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Проблема формирования мотивации учеб-
ной деятельности возникает на стыке пси-
хологии, педагогики и методики обучения 
физике,  являясь важнейшим аспектом совре-
менного школьного физического образования. 
У школьников заметно снижена мотивация 
учения и,  как следствие этого,  отсутствует 
интерес к предмету,  они не умеют объяснять 
сущность физических законов, их проявле-
ние в повседневной жизни. Формирование 
учебных навыков в практике традиционного 
обучения часто не затрагивает личностно-
мотивационную сферу учащихся. Отсутствие 
интереса к изучению физики ведет к неуспе-
ху в деятельности, который влияет не только 
на уровень обученности, но и на формиро-
вание личности старшеклассника. В обучении,  
ориентированном на личность,  изменяется 
функция мотива,  и он влияет на содержатель-
ные и процессуальные характеристики усваи-
ваемых знаний, обеспечивая развитие инди-
видуальности, полноценное удовлетворение 
образовательных, духовных, культурных,  
жизненных потребностей и запросов,  свобо-
ду выбора содержания и путей получения об-
разования, а также способов самореализации 
в культурно-образовательном пространстве,  
которое обращено к человеку и наполнено че-
ловеческими смыслами [1;7]. Исследования 
мотивов учебной деятельности старше-
классников,  проведенные ранее,  показыва-
ют,  что происходит изменение содержания 
и соотношения мотивационных тенденций,  
которые связаны с их планами на будущее,  
самоопределением и выбором профессии. 
Формирование мотивации связано с воспи-
танием у индивида идеалов,  мировоззренче-
ских ценностей,  потребностей,  интересов,  

мотивов,  т.е. мотивационной сферы,  одним 
из структурных элементов которой являет-
ся мотивация достижения. Такая мотивация 
обеспечивает продуктивную активность,  
стремление к работе над собой,  что прояв-
ляется в форме целеполагания в учебной де-
ятельности,  поиске рациональных способов 
ее осуществления,  стремлении к достиже-
нию все более сложных и привлекательных 
целей,  самореализации. Сам ход учебной 
деятельности при изучении физики регу-
лирует уровень притязаний в зависимости 
от уровня достижений личности в связи с 
задачной формой предъявления материала,  
а большой философско-мировоззренческий 
потенциал позволяет установить причинно-
следственные связи рассматриваемых явле-
ний. Для формирования данного вида мо-
тивации необходимо сочетание целевых,  
процессуальных и содержательных компо-
нентов,  объединенных системообразующи-
ми связями,  т. е. целостная методическая 
система. Ее проектирование включало в 
себя следующие технологические элемен-
ты: 1)  диагностичная постановка цели; 2)  
представление материала в задачной фор-
ме; 3)  выбор форм взаимодействия и со-
трудничества; 4)  обоснование критериев и 
форм контроля; 5)  обоснование системоо-
бразующих связей элементов методической 
системы.

Методическая система формирования 
мотивации достижения у учащихся старших 
классов при обучении физике включает в 
себя следующие методические элементы: 
1)  развернутое описание целей формиро-
вания мотивации достижения на различных 
этапах изучения предмета; 2)  критерии от-
бора содержания физического образова-
ния,  моделирующего ситуацию достижения 
при решении физических задач и проблем;  
3)  предметное и межличностное взаимо-
действие «учитель – ученик» и «ученик – 
группа» как системообразующий фактор 
развития мотивации достижения; 4)  ме-
тоды,  организационные формы и средства 
обучения физике,  отобранные с учетом их 
возможностей поддерживать ситуацию до-
стижения. Особенности данной методиче-
ской системы состоят в том,  что:

