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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Современное образование является веду-
щей социально значимой областью человеческой деятельности и общечелове-
ческой ценностью, которая неразрывно связывает прошлое, настоящее и буду-
щее в развитии общества. Образование является важнейшим условием соци-
ального и профессиональное становление человека, целенаправленное форми-
рование его личности. Образовательная сфера чутко реагирует на любые изме-
нения в общественном развитии. 

Социально-экономические реформы, связанные с коренными преобразова-
ниями в обществе, а также вызванные ими изменения в высшей школе обусло-
вили потребность в новых, инновационных моделях предметного обучения, в 
которых активно реализуются проблемность, общение, исследовательская дея-
тельность, сотрудничество, направленные на гармоническое развитие личности. 

В условиях модернизации высшего образования, когда основным способом 
активизации учебной деятельности студентов признаются исследование и твор-
чество, особенно актуальным в сфере педагогической теории и практики стано-
вится поиск решения проблемы формирования и развития у студентов исследо-
вательской компетенции. 

Анализ содержания ФГОС ВПО позволил нам сделать вывод о том, что 
выпускник бакалавриата, обучающегося по направлению подготовки 020100 
«Химия» должен не только обладать определенным набором современных спе-
циальных знаний, навыками химического эксперимента, основными синтетиче-
скими и аналитическими методами получения и исследования химических ве-
ществ, но и быть готовым к творческой деятельности, к поиску решения новых 
задач в профессиональной сфере. У него должны быть сформированы навыки 
командной работы, межличностной коммуникации и готовность к принятию 
ответственных решений. 

Сложность, многоаспектность и динамичность процесса обучения бака-
лавра-химика определяют необходимость выбора таких подходов и таких педа-
гогических технологий, которые позволили бы надежно и эффективно осу-
ществлять формирование таких профессиональных качеств выпускника, кото-
рые во ФГОС ВПО представлены как основные общекультурные и профессио-
нальные компетенции. Многие из них являются составляющими исследова-
тельской компетенции. 

Одной из актуальных задач вузовского образования становится обучение 
студентов способам поиска и переработки информации путем самостоятельной 
исследовательской деятельности. Эта задача требует целенаправленного фор-
мирования и развития профессиональной исследовательской компетенции сту-
дентов, способствующей укреплению его потребности в познании. 

Однако это задача все еще не находит эффективного решения в современном 
образовательном пространстве, сохраняющем знаниевую ориентацию. 
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Решение такой задачи возможно путем внедрения в учебный процесс со-
временных образовательных подходов и технологий, направленных на форми-
рование исследовательской компетенции. Основная доля составляющих иссле-
довательской компетенции бакалавров-химиков формируется в рамках лабора-
торного практикума и научно-исследовательской работы (НИР). 

Степень разработанности проблемы. 
Анализ теоретических источников показал, что в трудах отечественных и 

зарубежных педагогов прошлого (А.А. Дистервега, П.Ф. Каптерева, 
Я.А. Коменского, И.Г. Пестолоцци, Ж-Ж. Руссо, К.Д. Ушинского и др.) рас-
сматриваются вопросы применения оптимальных методов обучения, развива-
ющих исследовательские умения у субъектов образовательного процесса в ходе 
преподавания естественнонаучных дисциплин. Психологические особенности 
вовлечения студентов в исследовательскую деятельность отражены в более 
поздних работах (А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, В.А. Крутецкого, Ю.Н. 
Кулюткина, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна, Л.М. Фридмана и др.). А.В. 
Усовой, А.А. Бобровым, Л.Д. Шабашовой, О.П. Бажора, Л.Б. Гаспаровой, Н.И. 
Мокрицкой, Е.И. Барчук, А.Н. Кулевым, С.Ф. Борисовым и другими учеными 
предложены методики формирования исследовательских умений в рамках ла-
бораторного практикума. Ряд работ посвящен методике организации учебно-
исследовательской деятельности при проведении лабораторных работ как фор-
мы квазипрофессиональной деятельности (А.Е. Айзенцон, Л.В. Масленникова и 
др.). В педагогике профессионального образования накоплена теоретическая 
база в виде исследований, раскрывающих различные аспекты реализации ком-
петентностного подхода в теории и практике профессионального образования 
(Н.А. Асташова, В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, Л.Н. Макарова, А.К. 
Маркова, А.М. Митяева, О.Н. Овсянникова, И.И. Хахилева, А.В. Хуторской, 
Т.И. Шамова и др.). В работах О.С. Газмана, Н.Б. Крыловой, Н.Н. Михайловой 
и др. рассматриваются вопросы оказания педагогической поддержки обучаю-
щимся и построения педагогической деятельности на основе принятия лично-
сти студента. 

