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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования обусловлена существенными измене

ниями требований к выпускнику школы в последние десятилетия, которые, 
в свою очередь, вызваны лавинообразным нарастанием объема научной и 
технологической информации, а также объективной необходимостью неод
нократного на протяжении жизни изменения сферы профессиональной 
деятельности для большинства выпускников современной школы. Важ
нейшая роль общеучебных умений (ОУУ) в социализации школьников от
мечена в Государственном стандарте общего образования 2004 г. В Кон
цепции Федеральных государственных образовательных стандартов обще
го образования (стандарты второго поколения, проект) (2008г.) ОУУ уде
ляется еще большее внимание. 

В реальной практике учителя-предметники концентрируются на фор
мировании, прежде всего, предметных знаний. Целенаправленная работа по 
развитию ОУУ учащихся преподавателями естественнонаучных дисциплин 
практически не проводится. Это связано, с одной стороны, с объективно 
возникшей ситуацией: резким сокращением учебного времени при сохране
нии объема формируемых знаний, с другой стороны, - недостатком научно 
обоснованных методических рекомендаций, как по интенсификации обуче
ния, так и по целенаправленному формированию ОУУ школьников при обу
чении естественнонаучным предметам. 52,9% опрошенных нами учителей 
химии в качестве основной причины, препятствующей проведению работы 
по формированию ОУУ, называют отсутствие необходимого дидактическо
го и методического обеспечения. 

Проблема развития ОУУ школьников остается неизменно актуальной 
на протяжении десятилетий. Различные ее аспекты изучали как дидакты 
(Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый и др.), 
так и психологи (Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинская, Н.Ф. Талызина 
и др.). В последние годы эта проблема раскрывается в трудах 
С.Г. Воровщикова, Л.М. Перминовой, Д.В. Татьянченко, А.В. Усовой и др. 
Тем не менее, в методической литературе по химии проблема развития 
ОУУ освещается, как правило, отрывочно. Наиболее обстоятельным тру
дом, связанным с данной проблемой в методике химии, является пособие 
М.В. Зуевой и Б.В. Ивановой (1989 г.). Однако в нем подробно рассмотре
ны особенности формирования учебно-познавательной деятельности 
школьников при изучении химии, а не ОУУ. 

Диссертационные исследования последних лет по проблемам, связанным 
с развитием ОУУ школьников при изучении естественнонаучных предметов, 
проводятся достаточно редко и посвящены, как правило, отдельным аспектам 
данной проблемы - чаще всего активизации познавательной деятельности 
(Г.Н. Масляева, на примере физики), развитию творческой познавательной ак
тивности (СП. Притуляк, на примере биологии), управлению познавательной 
деятельностью (А.С. Кузьмин, на примере физики). Отметим также работы 
А.А. Донскова (взаимосвязь между уровнями развития общеобразовательных г~ 
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умений и мотивацией к учебным действиям), А.С. Попова (значение рефлек
сии познавательной деятельности для формирования ОУУ), А.Р. Камалеевой 
(дидактические условия формирования самообразовательных умений и навы
ков учащихся среднего и старшего школьного возраста). Ряд исследователей 
предлагают решать данную проблему через введение курса «Учись учиться» 
(Е.В. Ковалева, Н.А. Криволапова). Отметим, что обычно в диссертационных 
исследованиях изучается влияние одного метода или средства, как, например, 
в работе О.А. Колпаковой (формирование самообразовательных умений стар
шеклассников при изучении органической химии через работу с дополнитель
ными источниками информации). Формирование и развитие ОУУ школьников 
в аспекте целенаправленной систематической деятельности учителя при обу
чении химии до сих пор не были исследованы. 

Обобщая разные трактовки понятия «общеучебные умения и навыки», 
используемые в современной педагогической литературе, мы будем понимать 
под общеучебными умениями совокупность таких умений, которые обеспечи
вают учащимся возможность решения широкого круга задач и проблем, как в 
рамках различных школьных предметов, так и в разнообразной практической 
деятельности. 

В контексте нашего исследования под формированием мы понимаем 
направленный процесс, в результате которого учащиеся приобретают на
чальный уровень ОУУ. Под развитием нами понимается направленный 
процесс повышения уровня ОУУ и расширения их спектра. 

Среди естественнонаучных дисциплин химия по содержанию и спо
собам представления учебного материала (учебный текст, формулы, ри
сунки, графики, диаграммы, таблицы и т.д.), видам деятельности учащихся 
(работа с текстами, таблицами, схемами, решение задач, выполнение лабо
раторных опытов и практических работ) обладает большим потенциалом 
для решения поставленной задачи. Мы считаем, что для эффективного раз
вития ОУУ целенаправленная деятельность в этом направлении должна 
быть обязательным компонентом работы каждого учителя-предметника, 
органично «встроенным» в систему его работы и реализоваться во всех 
формах обучения химии. 

Анализ научно-методической и психолого-педагогической литерату
ры, а также результаты констатирующего этапа эксперимента позволили 
выявить противоречие между: 

- необходимостью для современных школьников осваивать в сжатые 
сроки большой объем учебного материала, заниматься самообразованием и 
несформированностью у них общеучебных умений; 

- необходимостью организации целенаправленной систематической 
работы учителя-предметника по развитию общеучебных умений школьни
ков и недостаточной разработанностью теоретического и методического 
обеспечения этого процесса. 

Проблема, поставленная в диссертационном исследовании, заключа
ется в теоретическом обосновании и научно-методическом обеспечении 
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формирования и развития общеучебных умений школьников при изучении 
химии. 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы обуслови
ли выбор темы исследования «Методическая система формирования и 
развития общеучебных умений учащихся при изучении химии в обще
образовательной школе». 

Цель исследования: обосновать и разработать методическую систе
му формирования и развития общеучебных умений учащихся при изуче
нии химии в общеобразовательной школе. 

Объектом исследования является процесс обучения химии в основ
ной и средней (полной) школе. 

Предмет исследования: методическая система формирования и раз
вития общеучебных умений школьников при изучении химии. 

Гипотеза исследования: формирование и развитие общеучебных 
умений школьников при изучении химии будет успешным, если: 

1. Их реализация будет осуществляться в рамках методической сис
темы, содержащей следующие компоненты: 

- целевой, рассматривающий формирование и развитие общеучебных 
умений школьников как одну из приоритетных целей обучения химии; 

- содержательный, включающий информацию, способствующую по
вышению мотивации, применению различных видов учебной деятельно
сти, межпредметному переносу знаний, а также информацию о способах 
учебной деятельности для выполнения учебных задач; 

- методический, обеспечивающий включение школьников в разнооб
разные виды учебной деятельности, отобранные на основе выявления взаи
мосвязи между видами учебной деятельности и формируемыми общеучеб
ными умениями; 

- диагностический, обеспечивающий мониторинг развития общеучеб
ных умений и организацию рефлексивной деятельности учащихся на осно
ве самодиагностики и взаимодиагностики. 

2. Будет разработан комплекс дидактических средств для реализации 
методической системы, обеспечивающий включение учащихся в разнооб
разные виды учебной деятельности, возможность их быстрого варьирова
ния, высокий уровень самостоятельности и индивидуализацию учебной 
работы школьников, интенсификацию труда учителя. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой определены сле
дующие задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние проблемы формирования и развития 
общеучебных умений школьников при изучении естественнонаучных дис
циплин в теории и педагогической практике; уточнить содержание основ
ных групп общеучебных умений. 

