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УДК 37.016:54
Ермачёк Л. Е. Формирование развивающего образовательного окружения через 

организацию научно-исследовательской деятельности учащихся // Свиридовские чте-
ния: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 276.

На примере организации научно-исследовательской деятельности учеников гим-
назии № 4 г. Минска рассмотрены этапы формирования преемственности в системе 
химического образования. Эта деятельность условно разделена на два этапа: обучение 
учеников приемам и методам, составляющим исследовательскую деятельность в начальной 
и средней школе, и непосредственно экспериментальные исследования в старших клас-
сах, осуществляемые на базе вузов и НИИ. Показано, что такая организация позволяет 
ученикам старших классов развивать интеллектуальные способности, определяться с 
выбором вуза и делать этот выбор осознанно.
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Yermachok L. Ye. Formation of developmental educational environment by arrangement 
of pupils΄ research activity // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 276.

Organization of practical pupils' research activity on the example of practice at Minsk 
gymnasium № 4 is analyzed as a necessary stage of continuity formation in the system of 
chemical education. This activity is conventionally divided into two next stages: 1) pupils 
training the ways and methods of the research activity proper for primary and secondary 
school and 2) experimental research at senior school. The experimental work is organized 
on the base of universities and research institutes. It has been shown that this organization 
provides possibility to develop intellectual abilities of senior school pupils, to clarify the choice 
of a college or university at 8–10 forms already and to make this choice conscious.
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Современная школьная программа при постоянно сокращающемся числе 
часов, отводимых на изучение химии, включает в себя огромное число поня-
тий, законов, теорий, фактов и предусматривает большой объем познаватель-
ной информации, в связи с этим школьник испытывает огромные перегрузки. 
Перспективным в этом направлении представляется применение в обучении хи-
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мии технологии укрупнения дидактических единиц (УДЕ). Эта технология была 
разработана в 1968 г. П. М. Эрдниевым и реализована в теории и практике 
обучения математике. Возможности использования идеи УДЕ в обучении химии 
рассматривались мало.

Основная идея этой технологии в том, что знания предъявляются ученику 
крупным блоком, во всей системе внутренних и внешних связей, с последующей 
детализацией. Подача учебного материала происходит в доступной форме. Ши-
роко применяются различные схемы. Понятие «укрупнение единицы усвоения» 
включает в себя ряд специальных принципов организации усвоения знаний – 
совместное изучение противоположных и сходных понятий, действий, опера-
ций, взаимосвязанных тем, разделов учебной программы – и этим развивает у 
школьников направленность на абстрагирование мыслительной деятельности и 
способность к обобщению [1]. Сближение во времени и пространстве взаимо-
действующих компонентов способствует достижению более обобщенных систем 
знаний, общих способов действий. Механизм пространственного совмещения 
реализуется в параллельных записях (колонках) противоположных или сходных 
понятий, действий, операций.

Фактором, обеспечивающим высокое качество укрупненного знания, высту-
пает общий графический образ, общность символов для группы понятий, наличие 
одних и тех же слов или словосочетаний в сравниваемых высказываниях. При 
подаче материала укрупненными единицами у учащихся появляется возможность 
выделить главное и существенное в большой дозе информации; таким образом, 
сокращается время на изучение теоретического материала, и это время можно 
использовать для отработки практических навыков (решение задач, эксперимент 
и т. д.). В технологии УДЕ не выбрасывается из учебного материала какая-то 
часть информации, а она лишь иначе, чем обычно, структурируется, образуя 
укрупненные, обогащенные дидактические единицы одновременного изучения.

Технология УДЕ, по нашему мнению, может быть использована при изучении 
раздела «Неметаллы». Три программные темы – «Подгруппа углерода», «Под-
группа азота» и «Подгруппа кислорода» – объединяются на основе идей парал-
лельного структурирования и укрупнения дидактических единиц обучения. Это 
возможно потому, что, изучая подгруппы химических элементов, прорабатываются 
одни и те же структурно-родственные понятия, обладающие информационной 
общностью. Это такие понятия, как: «химический элемент», «простое вещество», 
«летучее водородное соединение», «оксиды», «гидроксиды», «соли». Когда изуча-
ется каждый элемент отдельно, учащихся нацеливают на изучение конкретных, 
частных свойств химических элементов, простых веществ и соединений. Не об-
ращается внимание на возможность их параллельного рассмотрения. При таком 
подходе для прогнозирования свойств веществ изученные ранее теоретические 
положения применяются не систематически. Учащиеся лишены возможности 
приобрести обобщенное умение, т. е. отрабатывать алгоритм характеристики 
элемента, его соединения. Для устранения этого учебный материал по разделу 
рассматривается параллельно.
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По технологии П. М. Эрдниева мы предлагаем построить изучение раздела 
«Неметаллы» в соответствии со следующим планом: 

1. Химия неметаллов (установочная лекция). 
2. Характеристика элементов неметаллов. Изучение их свойств в соответ-

ствии с периодической системой (семинар). 
3. Характеристика простых веществ неметаллов. Их химические свойства. 