В процессе теоретического исследования было выявлено наличие 
противоречий между: 

- актуальностью осмысления понятия «исследовательская компетенция» в 
условиях современного химического образования и недостаточной готовностью 
вузов к организации исследовательской практики в ходе обучения бакалавров-
химиков; 

- потребностью в качественной подготовке студентов-химиков к научно-
исследовательской деятельности и недооценкой возможностей использования 
современных подходов при формировании исследовательской компетенции 
обучающихся; 

- потенциальной возможностью лабораторного практикума по химии с 
точки зрения формирования составляющих исследовательской компетенции 
студентов-химиков и недостаточной разработанностью соответствующих тех-
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нологий. 
Проблема исследования состоит в том, чтобы определить, каковы 

педагогические условия формирования исследовательской компетенции 
студентов-химиков в рамках лабораторного практикума и НИР. Решение 
данной проблемы составляет цель исследования. 

Объектом исследования является профессиональная подготовка студен-
тов-химиков. 

Предметом исследования выступают педагогические условия формиро-
вания исследовательской компетенции бакалавров-химиков в рамках лабора-
торного практикума и НИР. 

Гипотеза исследования состоит в том, что эффективность формирования 
исследовательской компетенции в ходе профессиональной подготовки студен-
тов-химиков значительно повысится, если: 

- определены сущность и содержание составляющих исследовательской 
компетенции применительно к подготовке студентов-химиков к профессио-
нальной деятельности; 

- разработана технологическая модель формирования исследовательской 
компетенции бакалавров химии в рамках лабораторного практикума и НИР; 

- разработаны критерии и показатели эффективности функционирования 
технологической модели формирования исследовательской компетенции сту-
дентов; 

- обоснован комплекс педагогических условий на всех этапах формирова-
ния исследовательской компетенции у будущих бакалавров-химиков в рамках 
лабораторного практикума и НИР на основе современных образовательных 
подходов. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были опре-
делены следующие задачи исследования: 

1) уточнить педагогическую сущность и содержание составляющих иссле-
довательской компетенции применительно к подготовке бакалавров-химиков; 

2) разработать технологическую модель формирования исследовательской 
компетенции студентов-химиков в рамках лабораторного практикума и НИР, 
обосновав и проверив на практике критерии и показатели эффективности ее 
функционирования в образовательном процессе; 

3) определить и опытно-экспериментальным путем проверить комплекс 
педагогических условий формирования исследовательской компетенции на 
всех этапах ее развития при изучении студентами дисциплин химического цик-
ла на основе современных образовательных подходов. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис-
следования: 

 теоретические: анализ научной литературы в области педагогики, пси-
хологии, дидактики, методики преподавания химии; изучение и обобщение 
опыта использования современных подходов к творческому саморазвитию сту-
дентов в процессе изучения химии; 
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 эмпирические: методы устного и письменного опроса (анкетирование, 
опрос, беседа); наблюдение; статистические методы обработки результатов; 
констатирующий и формирующий педагогический эксперимент. 

Базой исследования явилась кафедра химии естественно-географического 
факультета Курского государственного университета. В опытно-
экспериментальной работе приняли участие 180 студентов, 12 преподавателей 
и 7 сотрудников НИЛ органического синтеза и Испытательного центра анализа 
объектов окружающей среды. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе (2011–2013 гг.) был изучен исторический аспект пробле-

мы и разработан категориальный аппарат исследования; проведен анализ суще-
ствующего педагогического опыта в области формирования исследовательской 
компетенции студентов в ходе лабораторного практикума и НИР по химии; 
рассмотрены возможности современных подходов к процессу обучения. 
Накопленный эмпирический материал исследования позволил определить акту-
альность темы диссертации, сформулировать цели и задачи, выдвинуть рабо-
чую гипотезу, разработать стратегию педагогического эксперимента. 

На втором этапе (2013–2014 гг.) была разработана технологическая мо-
дель формирования исследовательской компетенции студентов-химиков в рам-
ках лабораторного практикума с использованием современных технологий обу-
чения; на основе принципов и критериев рационального подхода был разра-
ботан практикум по химии, учитывающий информатизацию процесса обуче-
ния. 

На третьем этапе (2014–2015 гг.) проводился формирующий педагогиче-
ский эксперимент по проверке педагогических условий эффективности форми-
рования и развития исследовательской компетенции у бакалавров-химиков в 
рамках лабораторного практикума и НИР; осуществлялась систематизация по-
лученных в ходе экспериментальной работы результатов, производилось их 
оформление в виде диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- уточнены сущность и содержание составляющих исследовательской ком-

петенции, технологии формирования их в рамках лабораторного практикума и 
НИР с учетом личностного потенциала обучающихся; 

- разработан критериально-оценочный аппарат для определения уровня 
сформированности составляющих исследовательской компетенции у студен-
тов-химиков; 

- сконструирована технологическая модель формирования исследователь-
ской компетенции у бакалавров-химиков с учетом их будущей профессиональ-
ной деятельности;  

- выделен и обоснован комплекс педагогических условий эффективного 
формирования исследовательской компетенции студента-химика в рамках ла-
бораторного практикума и НИР, предусматривающих погружение студента в 
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профессионально ориентированную деятельность, реализующуюся через учеб-
но-исследовательскую и научно-исследовательскую работу. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
- уточнено содержание понятия «исследовательская компетенция», обос-

