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деятельности в избранной области меди
цины.
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Переход к профилизации обучения
предполагает создание такой образова
тельно-воспитательной среды, которая
способствовала бы выявлению и макси
мальному раскрытию индивидуальных
возможностей ребенка, развитию его
природных задатков и склонностей,
обеспечилабы формирование интел
лектуальной личности, развитой, куль
турной, самодостаточной, способной к
генерированию собственных идей, при
нятию ответственных решений, профес
сиональному самоопределению и посто
янному саморазвитию.
Актуальным вопросом школьного
образования на современном этапе яв
ляется также проблема внедрения по
следних научных достижений в учеб
ный процесс. Большое значение в связи
с этим приобретает творческая познава
тельная деятельность школьников, как
будущего государства, что предусмот
рено реализацией положений Государ
ственной
национальной программы
"Образование" (Украина XXI век), На
циональной доктрины развития образо
вания, Законов Украины об об
разовании.
Переход на профильное образова
ние старшей ступени школы требует
реализации новых педагогических под
ходов и внедрение современных техно
логий обучения. Приоритетное внима
ние должно уделяться содержанию и
методикам, которые формируют миро
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воззрение, ценности, умение самостоя
тельно учиться, критически мыслить,
пользоваться компьютером, способ
ность
к
самопознанию
и
само
выражению личности в различных ви
дах творческой деятельности, жиз
ненным умениям и навыкам, необ
ходимым для адаптации и профессио
нального выбора.
Исследовательский метод в обу
чении - метод привлечения учащихся к
самостоятельному и непосредственному
наблюдению, на основе которых уста
навливаются связи предметов и явлений
действительности, делаются выводы,
познаются закономерности. Внесение
элементов исследования в обучение
способствует воспитанию у школьников
активности, инициативности, любозна
тельности и развивает их мышление,
поощряет потребность детей в само
стоятельном поиске и открытиях. Со
временные ученые считают его одним
из самых эффективных средств орга
низации проблемного обучения.
Научно-исследовательская деятель
ность школьников включает в себя сле
дующие взаимосвязанные элементы:
обучение учащихся элементам исследо
вательской деятельности, организации и
методики научного творчества; научные
исследования, которые осуществляют
учащиеся под руководством учителей.
Исследовательская
деятельность
школьников биолого-химического про
филя с использованием эксперимен
тальных методов исследования состоит
из следующих основных этапов:
• Постановка целей эксперимента.
Цель определяет, какой результат дол
жен получить экспериментатор в ходе
исследования;
• Формирование и обоснование ги
потезы, которая лежит в основе экспе
римента;
• Планирование эксперимента в та
кой последовательности: отбор лабора
торного оборудования и реактивов, со
ставление плана эксперимента и при
необходимости изображение конструк-
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ции прибора, планирование работы по
сле окончания эксперимента (утилиза
ция реактивов, особенности мытья по
суды и т.д.), выявление источника опас
ности (описание мер предосторожности
при выполнении эксперимента), выбор
формы записи результатов эксперимен
та;
• Осуществление
эксперимента,
фиксация наблюдений и измерений;
• Анализ, обработка и объяснение
результатов эксперимента: математиче
ская обработка, сравнение результатов
эксперимента с гипотезой, объяснения
процессов, которые происходили в ходе
эксперимента, формулирование выво
дов;
• Рефлексия - осознание и оценка
эксперимента на основе сопоставления
цели и результатов [1 ].
Значительным эффектом обладает
такая организация научной работы уча
щихся, когда школьники получают зна
чительную часть знаний
самосто
ятельно. Эффективная самостоятельная
работа обеспечивается применением
специфических для естественных дис
циплин методов обучения: наблюдения,
эксперимента, практической работы и
т.п.
Необходимо четкое понимание пе
дагогом тех умений, которыми должны
оперировать школьники, чтобы нау
читься решать исследовательские зада
чи. Среди них: анализировать суть зада
чи (выявлять совокупность элементов и
структурные связи между ними); пони
мать условия задачи; формулировать
новую задачу на основе новых данных;
расширять
диапазон
специальных
приемов организации мышления, на
правленных на создание оптимальных
условий проявления интуиции, исполь
зовать индукцию, аналогию, сравнение,
обобщение и т.д.; составлять план ре
шения (на основе логико-эвристической
деятельности предвидеть и строить по
следовательность действий); аргумен
тировать действия; подать обобщенный

