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Аннотация. В данной статье представлены результаты изучения мотивационного 

аспекта одаренных обучающихся непрофильных классов. Выявлены основные критерии 

развития учебной мотивации у обучающихся с выдающимися способностями в рамках 

химического образования. Определена значимость формирования внутренней мотивации 

школьника, которая связана с развитием познавательного интереса ученика к изучаемо-

му предмету. В ходе исследования выявлены инновационные технологии, способствующие 

повышению учебной мотивации одаренных обучающихся, а также определен уровень мо-

тивации обучающихся как необходимое условие эффективности обучения химии. 
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В настоящее время организация процес-

са обучения для одаренных обучающихся 

выступает неотъемлемым компонентом 

педагогической деятельности, что опреде-

ляет необходимость создания эффектив-

ной образовательной среды для достиже-

ния планируемых результатов обучения в 

работе учителя-предметника. Этот факт 

подтверждают записи блока 3.1.1 Трудо-

вая функция Профессионального стандар-

та педагога [6]. Работа с успешными деть-

ми является актуальной задачей современ-

ной системы образования. Каждому учи-

телю важно уметь определять учеников с 

выдающимися способностями и развивать 

их навыки и талант в рамках школьного 

образования.  

Тема развития одаренных обучающихся 

рассматривалась в работах 

Д.Б. Богоявленской, Н.С. Лейтеса, О.И. 

Дьяченко, И.И. Ушатикова, Т.И. Воронова, 

Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Б.М. Тепло-

ва и др. Анализ нормативных документов 

и передового педагогического опыта пока-

зал, что в условиях стремительного разви-

тия системы российского образования ра-

бот по организации процесса обучения 

среди одаренных детей достаточно много, 

однако, данное направление исследования 

сохраняет свою актуальность и требует 

дальнейшего изучения и раскрытия в пол-

ной мере. 

Впервые об одарённости великие фило-

софы рассуждали еще в античные времена, 

когда была предложена идея создания 

терминов «гениальность» и «талант». Не 

имея чётких научных представлений, фи-

лософы того времени считали, что это бо-

жий дар, посланный свыше. Однако, эти 

понятия до XIX века прочно закрепились в 

педагогике и используются по сей день. На 

сегодняшний день эти термины претерпе-

ли множество изменений, но до сих пор 

являются неотъемлемой частью изучения 

педагогики и психологии одарённых обу-

чающихся [7]. 

Проанализировав большое количество 

научной литературы по нашей теме, мы 

согласны с термином «одаренный ребе-

нок» по Богоявленской Д.Б [3]. Одаренный 

ребенок, как ребенок, выделяется яркими, 

иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для тако-

го) в том или ином виде деятельности. Та-

кая дефиниция полно раскрывает сущ-

ность термина «одаренный ребенок» и 

имеет взаимосвязь с педагогической дея-

тельностью.  

Большое значение одаренного поведе-

ния имеет мотивационный аспект, так как 
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мотив в образовательной деятельности яв-

ляется основным источником развития 

ученика, возможностью достижения высо-

ких результатов в рамках химического об-

разования [1]. 

Рассмотрим дефиницию понятия «учеб-

ная мотивация», которая выступает как 

процесс, запускающийся, направляющий и 

поддерживающий усилия, направленные 

на выполнение учебной деятельности. 

При обучении одаренных обучающихся 

важно акцентировать внимание на внут-

ренней мотивации школьника, так как она 

направлена на содержание самого предме-

та и способна побуждать учеников к ак-

тивной познавательной деятельности, если 

у обучающихся есть интерес к данному 

предмету. 

В соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

учитель должен обладать профессиональ-

ными компетенциями для развития моти-

вации к изучаемому предмету. Основными 

критериями для развития учебной мотива-

ции на уроках химии у одаренных обу-

чающихся является: 

– использование инновационных мето-

дов и современных педагогических техно-

логий при проведении урока химии;  

– формирование учебного материала с 

учетом возрастных особенностей и уров-

нем обученности обучающихся; 

– применение демонстрационного и 

ученического эксперимента как наглядный 

метод обучения; 

– организация проектной и научно-

исследовательской деятельности по хи-

мии; 

– формирование олимпиадной деятель-

ности обучающихся по химии. 

Развитие учебной мотивации невоз-

можно без формирования познавательного 

интереса учеников непрофильных классов. 

Чтобы у обучающихся возникал интерес к 

изучаемому предмету, необходимо орга-

низовать урок в соответствии с основными 

принципами обучения, а именно: нагляд-

ность материала, доступность, система-

тичность, научность, связь теории с прак-

тикой, применяя в ходе образовательного 

процесса практико-ориентированные зада-

ния [2]. Весь процесс обучения должен со-

ответствовать современным требованиям 

стандарта нового поколения с применени-

ем системно-деятельностного подхода для 

формирования всесторонне развитой кон-

курентоспособной личности [5]. 

Учебная мотивация способствует по-

вышению эффективности обучения химии. 

Когда ученик знает мотив своей образова-

тельной деятельности, у него есть интерес 

к изучаемому предмету, тогда и результа-

тивность обучения будет высокой. Эффек-

тивность обучения химии чаще всего зави-

сит от мастерства учителя, от его профес-

сиональных компетенций. Очень важно, 

чтобы учитель умел правильно выбирать 

методы, формы обучения и современные 

педагогические технологии для развития 

эффективной образовательной среды [4]. 

В ходе нашего исследования мы реши-

ли выявить инновационные технологии, 

способствующие повышению учебной мо-

тивации школьников, и уровень мотива-

ции учеников при изучении химии на дан-

ный момент. Для реализации поставлен-

ной задачи нами был проведен опрос сре-

ди одаренных детей, обучающихся Муни-

ципального автономного общеобразова-

тельного учреждения для детей, проявив-

ших выдающиеся способности «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат 

«Специализированный олимпиадно-

научный центр «СОлНЦе» (г. Казань). 