2. Выявить возможности различных организационных форм обучения 
и видов учебной деятельности учащихся при изучении химии для форми
рования и развития общеучебных умений школьников; разработать мето
дику формирования и развития общеучебных умений. 
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3. Обосновать структуру, требования к компонентам и разработать мето
дическую систему формирования и развития общеучебных умений учащихся 
при изучении химии в общеобразовательной школе; разработать комплекс ди
дактических средств для ее реализации. 

Методологическую основу и теоретическую базу исследования со
ставляют: 

идеи системного подхода (И.В. Блауберг, В.В. Краевский, В.П. Кузьмин, 
В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.); теория деятельности (Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Н.Ф. Талызина и др.); идеи развивающего и личностно-ориентированного обу
чения (В.В. Давыдов, З.И. Калмыкова, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская); идеи 
педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлов, 
СМ. Юсфин и др.); теоретические исследования в области формирования 
общеучебных умений учащихся (Ю.К. Бабанский, Е.Н. Кабанова-Меллер, 
ИЛ. Лернер, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, А.В. Усова, Т.И. Шамова и 
др.); теория укрупнения дидактических единиц (П.М. Эрдниев, Б.П. Эрдниев); 
теоретические исследования в области теории и методики обучения химии 
(П.А. Глориозов, А.А. Грабецкий, А.А. Журин, Л.С. Зазнобина, М.В. Зуева, 
Б.В. Иванова, Р.Г Иванова, А.А. Каверина, Д.М. Кирюшкин, О.С. Котлярова, 
В.Н. Лаврова, Е.Е. Минченков, Т.С. Назарова, П.А. Оржековский, 
B.C. Полосин, Ю.В. Ходаков, Л.А. Цветков, И.Н. Чертков, С.Г. Шаповаленко, 
Д.А. Эпштейн и др.). 

Методы исследования использовались в соответствии с задачами 
исследования на его различных этапах: 

теоретические - изучение и анализ психолого-педагогической и на
учно-методической литературы, нормативных и программно-методических 
документов, диссертационных исследований; моделирование методиче
ской системы формирования и развития ОУУ школьников; 

экспериментальные - изучение опыта учителей химии, анкетирование 
учителей и учащихся; проведение проверочных и практических занятий; 
педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение. 

База исследования: ГОУ г.Москвы Гимназия № 1596 (до 2009 г. -
ГОУ СОШ № 1016), ГОУ СОШ № 41 и № 389 г.Москвы, технический ли
цей (общеобразовательное учреждение) г. Сыктывкара, лицей-интернат при 
Коми государственном педагогическом институте для одаренных детей из 
сельской местности. Всего в эксперименте участвовали 35 педагогов и око
ло 1100 учащихся. 

Этапы исследования 
Первый этап (1996-2000 гг.) - накопление эмпирического материала, 

изучение состояния проблемы в теории и педагогической практике, анализ 
психолого-педагогической и учебно-методической литературы, диссерта
ционных исследований, нормативных документов. Сформулирована тема, 
определены цель, объект, предмет, задачи исследования, выдвинута гипо
теза; подготовлен и проведен констатирующий эксперимент. 
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Второй этап (2001-2004 гг.) - систематизация и обобщение теоретиче
ского материала. Формулировались основные идеи и принципы построения 
модели методической системы формирования и развития ОУУ школьников 
при изучении химии; определялись виды деятельности учащихся на уроках 
химии, способствующие формированию и развитию ОУУ, разрабатывалась 
методика их формирования и развития. Разработаны дидактические средства 
реализации методики, методическая система формирования и развития ОУУ. 

Третий этап (2005-2008 гг.) - апробация методической системы и ди
агностика ее эффективности в ГОУ г. Москвы Гимназии № 1596; корректи
ровка дидактических средств; проведение сравнительного эксперимента; 
оформление результатов исследования. 

Научная новизна исследования: 
- уточнено содержание познавательных, информационно-коммуника

тивных, рефлексивных умений и установлена их взаимосвязь с видами 
учебной деятельности школьников при изучении химии, направленными на 
формирование этих умений; 

- выявлены возможности различных организационных форм обучения 
химии и контроля учебных достижений учащихся для формирования и раз
вития общеучебных умений, определены методические условия их реали
зации и разработаны соответствующие методики; 

- обоснована структура и разработана методическая система форми
рования и развития общеучебных умений школьников при изучении хи
мии, обоснованы требования к ее основным компонентам; разработан ком
плекс дидактических средств для ее реализации. 

Теоретическая значимость исследования 
Уточнено содержание познавательных, информационно-коммуника

тивных, рефлексивных умений и установлена их взаимосвязь с видами 
учебной деятельности школьников при изучении химии, направленными на 
формирование этих умений; обоснованы структура методической системы 
формирования и развития общеучебных умений школьников при изучении 
химии и требования к ее компонентам: целевому, содержательному, мето
дическому, диагностическому, а также к дидактическим средствам реали
зации методической системы. 

Практическая значимость исследования 
Разработано методическое обеспечение формирования и развития об

щеучебных умений школьников при изучении химии, включающее реко
мендации для учителя по формированию общеучебных умений в различ
ных организационных формах обучения химии, а также в процессе контро
ля учебных достижений учащихся и комплекс дидактических средств, ко
торый может быть использован учителями, методистами, преподавателями 
педагогических вузов. 

На защиту выносятся: 
1. Методическая система формирования и развития общеучебных уме

ний школьников при изучении химии, включающая целевой, содержатель
ный, методический и диагностический компоненты; особенностью диагно-
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стического компонента являются мониторинг и коррекция развития обще
учебных умений и организации рефлексивной деятельности учащихся на ос
нове самодиагностики и взаимодиагностики. 

2. Уточненное содержание основных видов общеучебных умений и их 
взаимосвязь с видами учебной деятельности школьников при изучении 
химии и организационными формами обучения; методики формирования и 
развития общеучебных умений в различных организационных формах 
обучения химии и контроля учебных достижений учащихся. 

3. Комплекс дидактических средств для реализации методической сис
темы, обеспечивающий включение учащихся в разнообразные виды учеб
ной деятельности, возможность их быстрого варьирования, комплексность 
(включение учащихся п те виды деятельности, которые требуют примене
ния различных общеучебных умений); высокий уровень самостоятельно
сти и индивидуализацию учебной работы школьников, интенсификацию 
труда учителя. 

Результаты исследования обсуждались и получили одобрение на 
Международном семинаре «Права человека, культура мира - содержание и 
методы обучения», Москва, 1998; семинаре в рамках IX Международной 
сессии «Права человека, культура мира - содержание и методы обучения», 
Москва, 1999; семинаре в рамках XI Международной сессии «Права чело
века, культура мира, толерантность: содержание, формы и методы обуче
ния», Москва, 2001; семинарах для руководителей школ, учителей химии 
Западного административного округа г.Москвы (1998-2008); Городской 
научно-практической конференции «Шаг к педагогическому мастерству», 
Москва, 2005; Городском педагогическом совете, посвященном актуаль
ным проблемам школьного химического образования, Москва, 2007; Го
родском круглом столе «Педагогический потенциал современного кабинета 
химии», Москва, 2009. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
в Московском институте открытого образования (МИОО) на кафедре мето
дики преподавания химии, ГОУ г. Москвы Гимназии № 1596. 

