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учное общество.
В работе рассматриваются вопросы взаимодействия вуза (в рамках 
студенческого научного общества факультета химии) и школы при 
выполнении учащимися средней школы экспериментальных исследова-
тельских проектов по химии.

Создание единого образовательного пространства при 
взаимодействии педагогического вуза и школы явля-

ется взаимовыгодным сотрудничеством. Такое укрепление 
связи вуза со школой создает благоприятные условия для 
развития устойчивого интереса учащихся к химии путем 
привлечения их к выполнению экспериментальных учебно-
исследовательских проектов, осуществляемых на базе вуза. 
В то же время вовлечение в такое взаимодействие студентов 
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бакалавриата и магистратуры педагогического вуза способ-
ствует подготовке специалистов для школы, готовых к вы-
полнению с учениками разнообразных исследовательских 
проектов [1].

Следует отметить, что вопрос взаимовыгодного со-
трудничества вуза и школы при выполнении исследователь-
ских проектов остается достаточно актуальным в настоя-
щее время. В своих работах ему уделяют внимание Соло-
вьев М.Ю., Скворцова Ю.В., Богомолов Ю.В., левина О.Г. 
и др. (индивидуальная исследовательская деятельность 
старшеклассников) [2], Исаев Д.С. (организация научно-
исследовательской деятельности учащихся) [3], Карцова 
А.А., Москвин С.А., Сибирцева Е.А., Малышева Н.В. и др. 
(опыт взаимодействия школы и вуза) [4 – 6].

Под исследовательским проектом мы понимаем специ-
ально организованную познавательную творческую деятель-
ность учащихся, соответствующую научной и характеризую-
щуюся направленностью, мотивированностью и сознатель-
ностью, результатом которой является формирование позна-
вательных мотивов, исследовательских умений, субъективно 
новых для учащихся знаний или способов деятельности [7].

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт общего образования [8] предполагает, что современ-
ный выпускник школы должен обладать личностными ре-
зультатами в виде:

−	ответственного отношения к учебе;
−	способности к саморазвитию и самообразованию;
−	способности применять полученные знания на прак-

тике;
−	целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общества;
−	коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 
учебно-исследовательской деятельности.
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Кроме того, особое внимание обращается на овладение 
школьниками не только предметными, но и метапредметными 
результатами. Так, школьник должен уметь самостоятельно:

−	ставить цели и задачи своего обучения, развивать мо-
тивы и интересы собственной познавательной деятельности;

−	планировать пути достижения поставленных целей;
−	соотносить свои действия с ожидаемым результатом;
−	оценивать правильность выполнения учебной задачи;
−	определять понятия, обобщать, классифицировать, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
делать выводы;

−	организовать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.

Одним из важнейших предметных результатов освое-
ния учащимися образовательной программы по химии яв-
ляется овладение им различными методами научного позна-
ния веществ.

Реализация вышесказанного довольно успешно может 
быть осуществлена при взаимодействии вуза и школы пу-
тем специально организованной совместной работы студен-
тов (в рамках студенческого научного общества) и учащих-
ся школы в процессе выполнения экспериментального ис-
следовательского проекта.

На базе факультета химии РГПУ им. А.И. Герцена 
в рамках такого сотрудничества учащиеся 10 и 11 классов 
проводят экспериментальные исследования своих проек-
тов, при этом в их работе, кроме преподавателей факульте-
та, принимают участие и студенты.

Первый этап заключается в выборе темы проекта. Без-
условно, тема учебно-исследовательского проекта отличает-
ся от научно-исследовательского проекта предопределенно-
стью результата и служит, в первую очередь, целям образо-
вания. Следовательно, выбранная тема должна быть интерес-
на школьнику, соответствовать его возрасту и возможностям.
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Второй этап предполагает выдвижение гипотезы и по-
становку цели учащимся. При этом возникающие трудности 
грамотного формулирования гипотезы и целей преодолева-
ются в сотрудничестве с преподавателями вуза и студента-
ми. Причем на данном этапе студенты приобретают опыт, 
который они могут применить в своих исследованиях.

Третий этап – план исследования, предполагающий 
составление календарного плана выполнения исследова-
тельского проекта школьника, отбор информации, выбор 
методик исследования.

Четвертый этап – выполнение исследовательского 
проекта. Учащийся овладевает новыми методами познания 
веществ, техникой работы с химическими реактивами, по-
судой, приборами. В этом периоде особенно ценно обще-
ние преподаватель – студент-исследователь – школьник-
исследователь.

На пятом этапе производится обработка полученных 
результатов исследования, формулируются выводы, оформ-
ляется отчет о проделанной работе (по возможности в виде 
публикации).

И на заключительном, шестом этапе происходит пу-
бличная презентация результатов выполненного проекта 
не только в виде доклада на соответствующих заседаниях 
в школе, но и на конференции студенческого научного об-
щества с участием преподавателей факультета, приглашен-
ных ученых города, что дает новый взгляд на проект и пер-
спективы его развития.

Несомненным условием успешного осуществления 
такой деятельности является достаточное материально-
техническое оснащение факультета и студенческого науч-
ного общества. Так, например, факультет химии РГПУ им. 
А.И. Герцена располагает современными химическими ла-
бораториями и достаточным набором современных прибо-
ров (спектрометры ЯМР, ИК, УФ, ВЭЖХа, спектрофлуори-



181

метр), которые могут быть использованы при выполнении 
исследовательского проекта школьника.

Таким образом, полученные к настоящему времени ре-
зультаты совместной деятельности РГПУ им. А.И. Герцена 
(факультета химии) и школы в рамках выполнения экспе-
риментальных исследовательских проектов свидетельству-
ют об успешном развитии мыслительной деятельности об-
учающихся, повышении уровня культуры индивидуальной 
работы, формировании умения анализировать и делать вы-
воды, а также прогнозировать последствия своих решений.
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