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В статье рассмотрена организация эффективной исследовательской работы студентов, что позволяет 
формировать у студентов умение самостоятельно добывать знания, анализировать и эффективно использо-
вать информацию для максимальной самореализации. Применение таксономического подхода при подго-
товки заданий СРС по дисциплине «Органическая химия» направлено на формирование профессиональных 
компетенций в соответствии с потребностями реальной действительности. Приведены примеры разноуров-
невых вопросов по теме «Ненасыщенные углеводороды» для экспресс-опроса. С использованием пирамиды 
Блума показано, какие результаты можно ожидать в результате изучения данной темы. Предлагается приме-
нение таксономии Блума при проведении экспериментальных работ на лабораторных занятиях. Для реше-
ния проблемы связи теории с практикой авторы предлагают применение проектного метода. Это позволит 
сформировать такие компетенции, как умение искать, собирать и анализировать информацию.
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Важнейшим фактором создания иннова-
ционной системы и развития человеческого 
капитала страны является образование. 

В  настоящее  время  в  нашей  стране 
разработана  и  принята  Государственная 
программа  развития  образования  и  науки 
до  2020  года.  Повышение  конкурентоспо-
собности человеческого капитала и уровня 
обучения в целом является основным акцен-
том в данной программе.

Во  многих  странах  мира  в  качестве 
приоритетного  признан  личностно  ориен-
тированный  подход,  что  соответствует  со-
временным  концепциям  образования  [1]. 
В  результате  применения  этого  подхода 
происходит формирование и развитие твор-
ческого мышления и умения работать с ин-
формацией.  В  центре  внимания  находится 
деятельность  познания,  сотрудничества, 

взаимной  работы,  т.е. основой  данного ме-
тода является самостоятельная познаватель-
ная  деятельность  обучающихся.  Внедрить 
этот  подход  невозможно  путем  простой 
смены одной системы или формы обучения 
на  другую. В  первую очередь,  необходимо 
осознание происходящих изменений всеми 
участниками  образовательного  процесса, 
а  это  подразумевает  определенную  ломку 
привычек и стереотипов.

На  современном  этапе  обучения  из-
менилась  роль  преподавателя.  Он  теперь 
является  не  столько  источником  передачи 
информации, а сколько учит студента добы-
вать информацию. Задача студента состоит 
в  умении  переосмысливать  добытую  ин-
формацию и уметь в дальнейшем использо-
вать знания на практике. В данном аспекте 
реализация всех функций обучения зависит 
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от  выбора  метода.  Одним  словом,  эффек-
тивность образования будет зависеть в пер-
вую очередь от того, насколько у обучаемых 
сформированы  умения  самостоятельно  до-
бывать  знания,  анализировать,  структури-
ровать  и  эффективно  использовать  инфор-
мацию  для  максимальной  самореализации 
и полезного участия в жизни общества.

Ряд авторов предлагает использовать орга-
низацию исследовательской работы на прак-
тических  занятиях  и  СРС,  как  один  из  спо-
собов активизации дивергентного мышления 
[2] Исследовательская работа по актуальным 
практическим  направлениям  позволяет  фор-
мировать компетенции и умения обучающего-
ся в соответствии с потребностями реальной 
действительности, что позволит формировать 
конкурентоспособных специалистов. 

Нами  предлагается  применение  таксо-
номического  подхода  при  подготовке  зада-
ний СРС и СРСП по дисциплине «Органи-
ческая химия».

Эффективно  организованная  самосто-
ятельная  работа  начинается  с  постановки 
целей. Во-первых, это позволит определить 
степень продвижения студентов к намечен-
ному  результату,  а  во-вторых,  обеспечит 
своевременную коррекцию.

Многолетнее использование таксономи-
ческой модели Б. Блума свидетельствует об 
ее эффективности  [3]. Она может быть ис-
пользована  как  инструмент  планирования 

занятий  и  разработки  стратегии,  методов 
опроса – от простого к сложному. 

На примере темы «Ненасыщенные угле-
водороды»  (6  час) мы хотели показать,  ка-
кие результаты мы ожидаем в результате из-
учения данной темы: 

Студент должен знать: свойства и стро-
ение  ненасыщенных  углеводородов,  типы 
органических реакций с их участием, при-
знаки и условия их протекания.

Студент  должен  уметь:  устанавливать 
взаимосвязь  между  строением  соединения 
и  его  свойствами,  планировать  и  осущест-
влять химический эксперимент, анализиро-
вать его результаты.

Студент  должен  иметь  навыки  сборки 
установок  для  проведения  лабораторного 
эксперимента, работы с современными при-
борами. 

