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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Динамично  развивающееся  современное 
общество предъявляет  новые требования  к системе образования. Одно из них 
связано  с  повышением  качества  обучения  учащихся.  Выполнение  указанного 
требования  возможно  в  случае  мотивированности  учащихся  к  учебно
познавательной деятельности. 

Особое  место  в  формировании  мотивации  учащихся  к  учебно
познавательной  деятельности  занимает  период  младшего  подросткового  воз
раста (56  классы). Появление новых мотивов учения и приобретение элемен
тарных  навыков  самообразования  в  этот  период  придает  процессу  обучения 
личностный смысл. Однако повышение нагрузки по учебным предметам, в ча
стности,  по математике,  изменение  требований  к учебнопознавательной  дея
тельности, обусловленных переходом учащихся из начальной в основную шко
лу,  и  отсутствие  у  них  опыта  самоорганизации  в  новых  условиях  обучения, 
приводит к снижению мотивации. В связи с этим одной из актуальных проблем 
исследования  становится  формирование  мотивации  учащихся  56  классов  к 
учебнопознавательной деятельности. 

Проблеме  формирования  мотивации  учащихся  к  учебнопознавательной 
деятельности  посвящены  работы  В.Г. Асеева,  И.А. Зимней,  Е.П. Ильина, 
В.И. Ковалева, А.Н. Леонтьева,  А.К. Марковой, М.В. Матюхиной, Р.С. Немова, 
Г.И. Щукиной и др. 

Различные  аспекты  процесса  формирования  мотивации учащихся  к учеб
нопознавательной деятельности средствами математики раскрываются в рабо
тах  В.А. Далингера,  Г.В. Дорофеева,  Т.А. Ивановой,  М.А. Родионова, 
Г.И. Саранцева, В.А. Тестова и др. В качестве средства формирования  мотива
ции учащихся к учебнопознавательной деятельности  в процессе обучения ма
тематике Н.Н. Аменицкий, Е.И. Игнатьев, Я.И. Перельман рассматривают зада
чи занимательного характера. М.А. Родионов раскрывает вопрос формирования 
мотивации через увеличение степени проблемное™ задач. В.А. Далингер пред
лагает в качестве средств формирования  мотивации к учебной деятельности в 
процессе обучения  математике  реализацию  межпредметных  и внутрипредмет
ных связей. Раскрывая  содержание  средств  обучения, использование  которых 
позволяет формировать мотивацию к учебнопознавательной  деятельности, ав
торы  отмечают значимость указанного  формирования  в учебном  процессе. В 
связи с распространением компетентностного подхода на уровень общего обра
зования,  который реализуется  при условии  мотивированности учащихся  к по
знанию,  творчеству,  самообразованию,  пополнению  и  обогащению  знаний, 
проблема  определения  эффективных  средств  формирования  мотивации  уча
щихся к учебнопознавательной деятельности становиться более актуальной. 

Математика,  как  учебный  предмет,  располагает  огромным  арсеналом 
средств для решения выявленной проблемы. Одним из таких средств являются 
нестандартные математические задачи. К нестандартным математическим зада
чам мы относим: 
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  задачи, для решения  которых у учащихся в данный момент времени от
сутствуют точно определенные операции и алгоритмы решения; 

  задачи, поиск плана решения которых требует новых идей, неочевидных 
действий; 

  задачи,  решение  которых  предполагает  интеграцию  знаний  из  разных 
разделов курса математики; 

  задачи, фабула которых отличается оригинальностью. 
Нестандартные математические  задачи обладают всеми основными дидак

тическими  функциями:  обучающая,  развивающая,  воспитывающая,  контроли
рующая. Использование свойства полифункциональности  нестандартных мате
матических задач позволяет учителю  организовать  работу учащихся  по усвое
нию обобщенных способов деятельности, самостоятельному открытию учащи
мися субъективно новых знаний и расширить спектр форм, методов обучения. 

Вопросам  использования  нестандартных  задач  в процессе обучения мате
матике  посвящены  работы  А.Н. Афанасьева,  С.Ф. Митеневой  и др. Авторы в 
своих исследованиях рассматривают нестандартные задачи как средство разви
тия творческих способностей учащихся. Вместе с тем, их применение в качест
ве  средства  формирования  мотивации  учащихся  56  классов  к  учебно
познавательной  деятельности  не являлось  предметом диссертационных  иссле
дований. 

Анализ стандартов общего образования, научной, методической и учебной 
литературы по проблеме исследования, позволил выявить ряд противоречий: 

  на социальнопедагогическом уровне: между социальнообусловленными 
требованиями  системы  образования,  выражающимися,  в частности,  в необхо
димости  повышения  качества обучения учащихся  и недостаточной  направлен
ностью образовательных  учреждений  на формирование у школьников мотива
ции к учебнопознавательной деятельности; 

  на научнопедагогическом уровне: между  необходимостью  формирова
ния мотивации учащихся к учебнопознавательной деятельности  и недостаточ
ной разработанностью в педагогической науке теоретических основ и дидакти
ческих средств её формирования; 

  на научнометодическом уровне: между необходимостью формирования 
мотивации  учащихся  56  классов  к  учебнопознавательной  деятельности  в 
процессе обучения  математике и недостаточной  направленностью существую
щих методик  обучения  на расширение спектра дидактических  средств ее' фор
мирования. 

Необходимость решения указанных  противоречий обусловливает актуаль
ность настоящего исследования и определяет его проблему: как и какими сред
ствами  обеспечить  эффективность  формирования  мотивации  учащихся 
56  классов к учебнопознавательной  деятельности в процессе обучения мате
матике? 

В контексте данной проблемы  была определена тема исследования «Фор
мирование  мотивации  учащихся  56  классов  к  учебнопознавательной  дея
тельности в процессе обучения математике». 
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Объект  исследования:  процесс  обучения  математике  учащихся  5  6 
классов. 

Предмет исследования: формирование мотивации учащихся 5  6 классов 
к учебнопознавательной  деятельности  в процессе обучения  математике  сред
ствами нестандартных математических задач. 

Цель исследования: научное обоснование и разработка методики форми
рования мотивации учащихся 56  классов к учебнопознавательной деятельно
сти средствами нестандартных математических задач. 

Гипотеза исследования: формирование мотивации учащихся 56  классов 
к учебнопознавательной  деятельности  в процессе обучения  математике будет 
эффективным, если: 

  в качестве одного из средств формирования будут выбраны нестандарт
ные математические задачи, обладающие свойством полифункциональности; 

  обучение  поиску  решения  нестандартных  математических  задач  будет 
организовано на основе свободного выбора учащимися ориентировочной осно
вы  действий  с  учетом  сформированных  у  них  видов  учебнопознавательной 
деятельности; 

  процесс обучения учащихся поиску решения нестандартных задач будет 
направлен  на  формирование  каждого  из  компонентов  мотивации  к  учебно
познавательной  деятельности    продуктивного,  когнитивного,  ценностно
волевого. 

