
только на его качестве жизни, но и качестве ока-
зания  медицинской  помощи,  чья  оптимизация 
по-прежнему  остается  «трендом»  Националь-
ных программ.

Мы  считаем,  что  профессиональное  раз-
витие  любого  специалиста  может  быть  рас-
смотрено  в  контексте  построения  карьеры,  ко-
торая в свою очередь, представляет собой рост 
знаний,  умений,  навыков.  Профессиональная 
карьера  может  идти  по  линии  специализации 
(углубление  в  одной,  выбранной  в начале про-
фессионального  пути,  линии  движения)  или 
транспрофессионализации  (овладение  други-
ми  специальностями,  инновационными  тех-
нологиями).  В  связи  с  этим  в  современные 
профессиональные  страндарты  высшего  про-
фессионального  образования  для  медицинских 
специалистов  необходимо  включить  обучение 
навыкам построения карьеры, что позволит по-
высить  конкурентноспособность медицинского 
специалиста на современном рынке труда и соз-
даст необходимую транспарентность внутриор-
ганизационным  схемам  административного  ре-
сурса в медицине.

РОль хИмИЧЕСкОгО ЭкСпЕРИмЕНтА 
В ОбуЧЕНИИ хИмИИ

хасбулатова З.С., Алихаджиева Б.С.
Чеченский государственный педагогический 
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И в наши дни в общеобразовательной школе 
актуальна  проблема  формирования  разносто-
ронне развитой личности, с высокой нравствен-
ностью,  гражданственностью,  толерантностью, 
патриотизмом,  терпимостью  к  различному  ве-
роисповеданию.  Мы  считаем,  что  некоторые 
происходящие  явления  (например,  гуманита-
ризация)  в  современной  общеобразовательной 
школе направлены против химии и других есте-
ственнонаучных  дисциплин.  Необходимо  по-
высить интерес общественности к химии и по-
казать,  как  химия  может  решать  ряд  проблем 
современного  человеческого  общества.  Эту 
цель можно достигнуть в результате интенсив-
ной  пропаганды достижений  химии и  улучше-
ния качества химического образования. Учителя 
химии должны показать, что химические знания 
играют огромную роль в решении задач улучше-
ния благополучия всех людей планеты и способ-
ствуют еще большему прогрессу современного 
общества.

Всем известно, что большая часть населения 
России считает, что химия – основной источник 
загрязнения окружающей среды. Поэтому учи-
телям химии чеченской Республики, как и всем 
педагогам  Российской  Федерации  необходимо 
преодолеть сложившуюся в сознании современ-
ного  человека  хемофобию  и  технофобию.  Не-
обходимо также с помощью химических знаний 
повышать  экологическую  культуру  и  грамот-

ность  подрастающего  поколения  нашей  респу-
блики.  Учителя  химии  чеченской  Республики 
должны формировать  в  учащихся  химическую 
культуру в обращении с химическими вещества-
ми и предметами, изготовленными из них. От-
сутствие внимания к дисциплине химия в обра-
зовании приведет к поверхностному отношению 
учащихся к предмету, нежеланию получать про-
фессии, связанные с химией. Необходимо знать, 
что  химическая  безграмотность населения:  не-
знание свойств химических веществ, использу-
емых в быту, неумение управлять химическими 
процессами,  необоснованное  применение  ле-
карств отрицательно влияет на  здоровье и без-
опасность  людей,  и  приводит  к  непониманию 
экологических проблем, ставит под угрозу саму 
жизнь.  химики  владеют  химическим  экспери-
ментом  –  мощным  методом  научного  и  учеб-
ного  познания.  Но  так  как  сокращается  объем 
часов по химии, то он вытесняется из школьно-
го образования. Русский ученый М. Ломоносов 
отмечал:  «химии  никоем  образом  научиться 
невозможно, не видав самой практики и не при-
нимаясь за химические операции».

О  большом  значении  лабораторного  экс-
перимента  при  обучении  химии  писали  сле-
дую-щие  ученые  и  педагоги:  К.Д.  Ушинский, 
Д.И. Менделеев, Д.И. Писарев, П.И.Воскресен-
ский, В.Н. Верховский, Л.А. Цветков и другие. 
Они раскрыли роль эксперимента в хи-мическом 
образовании.  В  современном  образовании  зна-
чение  химического  экспери-мента  очень  вели-
ко, так как он направлен на развитие учащегося 
посредством предме-та. Учащимся необходимо 
предоставить  богатый  чувственный  опыт,  об-
учать умению слышать, осязать, видеть и поль-
зоваться  методами  познания  действительно-
сти.  химическое  образование  в школе  должно 
вооружить  учащихся  знаниями  основ  науки 
и  прикладными  знаниями  общеобразователь-
ного  характера  –  химия  и  здоровье  чело-века, 
химия и экология, химия в быту, химия и пища. 
химия и лекарственные растения, химия и меди-
цинские препараты и т.д. Необходимо раскрыть 
роль  химии  в  решении  продовольственных, 
энергетических и медицинских проблем совре-
менного  человека.  Средством  решения  такого 
рода задач и является химический эксперимент, 
который способен формировать убеждения и со-
единить теорию с практикой. Нехватка химичес-
ких реактивов, отсутствие необходимого обору-
дования заставляет школьных учите-лей химии 
заменять  экспериментальное  сопровождение 
процесса изучения химии в школе виртуальным 
экспериментом – разнообразными видеоматери-
алами, которые выпускаются в настоящее время 
в большом количестве. В результате чего проис-
ходит  подмена  лабораторного  эксперимента  – 
виртуальным. Мы считаем, что видеоматериалы 
могут иллюстрировать эксперименты в следую-
щих случаях если: 
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– согласно правилам техники безопасности, 
процесс  проведения  лабораторной  работы  вре-
ден или опасен для здоровья учащихся ;