По результатам исследования были получены гранты Москвы в об
ласти наук и технологий в сфере образования (2001,2002, 2003). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх 
глав, заключения, списка литературы из 203 наименований и 15 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность исследования, определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования, сформулирована гипотеза, 
раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
описаны методы и этапы исследования, представлены положения, выно
симые на защиту; приводятся сведения об апробации исследования. 

В первой главе «Формирование и развитие общеучебных умений 
школьников как педагогическая проблема» проанализированы норматив
ные документы, научно-педагогическая и методическая литература, опыт ра-
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боты учителей химии; выявлено, что формирование и развитие ОУУ школь
ников является актуальной проблемой, решение которой ограничено недос
таточной разработанностью как теории, так и методики. В то же время анализ 
результатов международных и отечественных исследований образователь
ных достижений учащихся показал недостаточное владение ОУУ россий
скими учащимися и неосвоешюсть ими всего спектра этих умений. 

Проанализированы предлагаемые системы классификаций ОУУ уча
щихся (Ю.К. Бабанский, С.Г. Воровщиков, М.В. Зуева, Б.В. Иванова, 
Н.А. Менчинская, Л.М. Перминова, Н.Ф. Талызина, Д.В. Татьянченко, 
А.В. Усова, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.); установлена связь между 
ОУУ и видами учебной деятельности учащихся, уточнено содержание ос
новных групп ОУУ. 

На сегодняшний день в педагогической литературе нет единой клас
сификации ОУУ. С нашей точки зрения, наиболее дифференцированы 
ОУУ в классификации А.В. Усовой. Существенно, что оценочные умения 
и умения самоконтроля не выделяются как отдельные группы умений 
практически ни в одной классификации. На наш взгляд, это не совсем пра
вомерно. Мы считаем, что в настоящее время этим видам умений должно 
уделяться существенно больше внимания. Те умения, которые А.В. Усова 
относит к познавательным, - умение рационально организовать учебную 
деятельность, т.е. осуществлять ее планирование, организацию, анализ, 
контроль, регулирование и др. - в разных классификациях включены в 
группы с другими, самыми разнообразными названиями. Неоднозначно 
трактуются в педагогической литературе и информационно-коммуникатив
ные умения. Мы разделяем позицию Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщикова, 
которые считают, что нельзя в структуре ОУУ разделять информационные и 
коммуникативные умения, в силу того, что информация появляется только 
в процессе коммуникации, поэтому целесообразно объединить эти виды 
умений в одну группу. Отметим также, что во многих исследованиях отме
чается интеллектуальный характер ОУУ (Н.А. Менчинская, Т.И. Шамова и 
др.). Мы считаем это правомерным, так как все ОУУ основаны на мысли
тельной деятельности учащихся. 

В своем исследовании мы принимаем классификацию ОУУ, навыков 
и способов деятельности, предложенную в Федеральном компоненте госу
дарственного стандарта общего образования (2004 г.), подразделяя ОУУ по 
способам деятельности на три группы: 1) познавательные; 2) информаци
онно-коммуникативные; 3) рефлексивные. 

На основе анализа педагогической литературы мы уточнили понятия 
«познавательные умения», «информационно-коммуникативные умения», 
«рефлексивные умения» в контексте нашего исследования и содержание 
основных групп ОУУ (табл. 1). 

Под познавательными умениями мы понимаем совокупность таких 
общеучебных интеллектуальных умений, владение которыми обеспечивает 
учащимся возможность самостоятельного приобретения знаний, логиче-
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ской организации своей умственной деятельности для решения учебных, 
личностно и социально значимых познавательных задач и проблем. 

Под информационно-коммуникативными умениями нами понимается 
совокупность таких общеучебных интеллектуальных умений, которые 
обеспечивают нахождение, переработку, преобразование, хранение и ис
пользование информации для решения разного рода учебных задач, а также 
передачу информации от человека к человеку посредством разных знако
вых систем в процессе межличностного взаимодействия и без него. 

Рефлексивные умения мы трактуем как совокупность таких общеучеб
ных интеллектуальных умений, которые обеспечивают самостоятельную 
организацию учебной деятельности, адекватное конструктивное участие в 
коллективной деятельности, осмысление, осознание и объективную само
оценку своих достижений, поведения, физического и эмоционального со
стояния. 

Под интеллектуальными умениями мы подразумеваем совокупность 
мыслительных действий и операций, имеющих широкий спектр примене
ния; знание способа деятельности и его успешное использование 
(Н.А. Менчинская). 

Таблица 1 
Содержание познавательных, информационно-коммуникативных 

и рефлексивных умений учащихся 
Познавательные 

умения 
Информационно-

коммуникативные умения 
Рефлексивные 

умения 
Организация и планирование 
своей познавательной дея
тельности по решению учеб
но-познавательной задачи (от 
постановки цели до получения 
результатов и рефлексии) 
Выбор наиболее оптимального 
способа. достижения постав
ленной цели 
Умение внести изменения в 
содержание и объем учебной 
задачи 
Анализ, синтез, сравнение, 
сопоставление, систематиза
ция, обобщение, классифика
ция, установление причинно-
следственных связей 
Умение видеть проблему, 
формулировать ее и находить 
пути решения 
Элементарные умеішя прогно
зирования (умение отвечать на 
вопрос «Что произойдет, ес
ли...») 
Умение управлять своим вни-
манием, запоминать; развитие 

• Поиск нужной информации в 
различных источниках, в 
том числе, в поисковых сис
темах Интернета, ее отбор, 
переработка, хранение и ис
пользование для достижения 
поставленных целей и соб
ственного развития 

•Умение адекватного восприя
тия языка средств массовой 
информации 

• Использование различных 
видов чтения и выбор нуж
ного в соответствие с по
ставленной целью 

• Понимание и интерпретация 
текстов различных стилей и 
жанров 

• Перекодирование информа
ции (перевод информации из 
текста в таблицу, диаграмму, 
схему, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.) 

• Умение работать в режиме 
ограниченного времени 

« Конспектирование 

•Умение самостоя
тельно организо
вать учебную дея
тельность (от пос
тановки цели до 
получения резуль
татов и рефлексии) 

• Умение адекватно 
участвовать в кол
лективной деятель
ности 

• Умение учитывать 
индивидуальные 
особенности партне
ров по деятельности 

• Умение адекватно 
воспринимать иные 
мнения и идеи 

•Умение организо
вать контроль, са
моконтроль, взаи
моконтроль, взаи
мопомощь 

• Умение оценивания 
своей деятельнос
ти, объективное 
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логического мышления 
' Умение работать по алгоритму 
> Умение работать по заданно

му атану 
1 Моделирование 

Межпредметный перенос зна
ний 
Практическое применение зна
ний 
Планирование эксперимента и 
прогнозирование возможных 
результатов, постановка и опи
сание эксперимента, интерпре
тация полученных результатов. 
сопоставление теоретических и 
практических результатов, 
формулирование выводов 
Умение вести наблюдения и 
на их основе делать выводы 
Практические умения безо
пасной работы с реактивами и 
лабораторным оборудованием 
Умение реализовать свой и 
чужой оригинальный замысел 
Умение импровизировать 
Умение творчески подойти к 
решению учебных и практи
ческих задач 

'Формирование монологиче
ской и диалогической речи, 
пополнение словарного за
паса 

Развитие языковой культуры 
Расширение кругозора 
Умение вступать в речевое 
общение, вести дискуссию 

Умение аргументировать 
свою точку зрения 

Умение понимать точку зре
ния других людей, призна
вать право на иное мнение, 
учитывать и аргументиро
вано отвергать чужое мне
ние 

• Умение согласованно рабо
тать в паре, малой группе, 
взаимодействовать с партне
рами дтя получения общего 
результата или продукта 

• Умения в сфере информаци
онно-коммуникационных 
технологий (работа в поис
ковых системах Интернета, 
создание презентаций в 
формате Power Point и др.) 

