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В статие рассматривается формирование эксперименталино-исследователиской компетенеии у студентов есте-
ственно-географижеского факулитета, жто является необходимым для будущей работы в средней общеобразо-
вателиной зколе. Для этого ужебный проеесс подготовки ужителя предлагается дополнити спеекурсом 
«ДПВ: основы наужно-исследователиской деятелиности». 
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Модернизаеия российского образования 
провозглазает компетентностный подход как 
одно из важных конеептуалиных положений 
обновления содержания образования. В соот-
ветствии с новыми общественными потребно-
стями возникла необходимости осуществления 
поиска новых путей развития творжеской лиж-
ности ужителя. Конеепеия высзего педагогиже-
ского образования определяет в кажестве конеж-
ной еели подготовку ужителя, владейщего опы-
том творжеской деятелиности и методологией 
наужного познания, способного самостоятелино 
обновляти свои знания, расзиряти кругозор и 
соверзенствовати методижеское мастерство. Та-
ким образом, система профессионалиного обра-
зования должна быти направлена на подготовку 
ужителя-исследователя1. 

Следует отметити, жто формирование экспе-
рименталино-исследователиской компетенеии – 
сложный образователиный и творжеский про-
еесс. Налижие и сформированности исследова-
телиских знаний и умений являйтся одной из 
ярких характеристик уровня профессионалиной 
зрелости педагога. В связи с этим проблемам 
развития тех ли иных аспектов исследователи-
ской компетенеии ужителя и его деятелиности 
посвящены работы многих уженых: В.И.Ан-
дреева, Л.М.Аболина, Ю.К.Бабанского, 
Е.В.Бондаревской, С.Г.Верзловского, и.Г.Гел-
лер, Р.X.Гилимеевой, Л.Н.Горбуновой, Р.А.Ис-
ламзина, В.И.Загвязинского, Л.В.Занкова, 

                                                 

Демина Екатерина Владимировна, старзий препо-
даватели кафедры химии и методики ее преподава-
ния. E-mail: cat.dem@yandex.ru 
Панфилова Лйдмила Владимировна, доктор педаго-
гижеских наук, профессор, зав. кафедрой химии и ме-
тодикой ее преподавания. E-mail: cat.dem@yandex.ru 
1 Чикунова Г.К. Подготовка ужителя к исследователи-
ской деятелиности в проеессе повызения квалифика-
еии: Автореф. дисc. к.пед.н. – М.: 2003. 

К.К.Краевского, Н.В.Кузиминой, Ю.Н.Кулйт-
кина, И.и.Лернер, А.К.Марковой, М.И.Мах-
мутова, A.M.Новикова, П.Е.Резетникова, 
М.И.Скаткина, В.А.Сластенина, Т.И.Степано-
вой, Г.С.Сухобской, Г.К.Чикуновой, М.И.Ши-
ловой и других2. 

В связи с этим, клйжевыми, системными ка-
тегориями для понимания сущности экспери-
менталино-исследователиской компетенеии ужи-
теля химии выступайт, прежде всего, такие 
понятия, как «профессионалиная компетент-
ности ужителя», «профессионалиная компетен-
еия», «профессионалиная деятелиности», в 
контекст которых она структурно и содержа-
телино вклйжена. Инаже говоря, осмысление 
эксперименталино-исследователиской компетен-
еии ужителя химии возможно толико исходя из 
понимания сущности ряда общих категорий, к 
которым относится профессионалиная компе-
тентности педагога. 

Современный выпускник педагогижеского 
вуза должен быти готов к работе в зколах раз-
ного типа и профиля, умети организовывати 
обужение химии по алитернативным программам 
и ужебникам на разлижных уровнях усвоения. В 
таких условиях перед будущим ужителем химии 
наиболее остро встает необходимости изужения 
материала по разным истожникам, отбор содер-
жания наиболее полно соответствуйщего дан-
ной педагогижеской еели и его дидактижеской 
реконструкеии. Поэтому для современного ужи-
теля химии готовности к самостоятелиному при-
обретений знаний как одно из важнейзих про-

                                                 
2 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и 
методы психолого-педагогижеского исследования. – 
М.: 2008. 
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фессионалиных кажеств становится еще более 
актуалиным3. 

