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- проведение индивидуальной воспитательной и психологической работы со студентами, 
испытывающими наибольшие трудности в адаптации к новым условиям; 

- проведение семинаров с кураторами и преподавателями, работающими с первокурсника-
ми для повышения уровня их психолого-педагогической грамотности. 

Выводы: 
Адаптация студентов к обучению в высшей школе имеет мультифакториальный принцип 

формирования и зависит от  организации обучения в вузе, личных особенностей студентов, а так-
же слаженной работы преподавателей, кураторов студенческих групп и сотрудников психолого-
педагогической службы вуза. 
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В динамичном, быстро меняющемся мире, все чаще переосмысливаются, корректируются и 
коренным образом изменяются цели и задачи образования. Главным результатом образовательно-
го процесса является не количество полученной учащимися информации, а развитие их способно-
стей самостоятельно находить ее, выбирать способ действия в определенных ситуациях и, главное, 
применять предметные знания, умения и навыки на практике. 

Опыт работы преподавателей кафедры химии со слушателями ФПДП показывает, что вы-
пускники школ демонстрируют знание фактологического материала, умение воспроизводить и 
применять знания в знакомой (учебной) ситуации и в меньшей степени – умение интегрировать 
эти знания и применять их в практической деятельности и повседневной жизни. Это можно объяс-
нить тем, что традиционно  для школьного образования является ориентация на освоение большо-
го объема знаний, а не на формирование способности применять полученные знания в различных 
жизненных ситуациях, решать поставленные проблемы, что, несомненно, приводит к снижению 
интереса к познанию науки и качества усвоения учебного материала. Поэтому перед преподавате-
лями кафедры химии ФПДП стоит задача активизации учебно-познавательной деятельности, ор-
ганизовав учебный процесс на основе единства приобретения знаний и формирования практиче-
ского опыта их использования. 

Один из возможных вариантов решения этой задачи заключается в использовании практи-
ко-ориентированного подхода в обучении слушателей, основной целью которого является форми-
рование знаний и умений, востребуемых сегодня в разнообразных сферах социальной и профес-
сиональной практики и понимание того, где, как и для чего полученные умения можно применять 
в процессе жизнедеятельности.  

Одним из технологических инструментов, обеспечивающих практико-ориентированный 
подход в обучении, выступают практико-ориентированные задачи. Практико-ориентированной 

является задача, направленная на развитие ключевых компетенций учащегося и выявление хими-
ческой сущности объектов природы, производства и быта, с которыми человек взаимодействует в 
процессе практической деятельности [1]. 
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При составлении и применении в образовательном процессе практико-ориентированных 
задач мы исходим из следующих положений: содержание задачи должно соответствовать про-
грамме изучаемого курса химии; химическая часть содержания задачи и ее практико-
ориентированная направленность должны соответствовать друг другу; задача должна нести позна-
вательную нагрузку. 

Нами составлен и подобран цикл интегрированных задач по курсу химии с медико-
биологической направленностью, которые кроме контролирующих вопросов содержат информа-
цию прикладного характера, связанную с использованием знаний о химических элементах, веще-
ствах, используемых в медицине в профилактических и лечебных целях.  

При изучении темы «Растворы» можно использовать в качестве примеров растворы меди-
каментов, которые называют «аптечными старожилами». В перечне медицинских препаратов вы-
бираем примеры водных и спиртовых растворов, иллюстрируя разный характер растворителя, а 
также образцы, представляющие разнообразие растворённых веществ: твёрдые (KМnO4, NaCl, 
NaHCO3), жидкие (спирт и др.). 

Примеры разной концентрации веществ на аптечных этикетках позволяют формировать 
понятия о разбавленных и концентрированных растворах: 5%-ный раствор иода, 3%-ный раствор 
перекиси водорода (98%-ный раствор пергидроля), 0,9%-ный раствор хлорида натрия – физиоло-
гический раствор, 9%-ный раствор хлорида натрия – гипертонический раствор.  

На основе таких данных можно составлять задачи. 
1. Иодная настойка, которую применяют в медицине, является 5%-ным раствором кри-

сталлического иода в этиловом спирте. Вычислите объём спирта (плотность 0,8 г/мл), который 
требуется для приготовления 250 г такого раствора. 

