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Strategy of the modern higher chemical-pedagogical education is aimed at formation and 
development of students’ professional competence by means of educational process. The article 
offers a spatial model of the professional competence which includes three components – 
cognitive, activities and motivational ones. We used ranking and traditional mechanisms of 
estimation. The first one is based on a rating scale which allows to calculate an individual 
cumulative index of the students’ progress. The second one is based on the estimation of 
students’ educational achievements in the traditional five-score estimating scale. It is obvious 
that each of the estimating mechanisms is oriented to ranking students according to definite 
levels of the predicted purposes of training. Mechanisms of the competence components 
evaluation at analytical chemistry study are discussed.
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Одной из основных задач развития интеллектуальных способностей учеников 
является формирование у них потребности в самопознании, самосовершенство-
вании и самореализации [1]. К сожалению, очень часто сегодняшний школьник – 
прежде всего исполнитель воли учителя, программы предмета, задания учебника. 
Чем взрослее ребенок, тем больше он стремится к проявлению самостоятельности. 
Поэтому школа должна создать максимальные возможности для полноценного 
раскрытия и формирования личностного, интеллектуального и творческого по-
тенциала ребенка. Современная образовательная система должна обладать таким 
потенциалом, который позволил бы нынешней молодежи играть активную роль 
в изменяющемся обществе через 10–20 лет. Увеличение объема информации, 
смена технологий требуют ориентироваться на еще не достигнутый сегодня уровень 
науки и техники. Это значит, что необходимо сформировать у учащихся поисковый 
стиль мышления, привить интерес к интеллектуальной деятельности и познанию.

Переходя из среднего образовательного учреждения в вуз (высшее учебное 
заведение), школьники не имеют опыта учения в новых обстоятельствах, ока-
зываются не готовыми к учебе в вузе, у них слабо сформированы навыки само-
организации, самообучения, работы с учебной литературой, межличностного 
общения [2]. Совместная работа школы и вуза решает проблемы психологической 



ФОРМИРОВАНИЕРАЗВИВАЮЩЕГОСЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГООКРУЖЕНИЯ
ЧЕРЕЗОРГАНИЗАЦИЮНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧАЩИХСЯ 277

адаптации к новым условиям и особенностям обучения, к непривычным методи-
кам преподавания.

В вузах химической направленности студент, помимо перечисленных выше 
трудностей, должен быть готов к выполнению практических и лабораторных ра-
бот. Работа в школьных лабораториях не предусматривает подготовку ребенка 
к выполнению экспериментальных работ на уровне, необходимом в профильном 
вузе. Одним из возможных этапов формирования преемственности в системе 
химического образования является организация научно-практической исследо-
вательской деятельности по химии в школе. Успешность данного этапа возможна 
лишь при системной работе всего учебного учреждения. 

Сегодня понятие «учебно-исследовательская работа» учащихся включает 
в себя два взаимосвязанных компонента: 1) обучение учеников действиям, со-
ставляющим исследовательскую деятельность, формирование умений и навыков 
их исполнения; 2) экспериментальные исследования, проводимые учащимися под 
руководством учителей или научных консультантов [3]. В гимназии № 4 г. Минска 
создана образовательная развивающая среда, все элементы которой базируются 
на учебно-исследовательской деятельности учащихся (рис. 1). Результатом этой 
работы является мотивация учащихся на получение новых знаний, развитие их 
творческих способностей и аналитического мышления.

Исследовательская деятельность учащихся – это форма организации обра-
зовательной работы, связанная с решением учащимися творческих, исследова-
тельских задач, в которых заранее неизвестно решение и для решения которых 
необходимо формулирование проблемы, установление основных этапов, характер-
ных для научного исследования [1]. В гимназии № 4 г. Минска сложилась опреде-
ленная система организации научно-исследовательской деятельности учащихся, 
включающая в себя как обучение учеников исследовательской деятельности, так 
и экспериментальные исследования, проводимые под контролем учителя или на-
учного консультанта (рис. 2).

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая структуру развивающей среды учеников
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При организации экспериментальных исследований внеклассная исследова-
тельская работа в школе может быть представлена тремя видами: кружковая рабо-
та, выполнение домашнего эксперимента и выполнение научно-исследовательских 
работ [4].

Исследовательская работа учащихся по химии может начинаться с младше-
го и среднего школьного возраста участием в кружке «Юный натуралист» [5]. 
В гимназии № 4 г. Минска работает такой кружок, и ученики 5-х классов с удо-
вольствием участвуют в этой работе. Содержание кружковых занятий включает 
материал, который может дополнить знания учащихся, полученные на уроках по 
предмету «Человек и мир». Программа кружка предусматривает последовательное 
расширение этих знаний. В основу организации исследовательской работы положен 
экологический принцип,  помогающий углубить школьные знания о взаимосвязи 
организма с окружающей средой. Экология закладывает основы правильного по-
нимания вопросов охраны окружающей среды [2]. В программе данного кружка 
отводится время на изучение химических процессов, лежащих в основе жизни 

Рис. 2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 
гимназии № 4 г. Минска
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растений и животных, в их естественной среде обитания, а также на проведение 
наблюдений и опытов в условиях уголка живой природы. Ученики разрабатывают 
наиболее оптимальный рацион кормления кроликов, знакомятся с основными 
химическими компонентами пищи. Данная форма работы, с одной стороны, гото-
вит учащихся к проведению научно-исследовательской работы на более высоком 
уровне и формирует экологическое восприятие мира, с другой стороны.

