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Специфической особенностью изучения химических дисциплин в медицинском вузе является взаимо-
зависимость между целями медицинского образования и химической подготовки в его структуре. в статье 
приводится содержание химических компетенций, выделенное на основе анализа образовательных стандар-
тов, содержания тем курса химии. Процесс формирования компетенций имеет свою структуру, в которой 
выделяют  следующие  компоненты  или  составляющие:  мотивационно-ценностную,  когнитивную,  опера-
ционально-деятельностную,  рефлексивную.  Приведены  компоненты  самообразовательной  деятельности. 
Авторами  показана  возможность  формирования  химических  компетенций  через  самообразовательную 
деятельность,  взаимосвязь  химических  компетенций  и  компонентов  самообразовательной  деятельности. 
Приведены этапы педагогического руководства формированием химических компетенций через самообра-
зовательную деятельность, формы и методы самообразовательной деятельности, способствующие форми-
рованию  химических  компетенций.  Результативность  приведенной методики  подтверждена  результатами 
психолого-педагогической диагностики
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Анализ  психолого-педагогических  ис-
следований  показывает,  что  учеными  вы-
деляются  различные  классификационные 
признаки  компетенций  (В.И. Байденко, 
В.Н. Введенский, И.А. Зимняя, В. Хутмахер, 
А.В. Хуторской, и др.), в связи с чем некото-
рые авторы выделяют группу компетенций, 
связанных  с  предметной  областью  знаний 
(В.И. Байденко,  Н.М. Жукова,  Л.И. Кошал-
ковская,  В.В. Краевский,  М.В. Смородино-
ва,  А.В. Хуторской,  А.И. Шерстнёва  и  др.) 
[3].  Предметная  компетенция  является  ве-
дущей в  способности самостоятельно при-
обретать  новые  знания,  умения  по  специ-
альности, способности к решению проблем, 
способности к планированию. Предметные 
компетенции опираются на специфические 
атрибуты образования. Процесс их форми-
рования напрямую связан с компетентност-

ным  обучением  соответствующей  дисци-
плине, что и определяет предметный аспект 
компетентности специалиста [6].

В нашем исследовании рассматривают-
ся  компетенции  в  конкретной области  зна-
ний – химии, поэтому мы считаем возмож-
ным  отождествлять  понятия  «предметные 
компетенции»  при  обучении  химии  и  «хи-
мические  компетенции».  Под  химической 
компетенцией  мы  понимаем  способность 
реализации обучающимися различных зна-
ний,  умений  и  навыков  в  области  химии 
и  применение  этих  знаний  на  практике 
и в дальнейшем образовании [3].

Вопросы  формирования  и  развития 
химических  компетенций  и  компетентно-
стей  рассматривали  авторы  В.Х. Усманова 
(2007 г. ), М.М. Шалашова (2009 г. ), Т.Н. По-
пова  (2009 г.),  Н.И. Комарова  (2012 г.), 
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П.С. Белов (2012 г. ) и др., современные ис-
следования  особенностей  обучения  химии 
в  медицинском  вузе  изучали  Н.А. чуйкова 
(1999г.),  Т.Н. Литвинова  (2002 г.),  О.В. Ба-
лачевская (2007 г.), А.В. Новикова (2007 г.), 
Т.А. Уварова  (2013 г.),  И.П. Агафонова 
(2014 г. ) и др. [3]. Учитывая результаты ис-
следований вышеназванных авторов и соб-
ственный  анализ  нормативных  документов 
[4],  мы  выделили  перечень  компетенций, 
формирование которых возможно при обу-
чении химии в медицинском вузе. Сравни-
тельный анализ содержания этих компетен-
ций  позволяет  отметить,  что  часть  из  них 
включает  в  себя  элементы  коммуникатив-
ных компетенций, другая часть – информа-
ционных, третья часть – исследовательских 
компетенций (табл. 1).

онно-ценностную  (личностную)  состав-
ляющую  (определяет  уровень  готовности 
студентов  к  обучению  химии,  осознание 
и  постановка  цели  деятельности);  реф-
лексивную  составляющую  (предполагает 
коррекцию  цели,  процесса  деятельности, 
фиксацию  результатов  деятельности).  Вы-
деленные  компоненты  являются  самосто-
ятельными,  но  отсутствие  каждого  из  них 
может вызвать искажение процесса форми-
рования  и  развития  химических  компетен-
ций (А.В. Хуторской) [5].