В соответствии с указанной целью и гипотезой были поставлены следую
щие задачи исследования: 

1. На  основе  анализа  психологопедагогической,  научнометодической 
литературы  по  проблеме  исследования  выявить  дидактический  потенциал 
нестандартных  математических  задач  в формировании  мотивации  учащихся 
5 6  классов к учебнопознавательной деятельности в процессе обучения ма
тематике. 

2. Определить  принципы  отбора  содержания  комплекса  нестандартных 
математических  задач, использование  которого  позволит обеспечить форми
рование  мотивации  учащихся  5 6  классов  к  учебнопознавательной  дея
тельности. 

3.  Разработать структурнофункциональную модель  формирования  моти
вации  учащихся  к  учебнопознавательной  деятельности  в  процессе  обучения 
решению нестандартных математических задач в 5  6 классах. 

4.  В  соответствие  с разработанной  структурнофункциональной  моделью 
научно обосновать и разработать методику формирования мотивации учащихся 
56  классов к учебнопознавательной деятельности средствами нестандартных 
математических задач. 

5.  Осуществить  экспериментальную  проверку  эффективности  методики 
формирования мотивации учащихся 56  классов к учебнопознавательной дея
тельности в процессе обучения математике. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  работы  в области 
теории  познания  (Р.Ф. Авдеев,  В.И. Вернадский,  Г.П. Щедровицкий); концеп
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ция  компетентностного  подхода  в  образовании  (И.А. Зимняя,  Г.К. Селевко, 
А.В. Хуторской, СЕ. Шишов и др.); концепции и идеи деятельностного подхо
да  в обучении  (В.В. Давыдов, О.Б. Епишева,  Л.Г. Петерсон);  концепции учеб
ной  мотивации  (В.К. Вилкжас,  Е.П. Ильин,  В.И. Ковалев,  А.К. Маркова, 
А. Маслоу, М.В. Матюхина, Р.С. Немов). 

Теоретической основой исследования являются: 
  теории личности (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон); 
  психологопедагогические  исследования  познавательнопоисковых  про

цессов  (И.И. Ильясов,  Ж. Пиаже,  С.Л. Рубинштейн,  А.А. Столяр, 
O.K. Тихомиров, А.Ф. Эсаулов); 

  работы  по  теории  моделирования  педагогических  процессов 
(А.А. Братко,  Л.Б. Ительсон,  Н.В. Метельский,  А.Д. Мышкис,  Н.Г. Рыженко, 
В.А. Штоф); 

  исследования, посвященные теории обучения учащихся  решению задач 
(Г.Д. Балк, В.А. Гусев, В.А. Далингер, Ю.М. Колягин, Дж. Пойа); 

  методы  организации  экспериментальных  педагогических  исследований 
и статистической обработки их результатов (В.П. Беспалько,  К.А. Краснянская, 
Р.С. Немов, Б.Е. Стариченко). 

Методы  исследования:  изучение  и  анализ  философской,  научно
методической,  психологопедагогической,  учебной литературы,  диссертацион
ных  работ  по  проблеме  исследования,  программ  по  математике  для  средней 
общеобразовательной школы, учебников и учебных пособий по математике для 
56  классов; системный анализ основных понятий исследования; педагогиче
ское  моделирование;  анкетирование  учителей  и учащихся  основной  школы и 
беседы с ними; методы математической статистики. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  в отличие  от  предыдущих  работ,  посвященных  различным  аспектам 

формирования  мотивации  учащихся  к учебнопознавательной  деятельности в 
процессе  обучения  математике, в настоящей  работе обоснована  целесообраз
ность  формирования  мотивации  учащихся  56  классов  средствами  нестан
дартных  математических  задач,  решена  проблема  конструирования  нестан
дартных математических задач и их применения на различных этапах учебно
го процесса; 

  построена  структурнофункциональная  модель  формирования  мотива
ции учащихся  5  6 классов  к учебнопознавательной  деятельности,  в которой 
выделены компоненты мотивации к учебнопознавательной деятельности (про
дуктивный,  когнитивный,  ценностноволевой)  в  соответствии  с  ведущими 
функциями  мотивации  к учебнопознавательной  деятельности  побуждающей, 
стимулирующей, управляющей; 

  на основе  предложенной  модели разработана  методика  формирования 
мотивации  учащихся  56  классов  к учебнопознавательной  деятельности, ис
пользование  которой  в  учебном  процессе  позволяет  повысить  степень  само
стоятельности учащихся при решении нестандартных математических задач. 
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Теоретическая значимость исследования: 

1.  Выявлены уровни  формирования  мотивации  учащихся  56  классов к 
учебнопознавательной  деятельности  (общепознавательный,  познавательно
деятельностный, самообразования) и определено их содержание для каждого из 
компонентов мотивации к учебнопознавательной деятельности. 

2.  Определены  критерии  сформированное™  компонентов  мотивации  к 
учебно  познавательной деятельности  (продуктивного, когнитивного, ценност
новолевого) в процессе обучения математике, которые позволяют осуществить 
выбор соответствующих диагностических методик. 

3.  Предложены  принципы  отбора  содержания  комплекса  нестандартных 
математических задач: принцип единства предметного содержания и индивиду
альных познавательных потребностей личности, принцип эстетической привле
кательности, принцип последовательного возрастания сложности задач, новиз
ны и креативности, принцип целостности. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том, что теоретиче
ские результаты исследования доведены до уровня практического применения: 

  создан комплекс нестандартных  математических задач в соответствии с 
основными темами школьного курса математики 5  6 классов; 

  разработаны  методические рекомендации  по использованию созданно
го  комплекса  нестандартных  математических  задач  в учебном  процессе  и ди
дактические  материалы,  содержащие  ориентировочные  основы  действий  уча
щихся  по  решению  нестандартных  математических  задач  (алгоритмическое 
предписание,  вопросноответная  система,  эвристическое  предписание), позво
ляющие учителю  целенаправленно  формировать  мотивацию учащихся  к учеб
нопознавательной деятельности; 

  разработаны  методические  рекомендации для учителей  по конструиро
ванию нестандартных математических задач. 

Достоверность  результатов  и  обоснованность  сформулированных  на 

их основе выводов обеспечиваются  теоретико  методологической  обоснован
ностью базовых положений исследования и практической реализацией разрабо
танной методики формирования мотивации учащихся к учебнопознавательной 
деятельности; использованием  методов, адекватных целям, гипотезе и задачам 
исследования;  многосторонним  качественным  и  количественным  анализом 
фактического  материала,  полученного  в  ходе  исследования;  систематическим 
мониторингом результатов исследования на его различных этапах; результата
ми педагогического  эксперимента  и их статистической  значимостью, подтвер
дившими  гипотезу  исследования;  обсуждением  результатов  на  международ
ных,  всероссийских  и региональных  конференциях,  семинарах  учителей  и се
минарах кафедры теории и методики обучения математике Омского государст
венного педагогического университета. 

