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В настоящее время проблема привлечения школьников и далее студентов 

в науку является очень актуальной. Активно развиваемые новые научные 

направления в области химии, технологии и медицины нуждаются в 

креативных подходах, для чего требуются молодые специалисты, обладающие 

исследовательским мышлением в предметной области естественных наук. 

Безусловно, формирование такого мышления должно происходить на 

протяжении всего процесса обучения в школе и далее в высшем учебном 

заведении.  

Под исследовательским мышлением будем понимать такой тип 

мышления, при котором происходит проблематизация предмета изучения в 



определенной области знаний, выбор наиболее эффективных методов и средств 

решения поставленных задач, а также оптимальное планирование результатов и 

объективная оценка их достижения. Исследовательское мышление имеет 

сложную структуру, его формирование у учащихся носит многоуровневый 

характер и во многом зависит от предметной области его приложения. На наш 

взгляд, формирование исследовательского мышления в области химии 

определяется поэтапным развитием всех компонентов химических 

способностей школьников [2]. Это происходит потому, что развитие 

компонентов химических способностей предполагает интенсификацию 

действий, характерных для исследовательского мышления, со стороны 

учащихся. Например, особенность химического мышления как одного из 

компонентов химических способностей состоит «в образных и модельных 

представлениях о веществе и его превращениях на уровне микромира» [4, с. 

14], что в итоге определяет глубину проблематизации предмета изучения.  

Новые образовательные стандарты для средней школы по идее их 

разработчиков должны способствовать становлению исследовательского 

мышления у учащихся посредством формирования у них УУД. Именно 

поэтому на первое место среди форм работы педагога с детьми выходит 

проектная деятельность. Данные инновации предусматривают изменение 

информационно-образовательной среды организации и создание условий для 

достижения требований стандарта. Эффективность такого процесса зависит от 

объединения усилий всего педагогического состава школы, поскольку 

«создавать условия для развития метапредметных умений необходимо как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности и во всех предметных областях» [8, 

с. 15]. 

Опыт сотрудничества школ региона с Ивановским государственным 

химико-технологическим университетом (ИГХТУ) показал, что 

информационно-образовательная среда интегрированной системы «Школа-

ВУЗ» предоставляет учащимся качественно новые возможности формирования 

исследовательского мышления в области химии. Эффективность такой системы 

определяется «целенаправленной работой по формированию у школьников 

устойчивого интереса к предмету» и «организацией системы рефлексии 

учащихся и определения уровня их мотивации к научной деятельности в 

области химии» [9, с. 211]. Профессиональный профиль будущего 

исследователя связан с полнотой включения школьника в процесс обучения в 

этой системе и зависит от психолого-педагогического сопровождения такого 

процесса. Решающую роль в этом играют индивидуальные маршруты 

исследовательской деятельности учащихся, которые являются формой 

организации обучения, обеспечивающей развитие самостоятельности 

школьников. Это позволяет осуществлять индивидуализацию обучения в 

условиях новой парадигмы образования, которые непосредственно относятся к 

деятельности ученика как субъекта собственного познания [10]. Ведущая роль 

ребенка в осуществлении своей познавательной активности позволяет ему в 

итоге формировать собственное исследовательское мышление. 



Эффективность индивидуализации процесса обучения школьников, а 

следовательно и формирования у них исследовательского мышления, 

неразрывно связана с успешностью прохождения всего образовательного 

маршрута, что в свою очередь зависит от создания ситуации успеха в 

познавательной деятельности ребенка. В условиях современного 

информационно-образовательного пространства именно создание такой 

ситуации способствует возрастанию интереса школьников к способам решения 

задач и рефлексии познавательной деятельности [1, с. 14]. 

Одним из важнейших мероприятий в региональной системе «Школа-

ВУЗ», направленным на формирование исследовательского мышления 

школьников, является Летняя школа юных химиков. Ее основной целью 

является привлечение учащихся средних школ Ивановской области и соседних 

регионов, интересующихся проблемами современной химии, к серьезным 

занятиям научной деятельностью посредством создания среды интенсивного 

интеллектуального общения [6]. Школа направлена на реализацию мер по 

развитию в Ивановской области системы отбора, подготовки и привлечения к 

исследовательской деятельности талантливой молодежи, всесторонней 

поддержки их научно-технического творчества уже с ранних этапов изучения 

предмета. В основе обучения в рамках проекта лежит гармоничное сочетание 

научной и учебно-воспитательной работы с активным отдыхом и насыщенной 

экскурсионной программой, а также мотивация учащихся к продолжению 

исследований по выбранным темам в течение учебного года и представлению 

своих результатов на конкурсах и конференциях различных уровней. Кроме 

того, в рамках проекта созданы условия для интеграции общего и 

дополнительного образования детей. 

