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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО ХИМИИ
«…Нет ничего чудеснее человеческого мозга,
нет ничего более изумительного, чем процесс мышления,
ничего более драгоценного,
чем результаты научных исследований…»
Алексей Максимович Горький
Научно-исследовательская работа — работа научного характера, связанная с
научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения
имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления
закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного
обоснования проектов[1]. Обучаясь в высших учебных заведениях, студенты неминуемо
сталкиваются с необходимостью написать исследовательскую работу – по сути, провести
исследование различных научных, технических или социальных аспектов того или иного
явления. И если они еще никогда этим не занимались, то такое задние может оказаться для
них достаточно сложным. Поэтому опыт научно-исследовательской работой необходим
уже при получении среднего образования.
Организация научно-исследовательской деятельности школьников позволяет
развивать у обучающихся познавательные интересы, самостоятельность, культуру
учебного труда, позволяет систематизировать, обобщать, углублять знания в
определенной области учебного предмета и учит их применять на практике. Химия как
наука, учебный предмет дает больше возможности для организации такой деятельности,
которая способствует развитию интеллекта учащихся, творческому подходу к
собственной деятельности, к профессиональному самоопределению ребенка. [2]
Современное развитие образования диктует и новые подходы в организации
деятельности обучающихся на уроках и во внеурочное время. Технология классноурочной системы на протяжении столетий оказывалась наиболее эффективной для
массовой передачи знаний, умений, навыков молодому поколению. Происходящие в
современности изменения в общественной жизни требуют развития новых способов
образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие
личности, творческую
инициативу,
навыка
самостоятельного
движения
в
информационных полях. Сегодня учитель формирует у обучающегося универсальные
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем. Акцент
переносится на воспитание подлинно свободной личности, на формирование у детей
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно
обдумывать принимаемые решения и чѐ тко планировать действия, эффективно
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для
новых контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения в
образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной
деятельности. Этим обусловлено введение в образовательный процесс методов и
технологий на основе исследовательской деятельности обучающихся. [3]

В наше время возрастает социальная значимость научно-исследовательских работ
школьников в области химии. И это не случайно, так как сегодня в современном мире
остро стоит проблема взаимоотношений человека и окружающей среды. Специфика лицея
заключается в том, что обучение ведется по профилям. В классы химического профиля
обучающиеся приходят, как правило, осознанно, что усиливает их мотивацию занятий
научно-исследовательской
деятельностью.
Этому
же
способствует
работа
исследовательского клуба «Научные искания, где проходит обучение работе с научной
литературой, формирование культуры научного исследования, знакомство и
сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, оказание
практической
помощи
обучающимся
в
проведении
экспериментальной
и
исследовательской работы. Что позволяет им быть успешными при участии в краевых,
зональных, российских олимпиадах, конференциях, творческих выставках, конкурсах. [4]
Рассмотрим пример последних двух наиболее успешных работ по химии. С научноисследовательской работой в лицее обучающиеся знакомятся из выступлений призеров
конференций и конкурсов различного уровня, из бесед с учителями, на заседаниях клуба.
Обучающиеся, решившие заниматься научно-исследовательской деятельностью, вместе со
своим научным руководителем выбирают тему работы, либо находят проблему, которую
можно
решить.
Так,
обучающийся
естественно-математического класса (20122013 уч. год)
Халилов Темурхан,
проживающий в с. Назаровка, заметил, что
большая часть сельчан, в том числе и его
семья, из-за плохого централизованного
водоснабжения
пользуется водой частных
скважин для питья, приготовления пищи, не
зная качества данной воды. Так возникла тема
работы: «Сравнение качества воды из
центрального
водопровода
и
личной
скважины». Следующими этапами работы стали: изучение научной литературы по
данному вопросу, изучение и подбор возможных методик исследования. Далее
последовало проведение эксперимента, анализ полученных данных, выводы, оформление
работы. После успешного выступления на краевой отборочной научно-практической
конференции «Будущее Алтая» в г. Барнаул Темурхан включен с состав команды
Алтайского края. Консультации с профессорами ведущих вузов г. Барнаула позволяют
обрести обучающимся новый уровень работы, дорабатывается тема работы: «Экологохимическая оценка качества питьевых вод села
Назаровка» и ее содержание. В результате чего
данная
работа
отмечена
грамотой
на
Всероссийской
Олимпиаде
научноисследовательских и учебно-исследовательских
проектов детей и молодежи по проблемам
защиты окружающей среды Человек – Земля –
Космос (Олимпиада "Созвездие", г. Королев), и
дипломом лауреата на Всероссийском открытом
конкурсе «Юность, наука, культура ».
Аналогично, в 2014-2015 уч. году учащийся
естественно-математического профиля Батараев Тимур за работу «Содержание нитратов в
корнеплодах редиса при дозированном внесении азотных удобрений» награжден
дипломом II степени на Всероссийском открытом конкурсе «Юность, наука, культура »,
Новосибирск и дипломом 1 степени на Всероссийском открытом конкурсе «Первые
шаги».

Сейчас оба юноши являются студентами Алтайского государственного медицинского
университета, где приобретенный опыт работы им будет очень полезен.
Чтобы достичь высоких результатов, повысить качество обучения, научить ребенка
основам познания мира нужна долгая кропотливая совместная работа учителя, ученика и
родителей. Главная задача учителя – не просто передать знания ученику, а научить его
обучаться. И этому во многом учит организация научно-исследовательской деятельности
школьников. [5]
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