– в качестве исходных условий опре-
деления целей обучения физике мы 
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рассматриваем признаки мотивации дости-
жения (преобладание стремления к успеху 
над стремлением избегать неуспеха; способы 
сотрудничества в коллективе,  основанные 
на рефлексии нравственного смысла учеб-
ной деятельности и ведущие к повышению 
уровня усвоения учебного материала,  про-
явление лидерских склонностей; связь уче-
бы с жизненными планами – понимание и 
осознание данной связи; умение ясно сфор-
мулировать свою учебную цель на данном 
этапе деятельности на основе самоанализа 
и самоконтроля; опыт самостоятельного 
преодоления трудностей,  умение сконцен-
трироваться в процессе учебной деятельно-
сти)  как личностные качества учащихся;

– критерии отбора содержания физи-
ческого образования,  способов его пред-
ставления в задачной форме соотносятся с 
уровнями развития мотивации достижения 
у старшеклассников и определяют выбор 
методов,  организационных форм и средств 
обучения физике;

– системообразующий фактор «учитель–
ученик» характеризуется вариативным 
определением партнера по взаимодействию 
в группе учащихся и функционально-
ролевыми отношениями в процессе реше-
ния физической задачи («ученик–группа»);

– обратная связь «учитель–ученик» по-
зволяет отслеживать динамику показателей 
сформированности компонентов мотива-
ции достижения (рефлексивно-оценочного,  
эмоционально-волевого,  содержательно-
операционного)  и корректировать функци-
онирование данной методической системы.

В качестве дополнительных условий,  ко-
торые влияют на процесс целеполагания и 
определение функциональных связей ча-
стей системы,  выступают: а)  эмоциональ-
ный фон,  т. е. соотношение положительных 
и отрицательных эмоций обучающихся и 
учителя в ходе обучения; б)  мотивацион-
ные тенденции стремления к успеху и из-
бегания неудачи.

Остановимся более подробно на анализе 
элементов данной системы и их психолого-
педагогических оснований,  определяющих 
подбор методических средств обучения фи-
зике,  направленных на формирование мо-
тивации достижения у старшеклассников. 

Выбор целей определяет подбор 

содержания,  методов и средств обучения.  
В данной методической системе основопо-
лагающими целями является формирование 
мотивационно-смысловой сферы личности 
и мотивации достижения как ее интегратив-
ного свойства,  поэтому содержание физи-
ческого образования затрагивает личност-
ный потенциал,  переводит обучаемого на 
качественно новый уровень и «выражается в 
выработке устойчивой смысловой позиции 
в отношении ценности физического знания 
и способов его приобретения для самореа-
лизации в современном мире» [4: 48]. 

В проектировании содержания обра-
зования мы опираемся на личностно-
гуманитарную парадигму физического об-
разования (В. И. Данильчук),  т. к. «…...человек 
не может осваивать какое-либо содержание,  
если оно не несет в себе внутренних стиму-
лов,  предпосылок для проявления челове-
ческих сущностных сил» [2]. В рамках этого 
научного подхода учитель ориентирован на 
внутреннюю мотивацию,  цели обучения 
определяются диагностично совместно с 
учащимися и направляются на формиро-
вание личностных свойств и качеств субъ-
екта образовательного процесса. Таким об-
разом,  личностно-гуманитарная парадигма 
физического образования дает возможность 
формирования мотивации достижения у 
старшеклассников,  побуждая их к достиже-
нию цели,  самореализации путем преобра-
зования и адаптации учебного материала к 
возможностям ученика.

Рассматривая функционирование данной 
методической системы,  мы обращались к 
субъект-субъектным отношениям в про-
цессе учебной деятельности,  влияющим на 
формирование данного феномена,  т. к. «…ста-
новление личностно-гуманитарной пара-
дигмы востребовало включение в методиче-
скую систему обучения субъектов учебного 
процесса» [5: 129].

В связи с этим элементом методической 
системы формирования мотивации дости-
жения у старшеклассников при обучении 
физике межличностное взаимодействие 
«учитель – ученик»,  «ученик – группа» нами 
было определено как системообразующий 
фактор,  дающий возможность реализации 
ситуационного подхода в обучении. 

