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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
СТУДЕНТОВ БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается биологическое и химическое образование в Ураль-
ском государственном педагогическом университете в рамках географо-биологического факультета в 
соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом с учетом 
обозначенных в нем общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
необходимых каждому специалисту в сфере его трудовой деятельности. Подготовка педагогических 
кадров при компетентностном подходе в двухступенчатой системе высшего образования (бакалавриат 
и магистратура по направлению «Педагогическое образование») готовит студентов к педагогической, 
проектной, научно-исследовательской и культурно-просветительской работе. Формирование профес-
сиональной значимости будущих преподавателей биологии и химии включает значительную и мно-
гоплановую интеграцию основ биологических и химических знаний, создание разнообразных меж-
предметных связей, соединение теоретического и практического материала, изучение общенаучных 
методов и их активное использование в конкретных ситуациях. Большое значение в этом плане имеет 
исследовательская деятельность, способствующая освоению соответствующих умений и развитию са-
мостоятельности, инициативности, целеустремленности, настойчивости, способности к самооргани-
зации и самоконтролю. Способность к исследовательской деятельности и готовность ее осуществлять 
выступает базовой, ключевой компетентностью студентов, поскольку обладает признаками обобщен-
ности, междисциплинарности, интегративности, надпредметности. Работа со школьниками, интере-
сующимися биологией и химией, носит наиболее успешный характер при ее организации вузовскими 
преподавателями и, таким образом, может явиться начальным этапом в подготовке будущих учителей 
биологии и химии. Считаем, что особенностью организации исследовательской работы со старше-
классниками является активное привлечение бакалавров, магистров и аспирантов. 

Filinkova Tat’yana Nikolayevna,  
Candidate of Biology, Associate Professor of Department of Biology, Ecology and Methods of their Teaching, Ural State Pedagog-
ical University, Ekaterinburg, Russia. 

Suleymanova Nadezhda Aleksandrovna,  
Candidate of Chemistry, Associate Professor of Department of Biology, Ecology and Methods of their Teaching, Ural State Peda-
gogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Danilov Aleksey Nikolayevich,  
Candidate of Biology, Associate Professor of Department of Biology, Ecology and Methods of their Teaching, Ural State Pedagog-
ical University, Ekaterinburg, Russia. 

FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS  

OF BIOLOGICAL AND CHEMICAL EDUCATION 

KEYWORDS: pedagogical education; Bachelor's programme; teacher’s training; students; future teachers; 
professional competence; research competence. 

ABSTRACT. The article examines biological and chemical education in the Ural State Pedagogical Univer-
sity at the geography and biology faculty in accordance with the current Federal State Educational Stand-
ard, taking into account the general-cultural, general-professional and professional competences specified 
in it, which are necessary for every specialist in the field of their occupation. Training of pedagogical staff 
within the competence-based approach in a two-tier system of higher education (bachelor's and master's 
degrees in the area of «Pedagogical Education») prepares students for pedagogical, project, research, and 
cultural-educational work. Formation of the professional significance of future teachers of biology and 
chemistry includes significant and multifaceted integration of the foundations of biological and chemical 
knowledge, creation of various intersubject connections, combination of theoretical and practical material, 
and study of general scientific methods and their active use in specific situations. Of great importance in 
this regard is research, which promotes the development of appropriate skills and the development of in-
dependence, initiative, commitment, perseverance, and ability to self-organization and self-control. The 
ability to research and readiness to implement it is the basic, key competence of students, since it has signs 
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of generalization, interdisciplinarity, integration, and cross-subjectivity. Working with students interested 
in biology and chemistry is most successful in its organization by university teachers and, thus, can be an 
initial step in the preparation of future teachers of biology and chemistry. We believe that the peculiarity of 
organization of research work with senior secondary school students consists in active involvement in the 
process of bachelors, masters and graduate students. 