2. Нашатырный спирт (10%-ный раствор аммиака NH3) применяют в хирургической прак-
тике для обработки рук хирургов. Для этого 25 мл нашатырного спирта (плотность 0,96 г/мл) рас-
творяют в 5 л тёплой кипячёной воды. Какова массовая доля аммиака в полученном растворе? 

Вникая в сущность таких задач, слушатели не только вспоминают способ их решения, но и 
еще раз убеждаются, насколько тесна связь между знаниями по химии и повседневной жизнью че-
ловека. 

Практический интерес представляют задачи, отражающие реальные ситуации, при этом ос-
новной единицей их содержания является проблема. Рассмотрим один из примеров задачи, ис-
пользуемой при изучении темы «Основные классы неорганических соединений». 

Задача. Для уменьшения кислотности желудочного сока и снижения его ферментной актив-
ности при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах с повышенной ки-
слотностью в арсенале врачей есть такие лекарственные препараты, как бекарбон (1 таблетка со-
держит сухого экстракта красавки 0,01 г и гидрокарбоната натрия 0,3 г), оксид магния MgO, маг-
незия белая Mg(OH)2 · 4MgCO3 · 2H2O, викалин (в состав которого входит Bi(OH)2NO3, Mg(OH)2 · 

4MgCO3 · 2H2O, NaHCO3), препараты содержащие гидроксид алюминия Al(OH)3, суспензия алма-
гель (смесь специально приготовленного геля Al(OH)3 с Mg(OH)2 и сорбитом). Многие люди до 
сих пор при отсутствии этих лекарств пользуются обычно питьевой содой, чтобы избавиться от 
изжоги.  

Вопросы и задания. 1. Попробуйте сравнить механизм действия всех препаратов и объясни-
те, какими преимуществами обладает каждый из них. 2. Почему врачи сейчас отдают предпочте-
ние препаратам на основе Al(OH)3 и не рекомендуют принимать соду для нейтрализации избыточ-
ной кислотности желудочного сока.  

На основании результатов выполнения этих заданий диагностируются умения: применять 
предметные (химические) знания; способность анализировать и систематизировать информацию и 
создавать на ее основе новую, умение актуализировать и применять необходимые знания, способы 
деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Таким образом, сущность практико-ориентированного подхода заключается в соединении 
способов получения новых знаний с практическим их применением при решении определенных 
задач, что влечет за собой формирование практического опыта. Задачи являются и носителем дей-
ствий, и средством формирования знаний, умений, навыков, и способом активизации учебно-
познавательной деятельности, ориентируют на сферу будущей профессии. 
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Интерактивное обучение – специальная форма организации учебного процесса, основная 

цель которого состоит в создании комфортных условий обучения при которых студент чувствует 
свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам про-
цесс обучения. Его суть состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что прак-
тически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс, имеют возможность понимать и 
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся и 
преподавателя в процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый 
индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, проис-
ходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только полу-
чать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высо-
кие формы кооперации и сотрудничества. 

Интерактивная деятельность на занятиях предполагает организацию и развитие диалогово-
го общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, 
но значимых для каждого участника задач. Интерактивное обучение исключает доминирование 
как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения учатся 
критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответст-
вующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, уча-
ствовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуются индиви-
дуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, идет работа с до-
кументами и различными источниками информации. 

В работу должны быть вовлечены все студенты в группе. С этой целью полезно использо-
вать технологии, позволяющие включить всех участников в процесс обсуждения. Необходимо 
создать комфортную психологическую обстановку в коллективе, поскольку не все, пришедшие на 
занятие, психологически готовы к непосредственному включению в те или иные формы работы. 
Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. Количество участников и качест-
во обучения могут оказаться в прямой зависимости. Только при этом условии возможна продук-
тивная работа в малых группах, так как каждый должен быть услышан. Все участники должны 
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свое мнение. Если при 
разборе проблемы студенты разделяются на группы, лучше воспользоваться принципом случайно-
го выбора. 

Такой вид обучения студентов старших курсов особенно полезен при разборе сложных 
клинических случаев, а также тем, выходящих за рамки учебной программы. 

Кроме того, интерактивное обучение может быть с успехом применено в работе студенче-
ских научных кружков.  

Заключение: интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, 
развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов 
между студентами, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 
и должно с успехом использоваться при проведении занятий в медицинском ВУЗе.  
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