Апробация и внедрение основных идей и результатов исследования  осу
ществлялись в ходе педагогического эксперимента на базе МОУ «Средняя об
щеобразовательная школа № 106», МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№  116», МОУ «Средняя общеобразовательная  школа №  144» г. Омска, докла
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дывались  на  II  международной  научной  конференции  «Фундаментальные  ис
следования»  (Доминиканская  Республика,  2007  г.),  международной  научно
практической  конференции  «Современное  образование:  состояние  и перспек
тивы»  (г. Ульяновск,  2010  г.), III  Всероссийской  научной  конференции «Про
блемы  современного  математического  образования  в  вузах  и школах  России» 
(г. Киров, 2004 г.), VI Всероссийской научнопрактической  конференции «Пси
ходидактика высшего и среднего образования» (г. Барнаул, 2006 г.), II Всерос
сийской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы  методики 
преподавания  математики  и  информатики»  (г.  Биробиджан,  2007 г.),  II  и V 
межвузовских  научнопрактических  конференциях  студентов  и  аспирантов 
«Молодежь, наука, творчество» (г. Омск 2004 г., 2007 г.); на семинарах кафед
ры теории и методики обучения математике ОмГПУ и были опубликованы ста
тьи в рецензируемых  научных изданиях, определенных  ВАК МОиН РФ, «Ом
ский научный вестник» № 9 (47), 2006 г., № 4 (79), 2009 г., «Вестник Бурятско
го государственного университета» № 15,2009 г. 

Поставленные  цели  и задачи  определили  ход исследования,  которое про
водилось в три этапа в период 2004   2009 гг. 

На первом этапе (2004   2005 гг.) был проведен анализ нормативной, пси
хологопедагогической,  методической литературы с целью определения степе
ни разработанности  проблемы  исследования  и ее  актуальности  с учетом осо
бенностей  обучения  математике  учащихся  56  классов;  определены  объект, 
предмет,  цель и задачи  исследования.  Практический  аспект  работы  состоял в 
проведении констатирующего этапа эксперимента, результаты которого позво
лили сформулировать гипотезу исследования. 

На  втором  этапе  (2005    2006  гг.)  была  разработана  структурно
функциональная  модель  формирования  мотивации  учащихся  к  учебно
познавательной деятельности в процессе обучения математике, предложена ме
тодика ее реализации. Разработан комплекс нестандартных математических за
дач  и уточнены  способы  диагностики  уровня  формирования  мотивации  уча
щихся к учебнопознавательной деятельности. 

На третьем этапе (2006   2009 гг.) проводился  формирующий  экспери
мент.  Осуществлялась  корректировка  предложенной  методики,  проверка  её 
эффективности и обобщение результатов проведенного исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Одним из эффективных средств формирования мотивации учащихся  5 
6 классов к учебнопознавательной  деятельности являются  нестандартные ма

тематические задачи, которые в процессе обучения выполняют следующие ди
дактические  функции:  открытие  новых  (неизвестных  ученику)  знаний  (уста
новление  существенных  признаков  понятий;  выявление  математических  зако
номерностей;  поиск  доказательства  математического  утверждения  и т.п.); уг
лубление  изучаемых  знаний  (выведение  следствий  из  факта  принадлежности 
объекта  объему  понятия,  определение  новых  взаимосвязей  между  объектами, 
принадлежащими  объему  понятия  и  т.п.);  систематизация  изученных  знаний 
(установление  отношений  между  понятиями;  выявление  взаимосвязей  между 
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математическими  положениями, структурирование  учебного материала и т.п.); 
обучение учащихся способам деятельности. 

2. Процесс обучения математике с использованием нестандартных матема
тических  задач  обеспечивает  на каждом  из  его  этапов  осознание  и принятие 
учащимися  внутренних  мотивирующих  факторов учебной деятельности  (овла
дение  приемами  организации  познавательной  деятельности,  формирование 
умения  осуществлять  рациональный  поиск  решения  задачи,  приобретение об
разовательных  смыслов учебной математической деятельности), что непосред
ственно  влияет  на  эффективность  формирования  мотивации  к  учебно
познавательной деятельности. 

3. Обучение поиску решения нестандартных  математических  задач учите
лю следует осуществлять на основе свободного, осознанного выбора учащими
ся вида ориентировочной  основы действия (алгоритмическое  предписание, во
просноответная  система,  эвристическое  предписание)  и определять  ее содер
жание  и  структуру  с  учетом  уровней  формирования  мотивации  к  учебно
познавательной  деятельности  (общепознавательный,  познавательно
деятельностный, самообразования). 

4. Методику формирования мотивации учащихся к учебнопознавательной 
деятельности  следует  строить  в  соответствии  с  разработанной  структурно
функциональной  моделью, описывающей  процесс формирования  компонентов 
мотивации  учебнопознавательной  деятельности  средствами  нестандартных 
математических  задач:  продуктивного  (формирование  намерения  учащегося 
проявлять  поисковую  активность  по решению  нестандартной  математической 
задачи  на основе актуализации  познавательной  потребности  посредством соз
дания  проблемных  ситуаций  разного  уровня  сложности, описанных  в нестан
дартных  задачах),  когнитивного  (формирование  положительного  опыта  само
стоятельной  поисковой деятельности  по решению  нестандартных  математиче
ских задач на основе овладения обобщенным способам деятельности, приемами 
рационального эвристического поиска решения задачи и приемами организации 
познавательной  деятельности), ценностноволевого  (развитие ценностных ори
ентации  учащихся,  проявляющихся  в  их  личностных  позициях  к  учебно
познавательной деятельности). 

5. Использование  разработанной  методики, которая  строится  на примене
нии нестандартных математических задач, на осуществлении учащимися само
стоятельного  выбора таких задач, на выполнении действий по целеполаганию, 
поиску  плана  решения,  свободному  и  осознанному  выбору  ориентировочной 
основы  действий,  обеспечивает  формирование  мотивации  к  учебно
познавательной деятельности учащихся 56  классов. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического  списка,  включающего  216 источников, 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во «Введении» обосновывается  актуальность проблемы и выбор темы ис
следования,  степень  её  теоретической  разработанности,  определяется  цель, 
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объект, предмет и задачи исследования, формулируется  гипотеза, раскрывают
ся научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость работы, форму
лируются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  мотивации  к 

учебнопознавательной  деятельности  в  процессе  обучения  математике  в 

5 6  классах средствами нестандартных математических задач» рассматри
вается  специфика  обучения  математике  учащихся  56  классов,  раскрывается 
сущность  понятий  «учебнопознавательная  деятельность»  и  «мотивация  к 
учебнопознавательной деятельности», выявляются дидактические функции не
стандартных  математических  задач  в  формировании  мотивации  учащихся  к 
учебнопознавательной  деятельности,  описывается  структурно
функциональная  модель  формирования  мотивации  к  учебнопознавательной 
деятельности учащихся 56  классов. 

