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Статья посвящена проблеме повышения качества химической подготовки студентов. Обоснована ак-
туальность обозначенной проблемы. Показано, что при изучении химии на школьной ступени образования 
и в высшей школе, большинство учащихся испытывают затруднения, которые связаны с непониманием со-
держания предмета, отсутствием мотивации к учению, недостаточной профессиональной компетентностью 
педагогов и низкой эффективностью используемых форм, методов и технологий обучения. Для повышения 
качества химической подготовки студентов авторы предлагают следующие решения: использовать в обра-
зовательном процессе рейтинговую систему оценки знаний студентов; активные и интерактивные формы 
обучения; научно-исследовательскую работу во внеаудиторное время и объективную систему оценивания 
будущих специалистов. Для подтверждения правильности предлагаемых решений был организован экспе-
римент, результаты которого представлены в статье. 
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Важнейшей задачей, стоящей перед рос-
сийскими высшими учебными заведениями, 
является повышение качества профессио-
нальной подготовки будущих специалистов, 
что обусловлено современными политиче-
скими, экономическими и социальными пре-
образованиями, происходящими в стране: 
прежде всего интеграцией России в единое 
Европейское образовательное пространство, 
внедрением в систему высшего професси-
онального образования международных 
стандартов iSO серии 9000:2001, принципов 
управления на основе концепции Всеобщего 
управления качеством (TQM), необходимо-
стью введения процедуры комплексной оцен-
ки деятельности вузов (лицензирование, атте-
стация и аккредитация) [5, 6].

В техническом вузе химическая под-
готовка является составной частью общей 
профессиональной подготовки студентов, 
которая формирует грамотное, сознательное 
поведение личности в окружающем мире. 
Успех профессиональной деятельности спе-
циалиста в любой области во многом зави-
сит от качества его химической подготовки. 

Однако, как показывает практика, при изу- 
чении химии на школьной ступени образо-
вания и в высшей школе, большинство уча-
щихся испытывают затруднения, которые 
связаны с непониманием содержания пред-
мета, отсутствием мотивации к учению, не-
достаточной профессиональной компетент-
ностью педагогов и низкой эффективностью 
используемых форм, методов и технологий 
обучения [11, 12].

Для анализа исходного уровня знаний сту-
дентов первого курса в течение многих лет на 
кафедре «Химия» МГТУ проводится входное 
тестирова ние. Тесты, предлагаемые для этой 
цели, охватывают основные темы школьно го 
курса химии, включая основные химические 
понятия, законы, теории [14].

Анализ полученных результатов показы-
вает, что студенты, начинающие обучаться 
в вузе, имеют очень слабую подготовку по 
дисциплине «Химия» (рисунок). Отсутствие 
химических знаний школьного курса у боль-
шинства студентов вызывает затруднение при 
освоении основной образовательной про-
граммы профессионального образования, что 
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приводит к отчислению студентов за неуспе-
ваемость после первого года обучения. 

Результаты входного тестирования 
студентов (процент студентов,  

набравших 50 % и более) 

Для повышения качества химической 
подготовки студентов предлагаем следующие 
решения: использовать в образовательном 
процессе рейтинговую систему оценки зна-
ний студентов [4, 13]; активные и интерактив-
ные формы обучения [2, 15]; научно-исследо-
вательскую работу во внеаудиторное время 
и объективную систему оценивания будущих 
специалистов [1, 10].

Уточнение, обоснование и проверку ука-
занных решений мы осуществляли в ходе экс-
периментального исследования, представля-
ющего собой «метод познания, при помощи 
которого в контролируемых и управляемых 
условиях исследуются явления действитель-
ности» [8, с. 171].

В эксперименте принимали участие сту-
денты первого курса института архитектуры, 
строительства и искусства, а также институ-
та энергетики и автоматизированных систем 
Магнитогорского государственного техниче-
ского университета им. Г.И. Носова в количе-
стве 129 человек.

В ходе исследования мы выделили сле-
дующие задачи, которые поэтапно решали 
в ходе работы в экспериментальных и кон-
трольной группах:

– выделение и уточнение критериев и по-
казателей качества химической подготовки 
студентов младших курсов нехимических 
специальностей технического университета;

– изучение существующего уровня каче-
ства химической подготовки студентов техни-
ческого университета;

– осуществление экспериментальной 
проверки предложенных решений для по-
вышения качества химической подготовки 
студентов.

Для определения качества химической 
подготовки студентов младших курсов техни-
ческого университета мы выделили три кри-
терия: когнитивный, эмоционально-мотива-
ционный и деятельностный. 

Показатели эмоционально-мотиваци-
онного критерия определялись с помощью 
следующих методик: для определения вы-
раженности мотивов учебно-познавательной 
деятельности студентов при изучении химии 
мы использовали тест-опросник МУН (автор 
А.А. Реан) [9, с. 152]; диагностика эмоцио-
нального компонента учебной деятельности 
осуществлялась по методике Ч.Д. Спилберга 
(модификация А.Д. Андреевой) [3, с. 20]. Для 
определения степени развития рефлексивной 
позиции студента использовался опросник 
«Рефлексия». 

