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В настоящей работе представлен анализ результатов исследования, посвященного изучению влияния 
исследовательской деятельности учащихся на повышение учебной мотивации при изучении химии. Акту-
альность исследования несомненна и находит свое подтверждение в общеизвестном факте: высокая учебная 
мотивация – важнейшее условие качества образования. Перед современной школой стоят важные задачи, 
решение которых связано с новым подходом к организации воздействия на личность ученика. Необходимо 
не просто прививать учащимся некоторую сумму знаний, а параллельно формировать у них познаватель-
ную и учебную мотивацию, способы усвоения учебного материала, развивая познавательные способности 
учащихся и их творческий потенциал. Во многом это определяется особенностями учебно-воспитательного 
процесса в школе и использованием инновационных педагогических технологий, а также качеством рабо-
ты педагогического коллектива школы. Итак, в статье приведены результаты эмпирического исследования, 
в котором было установлено, что использование исследовательской деятельности в учебном процессе спо-
собствует повышению школьной мотивации, развивая познавательные мотивы и мотивы самореализации. 
Таким образом, мы констатируем, что высокий уровень мотивации необходим для достижения успеха в уче-
бе и общей успешности деятельности школьника.
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The analysis of the results of the investigation of infl uence of the student’s research as increasing of educational 
motivation at lessons of chemistry is given in the article. The relevance of the presented research is undoubted 
because: high educational motivation – the most important condition of quality of education. The results of empirical 
research of a technique of diagnostics are given in this article. Experimental and tested groups were compared 
according the indicators: motivation and progress. During the research it was established that the developed and 
used program promotes the increasing of progress of study and develops interest to the subject. Using of research 
activity in the educational process increases school motivation, develops informative motives and motives of self-
realization. Thus, we state that a high level of motivation is necessary for achieving the success in study and in 
common activity of the school student.
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Актуальность исследования обусловле-
на модернизацией современного образова-
ния, ориентированного на создание условий 
для развития успешной личности ученика 
в образовательном процессе. Полагаем, что 
одним из основных принципов такого под-
хода к образованию является ориентация 
образовательного процесса на развитие 
мотивации учащихся. Анализ научной ли-
тературы позволяет утверждать, что в по-
следние годы усилилось понимание психо-
логами и педагогами роли положительной 
мотивации в обеспечении успешного овла-
дения знаниями и умениями. Так, в работах 
А.А. Реан выявлено, что высокая позитив-
ная мотивация может играть роль компен-
сирующего фактора в случае недостаточно 
высоких способностей [5].

Все вышеизложенное привело нас 
к четкому осознанию необходимости 
включения старшеклассников в иссле-
довательскую деятельность, что дает им 
возможность проявить свои способности, 

способствует активности ученика и его по-
ложительной установке на образовательный 
процесс.

Рассмотрение процесса формирования 
учебной мотивации старшеклассника по-
средством включения его в исследователь-
скую деятельность является педагогической 
проблемой, что определяет необходимость 
ее анализа с позиции педагогической науки.

Проблема школьной мотивации – одна 
из самых сложных в современном образо-
вании. Федеральный Государственный Об-
разовательный стандарт (ФГОС) общего 
образования задает формирование позна-
вательного интереса учебной деятельно-
сти и готовность к саморазвитию и непре-
рывному образованию. Большое внимание 
уделяется активизации учебно-познава-
тельной деятельности учащихся, а также 
построению учебной деятельности с уче-
том индивидуальных возрастных, психо-
логических и физиологических особенно-
стях учащихся.
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Несмотря на большое число иссле-

дований проблемы мотивации обуче-
ния, широко представленных в работах 
Л.И. Божович (1969), А.М. Василькова 
и С.С. Иванова (1997), М.В. Вовчик-Бла-
китной (1983), О.С. Гребенюк (1983), 
Е.П. Ильина (2003), М.В. Матюхиной 
(1984), В.Э. Мильман (1987), А.К. Мар-
ковой, Т.А. Матис, А.Б. Орлова (1990), 
Ф.М. Рахматуллиной (1981), А.А. Реана 
(1990) и много их других, мы полагаем, 
что очень мало изучена связь успеваемости 
с мотивами учебной деятельности.

Вопросы мотивации учебной деятельно-
сти были затронуты еще в работе Р.С. Вайс-
мана в 1971 году, где была изучена связь 
успеваемости и научных интересов студен-
тов с мотивами учебной деятельности [3].

Очевидно, на сегодняшний день эта 
проблема остается такой же актуальной. 
В отечественной психологии вопросами 
мотивации поведения человека занима-
лись такие известные ученые психологи, 
как А.Ф. Лазурский, Н.Н. Ланге, А.Н. Ле-
онтьев, С.Л. Рубинштейн. Л.С. Выготский 
первый, кто начал изучать вопрос форми-
рования произвольной мотивации. Огром-
нейший вклад в развитие мотивации учеб-
ной деятельности сделан Л.И. Божович, 
А.К. Марковой. Все ученые, занимавшиеся 
проблемой мотивации учебной деятель-
ности, подчеркивают большую значимость 
ее формирования и развития у школьников, 
так как именно она является гарантом фор-
мирования познавательной активности уча-
щегося, и, как следствие, развивается мыш-
ление, приобретаются знания, необходимые 
для успешной деятельности личности в по-
следующей жизни.