Проведенный анализ требований к результатам общего образования, отра
женных в нормативных документах, позволил сделать вывод о том, что основ
ными  результатами  обучения  должны  являться  умения  учащихся  овладевать 
знаниями и способами их приобретения, готовность к пополнению и обогаще
нию знаний. Необходимым условием обеспечения субъектной позиции учаще
гося в учебном процессе, удовлетворяющим  современным требованиям  к обу
чению,  является  наличие  сформированной  у  учащихся  мотивации  к учебно
познавательной деятельности. 

Под мотивацией  понимаем  процесс действия  мотива,  который  побуждает 
человека к сознательным действиям, поступкам и служит для них основанием. 
Необходимость формирования  мотивации к учебнопознавательной деятельно
сти у учащихся 5  6 классов обусловлена  несколькими  причинами  психологи
ческого  и  педагогического  характера.  В качестве  одной  из  основных  причин 
следует рассматривать резкое снижение уровня мотивации учащихся 67  клас
сов к учебнопознавательной  деятельности, связанное с появлением  у них вне
учебных интересов, исчезновением новизны учебной деятельности, в результа
те этого учебная деятельность теряет свой ведущий характер. 

В  рамках  психологопедагогических  исследований  вопросу  побуждения 
учащихся  к активной  сознательной  учебной  деятельности  посвящены  работы 
В.Г. Асеева,  И.А. Зимней,  В.А.  Иванникова,  Е.П.  Ильина,  В.И. Ковалева, 
А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой, М.В. Матюхиной, Р.С. Немова, Л.И. Щукиной 
и др., которые позволили рассматривать  проблему формирования  мотивации к 
учебнопознавательной  деятельности  как  методическую.  Вместе  с  тем  совре
менная компетентностная  парадигма позволяет раскрыть проблему формирова
ния  мотивации  к учебнопознавательной  деятельности  на  качественно  новом 
уровне  и  выявить  следующие  характеристические  особенности  мотивации: 
ориентация  учащихся  на  познавательную  самостоятельность;  направленность 
на  обеспечение  высокой  познавательной  активности  учащихся  как  в учебном 
процессе, так и вне его; сохранение познавательной  активности у учащихся на 
протяжении длительного  периода времени (на всех ступенях обучения  и в по
следующей  профессиональной  деятельности);  стремление учащихся  к удовле
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творенности процессом и результатами интеллектуальной деятельности; устой
чивость проявления  познавательной активности  и инициативности учащихся в 
процессе преодоления трудностей, возникающих в познавательном процессе. 

Мотивация  к учебнопознавательной  деятельности  включена  в структуру 
самой деятельности и побуждает учащихся к осуществлению различных ее ви
дов  (репродуктивной,  продуктивной  и творческой),  в зависимости  от выбран
ной  учащимися  ориентировочной  основы  действия.  В  исследовании  эта  идея 
послужила  основой  для  выявления  уровней  сформированное™  мотивации  к 
учебнопознавательной  деятельности:  общепознавательного,  познавательно
деятельностного, самообразования. 

Мотивация  в учебнопознавательной  деятельности  выполняет  множество 
функций. В исследовании  в качестве ведущих функций мотивации рассматри
ваются: побуждающая  (связана с осознанием  когнитивной  потребности  и про
явлением  активности,  направленной  на  ее  удовлетворение),  стимулирующая 
(поддерживает  активность  к выполнению действий), управляющая  (объясняет 
детерминацию  деятельности,  ее  планирование,  обусловленную  личностными 
смыслами  и значимостью). В соответствии  с указанными  функциями  мотива
ции к учебнопознавательной  деятельности  в ее структуре  выявлены три ком
понента: 

  продуктивный, основу  которого составляют  познавательные  потребно
сти и мотивы, побуждающие учащихся к активной учебнопознавательной дея
тельности, актуализированные предметным  материалом, позволяющим создать 
проблемные ситуации; 

  когнитивный,  целью  которого  является  приобретение  положительного 
опыта самостоятельной познавательной деятельности, основывающейся на ког
нитивных умениях; 

  ценностноволевой,  основу  которого  составляют ценности,  цели, инте
ресы, установки учащихся,  проявляющиеся  в личностных  позициях  к учебно
познавательной деятельности. 

Критерии  сформированности  компонентов  мотивации  к  учебно
познавательной деятельности приведены в таблице  1  в соответствии с выделен
ными уровнями формирования. 

Формирование  мотивации  к  учебнопознавательной  деятельности  осу
ществляется  в процессе решения учащимися  нестандартных  математических 
задач. 

Изучению  проблемы  использования  нестандартных математических задач 
в  процессе  обучения  математике  посвящены  работы  Б.М.  Абдрашитова, 
А.Н. Афанасьева,  М.В. Волзлинской,  В.В. Дрозиной,  С.Ф. Митеневой  и др. В 
указанных исследованиях  в качестве основных  признаков нестандартной мате
матической задачи авторы определяют: отсутствие в данный момент времени у 
учащихся средств, точно определенных операций, алгоритмов ее решения; по
иск  плана  решения  требует  новых  идей,  неочевидных  действий,  интеграции 
знаний  из разных  разделов  курса  математики, фабулу  задачи  отличает ориги
нальность. 
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Таблица 1 
Критерии сформированности компонентов  мотивации 

к учебнопознавательной  деятельности 
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Компоненть 
Продуктивный 

Практическая 
потребность в 
усвоении зна
ний проявляется 
в понимании 
значения про
цесса обучения 
учащимися как 
необходимого 
условия социа
лизации 

Творческая по
требность в ус
воении знаний и 
способах их 
приобретения 
как способе са
мореализации, 
проявляется в 
удовлетворен
ности от самого 
процесса учения 
и его результа
тов 
Эстетическая 
потребность в 
освоении и со
вершенствова
нии способов 
приобретения 
знаний проявля
ется в стремле
нии к интеллек
туальному рос
ту и саморазви
тию 

мотивации учашихся к учебнопознавательной  деятельности 
Когнитивный 

Приоритет выполне
ния репродуктивной 
учебной  деятельности 
(действия по аналогии 
или подробной инст
рукции) в стандартной 
ситуации 

Приоритет выполне
ния продуктивной по
знавательной деятель
ности (самостоятель
ный выбор методов, 
средств и стратегии 
решения на основе 
комбинирования из
вестных  приемов ре
шения и эвристиче
ских схем), осуществ
ляемой в новой вариа
тивной ситуации 
Приоритет выполне
ния творческой позна
вательной деятельно
сти (самостоятельный 
перенос учебных уме
ний в новые области 
знаний, поиск нестан
дартных способов ре
шения, разработка 
обших способов дей
ствий), осуществляе
мой в новой вариатив
ной ситуации 

