировании содержания урока; 

• критерия педагогической ценности при проектировании содер
жания учебного материала урока; 

• мотивации учения учащихся; 
• критерия уровня обученности учащихся. 
Реализация практико-ориентированного подхода имеет свои правила. 

Выделим главные из них: 
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1. Рассматривать урок в единстве с конкретной средой и практиче
ской жизнедеятельностью учащихся данного класса в условиях города, 
района, дома. 

2. Тренировать учащихся в переносе знаний на конкретные жиз
ненные ситуации, другие объекты познания. 

3. Чаще включать в урок практические работы, связанные с изуче
нием свойств веществ, используемых в быту. 

4. Привлекать учащихся к анализу урока, его подготовке, оценке 
результативности. 

Рассматривая историю становления практико-ориентированного 
подхода к обучению, мы встречаемся с принципами связи обучения с жиз
нью, политех1Шзма, профессиональной направленности и т.д. Каждый из 
них определенным образом связан с практико-ориентировапным обучени
ем, однако прикладные знания, рассматриваемые в школьных курсах, как 
правило, выполняют информативную функцию, так как даются в виде ак
сиоматического материала. 

Важнейшим образовательным результатом реализации принципа 
практико-ориентированного обучения является успешная учебная деятель-
1юсть, приводящая к тому, что знания, которыми овладевают учащиеся, 
становятся востребованными уже в ик текущей жизни. В таблице 1 пред
ставлены условия успешности учебной деятельности. 

В качестве критериев, позволяющих оценить образовательную эф
фективность практико-ориентированного подхода к обучению учащихся, 
нами выбраны: 

• мотивированность изучения учебного предмета; 
• обученность учащихся; 
• сформированность потребительской культуры как формы прояв

ления экологического сознания. 
Мотивированность учения - это психологическая характеристика 

интереса учащегося к усвоению знаний, к собственному развитию 
(А.К.Маркова, В.Э. Мильман, Л.М. Фридман). Центральную роль в моти
вации играет учебно-познавательный интерес, который может быть сфор
мирован на различных уровнях. 

Обученность учащихся рассматривается как система социально обу
словленных показателей Зфовня зна1шй, умений, навыков, ценностного от
ношения к окружающему миру. Динамика изменений уровня знаний, уме
ний, навыков оценивалась по результатам рубежного и итогового контро
ля. 

В рамках практико-ориентированного обучения учащихся большое 
внимание уделяется воспитанию потребительской культуры как формы 
проявления экологического сознания. Потребительская культура - это от
носительно целостная подсистема общей культуры человека, связанная с 
ней едиными категориями: культурой мышления, поведения, общения, 
деятельности. 
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Таблица 1 

Условия успешности учебной деятельности в рамках 
практико-ориентированного обучения 

Условия успешности учебной 
деятельности 

Приемы и способы обучения 

Разносторонне мотивирующий процесс Широкое использование в обучении: 
• жизненных ситуаций; 
• мотивацнонно-проблемных ситуаций; 
• учебно-познавательных задач, 

отображающих практический смысл 
изучения данной темы 

Развитие познавательных потребностей 
учащихся 

Использование методов научного позна
ния в качестве определяющих методо! 
обучения: 
• анализ; 
• синтез; 
• аналогии; 
• сравнения; 
• эксперимент 

Реализация познавательной творческой дея
тельности учалщхся 

Оптимальное сочетание репродуктивпо^ 
и продуктивно-исследовательской дея
тельности; разнообразные творческие за
дания 

Выполнение социальной функции в обуче
нии 

Формирование потребительской культу
ры как ^ормы проявления экологаческо-
го сознания на основе знаний о вещест
вах и факторах воздействия, непосредст
венно связанных с бьпом 

В системе такого обучения учащихся учебный процесс на уроке оп
ределенным образом перестраивается, изменяется цель обучения, содер
жание всех остальных компонентов учебного процесса. Сравнительная 
характеристика содержания компонентов учебного процесса в рамках тра
диционного и практико-ориентированного подходов к обучешно пред
ставлена на рис. 1. 