В опросе приняли участия 60 респон-

дентов – учащиеся 8-х, 9-х и 10-х классов. 

В рамках исследования мы решили вы-

явить, какие инновационные образова-

тельные веб-сервисы учителя-

предметники используют на уроках. Ана-

лиз полученных данных опроса показал, 

что учителя чаще применяют только две 

цифровые платформы – «Quizizz» и 

«Kahoot!». Это свидетельствует о недоста-

точном информировании учителей о дру-

гих современных цифровых платформах, 

удобных в применении и не уступающих 

выбранным лидерам. Наиболее часто об-

разовательные инновационные платформы 

веб-сервисов применяются на уроках хи-

мии и географии, что составляет больше 

половины голосов участников опроса. Ос-

тальные голоса было отданы на уроки по 
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иностранному (37%) и русскому (27%) 

языку.  

Далее мы решили выявить наиболее 

значимые для одаренных обучающихся 

инновационные платформы обучения. Как 

и следовало было ожидать, большинство 

учеников проголосовали за такие веб-

сервисы как «Quizizz» и «Kahoot!».Таким 

образом, проанализировав опрос по теме 

«Применение инновационных образова-

тельных платформ различных веб-

сервисов» нами было выявлено, что ис-

пользование в рамках химического обра-

зования данных платформ способствует 

повышению мотивации одаренных обу-

чающихся, делает процесс обучения на-

глядным и доступным, а также способст-

вует развитию навыков самостоятельной и 

командной работы. В рамках цифровиза-

ции применение инновационных техноло-

гий является основным компонентом педа-

гогической деятельности, которое позво-

ляет развить цифровую грамотность, как 

учителя, так и учеников, а также способст-

вует развитию мотивации и активизации 

активной и интерактивной познавательной 

деятельности одаренных обучающихся. 

Также в ходе нашего исследования бы-

ла организована научно-

исследовательской работа одаренных уче-

ников, и мы решили выявить уровень мо-

тивации обучающихся как необходимое 

условие эффективности обучения химии. 

В ходе исследования мы использовали ме-

тодику изучения мотивации обучения 

старшеклассников (методика 

М.И. Лукьянова и Н.В. Калинина). По ре-

зультатам первых трех блоков мы опреде-

лили уровень мотивации одаренных уче-

ников, которые учатся в непрофильных 

классах. Данная методика состоит из 18-ти 

вопросов и 6-ти содержательных блоков 

анкеты. В опросе участвовало 30 учеников 

и по результатам опроса было выявлено, 

что у 37% учеников высокий уровень мо-

тивации, у 40% учеников средний уровень 

мотивации, у остальных учеников – сни-

женный уровень мотивации. Данные ре-

зультаты были получены при анализе от-

ветов первых трех блоков (табл. 1). 

 

Таблица 1.Результаты анализа первых 3-х содержательных блоков  
Уровень мотивации I 

блок 

II 

блок 

III 

блок 

Сумма баллов итогового уров-

ня мотивации 

I  (очень высокий уровень) - + + 2 

II  (высокий уровень) +++ +++ +++ 9 

III (средний уровень) ++ ++++ ++++++ 12 

IV (сниженный уровень) +++ ++ ++ 7 

V  (низкий уровень) - - - 0 

 

Результаты IV-VI три блока показывают 

преобладание внутренней или внешней 

мотивации. Первичные результаты иссле-

дования показали выраженность внешних 

и внутренних мотивов в равной степени, 

то есть, присутствует как стремление к ус-

пеху, так и избегание неудач в учебной 

деятельности (табл. 2). 

 

Таблица 2. Результаты анализа заключительных 3-х содержательных блоков  
Первичные результаты 

IV блок V блок VI блок 

20 20 15 

25 20 20 

20 10 20 

20 10 15 

25 10 25 

15 10 15 

10 -5 0 

10 5 5 

5 -5 10 

Итого средний балл: 13 
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После проведения опроса мы проанали-

зировали результаты и сделали следующие 

выводы: 

1. Преобладающим является учебный 

мотив (37%), который связан с содержани-

ем учебной деятельности и процессом ее 

выполнения, то есть подразумевается ак-

тивность, направленная на работу с самим 

изучаемым объектом. У испытуемых име-

ется интерес к приемам самостоятельного 

приобретения знаний, к методам научного 

познания, к способам саморегуляции 

учебной работы, к рациональной органи-

зации своего учебного труда. 

2. За учебным мотивом следует позици-

онный (31%), который проявляется в 

стремлении занять определенную пози-

цию: место в отношениях с окружающими, 

получать одобрение окружающих и заслу-

жить авторитет у окружающих. 

3. Социальный мотив (15%) выражается 

стремлением получать знания чтобы быть 

полезным обществу: понимание необхо-

димости учиться и чувство ответственно-

сти, осознание социальной необходимости. 

Первичные результаты исследования по-

казали выраженность внешних и внутрен-

них мотивов в равной степени, то есть, 

присутствует как стремление к успеху, так 

и избегание неудач в учебной деятельно-

сти. 

Таким образом, мы выявили, что уро-

вень учебной мотивации одаренных обу-

чающихся непрофильных классов и пра-

вильная организация учителем химии эф-

фективного образовательного процесса с 

применением инновационных технологий 

позволит повысить уровень мотивации 

учеников при изучении химии. Повыше-

ние мотивации к обучению способствует 

активизации познавательного интереса, а 

также, оказывает влияние на успеваемость 

и эффективность процесса обучения всех 

школьников в рамках химического образо-

вания.  
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