Обучение в Летней школе юных химиков реализуется посредством 

создания специального информационно-образовательного пространства и 

использования технологии погружения в обучении. Использование такой 

технологии раскрывает потенциальные возможности ребенка через влияние 

педагога на удовольствие и релаксацию ребенка, сознательное и 

подсознательное восприятие информации и осуществление двусторонней связи 

«ученик-учитель» в процессе обучения [3]. Т.к. педагог учитывает возможности 

каждого школьника, то сам процесс обучения не сопровождается напряжением 

со стороны детей, при этом у школьников формируется ощущение уверенности 

в успехе своей деятельности.  

Мероприятия реализуемого проекта постоянно меняются, организаторы 

пытаются привнести в его работу максимум полезного. Например, в 2015 году 

для учащихся разработаны планы новых занятий по ведущим разделам химии, 

исследовательские практикумы (индивидуально или в составе творческих 

групп), различные конкурсы, «природные» лаборатории, мастер-классы, 

тренинги и круглые столы. Среди обсуждаемых тем следует отметить 

«Актуальные задачи и проблемы современной химии», «Наука – дело 

молодых!», «Научная идея: от задумки до результата», «Коллаборация: что, 

зачем и почему?», «Учимся общаться», «Исследуем безопасно», «Химия на 

кухне», «Информационные ресурсы для решения современных научных 



проблем» и «Химия через призму истории». Специально разработанные курсы, 

фундаментальной основой которых служат последние достижения в 

химической науке, позволяют поднять знания учащихся на более высокий 

уровень и приобщить их к серьезным занятиям наукой. 

Большая роль в интерпретации и представлении информации на проекте 

отводится ее визуализации. Построение визуальных рядов во многом 

способствует более глубокому пониманию процессов в химических и 

технологических системах. Для нас визуализация – это не только возможность 

«нарисовать» объект или явление, но и средство популяризации того, что 

делают учащиеся. Приемы визуализации могут быть результативно 

использованы при составлении практико-ориентированных заданий для 

формирования исследовательского мышления учащихся в области химии. 

На протяжении последних лет в Летней школе юных химиков был 

предложен и апробирован простой подход к работе со школьниками: сначала 

создаются команды (группы) учащихся однородного состава, затем перед ними 

ставятся определенные задачи, а потом предоставляются возможности для их 

решения. Данный подход во многом позволяет решить проблему 

самоорганизации детей в процессе изучения химии, поскольку одним из 

важных условий такой деятельности является «организация гомогенных групп 

учащихся, состоящих из школьников приблизительно одинакового уровня 

знаний и познавательной активности» [5, с. 12]. Также в командах (группах) 

возможно интенсивное обсуждение идей решения предложенных задач, что 

также относится к процессу формирования исследовательского мышления 

школьников в области химии. 

Для интенсификации процесса обучения был издан дневник работы 

школьника, содержащий важнейшие моменты образовательной программы и 

позволяющий проводить сравнительный анализ ожиданий, результатов и 

итогов обучения, тем самым побуждая участника к рефлексии по каждому 

модулю. Пособие дополняет контактные занятия учащихся с преподавателями 

и является руководством для самостоятельной работы школьника. 

Приведем задания для формирования исследовательского мышления 

современного школьника в области химии [7]. 

 

Задание №1. Мотивационное письмо. 

Мотивационное письмо – это написанный в произвольной форме текст, 

в котором описываются Ваши ожидания от обучения в Летней школе юных 

химиков, планы относительно пребывания на проекте, увлечения и 

достижения. Залог успеха при написании мотивационного письма – 

открытость и креативность. Покажите, в чем Ваши сильные стороны, есть 

ли у Вас опыт участия в исследовательской деятельности или конкурсах, 

умение и желание заниматься творчеством. Какой Вы видите свою будущую 

профессию и связана ли она с химией? 

Основная цель письма – помочь организаторам школы в формировании 

расписания и структуры курсов таким образом, чтобы эта школа стала для 

Вас полезным и увлекательным событием. 



Рекомендации к написанию мотивационного письма. 

1. Подготовительный этап. 

Прежде чем писать письмо подумайте, как бы Вы ответили на 

следующие вопросы: «Кто вы?», «Что для вас важно?», «О чем говорят 

достигнутые Вами результаты во время учебы или других видов 

деятельности?» (подтвердите конкретными примерами). Не говорите: «Я 

умный», но расскажите, как Вам удалось решить определенную проблему. Не 

говорите: «Я целеустремленный», но опишите цель, которую Вы поставили и 

достигли. Расскажите, как Вы её достигли. Что привлекает Вас в химии? Не 

говорите: «Химия – мой любимый предмет». Расскажите, как в 7 классе 

учитель химии увлек Вас, или какое впечатление произвели на вас первые 

самостоятельные эксперименты, или как конкретная идея увлекли Вас. 

Каковы Ваши цели в рамках Летней школы юных химиков? 

Продемонстрируйте, как знания и навыки, которое Вы хотите получить на 

Летней школе, соответствует логике Вашего личного и профессионального 

развития. Ваше обучение будет продолжением того, что Вы уже начали, и 

поможет достижению поставленных Вами целей. 