В профессионалиной деятелиности ужителя 
химии эксперименталино-исследователиская 
компетенеия занимает существенное место, так 
как химия – это эксперименталиная наука. 
Формирование эксперименталино-исследова-
телиской компетенеии осуществляется при изу-
жении ужебных дисеиплин, выполнении курсо-
вых, заданий педагогижеской практики, ди-
пломных работ. Эксперименталино-исследова-
телиская компетенеия содержит следуйщие 
компоненты: 1) Профессионалино-содержа-
телиный компонент: а) знание сущности и тех-
нологии основных методов исследования; 
б) наужно-исследователиские навыки и умения; 
в) общий уровени креативности. 2) Про-
фессионалино-деятелиностный компонент: 
а) видение проблемы; б) постановка вопросов; 
в) выдвижение гипотезы; г) овладение навыка-
ми постановки и  проведения эксперимента; 
д) умение структурировати материал; е) дока-
зателиство и защита собственных идей. 
3) Профессионалино-лижностный компонент: 
а) мотиваеия и познавателиная активности; 
б) самостоятелиности в проеессе познания, 
принятие резений и их оеенки; в) еенностные 
ориентаеии; г) проявление креативности в про-
блемной ситуаеии. 

Наужно-исследователиская деятелиности 
(НИД) является эффективным и резулитатив-
ным условием развития творжеских способно-
стей студентов. Ее еелий является – создание 
условий для всестороннего развития и реализа-
еии творжеского и наужного потенеиала студен-
тов вуза. В основе наужно-исследователиской 
деятелиности будущих ужителей химии лежит: 
владение логикой исследователиского проеесса, 
технологией поисково-творжеской деятелиности 
(прогноз резулитатов, план резения проблем, 
выбор соответствуйщих методов, анализ ре-
зулитатов); умение подготовити и провести экс-
перимент, оеенити резулитаты собственной дея-
телиности, определити способы и пути их кор-
рекеии, владение технологией оформления и 
представления резулитатов исследования4. Уро-
ки с исполизованием элементов наужно-
исследователиской деятелиности вызывайт жи-
вой интерес у ужащихся, а это в свой ожереди 
мотивирует проеесс обужения.  

На кафедре химии и методике ее преподава-
ния в ПГСГА ежегодно проводится конкурс для 
ужащихся «Мир, в котором я живу», в котором 

                                                 
3 Организаеия наужной деятелиности молодых уженых 
и студентов в высзем ужебном заведении. – М.: 1997. 
– С. 349. 
4 Гилимеева Р.Х. Профессионалиное развитие ужителя в 
современных условиях. – Казани: 1996. 

принимайт ужастие ужащиеся из разных зкол 
г. Самары и Самарской области. Нами были 
изужены и проанализированы наужно-иссле-
дователиские работы ужащихся по химии. Назе 
исследование показало, жто не все ужителя зна-
йт и умейт грамотно организовати исследова-
телискуй деятелиности с ужащимися, применяти 
на практике элементы наужно-исследова-
телиской деятелиности, у многих возникайт за-
труднения в грамотном оформлении исследова-
телиской работы, проведении и правилином 
оформлении резулитатов эксперимента. В связи 
с этим болизуй актуалиности приобретает изу-
жение в педвузах основ наужно-исследова-
телиской деятелиности. Формирование экспе-
рименталино-исследователиской компетенеии 
студентов необходимо нажинати с 1 курса их 
обужения в вузе. Для этого в вузе создайтся 
наужные кружки; ужебным планом предусмот-
рены рефераты по разным дисеиплинам; на 
2 курсе и последуйщих предусмотрено написа-
ние курсовых работ; выполнение эксперимента 
и резение эксперименталиных задаж на практи-
жеских и лабораторно-практижеских занятиях; 
регулярно проводятся наужные семинары, на-
ужно-практижеские конференеии; осуществляет-
ся прохождение студентами производственной и 
педагогижеской практик; ужастие студентов в 
студенжеских наужных мероприятиях разлижно-
го уровня (кафедралиные, межвузовские, го-
родские, регионалиные, всероссийские); и как 
итог формирования исследователиской компе-
тенеии – написание квалификаеионной работы. 
Поэтому наиболее приемлемым, на наз взгляд, 
вариантом соверзенствования ужебного проеес-
са является исполизование спеекурса «ДПВ: 
основы наужно-исследователиской деятелино-
сти», дайщего возможности студентам полужити 
знания о методологии наужного исследования, 
основы НИД, ее еелях и задажах, формах по-
строения на уроках химии; наужитися организо-
вати исследователискуй деятелиности с ужащи-
мися на уроках химии. 