определение своего 
вклада в общий ре
зультат 

• Умение соотносить 
приложенные уси
лия с полученными 
результатами своей 
деятельности 

• Умения оценивания 
и корректировки 
своего поведения в 
социальной среде в 
соответствии с нрав
ственными и право
выми нормами 

• Умение выявлять 
проблемы собст
венной деятельно
сти. найти их при
чины и устранить 
проблемы 

• Умение использовать 
свои права и выпол
нять свои граждан
ские обязанности 

• Умение определить 
сферу своих интере
сов и возможностей 

Анализ исследований по теории и методике обучения химии позволяет 
сделать вывод, что возможности разнообразных видов учебной деятельности 
учащихся как средства формирования и развития у них ОУУ изучены 
недостаточно. 

Анкетирование учителей химии показало, что большинство из них, 
признавая значимость ОУУ, проводят работу по их формированию только 
эпизодически, лишь 17,6 % опрошенных указали, что используют для это
го специально разработанную систему заданий. Подавляющее большинст
во опрошенных ограничиваются обучением работе с текстами. Эпизодиче
ски уделяют внимание развитию умений самоконтроля и самооценивания 
11,8% учителей. Отметим, что 52,9% учителей основной причиной такого 
положения считают отсутствие необходимого дидактического и методиче
ского обеспечения. 

Во второй главе «Проектирование методической системы фор
мирования и развития общеучебных умений учащихся при изучении 
химии в общеобразовательной школе» дано теоретическое обоснование 
методической системы формирования и развития у школьников ОУУ в 
процессе изучения химии, разработана модель методической системы и 
охарактеризованы ее основные структурные компоненты. Обоснованы 



12 
критерии отбора и на их основе отобрано содержание, способствующее 
формированию и развитию ОУУ. 

В соответствии с гипотезой нашего исследования, эффективное фор
мирование и развитие ОУУ школьников возможно в рамках методической 
системы, содержащей целевой, содержательный, методический и диагно
стический компоненты. Для разработки методической системы формиро
вания и развития ОУУ были определены: 1) психолого-педагогические ос
новы, включающие в себя: теорию учебной деятельности, идеи развиваю
щего и личностно-ориентированного обучения; 2) методологические под
ходы (личностный, системный, деятельностный); 3) дидактические прин
ципы (отбора содержания учебного материала и организации деятельности 
учащихся, личностной ориентации и взаимодействия). 

Структурно-функциональная модель методической системы пред
ставлена на схеме: 

Схема. Структурно-функциональная модель методической системы 
формирования и развития общеучебных умений учащихся 

Содержательный компонент 

Обязательное 
содержание 

Дополнительное 
содержание 

Методический компонент 

Формы и методы 
обучения 

Дидактические 
средства 

Целевой компонент: 
формирование и развитие 

общеучебных умении учащихся 

Диагностический компонент 

Входная 
диагностика 

Мониторинг развития 
ОУУ. самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Конкретизация. 
коррекция. 

самокоррекция 

Отбор содержания для реализации на уровне педагогической дейст
вительности проводили на основе целей нашего исследования с учетом 
общедидактических принципов. Поскольку большинство учителей отме
чают, что развитию ОУУ препятствует низкая мотивация школьников, в 
качестве одного из критериев отбора содержания мы приняли требование 
повышения мотивации к изучению химии. Анализ литературы, опыта учи
телей и результаты эксперимента показывают, что повышению мотивации 
к изучению химии способствуют: связь изучаемого материала с повсе-
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дневной жизнью учащихся, в том числе информацией из СМИ, его практи
ческая направленность, связь с другими дисциплинами, в том числе и гу
манитарными. Включение такого материала позволяет разнообразить виды 
учебной деятельности учащихся, требует работы с разнообразными источ
никами информации (из внешкольной среды). Это согласуется с требова
ниями второго критерия - содержание должно обеспечивать разнообразие 
видов учебной деятельности школьников на высоком уровне самостоя
тельности. Третий критерий - содержание должно включать информацию 
надпредметного характера непосредственно о способах и приемах учебной 
деятельности. В современных учебниках химии такая информация, как 
правило, отсутствует, ученики могут получить ее только от учителя. 

Содержание, отобранное в соответствии с этими критериями, было 
положено в основу методики формирования и развития конкретных ОУУ. 

В третьей главе «Методика формирования и развития общеучеб
ных умений учащихся при обучении химии в общеобразовательной 
школе» описаны разработанные нами методики формирования и развития 
ОУУ в различных организационных формах обучения химии и дидактиче
ские средства их реализации. 

Как показано в главе 1, основные группы ОУУ подразделяются на част
ные умения, которые формируются и проявляются в учебной деятельности 
школьников. Констатирующий этап эксперимента показал, что наибольшие 
затруднения у школьников вызывают такие виды учебной деятельности: 
формулирование развернутых ответов на вопросы учителя, представление 
текстовой информации в виде плана, конспекта, таблицы, схемы, графика, и 
наоборот; выполнение домашнего задания, самостоятельное освоение боль
шого объема учебного материала в ограниченный интервал времени, пуб
личное выступление, работа в малой группе, участие в дискуссии, оценива
ние результатов работы и др., которые связаны с такими видами ОУУ, как 
анализ, сравнение, систематизация, классификация, извлечение информации 
из источников разного типа, перекодирование и представление информации в 
различной знаковой форме, организация своей познавательной деятельности, 
согласованная работа в группе, самоконтроль, взаимоконтроль, взаимопо
мощь, рефлексивный анализ и др. Поэтому мы сосредоточили усилия на по
иске форм, методов и средств формирования и развития именно этих видов 
ОУУ, которые по принятой нами классификации входят в разные группы 
умений (см. табл.1). Прежде всего, были выявлены виды учебной деятельно
сти учащихся при изучении химии, в которых наиболее эффективно могут 
быть сформированы конкретные ОУУ, и разработаны методические приемы 
их формирования и развития. 

Умения систематизировать учебный материал проявляются и форми
руются в составлении планов и кратких конспектов, схем, таблиц, диа
грамм. Мы обосновали и разработали методику обучения школьников сис
тематизации учебного материала и перекодированию информации. В осно
ве методики лежат принципы систематичности, поэтапности и преемст
венности. Анализ сложившейся практики обучения естественнонаучным 
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предметам и результаты нашего эксперимента позволяют выделить шесть 
уровней умения систематизации учебного материала: 1) составление кон
спекта урока; 2) составление плана текста; 3) составление таблиц; 4) со
ставление диаграмм и схем; 5) составление конспекта малознакомого и не
знакомого текстов; 6) перекодирование информации. В соответствии с на
шей методикой, именно в этой последовательности осуществляется работа 
по формированию у учащихся умений систематизировать учебный мате
риал, Отметим, что в процессе этой работы формируются и такие группы 
информационно-коммуникативных умений как поиск информации в раз
личных источниках, частично и рефлексивные умения при ведущей цели -
формирование умений систематизации и перекодирования. Эксперимент 
показал, что все виды ОУУ формируются одновременно, но один из них 
является ведущим для определенного вида учебной деятельности. 