нованы в соответствии ФГОС высшего профессионального образования для 
направления подготовки 020100 «Химия» (квалификация «бакалавр»), состав-
ляющие исследовательской компетенции, а также определены показатели и 
уровни ее сформированности; 

- определены предпосылки и факторы, влияющие на формирование иссле-
довательской компетенции бакалавров-химиков и позволяющие спроектиро-
вать индивидуальную траекторию развития каждого студента; 

- введены новые понятия, например, «метод паттернов», «принцип разви-
тия исследовательских потребностей», «принцип рационального сочетания 
компонентов содержания обучения» и раскрыто их содержание; 

- расширены представления относительно особенностей процесса форми-
рования и развития исследовательской компетенции студентов в рамках лабо-
раторного практикума и НИР и обоснован комплекс педагогических условий, 
направленных на развитие творческих способностей обучающихся. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности исполь-
зования его результатов с целью совершенствования образовательного процес-
са, направленного на формирование исследовательской компетенции, необхо-
димой для будущей профессиональной деятельности обучающегося. 

Лабораторный практикум по органическому синтезу (электронное изда-
ние), разработанный нами в соавторстве, может использоваться в работе хими-
ческих факультетов университетов, при подготовке магистров, а также при 
подготовке специалистов среднего профессионального звена в химических 
колледжах. Разработанные тестовые задания могут использоваться для текуще-
го или итогового контроля студентов. 

Материалы диссертации могут быть использованы как в учебно-
образовательном процессе, так и в системе повышения квалификации работни-
ков образования. 

Личный вклад соискателя в исследовании заключается в следующем: 
Обоснованы целесообразность и возможность формирования исследова-

тельской компетенции бакалавров в рамках лабораторного практику по химии 
и НИР. Разработана структура исследовательской компетенции с учетом буду-
щей профессиональной деятельности включающая в себя основные составля-
ющие: профессионально-диагностическая, научно-рационализа-торская, опыт-
но-оценочная, мотивационно-личностная. Разработаны педагогические условия 
вовлечения в исследовательскую деятельность бакалавров-химиков. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обусловлены 
четкостью выбранных методологических принципов, применением методов, 
адекватных цели, задачам, объекту, предмету и логике исследования; опытно-
экспериментальным подтверждением правомерности сформулированных теоре-
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тических выводов и практических рекомендаций; репрезентативностью и стати-
стической достоверностью полученных результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Исследовательская компетенция бакалавров-химиков – это неотъемле-

мая часть личностного образования, отличающаяся устойчивой мотивацией, 
которая выражается в наличии у выпускников: знаний в области организации 
исследовательской деятельности, владений специальными умениями и навыка-
ми, опыта творческой деятельности, обеспечивающих дальнейшее личностное 
развитие будущих профессионалов. В структуре исследовательской компетен-
ции бакалавров-химиков выделяются следующие составляющие: профессио-
нально-диагностические, научно-рационализаторский, опытно-оценочный, мо-
тивационно-личностный, которые раскрывают различные аспекты подготовки 
студента к будущей профессиональной исследовательской деятельности. 

2. Наиболее эффективно исследовательская компетенция развивается в 
ходе активной самостоятельной деятельности субъектов образовательного про-
цесса в рамках лабораторного практикума и НИР с использованием современ-
ных методов и приемов обучения, направленных на педагогическое управление 
и самоуправление исследовательской деятельностью. Работа в научно-
исследовательских лабораториях является важнейшей составляющей в форми-
ровании будущих профессиональных действий химика-исследователя, так как 
учит его творчеству, формирует экспериментальную смелость, нестандартность 
мышления, развивает связи и отношения между различными изучаемыми дис-
циплинами по направлению выбранной подготовки. Важной составляющей 
успешного выполнения исследования является создание у обучающегося поло-
жительного эмоционального настроя на успех, переключения внимания на но-
вые достижения, развитие умения адекватного восприятия неудач и преодоле-
ния затруднительных ситуаций. Этому способствуют четкие ориентиры выпол-
нения исследования, должный контроль и поддержка со стороны преподавате-
ля, а также желание обучающегося использовать данный вид деятельности для 
саморазвития. 

