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Аннотация: в статье приведены результаты педагогического экспери-

мента по изучению влияния дидактических приемов на активизацию образова-
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ное освоение общенаучных дисциплин. 
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Современное образование переживает новый виток развития: от компе-

тентностного подхода, направленного на формирование необходимых умений и 

навыков, и способности применять их на практике, к обучению, сфокусирован-

ному на личностном развитии студента [1; 3]. В рамках новой образовательной 

парадигмы перед российскими техническими вузами ставится задача подготов-

ки специалистов, способных заниматься инновационной деятельностью, что 

обуславливает необходимость формирования у выпускников креативного 

мышления, ориентации на самоорганизацию и непрерывное саморазвитие. Реа-

лизация студентоцентрированного обучения осуществляется посредством орга-

низации самостоятельной работы и научно-исследовательской деятельности 

студентов [2; 3]. Однако, как показывает опыт работы с первокурсниками, уве-

личение часов на самостоятельную работу студентов при слабом уровне 

школьной подготовки не приводит к эффективному результату. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В рамках изучения курса «Общей химии» были проанализированы про-

блемы, вызывающие затруднения у студентов первого года обучения в вузе: 

- неумение самостоятельно прорабатывать учебный материал; 

- отсутствие навыков анализа материала, с целью выявления значимых 

признаков процесса или конкретного объекта, установление логической связи и 

иерархии признаков; 

- трудности с формализацией процессов: написание уравнений химиче-

ских реакций, выражений, отражающих связь между различными параметрами 

физико-химических процессов и понимание роли различных констант, являю-

щихся важнейшими параметрами формализации. 

С целью освоения знаний по курсу общей химии и подготовки студентов к 

дальнейшему изучению дисциплин по специальности был проведен экспери-

мент по изучению влияния дидактических приемов на активизацию образова-

тельной деятельности среди студентов первого года обучения. 

Исследование проводилось в течение семестра и завершилось экзаменом. 

В эксперименте приняли участие две группы одного направления с одинаковым 

исходным уровнем. С контрольной группой были организованы дополнитель-

ные занятия по выработке умений и навыков усвоения изучаемой информации. 

Таких занятий было пять по 50 минут каждое. Обучение группы сравнения 

проходило по стандартному учебному плану. 

На первом занятии студентам выдавался фрагмент текста из рекомендо-

ванного по предмету учебника с заданием изучить материал в течение 25 минут 

и изложить его письменно в течение 15 минут, выделив ключевые понятия те-

мы. После этого проводилась 10 минутная беседа, в которой преподаватель 

объяснял, как следует подходить к усвоению незнакомой информации исполь-

зуя последовательные этапы. Указанные этапы включали: предварительное 

ознакомление с теоретическим материалом, разделение текста на отдельные 

блоки с выделение значимых единиц информации, поблочный анализ и оконча-

тельный просмотр материала. 
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На втором занятии проводился предварительный 5-ти минутный разбор 

этапов и выдавался текст, содержащий новый материал. Время изучения текста 

и описания информации сохранялось прежним. Далее проводилась экспертная 

оценка результатов письменных ответов, в основу которой входил подсчет чис-

ла основных дидактических единиц (ДЕ), освоенных обучаемыми. Результаты 

по двум занятиям представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты освоения фрагмента текста учебного материала 

ДЕ, % Оценка 
Количество студентов, освоивших ДЕ, % 

Первое занятие Второе занятие 

<55 неудовлетворительно 60,8 41,1 

55 – 70 удовлетворительно 26,3 41,1 

75 – 80 хорошо 4,3 6,0 

80 – 85 отлично 8,6 11,8 

 

Как следует из таблицы, неудовлетворительные оценки по первому заня-

тию получили более 60% студентов, тогда как после 2-го занятия их число 

уменьшилось в 1,5 раза. Кроме того, повысилась и качественная оценка, 

т.е. количество студентов, получивших «хорошо» и «отлично». 

