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Учебная мотивация является самым важным средством эффективного современного образования. 
С развитием профильного образования в России остро начал вставать вопрос о сохранении мотивации не-
профильных предметов. В статье представлены результаты сравнительного исследования непрофильного 
предмета химии в профильных классах (физико-математического и информационно-технологическом). Так-
же отдельно были проанализированы возрастные особенности и преобладание видов мотивов. Выборка со-
стояла из учащихся IT-лицея К(П)ФУ, данная выборка с ограничениями может представить общую совокуп-
ность учащихся непрофильных классов. Для измерения мотивации школьников использовались российские 
методы измерения. Она была использована в процессе изучения предмета «химия», на протяжении четырех 
лет ее изучения. В статье представлено сравнение результатов итоговых отметок в период с 2015 по 2019 г. 
Для анализа мотивации обучающихся были выделены следующие группы учебной мотивации: учебные мо-
тивы, профессиональные мотивы, мотивы престижа и игровой мотив. Таким образом, на основе полученных 
данных в статье изучаются и сравниваются достижения в изучении непрофильного предмета, анализируется 
изменение в учебной мотивации обучающихся, а также проводится статистический анализ мотивационных 
аспектов учащихся с разным профилем обучения. 
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Learning motivation is the most important means of effective modern education. with the development of 
specialized education in Russia, the question of preserving the motivation of non-core subjects began to arise. The 
article presents the results of a comparative study of a non-core subject of chemistry in specialized classes (physico-
mathematical and information technology). In addition, age specificities and the prevalence of motives’ types were 
analyzed separately. The sample consisted of students of the IT-lyceum K (P) FU, this sample with limitations can 
represent the students’ total number of non-core classes. To estimate the motivation of schoolchildren, Russian 
measurement methods were used during the four years studying the subject «chemistry». The article presents a 
comparison of the results of the final marks in the period from 2015 to 2019. For the analysis of students’ motivation, 
the following groups of academic motivation were identified: educational motives, professional motives, prestige 
motives and game motives. Thus, on the basis of the obtained data, the article examines and compares achievements 
in studying a non-core subject, analyzes changes in the learning motivation of students, and also conducts a statistical 
analysis of the motivational aspects of students with different learning profiles. For the analysis of students’ 
motivation, the following groups of academic motivation were identified: educational motives, professional motives, 
prestige motives and game motives. Therefore, on the basis of the obtained data, the article examines and compares 
achievements in studying a non-core subject, analyzes changes in the learning motivation of students, and also 
conducts a statistical analysis of the motivational aspects of students with different learning profiles.
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Эффективность современного обуче-
ния и развития личности обуславливается 
многими факторами, однако самым важным 
среди них является мотивация. От нее во 
многом зависит интерес к обучению и ов-
ладению знаниями. Школьная мотивация 
обуславливается различными факторами: 
престиж учебного заведения, желание уче-
ника отлично сдать государственную ито-
говую аттестацию, развить свою личность. 
Специфика учебной мотивации человека 

тесно связана с его ценностным воспри-
ятием как представителя определенной 
культурной общности. Проблема изучения 
учебной мотивации стала классической 
для отечественной науки. Теоретический 
фундамент заложили такие известные уче-
ные, как Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, 
Е.П. Ильин [1–3]. Однако исследования, 
предполагающие сравнение учебной моти-
вации в разных профилях обучения, не так 
много, а спрос на такие исследования до-
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статочно велик, так как в средних общеоб-
разовательных школах, лицеях, гимназиях 
в 10–11-х классах обучение ведется по про-
филям, что требует корректировки в учеб-
ном плане для поддержания их учебной мо-
тивации на высоком уровне.

Цель исследования: выявление основных 
различий учебной мотивации учащихся на 
базе различных профилей обучения в основ-
ной школе, а также на поддержание сохране-
ния мотивации учащихся в зависимости от 
профиля их обучения в общеобразовательной 
школе. Это позволит выявить особенность 
структуры учебной мотивации учащихся 
в разных профилях. А также закономерности 
в исследовании могут быть использованы при 
разработке образовательных программ с це-
лью повышения качества образования.

Объектом нашего исследования являет-
ся процесс выявления и поддержания учеб-
ной мотивации обучающихся в изучении 
химии в период обучения с восьмого по 
одиннадцатый класс. 