Домашний эксперимент в настоящее время является одной из эффективных 
форм самостоятельной исследовательской работы учащихся по химии, которая, 
как известно, способствует развитию личности школьников, прочному усвоению 
полученных знаний и закреплению экспериментальных умений, сформирован-
ных на уроке [6]. Отчет о проделанном домашнем эксперименте может быть 
представлен учениками в различных формах. Во-первых, в виде мультимедийных 
презентаций, что позволяет применять информационные технологии в обучении 
на этапе обобщения результатов работы. Во-вторых, отчет может быть сделан 
в виде стендового доклада. Такие формы отчетности отличаются наглядностью и 
яркой иллюстративностью представления полученных результатов, выполнение 
домашнего эксперимента развивает творческие способности учащихся, умения 
анализировать результаты опытов, делать выводы о наблюдениях, выявлять 
взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными на уроках, и экс-
периментальными данными. Помимо этого домашний эксперимент позволяет 
активизировать восприятие изучаемых в школе предметов естественного цикла 
в рамках окружающих школьника повседневных явлений и процессов [2].   

Выполнение научно-исследовательских работ учащимися возможно тогда, 
когда у них накоплено достаточно много знаний по предмету. Исследователь-
ский подход к обучению химии предполагает вовлечение учащихся в процесс 
выполнения основных этапов научно-исследовательской работы через создание 
проблемных ситуаций [2].

Выбор темы исследования и постановка задачи являются одними из наиболее 
сложных вопросов в выполнении исследовательской работы. Здесь ведущая роль 
принадлежит педагогу или научному консультанту. Он определяет возможности 
учеников, их способность к выполнению эксперимента, обобщению и форму-
лированию выводов. Кроме того, при написании исследовательской работы по 
химии немаловажное значение имеет и то, где и как будет проведен эксперимент, 
т. к. не всегда оборудования школьных лабораторий достаточно для выполнения 
таких работ. Выходом из данной ситуации является сотрудничество с вузами и 
научно-исследовательскими институтами республики. Гимназия всегда открыта 
для общения, а каждый вуз заинтересован в привлечении к обучению в своих 
стенах не просто способных учащихся, но учащихся, имеющих призвание к той 
области деятельности и к тем специальностям, по которым вуз организует под-
готовку. Для того чтобы помочь учащимся разобраться в своих наклонностях и 
способностях, уменьшить количество ошибок, совершаемых ими и их родителями 
при выборе будущей профессии без учета индивидуальности, мы даем возмож-
ность детям реализовать свои научные способности и задатки. Быть в химических 
лабораториях не только экскурсантом или участником «Дня открытых дверей», 
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но и своими руками, действиями и рассуждениями попробовать себя в науке, 
соотнести себя с выбираемой профессией.

До проведения эксперимента необходимо совместно с учеником разработать 
перечень вопросов, на которые нужно ответить, или «цепочку шагов», которые 
необходимо совершить для познания наблюдаемого явления или объекта. Они 
должны быть составлены так, чтобы подсказывать, что нужно сделать (но не 
как), как решать возникающие проблемы [6]. После проведения эксперимента 
проводится анализ результатов, и здесь важное место отводится компьютерной 
обработке данных.  

Экспериментальная работа имеет свою собственную структуру, которая может 
быть как целью, так и содержанием учебной деятельности. Научно ориентирован-
ное обучение переносит акценты в обучении с усвоения знаний на их добывание. 
В настоящее время ставится задача обучения умению учеником видеть проблемы 
и самостоятельно искать способы их решения, применять знания в незнакомой 
ситуации для решения круга задач [5].

Старшая школа в гимназии № 4 г. Минска функционирует как профильная, 
ученик имеет возможность выбора, направленности обучения и уровня изучения 
предмета: обязательный для всех базовый стандарт дополняется системой спецкур-
сов, которые формируются в зависимости от потребностей учеников. Профилизация 
осуществляется в старшей школе через создание профильных классов. При вы-
полнении научно-исследовательских работ школьниками налаживаются учебные 
и методические контакты между преподавателями вуза и школьными учителями, 
совершенствуются формы и технологии обучения. За несколько прошедших лет уче-
никами гимназии № 4 г. Минска были проведены как аналитические, так и имеющие 
экологическую направленность исследования. К первой группе работ можно отнести 
такие исследования, как «Количественное содержание фтора в зубных пастах» и 
«Влияние содержания какао-масла на пластичность шоколада». Ко второй группе 
можно отнести работы «Некоторые аспекты очистки воды открытых водоемов» и 
«Возможные методы разложения бутылки ПЭТ в природе». Ученики сами выдви-
гают проблему и пытаются решить ее возможными способами. Совместная работа 
школьных учителей и преподавателей вуза имеет целью достижение готовности 
абитуриента к поступлению в вуз, успешную учебу в высшей школе, формирование 
социальной и профессиональной компетентности, создание действенных образова-
тельных механизмов, функционирующих на основе знания и учета закономерностей 
и способов развития личности учащихся и современных технологий обучения.
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На примере организации научно-исследовательской деятельности учеников гим-
назии № 4 г. Минска рассмотрены этапы формирования преемственности в системе 
химического образования. Эта деятельность условно разделена на два этапа: обучение 
учеников приемам и методам, составляющим исследовательскую деятельность в начальной 
и средней школе, и непосредственно экспериментальные исследования в старших клас-
сах, осуществляемые на базе вузов и НИИ. Показано, что такая организация позволяет 
ученикам старших классов развивать интеллектуальные способности, определяться с 
выбором вуза и делать этот выбор осознанно.
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Современная школьная программа при постоянно сокращающемся числе 
часов, отводимых на изучение химии, включает в себя огромное число поня-
тий, законов, теорий, фактов и предусматривает большой объем познаватель-
ной информации, в связи с этим школьник испытывает огромные перегрузки. 
Перспективным в этом направлении представляется применение в обучении хи-