Во второй главе «Реализация образовательных возможностей прак
тико-ориентированного обучения учащихся» рассмотрено влияние прак
тико-ориентированного обучения на формирование содержания учебного 
материала урока, выбор методов, форм и средств обучения; разработаны 
структура урока, система диагностирования образовательной эффективно
сти практико-ориентированного обучения; представлены результаты 
опытно-экспериментальной работы. 
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Традиционный процесс обучеиня 

Передача учащимся в готовом виде 
знаний, навыков, умений 
Организаци» восприяти» знаний 

Логико-научной обусловленности 
содержания образования 
Систематичности и последователь
ности 
Наглядности 
Единства обучения и воспитания 
Преемственности в обуче1ши 

Учебный материал по содержанию 
представляет собой готовые выводы 
неизвестного происхождения и струк
турирован в соответствии с логикой 
химической яауки. излагается, как пра
вило, сухим научным языком. 

Объяснительно-иллюстративный 
Репродуктивный 

Стандартный набор реактивов и обору
дования 

Ирастнко-оряеятмрованиыД процесс обучеявя 

Цель процесса 
обучения 

Развитие познавательных потреб
ностей, обеспечение функциони
рования знаний в мышлении уча
щихся 
Организация поиска новых знания, 
воспитание потребительской куль-

"Г 

Приндипы органи-
зашш процесса 

обучения 

Мотивационного обеспечения 
учебного процесса 
Наглядности 
Доступкосги 
Проблемяостн 
Прочности 
Связи обучения с практикой 
Сознательности и активности 
учащихся в обучении  

Т 

Содержание учеб
ного материала 

Содержание учебного материала 
выстраивается на основе противо
речий, а сущность явлений рас
крывается в ходе эксперимента 
Организация учебного материала 
основана на обращении к реаль
ным фактам из жизни учащихся и 
ориентирована на деятельность и 
жизненные потребности ученика 

I 

Методы обучения 
» Проблемного изложения 
• Частично-поисковый 
• Исследовательский 

Средства обучения 

J_ 
Большой объем эксперимента 
предполагает хорошее техническое 

I оснащение 
"Г 

Формы теоретического обучения явля
ются преобладающими 
Лабораторно-практические занятия 
проводятся с целью формирования 
практических и манипулятивных навы
ков 
Контроль степени усвоения учебного 
иатериала происходит в заключигсль-
аой части урока  

Формы организации 
обучения и 
контроля 

Теоретические и практические 
формы обучения связаны между 
собой ядoпoлюпoтдpyгJ:фyгa 
Контроль степени усвоения учеб
ного материала присутствует поч
ти в каждом элементе урока, ши
роко применяется самоконтроль 

Рис. 1. Содержанке компонентов учебного процесса в рамках 
традиционного и практико-ориентированного подходов к обучению 

В диссертации установлено, что практико-ориентированное обуче
ние влияет на формирование содержания всех компонентов учебного про-
десса. 
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Организация учебного процесса в соответствии с практико-
ориентированным подходом к обучению позволяет направить деятель
ность учителя на формирование внутренних мотивов учения, реализацию 
взаимосвязи теории и практики в обучении, сотрудничество в системе 
«учитель - ученик», так как используемый учебный материал является 
личностно значимым, практически востребованным учащимися. 

В пракгико-ориентированном учебном процессе содержание выпол
няет как общие для любого педагогического процесса функции, так и спе
цифические - является средством управления личным опытом и самообра
зованием учащихся, средством реализации социальной функции в обуче
нии. 

Отбор содержания учебного материала урока в системе практико-
ориентированного обучения основывается на практических проблемах и 
ситуациях из повседневной жизни, связан с жизненным опытом учащихся. 
Этот опыт включает в себя знания, навыки, умения, отношения, творче
скую деятельность. Освоив их, учащиеся могут ориентироваться в нестан
дартных ситуациях, решать учебно-познавательные задачи, использовать 
знания в быту, познавать радость творческой деятельности. 

