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Общая характеристика  работы. Tf^ 
Актуальность исследования: Современный человек живет пре

имущественно в искусственной среде обитания, которая в значитель

ной степени создана из синтетических материалов и, казалось бы, не

обходимость химических знаний очевидна. Однако только около 30% 

учащихся осознают важность химических знаний. 

В методике преподавания химии есть работы, посвященные мо

тивации учения химии. Так Г. А. Шипарева рассматривала роль до

машнего эксперимента в мотивации учения химии, И. М. Титова изу

чала различные аспекты мотивации учения, М. С. Пак предлагала за

дания,  способствующие  мотивации  учения  химии,  С.С.Епифанова 

рассматривает  мотивацию  изучения  физической  химии у  студентов 

через создание проблемных  ситуаций и изменение  содержания  обу

чения. А ГальскаКраевская рассматривает эффективность использо

вания игр на уроках химии. 

Несмотря на проведенные исследования, вопрос мотивации уче

ния химии еще не достаточно хорошо изучен. Об этом свидетельст

вует и состояние мотивации изучения химии  школьниками. 

На  вопрос:  «Как  Вы  формируете  у  учеников  мотивы  изучения 

химии?» учителя химии говорят об эпизодических рассказах, о пред

приятиях города, о роли некоторых веществ в жизни людей, т.е. мо

тивация идет стихийно, ситуативно. В основном учителя ориентиро

ваны на поддержание внешней мотивации в виде контроля. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена: 

•  Важностью формирования у школьников мотивов учения; 

•  Недостаточной  изученностью  проблемы  мотивации  учения  в 

методике преподавания химии; 

•  Необходимостью разработки конкретной методики  формирова

ния у школьников мотивов учения химии; 
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•  Необходимостью  внедрения  в  практику  учителя  методики  со

вершенствования мотивации школьников. 

Цель исследования: повышение эффективности обучения химии 

в процессе использования методики, способствующей совершенство

ванию мотивации учащихся. 

Объектом исследования является процесс обучения химии. 

Предмет исследования: совершенствование мотивации изучения 

школьниками химии. 

Гипотеза: обучение химии будет проходить более эффективно и 

у школьников активизируется мыслительная деятельность, если пре

подавание предмета будет осуществляться с использованием методи

ки формирования мотивационной сферы учащихся. 

Для достижения цели и проверки гипотезы необходимо было ре

шить следующие задачи: 

1. Исследовать состояние проблемы мотивации учения в психологии, 

педагогике и методике преподавания химии; 

2. Определить условия формирования мотивов учения; 

3. Разработать методику формирования мотивов учения школьников; 

4.  Экспериментально  проверить  влияние  разработанной  методики 

формирования  мотивов  учения  на  мыслительную  активность 

школьников, на качество усвоения знаний химии и их прочность. 

Для решения поставленных задач использовались следующие ме

тоды исследования: 

  анализ  методической,  психологопедагогической  литературы  по 

проблеме исследования; 

 моделирование основы уроков, формирующих мотивы учения; 

  наблюдение,  тестирование,  анкетирование  учителей  и  учеников, 

сравнение; 

 педагогический эксперимент и анализ полученных результатов. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 



I этап   констатирующие исследования (19941995 г.г.) было опреде

лено  состояние  проблемы  мотивации  учения и  выявлены действен

ные мотивы; 

II этап   подготовительный (19951996 г.г.) выявление условий фор

мирования мотивов и разработка методики их формирования; 

Ш  этап    поисковый эксперимент  (19961997 г.г.), в ходе которого 

была осуществлена проверка и корректировка разработанной методи

ки; 

IV этап   проведен формирующий эксперимент (19982001 г.г.) с це

лью проверки выдвинутой рабочей гипотезы; 

V этап   анализ и обобщение результатов педагогического экспери

мента (20012003г.г.). 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования 

заключается в том, что: 

 выявлены действенные мотивы учения химии; 

 выявлены условия формирования этих мотивов и определены кри

терии формирования мотивов учения; 

 определены возможности содержания химического материала в соз

дании положительного эмоционального фона урока; 

 вьщвинут принцип изучения материала   полифоничный подход. 

Практическая  значимость результатов исследования  состоит в 

разработке  методики  формирования  мотивов  учения  школьников, 

разработаны также диагностические методики для изучения процес

сов формирования мотивов учения. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 

обеспечивается использованием  методов, адекватных задачам иссле

дования, соответствием выводов, полученных в ходе исследования, с 

результатами педагогического эксперимента. 