алгоритм решения (по возможности)
осуществлять ретроспективный анализ.
Умение
школьников-исследовате
лей формулировать проблему является
наиболее необходимым, отправным в
усвоении исследовательской учебной
деятельности. Опыт ученика является
важным источником учебного познания.
Педагог выполняет роль не "фильтра",
который пропускает через себя учебную
информацию, а помощника в работе
ученика. Идеальной является ситуация,
когда педагог является организатором
самостоятельного учебного познания
школьников, их взаимодействия с учеб
ным материалом, друг с другом и с учи
телем. Исследовательская ориентация
обучения предполагает личный опыт
школьника, который организовал педа
гог. Цель такого обучения - развивать у
учащихся возможности творчески ус
ваивать новый опыт.
Основной формой развития лично
сти школьника является урок, но важ
ную роль в формировании иссле
довательских умений школьников по
мимо урока играют и другие разнооб
разные формы научного творчества
школьников. Эти формы, с включением
их в учебно-воспитательный процесс
делят на внеурочные, внеклассные. К
внеурочных форм научного творчества
школьников относим следующие: семи
нары, практикумы, индивидуальные или
групповые занятия; самостоятельная
работа.
Разнообразные формы внеклассной
работы, которые существуют в школах,
тоже направлены на подготовку уча
щихся-ученых. Среди них можно выде
лить следующие: предметные кружки,
школьные научные общества, индиви
дуальная исследовательская деятель
ность школьников, конкурсы, игры,
олимпиады, индивидуальные проекты.
К внешкольным формам организации
научной деятельности школьников сле
дует отнести Малую академию наук,
которая привлекает школьников Украи
ны к научному творчеству.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №4, 2012

• МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ •
Стремительное развитие науки и
техники вызывает изменения и в обра
зовательных технологиях - появляются
современные, перспективные техноло
гии обучения, используемые в органи
зации научного творчества школьников.
Бурного развития приобретают метод
проектов, телекоммуникационные про
екты, дистанционное образование.
Итак, все технологии научного
творчества школьников биолого-хими
ческого профиля, как традиционные,
так и современные играют решающую
роль в ее организации. Они направлены
на увеличение доли самостоятельной
работы школьников, формирование ис
следовательских умений и навыков и
обеспечивают разностороннее личност
ное развитие юных исследователей.
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Состояние практического здраво
охранения на современном этапе во мно
гом определяется состоянием системы
подготовки кадров, особенно в рамках
дополнительного
профессионального
образования работников со средним ме
дицинским и фармацевтическим обра
зованием. Требования, предъявляемые к
качеству подготовки специалистов, по
стоянно растут. Это связано с внедрени
ем в практическое здравоохранение ин
новационных методов диагностики, ле

чения и ухода, применением нового обо
рудования, а значит, в системе дополни
тельного профессионального образова
ния должны происходить такие измене
ния, которые способны обеспечить по
вышаемые требования к качеству знаний
специалистов.
Всё большее значение приобретают
новые формы обучения, а именно, ин
формационно-коммуникационные тех
нологии, что позволяет повысить каче
ство обучения средних медицинских ра
ботников на циклах повышения квали
фикации,
расширить
их
профес
сиональные возможности при оказании
квалифицированной помощи пациентам.
Информатизация сегодня рассмат
ривается как один из основных путей
модернизации системы образования. Это
связано не только с развитием техники и
технологий, но и, прежде всего, с пере
менами, вызванными развитием инфор
мационного общества, в котором основ
ной ценностью становится информация
и умение работать с ней. В соответствии
с новыми «Квалификационными харак
теристиками должностей работников об
разования» каждый преподаватель про
сто обязан уметь работать с современ
ными средствами обучения хотя бы ради
того, чтобы обеспечить одно из глав
нейших прав обучающихся - право на
качественное образование. Сегодня пре
подаватель, действующий в рамках при
вычной «меловой технологии», сущест
венно уступает своим коллегам, веду
щим занятия с использованием мультимедиапроектора, электронной доски и
компьютера, обеспечивающего выход в
Интернет. Использование ИКТ позволя
ет
перейти
от
объяснительноиллюстрированного способа обучения к
деятельностному, при котором слуша
тель становится активным субъектом
учебной деятельности.
Поэтому в Краснодарском краевом
базовом медицинском колледже отделом
повышения квалификации ведётся пла
номерная работа по совершенствованию
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