Разработка методики включала: 
1. Отбор содержания и конструирование заданий, требующих приме

нения различных умений (конспектирование, обобщение и систематиза
ция, моделирование, перевод информации из одной знаковой системы в 
другую) и их целесообразного сочетания. 

2. Выбор методических приемов и последовательности их использования. 
3. Разработку специальных дидактических средств: памяток для уча

щихся по составлению планов, конспектов и др.; бланков для заполнения 
таблиц с неполной информацией; образцов выполненной работы для уча
щихся с целью организации самоконтроля, взаимоконтроля и оценивания 
своей работы; многофункционального дидактического средства на магнит
ной основе «Живой компьютер» (комплект карточек) для оперативного 
конструирования заданий, изменения видов деятельности учащихся и ин
тенсификации труда учителя. 

Методика основана на включении учащихся с помощью специально 
сконструированных заданий в разнообразные виды деятельности: поиск, 
отбор, переработка и представление в сжатой форме информации, полу
ченной из учебника, научно-популярной и справочной литературы, СМИ, 
видеофрагментов, объяснений учителя и ответов учащихся, учебных кол
лекций, плакатов и других наглядных материалов; перекодирование ин
формации, знаковое моделирование; выполнение работы по алгоритму; 
самостоятельная работа с образцом (эталоном) для выявления ошибок, их 
исправления и оценивания своей работы и работы товарища (самокон
троль, взаимоконтроль, взаимопомощь, рефлексивный анализ); самостоя
тельная работа по выявлению сути допущенных ошибок и их исправлению 
(самокоррекция); участие в парном и коллективном обсуждении выпол
ненной работы. В зависимости от формы обучения, в которой реализуется 
данная методика (традиционный урок, урок-конференция, аналитический 
семинар), последовательность может изменяться. 

Как компонент методики разработан алгоритм поэтапного обучения со
ставлению планов. Составление развернутого плана позволяет учащимся ор
ганично перейти к конспектированию малознакомых и незнакомых текстов. 
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Обучение составлению планов и конспектов в соответствии с нашей 
методикой является основой последующего обучения составлению таблиц 
как важнейшему умению систематизации и перекодирования информации. 

Отметим, что поскольку всякая классификация ОУУ в определенной 
степени условна, умения систематизировать входят также и в группу по
знавательных умений наряду с информационно-коммуникативными. 

Особое внимание мы уделяем рефлексивным умениям, которые, по 
нашим данным, особенно редко попадают в сферу внимания учителей. Эти 
умения формируются в процессе оценивания знаний учащихся, причем как 
учителем, так и самими учащимися. Поэтому важным элементом методи
ческой системы является разработанная нами методика диагностики зна
ний, умений и навыков учащихся, направленная на формирование и разви
тие ОУУ и включающая в себя: экспресс-опросы, графические диктанты, а 
также методику диагностики знаний с использованием разработанного на
ми многофункционального дидактического средства на магнитной основе 
«Живой компьютер». 

Мы рассматриваем экспресс-опрос как средство мониторинга, обес
печивающее постоянный текущий контроль учебных достижений, особен
ность которого в аспекте предметного обучения - обратить внимание на 
существенные детали изучаемой темы и способствовать их запоминанию, 
в аспекте формирования ОУУ - развивать способность к краткому, но точ
ному ответу. 

Нами обоснованы требования к содержанию заданий экспресс-опроса 
и его организации, выявлены типы вопросов, которые целесообразно 
включать в экспресс-опрос. Требования к заданиям экспресс-опроса: 1) ак
цент на базовые элементы содержания; 2) дифференциация вопросов по 
уровню сложности; 3) разнообразие типов вопросов, требующих от уча
щихся различных видов деятельности; 4) связь с повседневной жизнью; 5) 
межпредметные связи. 

Разработаны комплекты вопросов по всем темам курса химии 8-11 
классов, в которых предложены различные варианты формулировок во
просов, позволяющих проверить знания фактического материала по раз
личным аспектам темы и формировать различные виды ОУУ. 

Современной формой контроля знаний, способствующей формирова
нию ОУУ, является контроль с применением специальных бланков, кото
рый стал особенно актуальным в связи с ЕГЭ. Мы включили в методиче
скую систему такую форму контроля знаний, как графический диктант, -
письменную проверочную работу, выполняемую учащимися под диктовку 
учителя, при которой ответы на вопросы ученик представляет в виде зна
ков (в условно-графической форме) на специальных бланках. Выявлены 
виды ОУУ, формируемые с помощью графических диктантов, обоснованы 
требования к их содержанию, разработано более 150 графических диктан
тов по всему курсу химии 8-11 классов. 

Графические диктанты позволяют: 1) дифференцированно подходить 
к проверке знаний в зависимости от уровня класса; 2) формировать умения 
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учащихся работать в строго отведенное время и отвечать на вопросы раз
ного типа; 3) развивать умения и навыки применять условно-графические 
изображения учебной информации на бланках, умения быстро восприни
мать информацию со слов учителя и в сжатые сроки представить отчет в 
условно-графической форме (перекодирование информации). Мы разрабо
тали специальный бланк для учащихся; на его основе составляются «клю
чи» для проверки. 

Один из разработанных нами вариантов методики оценивания как 
предметных знаний, так и ОУУ, - диагностика с использованием бланков 
конспектов уроков с неполной информацией (объем подаваемой в них ин
формации можно менять в зависимости от уровня подготовленности клас
са). Суть методического приема конспектирования на бланках ^подача но
вой информации в виде укрупненного блока через различные источники 
информации ̂ видеофрагмент, рассказ учителя, демонстрационные опыты и 
т.д.) с последующей проверкой выполненной работы. При этом формиру
ется одно из ОУУ - умение целостного восприятия и систематизации 
большого объема информации. 

Наш эксперимент показал, что такие бланки могут выступать как 
средство диагностики усвоения учебного материала и развития следующих 
ОУУ: 1) конспектирование; 2) составление сравнительных характеристик 
разных объектов; 3) структурирование и систематизация большого объема 
информации; 4) сравнение, анализ, классификация, формулирование выво
дов; 5) выявление причинно-следственных связей; 6) развитие логики и 
языковой культуры. 

Особенностью методики оценивания учебных достижений с помо
щью бланков конспектов является его гибкость - учитель лишь фиксирует 
количество ошибок без их исправления; учащимся предоставляется воз
можность самостоятельно определить суть своих ошибок, исправить их и 
изменить оценку (самокоррекция). Этот прием направлен на развитие реф
лексивных умений, так как побуждает учащихся к анализу своей деятель
ности. 

Наиболее доступным методическим приемом диагностики знаний 
учащихся на уроках является опрос, который также позволяет формиро
вать и развивать ОУУ. Нами создано многофункциональное дидактическое 
средство «Живой компьютер», основное требование к которому - при оп
росе оперативно изменять тип задания и конкретный вид деятельности 
учащегося, например, вставить недостающее, выявить причинно-
следственные связи и т.д. Показаны пути использования «Живого компью
тера» для обучения учащихся конспектированию, систематизации инфор
мации, сравнению, анализу и др. 