2. Написание письма. 

Начните с записи Ваших ответов на предварительные вопросы. 

Организуйте свои идеи, написав план, например:  

Параграф 1 (вступление). Привлеките внимание читателя чем-то 

захватывающим. Сформулируйте главную идею уже в начале эссе. 

Параграф 2, 3 и т.д. (главная часть). Приведите доказательства в 

поддержку Вашей главной идеи. Если уместно, приведите конкретные 

примеры из Вашей жизни, учебы. 

Заключительный параграф. Повторите и усильте свою главную мысль. 

Свяжите заключение с началом эссе. Возможно, стоит внести в Ваш текст 

нотку оптимизма. 

Найдите убедительный, искренний тон, не очень официальный, но и не 

совсем разговорный. Ваш стиль отражает Вашу индивидуальность. 

Избегайте общих слов и ложных эмоций. 

3. Редактирование. 

Отвечает ли Ваше письмо следующим вопросам: «Есть ли логическая 

связь между параграфами?», «Соответствует ли текст Вашему стилю и 

образу мышления?», «Умещается ли письмо в 2 страницы?», «Не скучно ли?» и 

«Что помогает Вашему письму выделиться из общего ряда?». 

 

Данное задание используется организаторами проекта для выявления 

уровня мотивации школьников к занятиям по химии, что в свою очередь 

является основой для отбора учащихся в команды (группы) по уровню их 

знаний, познавательной активности и собственным ожиданиям от процесса 

обучения. Мотивационное письмо позволяет диагностировать первоначальные 

представления о сформированности исследовательского мышления у 

школьников. 

 



Задание №2. Эссе на тему «Какой я вижу химию сейчас». 

Эссе – это свободное изложение Ваших мыслей о химии, главными 

задачами которой является исследование веществ и превращений с их 

участием. Опишите, используя по возможности все Ваши знания, какой Вы 

себе представляете химию, как Вы видите решение задач, стоящих перед 

современными учеными-химиками, какое место занимает химия в Вашей 

жизни сегодня и зачем Вы пришли в Летнюю школу юных химиков, какие цели и 

задачи Вы перед собой ставите.  

Задание №3. Сочинение-эссе на тему «Какой я увидел химию». 

Это эссе будет представлять изложение Ваших мыслей о том, какой Вы 

узнали химию во время Летней школы. Взгляните на сочинение, которое Вы 

писали в первый день. Есть отличия? 

 

Эти примеры являются частью системы заданий, направленных на 

диагностику формирования исследовательского мышления у школьников в 

динамике.  

 

Задание №4. Рисуем химию, активизируем знания и воображение! 
Используя лист бумаги, краски, карандаши и прочие принадлежности, 

нарисуйте свой индивидуальный «Химический портрет» – изобразите, какой 

Вы видите химию, создайте ей образ. Не забудьте сфотографировать 

получившийся шедевр, отправить его в «Галерею химических образов» в сети 

Интернета и, конечно, поделиться с друзьями! 

Задание №5. Рисуем химию еще раз. 
Используя лист бумаги, краски, карандаши и прочие принадлежности 

снова изобразите свой индивидуальный «Химический портрет» – изобразите, 

какой Вы увидели химию после участия в Летней школе, создайте ей образ. 

Сравните этот портрет и тот, который Вы нарисовали вначале. В чем 

разница? 

 

Приведенные задания являются примерами визуализации и последующей 

интерпретации уже известной учащимся информации или же получаемой 

информации на определенном этапе обучения. Интересным является сравнение 

«изображений» химии до и после обучения на проекте. 

 

Задание №5. Социологическое исследование «Химия и наука в жизни 

ивановца». 
Цель социологического исследования – понять, какое место занимает 

химия и наука в жизни обыкновенного жителя г. Иванова. «Одна сплошная 

химия сейчас на полках!» – как часто мы слышим эту фразу в продуктовых 

магазинах! Но так ли вредна химия, как думают люди? Что вообще люди 

знают о химии? Ответить на эти вопросы мы сможем, только спросив об 

этом самих людей: прохожих на улице, покупателей магазинов, своих 

знакомых, друзей и родителей. Продумайте вопросы социологического 



исследования. Результаты социологического исследования оформите отдельно 

в виде мультимедийной презентации. 

 

В основе любого социологического исследования всегда находится 

способность субъекта организовывать и регулировать свою деятельность, 

работая с различными источниками информации. Поэтому представленное 

задание ориентировано на последовательное формирование элементов 

исследовательского мышления школьников в области химии на каждом звене 

цепочки «сбор – анализ – синтез». 

Таким образом, именно специальная информационно-образовательная 

среда учреждения наряду с использованием технологии погружения в 

обучении, реализующей идеи интеграции общего и дополнительного 

образования детей, позволяет формировать исследовательское мышление 

школьников. Рассмотренные подходы и приведенные задания позволяют 

целенаправленно достигать результаты образования в рамках новых 

образовательных стандартов по химии. 
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