Проверка и внедрение результатов. 

Проверка методики проходила в школах города Рудного № 4, №5, 

№10, Казахстана. 



Результаты  исследования  обсуждались  на  Республиканском  се

минаре по сощ^альнопедагогическим  инноващ1ям на базе республи

канского научнопрактического  центра «Дарын» (2002 г.), на курсах 

повышения  квалификации  в  городе  Костанае,  на  авторских  курсах 

для учителей химии города Р*удного. 

По результатам исследования опубликовано четыре печатных ра

боты, защищено три лицензии, получен диплом от Республиканского 

научнопрактического центра «Дарын» в номинации «Лучший автор

ский проект». 

На защиту выносятся следующие положения: 

Изучение на уроках химии материала,  необходимого для повсе

дневной  жизни,  а так  же активизирующего  мыслительную деятель

ность учащихся формирует положительные внутренние мотивы уче

ния химии. 

Сформированность  положительных  внутренних  мотивов  учения 

повышает качество и прочность знаний химии, а так же активизирует 

мыслительную деятельность учащихся. 

Основное содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность проблемы мотивации уче

ния химии, раскрыт методический аппарат исследования, сформули

рована тема, её научная новизна, теоретическая  и практическая зна

чимость, определён объект, предмет, цель и задачи исследования, вы

двинута гипотеза, описаны этапы работы, изложены положения, вы

носимые на защиту. 

В первой главе «Отражение проблемы мотивации учения в пси

хологии и методике обучения химии» выявлено, что у психологов нет 

единого мнения на определение понятий «мотив», «мотивация», «по

требность».  После  анализа  существующих  определений  за  основу 

взяты такие определения этих понятий, которые можно использовать 

для  характеристики  учебного  процесса:  мотив    побуждение  к дея

тельности, мотивация   процесс формирования мотивов (В. Д. Столя



ренко), потребность   необходимость в деятельности  (А. Н. Леонть

ев). 

Выявлены условия мотивацрш. Мотив формируется,  если в про

цессе  мотивации удовлетворяются  потребности человека. В педаго

гике  рассматриваются  главные  причины,  вызывающие  положитель

ное отношение к предмету   содержание урока (Т. И. Шамова, И. В. 

Подласый). 

В ходе  анализа педагогической  литературы  было выявлено, что 

лучше  всего  формируется  положительное  отношение  к уроку,  если 

ученики оценивают его как интересный и полезный. 

В методике о формировании интереса к предмету через активиза

цию  мыслительной  деятельности  говорили  Ю.  В.  Ходаков,  Л.  М. 

Сморгонский, о привитии интереса к химии через химический экспе

римент  говорил  Л. А. Цветков,  В.Н. Верховский,  причем Цветков 

отметил,  что  химический  эксперимент  активизирует  мыслительную 

деятельность. 

О мотивации учения химии через познавательные задания гово

рят М. С. Пак, И.М. Титова, о мотивации учения химии через систему 

домашнего химического эксперимента говорит Г. А. Шипарева. 

Анализ научнометодической литературы показывает, что только 

треть учащихся отмечает важность изучения химии и, как следствие, 

общий уровень знаний по химии не достаточно высокий. 

В ходе анализа литературы нами выявлены следующие причины 

существования проблемы мотивации учения: 

 не определены, какие потребности учащихся могут удовлетворяться 

на уроках химии; 

  не определены, какие конкретно мотивы учения  следует формиро

вать; 

 не созданы методики формирования мотивов учения на уроках хи

мии. 



Во второй главе  «Условия  формирования  мотивов учения» мы 

выделяем действенные мотивы учения: «интересно» и «полезно». На 

основании  анализа  содержания  и  форм  проведения  уроков,  вызы

вающих интерес у учащихся, сделан вывод, что урок интересен тогда, 

когда учитель создает в ходе урока ситуации мыслительной активно

сти. Под этим мы понимаем такие ситуащга, создаваемые учителем 

на уроке, при реализации которых активизируется мыслительная дея

тельность учащихся. 

Нами  выделено  четыре  ситуации  мыслительной  активности 

(МА):  1) выход  из  противоречия;  2) поиск  причинноследственных 

связей (ПСС); 3) прогноз; 4) выбор. 

