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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются условия для реализации потенциала будущих техников-

технологов на образовательном уровне СПО в процессе обучения химии: организация процесса обучения с 

учетом особенностей химической подготовки обучающихся; использование в образовательном процессе 

приемов создания ситуации успеха. Способствуя реализации потенциала обучающихся, можно добиться 

хороших результатов в их профессиональной подготовке. 

Abstract. This paper discusses the conditions for realizing the potential of future technologists at the educational 

level of secondary vocational education in the process of teaching chemistry: organization of the learning process, taking 

into account the characteristics of chemical training of students; use in the educational process of techniques for creating 

a situation of success. Contributing to the realization of the potential of students, it is possible to achieve good results in 

their professional training.  
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Формирование компетенций будущих специалистов в области химических технологий на ступени СПО 

будет эффективным, если способствовать реализации потенциала будущих техников-технологов в процессе 

химической подготовки.  

В колледж поступают обучающиеся с разным уровнем химической подготовки. Слабая подготовка 

способствует возникновению тревожности, неуверенности. Они заранее обозначили себе установку на 

отрицательный результат: «Я не понимаю химию со школы, я не могу и т.д.». Однако, они хотят быть 

успешными при осуществлении профессиональной деятельности после окончания образовательного 

учреждения по выбранной специальности. И вот в этой ситуации преподавателю надо создать определенные 

условия, которые перевернут установку обучающихся «с ног на голову». У каждого,  с какой бы химической 

подготовкой он не поступил в колледж, есть потенциал, который можно и нужно раскрыть и реализовать. Таким 

образом, складывается определенное противоречие между необходимостью реализации потенциала 

обучающихся на ступени СПО в процессе обучения химии и неразработанностью педагогических условий и 

средств его реализации.   

Исследованием потенциала занимались М. Вебер, Н. Макиавелли, З. Фрейд, Л.С. Выготский, Н.Г. 

Чернышевский, М. В. Виноградов и другие [1]. Понятие «потенциал»  можно раскрыть следующим способом: 

«внутренние ресурсы, направленность в действиях обучающегося». Следовательно, способствуя реализации 

потенциала обучающихся в процессе обучения химии, можно добиться хороших результатов в их  

профессиональной подготовке.  

В результате были выделены педагогические условия реализации потенциала обучающихся в процессе 

обучения химии: 

1) организация процесса обучения с учетом особенностей химической подготовки обучающихся;  

2) использование в образовательном процессе приемов создания ситуации успеха. 

1) Цель работы: разработать, апробировать и выявить эффективность использования в образовательном 

процессе педагогических условий реализации потенциала обучающихся на ступени СПО. Организовать 

индивидуальную работу с обучающимися именно в этом направлении, и обеспечить достижение необходимого 

уровня  сформированности компетенций на ступени СПО, как для осуществления профессиональной 

деятельности после окончания образовательного учреждения, так и для успешного их развития на последующей 



образовательной ступени. 

1. Организация процесса обучения с учетом особенностей химической подготовки обучающихся. 

2) При разработке и реализации траектории освоения содержания дисциплины была проведена 

определенная работа на этапах:  

 диагностическом – установлены уровни сформированности у студентов знаний, умений, изучен характер 

учебных затруднений; 

 проектировочном – определены темы и вопросы, отобран учебный материал для рассмотрения 

студентами с хорошей и слабой базовой химической подготовкой, составлен учебно-методический комплекс, 

включающий учебные программы, сценарии интегрированных уроков химии со смежными дисциплинами, 

методические материалы для преподавателей, учебно-методические пособия и методические указания для 

студентов, диагностические материалы, материалы для самоконтроля; отобраны формы, методы, средства 

обучения для студентов с хорошей и слабой базовой химической подготовкой, обеспечивающих успешное 

освоение учебного материала и формирование компетенций на ступени СПО для выполнения 

профессиональной деятельности после окончания образовательного учреждения [2]. 

