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Для  развития в последние годы используют широкий спектр методов 

логического мышления учащихся средних школ, училищ и ВУЗов.  
Химия как естественный предмет изучает материю взаимных отношений влияния 

атомов, которое строится на сравнениях. Для того, чтобы этот процесс стал очевидном 
необходимо сопоставить нескольких соединений. В свою очередь, сопоставление или 
сравнение вещества разного класса имеет большое значение, так как оно подводит к 
обобщениям, выводам и заключениям. Другому  фактору можно причислить 
химической эксперимент. 

Эксперимент является центральным эмпирическим методом научного 
исследования. Независимо от его вида, лабораторного или естественного характера он 
является формирующим. Так как, при этом, происходят изменения  уровне знания, 
умения  отношений  и лично-психологического развития учащихся  по 
целенаправленным  обучающим и воспитывающим воздействиям [1,2]. Основная суть 
эксперимента заключается в том, что на основе ранее полученных знаний можно 
создавать проблемную ситуацию, которая приводит к формированию знания, умения и 
навыков. Всегда, после проведения данные эксперимента обрабатываются качественно 
и количественно, т.е. качественно интерпретируют, а количественно проводят 
корреляцию [3]. При анализе результатов опыта обязательно учащиеся отвечают на 
вопросы: какая  цель была поставлена перед проведением опыта? Что брали? Что 
делали? Что наблюдали? Какой вывод можно сделать из наблюдений и т.п., и т.д., 
которые одновременно соответствуют требованиям  компетентности. 

Эксперимент, как источник активности и как система побудителя, мотивирует 
действия. И этот конкретный мотив в особую сферу включает в себя потребность, цель, 
интересы в сложном переплетении и взаимодействии. Иными словами, как предлагал 
ведущий исследователь Л.И. Божович «это то, ради чего осуществляется деятельность». 
При выполнении эксперимента учащихся  начинают сравнивать и сопоставлять 
полученные данные с предыдущими приобретенными до этого знаниями [4]. 
Эксперименты  проводятся в конце одной большой темы или её части как обобщающий 
урок. 

Отсюда можно сделать вывод, что наименее изученной и представляющей 
наибольшей интерес в плане психологического анализа учебной деятельности является 
сравнение, сопоставление, обобщение, аналогия и экспериментальная  работа 
школьника или студента. Действительно, именно в них больше всего может проявляться 
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мотивация, целенаправленность, самоорганизованность, самостоятельность, 
самоконтроль и другие личные качества ученика. 
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ОИД  БА  БАЪЗЕ  ОМИЛЊОИ  ТАЌВИЯТБАХШАНДАИ  ТАЪЛИМИ 

ХИМИЯ  ДАР  МУАССИСАЊОИ  ТАЊСИЛОТИ  МИЁНАИ  УМУМЇ 
 

Ҳангоми гузаронидани озмоиш, донишҷӯён ба муқоиса намудани маълумоти 

бадастоварда бо донишҳои пештар аз барнамуда, сафарбар карда мешаванд. Дар ин 

маврид аз њама љабњаи наомўхташуда ва аз ҳама бештар таваҷҷӯҳро ба худ љалбкунанда 

ин таҳлили психологии фаъолияти таълимии донишҷӯ дар мавриди иљро намудани 

эксперимент мебошад. 
Калидвожањо: Педагогика, психология, технология, методология, талабот, 

ташкил,  мактаб,  фикронї, мантиќ, мотиватсия, мақсаднокӣ. 
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  При выполнении эксперимента учащиеся  начинают сравнивать и сопоставлять 
полученные данные с предыдущими приобретенными до этого знаниями. Тогда, можно 
предполагать, что наименее изученной и представляющей наибольшей интерес в плане 
психологического анализа учебной деятельности является экспериментальная  работа 
школьника или студента. 
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ABOUT  SOME  SUPPORTING  FACTORS  OF  TEACHING  CHEMISTRY  IN 
SECONDARY  SCHOOLS 

    When performing an experiment, students begin to compare and compare the data with 
previous knowledge acquired before. Then, it can be assumed that the least studied and most 
interesting in terms of the psychological analysis of educational activity is the experimental 
work of a student or a student. 
 Key words: Pedagogy, psychology, technology, methodology, organization, 
motivation, experiment, school, logic, thinking, need, goal. 

 
Сведение об авторах: Джумъаева Мавджуда Бердиевна – Таджикский национальный 
университет, соискатель  кафедры методике  преподавания химии. Адрес: 734025 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: (+992) 935 96 44 40. 
Комилов Субхон Саидович – Академия образования Таджикистана, соискатель. Адрес: 
734025 Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Айни  20.   
Меликов Бахром Хусейнович – ассистент кафедры биохимии, Таджикского 
медицинского университета имени А. Сино. Адрес: 734025 Республика Таджикистан, г. 
Душанбе.   телефон: (+992)  988718220; 



309 
 

Холикова Лутфия Розиковна – Таджикский национальный университет, дотсент 
кафедры методике  преподавания химии. Адрес: 734025 Республика Таджикистан, 
г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992)  987117130, Е- lxoligova @mail.ru    
 
Information about the authors: 
Dzhumyaeva Mavdzhuda Berdievna – Tadjik National University, applicant for the 
department of chemistry teaching methods. Address: 734025 Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: (+992) 935 96 44 40 
Komilov Subhon – seeker AOT. Address: 734025 Republic of Tajikistan, Dushanbe, 20 Ayni  
Melikov Bahrom Huseynovich – Tajik Medical University named after A. Sino, applicant 
AOT. Address: 734025 Republic of Tajikistan, Dushanbe. Telephone: (+992) 988 71 82 20; 
Kholikova Lutfiya Rozikovna – Tajik National University, Associate Professor of Chemistry 
Teaching Methodology. Address: 734025 Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 
17 phone: (+992) 987 11 71 30, E- mail: lxoligova @ mail.ru 

 
  

 
 

    
 

 
    

  
  

  
  

 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 