Нами предложено отражать в плане урока те ситуации МА, кото

рые учитель планирует создать на уроке и порядок их следования в 

виде карты мыслительной активности, которая может выглядеть 

следующим образом 

Выбор  —*  Противоречие  Прогноз  — •  Поиск ПСС 

В ходе исследования  показано, что карта МА может быть инст

рументом  анализа урока  с  целью  выявления  формирования  на нем 

мотива «интересно», а так же основой для проведения урока, форми

рующего мотив «интересно». 

Ситуации МА могут быть созданы при изучении новой темы, при 

самостоятельной  работе  учащихся  и  при  проведении  химического 

эксперимента. Такие возможности открываются, если материал урока 

требует от з^ащихся осуществлять операции мыслительной деятель

ности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование). Этим 

операциям надо целенаправленно обучать учащихся. 

При формировании мотива «интересно» удовлетворяется потреб

ность школьников в мыслительной деятельности. При формировании 



мотива «полезно» удовлетворяется потребность в знаниях помогаю

щих  грамотно  ориентироваться  в  окружающем  мире  веществ.  Это 

возможно,  если  изучаемый  материал  будет  включать  содержание  о 

среде обитания   естественной и искусственной; человеке, как хими

ческой лаборатории. Такую  последовательность  содержания  мы на

звали информационной схемой. 

Для того чтобы учапщеся могли получать систематические  зна

ния  в  соответствии  с  предложенной  информационной  схемой  без 

ущерба для химических знаний предлагается полифоничный подход в 

изучении  материала.  Суть  его  состоит  в  параллельном  формирова

нии  как химических знаний, так и тех, что соответствуют информа

ционной схеме. 

В третьей  главе «Методика формирования мотивов учения» ос

вещен разработанный курс «Мир глазами химика», который позволя

ет улучшить мотивацию учения школьников. 

В этом курсе в восьмом классе параллельно с химическим мате

риалом  рассматриваются  вопросы  естественной  среды  обитания;  в 

девятом классе   искусственной среды обитания; в десятом классе  

человек, как химическая лаборатория. Курс способствует формирова

нию мотива «полезно» так как учит ориентироваться в окружающем 

мире веществ, а также мотива «интересно», так как позволяет созда

вать ситуацию мыслительной активности (МА). 

В методике преподавания данного курса раскрыты его цели, дея

тельность учителя и учащихся, приемы развития мыслительной дея

тельности  ппсольников,  приемы  формирования  заинтересованного 

отношения их к химии. Все это способствует более высокому уровню 

знаний учащихся. В методике так же определены средства развития 

мотивов учения у учеников. 

Средствами  формирования  мотива  «интересно»  являются  карты 

МА, таблицы прогноза свойств веществ, развивающий практикум по 

химии, химический эксперимент, произведения искусства. 



Таблица  прогноза  показывает  взаимосвязь  строения  и  свойств 

веществ и тем самым позволяет предвидеть их свойства. С помощью 

таблицы  создаются  ситуации  мыслительной  активности  (МА)  при 

изучении веществ. 

Развивающий  практикум  содержит  разделы,  соответствующие 

структуре  познавательньпс  процессов:  развития  восприятия,  внима

ния, развития памяти, воображения и мышления. Задания развиваю

щего практикума можно, использовать на уроках для создания ситуа

ции МЛ. 

Рассмотрены приёмы создания ситуаций МА с помощью химиче

ского эксперимента и произведений искусства. 

В этой главе рассмотрены также примеры формирования мотивов 

учения на уроках, и представлены фактические данные, полученные 

при проведении формирующего эксперимента, результат их обработ

ки. 

В ходе обработки экспериментальных данных выявлена следую

щая зависимость: чем больще ситуащш МА создаст учитель на уроке, 

тем больше число учащихся оценивают урок как очень интересный. 

На  основании  этого  была выведена  количественная  характеристика 

того, насколько формируется мотив «интересно» на уроке, что позво

ляет учителям правильно прогнозировать ожидаемые результаты сво

ей работы по мотивации учения. 

Результаты экспериментальной проверки методики. 

Педагогический  эксперимент  по  выявлению  эффективности ме

тодики формирования мотивов «интересно» и «полезно» проходил в 

два этапа: 

1)  поисковый эксперимент; 

2)  формирующий эксперимент. 