 Для студентов с хорошей химической подготовкой предлагается самостоятельная работа (аудиторная и 

внеаудиторная), сопровождающаяся посещением консультаций по изучаемым темам; методы и формы обучения 

носят практический и исследовательский характер [3]. Характерно углубленное изучение вопросов, 

рассмотрение и усвоение которых необходимо для успешного изучения других химических и специальных 

дисциплин. Для них предлагается подготовка докладов к учебным конференциям; электронного сопровождения 

по отдельным вопросам, использующимся при взаимообучении; решение комбинированных задач, 

самостоятельно составленных студентами, например, после химического эксперимента; решение ситуационных 

профессионально-ориентированных задач и т.д. 

Деятельность студентов со слабой химической подготовкой особенно на начальных этапах требует 

направления и контроля со стороны преподавателя. Обучение должно строиться на сотрудничестве с 

преподавателем и с «сильными» студентами. Как правило, у таких студентов низкий уровень учебной 

мотивации, что требует усиления мотивационного модуля содержания дисциплины, использования различных 

приемов повышения учебной мотивации, интерактивных и активных методов обучения [4]. Предлагается работа 

в группах по 4-5человек; используются приемы для повышения результативности обучения решению задач: 

пропуск фрагментов в уже предложенном решении задачи; последовательность заданий, выполняемых в 

определенном порядке с целью получения конечного результата; дополнение условия задания самим 

обучающимся, используя ответ предыдущей задачи и др. Студенты должны взаимодействовать друг с другом, 

размышлять совместно, оказывать, если нужно, взаимопомощь и приходить к правильному решению. И вот в 

этот момент очень важно доброе слово преподавателя в адрес обучающихся, важно вселить им чувство 

уверенности. И тогда они будут дальше совершенствовать свои умения и без всякой боязни приступать к 

внешне сложным заданиям.  

При изучении нового материала предоставляется возможность группе сильных студентов проявить свои 

творческие способности в ходе выполнения самостоятельного задания на применение изученного материала. 

Преподаватель имеет возможность поработать с группой слабых студентов и осуществляет усиленное 

закрепление материала на основе возврата к изученному, используя большое количество примеров и 

упражнений. Также обучающимся предлагаются образцы выполнения заданий, опорные схемы и алгоритмы 

действий. 

Каждый студент в такой ситуации работает в меру своих возможностей, не теряет интереса к предмету, 

переживает успех от осуществляемой деятельности.  

Разработанные траектории освоения дисциплины «Химия» обучающимися с разным уровнем базовой 

подготовки дают возможность развиваться и тем и другим: студенты с хорошей химической подготовкой 

совершенствуют свои умения, углубляют знания, а у обучающихся с удовлетворительной химической 

подготовкой появляется вера в себя, в свои силы, желание снова и снова ставить перед собой цели и достигать 

их.   

Использование в образовательном процессе приемов создания ситуации успеха [5], реализация которого 

предполагает [6]: 

1) привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, викторинах, конкурсах и т.п.; 

2) обучение, построенное на сотрудничестве с преподавателем;   

3) обучение, построенное на сотрудничестве обучающихся между собой;  

4) использование психологических приемов, сопутствующих преодолению неуверенности, боязни самой 

деятельности и т.д. [7] 

Большую роль в создании ситуаций успеха имеет общая морально-психологическая атмосфера выполнения 

тех или иных заданий, поскольку это в значительной мере снимает чувство неуверенности, боязни приступить к 

внешне сложным заданиям. Активизации познавательной деятельности студентов, повышению их учебной 



мотивации способствует проведение практических занятий в обстановке моделирования реальной ситуации из 

будущей профессиональной деятельности; использование профессионально-направленных задач, так как в этом 

случае он видит практическую значимость выполняемой работы [8]. 

 Таким образом, разработка и апробирование в образовательном процессе педагогических условий 

реализации потенциала обучающихся, показала эффективность их использования. Действительно, можно 

содействовать  раскрытию потенциала каждого и тогда обучающихся с хорошим уровнем знаний, 

заинтересованных будет намного больше. Тем самым поспособствовать достижению необходимой «планки» 

сформированности компетенций на ступени СПО для выполнения профессиональной деятельности после 

окончания образовательного учреждения. 
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