В рамках практико-ориентированного обучения формируются вспо
могательные прикладные знания, которые необходимы учащимся при ре
шении возникаюшдх в повседневной жизни проблем. Рассмотрение учеб
ного материала в широком социальном аспекте способствует воспитанию 
потребительской культуры как формы проявления экологического созна
ния. 

Особенностью практико-ориентированного обучения является вы
полнение большого по объему эксперимента. Специфика предложенного 
подхода к проведению эксперимента состоит в том, что введение учащихся 
в ситуацию познавательного конфликта начинается с прочте11ИЯ названия 
опытов, где происходит столкновение с проблемой и выведена роль зна
ний в повседневной жизни. От осознания проблемы, определенной в на
звании опытов, учащиеся в процессе проведения лабораторного экспери
мента переходят к сбору и анализу данных, проверке выдвинутых ими 
предположений. 

Огромную роль практико-ориентироваиное обучение играет в разви
тии творческой деятельности учащихся. В его рамках создаются условия 
для реализации познавательного поиска, самовыраже1шя и творчества. 
Этому способствуют выполняемые учащимися творческие задания: со
ставление «шпаргалок», сочинение сказок, постановка спектаклей, созда
ние образных аналогий к изучаемой теме. 

Практико-ориентированное обучение влияет на формирование со
держания учебного материала урока, вносит изменения в содержание та
ких понятий, как знания, навыки, умения, отношения, творческая деятель
ность. 
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Сформированное таким образом содержание учебного материала 
урока развивает у учащихся устойчивый познавательный интерес. Практи-
ко-ориентироваиный подход в организации содержания учебного материа
ла предполагает отношение к учащемуся как к собеседнику, партнеру, 
имеющему право на принятие собственного решения. Формирование со
держания учебного материала урока в соответствии с практико-
ориентированным подходом к обучению позволяет учащимся вести поиск 
знаний на основе обозначенной проблемы и помогает реализовать позна
вательную творческую деятельность, самостоятельный исследовательский 
поиск. 

Обобщая свой опыт, мы разработали структуру практико-
ориентированного урока, основанную на том, что учебный материал при 
формироваш1И его содержания структурируют в виде блоков — структур
ных элементов. Мотивационный, синектический, внедренческий, алгорит
мический блоки образуют обязательную часть структуры практико-
ориентировашюго урока; бинарный, моделирования, преемственности -
вариативную часть. Благодаря многообразию методических приемов, нст 
пользуемых в каждом из блоков, содержание учебного материала практи-
ко-ориентированного урока рассматривается с разных позиций. На рис. 2 
показано, что каждый блок в структуре практико-ориентированного уро
ка - это система методических приемов и средств решения методической 
задачи. 

Важнейшей характеристикой деятельности ученика на практико-
ориентированном уроке является стремление самостоятельно добывать 
знания в процессе разрешения проблем и овладевать навыками практиче
ской деятельности в ходе проведения химического эксперимента, решать 
учебно-познавательные задачи практического содержания. Предложенная 
структура практико-ориентированного урока приведена в соответствие со 
структурой деятелыюсти учащихся, что позволяет повысить теоретиче
ский уровень осваиваемого материала. 

Результатами практико-ориентированного учебного процесса явля
ются: 

• устойчивый познавательный интерес учащихся; 
• усвоение учеб1Юго материала большинством учащихся; 
• формирова1ше творческих умений учащихся; 
• обеспечение учащихся методологией, позволяющей самостоятель

но применять накопленные знания и получать знания в процессе собствен
ной деятельности; 

• осознание учащимися социально-личностной необходимости при
обретаемых ими знаний; 

• воспитание потребительской культуры учащихся. 
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МОТИВАЦИОННЫЙ БЛОК 
^ \ ^ \ ^ 

Задача блока Методические приемы 
Обеспечить эмоционально-личностное отношение 
учащихся к химии 

Обращение к реальным фактам из жюни самих 
детей, переложение темы на сюжет сказки, ми
фологического рассказа 

Внедренческий блок - I — • Сннсктический блок К Алгоритмический 
блок 

i ^ i ^ i \ 
Задача блока Методические Задача блока Методические Задача блока Методиче