Ценностноволевой 
  Полностью или частично принятые и 
осознанные цели учебной деятельности, 
поставленные учителем; 
  положительное отношение к учению и 
интерес, формируемые под влиянием 
социума в специально организованной 
деятельности; 
  формальное отношение к обязательст
вам, возложенных учителем, однокласс
никами в том числе и в групповых фор
мах работы, низкая инициативность, 
непринципиальность в вопросах поиска 
решения задачи; 
  рефлексия деятельности выполняется 
под руководством  учителя 
Самостоятельно  поставленные цели 
или доопределенные цели, поставлен
ные учителем; 
положительное устойчивое отношение 
к учебному предмету; 
активное и личностное отношение к 
учебнопознавательной  деятельности 
(участие в обсуждении решения задачи, 
доказательный и вариативный поиск 
решения задачи); 
  рефлексия результатов деятельности 

Самостоятельно поставленные пер
спективные цели; 
устойчивый интерес к учебно
познавательной деятельности, не под
верженный влиянию внешних факторов; 
ответственное отношение к учебно
познавательной деятельности, выпол
няемой индивидуально или в группе 
(организация процесса обсуждения хода 
решения задачи, осуществление кон
троля над выполняемыми действиями, 
распределение обязанностей в группе, 
определение средства взаимопомощи и 
взаимоконтроля); 
  рефлексия  деятельности 
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Нестандартные  математические  задачи выполняют  все основные дидакти
ческие  функции  (обучающая,  развивающая,  воспитывающая,  контролирую
щая). В процессе их решения происходит открытие новых знаний, систематиза
ция и углубление  изученного  материала, осознание его практической  и теоре
тической  значимости. В результате  этого у учащихся  развиваются  навыки са
мостоятельного конструирования личного знания. 

Нестандартные  математические  задачи  позволяют  организовывать  пропе
девтику  изучаемых  понятий  и  способов  действий,  использовать  различные 
формы работы (индивидуальная, групповая, фронтальная). В исследовании они 
выбраны  средством  формирования  мотивации  к  учебнопознавательной  дея
тельности. Это связано с использованием  нестандартных математических задач 
в процессе обучения в качестве средства: 

  формирования  познавательных  мотивов, составляющих основу  продук
тивного  компонента  мотивации  (осознание  учащимся  когнитивной  потребно
сти, формирование побуждения к деятельности); 

  обучения приемам рационального эвристического поиска решения, под
бору необходимых понятий, методов, средств, способствуют усвоению учащи
мися знаний и способов их приобретения, что является необходимым условием 
формирования  когнитивного  компонента  мотивации  к  учебнопознавательной 
деятельности; 

  педагогического  сопровождения  процесса  формирования  ценностно
волевого  компонента  мотивации  к учебнопознавательной  деятельности  (ока
зывать  положительное  эмоциональное  воздействие  на  учащихся  в  учебном 
процессе, укреплять их самооценку, создавать ситуации успеха, способствовать 
принятию учащимися  решения  о достижении  поставленных  целей в процессе 
решения задачи и т.д.). 

Процесс формирования мотивации к учебнопознавательной  деятельности 
в исследовании представлен структурнофункциональной  моделью (рис. 1), ко
торая содержит следующие блоки: целевой (предусматривает основной резуль
тат реализации  модели);  содержательный  (описывает  основные  средства фор
мирования  мотивации  к учебнопознавательной  деятельности);  операциональ
ный  (раскрывает  процесс  организации  учебнопознавательной  деятельности 
учащихся  по  решению  нестандартных  математических  задач);  контрольно
коррекционный  (предусматривает измерение уровня формирования  мотивации 
учащихся к учебнопознавательной деятельности). 

Во второй  главе «Методика  формирования  мотивации  учащихся  56 

классов к учебнопознавательной деятельности средствами нестандартных 

математических  задач»  описан  разработанный  комплекс  нестандартных  ма
тематических  задач, показана организация деятельности учащихся по работе с 
нестандартными  математическими  задачами  на  основе  структурно
функциональной  модели  формирования  мотивации  учащихся  56  классов  к 
учебнопознавательной деятельности. 
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Цель, повышение уровня сформироваиности мотивации к учебнопознавательной 
деятельности 

• ' 

Задачи  в процессе обучения математике у учащихся 56 классов повысить уровень 
сформи рованности 

компонентов мотивации 

продуктивный  когнитивный  ценностноволевой 

Отбор содержания 

=С 

Нестандартные задачи, 
содержание  которых 

адекватно содержанию 
программного материала 

курса математики 56 
классов 

Нестандартные 
математические задачи, 

отвечающие 
познавательным 

потребностям учащихся 

Приемы и методы 
решения нестандартных 
математических задач 

Деятельность учителя по организации условий для формирования мотивации учащихся 
к учебнопознавательной деятельности 

Выбор методов 

• проблемный 
• эвристический 
• исследовательский 

Выбор форм 

• фронтальная 
'парная 
• групповая 
 индивидуальная 

Подготовка дидактических материалов 

Материалы, содержащие 
ориентировочную основу действий по 
решению нестандартных задач и 
составленные с учетом 
сформированного уровня мотивации 

Деятельность учащихся по решению нестандартных математических задач 

Уровни сформированное™ мотивации к учебно познавательной деятельности 

06шепознавател*нын  Позкааател ьнодеятельностный 

I. — — г 
Самообразования 

Анализ деятельности учащихся по решению нестандартных задач с целью определения 
уровня сформироваиности мотивации к учебнопознавательной деятельности 

Входной контроль уровня 
сформированное™ мотивации 

3 

Е J  Итоговый контроль уровня сформированное™ 

мотивации 

Анализ результатов контроля 

Коррекция 

Текущее изменение процесса 
формирования мотивации 

Результат, повышение уровня сформи рованности мотивации к учебнопознавательной 
деятельности 

Рис.  1. Структурнофункциональная  модель формирования мотивации к учебно
познавательной деятельности 
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Разработанный  комплекс  нестандартных  математических  задач,  направ
ленный  на  формирование  мотивации  учащихся  5  6  классов  к  учебно
познавательной деятельности, строится на основе следующих принципов: 

1.  Принцип единства предметного  содержания  и индивидуальных  позна

вательных потребностей  личности. В комплекс  должны  входить  задачи, ре
шение  которых  предполагает  проведение  сложных  логических  рассуждений, 
значительных арифметических вычислений, а также задачи, поиск плана реше
ния которых требует от учащихся  находчивости, сообразительности, нестерео
типности  мышления,  для  удовлетворения  потребности  учащихся  в  развитии 
памяти, мышления, воображения, в рефлексии и самооценке. 

2.  Принцип  эстетической  привлекательности.  Текст  нестандартной  ма
тематической  задачи,  эталонное  решение,  предлагаемое  учителем,  ответ,  ди
дактические материалы, содержащие ориентировочную основу действий, пред
назначенные для учащихся 56  классов, должны быть иллюстрируемы различ
ными средствами наглядности. 