Предмет нашего исследования: условия 
формирования и поддержания мотивации 
к предмету «Химия» учащихся средней 
и старшей школы с непрофильным обуче-
нием предмета.

Материалы и методы исследования
Площадкой для проведения исследования яв-

лялся ОШИ «IT-лицей К(П)ФУ», в котором большое 
внимание уделяется IT-направлению. Учащиеся це-
ленаправленно поступают в лицей для углубленного 
изучения информационно-технологического направ-
ления, но также на базе лицея осуществляется про-
фильное обучение по предметам: физика, математика, 
химия и биология; что служит основой для форми-
рования и поддержания учебной мотивации обучаю-
щихся на уроках [4]. 

В 8–9-х классах изучение химии ведется по 
программе О.С. Габриеляна, так как химическое об-
разование является важным звеном в системе основ-
ного образования, все учащиеся изучают химию на 
предпрофильном уровне [5]. 10–11 классы, обучаясь 
в разных профилях, имеют разную учебную нагрузку 
по предмету «химия», количество часов колеблется 
от одного до четырех [6]. Ввиду того, что химия не 
является профильным предметом для большинства 
учащихся в десятом и одиннадцатом классах, важно 
использовать различные методики, формы и методы 
преподавания химии в непрофильных классах для со-
хранения учебной мотивации.

Так как из-за предполагаемых различий учебной 
мотивации среди обучающихся из различных профи-
лей, возможно, наблюдается закономерность к сни-
жению мотивации в изучении непрофильных пред-
метов, в результате незаинтересованности учащихся. 
Первым шагом к повышению качества образования 
обучающихся могло бы стать исследование основных 
различий в учебной мотивации обучающихся с раз-
личными профилями обучения. 

Данное исследование проводилось в три этапа: 
констатирующий, формирующий и контрольный, на 
каждом этапе проводился мониторинг учебной моти-

вации учащихся. В нем принимали участие обучаю-
щиеся, для которых химия не является профильным 
предметом. Мы прослеживали уровень учебной мо-
тивации, начиная с восьмого класса, тем самым сле-
дили за ее формированием в предпрофильных клас-
сах, а далее за ее сохранением в профильных классах. 
Всего в исследовании принимало участие 47 обучаю-
щихся лицея в период с 2015 по 2019 г., на протяже-
нии четырех лет. 

Констатирующий этап проводился в 2015–
2017 гг. на базе 8, 9-ых классов. На этом этапе мы 
определили уровень сформированности учебной 
мотивации в изучении химии учащихся 8-х классов; 
проанализировав их анкеты на выявление учебной 
мотивации, мы разработали план проведения уроков 
на поддержание и повышение мотивации учащих-
ся [7]. В 9-м классе для анализа и корректировки сво-
ей работы и выбора методик преподавания в каждом 
классе, а также для облегчения выбора учащимся сво-
его будущего профиля обучения, мы повторно прове-
ли анкетирование [8]. В конце основной школы уча-
щимся предстоит выбор профиля своего дальнейшего 
обучения и подготовка к основному государственно-
му экзамену по выбранному профилю (табл. 1). 

Формирующий этап проводился в 2017–2018 гг. 
на базе 10-го класса. Отметим, что выбор профиля об-
учения осуществлялся на основе сдачи профильного 
предмета по желанию обучающихся лицея. На дан-
ном этапе происходило формирование профильных 
классов. Учащиеся выбрали профиль своего обуче-
ния, на данном этапе происходило переформирование 
учебных классов, что также сказывалось на сохране-
нии учебной мотивации, в изучении непрофильного 
предмета, такого предмета, как химия. Происходило 
снижение мотивации из-за того, что химия становит-
ся непрофильным предметом, но с помощью различ-
ных методик преподавания удалось вернуть учебную 
мотивацию на прежний уровень, а также еще больше 
заинтересовать некоторых учащихся в профильном 
изучении химии [9]. Благодаря чему в начале учеб-
ного года ученик решил поменять профиль своего 
обучения с информационно-технологического на хи-
мико-биологический. Трое обучающиеся физико-ма-
тематического профиля занимались углубленным из-
учением химии, участвовали на олимпиадах, выбрали 
для сдачи единого государственного экзамена химию.