Деятельностный критерий определялся 
как сумма всех видов деятельности, которые 
выполняют студенты при изучении химии, 
с учетом их «рейтинговой стоимости». Ме-
тодика определения индивидуального рей-
тинга студентов подробно описана в работах 
авторов [4, 7, 15].

Для перехода к единой шкале оценки ка-
чества химической подготовки студентов мы 
ввели «Количественную оценку показателя 
в баллах»:

– баллом (2) мы отмечали показатель, 
способствующий высокому уровню химиче-
ской подготовки; 

– баллом (1) обозначен показатель, спо-
собствующий среднему уровню химической 
подготовки; 

– баллом (0) отмечен показатель, способ-
ствующий низкому уровню подготовки сту-
дентов технического университета при изуче-
нии химии.

Выделенные показатели для определе-
ния качества предметной подготовки сту-
дентов мы считаем условно зависимыми. 
Поэтому перевод их в обобщённые уровни 
качества подготовки мы можем проводить 
суммированием баллов, набранных по каж-
дому показателю.

Для определения уровня химической под-
готовки студентов по первым двум критериям 
нами была получена следующая шкала: 

– низкий уровень химической подготов-
ки – 1 или 2 балла;

– средний уровень химической подготов-
ки – 3 или 4 балла;

– высокий уровень химической подготов-
ки – 5 или 6 баллов.

Определив уровни химической подготов-
ки по первым двум критериям, мы воспользо-
вались той же шкалой для определения обще-
го уровня химической подготовки по всем 
трем критериям.

Таким образом, предложенная система 
оценивания позволяет не только выявить уро-
вень подготовки студента и проконтролиро-
вать его изменение, но и проследить динами-
ку по отдельным показателям.

На констатирующем этапе эксперимента 
низкий уровень знаний, умений и навыков 
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по химии имели почти половина студентов 
из экспериментальной и контрольной групп 
(47,30 % и 43,56 %); высокий уровень знаний 
в четыре раза меньше – 10,46 % и 12,11 %, 
соответственно. Число студентов, имеющих 
высокую, среднюю и низкую мотивацию 
к изучению химии, в контрольной и экспе-
риментальной группах распределилось при-
мерно поровну. Деятельностный критерий 
определялся по индивидуальному рейтингу 
студентов, 83,81 % студентов эксперименталь-
ной группы и 79,64 % студентов контрольной 
группы имели рейтинг, соответствующий 
низкому уровню химической подготовки, их 
рейтинг составил менее 75 %, и только 5,95 % 
и 7,02 % студентов из экспериментальной 
и контрольной групп соответственно имели 
рейтинг, соответствующий высокому уровню 
подготовки по химии (более 90 баллов). 

Результаты констатирующего экспери-
мента позволили сделать вывод о том, что су-
щественного различия в уровнях химической 
подготовки студентов данных групп нет, бо-
лее половины студентов экспериментальной 
и контрольной групп имеют низкий уровень 
химической подготовки, проблема является 
общей проблемой студентов младших курсов 
технического университета. 

Поскольку цель нашего исследования за-
ключалась в выяснении влияния предложен-
ных решений на качество химической под-
готовки студентов, то в экспериментальной 
группе была реализована модель рейтинговой 
системы оценки химической подготовки сту-
дентов с учетом условий, способствующих 
успешному функционированию данной си-
стемы. В контрольной группе обучение про-
водилось с традиционной (академической) 
формой оценивания.

Формирующий этап эксперимента под-
твердил возможность эффективной реали-
зации всех предложенных решений. В ходе 
исследования было выявлено, что в экспери-
ментальной группе в результате проведенно-
го эксперимента уменьшилось число студен-
тов, имеющих низкий уровень химической 
подготовки на 20,86 %, в то время как в кон-
трольной группе их количество уменьшилось 
только на 3,33 %. В экспериментальной груп-
пе возросло количество студентов, имеющих 
высокий уровень химической подготовки на 
11,10 %, в то время как в контрольной груп-
пе этот прирост составил 0,90 %. В целом 
по результатам констатирующего и форми-
рующего экспериментов можно сделать вы-
вод о том, что при традиционном обучении 
студентов не наблюдается сколько-нибудь 
заметных изменений в качестве химической 
подготовки студентов, очевидно, сформиро-
ванная в школе мотивация, направленная на 
изучение химии, практически не меняется 
в вузе. В то время как рейтинговая система, 

научно-исследовательская работа и актив-
ные методы обучения сильно повышают мо-
тивацию и, как следствие – общий уровень 
химической подготовки.

Таким образом, проведённое исследо-
вание подтвердило наше предположение, 
согласно которому качество химической 
подготовки студентов повысится, если оно 
протекает в рамках специально разработан-
ной модели и реализуется комплекс педагоги-
ческих условий, способствующих успешному 
протеканию процесса обучения.
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