3.  Принцип последовательного возрастания  сложности задач, новизны  и 

креативности. Предлагаемые учащимся задачи должны качественно отличать
ся от предыдущих как по фабуле, так и по методу решения, стимулировать вы
сокую познавательную активность. 

4.  Принцип целостности.  Нестандартные математические  задачи должны 
целенаправленно включаться в учебный процесс. Они должны быть средством 
для  актуализации  знаний,  введения  новых  понятий,  закрепления  изученного 
материала и обеспечения  необходимой пропедевтики. Содержание нестандарт
ных  математических  задач должно  иметь  непосредственное  отношение  к изу
чаемому в данный  момент времени учебному  материалу,  соответствовать про
грамме по математике. 

В процессе  обучения  учащихся  решению  нестандартных  математических 
задач происходит формирование мотивации к учебнопознавательной  деятель
ности по ее компонентам (продуктивный, когнитивный, ценностноволевой). 

Формирование  продуктивного  компонента осуществляется  по трем стади
ям:  формирование  первичного  мотива  (принятие  когнитивной  потребности), 
поисковая  активность  (подбор действенных  способов  удовлетворения  потреб
ности), формирование намерения достичь цели,(побуждение к действию). 

На первой стадии происходит осознание учащимися  когнитивной потреб
ности  в проблемной ситуации. Проблемная ситуация создается  как противоре
чие между знанием  и незнанием. В таблице 2 на примере  конкретных нестан
дартных математических задач, рассмотрены шесть различных способов созда
ния проблемной ситуации. 

Когнитивная  потребность,  актуализированная  учителем  средствами  не
стандартных математических задач, принимается учащимися эмоционально. У 
учащихся  с  общеобразовательным  уровнем  сформированное™  мотивации, 
вызывают  эмоциональный  отклик  задачи  с необычной  фабулой,  содержащие 
яркие факты, занимательные  сюжеты, а также задачи, которые  предполагают 
действия  с  материальными  объектами.  Эмоционально  действенными для  уча
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щихся с более высоким уровнем мотивации являются: а) задачи, условия кото
рых  создают  ложные  представления  о  данных,  или  задачи  с  недостающими 
данными;  б)  задачи,  имеющие  предысторию,  значимую  только  для  данного 
класса, параллели классов или школы; в) задачи, сюжеты которых основаны на 
реальном историческом факте или они связаны с историческими персонажами. 

Таблица 2 
Способы создания проблемных ситуаций 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Условия, при которых 
создается проблемная 

ситуация 
Выявление  учащимися 
несоответствия  между 
имеющимися  у  них  зна
ниями  и  новыми  факта
ми 

Осознание  недостаточ
ности  имеющихся  спо
собов  действий  для  вы
полнения заданий 

Осознание  необходимо
сти  применения  усвоен
ных  знаний  в  новых  ус
ловиях 
Осмысление  необходи
мости  применения  усво
енных  знаний  в  практи
ческих  ситуациях 

Осмысление  учащимися 
противоречия  между 
практически  достигну
тым  результатом  реше
ния  и  невозможностью 
его  теоретического 
обоснования 
Осмысление  учащимися 
противоречия  между 
теоретической  возмож
ностью  предложенного 
пути  решения  и  его 
практической  неосуще
ствимостью 

Примеры задач 

На  время  рекламной  акции  цену  товара  уменьшили  на 
50%. На сколько процентов необходимо увеличить новую 
цену товара после акции, чтобы получить исходную? (Не
соответствие  выявляется  при осуществление  решения  по 
аналогии,  с ранее усвоенным  методом. Метод  заключает
ся в увеличении значения на ту величину, на которую оно 
было  уменьшено.  Полученный таким  образом  учащими
ся  ответ    необходимо  стоимость  товара  увеличить  на 
столько же процентов, на сколько ее понизили   неверен.) 

Верно  ли, что  число  9 + 0,1 • (9 + 0,1 • (9 + 0,1 • (...(9 + 0,1)...)) 
меньше  10?  (Выявляется  недостаточность  имеющихся 
способов  действий,  в  связи  отсутствием  необходимого 
опыта  упрощения  выражений,  содержащих  неограничен
ное число операций.) 
Найти  значение  произведения  35  и  37,  зная,  что 
362=1296.  (Выявляется  необходимость  применения  изу
ченного понятия  «площадь» и его свойств, для  вычисле
ния значения арифметических  выражений.) 
Вы  когданибудь  задумывались,  почему  люки  канализа
ционных  колодцев  именно  круглой  формы,  а,  допустим, 
не  квадратной?  (Обнаруживается  необходимость  осмыс
ления  свойств математических  объектов через их практи
ческую значимость.) 
Фокусник  задумал  число.  Прибавил  к  нему 4.  Затем  то, 
что  получилось,  увеличил  в  2  раза.  Отнял  6.  Разделил 
на 2.  Уменьшил  на  задуманное  число.  Какое  число  оста
лось в результате выполненных действий? 
(Выявляется противоречие между несложной  процедурой 
по  поиску  ответа  на  вопрос  задачи  и  сложным  для  уча
щихся выводами по определению «секрета фокуса») 
Является  ли  число  2006'™6  четным?  (Обнаруживается 
противоречие между теоретической  возможностью возве
дения  числа  в степень  2006, и  практической  не осущест
вимостью операции.) 
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На второй  стадии  принятая  когнитивная  потребность  конкретизируется  в 
предмете и цели. Поставленная учащимися цель позволяет приступить к поис
ковой активности, построению плана деятельности, основу которого составляет 
анализ результатов  предыдущей  деятельности. С целью осознания  учащимися 
результативности  своей деятельности  им  следует  предлагать  последовательно 
задачи,  в  которых  результаты  решения  первых  задач  значительно  упрощают 
решения последующих, и задачи, условно названные «задачи с продолжением» 
(задачи,  результаты  которых  стимулируют  учебнопознавательную  деятель
ность, косвенно связанную с исходной задачей). 

Действия учителя  на второй  стадии должны  быть направлены  на поддер
жание  и  стимулирование  стремления  учащихся  к  самостоятельной  познава
тельной активности по решению задачи. В исследовании представлены задачи, 
применение  которых  позволяет  активизировать  стремления  учащихся  к само
стоятельной  познавательной  деятельности,  в частности,  задачи, ответы  на во
просы которых предполагают нетривиальные рассуждения, доказательства, ар
гументации.  В  процессе  творческой  деятельности  по  решению  таких  задач 
учащиеся получают уникальный ответ. 

На третьей стадии формирования  продуктивного  компонента осуществля
ется  побуждение  учащегося  к  действию.  В  исследовании  приведены  задачи, 
решение которых оказывает подкрепляющее воздействие на процесс формиро
вания у учащихся намерения достичь цель. 