Мы предлагаем познакомити будущих пре-
подавателей химии с методикой подготовки и 
проведения уроков-исследований, исследова-
телиских проектов, творжеских мастерских, хи-
мижеских практикумов, эксперименталиных за-
даж, исследователиских работ, которые они по-
том смогут исполизовати в своей практике на 
уроках химии. Между тем психолого-педа-
гогижеская адаптаеия этого курса требует вре-
мени и болизой подготовителиной работы. Раз-
работанный нами для студентов естественно-
географижеского факулитета спеекурс «ДПВ: 
основы наужно-исследователиской деятелино-
сти» опирается на межпредметные связи с био-
логией, педагогикой, психологией, методикой 
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преподавания химии и др. Этот спеекурс рас-
полагает возможностями для становления кули-
туры студентов как педагога-исследователя, 
расзирения профессионалиного кругозора, 
эрудиеии, повызения общей образованности. 
По назему мнений, данный спеекурс еелесо-
образно изужати на 3 курсе в рамках дисеипли-
ны «Теория и методика преподавания химии». 

Предметом спеекурса «ДПВ: основы науж-
но-исследователиской деятелиности» является 
содержание, элементы методики и технологии 
наужного исследования в практике преподава-
ния зколиного предмета химии, изужение пер-
спектив исполизования наужно-исследова-
телиских технологий на уроках химии при изу-
жении разлижных тем. Цели данного спеекурса 
– ознакомление с теорией и практикой органи-
заеии наужно-исследователиской деятелиности 
студентов; освоение методов наужного исследо-
вания; формирование креативных способностей, 
интеллектуалиных и наужно-исследователиских 
умений и навыков, гностижеских умений как 
основы коммуникативно-компетентной и твор-
жески маслящей лижности; оказати методиже-
скуй поддержку студентам при проведении ис-
следователиских работ и подготовке выступле-
ний (презентаеий) на разлижных наужно-
практижеских конференеиях. Курс имеет прак-
тико-ориентированнуй направленности, формы 
занятий разнообразны (лекеии, лабораторно-
практижеские занятия, работа в библиотеках, 
работа с информаеионными технологиями 
(ИТ), выступление на конференеиях). Данный 
спеекурс рассжитан на 32 ж, по 2 ж в неделй. 
Для курса разработано методижеское обеспеже-
ние: 7 лекеионных занятий (14 ж), 9 лабора-
торно-практижеских занятий (18 ж), в конее 
изужения курса предусмотрена наужно-
практижеская конференеия (4 ж). 

Программа курса (36 жасов). Лекеия 1. Ме-
тодология наужного исследования (2 ж). Общая 
характеристика наужного исследования. Орга-
низаеия опытно-поисковой исследователиской 
работы Характеристика методологижеских 
принеипов психолого-педагогижеского исследо-
вания. Наужная терминология (Основные поня-
тия наужно-исследователиской деятелиности).  

Лабораторно-практижеское занятие 1.   
Изужение литературы и других истожников ин-
формаеии (2 ж). Составление индивидуалиного 
рабожего плана; библиографижеского списка, 
анкеты, тезисов. Составление аннотаеии статии, 
книги. Написание отзыва, рееензии. Лекеия 2.  
Основы наужно-исследователиской деятелиности 
(2 ж). Место НИД в системе образования. Ме-
тоды, формы и особенности организаеии НИД. 
Организаеия НИД. Лекеия 3. Логижеская 
структура исследования (2 ж). Логика исследо-

вания. Проблема исследования. Тема исследо-
вания. Объект и предмет исследования. Цели и 
задажи исследования. Лекеия 4. Методы науж-
ного исследования (2 ж). Исследователиские 
методы: эксперимент, наблйдение и оеенива-
ние. Метод эмпирижеского исследования: изу-
жение литературы и других истожников инфор-
маеии. Методы статистижеской обработки. 

Лабораторно-практижеское занятие 2. Экс-
перимент как исследователиский метод (2 ж). 
Эксперимент: лабораторный и педагогижеский. 
Подготовка и проведение эксперимента. Лекеия 
5. Исполизование ИТ при подготовке и прове-
дении НИД (2 ж). Работа с Интернет-ресурсами 
и мулитимедийными средствами. Подготовка 
презентаеии наужного исследования. 