В  результате  изучения  данной  темы, 
используя  таксономию  Б.  Блума  студент 
на  первоначальном  этапе  (знание)  сможет 
определять  тип  углеводорода,  особенности 
его  строения,  наличие  реакционных  цен-
тров.  Двигаясь  от  простого  к  сложному, 
на  стадии  применения  знаний  он  сможет 
интерпретировать стадии протекания хими-
ческих реакций, расписывать схемы превра-
щений и на стадии анализа будет сравнивать 
методы  получения  и  химические  свойства 
различных  классов  ненасыщенных  углево-
дородов, обсуждать механизмы реакций.
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При  составлении  вопросов  на  знание 
часто  используются  слова-вопросы:  когда, 
что такое, кто, верно ли и др. Ответы на та-
кие вопросы предполагают простое воспро-
изведение  информации.  Нагрузка  идет  не 
на  мышление,  а  на  память,  например,  что 
такое  гидрогалогенирование?  Обучающий-
ся просто запоминает и распознает инфор-
мацию.

На  уровне  понимания  происходит  по-
нимание  полученной  информации;  форму-
лирование  проблемы  своими  словами.  Об-
учающийся  объясняет,  преобразовывает, 
т.е. происходит  обработка  информации,  на-
пример, чем отличаются алкены от алкинов?

Под  применением  понимают  использо-
вание понятий в новых ситуациях. Вопросы 
на применение позволяют перенести полу-
ченные знания в новые условия, например, 
на решение проблем, например, предскажи-
те результат реакции Дильса-Альдера, како-
вы возможные результаты гидрогалогениро-
вания 1,3–бутадиена и т.д.

На  уровне  анализа  происходит  разби-
ение  информации  на  связанные  части. Во-
просы на  анализ  требуют прояснения при-
чин  и  следствий,  выделение  отдельных 
частей  из  целого,  например,  в  чем  заклю-
чается  суть проблемы,  какой  вывод можно 
сделать,  каковы  предпосылки  и  т.д.?.  Ана-
лиз  дает  возможность  разобраться  и  пока-
зать, как это работает.

Синтез  –  это  компиляция  информации. 
Вопросы  на  синтез  связаны  с  творческим 
решением  проблем.  Здесь  недостаточно 
просто имеющейся информации. Необходи-
мо  создание  нового  целого  на  основе  ори-
гинального  подхода.  На  этом  уровне  чаще 
используются глаголы: разработайте, сфор-
мулируйте,  обобщите,  объедините,  моди-
фицируйте и др. Например, сформулируйте 
правило Марковникова, объедините схожи-
те реакции ненасыщенных углеводородов.

На уровне оценки обучающийся диску-
тирует,  выбирает  и  с  помощью определен-
ных  критериев  оценивает.  На  этом  уровне 
чаще используются глаголы: докажите, вы-
берите, сравните, сделайте вывод, обоснуй-
те,  предскажите.  Например,  докажите,  что 
тройная  связь  у  пентина-1  концевая,  срав-
ните методы получения карбоновых кислот 
окислением углеводородов.

При  подготовке  описания  алгоритма 
СРС  необходимо  чаще  формулировать  во-
просы  и  задания  более  высоких  уровней 
мышления.  Очень  важным  моментом  яв-
ляется  обучение  студентов  самостоятельно 
формулировать  разноуровневые  вопросы 
при индивидуальном выполнении  заданий. 
Тогда используя «Ромашку Блума», обучаю-
щиеся смогут не только отвечать на вопро-
сы, но и сами разрабатывать определенные 
типы  вопросов,  позволяющие  раскрыть 
каждый блок пирамиды Блума. Для тради-

Ниже нами приведены примеры разноуровневых вопросов по теме для экспресс-опроса:

Знание 
1) Химическая формула бутадиена?

2) Что такое полимеризация?
3) Когда была открыта теория химического строения? 

Понимание 
1) Сравните химические свойства этилена и ацетилена?
2) Какие факторы влияют на галогенирование алкенов?

3) Как можно назвать одним словом реакцию отщепления воды от спир-
тов? 

Применение 
1) Каковы возможные результаты изомеризации пентана?

2) Что образуется при циклизации бутадиена?
3) Как можно на практике применить реакцию гидратации алкенов? 

Анализ 
1) Каковы предпосылки возникновения теории химического строения?

2) Каковы результаты стереохимических реакций?
3) В чем заключается сущность реакции Фаворского?

Синтез 

1) Как можно доказать структуру синтезированных органических со-
единений?

2) Как можно проверить прошла реакция или нет?
3) Как можно решить проблему синтеза жидкокристаллических соедине-

ний? 

Оценка (создание 
оценочных суждений 
на основе разума)

1) Как Вы считаете, реакционная способность сопряженных диенов 
выше чем у кумулированных?