Контрольный этап проводился в 2018–2019 гг. на 
базе 11-го класса. Анкетирование учащихся проводи-
лось в начале и в конце учебного года, для того чтобы 
отследить сформированность учебной мотивации на 
предмете химия. Было подтверждено ее сохранение 
результатами анкетирования и итоговой контрольной 
работой по остаточным знаниям по пройденному ма-
териалу. Итоговая контрольная была направлена на 
выявление остаточных знаний учащихся, по основ-
ным темам курса химии: строение атома, периоди-
ческая таблица Д.И. Менделеева, строение вещества, 
химические связи, классификация неорганических 
веществ, генетическая связь между классами неорга-
нических соединений, классификация органических 
веществ, связь между классификациями органиче-
ских веществ. Контроль показал, что материал был 
освоен на хорошем и отличном уровнях, что можно 
посмотреть на табл. 2. Также при анализе анкетиро-
вания на выявление учебной мотивации наблюдалась 
положительная динамика в изучении нового материа-
ла и заинтересованность учащихся в изучении непро-
фильного предмета.
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Стоит заметить, что учебную мотивацию у школь-
ников подразделяют на возрастные группы, исходя 
из особенностей каждого периода. Так как химию 
начинают изучать в 8 классе, мы можем разделить 
обучение на 2 периода: средний школьный возраст 
(15–16  лет, 8–9 классы) и старший школьный возраст 
(17–18 лет, 10–11 классы). Для того чтобы проследить 
уровень учебной мотивации учащихся, следует прово-
дить «контрольные» точки в следующих возрастных 
категориях в 8-м классе для выявления первоначаль-
ной учебной мотивации, по окончании 9-го и 11-го 
классов [10]. Кроме того, при составлении анкеты, во 
всех предполагаемых возрастных методиках были со-
хранены основные подходы, представленные в книге 
М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» [11]: 
это балльная оценка и формулировка вариантов ответа 
неоконченного предложения, учитывая примерно че-
тырех мотивов. Учащимся было предложено оценить 
неоконченное предложение с утверждениями, которые 
ближе всего ему подходят, которые являются прямым 
отражением написанных выше определений мотивов. 

Данная анкета была разбита на четыре блока, 
который представлен тремя вопросами, каждый блок 
был разработан на определение четырех различных 
групп учебной мотивации:

− учебные мотивы;
− профессиональные мотивы;
– мотивы престижа;
– игровой мотив. 
На учебную мотивацию в старшем школьном 

возрасте воздействует ряд особенностей: потребность 
в самоопределении и построении планов на будущее. 
Исходя из этого, происходит осмысление настоящего; 
склонность к осознанию учащимися своего мировоз-
зрения как основу социальных и ценностных ори-
ентаций. Происходит формирование целеполагания, 
переключение от предполагаемых перспективных 
целей к реальным, готовность к принятию решений, 
касающихся не только себя, но и других; повышен-
ный интерес к самообразованию; устойчивость к не-
зависимости от мнения окружающих [12].

Профессиональная мотивация имеет ряд особен-
ностей, так как на ее формирование влияет осозна-
ние себя как целостной личности, определение своих 
возможностей в выборе профессии и жизненной по-
зиции. Это происходит за счет проявления у школь-
ников понимания значимости отдельных, ранее 
выполняемых ими действий. Появление профессио-
нальных мотивов означает принципиальную смену 
мотивационной структуры старшеклассников.

Таблица 1
Количество учащихся, сдавших химию

Класс Профиль направления Кол-во  
учащихся

Кол-во учащих-
ся, сдавших 

ОГЭ по химии

Количество уча-
щихся, сдавших 
ЕГЭ по химии

1 11.1 Физико-математический 14 0 2
2 11.2 Химико-биологический 8 7 8
3 11.3 Информационно-технологический 13 0 0
4 11.4 Информационно-технологический 12 0 0
                         Итого 47 7 10

Таблица 2
Результат проведения итогового контроля

Класс Профиль направления Кол-во  
учащихся

«5» «4» «3» «2»

1 11.1 Физико-математический 14 7 7 0 0
2 11.2 Химико-биологический 8 3 5 0 0
3 11.3 Информационно-технологический 13 5 8 0 0
4 11.4 Информационно-технологический 12 0 11 1 0