3. Технологическая модель формирования исследовательской компетен-
ции бакалавров-химиков учитывает теоретические и практические аспекты 
профессиональной подготовки студентов по указанному направлению в усло-
виях реализации ФГОС ВПО и включает в себя следующие блоки: целевой, 
направленный достижение результата через решение поставленных задач; тео-
ретико-методологический, раскрывающий подходы и принципы функциониро-
вания данной модели; содержательный, отражающий специфику формирования 
исследовательской компетенции бакалавра-химика и включающий в себя: со-
держание составляющих исследовательской компетенции, алгоритм обучения, 
дидактическое обеспечение и комплекс педагогических условий; критериально-
оценочный, реализующийся за счет мониторинга образовательного процесса на 
основе разработанных критериев и показателей; результативный. 
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4. Комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективное фор-
мирование исследовательской компетенции бакалавров-химиков на лаборатор-
но-практических занятиях и в ходе научно-исследовательской работы включает в 
себя: стимулирование мотивации к исследовательской деятельности; педагоги-
ческую поддержку в овладении студентами основных составляющих исследова-
тельской компетенции; насыщение занятий активными, творческими формами 
работы; обогащение творческого личностного потенциала студента в процессе 
выполнения научно-исследовательских работ, максимально приближенных к 
условиям будущей профессиональной деятельности. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на X международ-
ной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспек-
ты развития современной науки» в г. Москве в 2013 г.; на V международной 
научно-методической конференции «Современные проблемы высшего профес-
сионального образования» в г. Курске в 2013 г.; на 10-ой международной теле-
конференции «Актуальные проблемы современной науки» в г. Томске в 2013 г.; 
на Международной научно-практической конференции «Наука и образование в 
современном мире» в г. Москве в 2013 г. 

Основные результаты исследования отражены в девяти статьях, три из 
которых опубликованы в журнале, входящем в Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий ВАК России, «Ученые записки. Электрон-
ный научный журнал Курского государственного университета» (2013–2014 
гг.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключе-
ния, содержит библиографический список и приложения, содержащие материа-
лы, используемые в ходе опытно-экспериментальной работы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяют-
ся объект, предмет, цель, задачи, гипотеза исследования; обозначаются его эта-
пы и используемые методы; формулируются научная новизна, практическая и 
теоретическая значимость; представлены основные положения, выносимые на 
защиту; сообщается информация об апробации основных результатов исследо-
вания, а также обосновывается их достоверность. 

В первой главе «Теоретические основы формирования исследова-
тельской компетенции студентов-химиков в рамках лабораторного прак-
тикума и НИР» проведен анализ психолого-педагогической, философской и 
предметной литературы по исследуемой проблеме. В главе дан анализ понятия 
«исследовательская компетенция», раскрыта ее сущность, дается осмысление 
теоретических основ развития исследовательской компетенции у студентов, 
обоснована структура исследовательской компетенции у будущих бакалавров 
направления подготовки 020100 «Химия»; предложена новая классификация 
составляющих исследовательской компетенции, направленных на будущую 
профессиональную деятельность; выделены и содержательно раскрыты ком-



 

 

10

поненты, критерии, показатели и уровни исследовательской компетенции, 
формируемой у студентов в рамках лабораторного практикума и НИР, выяв-
лены факторы, частные дидактические закономерные связи, правила и специ-
фика процесса развития данной компетенции в ходе обучения студентов хи-
мии. 

В основу данного исследования легли следующие подходы в образовании: 
деятельностный, разработанный педагогами и психологами Ю.К. Бабанским, 
С.А. Герус, Н.Е. Кузнецовой, И.А. Зимней, Г.П. Скамницкой, А.В. Усовой, А.В. 
Хуторским, Т.Н. Шипиловой, В.Н. Литовченко, И.В. Плотниковой; деятель-
ностно-компетентностный (А.А. Орлов); системный (О.С. Зайцев, Н.Е. Кузне-
цова, В.А. Сластенин, О.А. Абдуллина, И.М. Титова), а также теория поэтапно-
го формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); тео-
рия рационального обучения и теории обучения химии. Методические основы 
гуманизации заложены О.С. Зайцевым, В.И. Кузнецовым, И.М. Титовой и др. 
Взаимосвязь научного познания и учебного процесса в обучении химии, а так-
же характер предметной деятельности раскрыты в работах Ю.К. Бабанский, 
С.А. Герус, В.П. Гаркунова, О.С. Зайцева, Н.Е. Кузнецовой, В.В. Сорокина, 
И.М. Титовой и др. Впервые чёткое отличие научного познания от учебного 
было дано Н.Е. Кузнецовой. Дидактические проблемы формирования учебных 
умений и навыков раскрыты в трудах Ю.К. Бабанского, Л.Г. Вяткина, И.А. 
Зимней и др. 

Анализ вопросов соотношения исследования и творчества (В.И. Андреев, 
Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов и др.), психологических ас-
пектов деятельности как важнейшей основы развития личности и становления 
ее субъектности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Ру-
бинштейн и др.), а также значимости мотивационной стороны исследователь-
ской деятельности и способов ее стимуляции (А. Маслоу, К.К. Платонов и др.), 
особенностей организации предметной исследовательской деятельности (Э.Г. 
Злотников, М.С. Пак, О.С. Габриелян и др.) помог определить сущность поня-
тия «исследовательская компетенция» применительно к обучению студентов-
химиков. 

Исследовательская компетенция студента-химика формируется в процессе 
учебно- и научно-исследовательской деятельности, является необходимым 
условием личностно-профессионального развития обучающихся и выражается 
в наличии у них знаний об организации исследовательской деятельности и 
владений специальными умениями и навыками. Это находит свое отражение в 
расширении опыта творческой деятельности, обогащении субъектного опыта 
личности в целом и обеспечивает способность будущего специалиста к непре-
рывному самообразованию, его готовность к активной, творческой, професси-
ональной деятельности. 