Диагностика учебных достижений как элемент нашей методической 
системы имеет следующие особенности: 1) гибкая модель оценивания с воз
можностью самостоятельного выявления сути ошибки и ее исправления; 2) 
большая доля самодиагностики и самокоррекции, взаимопомощи, взаимо
контроля; 3) использование комплекта дифференцированных дидактических 
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(бланковых) средств для осуществления диагностики с наличием «ключей»; 
4) занимательные методы быстрой проверки знаний учащихся - разгадыва
ние кроссвордов и чайнвордов. 

С точки зрения цели нашего исследования существенно, что все пред
лагаемые нами методики диагностики учебных достижений учащихся ин
тенсифицируют труд учителя, так как многие учителя отмечают, что фор
мировать и развивать ОУУ им мешает дефицит времени. 

Установленные взаимосвязи видов учебной деятельности школьников 
с формируемыми ОУУ, а также разработанные нами методы и приемы 
формирования и развития ОУУ могут быть реализованы в различных ор
ганизационных формах обучения химии. 

В ходе исследования нами были выявлены функциональные возмож
ности различных организационных форм обучения химии в формировании 
и развитии ОУУ. Наряду с традиционными уроками мы рассматривали 
уроки-семинары (в нашей модификации - аналитические семинары), уро
ки-конференции и внеурочные формы: заочные викторины и химические 
вечера. Заложенные в них возможности формирования и развития ОУУ 
обусловлены разнообразием видов деятельности учащихся в рамках этих 
организационных форм обучения и могут быть реализованы при опреде
ленных методических условиях. 

Нами разработана методика проведения аналитических семинаров по 
химии в 8-11 классах. В ее основе - аналитическая работа в группах, органи
зованная как форма сотрудничества, где учащиеся являются активными и 
равноправными участниками процесса решения общей познавательной зада
чи совместными усилиями (под руководством учителя) без предварительной 
подготовки (домашнего задания) и при условии такой ее организации, когда 
от деятельности одного ученика зависит общий результат. Выявлены мето
дические условия проведения аналитических семинаров, обеспечивающие 
развитие ОУУ: работа в группах из 4-6 человек с обязательным вовлечением 
в работу каждого ученика; отсутствие предварительной подготовки - уча
щиеся знают только тему семинара; включение учащихся в аналитическую 
деятельность через специально сконструированные задания, обязательное 
требование - наличие заданий на перекодирование информации и актуализа
цию межпредметных связей, в том числе с гуманитарными науками; созда
ние для каждой группы информационного пакета, содержащего различные 
источники информации, в том числе и не известные ранее учащимся и вклю
чающим источники, используемые на уроках по другим учебным предметам 
(географические карты, диаграммы, графики). 

В ходе исследования нами разработана методика проведения 16 ана
литических семинаров, направленная на формирование и развитие ОУУ, 
по основным темам курса химии 8-11 классов. 

Нами разработана также методика проведения уроков-конференций, 
направленная на формирование и развитие ОУУ. Для эффективного фор
мирования и развития ОУУ на таких уроках необходимы следующие мето
дические условия: повышение уровня самостоятельности и творческой ак-



18 
тивности учащихся в подготовке и проведении урока-конференции; орга
низация работы в творческих группах (4-6 чел.) под руководством учени
ка-координатора (капитана команды) с обеспечением включенности в ра
боту каждого учащегося; организация деятельности по переработке боль
ших объемов информации из разных источников, подбираемых самостоя
тельно, представление ее в сжатой форме, подготовка публичного выступ
ления; создание презентации в формате Power Point и использование ее 
при публичном выступлении; вовлечение учащихся в дискуссии, требую
щие учета и аргументированного опровержения чужого мнения; педагоги
ческая поддержка коллективной работы в малых творческих группах через 
разработку дидактического средства - памяток для учащихся. 

Эксперимент показал, что разработанная нами методика организации 
и проведения семинаров и конференций обеспечивает всем учащимся ак
тивное участие в разнообразных видах учебной деятельности, что способ
ствует согласованной коллективной работе по решению общей познава
тельной задачи, формированию и развитию всех трех групп ОУУ. 

Особенностью нашей методической системы является комплексный 
подход к раскрытию каждой темы программы с включением всех предло
женных форм урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная работа по 
химии является компонентом методической системы и используется для 
формирования и развития ОУУ. Тематика химических вечеров и викторин 
связана с тематикой аналитических семинаров и конференций. Все они про
водятся по ключевым темам курса с целью всестороннего раскрытия пред
метного содержания и формирования ОУУ. Организационные формы рас
крытия каждой темы программы применяются в последовательности: анали
тический семинар -> конференция -> викторина -> химический вечер. 

В разработанной нами методике проведения внеурочных занятий, на
правленных на формирование и развитие ОУУ, сделан акцент на повыше
ние уровня самостоятельности и творческой активности учащихся в подго
товке и проведении вечера (вплоть до разработки сценария); обеспечение 
разнообразия видов познавательной и информационно-коммуникативной 
деятельности школьников при подготовке и проведении мероприятий при 
целенаправленной работе учителя по педагогической поддержке коллек
тивной работы творческих групп. 

Предложенная нами методика проведения викторин в заочной форме 
позволяет включить детей в продолжительную самостоятельную работу с 
различными, также самостоятельно найденными источниками информа
ции, ее отбору, представлению в сжатом виде. Нами разработаны сценарии 
и методика проведения 6 вечеров и 7 заочных викторин, позволяющая на
ряду с другими формами организации учебной (классной и внеклассной) 
деятельности комплексно решать задачу формирования и развития ОУУ 
школьников. 

Взаимосвязь видов учебной деятельности учащихся, организацион
ных форм обучения и формируемых ОУУ представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Взаимосвязь общеучебных умений, видов учебной деятельности учащихся 
и организационных форм обучения 

Виды учебной деятельности Формы, в которых 
реализ)тотся виды 

учебной деятельности 

Формируемые 
общеучебные 

умения 

Груп
пы 

ОУУ 
• Работа с применением памятки 

для учащегося, выполнение за
дания по образцу 

• Работа в группе 
• Формулирование ответов на во 

просы заочных викторин 
• Создание сценария химического 

вечера 
• Подготовка выступления на уро

ке-конференции 

• Поиск информации в разных 
информационных источниках, ее 
отбор и переработка 

• Заполнение таблиц 
• Составление планов текста, кон

спектов и т.п. 
• Работа с карточками дидактиче

ского средства «Живой компью
тер» 

• Формулирование ответов на во
просы, в том числе экспресс-
опроса 

1 Традиционный урок 
• Аналитический се

минар 
• Урок-конференция 
• Химический вечер 
• Заочная викторина 

• Традиционный урок 
• Аналитический се

минар 
• Урок-конферешщя 
• Химический вечер 
• Заочная викторина 

• Формулирование предположе
ний, гипотез 

• Постановка экспериментов для 
доказательства выдвигаемых 
предположений 

• Описание результатов проектной 
работы, формулирование выво
дов 

• Создание презентации в формате 
Power Point, индивидуальное или 
групповое выступление с ее ис
пользованием 

• Традиционный урок 
• Аналитический се

минар 
• Урок-конференция 
• Химический вечер 

Организация своей 
познавательной дея
тельности. Выбор! 
способов решения 
учебной задачи. 
Работа по алгоритму. 
Создание собствен 
ных произведений, 
реализация ориги
нального замысла. 
Умение импровизи
ровать 
Анализ. Синтез 
Сравнение. Обобще
ние. Систематизация, 
Классификация 
ранжирование объек
тов по разным осно
ваниям. 
Выявление причин
но-следственных свя
зей. Практическое 
применение знаний 

Выявление и форму 
лирование проблемы, 
планирование дея
тельности по реше
нию проблемы 

• Работа с основными компонен
тами книги (оглавление, текст. 
сноски, приложения). 