Обучение учащихся обобщенным способам деятельности в процессе реше
ния нестандартных  математических  задач  способствует  формированию когни
тивного компонента мотивации учащихся к учебнопознавательной  деятельно
сти. В разработанном  комплексе  приведены  примеры  задач, направленных  на 
формирование умений анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать, 
систематизировать,  конкретизировать,  определять,  объяснять,  доказывать, оп
ровергать, проводить исследование на элементарном уровне. 

Нестандартные  математические  задачи  являются  основой для формирова
ния  ценностноволевого  компонента  мотивации  учащихся  5   6  классов. Они 
направлены  на  стимулирование  целеполагания  учащихся  в ходе учебной дея
тельности,  усвоение  приемов  планирования  деятельности,  организацию  реф
лексивной деятельности учащихся  (задачи  на Обнаружение ошибок, задачи на 
оценку процесса или результата решения задачи, задачи на поэтапное отслежи
вание хода выполнения действий и др.) 

В работе раскрыты основные методы решения нестандартных математиче
ских задач: подсчет двумя способами, обратный ход, проверка четности, дока
зательство от противного и др. Описанная схема построения  последовательно
сти задач, направленной  на закрепление  изученного метода решения и на фор
мирование  у учащихся  умения  использовать  метод в  новых,  вариативных  си
туациях, основывается  на постепенном  изменении  условия  задачи,  позволяю
щем учащимся учиться распознавать ее логическую структуру: а) изменения в 
данных  и сюжете задачи, не меняющие логику решения  задачи; б) изменения, 
направленные на отыскание элементов, определяющих метод решения; в) фор
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мулирование задачи  с избыточным условием; г) формулирование задачи, в ус
ловии  которой  недостает  данных.  В  работе  показана  организация  учебно
познавательной деятельности учащихся на этапах осмысления условия задачи, 
поиска плана решения и его осуществления, проверки результата. 

В  исследовании  предлагается  организовывать  индивидуальную  работу 
учащихся по решению нестандартных математических задач с помощью дидак
тических  материалов,  которые  содержат  ориентировочную  основу  действий, 
составленную с увеличением  степени самостоятельности  учащихся при реше
нии нестандартных  математических задач и в соответствии с уровнями форми
рования  мотивации  к учебнопознавательной  деятельности  (I уровень   обще
познавательный,  II уровень   познавательнодеятельностный,  III уровень   са
мообразования). Дидактические  материалы  первого  уровня  содержат  вопросы 
или задания, направленные  на принятие познавательной  потребности учащих
ся;  сформулированные  цели деятельности; алгоритмическое  предписание; во
просы на оценку результата решения  задачи. В дидактические материалы вто
рого уровня включены вопросы, ответы на которые позволяют учащимся сфор
мулировать цели деятельности; задания на актуализацию знаний, необходимых 
для  решения  задачи;  вопросноответную  систему,  раскрывающую  логику  ре
шения задачи; задания по осуществлению рефлексии результатов познаватель
ной деятельности. Дидактические  материалы  третьего уровня  содержат  эври
стическое  предписание по решению задачи; задания, направлены  на выполне
ние учащимися рефлексии своей деятельности. Структура дидактических мате
риалов  отражает  особенности формирования  компонентов  мотивации  и этапы 
решения задачи. 

В третьей  главе «Методика  проведения  и обработки результатов педа

гогического эксперимента» рассмотрены цели, содержание и организация пе
дагогического  эксперимента,  основной  целью  которого являлась  проверка ис
ходной гипотезы о повышении уровня сформированное™ мотивации учащихся 
56  классов  к учебнопознавательной  деятельности;  представлены  статистиче
ски обработанные и проанализированные его результаты. 

На  констатирующем  этапе  участвовало  188  учеников  пятых  и  шестых 
классов МОУ «СОШ № 144» г. Омска. На формирующем этапе объем выборки 
составил 380 учеников МОУ «СОШ №144», МОУ «СОШ № 106», МОУ «СОШ 
№116» г. Омска, что обеспечивает достаточную репрезентативность данных ис
следования и применимость к их обработке статистических методов. 

Исследование проводилось в три этапа. На констатирующем этапе  (2004 
  2005  гг.) был проведен анализ  нормативной, психологопедагогической, ме
тодической  литературы  по  проблеме  исследования.  Проведено  анкетирование 
учащихся 5  ых (115 учеников) и 6  ых (73 ученика) классов «СОШ № 144» по 
методике  «Определения  ведущих  мотивов  учебной  деятельности» 
А.К. Марковой.  Проведенное  исследование  позволяет  констатировать,  что 
только у  17,4% учащихся  5  ых классов  и  17,8% учащихся  6  ых классов ве
дущими мотивами учения являются познавательные мотивы, у остальных уча
щихся преобладают социальные мотивы. 
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Проведенное  анкетирование  учителей  математики  (50  человек)  средних 
общеобразовательных  школ  г.  Омска,  г.  Магадана  показало,  что  учителя  не 
проводят  систематической  работы  по формированию  мотивации  учащихся  к 
учебнопознавательной деятельности, а ограничиваются  ситуативными стиму
лирующими  приемами. Учителя признают, что применять нестандартные ма
тематические задачи в учебном процессе необходимо (100%), но при этом от
мечают,  что делают  это недостаточно  часто  (60%). Среди основных  причин, 
по  которым  учителя  отказываются  от  систематического  использования  не
стандартных  математических  задач,  были  названы  следующие:  испытывают 
трудности в подборе нестандартных математических задач к уроку (72%) и за
труднения  в  решении  нестандартных  математических  задач  (52%),  недоста
точно  владеют  методическими  приемами  обучения  учащихся  решению  не
стандартных задач (60%). 

Результаты  констатирующего  эксперимента  выявили  низкий  уровень 
сформированное™ мотивации учащихся 56  классов к учебнопознавательной 
деятельности,  и  актуализировали  проблему  разработки  методики  формирова
ния мотивации к учебнопознавательной деятельности. 

На поисковом  этапе (2005   2006  гг.) уточнялась  гипотеза  исследования, 
разрабатывался  комплекс нестандартных  математических задач, направленный 
на формирование мотивации учащихся к учебнопознавательной деятельности. 
В  соответствии  со структурнофункциональной  моделью  разрабатывалась  ме
тодика  формирования  мотивации  учащихся  56  классов  к  учебно
познавательной деятельности. 

На формирующем  этапе (2006   2009 гг.) осуществлялась проверка гипо
тезы исследования. Для проверки эффективности разработанной методики обу
чения математике,  направленной  на формирование  мотивации учащихся  5  6 
классов к учебнопознавательной деятельности были выбраны две группы уча
шихся МОУ «СОШ № 144», МОУ «СОШ № 106», МОУ «СОШ №  116» г. Ом
ска: контрольная (188 учеников) и экспериментальная (192 ученика). 

Для оценки  результатов  педагогического  воздействия  использовались ме
тоды  качественного  и  количественного  анализа.  Качественными  критериями 
оценки эффективности служили уровни сформированности  компонентов моти
вации. 