Основываясь на исследованиях в области 
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мотивации и гуманитаризации физического 
образования,  мы определили методологиче-
ские основы содержания учебного материа-
ла по физике,  позволяющие формировать 
мотивацию достижения учащихся старших 
классов:

гуманитарный потенциал физической 1. 
науки,  означающий соотношение фи-
зического материала «с нравственно-
культурными проблемами бытия че-
ловека…» [4: 99];
диалектико-материалистический ха-2. 
рактер познания окружающего мира,  
позволяющий осуществлять обратную 
связь между действием и результа-
том,  осознание и понимание данной 
взаимосвязи;
постепенное нарастание сложности 3. 
учебного материала,  ведущее к ак-
туализации личностного потенциала 
учащихся;
прикладной характер учебного мате-4. 
риала,  выводящий учащихся в кон-
текст жизнедеятельности. 

Содержание физического образования 
в контексте формирования мотивацион-
ной сферы личности учащихся,  может 
быть реализовано путем применения «ин-
тегральной технологии» (О. В. Коршунова,  
И. М. Титова),  объединяющей в себе мето-
дические средства,  направленные на фор-
мирование мотива достижения в учебной 
деятельности через систему включения уча-
щихся в ситуации развития мотивации до-
стижения как личностного свойства стар-
шеклассников. Технология данного типа 
отличается оптимальностью подбора ор-
ганизационных форм и методов обучения,  
базирующихся на создании благоприятных 
условий для преобладания мотива достиже-
ния успеха над мотивом избегания неуда-
чи,  приобретении в ходе обучения физике 
опыта самостоятельного преодоления труд-
ностей,  осознании связи учебы с практико-
преобразовательной деятельностью,  доступ-
ности учебного материала через систему 
многоуровневых учебных задач и постепен-
ное нарастание его сложности.

Компоненты данной интегральной техно-
логии,  представленные нами в форме реф-
лексивных ситуаций (ситуация успеха,  си-
туация неупеха,  личностно утверждающая 

и гуманитарно-ориентированная),  побуж-
дающих старшеклассников к изучению фи-
зики,  предполагающих личностную ответ-
ственность за успешность деятельности и 
обратную связь между действиями и резуль-
татами на каждом этапе обучения физике. 
Рассмотрение гуманитарной ориентировки 
при изучении физики привело нас к си-
туации успеха и неуспеха в деятельности,  
т. к. фактором развития личности является 
не столько процесс решения задач,  выпол-
нения лабораторных работ,  заданий творче-
ского характера (хотя,  совершая действия,  
учащийся развивает свои способности,  
приобретает навыки,  опыт),  сколько опыт 
освоения программного материала по фи-
зике,  переживаемый как личностное дости-
жение,  успех.

При этом мы рассматриваем факт вклю-
чения старшеклассников в ситуацию путем 
соотнесения актуального пространства с 
конкретным субъектом и придания ему осо-
бого для субъекта значения. С содержатель-
ной точки зрения ситуация представлена 
«…в феномене событий,  которые могут быть 
яркими,  эмоционально окрашенными,  ин-
тересными или негативными…» [2: 8]. 

С точки зрения методики обучения фи-
зике,  рационально рассматривать ситуацию 
успеха как целенаправленное,  организован-
ное сочетание условий,  приемов и методов,  
которые создают возможность достижения 
значительных результатов изучения предме-
та и оцениваются через реализацию личност-
ного потенциала,  развитие мотивационно-
смысловой,  когнитивной и гностической 
сфер личности. Успех в учебной деятель-
ности отражается в степени творческого 
своеобразия конечного результата или про-
дукта деятельности (представление проекта 
решения или выполненного задания в виде 
кроссворда,  изготовленного прибора). Так,  
например,  при изучении темы «Принцип 
действия радиоприемника» учащиеся вы-
полняют задания по расчету отдельных его 
параметров (емкости конденсатора,  ин-
дуктивности катушки)  для настройки его 
на несущую частоту той или иной радио-
станции. Решение предъявляется в различ-
ных формах: в виде 1)  решенной задачи; 
2)  объяснения назначения каждой части 
приемника и 3)  сборке радиоприемника по 
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заданным параметрам. Уровень решений да-
вал возможность судить об уровне освоения 
данной предметной области. 