2) Как можно аргументировать низкий выход реакций радикального за-
мещения?

3) Чем можно объяснить способность ненасыщенных соединений к ре-
акциям электрофильного присоединения? 
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ционной  системы  образования  этот  прин-
цип не характерен, так как там было более 
привычным,  когда  формируют  вопросы 
и  задают их  только  преподаватели. Препо-
давателю использование данного метода по-
зволит  диагностировать  качество  получен-
ных знаний.

Слишком  «теоретизированное»  обуче-
ние  не  позволяет  формировать  качествен-
ные знания у студентов. А ведь не имеющие 
связи  с  практикой  знания  вызывают  одно-
бокое и очень узкое понимание изучаемого 
вопроса.  Дополнительная  мотивация  сту-
дентов,  направленная  на  активизацию  от-
ветов на более сложные вопросы, возможна 
при дифференцированной системе оценива-
ния ответов на вопросы [4]. 

Разработка  критериев  для  оценки  зна-
ний  делает  процесс  оценивания  прозрач-
ным и понятным для всех, а совместная со 
студентами разработка критериев позволит 
сформировать позитивное отношение к оце-
ниванию.

При проведении экспериментальных ра-
бот по теме применение таксономии Блума 
выглядит следующим образом:

Известно,  что  самыми  распространен-
ными  заданиями  для  СРС  в  большинстве 
случаев  выступают  эссе  и  рефераты.  Вы-
полнение  подобных  заданий  не  вызывает 
сложностей  у  студентов,  т.к. в  интерне-
те  можно  найти  типовые  эссе  и  рефераты 
практически по любым дисциплинам и те-
мам. Следовательно, для подготовки конку-
рентоспособных  специалистов  необходимо 
приложить  больше  усилий  по  формирова-
нию у обучающихся не только необходимых 
знаний  по  дисциплине,  что  было  харак-
терно для традиционной системы, но и не-
обходимо  сформировать  навыки  и  иссле-
довательские  компетенции  с  привязкой 
к  практической  действительности.  Это 
позволяет  готовить  специалистов,  направ-
ленных  на  потребности  рынка  и  способ-
ных  найти  наиболее  эффективные  реше-
ния  из  множества  других.  Специалисты, 
подготовленные  по  предложенной  схеме, 
уже  в  процессе  обучения  будут иметь  чет-
кие представления о  своей  специализации, 
но при  этом будут иметь  эффективные ин-
струменты  для  решения  вопросов  более 
широкого  спектра.  Для  решения  данной 
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проблемы широко используется метод про-
ектов  [5].  Отличительной  особенностью 
данной  формы  организации  образователь-
ного  процесса  является  тот  факт,  что  все 
необходимые знания, умения и навыки сту-
денты получают не в процессе изучения той 
или иной дисциплины, а в процессе работы 
над тем или иным проектом. Метод проек-
тов можно определить как способ обучения 
через детальную разработку проблемы, ко-
торая  должна  завершиться  вполне  реаль-
ным, осязаемым практическим результатом, 
имеющим жизненный контекст. В образова-
тельном процессе вуза под проектом пони-
мается  специально организованный препо-
давателем  и  самостоятельно  выполняемый 
студентами  комплекс  действий,  заверша-
ющийся  созданием  творческого  продукта. 
Для  экспериментальных  наук  применение 
метода проектов очень актуально.

Для  студентов  химического  факультета 
в  качестве  проектного  задания  по  дисци-
плине  «Органическая  химия»  разработан 
научно-исследовательский  проект  по  теме: 
«Разработка методики синтеза соединений, 
обладающих жидкокристаллическими свой-
ствами».  Продуктом  проекта  должен  быть 
отчет. Студенты должны выделить пробле-
му и в соответствии со смарт-целью должны 
выдать результат: 

S – разработать оптимальные условия син-
теза фенилпропаргиловых эфиров фенолов

M – относительно бифенилов
A – используя превращения тозилатов

R – для подготовки научной статьи 
T – за 15 недель.
Понятно,  что  такие  проекты  занимают 

много времени, но такие проекты, как пра-
вило, являются групповыми. 

Применение  проектного  метода  позво-
ляет приобрести не только профессиональ-
ные  знания,  умения  и  навыки,  но  и  помо-
гает сформировать такие компетенции, как 
умение  искать,  собирать  и  анализировать 
информацию.  Кроме  всего  прочего,  метод 
проектов  позволяет  формировать  такие 
личностные  качества,  как  умение  работать 
в коллективе, брать ответственность за вы-
бор,  анализировать  результаты  деятельно-
сти, ощущать себя членом группы.

Таким  образом,  применяя  различные 
приемы обучения, можно  существенно по-
высить качество образования.
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