Для  количественного  определения  критериев  были  использованы  итоги 
наблюдений и анкетирование учащихся, итоги выполнения контрольных работ, 
срезов. 

Уровень  сформированности  продуктивного  компонента  мотивации  к 
учебнопознавательной  деятельности  определялся  по методике А.К. Марковой 
«Определение ведущих мотивов учебной деятельности». 

Сформированность уровня  когнитивного  компонента  определялась  на ос
нове анализа решения  учащимися  контрольных  работ, которые  позволили оп
ределить  вид  приоритетной  деятельности  учащихся.  Контрольные  работы со
держали  необязательную  часть, представленную  нестандартными  математиче
скими задачами трех уровней: первый уровень   задачи, решение которых ос
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новывается на применении  метода решения известного учащимся; второй уро
вень представлен задачами, решение которых подразумевает перенос известно
го метода решения в новые условия; третий представлен задачами, метод реше
ния которых неизвестен учащимся. 

Уровень сформированости ценностноволевого компонента мотивации оп
ределялся  посредством  методики  «Метод наблюдения  за проявлениями позна
вательного интереса» Г.И. Щукиной и анализа выполнения учащимися работ по 
решению нестандартных  математических  задач с использованием  ООД. Мето
дика  «Свободного  выбора»  ООД  позволила  выявить  достигнутый  уровень 
сформированности  ценностноволевого  компонента  по  следующим  парамет
рам:  целеполагание  (самостоятельность  постановки  целей,  настойчивость  в 
достижении  цели  и т.д.), рефлексия  учебной  деятельности  (рефлексивное  от
ношение к решению, желание его усовершенствовать, поиск нескольких спосо
бов решения, анализ  способов действий и т.д). Общее отношение учащихся к 
предмету и степень эмоциональности определялись в процессе непосредствен
ного наблюдения  на уроке  за деятельностью учащихся, а также на основании 
протокола,  заполненного  классным  руководителем  и учителем  математики по 
методике Г.И. Щукиной. 

Для сопоставления результатов срезов экспериментальных  и контрольных 
групп, то  есть  двух статистически независимых  выборок,  использовался  сле
дующий критерий эффективности   достоверный сдвиг распределения учащих
ся  экспериментальной  группы  с  контрольной  группой  по уровням  сформиро
ванности  мотивации в сторону более высокого уровня, подтверждаемый  х2  
критерием Пирсона. 

Обучение  учащихся  в экспериментальных  классах  проводилось  с приме
нением разработанной методики, направленной  на формирование мотивации к 
учебнопознавательной  деятельности, обучение учащихся в контрольных клас
сах осуществлялось по традиционной  методике. На диаграммах  (рис. 2) отра
жена динамика уровня сформированности  мотивации к учебнопознавательной 
у учащихся 56  классов в начале и конце эксперимента. 

При сравнении результатов проверялись гипотезы о достоверном различии 
уровня  сформированности  мотивации  к  учебнопознавательной  деятельности 
(таблица 3). 

Таблица 3 
Сопоставление результатов формирования мотивации к учебнопознавательной 

деятельности в контрольных и экспериментальны группах по критерию %
г Пирсона 

Значения  х
2 

Принимаемая 
гипотеза 

X  КРИТ 

X  эксп 

н 

кг 
нач. 

ЭГ 
нач. 

5,991 

1,358 

Но 

КГ 
нач. 

КГ 
кон. 

5,991 

0,690 

Но 

ЭГ 
кон. 

ЭГ 
нач. 

5,911 

18,657 

н, 

КГ 
кон. 

ЭГ 
кон. 

5,911 

14,654 

Н, 
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Но:  достоверное  различие  распределения  учащихся  в  рассматриваемых 
группах  по  уровням  сформированности  мотивации  к  учебнопознавательной 
деятельности отсутствует. 

Н|.:  распределения  учащихся  в  рассматриваемых  группах  по  уровням 
сформированности  мотивации  к учебнопознавательной  деятельности  различа
ются. 

80%  т 

самообразования  познавательно  общепознавательный 

деятель нос тный 

уровни мотивации 

Рис. 2. Распределение учащихся экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп 
в начале и конце эксперимента по уровням сформированности 

мотивации к учебнопознавательной деятельности 
Таким  образом,  в ходе  эксперимента  доказана  эффективность  и целесо

образность  применения  разработанной  методики  обучения  математике,  на
правленной  на  формирование  мотивации  учащихся  5  6  классов  к учебно
познавательной  деятельности,  что полностью  подтверждает  исходную гипо
тезу. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В  процессе  исследования  полностью  подтвердилась  исходная  гипотеза, 

решены поставленные задачи и получены следующие результаты и выводы: 
1.  Анализ литературы по теме исследования, нормативных документов по

зволил  сделать  вывод  об  актуальности  проблемы  формирования  мотивации 
учащихся  56  классов  к учебнопознавательной  деятельности. Для  ее успеш
ного  формирования  необходимо  системное  использование  предметного  мате
риала, способствующего  осознанию и принятию учащимися  внутренних моти
вирующих факторов учебной деятельности. 

2.  Среди разнообразных дидактических  средств, используемых в процессе 
обучения  математике  учащихся  56  классов  для  формирования  мотивации  к 
учебнопознавательной  деятельности,  наиболее  эффективным  являются  не
стандартные  математические  задачи,  обладающие  свойством  полифункцио
нальности. 

3.  Использование  принципов  отбора  и построения  содержания  комплекса 
нестандартных  математических  задач, охватывающего  все основные темы кур
са  математики  56  классов,  позволило  обеспечить  единство  предметного со
держания  и индивидуальных  познавательных  потребностей  личности, органи



зовать  последовательное  возрастание  сложности  задач,  новизны  и креативно
сти, сделать предметное  содержание эстетически  привлекательным,  сохранить 
целостность учебного процесса. 

4.  Построенная  структурнофункциональная  модель  формирования  моти
вации учащихся к учебнопознавательной  деятельности, описывающая процесс 
формирования компонентов мотивации к учебнопознавательной  деятельности 
(продуктивный,  когнитивный,  ценностноволевой)  в  процессе  обучения  уча
щихся решению нестандартных  математических задач, послужила основой для 
разработки  методики  формирования  мотивации  к учебнопознавательной  дея
тельности. 

5.  Эффективность разработанной  и теоретически обоснованной  методики 
формирования мотивации учащихся 56  классов к учебнопознавательной дея
тельности в процессе обучения решению нестандартных математических задач 
экспериментально подтверждена. 

Дальнейшее  исследование  по  проблеме  может  осуществляться  в следую
щих  направлениях:  определение  средств  формирования  мотивации  к учебно
познавательной  деятельности  у  старших  школьников;  построение  комплекса 
нестандартных  математических  задач  и разработка  методики обучения  их ре
шению учащихся старших классов. 

Основные положения, результаты и выводы исследования отражены в сле
дующих публикациях: 
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