Реализация содержания образования,  на-
правленного на формирование мотивации 
достижения,  возможна с помощью задачно-
контекстной модели изучения физики че-
рез решение задач в контексте практико-
преобразовательной деятельности человека,  
имитирующих научно-познавательную де-
ятельность; с  элементами ценностно-
ориентационной деятельности; связанных 
с коммуникационными потребностями; с 
художественной деятельностью (класси-
фикация В. И. Данильчука). Выбор данной 
модели не случаен,  т. к. физические задачи,  
рассмотренные в контексте жизнедеятель-
ности,  позволяют затрагивать внутренние 
источники активности учащегося,  т. е. его 
мотивационную сферу. Решение данных за-
дач представляет ценность для учащегося с 
точки зрения не только овладения новы-
ми способами преобразования физических 
моделей,  но и смысла,  который он усма-
тривает в задаче с позиции связи учебного 
материала с жизненными планами в кон-
кретной предметной области. Контекстный 
подход является одним из наиболее эффек-
тивных средств развития гуманитарного со-
знания учащихся,  т.к. в своей деятельности 
человек часто сталкивается с задачами,  на-
полненными физическим содержанием и 
позволяющими реализовать потребности 
в актуальном жизненном пространстве,  а 
следовательно,  затрагивающими мотиваци-
онную сферу личности. При этом постанов-
ка контекстной задачи требует не просто 
адаптации к интересам обучаемого,  а акту-
ализации его личностного потенциала,  по-
буждения его к смыслопоисковой деятель-
ности и осознанию ценности изучаемого 
материала. Гуманитарный компонент обра-
зования может быть адекватно сформирован 
только в том случае,  когда субъекты обра-
зовательного процесса осваивают опреде-
ленную культурную область. В  связи с этим  
В. И. Данильчук пишет,  что «…и цель,  и со-
держание собственно гуманитарного ком-
понента образования носят процессуаль-
ный и даже конвенционный характер,  т. е. 
рождаются в процессе субъект-объектного 
и субъект-субъектного взаимодействия 

участников учебного процесса» [4: 37.
Контекстные задачи являются основой 

личностно-развивающей ситуации так-
же при условии,  что в ее структуру вво-
дится ценностный компонент. На осно-
вании классификации контекстных задач  
В. И. Данильчука,  а также основных  функций 
учебных ситуаций,  выделенных Е. А. Крю-
ковой (которая утверждает,  что интересна 
может быть не ситуация сама по себе,  а си-
туация интересующего нас процесса),  мы 
выделяем следующие типы ситуаций: ситу-
ация экспериментальной работы,  ситуация 
креативного решения,  ситуация оценки.

Рассмотрим основные этапы проектиро-
вания учебных ситуаций,  построенных на 
основе контекстных задач:

1)  постановка проблемы в виде контекст-
ной физической задачи;

2)  анализ ситуации,  описанной в задаче,  
с  позиции методологии физического позна-
ния и определение типа ситуации;

3)  выбор методических средств реали-
зации ситуации в учебном процессе (экс-
периментальные и количественные задачи,  
реальный и компьютерный физический 
эксперимент; эвристические и прикладные 
физические задачи,  а также задачи повы-
шенного уровня сложности; качественные 
физические задачи);

4)  оценка границ применимости найден-
ного решения.

