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сследование по3навател ьной

акти

вности учащихся

|!од познавательной активность}о нами понимается психическое состояние, свойство личности' характеризующееся сщемлением к учени}о' ).мственнь1м напряжением' проявлением волевь]х уеилий к процессу полу{еция
знаний. \4ьт согласнь: с 1.|4. [1]амовой, в том, что познавательная активность

есть цель деятельности' средство ее достижения и результат (2, с. 47).
[ляизуления по3навательной активности г{ащихся нами бьлл проведёно
анкетирование 736 унащихся 8- 1 1 классов образовательнь|х г{рех(де *лий
раз-

личного типа.
8-1

Фпрос показап' что у 60оА восьмик.пассников (49|о оредяий показатель с
1 класс) ведущим мотивом из)д[ения х\1мии является такой внщренний

мотив деятельности как познавательнь:й интерес. Фднако' начи\!ая с 9 класса' увеличивается д]1я детей, цтя которь1х возрастает значимость оценки' которая' как известно' является средством вне1пней мотивации. |{риведем
наиболее типичнь1е пояснения у{ащихся к ответам о мотивах из)д{ения химии'. <<\имия интересна' но не всегда всё понятно>, (потому что познаётць
новое увлекательное' особенно проводя лабораторньте работьт и экспериментьт>,

<йне интересно получать результать] химических реакций, узнавать о

хим. открь1тиях>, <[1зунато хими1о' нтобьт пол1гнить 0ценку. .{ля меня в тепере1]]нее время более важен аттестат' чем 3нания)' <<|{отому, что этот предмет
находится в п'ткольной прощамме)), <9тобьт не испортить аттестат))' <Б будущем хочу стать врачом).

Б

качестве конщо.,1{ больтпая часть опроц]енньтх (51%) предпочитает
тест: <1ест, потому что мне так легче)' <1ест потому' что я стеснительньтй
человек и не уверена в себе), <?естом гораздо проще' потому что в некоторь1х заданиях можно писать (на}тад), <1ест легне, даже если не у{ил' ть|
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може1пь ответить))' (всли не знае!пь ответ' то можно поставит на бум). уча-

щиесяотмечают'чтотестированиенаурокаххимииупрощаетполу{ениепо.
ло)кительной оценки. Результатьл проведённого нами анкетирования показь]ва1от' что практика повсеместного использования тестов являетея сомнительной и дидактически нецелесообразной.
}/чащиеся о вь]соким уровнем поз1{авательной активности предпочита}от
беседу с учителем' либо ответ у доски: (Беседу с преподавателем потому' что

так интереснее и луч1пе запомнить)' <Беседу с преподавателем' так более
эффективно можно вь!явить' где ть] знае!ць' а где пустое место и ничего не
знае1шь)' (Беседу, потому что мне нравится общаться с человеком на одном

тоне и в спокойной манере>, <Фтвет у доски' вь1пол}1ив его' я вижу' где мне
нух{но до)д|ить))' (с у{ителем понятнее и более занимательно).

}(ак показало исследование' подавлятощая часть г'ащихся (77%) лрел'
почитает на уроке таку1о пассивнуо форму обРения как прослушивание
объяснения уителя| (слу1шать объяснение у{ителя интереснее' чем ре1шать
самостоятельно' самостоятельно можно разобрать и дома))' <!читель увлекательно объясняет, при объяснении я отлично понимаю его), (все понятно и
просто для восприятия' когда объясняет у{итель). |,1меются и такие ответь1:
<<Фбъяснение у1ителя' потому что не ну}кно думать и напрягаться>.
.{оля ращихоя' предпочита1ощих наблюдать демонсщаци}о химического эксперимеътта (5зуо), ооуществляемую Рителем' неоколько превь!1пает дол1о у{ащихся' которь]е желают сами проводить лабораторньте опь1ть1 или
практические работьт (в оумме 47%): <(огда у{итель демонсщирует опь|ть!.
1ак более эффективно' лг{1пе запоминается и эффективно воспринимать ин-

полг{ается не
формацито>, (учитель демонсщирует' а когда сам делае1]]ь'
((я
предпочитаю' когда сам дела}о опь1ть!' это очень
так' но тоже интерес1{о))'
интересно и познавательно)' (сам проводить опь|ть1' нравится познавать и
почувствовать себя в ценще собь1тий), (когда у{итель демонсщирует опь|-

и качественнее' чем когда у{еник)' (когда г{итель демонстирует _ это интереоно и заворажива|още)' (учитель показь|вает пра-

ть1, будет интересно

вильно и интересно).