В условиях реализации компетентност-
ного  подхода  особенно  актуальной  являет-
ся ориентация студентов на развитие само-
образования  (Н.Л. Клячкина,  И.А. Кутняя, 
Н.М. Романенко и др.). Важность самообра-
зовательной деятельности в формировании 

Таблица 1
Содержание химических компетенций

Группа химических компе-
тенций Компоненты содержания химических компетенций

Коммуникативные
(связаны с письменной 
и устной коммуникацией, 
владением химической 

терминологией, химическим 
языком)

– владеть химической терминологией;
– уметь грамотно излагать свои мысли, объяснять суть проблемы, 
используя химический язык;
– уметь вести дискуссию профессионального содержания, 
выступать с докладом на химических конференциях;
– уметь правильно, логично представлять результаты собственных 
научных исследований;

Информационно-аналитиче-
ские

(умения получения 
и переработки информации, 

включающие анализ, 
структурирование, синтез, 
интерпретацию химических 

знаний)

– уметь находить профессионально значимую химическую 
информацию, в том числе в сети Internet;
– уметь структурировать материал;
– знать, понимать, применять химические знания и терминологию 
для анализа явлений окружающего мира;
– уметь интерпретировать структурные формулы веществ;
– на основе анализа уметь прогнозировать риск воздействия 
на человека и окружающую среду химических веществ;

Инструментально-исследова-
тельские

(владение знаниями ТБ, тех-
никой лабораторных работ, 
включающее физико-химиче-
ские методы анализа, владе-
ние навыками проведения 
научных исследований)

– владеть знаниями ТБ;
– владеть навыками выполнения лабораторных работ 
по инструкциям;
– уметь использовать лабораторное оборудование при химических 
исследованиях; 
– владеть физико-химическими методами анализа для решения 
профессиональных задач;
– уметь применять знания при решении химических задач;
– уметь отбирать химическую информацию, структурировать 
материал;
– уметь правильно, логично представлять и обосновывать 
результаты собственных научных исследований;

В каждой группе компетенций мы выде-
ляем: когнитивную составляющую (опреде-
ляется набором медико-химических знаний, 
необходимых  для  формирования  предмет-
ных  компетенций);  операционально-дея-
тельностную составляющую (включает на-
личие  предметных  умений,  определяется 
выбором той или иной последовательности 
интеллектуальных  операций);  мотиваци-

компетенций  подтверждают  исследователи 
В.А. Корвяков,  В.В. Надеин,  Л.В. Теплых 
и  др.  Процесс  формирования  предметных 
компетенций,  в  котором самообразователь-
ная  деятельность  по  химии  выступает  как 
педагогическое условие, должен быть орга-
низован  с  учетом  содержания  и  структуры 
собственно самой самообразовательной де-
ятельности.
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Основываясь на исследованиях Е.В. Бон-

даревской,  В.В. Давыдова,  И.А. Кутней, 
А.Н. Леонтьева, Г.Н. Серикова, Л.В. Теплых, 
А.В. Усовой,  Т.В. чемодановой,  О.Р. Шефер 
и  принимая  точку  зрения  Д.В. Третьякова, 
структуру  самообразовательной  деятельно-
сти по химии мы представляем следующим 
образом:  цель → мотив → действия  по  из-
учению  учебного  материала  →  самостоя-
тельные учебные действия → самоконтроль, 
самооценка → применение полученных зна-
ний  на  практике  (рис. 1).  Все  компоненты 
представленной  структуры  взаимосвязаны 
между собой и взаимообусловлены [2].

В  формировании  и  развитии  химиче-
ских  компетенций  самообразовательная 
деятельность  выступает  педагогическим 
условием  успешности  и  результативности 
данного процесса. в связи с этим мы соот-
несли компоненты самообразовательной де-
ятельности  с  составляющими  химических 
компетенций, что отражено на рис. 1 [2].

виях.  Вариативный  компонент  содержания 
способствует более глубокому и всесторон-
нему  рассмотрению  базового  компонента, 
учитывает  специфику  подготовки  специ-
алиста.  Т.о. действия  по  изучению  учебно-
го  материала  определены  инвариантным 
содержанием,  а  самостоятельные  учебные 
действия – вариативным содержанием. Са-
мооценка  –  оценка  студентом  самого  себя, 
своих  возможностей,  качеств,  соотнесение 
цели  с  полученным  результатом. Самокон-
троль  заключается  в  осознании  собствен-
ных действий. Самоконтроль и самооценка 
напрямую связаны с рефлексивной состав-
ляющей химических компетенций [2].