• Работа с учебной, научно-
популярной, справочной, энцик
лопедической литературой 

• Работа в поисковых системах 
Интернета 

• Традиционный урок 
• Аналитический се

минар 
• Урок-конференция 
• Химический вечер 
• Заочная викторина 

Поиск нужной ин 
формации. Использо
вание различных ви
дов чтения. Работа с 
текстами различных 
стилей и жанров 

> Работа с текстом и иллюстра
циями 

> Работа с графиками, диаграмма
ми, схемами, таблицами 

1 Работа с картами, плакатами, 
учебными коллекциями 

і Слушание объяснения учителя и 
ответов учащихся 

' Просмотр видеофрагмента. 

• Традиционный урок 
> Аналитический се

минар 
> Урок-конференция 
' Химический вечер 
' Заочная викторина 

Извлечение информа
ции из источников 
разного вида 

S 
s 
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слайд-шоу 

• Осуществление наблюдения 
• Организация и проведение экс 

ііеримента 
• Представление текстовой ин 

формации в виде плана, кон 
снекта, тезисов, таблицы, схемы 
графика, и наоборот 

• Построение диаграмм и графи
ков на основании данных табли
цы или текста 

• Формулирование вопросов к тек
сту, рисунку, схеме, графику 
диаграмме и т.п. 

• Выполнение графического дик
танта 

• Составление конспекта урока с 
использованием бланков кон
спектов уроков с неполной ин
формацией 

• Составление кроссвордов, чайн
вордов 

• Подготовка доклада, индивиду
ального сообщения, презентации 
и т.п. 

• Участие в диалоге, дискуссии 
• Построение моделей 

• Самостоятельная работа по вы-
явлению сути допущенных оши
бок и их исправлению (количест
во ошибок указал учитель) 

• Самостоятельная работа с образ
цом (эталоном) для выявления 
ошибок,-их исправления и оце
нивания своей работы 

• Выявление и устранение ошибок 
в работе товарища (взаимопо
мощь) 

• Скоординированная и согласо
ванная работа в парс, малой 
группе 

• Публичное обсуждение и оцени
вание результатов работы 

• Рефлексивный анализ 

• Традиционный урок 
• Аналитический 

семинар 
• Урок-конференция 
• Химический вечер 
• Заочная викторина 

• Традиционный урок 
• Аналитический 

семинар 
• Урок-конференция 
• Химический вечер 
• Заочная викторина 
• Традиционный урок 
« Аналитический 

семинар 
• Урок-конференция 
• Химический вечер 

• Традиционный урок 
• Аналитический 

семинар 
• Урок-конференция 
• Химический вечер 
• Заочная викторина 

Перекодирование ин
формации 

Использование и 
представление ин
формации в устной и 
письменной форме 

Контроль, взаимокон
троль, самоконтроль и 
оценивание своей дея
тельности 

Организация и адек
ватное участие в кол
лективной познава
тельной деятельности. 
Конструктивное вос
приятие иных мнений 
и идей. Самостоя
тельная организация 
учебной деятельно
сти. Оценивание сво
его вклада в решение 
общей задачи. Реф
лексивные умения 

1 

И
нф

ор
і 

Ре
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В четвертой главе «Экспериментальная проверка результатов ис
следования» описаны организация, содержание и результаты констатирую
щего, поискового и формирующего этапов эксперимента, который проводил
ся с 1996 по 2008 гг. и охватывал 35 учителей и около 1100 учащихся. 
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Эксперимент проводился в двух направлениях. Приращение ОУУ уча

щихся в процессе экспериментального обучения оценивали на основе мони
торинга без выделения контрольных групп, т.е. оценивали уровень ОУУ ка
ждого участника до эксперимента и многократно в течение эксперимента. 

В контрольную группу для сравнительного эксперимента вошли уча
щиеся 9 классов ГОУ СОШ № 41 и 389 г. Москвы, технического лицея (об
щеобразовательное учреждение) г. Сыктывкара, лицея-интерната при Коми 
Государственном педагогическом институте для одаренных детей из сель
ской местности, в котором обучаются учащиеся 13 школ из различных рай
онов Республики Коми. 

Оценивание эффективности предлагаемой методической системы про
водилось следующими методами: 1) анкетирование и опросы учителей и 
учащихся; 2) самооценка учащимися 8-11 классов степени сформирован
ное™ ОУУ и трудностей в учебной работе; 3) наблюдение за деятельностью 
учащихся на уроках и во внеурочной деятельности; 4) анализ результатов 
выполнения специально разработанных проверочных работ учащимися экс
периментальной и контрольной групп. 

На основании анализа литературы и результатов поискового экспери
мента нами были обоснованы критерии развития ОУУ учащихся: 1) развитие 
устной и письменной речи; 2) самостоятельная организация учебной дея
тельности, работа по алгоритму; 3) организация и участие в коллективной 
деятельности, 4) работа с различными источниками информации; 5) умение 
перекодировать информацию; 6) сравнение, систематизация, классификация; 
7) практическое применение знаний; 8) способность к созданию собственно
го образовательного продукта; 9) самоконтроль, взаимоконтроль и оценива
ние своей деятельности, самокоррекция. 

Для оценивания уровня сформированное™ ОУУ, которые проявля
ются в конкретных видах учебной деятельное™, нами были определены 
такие показатели: 1) поиск информации в альтернативных источниках (на
учно-популярная, справочная, специальная литература, СМИ); 2) конспек
тирование учебного текста; 3) перекодирование информации - построение 
(вручную) диаграммы с использованием табличных данных; 4) примене
ние знаний в сходной ситуации; 5) систематизация учебного материала -
составление таблицы на основе учебного текста; 6) сравнение понятий; 7) 
классификация объектов; 8) объективность самооценки ОУУ. 

На констатирующем этапе эксперимента (1996-2000 гг.) были выявле
ны: уровень сформированное™ ОУУ школьников и характер затруднений в 
учебной деятельности, а также отношение учителей химии к проблеме фор
мирования ОУУ школьников. В ходе эксперимента мы постоянно организо
вывали самооценку учащимися развития ОУУ, так как этот метод диагно
стики способствует развитию рефлексивных умений, причем сравнивали 
самооценку с экспертной оценкой учителей различных предметов. 

Констатирующий этап эксперимента показал: подавляющее боль
шинство учащихся считают, что у них хорошо сформированы умения: а) 
находить информацию в учебнике и других источниках; б) формулировать 
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развернутый письменный ответ на вопрос. В 8 классах 50,9% учащихся 
признались, что умеют немного или почти не умеют дать развернутый 
устный ответ на вопрос; в 9 классах таких учащихся 33,3%. Трудности в 
составлении таблицы на основе выданной информации испытывают 37,3% 
8-классников и 24,2% 9-классников. Наибольшие затруднения у учащихся 
8-9 классов вызывают: а) самостоятельное изучение учебного материала, 
б) решение задач, в) выполнение работы в строго отведенное время. Само
оценка учащимися 8-9 классов уровня развития ОУУ завышена (диагр. 1). 