овременный уровень школьного об-
разования предъявляет высокие тре-

бования к подготовке учителей, поэтому ос-
новной задачей педагогического вуза являет-
ся обучение, развитие, воспитание личности 
студента и превращение его в профессионала, 
вооруженного знаниями, умениями и навы-
ками в области предметной подготовки и 
владеющего традиционными и инновацион-
ными методами обучения. Методологической 
основой для формирования будущего учите-
ля являются основные принципы дидактики 
(М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин, Ю. К. Бабан-
ский, О. С. Зайцев), идеи личностно ориенти-
рованного обучения (Г. М. Чернобельская, 
Н. Е. Кузнецова), положения теории системно-
го и деятельностного подходов (Б. Г. Ананьев, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Галь-
перин), теория индивидуальных различий 
(Б. М. Теплов, В. А. Крутецкий), теория общих 
способностей (В. Д. Шадриков, В. Н. Дружи-
нин), теории развивающего обучения 
(В. В. Давыдов, В. В. Рубцов), идеи проблемно-
го обучения (М. И. Махмутов, И. Я. Курамшин, 
М. М. Левина), принципы творческого само-
развития (В. И. Андреев, Я. А. Пономарев, 
П. А. Оржековский), идеи интеграции обуче-
ния (М. С. Пак, В. Н. Давыдов), идеи компе-
тентностного подхода (И. А. Зимняя, А. А. Вер-
бицкий, В. А. Козырев, Н. Ф. Радионова, 
А. П. Тряпицына, Ю. Ю. Гавронская) [8]. 

Развитие социально-производственной 
и образовательной областей указывает на 
необходимость интегральной подготовки 
выпускника вуза, в которой цели, содержа-
ние и результаты обучения формулируются 
в комплексном виде с учетом изменений в 
профессиональной деятельности и направ-
лены на формирование широкой социально-
профессиональной компетентности [1; 2; 3; 
5; 12]. Компетентностный подход является 
мощным фактором, стимулирующим мето-
дологическую основу государственных обра-
зовательных стандартов нового поколения. В 
действующем федеральном государственном 
образовательном стандарте [10; 11] обозначе-
ны общекультурные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции, необхо-
димые каждому образованному человеку 
независимо от сферы его деятельности. Педа-
гогическая подготовка при компетентност-
ном подходе в системе бакалавриата и маги-
стратуры готовит студентов к педагогической, 
проектной, научно-исследовательской и 
культурно-просветительской деятельности с 
различными социальными группами [15]. 
Установки и ценности компетентностного 

подхода подчеркивают необходимость фор-
мирования у студентов различных видов 
компетенций, в том числе самостоятельно 
добывать новую информацию, структуриро-
вать ее для определенных целей, выдвигать 
гипотезы и решать практические задачи, со-
циально ориентированные проблемы, само-
стоятельно формулировать умозаключения. 
В конечном итоге эти способности составляют 
основу самоопределения (личностного, жиз-
ненного, профессионального), саморазвития, 
становления компетентности студента. Высо-
ким развивающим потенциалом в этом плане 
обладает исследовательская деятельность. 
Исследовательская деятельность способствует 
освоению соответствующих умений, развива-
ет личностные качества (самостоятельность, 
инициативность, целеустремленность, 
настойчивость, способность к самоорганиза-
ции, самоконтролю), востребованные в усло-
виях компетентностного обучения. 

Считаем, что способность к исследова-
тельской деятельности и готовность ее осу-
ществлять выступает базовой, ключевой ком-
петентностью студентов, поскольку обладает 
признаками обобщенности, междисципли-
нарности, интегративности, надпредметно-
сти, соответствует формуле «знать — уметь — 
владеть». Организация исследовательской 
деятельности студентов в условиях компе-
тентностного обучения, по нашему мнению, 
обладает некоторыми специфическими при-
знаками. Укажем основные из них. 

1. Исследовательская деятельность 
студентов предполагает активную познава-
тельную позицию, связанную не только с 
продолжительным, устойчивым интеллек-
туальным напряжением, но и с осознанием 
этого психоэмоционального состояния, по-
явлением новой личностной характеристи-
ки «Я — исследователь». 

2. Цели и задачи исследовательской дея-
тельности определяются как личностными ин-
тересами, мотивами и предпочтениями сту-
дентов, так и социальными потребностями. В 
связи с этим усиливается интерес к исследова-
нию научных реалий современной жизни. 