Мотивы учебной деятельности у стар-
шеклассников существенно отличаются от 
таковых у учащихся подросткового возрас-
та в связи с предстоящим выбором профес-
сиональной деятельности. Если подростки 
выбирают профессию соответственно лю-
бимому предмету, то в период ранней юно-
сти старшие школьники начинают особенно 
интересоваться теми предметами, которые 
им необходимы для поступления в ВУЗ. Как 
показывает практика, основным мотивом 
учебной деятельности выпускника являет-
ся необходимость углубленного изучения 
именно тех предметов, которые определяют 
дальнейшую успешность в выбранной про-
фессии. Мотивы, связанные со стремлени-
ем посредством хороших отметок завоевать 
определенное положение в классе, типич-
ные для подростков, в старших классах от-
ходят на второй план. Отметка становится 
критерием знаний, она в значительной сте-
пени утрачивает свою побудительную силу, 

учебная активность определяется стремле-
нием к знаниям [1].

Все вышеизложенное обусловило тему 
нашего исследования, которое проводилось 
на базе МБОУ СОШ № 1 г. Ставрополя сре-
ди учащихся 9 классов.

В процессе изучения проблемы мотива-
ции учебной деятельности и развития науч-
но-познавательных интересов школьников 
мы предложили развивать навыки научно-
исследовательской деятельности в школе. 
Учебно-исследовательская деятельность 
обеспечивает приобщение обучающихся 
к общекультурным, национально значимым 
и научным ценностям, формирует систе-
му предметных навыков и личностных ка-
честв, соответствующих требованиям стан-
дарта второго поколения.

Среди учащихся девятых классов нами 
были отобраны школьники, которые счи-
тают, что в современной школе учащиеся 
должны заниматься исследовательской дея-
тельностью, хотели бы заниматься, им необ-
ходима помощь в обучении исследователь-
скими методами и считают необходимость 
введения факультативов по овладению уча-
щимися навыками научно-исследователь-
ской деятельности. Из них были составлены 
две группы – экспериментальная и кон-
трольная таким образом, чтобы на начало 
формирующего эксперимента эти группы 
были эквивалентны по сравниваемым пока-
зателям (мотивации, успеваемости).

Далее со школьниками эксперименталь-
ной группы была реализована разработан-
ная нами программа «Развитие навыков на-
учно-исследовательской деятельности по 
химии», по окончании которой мы вновь 
продиагностировали участников по всем 
исследуемым показателям.

Статистический анализ различий 
в распределении по уровням успеваемо-
сти старшеклассников эксперименталь-
ной и контрольной группы показал зна-
чимость полученных различий на уровне 
достоверности 0,01. Значит, по мнению 
старшеклассников, они стали учиться луч-
ше – уменьшилось число ответов «на хоро-
шо и удовлетворительно» (с 45,5 до 31,8 % 
опрошенных).

Изменилось отношение к химии. Сни-
зилось количество выборов, говорящих 
о внешней привлекательности предмета 
и увеличилось число выборов, свидетель-
ствующих о более глубоком интересе к пред-
мету, возросла доля самостоятельности.

Возросло также знание научных мето-
дов исследования и владение ими: экспери-
мент освоили 81,8 % испытуемых (22,7 % – 
1 срез), а наблюдение – 90,9 % (при первом 
опросе – 18,2 %).
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Следует отметить, что после реализации 

формирующего эксперимента не все испы-
туемые экспериментальной группы хотели 
бы и в дальнейшем заниматься исследова-
тельской деятельностью в школе (9,1 % от-
ветили отрицательно), однако в том, что та-
кая возможность школьникам должна быть 
предоставлена, уверены все.

Интересен также и тот факт, что у стар-
шеклассников экспериментальной группы 
возрос интерес к занятиям исследователь-
ской деятельностью не только по химии, но 
и по другим школьным предметам, таким 
как биология, физика, история, литература, 
английский язык и даже обществознание. 
Более того, учащиеся экспериментальной 
группы стали более осмысленно воспри-
нимать происходящее на уроках, то есть на 
вопрос о том, используют ли учителя эле-
менты исследовательской деятельности на 
уроках, отсутствуют отрицательные ответы.

Сократилось почти вчетверо число 
школьников, кому необходима помощь в обу -
чении исследовательским методам – с 86,4 
до 22,7 % опрошенных. Но даже те старше-
классники, которые ответили утвердитель-
но на вопрос о помощи, поясняли, что им 
нужны советы, консультации, возможность 
с кем-то компетентным обсудить планы, 
ход исследования и результаты, то есть не 
столько помощь сколько руководство.