Педагогическое  руководство  форми-
рованием  и  развитием  химических  компе-
тенций  в  процессе  самообразовательной 
деятельности  должно  быть  организовано 
с соблюдением следующих требований:

– системный  характер  процесса  обуче-
ния  химии,  проявляющийся  в  этапности 

Рис. 1. Взаимосвязь составляющих химических компетенций с компонентами 
самообразовательной деятельности

Научные  исследования  в  области  фор-
мирования  компетенций  при  обучении 
химии  подтверждают  выделение  в  содер-
жании  самих  компетенций  инвариантного 
и  вариативного  компонентов  (Ю.Ю. Гав-
ронская,  М.М. Шалашова).  Инвариант 
обязателен  для  усвоения  всеми  студента-
ми, основу  его  составляют базовые  знания 
по предмету, операционные умения и навы-
ки, опыт деятельности в стандартных усло-

самообразовательных  действий  с  сохране-
нием всех компонентов;

– фасилитирующая функция преподава-
теля (разработка инструкций, рекомендаций 
для студентов);

– создание  положительной  мотивации, 
способствующей  познавательной  активно-
сти студентов;

– повышенная  степень  самостоятельно-
сти студентов [2].
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Разработанная нами методика формиро-

вания и развития химических компетенций 
студентов  в  процессе  самообразователь-
ной  деятельности  предполагает  несколько 
этапов.  Отличие  составляет  соотношение 
организационных  форм  самообразователь-
ной  деятельности  репродуктивного  и  про-
дуктивного уровней: I этап – 70 % / 30 %; II 
этап – 50 % / 50 %;III этап – 30 % / 70 % со-
ответственно.

Проведенное  анкетирование  студентов 
показало,  что  большая  их  часть  не  уме-
ет  самостоятельно  организовывать  свою 
учебную  деятельность,  но  осознает  важ-
ность  самообразования  для  качественной 
химической  подготовки.  это  определило 
логику  первого  этапа,  который  относится 
к  первому  месяцу  обучения  в  вузе,  когда 
первокурсники проходят период адаптации. 
Преподаватель  знакомит  студентов  с  осо-
бенностями  самообразовательной  деятель-
ности  и  предлагает  комплект  инструкций: 
правила работы в химической лаборатории, 
правила работы с учебной и научной лите-
ратурой,  инструкции  по  созданию  стенга-
зеты  и  индивидуального  проекта.  Вместе 
с тем, преподаватель объясняет требования 
к формулированию целей, к самоконтролю 
и  самооценке,  которые  прописаны  в  мето-
дических  рекомендациях  для  студентов. 
на этом этапе студенты выполняют задания 
по образцу (действия по изучению учебно-
го материала). Учитывая личностно-ориен-
тированный  подход,  «задания  по  образцу» 
имеют разный уровень сложности. Студен-
ты,  имеющие  низкий  уровень  исходных 

химических  знаний,  умений  и  навыков, 
выполняют  только  задания первого  уровня 
(знание, понимание) (по Б.Блуму), студенты 
с  более  высоким  уровнем  исходных  хими-
ческих знаний, умений и навыков выполня-
ют задания второго уровня (использование). 
Наибольшее  внимание  уделяется  выполне-
нию лабораторных работ по алгоритму, за-
дач  по  алгоритму,  решению  ситуационных 
задач [1].

На  втором  этапе  преподаватель  зна-
комит  студентов  с  программой  научных 
мероприятий,  планируемых  кафедрой 
на  учебный  год.  Здесь  студент  проявляет 
умения  самоорганизации,  поскольку  уча-
стие  в  мероприятиях  не  является  обяза-
тельным  и  есть  возможность  выстраивать 
собственную  образовательную  траекто-
рию, планируя свою самообразовательную 
деятельность  (самостоятельные  учебные 
действия).  на  этом  этапе  большое  внима-
ние  уделяется  формам,  при  которых  сами 
студенты  принимают  активное  участие 
(аудиторные  групповые  задания,  деловые 
игры,  семинары-исследования,  учебные 
конференции, викторины и др.)

На третьем этапе используются задания 
продуктивного уровня (составление темати-
ческого  тезауруса,  решение  ситуационных 
задач, создание стенгазет, выполнение груп-
повых проектов, индивидуальных проектов, 
участие  в  конференциях  разного  уровня) 
[1]. Формы и методы самообразовательной 
деятельности, способствующие формирова-
нию химических компетенций, представле-
ны в табл. 2.