3. Преподавателю необходимо плани-
ровать и осуществлять систематическое 
обучение приемам исследовательской дея-
тельности, когда сама деятельность, ее це-
ли, средства, способы осуществления стано-
вятся предметом специального осмысления 
каждым студентом. Благодаря этому реали-
зуется основная формула компетентностно-
го обучения: знать не то, что делать, а как 
делать. Учитывая особенности биолого-

С 
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химического образования, считаем необхо-
димым формировать исследовательскую 
компетентность студентов поэтапно. Пер-
вый этап предполагает организацию эмпи-
рического исследования. На втором этапе 
организуются теоретические исследования. 

4. Исследование предполагает сочета-
ние индивидуальной и коллективной, сов-
местно распределенной деятельности сту-
дентов, что способствует овладению норма-
ми взаимоотношений с другими людьми, 
освоению разных видов общения, обобщен-
ным показателем которых выступает ком-
муникативная компетентность. 

5. Уяснение сущности исследователь-
ской деятельности и умений ее осуществ-
лять предполагает учет индивидуальных 
особенностей студентов, благодаря чему 
осуществляется переход от формирования 
отдельных приемов и способов проведения 
исследования к формированию индивиду-
альной учебно-познавательной стратегии. 

К планируемым результатам исследо-
вательской деятельности студентов отно-
сится наличие у них следующих умений: 

– определять цель исследования и ор-
ганизовывать ее достижение, уметь пояс-
нять, аргументировать цель; 

– осуществлять планирование, анализ, 
самооценку своей учебной исследователь-
ской деятельности, организовывать процесс 
учения, выбирать собственную траекторию 
исследования; 

– ставить вопросы, связанные с темой 
исследования, обозначать свое понимание 
или непонимание изучаемой проблемы; 

– формулировать познавательные за-
дачи, выдвигать гипотезы, описывать ре-
зультаты, делать выводы; 

– докладывать устно или письменно о 
результатах своего исследования; 

– иметь опыт выполнения различных 
видов деятельности, осмысливать, оценивать, 
структурировать его, интегрировать в содер-
жание исследовательской деятельности.  

Уральский государственный педагогиче-
ский университет, следуя стратегии подготов-
ки качественно новых специалистов, востре-
бованных на рынке труда, осуществляет под-
готовку педагогических кадров в области 
биолого-химического образования по много-
уровневой системе (бакалавры и магистры по 
направлению «Педагогическое образова-
ние»). Программа бакалавриата включает 
обязательную базовую и вариативную части, 
что обеспечивает возможность общей и про-
фильной (биологической и химической) под-
готовки. Базовая и вариативная части про-
граммы двойного бакалавриата «Биология и 
химия» определены самостоятельно в объеме, 
установленном ФГОС ВО. Программа бака-
лавриата состоит из трех блоков. Первый 

блок включает дисциплины базовой и вариа-
тивной частей, второй блок (учебные и про-
изводственные практики, в том числе и пред-
дипломная практика) полностью относится к 
вариативной части программы. Третий 
блок — государственная итоговая аттестация, 
связанная с базовой частью программы и 
включающая подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы, а также подго-
товку и сдачу государственного экзамена. Ба-
зовая часть, включающая дисциплины пси-
холого-педагогической и общекультурной 
направленности, обеспечивает формирование 
общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций. Обязательные дисциплины и 
дисциплины по выбору вариативной части 
дают студентам фундаментальную подготов-
ку по дисциплинам направленностей (про-
филей) подготовки (биологии и химии), фор-
мируя профессиональные компетенции бу-
дущих специалистов. 

Главными компонентами учебных пла-
нов магистратуры являются обязательные 
дисциплины и дисциплины по выбору ва-
риативной части по дисциплинам направ-
ленности подготовки. Базовая часть учеб-
ных планов обеспечивает подготовку по 
психолого-педагогическим дисциплинам. 
Кроме того, учебные планы предусматри-
вают научно-исследовательскую работу и 
научно-исследовательскую практику, в том 
числе и преддипломную практику. Государ-
ственная итоговая аттестация включают 
защиту выпускной квалификационной (ма-
гистерской) работы (диссертации). 

