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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 53 с., 14 табл., 19 источников. 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

МЕТОДИКА, ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС, РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСПЕВАЕМОСТЬ. 

Объект исследования: процесс обучения химии в средней школе в 

условиях развивающего обучения. 

Цель: апробировать методику развивающего обучения в условиях 

средней школы с разным уровнем подготовки и учебной мотивации учащихся. 

Методы исследования: анализ и обобщение психологической, 

педагогической, методической литературы позволили теоретически 

сформировать значение объекта исследования; анализ классных журналов 

успеваемости, анкетирование учащихся, педагогические эксперименты в 

рамках объекта исследования ― все это позволило подвести статистические 

итоги результатов исследования. 

Одной из целей обучения химии в общеобразовательных учреждениях 

направлено на развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей учащихся. На учебных занятиях это достигается учителями 

различными способами и методиками, например, с помощью применения 

развивающего обучения. В данной работе рассмотрены средства для 

реализации этого обучения, но главным образом внимание акцентировалось на 

проблемном обучении как важном средстве развития учащихся. Также были 

подобраны проблемные вопросы для создания проблемных ситуаций на уроке, 

вовлекающие учеников в поисково-познавательную и мыслительную 

деятельность. 

Проведенные исследования показали, что развивающее обучение 

способствует усвоению материала через познавательную активность, ведущую 

в основном к заинтересованности к изучаемому предмету и повышению 

мотивации учения. Если рассматривать вопрос о влиянии методики на 

успеваемость учащихся с разным уровнем подготовки, то она повышается, но 

не намного, в среднем на 1 балл по классу. В связи с этим рекомендуется 

совершенствовать данную методику, проводить дальнейшие исследования с 

«сильными», высокомотивированными и слабоуспевающими учениками для 

определения, с какой категорией учащихся будет наиболее положительный 

результат. 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа 53 с., 14 табл., 19 крыніц. 

РАЗВІВАЮЧАЕ НАВУЧАННЕ, ПРАБЛЕМНАЕ НАВУЧАННЕ, 

МЕТОДЫКА, ПРАБЛЕМНАЕ ПЫТАННЕ, ВЫНІК ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, 

ПАСПЯХОВАСЦЬ. 

Аб'ект даследавання: працэс навучання хіміі ў сярэдняй школе ва ўмовах 

развіваючага навучання. 

Мэта: даць адзнаку пра ўплыў і ўжыванне праблемна-развіваючага 

навучання на вучэбных занятках хіміі ў сярэдняй школе. 

Метады даследавання: аналіз і абагульненне псіхалагічнай, педагагічнай, 

метадычнай літаратуры дазволілі тэарэтычна сфармаваць значэнне аб'екта 

даследавання; аналіз класных журналаў паспяховасці, анкетаванне вучняў, 

педагагічныя эксперыменты ў рамках аб'екта даследавання ― усё гэта 

дазволіла падвесці статыстычныя вынікі даследавання. 

Адной з мэт навучання хіміі ў агульнаадукацыйных установах накіравана 

на развіццё пазнавальных інтарэсаў і інтэлектуальных здольнасцяў навучэнцаў. 

На навучальных занятках гэта дасягаецца настаўнікамі рознымі спосабамі і 

методыкамі, напрыклад, з дапамогай ужывання развіваючага навучання. У 

дадзенай рабоце разгледжаны сродкі для рэалізацыі гэтага навучання, але 

галоўным чынам увага акцэнтавалася на праблемным навучанні як важным 

сродку развіцця навучэнцаў. Таксама былі падабраны праблемныя пытанні для 

стварэння праблемных сітуацый на ўроку, якія залучаюць вучняў у пошукава-

пазнавальную і разумовую дзейнасць. 

Праведзеныя даследаванні паказалі, што развіваючае навучанне спрыяе 

засваенню матэрыялу праз пазнавальную актыўнасць, што вядзе галоўным 

чынам да зацікаўленасці да які вывучаецца прадмета і павышэнню матывацыі 

вучэння. Калі разглядаць пытанне пра ўплыў методыкі на паспяховасць вучняў 

з розным узроўнем падрыхтоўкі, то яна павялічваецца, але не нашмат, у 

сярэднім на 1 бал па класе. У сувязі з гэтым рэкамендуецца ўдасканальваць 

дадзеную методыку, праводзіць далейшыя даследаванні з "моцнымі", 

высокаматываванымі і слабапаспяваючымі вучнямі для вызначэння, з якой 

катэгорыяй навучэнцаў будзе найбольш дадатны вынік. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

Travail de diplôme 53 p., 14 tables, 19 sources. 

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉDUCATION, L'APPRENTISSAGE PAR 

PROBLÈMES, LA MÉTHODOLOGIE, LA QUESTION DE PROBLÈME, LE 

RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ ÉDUCATIVE, LA PERFORMANCE 

ACADÉMIQUE. 

Objet de recherche: le processus d'enseignement de la chimie à l'école 

secondaire dans des conditions de développement de l'éducation. 

Objectif: évaluer l'impact et l'application de la formation au développement de 

problèmes dans l'enseignement de la chimie à l'école secondaire. 

Méthodes de recherche: analyse et généralisation de la littérature 

psychologique, pédagogique et méthodologique permettant théoriquement de 

constituer la valeur de l'objet de recherche; l'analyse des journaux de progrès de 

classe, des questionnaires d'étudiants, des expériences pédagogiques dans le cadre de 

l'objet de recherche ― tout ceci nous a permis de résumer les résultats statistiques de 

la recherche. 

L'un des objectifs de l'enseignement de la chimie dans les établissements 

d'enseignement général est de développer les intérêts cognitifs et les capacités 

intellectuelles des élèves. En classe, cela est réalisé par les enseignants de diverses 

manières et techniques, par exemple, en utilisant l'apprentissage développemental. 

Dans cet article, les moyens de mise en œuvre de cette formation ont été pris en 

compte, mais l'attention a surtout été centrée sur l'apprentissage par problèmes, en 

tant que moyen important de développer les étudiants. De plus, des questions 

problématiques ont été sélectionnées pour créer des situations problématiques dans la 

salle de classe, impliquant des étudiants dans des activités de recherche et cognitives 

et mentales. 

Des études ont montré que l'apprentissage par le développement favorise 

l'assimilation du matériel par l'activité cognitive, ce qui conduit principalement à un 

intérêt pour le sujet et à une motivation accrue pour l'apprentissage. Si l'on considère 

l'impact de la méthodologie sur la performance des élèves ayant différents niveaux de 

formation, alors il augmente, mais pas beaucoup, en moyenne d'un point par classe. À 

cet égard, il est recommandé d'améliorer cette technique, de mener d'autres études 

avec des élèves «forts», très motivés et faiblement performants pour déterminer 

quelle catégorie d'élèves sera le résultat le plus positif. 