Поисковый эксперимент проводился 19951998 г.г. в школах №4, 

№5, №10. В эксперименте участвовало 250 учащихся. На данном эта

пе использовались такие методы, как наблюдение, анкеты учащихся и 
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беседы.  В  ходе  поискового  эксперимента  выявлялись  факторы, 

влияющие на формирование положительного отношения к предмету, 

уточнялись условия, при которых эти факторы оказывают воздейст

вие на процесс обучения. 

Результатом поискового эксперимента явились следующие выво

ды.  В  основе  формирования  мотива  «интересно»  на  уроках  лежит 

мысленная активность учащихся. Критерием  формирования данного 

мотива может служить карта мыслительной активности урока. Выде

лено четыре ситуащ1и, которые могли бы на уроке вызвать наиболь

шую  мыслительную  активность:  1) ситуации  выхода  из противоре

чия, 2) поиска причинноследственной связи, 3) ситуации выбора, 4) 

ситуации прогнозирования. 

Выявлено, что виды ситуаций в течение зфока необходимо чере

довать. 

Поисковый эксперимент показал, что формирование мотива «по

лезно»  проходит успешно,  если  естественную  среду  обитания уча

щиеся изучают в восьмом классе; с искусственной средой они знако

мятся в девятом, а с разделом «человек как химшеская лаборатория» 

 в десятом классе. При такой последовательности содержания у уча

щихся  формируются  как химические  знания, так  и знания, раскры

вающие применение химии в быту, народном хозяйстве, а также, для 

объяснения химической составляющей мира. 

В ходе эксперимента так же выяснилось, что результативная ра

бота по мотивации  возможна  лишь на положительном эмоциональ

ном фоне урока. Отмечена большая роль в этом личности учителя, но 

этот  вопрос  требует  отдельного  рассмотрения,  которое  выходит  за 

рамки данного исследования. 

Формирующий эксперимент проводился в школах города Рудно

го в школах №4, №5, №10, в 1999   2002 г.г. В эксперименте прини

мало участие около 500 учапщхся. Формирующий эксперимент про

водился в три этапа. Для того чтобы проследить динамику мотивации 
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изучения  химии  на первом  этапе  основное  внимание было уделено 

обучению учащихся  восьмых  классов, на втором  этапе   обучению 

учащихся в девятых классах, на третьем этапе   в десятых классах с 

тем же составом школьников. 

Формирующий эксперимент заключался в следующем: изучение 

химии в восьмых, девятых и десятых классах проводилось в соответ

ствии с разработанной программой. Изучение химии неорганических 

веществ в девятом классе и химии органических  веществ в десятом 

классе осуществлялось  на основе разработанных  таблиц прогноза в 

виде самостоятельной работы учеников. В восьмых, девятых и деся

тых классах проводилась регулярная работа по развитию мыслитель

ных способностей учащихся на основе развивающего практикума по 

химии. Для оценки эффективности разработанной методики были ис

пользованы следующие критерии: 

1)  доминирующие мотивы учения; 

2)  общее состояние мотивации изучения химии; 

3)  умение актуализировать знание химии. 

В ходе эксперимента  по каждой теме проводились контрольные 

работы. Рассмотрим анализ двух контрольньк работ: по теме «Угле

водороды»  и  итоговой  контрольной  работы.  Анализ  представлен  в 

следующих таблицах. 

В  работах  предлагались  пять  заданий  базового  уровня. Поэле

ментный анализ контрольных работ показывает, что учащиеся экспе

риментальной группы успешнее справляются со всеми видами зада

ний. Это доказывает, что сформированные мотивы учения способст

вуют лзд1щему усвоению предмета. 

В  итоговой  контрольной  работе  предлагалось  четыре  задания, 

выполнение которых показывало знания учащихся основных вопро

сов химии, основные умения по составлению уравнений химических 

реакций,  по  решению  задач;  умение  прогнозировать  химические 

свойства веществ. 
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Таблица 1 

Поэлементный  анализ  результатов  контрольной  работы  по теме  "Углеводоро

ды". 