– требует использования токсичных веществ 
или  эксперимент относится  к  разряду  экзотич-
ных  (недоступность  реактивов  или  сложность 
установок для проведения лабораторного прак-
тикума). Мы также как и многие другие вузов-
ские и школьные педагоги России считаем, что 
виртуальный  эксперимент  –  это  как  виртуаль-
ное  (на  словах)  питание.  В  школах  чеченской 
Республики  плохо  оснащены  химические  ка-
бинеты, а во многих школах они и вовсе отсут-
ствуют, что не позволяет получать достаточные 
знания по химии. школьный химический экспе-
римент – источник знания учащихся о природе 
веществ  и  химических  процессов  требует  по-
стоянного внимания со стороны педагогических 
раб-отников и дирекции школы.

Многие  молодые  учителя  чеченской  Ре-
спублики,  учеба  которых  в  вузах  выпала  на 
во-енные годы, не владеют в достаточной мере 
химическим  экспериментом,  поэтому  не могут 
самостоятельно  проводить  его  в  лабораторных 
условиях.  Мы  предлагаем  для  таких  учителей 
организовать на базе кафедр химии вузов чечен-
ской Республике курсы по ликвидации пробелов 
в проведении химического эксперимента.

Обязательным  условием  качественного 
современного  урока  химии  в  общеобразова-
те-льной школе  должно  стать  его  современное 
материально-техническое  оснащение.  Совре-
менно  оборудованный  и  правильно  оформлен-
ный  химический  кабинет  позволяет  эффектив-
но использовать каждую минуту урока, создает 
необходимые  условия  для  ор-ганизации  само-
стоятельной работы на уроках химии и во вне-
урочное  время.  Использование  компьютерных 
технологий  и  мультимедийного  оборудования 
в  обуче-ние  не  должно  означать  замену  или 
отмену  традиционного  химического  экспери-

мента,  экскурсий  на  производство,  в  природу, 
изоляцию  от  окружающей  реальности.  Совер-
шенствование методики преподавания химии не 
означает  отрицание  накопленного  годами  опы-
та  обучения  химии  и  воспитания  учащихся  на 
уроках химии и во внеклассной работе. Рассказ 
и объяснение учителя на уроках химии остают-
ся  весьма ценным приобретением и  не  теряют 
своей  значимости  в  условиях  внедрения  более 
«современных»  активных  методов  преподава-
ния.  Мы  глубоко  убеждены,  что  организация 
активной познавательной деятельности должна 
успешно  сочетаться  с  запоминанием  учебного 
материала,  с  системным  опросом,  проверкой 
и  контролем  знаний.  Традиционную  систему 
обучения  активизирует  проведение  конкурсов, 
ролевых  игр,  научно-практических  конферен-
ций, семинаров, творческих встреч. 

В  последние  годы,  на  завершающем  этапе 
обучения химии, в школе на различных заняти-
ях в кружках, на занятиях небольших объедине-
ний учащихся (мини-группы из 4-5 человек) все 
больше вводят факультативные селективные кур-
сы, определив темы для комплексного изучения. 
Внедрение  селективных  курсов  для  изучения 
природы и общества не должно означать отмену 
системного обучения химии, так как она является 
одной из ведущих дисциплин о природе матери-
ального мира.Как показал опыт, внедрение пред-
мета  естествознания  в  химическое  образование 
России не способствовало подъему качества зна-
ний и умений учащихся. Предмет естествознание 
нельзя  считать  отдельной  самостоятельной  на-
укой – это синтез системных знаний таких учеб-
ных дисциплин как химия, биология и физика. 

Современный период развития химического 
образования  России  затрагивает  методо-логию 
и  практику  школьного  образования,  предопре-
деляя  его  направленность  с  учетом  интересов 
и склонностей учащихся , востребованности хи-
мического образования.

«Новые технологии в образовании»,
чехия (Прага), 10–16 мая 2016 г.

Педагогические науки

НОВыЕ тЕхНОлОгИИ В ОбРАзОВАНИИ. 
пЕРСпЕктИВы И кОНЕЧНыЕ 
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Применение  новых  технологий  –  неизбеж-
ное  требование  необходимое  для  дальнейшего 
эволюционного  развития  системы  образова-
ния.  Как  известно,  «в  карете  прошлого  далеко 

не  уедешь».  Поэтому  изучение,  анализ,  твор-
ческая переработка и попытка применения  тех 
или  иных  инновационных форм  процесса  обу-
чения  должно  быть  неотъемлемой  частью  ра-
боты  педагога.  Новый  подход  не  должен  быть 
формальным. Любой  современный педагог  ви-
дит  необходимость  расширения  своих  профес-
сиональных возможностей при работе с обуча-
ющимися,  освоившими  компьютер,  интернет 
и  различные  гаджеты.  Но  при  этом  движение 
в  заданном  направлении  должно  быть  чётко 
спланированным,  чтобы  не  потеряться  в  море 
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