Анализируя сущность понятия «исследовательская компетенция», мы вы-
явили ее структурные составляющие и определили их содержание, согласовы-
вая с требованиями ФГОС для направления подготовки 020100 «Химия». Исхо-
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дя из целостного, системного представления относительно требований к фор-
мируемой исследовательской компетенции и видов предстоящей профессио-
нальной деятельности, было выделено четыре основных блока составляющих 
исследовательской компетенции (ИК): профессионально-диагностический (ИК 
1.1 – ИК 1.5 – характеризует владение системой фундаментальных химических 
знаний, современных научных методов познания, методов работы с информа-
цией при осуществлении исследовательской деятельности); научно-
рационализаторский (ИК 2.1 – ИК 2.4 – предполагает владение навыками орга-
низации последовательных шагов выполнения исследовательских эксперимен-
тальных действий и их оптимальный характер); опытно-оценочный (ИК 3.1 – ИК 
3.4 – методами регистрации, обработки и анализа результатов исследовательской 
деятельности с применением современной химической аппаратуры и оборудова-
ния); мотивационно-личностный (ИК 4.1 – ИК 4.3 – включает: осознание сту-
дентом своих творческих потребностей, а также способность к адекватному 
восприятию неудач; эмоциональному проявлению отношения к успеху; пере-
ключению внимания на новые пути достижения поставленных целей; желание 
саморазвития, стремление работать в группе на высоком профессиональном 
уровне. 

Процесс развития составляющих исследовательской компетенции бакалав-
ров-химиков в ходе образования студентов-химиков в вузе мы рассматриваем 
как особую форму сотворчества преподавателя и обучающихся. Он направлен 
прежде всего на раскрытие индивидуального, творческого потенциала каждого 
субъекта процесса обучения в соответствии с его потребностью в познании и 
исследовании химических объектов и процессов. Это способствует становле-
нию готовности личности к исследовательской деятельности в химических ла-
бораториях, обеспечивает студентам способность самостоятельно приобретать 
знания, высказывать и обосновывать грамотные суждения, оценки, мнения. 

Исходя из анализа сущности компонентов профессиональных компетен-
ций, мы определили следующие критерии сформированности исследователь-
ской компетенции у бакалавров-химиков: информационно-когнитивный, про-
цессуально-рациональный, мотивационно-личностный и рефлексивный. Разра-
ботанная система критериев оценки сформированности исследовательских 
компетенций определила перечень показателей и уровней, которые характери-
зуют не только количественные, но и качественные их параметры. 

Информационно-когнитивный критерий представлен такими показателя-
ми, как объем знаний и степень их усвоения; систематизация знаний и их осо-
знанность; взаимосвязь естественнонаучных знаний и их интеграция в сферу 
профессиональных действий; знания в области рационального поиска инфор-
мации, ее анализа и переработки для применения в исследовательской деятель-
ности; знание рациональной организации учебного и научного труда, проявля-
ющееся в его интенсификации и экономии времени, а также во взвешенном, 
оптимальном использовании полученных знаний в экспериментальных иссле-
дованиях. 
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Процессуально-рациональный критерий предполагает навыки применения 
следующего алгоритма при организации исследовательской деятельности: по-
становка цели эксперимента, выдвижение гипотезы, составление плана экспе-
риментальной деятельности, подбор необходимого оборудования, осуществле-
ние опытно-экспериментальной деятельности, фиксирование результатов экс-
перимента и их анализ, оформление выводов, а также креативность. 

Мотивационно-личностный и рефлексивный критерии характеризуются 
осознанием необходимости развития своей исследовательской компетенции 
как компонента профессионального мастерства химика в результате рефлексии 
и самооценки и включает умение адекватно осуществлять самоанализ образо-
вательной деятельности и производить ее коррекцию; стремления к успеху, из-
беганию неудач; завоеванию уважения, авторитета, повышению самооценки, 
построению осознанного плана на будущее (цели, ценности, ресурсы). 

Эффективность сформированности составляющих исследовательской  
компетенции определялась посредством выделения следующих уровней: 

– низкий, исходный – носит исполнительский характер; 
– средний, или уровень планирования – предполагает, что у студента име-

ются определенные представления об опытно-экспериментальной деятельности 
в целом, он успешно ориентируется на поэтапное выполнение действий в рам-
ках рационального подхода; 

– высокий, или уровень проектирования – характеризуется освоением и 
выполнением студентами опытно-экспериментальной работы на творческом 
уровне в рамках лабораторного практикума и НИР. 

Вышеуказанные позиции являются результатом решения первой задачи 
исследования. 

Следующая задача была связана с конструированием технологической мо-
дели формирования и развития исследовательской компетенции, ее технологи-
ческим обеспечением. 

Технологическая модель включает в себя такие блоки, как целевой, теоре-
тико-методологический, содержательный, критериально-оценочный и результа-
тивный (рис. 1). 