№  за

дания 

I 

II 

III 

IV 

V 

Элементы знаний 

и 

умений 

1 .Умение составлять структурные 

формулы веществ по названию 

2.Умение находить гомологи по 

формулам веществ 

3.Умение определять изомеры 

4.Умение составлять уравнение 

химических реакщш 

5.Знание химических свойств 

б.Умение находить содержание 

элемента в веществе 

7.Умение находить молекуляр

ную массу по относительной 

плотности 

8.Умение находить формулу ве

щества 

9.Дополнительное  задание 

Выпол

нили 

без оши

бок, % 

Э 

65 

76 

70 

72 

70 

76 

74 

70 

10 

К 

32 

36 

30 

35 

34 

21 

24 

18 

2 

Вьшол

нилис 

ошибка 

ми,% 

Э 

18 

24 

20 

22 

21 

13 

14 

16 

18 

К 

43 

58 

56 

48 

52 

58 

53 

55 

10 

Невы

толнили, 

% 

Э 

17 

— 

8 

5 

6 

4 

5 

7 

30 

К 

25 

6 

10 

14 

7 

6 

8 

12 

12 

Не при

ступа

ли, % 

Э 

— 

2 

1 

3 

7 

7 

7 

42 

К 

— 

4 

3 

7 

15 

15 

15 

76 

•  «Не выполнили» означает, что допущено много грубых ошибок 

Наряду с контрольными работами осуществлялось анкетирование 

учащихся в контрольной и экспериментальной группе. 

На первом этапе осознали значимость изучения химии в экспери

ментальной группе 45%, в контрольной   9%. На заключающем этапе 

соответственно  98% и 24%. Рост числа учащихся,  осознающих зна

чимость изучения химии, наблюдается и в контрольной и в экспери

ментальной группах, но систематическое получение знаний, показы

вающих роль химических веществ, приводит к тому, что большинст

во  учеников  в  экспериментальной  группе  осознают  необходимость 

химических знаний. 
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Таблица 2 

Поэлементный анализ результатов итоговой контрольной работы. 

Зада

ния 

I 

II 

111 

IV 

Элементы зна

ний и умений 

1. умение опре

делять вещества 

по классам 

2. Умение дать 

названия веще

ствам 

3. Знания спо

собов получе

ния веществ 

4. Умение со

ставлять урав

нения химиче

ских реакций 

5.Умение со

ставлять фор

мулы по назва

ниям 

6. Знание хими

ческих свойств 

веществ 

7. Умение про

гнозировать 

химические 

свойства ве

ществ 

8. Умение на 

основе анализа 

условия задачи 

определять по

рядок действий 

9. Умение со

ставлять про

порции 

10. Умение ре

шать пропор

ции 

Выполнили 

без ошибок, % 

Э 

60 

48 

52 

61 

47 

58 

51 

62 

60 

60 

К 

30 

28 

24 

30 

22 

27 

20 

30 

34 

34 

Выполнили с 

ошибками, % 

Э 

31 

32 

39 

26 

38 

29 

27 

14 

36 

36 

К 

52 

42 

59 

51 

55 

51 

44 

23 

58 

58 

Не выпол

нили, % 

Э 

9 

18 

4 

8 

10 

5 

15 

20 



~ 

К 

12 

25 

10 

12 

16 

12 

25 

39 

~ 

~ 

Не при

:тупили, % 

Э 

~ 

2 

5 

5 

5 

8 

7 

4 

4 

4 

К 

~ 

5 

7 

7 

7 

10 

i 

11 

8 

8 

8 
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Выводы. 

в результате исследования можно сделать следующие выводы: 

1. На основании  анализа психологической, дидактической  и ме

тодической  литературы  выявлено,  что  самые  действенные  мотивы 

учения «интересно» и «полезно», сочетание этих мотивов обеспечи

вает универсальность воздействия. 

2.  В основе учебного  мотива  «интересно»  лежит  мыслительная 

активность учащихся. В ходе формирования мотива «интересно» на 

основе мыслительной  активности удовлетворяется  потребность уча

щихся в мыслительной деятельности. 

3. Установлено, что в основе учебного мотива «полезно» лежит 

информация, помогающая ученикам ориентироваться в окружающем 

мире веществ, дающая знания о жизнедеятельности человека. 

4. Выявлены условия при которых можно использовать на уроках 

ситуации мыслительной активности (МА). 

5. Разработан курс «Мир глазами химика», способствующий мо

тивации учения. 

6. Разработаны методики формирования мотива «полезно» и «ин

тересно». Для реализации этой методики разработан полифоничный 

подход к изучению химического материала. 

7. Определены средства, с помощью которых возможно создавать 

ситуации МА. 

8. Разработан развивающий практикум по химии для целенаправ

ленного формирования умений мыслительной деятельности учащих

ся и создания ситуаций МА. 

9. Экспериментально подтверждено положительное влияние раз

работанной  методики  мотивации  учения  на  мыслительн}ао  актив

ность школьников и на качество усвоения ими химических знаний. 
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