Изменилось также мнение участников 
формирующего эксперимента и по поводу 
необходимости введения факультативов по 
овладению навыками исследовательской 
деятельности: 86,4 % ответили «да» (1 срез 
62,8 %), не осталось ни одного сомневающе-
гося, те же 13,6 % опрошенных, кто ответил 
«нет», поясняли, что специальных факуль-
тативов не надо – достаточно того, чтобы 
у школьников был выбор, вести ли им та-
кую работу по химии, физике, биологии или 
другому предмету. Например, был такой от-
вет «была бы возможность в отведенное до-
полнительное время работать в творческих 
группах по любимому предмету».

Рассмотрим, каким образом использо-
вание исследовательской деятельности по-
влияло на успеваемость в целом и на успе-
ваемость по химии в частности.

В экспериментальной группе после про-
ведения экспериментальной работы снизи-
лось количество старшеклассников, имеющих 
тройки. Однако данные различия, как по-
казал статистический анализ с помощью 2-
критерия на уровне достоверности 0,05 (эм-
пирическое значение критерия «хи-квадрат» 
в обоих случаях не превосходит критическое, 
равное 5,99), не являются значимыми.

Несколько иная ситуация с успеваемо-
стью по химии. Число старшеклассников, 

имеющих оценки «удовлетворительно» по 
химии, сократилось вдвое. Данные разли-
чия являются статистически значимыми 
(эмпирическое значение критерия «хи-
квадрат» в обоих случаях превосходит кри-
тическое, равное 5,99).

Полученные результаты говорят о том, 
что разработанная и апробированная нами 
программа по развитию навыков развития 
исследовательской деятельности старше-
классников действительно способствует 
повышению успеваемости и повышает ин-
терес к данному предмету. 

Для изучения школьной мотивации ис-
пользовалась адаптированная методика 
диагностики типа школьной мотивации 
у старшеклассников [8].

Цель данной методики – выявить уро-
вень мотивации учащегося. Школьная мо-
тивация дифференцирована на множество 
разных типов, выявляется преобладающий 
тип мотивации учащегося – то есть тот мо-
тивационный механизм, который является 
доминирующим именно для него в его учеб-
ной деятельности. Эти типы представлены 
шкалами опросника: престижность учебы 
в классе и семье; познавательные интересы; 
мотивация достижения; мотив социального 
одобрения (одноклассниками, педагогами, 
родителями); боязнь наказания со стороны 
школы и семьи; осознание социальной не-
обходимости; мотив общения; внеучебная 
школьная мотивация; мотив самореализа-
ции, влияние одноклассников, семьи, шко-
лы. Кроме индивидуального результата, 
очень важным является подсчет среднего 
результата по группам. Исходя из типа мо-
тивации, преобладающего у детей, можно 
видоизменять методы и структуру обуче-
ния, чтобы воздействовать на необходимые, 
активные механизмы. Результаты данного 
исследования представлены на рисунке.

Анализируя мотивационные профили 
контрольной и экспериментальной группы 
в первичном и повторном тестировании, 
можно заметить, что по семи мотивацион-
ным показателям произошло увеличение, 
по одному – снижение. Однако статистиче-
ский анализ с помощью t-критерия Стью-
дента показал значимость различий только 
по двум показателям: по познавательной 
мотивации и мотивации самореализации. 
Таким образом, использование исследова-
тельской деятельности в учебном процессе 
способствует повышению школьной моти-
вации, развивая познавательные мотивы 
и мотивы самореализации.

Высокий уровень мотивации учебно-ис-
следовательской деятельности необходим 
для достижения успеха в учебе и в общей 
успешности деятельности школьника. Это 
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подтверждает, что школьники, занимаю-
щиеся исследовательской деятельностью, 
принимают активное участие в различных 
научно-практических конференциях на 
различных уровнях. Учащиеся становятся 
дипломантами и победителями: фестива-
ля исследовательских и творческих работ 
учащихся «Портфолио», Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских ра-
бот обучающихся общеобразовательных 
учреждений имени Д.И. Менделеева, Бал-
тийского научно-инженерного конкурса, 
межрегиональной олимпиады школьников 
«Будущие исследователи–будущее науки», 

соревнования молодых исследователей 
программы «Шаг в будущее» в Северо-Кав-
казском и Южном федеральных округах, 
Ставропольской краевой научно-практиче-
ской конференции школьников, краевой на-
учно-практической конференции «В науку 
первые шаги». В условиях современного 
образовательного процесса учебно-иссле-
довательская деятельность учащихся явля-
ется одним из актуальных направлений его 
развития и совершенствования. Мотивация 
данного вида деятельности становится од-
ной из самых важных профессионально-пе-
дагогических задач. 

Мотивационные профили старшеклассников контрольной и экспериментальной группы 
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