Целевой блок направлен на формирование профессионально-
исследовательских компетенций студента в рамах лабораторного практикума и 
НИР. 

Теоретико-методологический блок включает в себя теоретико-
методологическую базу и педагогические подходы, являющиеся основой для 
нашего исследования: деятельносто-компетентностный, системный, рацио-
нальный, рефлексивно-деятельностный. Принципами формирования исследова-
тельской компетенции являются следующие: профессиональной направленно-
сти, функциональности, интегративности, ситуативности, рациональности, а 
также развития исследовательской потребности. 

Содержательный блок включает в себя составляющие исследовательской 
компетенции, дидактическое обеспечение процесса формирования и развития 
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исследовательской компетенции (методы, средства, технологии) и комплекс 
педагогических условий: стимулирование у студентов мотивации к исследова-
тельской деятельности; педагогическая поддержка в овладении обучающими-
ся основными составляющими исследовательской компетенции; насыщение 
занятий активными, творческими формами работы, обогащение творческого 
личностного потенциала при выполнении научно-исследовательских работ, 
максимально приближенных к условиям будущей профессиональной деятель-
ности. 

Деятельность по формированию у студентов исследовательской компетен-
ции проводилась непрерывно на протяжении всех лет обучения в вузе, но каж-
дый ее этап имел свои закономерности. В результате проведенного нами иссле-
дования мы пришли к выводу о том, что, учитывая технологию формирования 
и развития исследовательской компетенции, можно охарактеризовать этапы 
следующим образом: 

1 этап – основывается на логических рациональных приемах объединения 
предметных знаний, их структуры и интенсивном обучении для овладения ими 
при формировании исследовательской компетенции. Этот этап мы определяем 
как предварительный, на котором важно осмысление и освоение профессио-
нальных функций и необходимых предметных знаний, стремление повторить 
определенный алгоритм экспериментальных действий, технологические умения 
и навыки наставника. 

2 этап – связан с использованием системы тренировочных упражнений, 
направленных на закрепление формируемых знаний, умений и владений, необ-
ходимых для формирования исследовательской компетенции. Этот этап слива-
ется с повседневной учебной деятельностью студентов, которая в результате 
становится более прагматичной, организованной и одновременно творческой. 

3 этап – это контроль и самоконтроль за степенью овладения профессио-
нальными умениями и владениями, дальнейшая их коррекция, благодаря чему 
студент начинает самостоятельно, без педагогического управления применять 
полученные знания в своей повседневной работе, а в дальнейшем – и в своей 
профессиональной деятельности. 

Критериально-оценочный блок позволил исследовать уровни сформиро-
ванности исследовательской компетенции у бакалавров и определить эффек-
тивность формирования и развития исследовательской компетенции у студен-
тов-химиков. 

Результативный блок характеризует достигнутый результат, определяемый 
уровнем сформированности профессиональной исследовательской компетенции 
у будущих химиков. 

В процессе работы мы предположили, что эффективное развитие исследо-
вательской компетенции студентов возможно только при целенаправленной 
организации самостоятельной исследовательской деятельности. 
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 Цель Формирование профессиональной исследовательской компетенции в рамках лабора-

торного практикума и НИР 

Задачи Формирование ценностного отноше-
ния к деятельности, направленной на 
формирование профессиональной 
исследовательской компетенции; 
признание личной и профессиональ-
ной значимости данной компетенции; 
развитие навыков саморазвития; обес-
печение адекватной рефлексии 

Формирование си-
стемы знаний, уме-
ний, опыта творче-
ской деятельности 
при организации ис-
следовательской дея-
тельности 

Формирование спо-
собности и готовно-
сти  применять полу-
ченные знания и уме-
ния  в практической 
деятельности в рам-
ках лабораторного 
практикума и НИР 
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ч
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к
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бл
о
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Подходы системный 
деятельностно-

компетентностный 
рацио-

нальный 
рефлексивно-

деятельностный 

Принципы 
профессиональной направленности, функциональности, интегративно-
сти, ситуативности, рациональности, принцип развития исследователь-
ских потребностей  

 

С
од
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ж
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ь
н

ы
й
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л
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Составляющие иссле-
довательской компе-

тенции 

профессионально-диагностические, научно-рационализаторские, опытно-
оценочные, мотивационно-личностные 

Алгоритм обучения: 1 этап – ориентационный (1, 2 семестры); 2 этап – формирующий (3–6 
семестры); 3 этап – результирующий (7–8 семестры) 

Дидактическое 
обеспечение 

Учебно-методический комплекс для студентов с перечнем профессиональных 
задач, направленных на актуализацию содержания исследовательской дея-
тельности, совокупность традиционных и инновационных форм, интерактив-
ных методов, средств, образовательных технологий, оценочные средства, 
проблемно-ситуационные задания, компьютерные презентации, методиче-
ские рекомендации к организации НИР. 

Комплекс 
педагогических усло-

вий 

Стимулирование мотивации к исследовательской деятельности; педаго-
гическая поддержка в овладении студентами основными составляющи-
ми исследовательской компетенции; насыщение занятий активными, 
творческими формами работы, обогащение творческого личностного 
потенциала. 