Лабораторно-практижеское занятие 3.  
Эксперименталиные задажи как обужайщий де-
монстраеионный эксперимент (2 ж). Составле-
ние и резение эксперименталиных задаж. Лек-
еия 6. Оформление НИД (2 ж). Интерпретаеия 
резулитатов исследования. Апробаеия работы. 
Оформление резулитатов поиска. 

Лабораторно-практижеское занятие 4. Ин-
терактивные технологии обужения (2 ж). Моде-
ли обужения. Интерактивные технологии и ме-
тоды. Работа с интерактивной доской. 

Лабораторно-практижеское занятие 5. Как 
подготовити и провести «Урок-исследование» 
(2 ж). Подготовка урока-исследования. Этапы 
его проведения. 

Лабораторно-практижеское занятие 6. Ме-
тод проектов на уроках химии (2 ж). Проектная 
деятелиности. Подготовка и этапы проведения 
исследователиского проекта. Лекеия 6. Мо-
дулиное обужение (2 ж). Технология модулиного 
обужения.  

Лабораторно-практижеское занятие 7.  
Проблемный урок с элементами НИД (2 ж). 
Разработка и проведение проблемного урока. 

Лабораторно-практижеское занятие 8. Мо-
дулиное обужение на уроках химии (2 ж). При-
менение модулиного обужения на уроках химии. 

Лабораторно-практижеское занятие 9.  
Творжеская мастерская с элементами НИД 
(2 ж). Подготовка и этапы проведения творже-
ской мастерской. 

Наужно-практижеская конференеия (4 ж). 
Выступление на наужно-практижеской конфе-
ренеии. Итогом изужения спеекурса является 
выполнение студентами своего исследования, 
написание исследователиской работы, исследо-
вателиского проекта, курсовой работы: «Ис-
полизование еифровой лаборатории «Архимед» 
в зколином химижеском эксперименте», «Ком-
пийтерная поддержка эксперименталиной жасти 
химии, в условиях профилиного обужения в 
селиской зколе»; дипломной работы: «Химиже-
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ский эксперимент в домазних условиях как 
эффективное средство развития зколиной мо-
тиваеии», «Модули, как средство формирова-
ния готовности к самообразований ужащихся на 
уроках химии», «Реализаеия дифференеиро-
ванного обужения на уроках химии с помощий 
ИКТ», «Проблемно-исследователиская деятели-
ности ужащихся по химии на основе компетент-
ностного подхода», «Метод проектов как спо-
соб повызения зколиной мотиваеии на уроках 
химии». Эффективности спеекурса в формиро-
вании исследователиской компетенеии была 
подтверждена студентами (4 и 5 курсов) на пе-
дагогижеской практике. Где студенты успезно 
применили наужно-исследователиские навыки, 
сформированные у них в ходе изужения спее-
курса «ДПВ: основы исследователиской дея-
телиности», при подготовке и разработке своих 
уроков. А также написание студентами курсо-
вых и квалификаеионных работ на высоком 
уровне свидетелиствует о положителином ре-
зулитате применения спеекурса. 

Будущий ужители химии должен обладати не 
толико глубокими познаниями в сфере профес-
сионалиной деятелиности, но и в способах бы-
стро ориентироватися в стремителино возрас-
тайщем потоке информаеии, адаптироватися к 
изменяйщимся условиям, при необходимости 

быти готовыми изменити профили своей дея-
телиности. К таким спееиалистам предъявляйтся 
следуйщие требования: они должны умети 
трансформировати приобретаемые знания в инно-
ваеионные технологии; имети мотиваеий к обу-
жений на протяжении всей жизни; владети мето-
дологией проведения наужных исследований; об-
ладати коммуникативными способностями5. 

Таким образом, исследователиская компе-
тенеия является важным компонентом профес-
сионалиной компетентности ужителя химии, вы-
ступает условием ее развития и реализаеии пе-
дагога к труду. Под исследователиской компе-
тенеией будущих ужителей химии мы будем 
понимати формирование у студентов системы 
знаний об исследователиской деятелиности в 
педагогижеском вузе, овладение исследователи-
скими стратегиями, усвоение опыта творжеской 
исследователиской деятелиности и формирова-
ние навыков и умений организовати исследова-
телискуй деятелиности с ужащимися. Высокий 
уровени исследователиской компетенеии в про-
еессе обужения в вузе является базой для дали-
нейзей профессионалиной деятелиности. 

 
5 Шадриков В.Д. Модели спееиалиста: инноваеионная 
подготовка и компетентностный подход // Высзее 
образование сегодня. 2006. – № 8. – С. 27 – 31. 
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