Реализация образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры направлена на 
взаимодействие биологических, химических и 
педагогических дисциплин, что способствует 
развитию педагогического мышления будуще-
го специалиста в области биолого-
химического образования [6]. Интеграция 
биологических и химических знаний необхо-
дима в целях формирования единой картины 
мира, выделения ведущих понятий межпред-
метного характера, усиления связей теорети-
ческого и практического материала, рассмот-
рения общенаучных методов познания и при-
менения их на конкретных предметах. В рам-
ках двойного бакалавриата «Биология и хи-
мия» интегрирующими дисциплинами явля-
ются химия почв с основами почвоведения, 
агрохимия с основами растениеводства, при-
родопользование, экологическая химия, хи-
мические методы экологического мониторин-
га, организация естественнонаучных исследо-
ваний. Формирование исследовательской 
компетентности студентов связано, например, 
с развитием и закреплением интегрированных 
знаний в образовательной программе маги-
стратуры в рамках дисциплины «Базовые мо-
дели обучения биологии и химии», включа-
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ющей рассмотрение различных моделей обу-
чения и интегрирование на методологиче-
ском, содержательном, понятийном, теорети-
ческом, практическом, познавательном уров-
нях. Итогом изучения данной дисциплины 
является закрепление понятия «модель обу-
чения», умение выделять модели обучения, 
освоение современных моделей обучения и 
реализация творческого подхода к разработка 
интегрированного элективного курса, кото-
рый включает: а) описание выбранной моде-
ли обучения с учетом преобладающих страте-
гии и методов обучения; б) выбор темы по 
биотехнологии, предлагаемой преподавате-
лем; в) написание программы элективного 
курса; г) обязательный самоанализ работы; д) 
защита работы перед аудиторией, состоящей 

из магистрантов и студентов старших курсов.  
Интегрированный подход к разработке 

элективных курсов по биотехнологической 
тематике — один из факторов совершенство-
вания образовательной деятельности, так 
как биотехнология является таким предме-
том, в котором сочетаются знания по целому 
ряду биологических (биохимия, микробио-
логия, цитология, молекулярная биология, 
общая и молекулярная генетика, физиоло-
гия растений), химических дисциплин (об-
щая и неорганическая химия, органическая 
химия, экологическая химия) и технологи-
ческих процессов (табл.). Разработанный ма-
гистрантами курс может быть апробирован 
при прохождении ими производственной 
практики в учебном заведении. 

Таблица 
Развитие исследовательской компетентности студентов на примере  
дисциплины «Базовые модели обучения биологии и химии» (фрагмент) 

 
Тема занятия, этап прове-

дения исследования 
Образовательные цели занятия 

Планируемые результаты, развитие исследова-
тельской компетентности студентов 

Вводное. 
I этап: 
Создание проблемной си-
туации, формулирование 
проблемы и выдвижение 
гипотезы исследования 

– познакомить со значением 
изучения базовых моделей обу-
чения; 
– раскрыть понятие модели 
обучения и ознакомиться с его 
историческим развитием; 
– мотивировать на проведение 
учебного исследования и сфор-
мировать исходные умения его 
выполнения 

– знает современные модели обучения; 
– способен осознать цели и особенности иссле-
довательской деятельности в целом и умеет по-
яснить их конкретными задачами; 
– умеет выделить и сформулировать проблему ис-
следования, аргументировать ее актуальность; 
– умеет определять цель исследования, удерживать 
цель в процессе исследования и организовать ее до-
стижение; 
– готов к выполнению исследовательской дея-
тельности (сформирован мотивационно-
целевой компонент компетентности) 

Изучение понятия элек-
тивного курса в школе. 
II этап: 
Подготовка к проведению 
исследования (изучение 
литературы и методологи-
ческих особенностей элек-
тивного курса, определе-
ние параметров оценки и 
анализа) 