 

К
р

и
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р
и
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н
о

-
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н
ы

й
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Критерии 

информационно-когнитивный 
процессуально-
рациональный 

мотивационно-личностный, 
рефлексивный 

Показатели 

Объем, степень осознанности, системати-
зация химических знаний и их интеграция 
в сферу профессиональных действий; зна-
ния, владение рациональными приемами 
работы с научной информацией, организа-
ции учебного и научного труда.  

Соблюдение алго-
ритма организации 
исследовательской 
деятельности; креа-
тивность. 

умение адекватно осуществлять 
самоанализ исследовательской 
деятельности, производить ее 
коррекцию; стремление к успеху, 
избеганию неудач; завоеванию 
уважения, авторитета, повыше-
нию самооценки, построению 
осознанного плана на будущее.  

  

Результативный 
блок 

Сформированность профессиональной исследовательской компетенции у студентов-
химиков  

 
Рис. 1. Технологическая модель формирования исследовательской  

компетенции бакалавров-химиков 
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Формирование у студентов потребности в исследовательской деятельно-
сти возрастает при последовательном включении в учебный процесс исследо-
вательских форм работы. 

Удовлетворение потребности студентов в исследовании, связанной с же-
ланием познать реальность, развивает умение получать удовольствие от само-
го процесса познания, у обучающихся появляется более конструктивное вос-
приятие себя и других. Творческие субъект-субъектные отношения в исследо-
вательской деятельности актуализируют развитие креативности, нестандарт-
ного мышления, индивидуального стиля деятельности не только у обучающе-
гося, но и у преподавателя. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формирова-
нию исследовательской компетенции в рамках химического лабораторно-
го практикума и НИР» представлена оценка результатов эксперимента. Педа-
гогический эксперимент по проверке эффективности условий формирования у 
студентов-химиков исследовательской компетенции проводился в 2011–2015 
гг. на базе кафедры химии естественно-географического факультета Курского 
государственного университета. В эксперименте участвовало 180 студентов, 
которые подвергались мониторинговому исследованию ежегодно на протяже-
нии четырех лет. 

Опытно-экспериментальная работа была разделена нами на несколько 
этапов: ориентационный, формирующий (практический) и результирующий.  

В ходе констатирующего этапа эксперимента решались следующие задачи: 
определение исходного уровня сформированности исследовательской компе-
тенции у бакалавров-химиков; апробация различных форм учебных занятий и 
определение их эффективности с точки зрения формирования составляющих 
исследовательской компетенции, направленных на развитие у студентов лич-
ностного потенциала. 

С целью решения поставленных задач в ходе констатирующего экспери-
мента был использован следующий инструментарий: мониторинг, диагностиче-
ские задания, анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа, интервьюиро-
вание, сбор и анализ документации. В эксперименте участвовали 180 студентов 
и 12 преподавателей и 7 сотрудников НИЛ органического синтеза и Испыта-
тельного центра анализа объектов окружающей среды. 

В результате анализа полученных данных был сделан вывод о низком 
уровне сформированности составляющих исследовательской компетенции у 
студентов 1 курса (более 70 %), а наиболее эффективными организационными 
формами развития исследовательской компетенции были определены лабора-
торный практикум и НИР. 

Цель формирующего этапа эксперимента заключалась в эксперимен-
тальной проверке эффективности педагогических условий формирования и 
развития исследовательской компетенции у студентов-химиков. Эффектив-
ность мы рассматриваем как степень соответствия полученных и ожидаемых 
результатов, а также как соотношение полученных результатов и объема за-



 

 

16

траченных средств. 
Методика выявления сформированности составляющих исследовательской 

компетенции на разных этапах педагогического эксперимента имела смешан-
ную стратегию. За основу количественных показателей мы взяли объем знаний, 
качество (КО) и уровень (УО) обученности, продуктивное использование рабо-
чего времени и скорость выполнения действий студентом. Помимо количе-
ственных, необходимо также учитывать и такие качественные показатели сфор-
мированности исследовательских умений и навыков, как правильность, точ-
ность и самостоятельность выполнения действий, устойчивость навыка. Значи-
мым в нашем исследовании является и показатель организации труда, куда вхо-
дят такие важные составляющие, как умение ставить задачи, умение планиро-
вать образовательную деятельность, умение осуществлять самоконтроль и про-
изводить поиск оптимального способа деятельности. 

Оценка эффективности формирования показателей информационно-
когнитивного критерия исследовательской компетенции представлена в табли-
це 1. 

Таблица 1 
Сравнительные данные КО, УО на завершающем этапе эксперимента 

 
Показатели  

усвоения знаний 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная  

группа 
В начале В конце В начале В конце 

КО 59% 73% 61% 82,6% 
УО 3,8 3,9 3,7 4,4 

 
Оценка процессуально-рационального критерия сформированности иссле-

довательских компетенций представлена в таблице 2. 
Важнейшим критерием достоверности и надежности сделанных нами вы-

водов послужил уровень самостоятельности студентов при проведении экспе-
риментального исследования. 