приемы приемы ские 
приемы 

Формировать Проведение хи Развивать Выработка Сделать из Концентри
практический мических опы структуру урока предположений, ложение ма ровать 
опыт использова тов, иллюстри через выделение поиск способов териала дос учебный 
ния знаний по рующих роль и формулировку решения обо тупным за материал 
химии при реше химических проблем, фор значенных про счет структу вокруг 
нии конкретных знаний в повсе мировать пред блем, подача рирования фундамен
задач, встречаю дневной жизни ставление о вводной инфор содержания в тальных 
щихся в жизни, сфере химии на мации как соответствии законов и 
на основе хими основе ее связи столкновение с логикой принципов 
ческого экспери с жизнью, лич противополож химической химии, ис
мента, реали ной практикой ностей науки, нау пользуя 
зующего про чить учащих схемы, ри
блемные и иссле ся рассматри сунки, ал
довательские вать явления горитмы 
формы учебной во всех их 
деятельности связях 
учащихся 

1 
БИНАРНЫМ БЛОК 

*^ _ . ^ 
Задача блока Методические приемы 

Научить раскрывать и усваивать закономерности, изу
чаемые в курсе химии, как обобщенные н объяснять с 
их помощью широкий класс явлений 

Выстраивать содержание учебного материала 
на основе противоречия, посредством выделе
ния бинарной оппозиции 

БЛОК МОДЕЛИРОВАНИЯ 
i / \ 

З а д а ч а блока Методические приемы 
Повысить качество усвоения учебного материала, ис
пользуя в процессе обучения разнообразные способы 
схематического, образного, модельного представления 
информации 

Составление различных вертикальных, горизон
тальных, смешанных схем, алгоритмов при ре
шении расчетных задач. Использование образ
ного языка ддя создания сказок, легенд, в кото
рых мысли и чувства выражают неодушевлен
ные предметы 

Рис. 2. Задачи блоков и методические приемы их решения в 

структуре практико-ориентированного урока 
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Структура пракгико-ориентированного урока в отличие от структу
ры традиционного урока отражает как содержательную сторону процесса 
обучения, так и процессуальную и позволяет максималыю использовать 
возможности содержания и методов обучения для практико-
ориентированного построения учебного процесса. В результате такого 
подхода к отбору и структурированию содержания предмета обучение ста
новится мотивированньш, знания — гибкими, готовыми к использованию в 
нужный момент. 

Проверка эффективности практико-ориёнТйрованного обучения 
учащихся проводилась в соответствии с гипотезой эксперимента: если 
процесс обучения учащихся химии организовать на основе принципа прак-
тико-ориентированного обучения, то качество обучения повысится, так как 
изменится мотиваци[Я учения; возрастет обученность учащихся; повысится 
уровень сформированности потребительской культуры, связанной со зна
нием химии. 

В системе пракгико-ориентированного обучения химии у учащихся 
экспериментальных классов сформирован высокий уровень учебно-
познавательного интереса, свидетельствующий об устойчивой мотивации 
изучения предмета. 

В экспериментальных классах 8М - 9М содержание учебного мате
риала учащиеся усваивают на 2-м уровне - прогнозирования, тогда как в 
контрольных классах 8В1 - 9В1 с традиционным изучением химии уча
щиеся усваивают содержание учебного материала преимущественно на 
1-м уровне - понимания и применения знапий и действий (рис. 3). 

Тип контроля, 
учебный год 

рубежный итоговый рубежный итоговый 
контрольS6-97 i(aHtponb-96-97 контроль S7-98 контроль 97-98 
Рис. 3. Усвоенне^содержания на разных уровнях в 
экспериментальных классах 8М-9М (с практико-

ориентированным изучением химии) и в контрольных классах 
8В1-9В1 (с традиционным изучением химии) 

0-уровснь экспериментальный класс М V У; 11-уровень экспсриментальнйы класс М 

2-уровснь экспериментальный класс М )< 0-уровень контрольный класс В I 

• 1-уровень контрольный класс В1 -2-уро8ен!. контрольный класс В I 
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Организация системы практико-ориентированного обучения в школе 
влияет на качество усвоения учащимися знаний, навыков, умений, и в ре
зультате уровень их обученности повышается. Степень обученности в экс
периментальных классах А1, М с практико-ориентированным обучением 
химии выше, чем в контрольных классах В1, Г с традиционным изучением 
химии (рис. 4). 