– сбор, обработка, анализ и си-
стематизация информации об 
инновационном опыте в области 
составления элективных курсов; 
– продолжить формирование 
умения в составлении анноти-
рованного списка; 
– продолжение совершенство-
вания работы с компьютерными 
технологиями 

– умеет самостоятельно добывать информацию; 
– способен к самостоятельной учебно-
познавательной деятельности как индивиду-
ально, так и в группе; 
– осознает себя субъектом исследовательской 
деятельности; 
– владеет приемами эмпирического исследова-
ния 

Подготовка к составлению 
элективного курса по био-
технологии. 
III этап: 
Поиск решения проблемы 

– овладеть основами знаний по 
биотехнологии; 
– продолжить формирование 
навыков по составлению элек-
тивного курса; 
– овладеть методикой интегра-
ции и взаимосвязи между био-
логией и химией 

– способен составлять план деятельности с уче-
том поставленной цели; 
– умеет делать выводы и использовать знания в 
нестандартных ситуациях; 
– умеет применять знания в практических целях; 
– умеет выделять главное и второстепенное, 
анализировать, обобщать факты, получаемые в 
процессе эмпирического исследования 

Составление элективного кур-
са по выбранной тематике. 
IV этап: 
Проведение исследования, пер-
вичное изложение результатов 

– освоить методику написания 
элективных курсов с учетом мо-
делей обучения биологии и хи-
мии 

– проявляет инициативу при определении спосо-
бов и средств исследовательской деятельности; 
– способен к прогнозированию; 
– способен составить маршрут собственного про-
движения в рамках исследовательской деятельно-
сти 

Публичное обсуждение 
элективного курса. 
V этап: 
окончание исследования, 
обобщение результатов, их 
обсуждение и оценка, пла-
нирование дальнейших 
направлений исследования 

– обсудить элективный курс; 
– продолжить формирование 
навыка составления элективных 
курсов 

– взаимодействует с другими студентами в про-
цессе исследования; 
– отстаивает свою позицию; 
– принимает или аргументировано отклоняет 
точки зрения других исследователей; 
– способен обобщать, сопоставлять факты и 
формулировать новые знания, обобщенные как 
результат исследования 
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Таким образом, изучение моделей обу-
чения биологии и химии является нагляд-
ным и доступным, имеет высокий развива-
ющий эффект. Предложенная методика 
направлена не только на углубление, систе-
матизацию и интеграцию биологических и 
химических знаний и умений, но и на ин-
теллектуальное развитие студентов, фор-
мирование у них исследовательской компе-
тентности. Разработанный студентами 
элективный курс может быть апробирован 
ими при прохождении педагогической 
практики в школе.  

Формирование исследовательской ком-
петентности студентов имеет еще один ас-
пект. В настоящее время личностно ориен-
тированный подход к каждому обучающе-
муся стал важнее, чем всеобщность образо-
вания, особенно когда речь идет о проявля-
ющих интерес к биологии и химии школь-
никах, работа с которыми может быть орга-
низована на кафедре вузовскими препода-
вателями и студентами. Школьники учатся 
вести самостоятельное исследование, дела-

ют соответствующие выводы, оформляют 
результаты. Особенностью организации ра-
боты со старшеклассниками является актив-
ное привлечение студентов, креативные 
идеи которых в сочетании с опытом вузов-
ских преподавателей позволяют организо-
вать работу со школьниками на высоком 
научном и методическом уровнях [7; 9; 13; 
14]. Для студентов бакалавриата и магистра-
туры такие занятия дают необходимый опыт 
практической деятельности по организации 
исследовательской работы с детьми с целью 
их допрофессиональной подготовки. Студен-
ты могут апробировать на практике в про-
цессе живого общения с реальными учени-
ками свои теоретические знания по биоло-
гии, химии и методике преподавания в рам-
ках компетентностного обучения. Считается, 
что самостоятельная работа и практика лич-
ного участия студентов в мероприятиях по 
выявлению увлеченных биологией и химией 
школьников и последующей работе с ними 
принесет свои плоды, и школы получат ком-
петентных учителей [4]. 
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