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В условиях внедрения новых федеральных го-
сударственных образовательных стандар-
тов высшего образования к выпускникам 

высших образовательных учреждений предъявля-
ются новые требования, которые позволят им быть 
конкурентоспособными на рынке труда образова-
тельных услуг. В профессиональном стандарте пе-
дагога [4] одна из основных функций современного 
учителя — развивающая деятельность, включаю-
щая формирование и развитие исследовательских 
умений как базы исследовательской деятельности.

Анализ определений понятия «исследователь-
ские умения» позволил нам сформулировать своё 

определение: исследовательские умения — это си-
стема интеллектуальных и практических общеучеб-
ных умений, направленная на приобретение новых 
знаний, развитие способностей к самостоятельно-
му решению проблем в образовательном процессе 
на основе логики научного исследования. 

Классификации исследовательских умений обоб-
щены нами и в виде схемы представлены на рисунке 1. 
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– целеполагание и планирование; 
– рефлексивно-оценочные умения;
– применение экспериментальных методов;
– информационные умения, коммуникативные умения

– собирать дополнительную информацию;
– находить и формулировать аргументы; 
– доказывать и опровергать что-либо ими;
– делать самостоятельный анализ и выводы, проводить 
опыты

А. А. Журин [1] М. И. Махмутов [2]
↑                                                                                      ↑

Исследовательские умения
↓                                                                                       ↓

С. В. Хапугина [8] А. И. Савенков [6]
– формулировать актуальность темы исследования; 
– выдвигать гипотезы; 
– анализировать; 
– конкретизировать;
– обобщать;
– оценивать теоретические положения исследования; 
– подбирать и применять соответствующие методы 
и методики исследования; 

– организовывать эксперимент; 
– делать выводы и умозаключения 

– видеть проблемы; 
– ставить вопросы; 
– выдвигать гипотезы; 
– давать определение понятиям; классифицировать; 
– наблюдать; 
– проводить эксперименты; 
– делать выводы и умозаключения; 
– структурировать материал; 
– готовить тексты собственных докладов; 
– объяснять, доказывать и защищать свои идеи

Рис. 1. Классификации исследовательских умений

Развитие исследовательских умений студен-
тов педагогического вуза возможно при изучении 
психолого-педагогических, методических и специ-
альных дисциплин, например, в курсе «Химичес-
кая экспертиза».
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«Химическая экспертиза» включена в вариа-
тивную часть профессионального цикла дисцип-
лин в структуре основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавров по направлению 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» (профиль «Биология 
и химия»). Она изучается на 4-м курсе в 8-м се-
местре. На изучение дисциплины отводится 144 ч., 
из них 56 ч. аудиторной нагрузки (лекций — 14 ч., 
лабораторных занятий — 42 ч.) и 88 ч. самостоя-
тельной работы студента. Форма промежуточной 
аттестации: дифференцированный зачет [5].

В качестве объектов экспертизы были взяты  
пищевые и непищевые продукты. 

В курсе предусмотрено изучение таких тем, как: 
– экспертиза мяса и мясных продуктов;
– экспертиза молока и молочных продуктов;
– экспертиза кондитерских изделий;
– экспертиза нефтепродуктов и горюче-сма-

зочных материалов;
– экспертиза клеевых материалов;
– экспертиза парфюмерных и косметических 

средств, антифризов и др.
Дисциплина позволяет усвоить знания о ви-

дах, объектах и методах химической экспертизы, 
ознакомиться с основными показателями качества 
и способами фальсификации, проводить расчёты 
по определению количественного содержания ис-
комого компонента в исследуемых объектах, изу-
чать органолептические свойства продуктов, осу-
ществлять анализ упаковок. 

Поскольку дисциплина «Химическая экспер-
тиза» предполагает развитие поисковой и моти-
вационной активности, умения проводить экспе-
риментирование, выдвигать гипотезы; развивает 
мышление, то она по праву обладает высоким по-
тенциалом для развития исследовательских спо-
собностей у студентов педагогического вуза. 

Одним из вариантов развития исследователь-
ских умений с помощью дисциплины выступает 
проектная деятельность.

Под проектной деятельностью мы понимаем 
особую форму организации совместной учебно-
познавательной, творческой или игровой учебной 
деятельности учащихся-партнеров, имеющую об-
щую цель, согласованные методы, способы дея-
тельности, направленную на достижение общего 
результата и формирования творческого мышле-
ния учащихся.

Классификации проектов в обобщенном виде 
представлены на рисунке 2.

– групповой,
– парный,
– персональный

– практико-ориентированный,
– исследовательский,
– информационный,
– творческий,
– ролевой,
– телекоммуникационный

– монопроект,
– межпредметный

По количеству участников По доминирующей 
(преобладающей) деятельности По комплексности

↑ ↑ ↑
Проекты [3; 7]

                        ↓                                                                 ↓                                                                    ↓
По продолжительности По характеру контактов По характеру координации

– мини-проекты,
– краткосрочные, 
– недельные, 
– долгосрочные 

– внутриклассный,
– внутришкольный,
– межрегиональный,
– международный

– непосредственный,
– скрытый

Рис. 2. Классификации проектов

С целью развития исследовательских уме-
ний студентам было предложено выполнить ин-
дивидуальные исследовательские проекты в ка-
честве итоговой работы по курсу «Химическая 
экспертиза».

Предлагаемые студентам проекты по ком-
плексности относятся к монопроектам, по про-
должительности — к долгосрочным (в течение 
одного семестра), по доминирующей деятельно-
сти — к исследовательским.

Для повышения мотивации и проявления лич-
ной заинтересованности в работе студенты могли 
подобрать тему проекта самостоятельно, но мож-
но было воспользоваться предложенным спис-
ком тем. 

Проектная деятельность студентов по курсу 
«Химическая экспертиза» была четко спланиро-
ванной и контролируемой по этапам с помощью 
дневника проекта.

Таким образом, в рамках исследования изу-
чалась соответствующая психолого-педагогичес-
кая и методическая литература по теме, разраба-
тывались критерии оценки проектов и развития 
исследовательских умений. Студентам были 
предложены проекты по курсу «Химическая  
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экспертиза», оценивалось влияние проектной 
деятельности на развитие исследовательских 
умений, проводилась статистическая обработ-

ка полученных данных, обосновывающая до-
стоверность результатов и выводов проведен-
ного исследования.