€ледует

обратить внимание на то' что больгшая часть

гащихся (6|уо)

предпочитает истори}о отщьттий и интереснь1е факть1 из жизни Рёнь|х:
<(мне

нравитсяистория открь1тий и математические расчёты. 14стория
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-

мно-

го интересного и познавательного. Р[атематика и раснёть: всегда ну}кнь| в
)кизни)), <<3то очень интересно слу!цать о человеке' которьтй создал что-то
своё и сделал больтшой вклад в развитие науки)' <€оставлять уравнения
реакций _ это развивает логику и мозги' и это доставляет мне удовольствие)'
<,т[ртпе послу1]]ать факть:' чем составл'|ть уравнения хим. реакций).
||одавлятощая часть учащихся предпочитает работать в щуппе или в
паре (86%): <8 группе всегда возникает спор друг о дрщом и более эффективно запоминается материс1л)' <Работа в группе увеличивает скорость рабо-

ть]' если ть1 что-то не знае1ць' то дрщие тебе объяснят>, <?ак как дру)кно и
интереснее, хочется побольтше попрактиковаться), <<8 коллективе
работать
интереснее)' (мо)кно делать работу сообща' советоваться), (нравится
работать в щуппе потому' что одна я 3ащудня}ось>. [о имеются и те' кто предпочитает работать самостоятельно: <}1е только в химии' но и вообще не лтоблю
работать в щуппе' одной мне как_то легче)).
Фбращает на себя внимание' что половина щащихся (52о%) готовьт по_
трудиться над трудной, заданкой, нтобь: полунить удовольствие' если
удастся
её решить: <9тобь: ощутить радость и чтобьл у{итель похв.ш]ил меня. (огда
сосредотачива}о внимание на одной проблеме, когда ре11]ае|пь задачу' то это
откладь]вается в твоей памяти' это может помочь тебе в дальнейтпем, если
у

тебя будет похожая проблема. 1{огда тьт ре1пил задачу один и3 всего к.,1асса'
то это ощомное чувство радости и достоинства, что ть] её всё-таки ре|шил)'
<Фчень лтоблто подолгу сидеть надзадачами, зато потом пол)д{а1о нереальное

удовольствие от её ре!шения)). |{римерно четверть г{ащихся откажутся от попь1ток: <!а:ке не стану пь|таться ре|||ать' ну потому что я знато' что не смогу
ре1цить, лг{1пе подожду' пока ре1шит одноклассник и спи1шу у него), <<Ретцать
не буду, потому что мне так удобно>.

Анализ вьтборки 16 унащихся' у{аству}ощих в работе химического
кружка' показ.!п' что 88% из них изг{а}от хими}о потому' что им интересно'

что отличается от среднестатистического пока3ателя. €реди |4 уаащихся

унебно-щенировочнь1х сборов по г|одготовке к регион;1льному этапу олим_
пиадь[ по химии' отс}тству!от у{ащиеся изг{а}ощие хими}о из-за оценки.
92оА унащихся от этой вь:борки готовь] пощудиться над трудной задаякой,
нтобь: ошщить радость'
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Результатьттестированиясогласовь|ва[отсясразработаннойнамимоде(1) Ёа
познавательной активности ).чащихся в обунении химии

ль|о развития

этапевкл1очениявпознавательну}одеятельность3начимь1мявляетсязанимапривлечения к потельность как способ разви'г|1я любопь]тотва' интереса и
химичезнавательной деятельности. |!о достижении определённого уровня

муниципальноских знаний и познавательной активт{ости' как у победителей
сборов)
го этапа предметной олимпиадь| (растников щебно_щенировочнь1х
трудной
от
ре1пения
на первьтй план вь1ходит отремление ощугить радость

приложить волевь]е
задачи, что характери3уется способность1о учащегося

усил|4я для достижения результата'
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на основе компетентностного подхода

(ак известно' компетенция * это круг вопросов' в которь|х человек хоро{поосведомлён,обладаетпознаниямииопь1том.|{омпетентностьже_это
сформировав1паясясовокупноотькачеотвличности.1акимобра3ом,компекомпетентность тенции вь1ступа1от как цели образовательного процесса' а
и информацикак его результат. Фсвоение л}обой компетенции' в том числе
онн0й'щоисходитчере3взаимодейотвиедеятельностиуитоляиг{ащегося'
что и позво.,шет организовь1вать у{ебнь1й процесс. Реапизацию разработанной
информа_
нами системь] методов и приёмов, направленнь1х на формирование
темьт <|!ериодинеский закон и
ционной компетентности' покажем на примере
строение
периодическая о11отема химичеоких элементов А'}1' йенделеева'
видь! деяатома)) (8_й класс). Б своей работе мь] использовали различнь1е
творческие
тельг{ости у{ащихся. 1ак, улащиеся вь{полняли индивидуальнь1е

задаъ\'1япоизготовлени1отакназь!ваемь1х(паспортовэлементов))поплану.
|1риэтомо1{иосваив.!,лиумения'связаннь!еспоискомианализоминформа\20