Аллотропные видоизменения. Изменение физических и химических свойств про-
стых веществ неметаллов в соответствии с положением химических элементов в 
периодической системе Д. И. Менделеева.

4. Водородные соединения неметаллов. Изменение их свойств в периоди-
ческой системе. 

5. Оксиды неметаллов. Изменение их свойств. 
6. Гидроксиды неметаллов. 
7. Соли. Состав и свойства солей – сульфатов, нитратов, солей аммония, 

фосфатов, карбонатов, силикатов. 
8. Минеральные удобрения. 
9. Подготовка к решению экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

(семинар-практикум).
10. Проведение практикума по решению экспериментальных задач.
11. Практикум по решению расчетных задач. 
12. Зачет по теме «Неметаллы».
Такой подход при изучении темы дает возможность устанавливать зависи-

мость между составом, строением и свойствами веществ. Учащиеся могут про-
гнозировать их на основе знания теории. Появляется возможность многократного 
повторения с учащимися основного материала. Создаются условия для органи-
зации активной самостоятельной работы учащихся с опорой на ранее изученный 
материал; есть возможность для взаимообучения учащихся в группах, парах, для 
организации индивидуального и дифференцированного обучения. Это позволяет 
освободить время для проведения семинаров-практикумов. При изучении материа-
ла составляются опорные конспекты. Они необходимы для обобщающих выводов.

Работа в технологии УДЕ требует специфической обработки предметного 
содержания, главной особенностью которой является перестройка его тради-
ционной дидактической структуры. Здесь широко используются параллельная 
и двухэтажная записи родственных суждений; граф-схемы; деформированные 
упражнения; вероятностные умозаключения (при самостоятельном составлении 
задач учащимися). Построение учебного материала в технологии УДЕ предпо-
лагает движение по схеме «всеобщее–общее–единичное» с постепенным по-
гружением в детали. На первом уроке внимание уделяется только ключевым 
понятиям, так как большой массив информации во всей системе его связей может 
оказаться избыточным для учащихся. Для этого этапа предпочтительна форма 
лекции. Материал необходимо излагать в доступной и наглядной форме, применяя 
различные схемы, язык стрелок, сдваивание записей.

Фактором, обеспечивающим высокое качество укрупненного знания, в дан-
ном случае выступает общий графический образ, общность символов для группы 
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понятий, наличие одних и тех же слов или словосочетаний в сравниваемых вы-
сказываниях, например:

 ● неметаллы образуют кислотные оксиды;
 ● кислотным оксидам соответствуют кислоты, причем из двух кислородных 

кислот одного неметалла сильнее та кислота, в которой он проявляет более вы-
сокую степень окисления.

Такое изучение противоположных и сходных понятий, взаимосвязанных тем 
способствует развитию у учащихся операции обобщения и абстрагирования. При 
такой подаче материала сокращается время на изучение теоретического материа-
ла, и его можно использовать для отработки практических навыков. Дальнейшая 
детализация достигается путем применения обратных и деформированных задач.

«Метод обратных задач» П. М. Эрдниев считает основой своей технологии. 
Без обратной задачи, уверен он, обучение математике несовершенно и рожда-
ет хаос представлений [2]. То же можно сказать и о химии. Вся химия состоит 
из контрастных – парных – понятий (соединение – разложение, окисление – 
восстановление и т. п.). Пара задач прямая и обратная, это не разные задачи, 
а в сущности одна сложная, точнее обратная – есть логическое продолжение 
прямой задачи. Причем автором ее является ученик, так как он самостоятельно 
формулирует условие обратной задачи, записывает ее схему, решает ее, в ре-
зультате чего доращиваются исходные связи мыслей (ассоциации). В этом случае 
переход от одной задачи к другой облегчается и информация, полученная при 
решении предыдущей задачи, помогает в поиске решения последующих задач. 
Повторение через преобразование знаний, через его укрупнение способству-
ет усовершенствованию уже найденных способов решения, повышению уровня 
обобщенности полученных выводов, так как направлено на абстрагирование и 
обобщение существенного в материале. Традиционная система преподавания не 
придерживается этого принципа и существенно обедняет логическое мышление 
учащихся. Такое единство составления и решения задач способствует развитию 
продуктивного мышления. 

