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Аннотация: в статье описывается авторская система элективных курсов 

по химии с учётом изучения предмета «Химия» на базовом уровне, приводятся 

критерии сформированности исследовательской компетенции школьников. 

Вводимые федеральные государственные образовательные стандарты об-

щего образования подразумевают подготовку и защиту каждым выпускником 

собственного исследовательского проекта. Тем самым, в школах становится ак-

туальной формирование исследовательской компетенции учащихся.  

Основываясь на исследованиях компетентностного подхода (Абакумова Н. 

Н., Баранников А. В., Зеер Э. Ф., Краевский В. В., Малкова И. Ю., Осмоловская 

И. М., Сергеев И. С., Скарбич С. Н., Хуторской А. В., Шалашова М. М.), мы счи-

таем составляющими исследовательской компетенции школьников овладение 

ими опытом познавательной деятельности, фиксированного в форме её резуль-

татов – предметных знаний; овладение опытом репродуктивной деятельности – 

фиксированного в форме способов её осуществления – предметных умений; 

освоение опыта учебно-исследовательской деятельности, фиксированного в 

форме исследовательских умений, а также освоение опыта осуществления эмо-

ционально-ценностных отношений, фиксированного в форме универсальных 

учебных действий, а также в виде позитивного отношения к окружающему миру 

в целом и к знаниям в частности. 

Эти элементы связаны между собой таким образом, что каждый предше-

ствующий элемент служит предпосылкой для перехода к следующему. Так, уме-

ния формируются на основе знаний, а учебно-исследовательская деятельность 
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предполагает овладение определённой суммой знаний и умений. Освоение уча-

щимися опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений происхо-

дит в ходе выполнения ими учебно-исследовательской деятельности.  

Таким образом, в нашем исследовании мы выделяем следующие компо-

ненты исследовательской компетенции учащихся: мотивационный (заинтересо-

ванность в занятиях учебно-исследовательской деятельностью), знаниевый (вла-

дение определённым набором предметных знаний и умений), эксперименталь-

ный (владение экспериментальными умениями), аналитический (владение логи-

ческими умениями), организационный (самостоятельность в проведении учеб-

ного исследования), ценностный (наличие собственного мнения по проблеме ис-

следования, стремление к поиску новых способов решения проблемы) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Слагаемые исследовательской компетенции школьников, формиру-

емые на основе предметного содержания предмета «Химия» в рамках освоения 

системы элективных курсов 
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Нами разработана система элективных курсов по химии с учётом изучения 

предмета «Химия» на базовом уровне.  

На пропедевтическом этапе (8 класс) происходит знакомство школьников с 

учебно-исследовательской деятельностью; у учащихся появляется возможность 

сделать осознанный выбор предпрофильного элективного курса по химии. На 

предпрофильном этапе (9 класс) происходит овладение школьниками алгорит-

мом учебно-исследовательской деятельности; учащиеся осознанно совершат вы-

бор естественнонаучного профиля обучения. Старшеклассники (10-11 класс) 

овладевают опытом исследовательской деятельности и получат возможность со-

вершить осознанный выбор продолжения избранного направления образования. 

Овладение школьниками исследовательской компетенцией на каждом этапе 

отслеживается согласно разработанным нами критериям (табл. 1).  

Таблица 1. 

Критерии сформированности исследовательской 

компетенции школьников 

№ 
п/п 

Критерии Уровни 
Низкий (3 балла) Средний (4 балла) Высокий (5 баллов) 

1. Мотиваци-
онный  

Проявляет инте-
рес к выполне-
нию опытов, но 
не заинтересо-
ван в проведе-
нии самостоя-
тельного иссле-
дования 

Проявляет интерес к 
выполнению опы-
тов, проявляет инте-
рес к проведению 
исследования при 
условии внешнего 
стимулирования 
(выставлении хоро-
шей оценки в жур-
нал) 

Проявляет интерес к 
выполнению опытов, 
заинтересован в заня-
тиях исследовательской 
деятельностью без 
внешнего стимулирова-
ния 

2. Знаниевый  Коэффиициент 
сформированно-
сти 17-36 % 

Коэффиициент 
сформированности  
37-64 % 

Коэффиициент сформи-
рованности 65-100 % 

3. Экспери-
менталь-
ный 

Выполняет хи-
мический экспе-
римент неуве-
ренно, посто-
янно обращается 
за консульта-
цией к учителю  

Выполняет химиче-
ский эксперимент 
уверенно, периоди-
чески консультиру-
ясь у учителя 

Выполняет химический 
эксперимент уверенно и 
грамотно, не требуя по-
мощи у учителя 
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4. Аналити-
ческий  

Затрудняется в 
изложении 
своих мыслей, 
выдвижении ги-
потезы, установ-
лении при-
чинно-след-
ствен-ных свя-
зей; делает обоб-
щения и выводы 
с помощью 
наводящих во-
просов учителя 

Аргументированно 
излагает свои 
мысли, может вы-
двигать гипотезы; 
устанавливает при-
чинно-следствен-
ные связи, допус-
кает неточности в 
обобщениях и фор-
мулировании выво-
дов 

Аргументированно из-
лагает свои мысли, вы-
двигает гипотезы; уста-
навливает причинно-
следственные связи, са-
мостоятельно делает 
обобщения и выводы 

5. Организа-
ционный 

Выполняет ис-
следователь-
скую работу сов-
местно с учите-
лем. Затрудня-
ется с система-
тизацией и ин-
терпретацией 
полученных ре-
зультатов. 

При выполнении ис-
следовательской ра-
боты нуждается в 
консультационной 
поддержке со сто-
роны учителя. Са-
мостоятельно систе-
матизирует резуль-
таты исследования, 
но затрудняется с их 
интерпретацией.  

Выполняет исследова-
тельскую работу само-
стоятельно, демонстри-
руя учителю получен-
ные результаты.  
Самостоятельно систе-
матизирует и интерпре-
тирует результаты ис-
следования. 

6. Ценност-
ный  

Затрудняется в 
формулирова-
нии собствен-
ного мнения по 
проблеме иссле-
дования. Не 
стремится к по-
иску новых спо-
собов решения 
проблем.  

Имеет собственное 
мнение по проблеме 
исследования, но 
испытывает затруд-
нение в его отстаи-
вании. Заинтересо-
ван в поиске новых 
способов решения 
проблем, но затруд-
няется в их опреде-
лении.  

Имеет собственное мне-
ние по проблеме иссле-
дования, проявляет сме-
лость в его аргументи-
рованном отстаивании. 
Стремится к поиску но-
вых способов решения 
выявленных проблем.  

 

Овладение школьниками исследовательской компетенцией фиксируется че-

рез систему диагностических работ, анкетирование с выявлением заинтересован-

ности в занятиях исследовательской деятельностью, представляемому портфо-

лио и результатам наблюдения за выполнением и защитой учащимися индиви-

дуального исследовательского проекта.  
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