Таблица 2
Организация процесса самообразовательной деятельности по химии при формировании 

химических компетенций

Индивидуальная Групповая Коллективная
аудиторная внеаудиторная аудиторная внеаудиторная аудиторная внеаудиторная

индивид. за-
дание, П*

индивид. до-
машнее зада-

ние, П
групповое за-
дание, П

групп. домаш-
нее задание, 

П.Р
диспут, Р,П

коллектив. 
домашнее за-
дание, П

химический 
диктант, Р*

составление 
тезауруса, Р,П

лаборатор-ная 
работа, Р, П

групп. иссле-
довательское 
задание, П

деловая игра, 
П,Р

исследователь-
ский проект, П

решение задач 
по алгоритму, Р

создание стен-
газеты, П

семинар-ис-
следова-ние, 

Р,П
создание стен-
газеты, П

учебная кон-
ферен-ция, 

П,Р

конкурс фото/
видео материа-

лов, Р,П

ситуацион-ные 
задачи, П,Р

исследователь-
ский проект, П

химичес-кое 
лото, Р

создание сце-
нария ролевой 

игры, П
викторина, Р конкурс стенга-

зет, Р

П*– продуктивный уровень, Р* – репродуктивный уровень.
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Каждое  задание,  выполняемое  студен-

том,  сохраняет  все  компоненты  самообра-
зовательной  деятельности:  формулировка 
цели,  положительная  мотивация,  действия 
по изучению учебного материала, самосто-
ятельные  учебные  действия,  самооценка 
и  результат.  Таким  образом,  систематиче-
ская  специально  организованная  деятель-
ность студентов на основе самообразования 
способствует  формированию  мотиваци-
онной  сферы  студентов,  знаний,  умений, 
навыков,  применение  знаний  в  учебной 
и  внеучебной  практике,  и  как  следствие  – 
формирование химических компетенций

С целью проверки эффективности пред-
ложенной  методики  проводилось  экспери-
ментально-педагогическое  исследование 
на базе ГБОУ ВПО «Омский государствен-
ный  медицинский  университет»  с  2008 
по 2012 гг., 2014–15 годы, приняли участие 
студенты  I  курса  направлений  подготовки: 
Лечебное  дело»,  «Педиатрия»,  «Стомато-
логия»,  всего  382  человека.  Использова-
лась константная методика, в соответствии 
с  которой  все  группы  экспериментальные; 
проводилось  два  замера  «До»  и  «После». 

Рис. 2. Динамика сформированности у студентов составляющих химических компетенций 
на начальном и конечном этапах эксперимента

на  конечном  этапе  эксперимента  наблюда-
лась  положительная  динамика  результатов 
сформированности  химических  компетен-
ций  (рис.  2),  что  позволяет  сделать  вывод 
об эффективности предложенной методики 
формирования  химических  компетенций 
у  студентов  в  процессе  самообразователь-
ной деятельности.

Достоверность  полученных  результа-
тов  эксперимента  проверялась  с  помощью 
параметрического  показателя  –  много-
функционального критерия Фишера φ (при 
вероятности  допустимой  ошибки  p≤0,05, 
φ*кр.=1,64)  и  непараметрического  метода  – 
критерия  Вилкоксона  Т  (при  вероятности 
допустимой  ошибки  p≤0,05).  Величина  φ 
для  внутренней мотивации  составила 2,84, 
для  когнитивной  составляющей  –  4,69, 
для  операционально-деятельностной  –  4,2, 
для  рефлексивной  –  13,25. Критерий  Вил-
коксона  использовался  только  для  стати-
стической обработки когнитивной и опера-
ционально-деятельностной  составляющих, 
в обоих случаях Тэмп. меньше Ткр.., что свиде-
тельствует о закономерных сдвигах в уров-
не составляющих химических компетенций
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Полученные  в  ходе  экспериментально-

го исследования данные свидетельствуют о 
более высоком уровне развития химических 
компетенций  студентов  медицинского  вуза 
на  конечном  этапе.  Результаты  позволяют 
отметить, что изменения в уровне после об-
учающего  эксперимента  –  явление  не  слу-
чайное,  а  является  следствием  специально 
организованной  самообразовательной  дея-
тельности.  Таким  образом,  разработанная 
модель и методическое обеспечение для ее 
реализации выбраны нами верно.
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