100 - Н Ш 8 класс 
Q9 класс 

Sучителя (8 класс) 
3 учителя (9 класс) 

а 2 fe І 0 s х >> 

is 
га о а с ю ю 

1 2 3 4 

Диаграмма I-
Самооценка сформированности ОУУ учащихся 8-9 классов в срав

нении с оцениванием учителей: I - формулирование письменного ответа: 
2 - формулирование устного ответа: 3 - систематизация информации 
(составление таблиц): 4 - поиск информации в различных источниках. 

. :. 'Входе поискового и формирующего эксперимента мы изучали само
оценку сформирован ности ОУУ в динамике. Учащимся предлагалось оце
нить свои ОУУ по предложенному их перечню и самостоятельно сформу
лировать трудности в учебной работе (проводили диагностику одних и тех 
же учащихся в разные годы обучения). 

Результаты одного из циклов эксперимента приведены на диаграмме 2. 
Аналогичные исследования проводились с учащимися 9 и 11 классов. 

Полученные данные отражают положительную динамику. Учащиеся 
отмечают повышение у себя уровня следующих ОУУ: а) формулирование 
устных и письменных ответов; б) поиск информации в различных источ
никах; в) систематизация информации; г) выполнение работы в ограничен
ный интервал времени; д) самостоятельное изучение учебного материала. 
Заметно увеличилось число учащихся, которые отмечают отсутствие труд
ностей в учебной работе. Отмечается повышение интереса учащихся к 

I. 
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учебной работе, особенно к ее формам, способствующим развитию ОУУ -
к урокам-конференциям, аналитическим семинарам, викторинам, разгады
ванию кроссвордов, практическим работам. Самооценка учащихся по мере 
участия в эксперименте становится более объективной, что говорит о раз
витии рефлексивных умений. 
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Диаграмма 2. 
Самооценка учащимися 8 и 10 классов трудностей в учебной работе: 

1 - формулирование письменного ответа; 2 - формулирование устного ответа; 
3 - систематизация информации; 4 - самостоятельное изучение учебного ма-
териача; 5 - работа в ограниченный интервал времени; 6 - не испытываю 
трудностей. 

В ходе поискового эксперимента были отобраны виды ОУУ для их 
целенаправленного формирования (на основе полученных данных по са
мооценке), установлена взаимосвязь видов учебной деятельности учащих
ся, организационных форм обучения и формируемых ОУУ (см. табл. 2). 

На формирующем этапе эксперимента проводились эксперименталь
ное обучение и мониторинг развития ОУУ. На заключительном этапе были 
проведены проверочные работы на основе специально разработанных за
даний с учащимися экспериментальной и контрольных групп, которые бы
ли сформированы из учащихся нескольких школ из двух регионов страны. 

Отметим, что проводимое ежегодно оценивание сформированное™ 
ОУУ учащихся экспериментальных групп с последующей статистической 
обработкой с использованием f-критерия Стьюдента показало стабильность 
результатов (однородность для уровня достоверности 0,05), что свидетельст
вует об их не случайности (закономерности) при внедрении в учебный про
цесс предлагаемой методической системы (по всем 6 показателям получен
ные значения критерия tpac4 удовлетворяют неравенству tma5» tpiK4). 

Также можно говорить о хорошей корреляции результатов школьни
ков контрольной группы, несмотря на то, что в нее входили учащиеся раз-
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ных школ из двух регионов страны. Расчеты, аналогичные приведенным в 
таблице 3, показали, что полученные результаты оказались однородны для 
уровня достоверности 0,05 - т.е. владение ООУ школьники из различных 
регионов демонстрируют на одинаковом (с надежностью 0,95) уровне. 

Таблица 3 
Сравнение сформированное™ общеучебных умений учащихся 

в экспериментальной и контрольно» группах 

% учащихся, 
выполнивших 
задание пол
ностью (сред
ние значения) 
Расчетное 
значение t 
Максималь
ное значение 

К,аб ДЛЯ 
надежности 
,6 = 0,95 и 
данного числа 
подгрупп 

Виды общеучебных умений 

Составление 
конспекта 

Экспер 
группа 

57,0 

Контр 
группа 

40,0 

2,437 

'2 ,365 

Нереко; тропа* 
ние информа

ции 

Экс пер 
группа 

56,7 

Копгр 
группа 

30,3 

3,614 

2,119 

Применение 
знаний в сход
ной ситуации 

')к-спер 
грмша 

47,5 

Контр 
группа 

23,9 

2,737 

2,306 

Систематиза
ция информа

ции 

Экс пер 
і-руппа 

66,5 

Коитр 
группа 

51,9 

2,399 

2,131 

Сравнен иі: 
понятий 

')кспер 
іруппа 

42,2 

Коитр 
группа 

26,7 

2,479 

2,306 

Классификаций 
объектов 

Экс пер 
группа 

36,8 

Контр 
группа 

15,8 

4,294 

2,131 

Тем более значимым является факт, что результаты эксперименталь
ной и контрольной групп, достаточно однородные внутри самих групп, 
статистически отличаются между собой. Результаты, полученные в кон
трольной группе по всем 6 показателям сформированное™ ОУУ, сущест
венно ниже показателей экспериментальных классов, причем это отличие 
для всех 6 показателей статистически значимо, поскольку для каждого 
случая tmas < tpac4. Это позволяет сделать вывод об эффективности разрабо
танной методической системы формирования и развития ОУУ школьников 
при изучении химии. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Проанализировано состояние проблемы формирования и развития 

общеучебных умении школьников при изучении естественнонаучных дис
циплин, установлено, что уровень владения этими умениями у школьников 
недостаточен; большинство учителей не проводят работу в данном на
правлении, что объясняется недостаточной разработанностью как теории, 
так и методики; исследования данной проблемы в аспекте целенаправлен
ной систематической деятельности учителя химии ранее не проводилось. 

2. Выявлены возможности различных организационных форм обучения 
химии и видов учебной деятельности учащихся при изучении химии для 
формирования и развития общеучебных умений. Уточнено содержание по
знавательных, информационно-коммуникативных, рефлексивных умений 
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и соотнесено с видами учебной деятельности учащихся, направленными на 
формирование этих умений. Разработана методика формирования и разви
тия ОУУ школьников при изучении химии. 

3. Обоснованы структура, требования к компонентам и разработана ме
тодическая система формирования и развития общеучебных умений 
школьников при изучении химии, включающая целевой, содержательный, 
методический и диагностический компоненты. Разработан комплекс ди
дактических средств для реализации методической системы, обеспечи
вающий включение учащихся в разнообразные виды учебной деятельно
сти, возможность их быстрого варьирования, высокий уровень самостоя
тельности и индивидуализацию учебной работы школьников, интенсифи
кацию труда учителя. Экспериментально доказана эффективность предла
гаемой методической системы. 

Исследование не претендует на исчерпывающее решение проблемы 
формирования и развития общеучебных умений школьников при изучении 
химии. Дальнейшие исследования могут быть направлены на совершенст
вование диагностики общеучебных умений учащихся, изучение психоло
гических аспектов формирования общеучебных умений, разработку новых 
дидактических средств. 
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