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саться как предметно-познавательных действий, свя-
занных с учебными предметами, так и общих позна-
вательных способов, важных для ученика в целом. В 
основе реабилитационного подхода должно быть та-
кое отношение, при котором наиболее важной являет-
ся проблема не поставки диагноза, а подбора соответ-
ствующих развивающих реабилитационных про-
грамм. 

Как показало исследование, проводимое с 1996 
года кафедрой методики обучения географии и крае-
ведению Российского государственного педагогиче-
ского университета имени А.И.Герцена, социально-
педагогическая реабилитация дезадаптированных 
учащихся возможна в общеобразовательной школе 
при условии комплексного реабилитационного под-
хода, включающего меры социальной, психолого-
педагогической и медицинской реабилитации. 

При организации обучения и воспитания в клас-
сах коррекционно-развивающего обучения общеобра-
зовательной школы соблюдаются основные требова-
ния личностно-ориентированного обучения: приме-
нение разнообразных видов деятельности; ученик 
должен выступать в роли субъекта, участника и одно-
го из организаторов образовательного процесса; дея-
тельность подростков должна быть социально значи-
мой и творческой для них; подгонять следует не под-
ростка к школьной среде, а школьную среду делать 
адекватной потребностям конкретного ученика. Лик-
видация страха, агрессивного настроения, возмож-
ность свободного умственного развития являются 
ключом к тому, чтобы преодолеть существующие 
противоречия между целевыми установками, ориен-
тированными на качество обучения, и потребностью 
сделать школу более гуманной и привлекательной. 
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В области образования особое внимание уделяет-

ся личностно-ориентированному подходу к организа-
ции обучения, базирующемуся на учёте потребностей 
будущей специальности студента. Конечным резуль-
татом обучения является формирование готовности к 
профессиональному труду. На первых этапах подго-
товки инженеров–строителей по специальностям 
270102, 270104, 270105, 270106, 270115 важное место 
занимают общеобразовательные дисциплины и, в ча-
стности, химия. В нашем вузе студенты строительных 
специальностей изучают химию на протяжении одно-
го семестра. Объём учебных часов, отводимых на изу-
чение курса, составляет: лекции – 34 часа, лаборатор-
ные работы – 34 часа, практические занятия – 17 ча-
сов, самостоятельная работа – 65 часов. При таком 
небольшом объёме учебных часов потребовалась оп-
тимизация учебной деятельности и содержания курса. 
Отбор учебного материала проводился в соответствии 
с образовательным государственным стандартом. 

Вместе с тем при построении курса мы исходили из 
главной его цели: будущие строители должны усво-
ить химизм твердения неорганических вяжущих ма-
териалов, коррозии металлов и цементного камня, а 
также свойства и применение полимеров и пластмасс 
на их основе. Для реализации этой цели необходимо 
прочное усвоение таких разделов курса химии, как 
«реакции в растворах электролитов», «гидролиз рас-
творов солей», «коллоидные системы», «электрохи-
мические системы». Важно, что при этом активно 
используются основные понятия термодинамики и 
химической кинетики. 

В каждом разделе и теме химии выделены логи-
ческие и генетические связи между понятиями. Они 
усваиваются намного эффективнее и легче, если сту-
дент представляет систему воззрений, видит их взаи-
мосвязь и владеет логическими методами их вывода. 
В созданной нами рабочей программе устанавливает-
ся логическая последовательность изучения понятий 
и законов по мере их усложнения. Например, нарас-
тание сложности в теме «Реакции в растворах» про-
исходит в следующей последовательности: гидрата-
ция, диссоциация, гидролиз, равновесие осадок–
раствор, комплексные соединения, окислительно-
восстановительные реакции, коллоидное состояние 
вещества. 

Практикум по химии содержит как традицион-
ные, так и профессионально-ориентированные лабо-
раторные работы с элементами учебных исследова-
ний. 

Многие лабораторные работы отличаются про-
блемным построением: требуется не традиционное 
репродуктивное исполнение, а исследовательский 
подход. Студенты заняты рефлелексией, проявляют 
мыслительный и практический интерес. 

В процессе обучения химии особое внимание 
уделяется умению добывать знания, привитию по-
требности к самообразованию, к повышению позна-
вательной и творческой активности. В связи с этим с 
хорошо успевающими студентами практикуется такая 
форма обучения, как написание ими рефератов по 
наиболее важным проблемам химии, связанным с бу-
дущей специальностью студентов. Эти реферативные 
работы заслушиваются и защищаются на конферен-
циях. При этом выявляются литературные источники, 
использованные при подготовке, и их соответствие 
современным представлениям. 

В рамках созданной нами профессионально–
ориентированной системе обучения химии препода-
ватель организует самостоятельную работу студентов 
(выдаются индивидуальные и расчётные задания) и 
осуществляет регулярный контроль её результатов. 

Проведение занятий в рамках профессионально-
ориентированной модели курса химии вовлекает сту-
дентов в мыслительную деятельность, повышает мо-
тивацию и интерес к предмету. 

 
 
 
 
 
 