В экспериментальных классах 10 (А, Б) потребительская культура у 
50% учащихся сформирована на среднем уровне, тогда как в контрольном 
классе только 5% учащихся имеют средний уровень потребительской 
культуры. 

рубежный контроль итоговый контроль рубежный контроль итоговый контроль 
96-37 96-97 97-98 97-98 

Тип контроля, 
учебныйгод 

Рис. 4. Степень обученности в экспериментальных классах А1, М с 
практико-ориентированным изучением химии и в контрольных 
классах В1, Г с традиционным изучением химии; 

Ш экспериментальный класс 8А1 
Пконтрольный класс 8В1 

• экспериментальный класс 8М 
П контрольный класс 8Г 

В заключении диссертационного исследования подведены общие 
итоги проделанной работы и представлены следующие выводы: 

1. Изучение степени освоения проблемы, связанной с разработкой 
практико-ориентированного обучения учащихся, показало, что данный во
прос недостаточно освещен в педагогических и методических исследова
ниях. Отсутствуют разработки, связанные с сущностью и технологической 
характеристикой практико-ориентированного обучения учащихся, позво
ляющего обогатить содержание учебного материала урока знаниями, прак
тически востребованными, удовлетворяющими жизненные потребности 
учащихся, раскрывающими социальную и мировоззренческую функции 
содержания изучаемых предметов. 

2. Сущность практико-ориентированного обучения заключается в 
построении учебного процесса на основе единства эмоционально-
образного и логического компонентов содержания; приобретения новых 
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знаний и формирования практического опыта их использования при ре
шении конкретных жизненно важных задач и проблем; эмоционального и 
познавательного насыщения творческого поиска. 

3. Отбор и структурирование содержания учебного материала в со
ответствии с практико-ориентировшн1ым подходом к обучению позволяют 
реализовать социальную функцию в обучении, обеспечивают учащихся 
вспомогательными прикладнылш знаниями и умениями, воспитьтают по
требность в получении новых знаниях. 

4. Структура учебного занятия в соответствии с практико-
ориентированным подходом к обучению наполняется соответствующим 
содержанием, позволяющим использовать логическое и образное мышле
ние учащихся, поднять личностный статус ученика, сделать обучение мо
тивированным. В отличие от структуры традиционного урока, структуры 
практико-ориентированного урока отражает как содержательную сторону 
процесса обучения, так и процессуальную, что позволяет максимально ис
пользовать возможности содержания и методов обучения для практико-
ориентированного построения учебного процесса. 

5. Практико-ориентированное обучение обладает образовательными 
возможностями и позволяет процесс обучения учащихся сделать познава
тельным творческим процессом, в котором учебная деятельность учащихся 
является успешной, а знания - востребованными, так как: 

• обмен информацией между учителем и учеником основан на ис
пользовании возможностей как левого, так и правого полушарий мозга и 
ученика, и учителя; 

• происходит осознание учащимися социально-личностной необхо
димости приобретаемых знаний; 

• организация содержания учебного материала предполагает отно
шение к учащемуся как к собеседнику, партнеру, имеющему право на при
нятие собственного решения; 

• отбор практико-ориентированного учебного материала, усили
вающего практическую направленность содержания школьного образова
ния, находится в тесной связи с использованием эмоционально-образного 
компонента, позволяет сформировать устойчивый познавательный инте
рес, увеличить поток информации и обеспечивает прочное усвоение изу
чаемого материала. 

6. Обработка полученных в ходе эксперимента данных и обобщение 
результатов позволили сделать вывод о том, что практико-
ориентированное обучение учащихся обладает значительными образова-
гельньши возможностями и обеспечивает развивающий учебпо-
зоспитательный результат, выражающийся в формировании устойчивого 
познавательного интереса, повышении уровня обученности и уровня по
требительской культуры, подтвердив тем самым гипотезу исследования. 
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