На третьем занятии студентам предлагалось в течение 20 минут повторить 

лекционный материал, включающий ряд понятий, на изложении которых лек-

тор затратил 45 минут. Затем каждый студент должен был провести сравни-

тельный анализ двух понятий. Результаты письменных ответов показали, что из 

14-ти признаков необходимых для сравнения понятий 20% обучаемых исполь-

зовали менее 7, примерно 50% – 8–10, и лишь 6% провели анализ по 11 – 14 

признакам. Несмотря на достаточно высокий уровень выявления признаков по-

нятий, были и недостатки, связанные с незнанием процедуры сравнения. Толь-

ко 25% студентов разделили признаки по сходству и различиям и лишь 15% 

проводили сравнение с учетом логики и иерархии признаков. Тем не менее, у 

обучаемых проявился интерес к процессу анализа информации, так как 70% да-

ли творческие ответы, не предусмотренные экспертами. 
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Четвертое занятие было посвящено изучению большого объема материала, 

включающего анализ констант, применяемых в курсе химии. К данному момен-

ту весь курс химии уже был прочитан. Экспертами было выбрано 11 констант. 

Выбор констант был продиктован необходимостью овладеть материалом всего 

курса химии, что формирует способность к ориентироваться в объеме лекцион-

ных конспектов, закладывает программу восприятия последовательности от-

дельных блоков и позволяет понять роль и значимость констант, их необходи-

мость при проведении расчетов физико-химических процессов. В течение 25 

минут студенты готовились по лекциям, а в последующие 20 минут излагали 

информацию о константах (константы равновесия, скорости химической реак-

ции, гидролиза, диссоциации, эбуллиоскопические и криоскопические констан-

ты и другие). В конце занятия проводился разбор материала и обучаемым пред-

лагался алгоритм анализа. 

На пятом занятии это задание было выдано повторно. Полученные резуль-

таты по анализу констант в курсе химии представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты четвертого и пятого занятий 

№ 

п/п 

Признаки, по которым  

рассматривается константа  

в ответах, в % 

Количество признаков 

Занятие 4 Занятие 5 

<5 5–6 7–8 9–10 <5 5–6 7–8 9–10 

1 
Число рассмотренных кон-

стант от общего числа 
10 20 45 25 0 0 15 85 

2 Приведена формула 50 30 20 0 40 20 35 5 

3 
Представлен физический 

смысл, 
75 25 0 0 55 30 15 0 

4 

Показаны ограничения (от 

каких факторов зависит, от 

каких нет) 

100 0 0 0 65 20 15 0 

5 
Область применения кон-

стант 
100 0 0 0 55 30 15 0 

 

При подведении итогов по указанному блоку следует иметь в виду, что в 

начале никто из обучаемых не использовал элементы системного анализа и 

каждая константа описывалась отдельно. При повторном изложении материала 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

после рекомендации преподавателя все обучаемые систематизировали данные 

по отдельным признакам и представили материал в виде таблицы, а 85% обуча-

емых указали раздел химии, в котором содержится та или иная константа. 

В таблице просматривается положительная динамика в умении усваивать и 

излагать большой объем информации, прослеживаются направления, в которых 

должен двигаться преподаватель при работе с первокурсниками. Так особенно 

следует акцентировать внимание на значимости информации, в частности опи-

сании физического смысла констант и возможности их использования для 

практических целей. Несмотря на малое время обучения дидактическим прие-

мам и навыкам, значительно повысилась активность мышления студентов, что 

и сказалось на результатах экзаменов. Так в экспериментальной группе каче-

ственная успеваемость составила 88,0%, при абсолютной – 100%, в то время 

как в группе сравнения 34,6% и 69,2% соответственно. Таким образом, приме-

нение в обучении современных студентов особых дидактических приемов поз-

воляет повысить уровень знаний, получаемых в вузе. 

Список литературы 

1. Ваганова О.И. Реализация студентоцентрированного обучения в высшем 

учебном заведении [Текст] / О.И. Ваганова, М.А. Прохорова, М.А. Карпова // 

Карельский научный журнал. – 2019. – Т. 8, №2 (27). –– С.56–58. DOI: 

10.26140/knz4-2019-0802-0014. 

2. Далингер В.А. Тенденции развития современного российского образо-

вания [Текст] / В.А. Далингер // Вестник Сибирского института бизнеса и ин-

формационных технологий. – 2020. – №3 (35). – С. 12 – 16. DOI: 10.24411/2225-

8264-2020-10040. 

3. Гилязова И.Б. Характеристика современного дидактического инстру-

ментария для образовательного процесса по химии в вузе [Текст] / И.Б Гилязо-

ва, О.И. Курдуманова, Т.А. Уварова // Содержание и технологии образования. – 

2020. – №4. – С. 167–175. DOI: 10.31862/2073-9613-2020-4-167-175. 