                            Итого 47 15 31 1 0

Таблица 3
Итоговая аттестация обучающихся

Годовая оценка  
за 8-й класс

Годовая оценка  
за 9-й класс

Годовая оценка  
за 10-й класс

Годовая оценка  
за 11-й класс

Средний балл

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3»
1 6 8 0 6 8 0 7 7 0 7 7 0 4,45
2 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 4,4
3 3 10 0 4 9 0 5 8 0 5 8 0 4,3
4 0 10 2 0 11 1 0 12 0 0 12 0 3,9

Итого 12 33 2 13 33 1 15 32 0 15 32 0
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Мотивы престижа могут отражаться в разных 
формах проявления лидерских качеств, учащийся 
делает попытки самоутвердиться, оказывая влияние 
на других учеников, доминируя в классе. Данный 
мотив является важной частью самовоспитания, про-
являющейся не только во взаимодействии с одно-
классниками, но и стремлении анализировать свои 
взаимоотношения с учителями. Также этот мотив 
можно интерпретировать как стимуляцию к учебной 
деятельности, не связанную напрямую с ней, такой 
вид деятельности называется внешним по отноше-
нию к данной деятельностью. Если же мотив связан 
непосредственно с учебной деятельностью, то их на-
зывают внутренним. Таким образом, можно считать, 
что внутренний мотив – при самостоятельной работе, 
а внешним – при оказании помощи взрослым [13].

Отрицательное влияние игрового мотива в том, 
что наблюдается снижение успешного усвоения учеб-
ного материала и формировании учебной деятельно-
сти. Учащиеся увлекаются игровым процессом и не 
всегда выполняют задания, предлагаемые учителем, 
не понимая обязательности выполнения задания. При 
этом увлечение в игровой мотивации активнее всего 
происходит в среднем школьном возрасте, так как 
школьники более активно воспринимают информа-
цию. Однако в старшем школьном возрасте преобла-
дают, более выражены учебные и профессиональные 
мотивы, так как учащиеся уже задумываются о буду-
щей профессиональной деятельности.

Исходя из того, что данный тест изменялся по 
возрастным критериям, это позволило отследить из-
менение мотивации на протяжении четырех лет об-
учения (табл. 3), влиять на повышение мотивации 
учащихся для корректировки учебного процесса. 
Данные были обобщены и проанализированы с помо-
щью t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Результат проведения итогового кон-
троля (рис. 1), которая была направлена на 
выявление остаточных знаний у обучаю-
щихся одинадцатого класса, по основным 
темам курса химии.

Исходя из полученных данных, можно 
предположить, что учащиеся сохранили 
учебную мотивацию, по непрофильному 
предмету «химия», имеют хорошие и от-
личные результаты по пройденному курсу.

Рис. 1. Результат проведения  
итогового контроля

2. Количество учащихся, сдавших хи-
мию (рис. 2) на государственной итоговой 
аттестации в виде единого государственно-
го экзамена. 

На данном графике видно, что учебная 
мотивация возросла, о чем свидетельству-
ет увеличение количества обучающихся 
сдавших единый государственный экзамен  
по химии. 

3. Итоговая аттестация обучающих-
ся (рис. 3). 

На диаграмме представлены результаты 
годовых оценок на протяжении всего иссле-
дования. Из нее следует, что обучащиеся не 
только сохраняли учебную мотивацию на 
протяжении всего исследования, но заметно 
повысили во всех классах. 

Заключение 
Положительная динамика в развитии 

мотивации учащихся лицея свидетельствует 
о высокой результативности образователь-
ного процесса в ОШИ «IT-лицей К(П)ФУ».  
По результатам учебного мотива было вы-
явлено, что учащиеся хорошо освоили ма-
териал по курсу химии и сохранили учеб-
ную мотивацию к непрофильному предмету 
в течение четырёх лет. Об этом свидетель-
ствуют отметки по пройдённому матери-
алу, а также выбор к сдаче единого госу-
дарственного экзамена предмета «химия» 
учащимися из физико-математического класса.  

Рис. 2. Количество учащихся, сдавших химию
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В данном исследовании мы проанализиро-
вали все четыре группы мотивации и про-
смотрели развитие в преобладание каждого 
мотива в зависимости от возрастной группы 
учащихся. 
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