Деформированные задачи представляют собой заполнение пропусков, до-
полнение условия или восстановление данных. В таких заданиях учащийся под-
бирает возможные решения, контролирует ответ. В процессе решения таких 
заданий активизируется внимание учащихся, развивается гибкость их мышления.  
Такие виды задач не дают возможности учащимся решать задачи по шаблону. 
По традиционной системе преобразование прямой задачи в обратную на уроках 
химии практически не встречается. Решаются задачи отдельных видов. Результат 
достигается количеством тренировочных упражнений. 

Каждое из знаний в системе УДЕ помогает, способствует удержанию в па-
мяти другого родственного знания. Знания, образовавшие систему, выступают 
в новом свете: из одного компонента системы, содержащего информацию обо 
всей системе, часто легко вывести соседние элементы, которые были забыты. 
Лейтмотивом урока, построенного по системе УДЕ, служит правило: не повторе-
ние, отложенное на следующие уроки, а преобразование выполненного задания, 
осуществляемое немедленно на этом уроке, через несколько секунд или минут 
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после исходного, чтобы познавать объект в его развитии, противопоставить ис-
ходную форму знания видоизмененной. Изучать не все понемногу, а многое об 
одном, о главном, постигая многообразие в целом [1].

Уроки химии по технологии УДЕ, построенные сознательно на необходимо-
сти укрупнения знаний, направлены на наращивание знаний вокруг логического 
ядра урока, на повторение материала через его развитие, преобразование, что 
позволяет расширить рамки программы обучения химии, не перегружая учащихся 
информацией.

Формирование знаний на основе их целостности является главным условием 
развития интеллекта учащихся, способствует воспитанию личности не с энцикло-
педически развитой памятью, а с гибким умом, с творческими способностями, 
т. е. такой личности, какую школа должна создавать сегодня.
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Одной из проблем современной школы является несоответствие нарастающего объ-
ема информации количеству учебного времени, отводимого на изучение химии. В статье 
рассмотрены перспективы и пути применения технологии укрупнения дидактических 
единиц в обучении химии. Согласно этой технологии знания предъявляются учащемуся 
крупным блоком, во всей системе внутренних и внешних связей, с последующей дета-
лизацией. Крупноблочная организация учебного процесса дает возможность учащимся 
выделить главное и существенное в большой дозе информации. Таким образом, сокра-
щается время на изучение теоретического материала, которое можно использовать для 
отработки практических навыков (решение задач, эксперимент и т. д.). Данная технология 
реализована авторами при изучении органической химии. 
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One of the modern school problems is the discrepancy between the growing content of 
information and the amount of time reserved for study. Perspectives to introduce the technology 
of didactic units consolidation in chemistry teaching is discussed in the paper. The main 
idea of this technology is to combine the knowledge for studies in a large block presenting 
a system of all the internal and external relations with their further specification. One of the 
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main principles in the technology of didactic units consolidation is the joint study of the 
opposite and similar concepts and relative themes. It develops the students΄ ability to extract 
the most essential knowledge in a large dose of information and to make generalizations, to 
reduce the time for theoretical material study thus increasing possibilities for practical work.
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Одной из основных составляющих профессиональной подготовки студентов в 
вузе является самостоятельная работа, направленная на саморазвитие необходи-
мых способностей будущего выпускника к более сложным, полифункциональным 
видам деятельности и обеспечивающая формирование мобильных, способных к 
конкуренции, инновационной и управленческой деятельности квалифицирован-
ных кадров. 

Увеличение доли самостоятельной работы студентов в структуре современных 
учебных планов и программ обусловлено тем, что самостоятельная работа студен-
тов, выступая важнейшей формой учебного процесса в вузе, позволяет сделать 
студента активной фигурой учебного процесса, включить его в учебную деятель-
ность, способствует формированию у студентов способности к саморазвитию и 
самообразованию, придает учебному процессу в вузе практико-ориентированную 
направленность, способствует вовлечению студентов  в решение профессиональ-
ных задач различной сложности [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Реализация и методическое обеспечение самостоятельной работы в учебно-
воспитательном процессе вуза требует целенаправленного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса – преподавателей, студентов, работников 
библиотеки, учебного отдела, компьютерных классов – и предполагает разработ-
ку нормативных документов, регламентирующих организацию самостоятельной 
работы студентов в вузе [2].

Опыт организации самостоятельной работы студентов стоматологического 
факультета по дисциплине «Общая химия» показывает, что ее эффективность 
достигается за счет:


