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Постановка проблемы. Обучение 

математике на химических факультетах 

является одной их важнейших составля-

ющих профессиональной подготовки бу-

дущих химиков, в частности, будущих 

учителей химии. Целью обучения матема-

тике студентов должно быть не просто 

изучение основных математических поня-

тий и теорий, овладение умениями реше-

ния математических задач, а формирова-

ние у них умений применять изученный 

математический аппарат при решении хи-

мических задач, составлять и исследовать 

математические модели химических про-

цессов и явлений, выбирать из многочис-

ленных средств информационно-комму-

никационных технологий, используемых в 

математике, необходимые для решения 

той или иной задачи, методических уме-

ний, необходимых в работе учителя. 

Основными особенностями процесса 

обучения математике будущих преподава-

телей химии мы видим в реализации меж-

предметных связей и интеграции матема-

тики и дисциплин профессионального 

блока, в формировании умений и навыков 

применения полученных математических 

знаний при решении профессионально 

ориентированных задач.  

Процесс обучения математике студен-
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тов химических направлений подготовки 

и специальностей невозможен без его 

профессиональной направленности, что, в 

свою очередь, предоставляет широкие 

возможности для демонстрации роли ма-

тематики в будущей педагогической дея-

тельности учителя химии. По итогам про-

веденного нами анкетирования студентов 

первого курса химических факультетов 

можно с уверенностью сказать, что боль-

шинство из них не видят необходимости 

изучения математики и не представляют, 

что математика пригодится им в будущей 

профессии. Более 80 % студентов-

химиков считают, что им в процессе изу-

чения математики не хватает задач с хи-

мической направленностью. 

В связи с этим существует необходи-

мость в усовершенствовании и коррекции 

методической системы обучения матема-

тике, которая бы отвечала современным 

требованиям и имела профессиональную 

направленность.  

Анализ актуальных исследований. 

Различные аспекты усовершенствования 

процесса обучения математике студентов 

химических факультетов рассматривались 

многими учеными, в частности, В.Д.Льво-

ва [4], Ф.К.Мацур [5], И.Г.Михайлова [6], 

В.Г.Скатецкий [8] и другие. Однако, про-

блема, касающаяся эффективности про-

фессиональной направленности обучения 

математике будущих учителей химии и их 

методической подготовки, остается от-

крытой. 

Нами разработана методическая си-

стема профессионально ориентированного 

обучения математике будущего учителя 

химии на основе компетентностного и де-

ятельностного подходов, способствующая 

формированию у него приемов и способов 

действий будущей профессиональной дея-

тельности. На основе анализа будущей 

профессиональной деятельности студен-

тов химических направлений подготовки 

и специальностей нами были сформули-

рованы цели, отобраны содержание, фор-

мы, методы и средства организации такого 

профессионально ориентированного обу-

чения математике. 

Целью статьи является описание ор-

ганизации и анализ результатов педагоги-

ческого эксперимента по проверке эф-

фективности разработанной методиче-

ской системы профессионально ориенти-

рованного обучения математике будуще-

го учителя химии. 

Изложение основного материала. 
Разработка, исследование, коррекция и 

проверка эффективности предложенной 

системы профессионально ориентирован-

ного обучения математике будущего учи-

теля химии осуществлялась в процессе 

целенаправленного педагогического экс-

перимента в период с 2010 г. по 2017 г.  

Эксперимент проводился среди сту-

дентов химических направлений подго-

товки и специальностей государственных 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования «Донец-

кий национальный университет» и «До-

нецкий национальный технический уни-

верситет». Всего в эксперименте прини-

мали участие около 400 студентов и 18 

преподавателей.  

Экспериментальное внедрение мето-

дической системы по формированию у 

будущего учителя химии приемов и спо-

собов действий в его будущей профессио-

нальной деятельности в процессе обуче-

ния математике было организовано по 

принципу постепенного расширения кон-

тингента студентов. 

Цель педагогического эксперимента 

заключалась в подтверждении концепции 

исследования и в определении уровня эф-

фективности разработанной методики 

формирования у будущего учителя химии 

приемов и способов действий его будущей 

профессиональной деятельности в процес-

се изучения математики.  

На первом (констатирующем) этапе 

эксперимента (2010-2011 гг.) проанализи-

рованы основные первоисточники по ис-

следуемой теме, научные труды отече-

ственных и зарубежных исследователей, 

нормативные документы, учебники и по-

собия по математике для студентов хими-

ческих факультетов, обоснована разраба-

тываемая проблема.  
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Целью данного этапа было изучение 

интереса студентов первых и вторых кур-

сов химических направлений подготовки 

и специальностей к изучению математики 

и ее применению в их будущей професси-

ональной деятельности; развития в обуча-

емых профессионально ориентированной 

учебной деятельности, привлечения их к 

процессу решения профессионально ори-

ентированных задач.  

С целью изучения отношения препо-

давателей математики к проблеме усиле-

ния профессиональной направленности 

математической подготовки студентов 

химических факультетов и внедрения в 

учебный процесс системы профессио-

нально ориентированных задач было про-

ведено анкетирование и интервьюирова-

ние преподавателей. Во время бесед с 

преподавателями выявлено, что формиро-

вание у студентов приемов и способов 

действий их будущей профессиональной 

деятельности, умений решать профессио-

нально сориентированные задачи является 

важным и необходимым. Но, как показы-

вают результаты анкетирования, довольно 

большой процент преподавателей считает, 

что без надлежащего методического обес-

печения они практически не подготовлены 

к профессионально ориентированному 

обучению математике (68%).  

Из бесед, проведенных с опрошен-

ными преподавателями, нами сделаны вы-

воды о том, что причины, замедляющие 

процесс формирования и развития у сту-

дентов-химиков приемов и способов дей-

ствий в их будущей профессиональной 

деятельности следующие:  

низкий уровень базовой школьной 

подготовки студентов;  

недостаточность соответствующего 

методического обеспечения;  

недостаточный интерес и слабая мо-

тивация студентов к обучению;  

почти все усилия идут на формирова-

ние базовых математических учебных 

умений;  

нехватка времени и др. 

В ходе констатирующего этапа экспе-

римента определено содержание первого 

диагностического среза (нулевой кон-

трольной работы) для выявления уровня 

развития базовых математических учеб-

ных умений (математические задания), 

начального уровня освоения способов 

действий по математическому моделиро-

ванию и начального уровня готовности 

студентов-химиков к использованию ма-

тематического аппарата в будущей про-

фессиональной деятельности (задания на 

составление и решение математических 

моделей). Результаты приведены в 

табл. 1.  

 

Таблица 1 – Результаты нулевой контрольной работы студентов первого курса 

 

 Низкий  Средний  Высокий  

Уровень развития базовых ма-

тематических учебных умений 
39 34,8% 54 48,2% 19 17% 

Уровень освоения способов 

действий по математическому 

моделированию 

72 64,3% 32 28,6% 8 7,1% 

 

Следует отметить, что уровень разви-

тия базовых математических учебных 

умений у студентов первого курса не 

очень высокий. Одной из главных причин 

является то, что «Математика» и «Химия» 

при поступлении на химические факуль-

теты является дисциплинами по выбору. 

Согласно опросам студентов, лишь не-

многие из них для поступления выбирают 

предмет «Математика» и, соответственно, 

не уделяют ему в школе должного внима-

ния. Высокий уровень освоения способов 

действий по математическому моделиро-

ванию показали лишь отдельные студен-

ты. Поэтому, в процессе изучения матема-

тики продолжалось формирование у сту-
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дентов способов действий по математиче-

скому моделированию благодаря допол-

нению содержания дисциплины системой 

профессионально ориентированных задач. 

Результаты констатирующего этапа 

эксперимента подтвердили необходимость 

разработки и внедрения методической си-

стемы профессионально ориентирова-

нного обучения математике будущего 

учителя химии. Учитывая это, выделены 

теоретические положения, сформулирова-

ны цели и задачи исследования. 

В ходе второго (поискового) этапа 

(2012-2014 гг.) проходил отбор тем курса 

математики, поиск методов, форм и 

средств обучения, выбор среди них тех, 

которые способствуют формированию 

профессиональной компетентности буду-

щего учителя химии. Были определены 

теоретические основы построения мето-

дической системы профессионально ори-

ентированного обучения математике. 

Основными задачами поискового эта-

па педагогического эксперимента явля-

лись: выявление и анализ особенности ме-

тодической подготовки студентов хими-

ческих факультетов; выделение структур-

ных компонентов профессионально ори-

ентированной учебной деятельности; 

определение роли и места каждого раздела 

курса математики в формировании про-

фессиональной компетентности будущего 

учителя химии; обоснование необходимо-

сти введения в процесс обучения матема-

тике системы профессионально ориенти-

рованных задач;  разработка методической 

системы профессионально ориентирован-

ного обучения математике будущего учи-

теля химии, способствующей формирова-

нию у него приемов и способов действий 

будущей профессиональной деятельно-

сти. Также в течение поискового этапа 

подготавливались материалы для учебно-

методических пособий [1, 3], материалы 

дидактического обеспечения компьютер-

ного тренажера по математике. 

На основании анализа научной лите-

ратуры, понимания специфики професси-

ональной деятельности современного учи-

теля химии и требований к его математи-

ческой подготовке, поисковый экспери-

мент позволил выделить для оценки эф-

фективности профессионально ориенти-

рованного обучения математике будущего 

учителя химии три вида критериев:  

1) мотивационный (показатель: уро-

вень сформированности учебной мотива-

ции); 

2) когнитивно-деятельностный (по-

казатель: уровень усвоения содержания 

дисциплины); 

3) профессионально-деятельностный 

(показатель: уровень освоения способов 

действий по математическому моделиро-

ванию).  

В отношении всех показателей ука-

занных критериев использовалась одина-

ковая шкала оценивания уровня сформи-

рованности: высокий, достаточный, сред-

ний, низкий уровень. 

В качестве измерителей были ис-

пользованы анкеты, тесты, контрольные 

работы (нулевые, модульные, комплекс-

ные). 

Третий (формирующий) этап (2014-

2016 гг.) был направлен на апробацию, 

уточнение и внедрение разработанной ме-

тодики профессионально ориентирован-

ного обучения математике будущего учи-

теля химии в учебный процесс. На данном 

этапе были уточнены методы, формы и 

средства профессионально ориентирован-

ного обучения математике будущих учи-

телей химии; собраны и проанализирова-

ны экспериментальные данные, сформу-

лированы выводы. Цель этого этапа со-

стояла в определении эффективности 

предложенной методики обучения.  

Полученные результаты обрабатыва-

лись статистически на основе изучения 

научных исследований по вопросам про-

ведения статистической обработки ре-

зультатов педагогического эксперимента 

[2, 7]. 

С целью исследования эффективности 

разработанной системы профессионально 

ориентированного обучения математике 

методом случайного отбора из студентов 

первого курса были сформированы две 

группы: экспериментальная группа (Э), 
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которая обучалась по разработанной ме-

тодике, и контрольная группа (К), которая 

обучалась по традиционной методике. 

Всего в эксперименте взяли участие 356 

студентов. До начала эксперимента отли-

чие между группами Э и К не было стати-

стически значимым. 

Уровень сформированности учебной 

мотивации оценивался с помощью разра-

ботанной компьютерной системы для са-

модиагностики уровня и структуры учеб-

ной мотивации и педагогических способ-

ностей студентов «Электронное портфо-

лио студентов». Предложенная программа 

позволяет студенту самостоятельно опре-

делять уровень своей мотивации к изуче-

нию математики, ее структуру, что необ-

ходимо для самоанализа и рефлексии. 

Преподаватель же по проведенной диа-

гностике может делать выводы о мотива-

ционной сфере, как отдельного студента, 

так и группы или потока в целом и кор-

ректировать свою работу. 

Уровень усвоения содержания дисци-

плины оценивался с помощью контроль-

ных работ, проводимых в конце каждого 

семестра. Во все контрольные работы по-

мимо теоретических и практических зада-

ний по математике включена профессио-

нально ориентированная задача. Результа-

ты проведенных контрольных работ, 

представленные на рис. 1, свидетельству-

ют о том, что качество усвоения содержа-

ния дисциплины в экспериментальной 

группе выше, чем в контрольной.  

 

 
Рисунок 1 – Показатели уровней усвоения содержания дисциплины 

 

Уровень освоения способов действий 

по математическому моделированию 

оценивался с помощью комплексного те-

ста по математическому моделированию 

химических процессов и явлений, прово-

димого в конце первого и второго курсов. 

Разработанные комплексные тесты состо-

ят из заданий на выбор готовой модели, 

заданий на создание модели, и заданий на 

полное решение профессионально ориен-

тированной задачи. 

Результаты выполнения комплексных 

тестов, приведенные в табл. 2, используем 

для проверки нулевой гипотезы об отсут-

ствии влияния предложенной методиче-

ской системы на уровень освоения спосо-

бов действий по математическому моде-

лированию студентов. Отличность наблю-

даемых результатов при этом считаются 

случайными. Поскольку выборки студен-

тов в нашем исследовании являются слу-

чайными и независимыми, измеряемое 

свойство (освоения способов действий по 

математическому моделированию) имеет 
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непрерывное распределение и измеряется 

по шкале порядка с четырьмя категориями 

(низкий, средний, достаточный, высокий 

уровень), то является возможным приме-

нение непараметрического критерия 2 . 

 

 

Таблица 2 – Сравнение уровней освоения способов действий  

по математическому моделированию студентов групп Э и К 

 по результатам двух комплексных тестов 

 

Курсы 
Уровни 

Выборка 
Низкий Средний Достаточный Высокий 

І 
Группа Э 11 15O   

12 69O   
13 65O   

14 29O   

Группа К 21 79O   
22 58O   

23 31O   
24 10O   

ІІ 
Группа Э 31 5O   

32 66O   
33 71O   

34 36O   

Группа К 41 49O   
42 71O   

43 44O   
44 14O   

 

Значения статистики критерия T вы-

числяем по формуле: 

 
2

4
2 2 1 1

11 2 2 1

1 i i

i i i

n O n O
T

n n O O

  
 

 
 , 

где 1 2,n n  – количество студентов в кон-

трольной и экспериментальной группах 

соответственно, 1 2,i iO O  – количество 

студентов в контрольной и эксперимен-

тальной группах, попавших в категорию i  

 1, 2, 3, 4i 
 по изучаемому свойству.  

Для первого среза получаем 65,83T  , 

для второго – 52,05.T 

 

По статистической таблице для кри-

тических значений статистик, имеющих 
2 -распределение, определяем значение 

(при уровне значимости 0,05,   числе 

степеней свободы 4 1 3    ), равное 

. 7,815крT  .  

По результатам первого комплексного 

теста 
kp

TT   (65,83>7,815), что является 

основой для отклонения нулевой гипотезы 

в пользу альтернативной, о влиянии мето-

дической системы на формирование у 

студентов способов действий по матема-

тическому моделированию. 

Обработка результатов второго ком-

плексного теста, который был проведен в 

конце второго года, дала основание для 

утверждения аналогичного вывода о вли-

янии методической системы на формиро-

вание у студентов способов действий по 

математическому моделированию, по-

скольку для этой письменной работы 

kp
TT  (52,05>7,815).  

Эффективность предложенной мето-

дики также подтверждается изменениями 

количественных показателей (рис. 2): во-

первых, в экспериментальных группах 

значительно повысился высокий уровень 

сформированности способов действий по 

математическому моделированию у бу-

дущих учителей химии, по сравнению с 

другими этапами формирующего экспе-

римента, во-вторых, в отличие от кон-

трольных групп (27,53 %), в эксперимен-

тальных группах практически нет низкого 

уровня сформированности способов дей-

ствий по математическому моделирова-

нию (2,81 %).  

Таким образом, в экспериментальных 

группах показатели уровня сформирован-

ности способов действия по математиче-

скому моделированию существенно повы-

сились после изучения студентами курса 

математики как профессионально ориен-

тированной дисциплины, в отличие от 

контрольных групп, где обучение прово-

дилось по традиционной методике. В ходе 
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реализации предложенной методической 

системы у студентов экспериментальной 

группы сформировалась готовность к 

применению математики в будущей про-

фессиональной деятельности.  

Повышение уровня сформированно-

сти способов действий по математическо-

му моделированию и уровня математиче-

ской подготовки у студентов эксперимен-

тальной группы в сравнении со студента-

ми контрольной, свидетельствуют об                                                                                 

эффективности предложенной методики. 

 

 

 
Рисунок 2 – Показатели сформированности способов действий 

 по математическому моделированию  

 

Выводы. Таким образом, проведен-

ное педагогическое исследование показа-

ло, что при использовании разработанной 

методической системы профессионально 

ориентированного обучения математике 

будущего учителя химии наблюдается 

рост мотивации студентов к изучению ма-

тематики, и к обучению в вузе в целом, 

повышается уровень освоения студентами 

содержания дисциплины «Математика», а 

также уровень освоения способов дей-

ствий по математическому моделирова-

нию. Однако, данное исследование не ис-

черпывает всех аспектов проблемы повы-

шения эффективности обучения матема-

тике будущего учителя химии. Дальней-

шей разработки и анализа требуют резуль-

таты сформированности умения матема-

тического моделирования с применением 

информационно-коммуникационных тех-

нологий. 
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Abstract. Abramenkova J. CHECKING THE EFFECTIVENESS OF THE METHODOLOGI-

CAL SYSTEM OF PROFESSIONALLY ORIENTED TEACHING MATHEMATICS OF FU-

TURE TEACHER OF CHEMISTRY. The paper describes educational experiment stages, conducted 

through the period from 2007 to 2013. Theoretical, psychological and pedagogical basis of the research 

problems were analyzed during the stated period.  

In the course of the search phase the search for methodical demands for assigning aims, contains of 

teaching material, methods selection, organizational forms and means of teaching which are facilitating 

the formation and development professionally oriented teaching activity of the future teachers of chemistry 

in teaching mathematics. 

The stage of formation was aimed at approbation, refinement and implementation of the developed 

methodical system, which aimed at formation students' mathematical and methodical skills, ways of actions 

on mathematical modeling, the mathematical knowledge needed in future professional activities. 

Evaluation of the teaching mathematics for the future teacher of chemistry methodical system effec-

tineness was conducted by the motivational criterion, the cognitive-activity criterion and the professional-

activity criterion. For all indicators the same scale (high, enough, medium, low) were used. As measuring 

instruments the questionnaires, inquirers and tests were used. 

The paper considers statistical methods of assessment by criteria during the stages of the experiment, 

namely non-parametric   criterion. 

Conducted pedagogical experiment showed the efficiency of the worked out methodical system of pro-

fessionally oriented teaching mathematics of the future teacher of chemistry. Furthermore, the paper pro-

vides graphical interpretation of the results and conclusions regarding the features argued for the intro-

duction of the study. 

 

Key words: mathematic, future chemistry teacher, methodological system, professionally oriented 

teaching, the mathematical modeling, pedagogical experiment. 
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