Таблица 2 
Динамика изменения основных показателей исследовательских умений и 

навыков студента М. (в баллах) 
 

Курс 
Точность 

и ско-
рость  

Самосто-
ятель-
ность 

Устойчи-
вость 

навыка 

Рациональная 
организация 

рабочего места  

Рациональное 
использова-

ние ИКТ  

конец 
1 курса 

2 2 2 2 2 

конец 
2 курса  

4 4 4 4 4 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии поло-
жительной динамики в формировании ЗУВ составляющих исследовательскую 
компетенцию. 

Апробированная нами технология формирования исследовательской ком-
петенции с использованием современных подходов, методов обучения, форм 
организации учебной деятельности, часто очень затратных (организация науч-
но-исследовательской лаборатории), обладает значительным преимуществами, 
важнейшим из которых является активное самостоятельное участие обучающе-
гося в реализации исследовательских проектов, что позволяет ему быстрее ори-
ентируется в особенностях будущей профессиональной деятельности. Студент, 
в этом случае, ощущает себя не столько объектом педагогического воздействия, 
сколько субъектом собственной деятельности. 

Уровни сформированности составляющих исследовательской компетенции 
определялись нами на основе диагностических карт по 10-бальной шкале. Мы 
наблюдали на каждом этапе положительную динамику в уровнях всех состав-
ляющих исследовательской компетенции: профессионально-диагностической, 
научно-рационализаторской, опытно-оценочной, мотивационно-личностной 
(рис. 2). 

Такая динамика в развитии составляющих исследовательской компетенции 
стала возможной при соблюдении обоснованных нами педагогических условий. 
В качестве важнейшего педагогического условия мы выделяем стимулирование 
мотивации к исследовательской деятельности, проявляющееся в усилении по-
знавательного интереса обучающихся к экспериментальной исследовательской 
работе. Следующее слагаемое – педагогическая поддержка студентов в ходе 
овладения ими основными составляющими исследовательской компетенции. 
Кроме того, педагогическая поддержка способствовала формированию мотива-
ции к исследованию и личностному росту обучающихся. 

Насыщение занятий активными, творческими формами работы (третье 
условие) позволило развивать у обучающихся ценностное отношение к иссле-
довательской деятельности, критичность, аналитичность, ассоциативность 
мышления, а также умение ставить, выявлять, анализировать и решать пробле-
мы экспериментальных исследований. Четвертое условие способствовало обо-
гащению творческого личностного потенциала обучающихся за счет интегра-
ции учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности в 
учебный процесс, и проявлялось в формировании у студентов умений самосто-
ятельно конструировать исследовательскую деятельность в условиях лабора-
торного практикума и НИР. Переосмысление обучающимися своего отношения 

конец 
3 курса 

5 6 6 6 6 

конец 
4 курса 

7 8 8 8 8 
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к профессиональной деятельности, реализовалось в соответствующих поступках 
и развитии самоконтроля и адекватной самооценки. 

 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения уровней сформированности составляющих ис-

следовательской компетенции. 
 

В заключении изложены результаты экспериментальной работы и доказана 
состоятельность гипотезы относительно действенности выявленного нами 
комплекса педагогических условий развития исследовательской компетенции 
студентов в рамках лабораторного практикума и НИР. 

Выполненное исследование позволило разработать совокупность теорети-
ческих положений развития составляющих исследовательской компетенции 
студентов-химиков и на этой основе создать целостную систему эффективных 
практических путей и условий реализации данного процесса, что нашло отра-
жение в следующих выводах: 
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1. Исследовательская компетенция бакалавра-химика – это неотъемлемая 
часть химического образования, обеспечивающая не только овладение студен-
тами типичными видами профессиональной деятельности, но и дальнейшее 
личностное развитие будущих профессионалов. 

2. Разработанная и проверенная опытно-экспериментальным путем техно-
логическая модель, включающая в себя целевой, теоретико-методологический, 
содержательный, критериально-оценочный и результативный блоки, реализует 
логику исследуемого процесса через дидактико-методическое обеспечение со-
гласно заданным и критериально определенным конечным результатам в учеб-
но-исследовательской и научно-исследовательской деятельности. Модель явля-
ется эффективной, что подтверждается более высокими значениями показате-
лей сформированности  составляющих исследовательской компетенции на ре-
зультирующем этапе эксперимента. 

3. Выявленные теоретически обоснованные и апробированные педагоги-
ческие условия обеспечивают существенное повышение эффективности про-
цесса формирования составляющих исследовательской компетенции у бакалав-
ров-химиков в рамках лабораторного практикума и НИР. 

Перспективным направлением дальнейших исследований является со-
здание специальных учебных пособий и методических рекомендаций, направ-
ленных на формирование профессиональной исследовательской компетенции у 
студентов-химиков в рамках лабораторного практикума и НИР. 

 
Основные научные результаты диссертации изложены в следующих 
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