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В настоящее время понимание системы образования неизмеримо расшири-

лось, изменилось и представление о целях, задачах, содержании, методах и фор-

мах обучения. Приоритетность личностной ориентации в системе образования 

позволяет отметить, что главной целью является формирование человека дума-

ющего и чувствующего, умеющего использовать знания в жизни. Для того чтобы 

студенты умели осуществлять ценностно-ориентированный выбор в жизненно 

важных ситуациях, умели принимать решения в сложных ситуациях, обладали 

сформированными навыками межличностного общения, возникает проблема в 

усвоении знаний на занятиях, также необходимо повышение интереса к обуче-

нию. Помочь в этом может стратегия активного обучения, которая предполагает 

активную форму на занятиях [1; 2]. 
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Активные формы занятий подразумевают организацию учебно-воспита-

тельного процесса, которая способствует разнообразному (индивидуальному, 

групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (про-

блем), активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену 

мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания со-

держания изучаемой темы и способов ее практического использования [3; 4]. 

Активные методы обучения (АМО) должны вызывать у обучаемых стрем-

ление самостоятельно разобраться в сложных профессиональных вопросах и на 

основе глубокого системного анализа, имеющихся факторов и событий вырабо-

тать оптимальное решение по исследуемой проблеме для реализации его в прак-

тической деятельности. 

Перед высшей школой всё более актуальной становится задача формирова-

ния научного мышления у студентов. Основы научного мышления закладыва-

ются на первых курсах. Легче, конечно, развивать научные исследования у сту-

дентов преподавателям выпускающих кафедр, где они выполняют курсовые и 

дипломные работы. Но интерес к научным исследованиям необходимо приви-

вать у студентов младших курсов. Поэтому эту роль должны выполнять сотруд-

ники общеобразовательных кафедр. Конечно, научная работа студентов млад-

ших курсов не столь эффективна и не настолько глубоки их исследования, но 

несомненная ценность этой работы состоит в том, что студент уже с младших 

курсов будет ориентирован на научную исследовательскую работу. Так, одним 

из примеров можно привести исследование качества почвы конкретного выбран-

ного района Оренбургской области на занятиях по физколлоидной химии. Мето-

дом исследования был выбран экологический мониторинг [5]. 

Для формирования целостного учебно-воспитательного процесса в рамках 

непрерывного образования преподавателями вуза на кафедре химии была разра-

ботана методика и проведены исследования по изучению анализа почв и агрохи-

мическому анализу. 

Подготовлена методика проведения исследований, включающая основные 

моменты: 
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 цель исследования 

 материалы и методы исследования 

 результаты исследования, обработка 

 выводы, практические рекомендации. 

В проведенных исследованиях использовались в основном химические и 

физико-химические методы исследования. 

Особенностями почвы как физико-химической системы является гетероген-

ность, полиморфизм, дисперсность, неоднородность, изменение и динамика 

свойств, буферность, кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства. Именно данные понятия были взяты в качестве предмета изучения. 

Планирование студенческой работы велось совместно с преподавателями 

кафедры химии, в ходе которого была выбрана методика проведения исследова-

ний, проведены расчеты необходимого объема наблюдений и количество опы-

тов. 

При экспериментальных работах опыты заранее планировались, условия 

строго контролировались, велась первичная регистрация данных и обработка 

опытов и наблюдений [2; 4]. 

Так, например, одним из исследуемых показателей являлось определение 

кислотности почвы, т.к. рН является одной из наиболее важных характеристик. 

По значению рН, в частности, можно судить о содержании питательных веществ, 

а также о том, какие растения могут расти на данной почве. Примерным опреде-

лением рН почвенной вытяжки студентами было проведено визуально по разви-

тию вегетативных частей, произрастающих на почвах в разных районах Орен-

бургской области, растений-индикаторов, а также несложным анализом почвен-

ной вытяжки универсальным индикатором. Вторым этапом определения рН поч-

венной вытяжки было использование приборов и реактивов на кафедре химии 

ОГАУ. 

При работе с литературой студенты выявляют, что различают актуальную, 

потенциальную и обменную кислотность почвы. Актуальная (активная) кислот-

ность почвы обусловлена превышением концентрации протонов водорода над 



Издательский дом «Среда» 

 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ионами гидроксила в почвенном растворе. Потенциальная (скрытая) кислотность 

почвы включает протоны водорода, находящиеся в связанном состоянии с ППК 

(почвенно-поглощающим комплексом). Обменная кислотность обусловлена 

суммой ионов водорода и алюминия. 

Определение рН, обменной кислотности и подвижного алюминия произво-

дилось по методу Соколова. Для этого готовили солевую почвенную вытяжку, в 

которой ионы водорода и алюминия вытеснялись из ППК 1,0 н раствором КСl. 

[ППК] + 4KCl = [ППК] + AlCl3 + HCl 

AlCl3 + 3H2O = Al(OH)3 + 3HCl 

Образовавшуюся кислоту оттитрововали щелочью и рассчитывали вели-

чину обменной кислотности. Алюминий осаждали 3,5% раствором фторида 

натрия. В осадке при этом образуется комплексная нейтральная соль-криолит: 

АlCl3 + 6NaF = Na3AlF6 + 3NaCl 

Повторное титрование раствора позволило определить кислотность, обу-

словленную только ионами водорода. По разности данных первого и второго 

титрования производили расчет содержания алюминия в почве. 

Анализ полученных математических данных при титровании позволил 

определить, что исследуемые образцы почв различных районов имели разную 

реакцию среды. 

На основании полученных результатов исследования были выработаны и 

разработаны рекомендации для землепользователей, направленные на поддержа-

ние и повышение плодородия почв, снижение и предотвращение негативных ан-

тропогенных воздействий на почву, повышение уровня и качества урожая 

Использование в хозяйстве представленных материалов позволит разрабо-

тать для каждого поля и культуры оптимальную систему удобрений, получить от 

них максимальную экономическую эффективность при минимальных затратах 

средств. 

Активные методы получают отражение во многих технологиях обучения, 

направленных на перестройку и совершенствование учебно-воспитательного 
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процесса. Создают условия для формирования и закрепления новых знаний, уме-

ний и навыков. 

Использование преподавателями активных методов в процессе обучения 

способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов 

к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов. 
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