Ситуация экспериментальной работы на 
уроках физики предполагает мотивационную 
и практическую готовность учащихся к этому 
виду познавательной деятельности и управле-
ние этой деятельностью учителем. Последнее 
предполагает наличие у него критериев оцен-
ки этой готовности, среди которых, вероят-
но, будут следующие: быстрота включения в 
работу,  время поддержания интереса,  уро-
вень усвоения материала,  скорость усвоения,  
коэффициент эффективности урока,  корре-
ляция между выбранными параметрами [6]. 
Развивающий эффект экспериментальной 
работы зависит от сформированности у уча-
щихся методологических знаний о научном 
эксперименте как методе познания, обоб-
щенных экспериментальных умений; наблю-
дать,  планировать и ставить опыты, измерять,  
кодировать информацию, интерпретировать 
и анализировать результаты опытов (Там же).
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В  ходе экспериментальной работы мы 
отметили,  что ситуация неуспеха как сред-
ство формирования мотивации достиже-
ния востребуется в учебной практике реже,  
чем ситуация успеха. Это связано,  в первую 
очередь,  с  психологическими особенно-
стями восприятия этапов данной ситуации 
старшеклассниками,  с развитием уровня их 
межличностного взаимодействия. Не следует 
забывать,  что ситуация неуспеха — это шаг 
к овладению ситуацией успеха,  которая рас-
сматривается нами как личностно утверж-
дающая и способствующая внешнему про-
явлению радости от преодоления трудности 
учения. Учитель направляет учащегося по 
пути субъективного открытия личностных 
качеств,  выражающегося в овладении но-
выми видами и способами учебной деятель-
ности (работа в разноуровневых группах,  
выбор партнера по учебному взаимодей-
ствию,  выбор уровня и вида учебных задач,  
проектная деятельность,  элементы деловых 
и ролевых игр). Таким образом,  конечная 
цель данных учебных ситуаций заключалась 
в осознании старшеклассниками субъектив-
ных возможностей достижения более высо-
кого результата. 

Рассмотрим фрагмент занятия,  содержа-
щего ситуацию успеха,  на материале вы-
полнения уровневой лабораторной работы 
по физике учащимися 10-го класса общеоб-
разовательной школы по теме «Измерение 
ЭДС и внутреннего сопротивления источ-
ника тока». Содержание работы включало 
задания трех уровней: первый уровень – 
стандартный,  описанный в базовых учебни-
ках; второй уровень – не только проведение 
эксперимента,  но и выполнение расчетной 
задачи; третий уровень – осознание и при-
менение знаний в жизненной ситуации,  
владение конструкторскими и проектив-
ными способностями. Выполнение рабо-
ты на третьем уровне требует творческого 
подхода.

Учащиеся получили задание: исследовать 
возможность питания внешних элементов 
электрической цепи,  выяснить,  какой из 
источников питания подходит для нагруз-
ки данной мощности. Они получили набор 
оборудования (аккумулятор,  лабораторный 
источник питания,  батарея от карманного 
фонаря,  ключ,  соединительные провода,  

амперметр,  вольтметр,  реостат,  лампы на-
каливания различной мощности)  и вы-
полняли измерение электродвижущей силы 
каждого источника питания и расчет его 
внутреннего сопротивления,  а также воз-
можностей питания ламп и коэффициент 
полезного действия цепи. Успешное выпол-
нение задания на первом уровне предпо-
лагало воспроизведение учебного материа-
ла и действий по образцу,  т. е. у учащихся 
наблюдался мотив «избегания неудачи»,  
его выбирали учащиеся с низким уровнем 
мотивации достижения; на втором – по-
становку эксперимента и решение расчет-
ной задачи. Последний уровень сложности 
требовал осмысления учебной задачи и по-
строения модели ее решения,  планирова-
ния деятельности с привлечением знаний 
из смежных тем и анализа физических про-
цессов с точки зрения их использования 
на практике. Успех действий был возможен 
только при межличностном взаимодействии 
«ученик – группа» с распределением работ: 
планирование,  проведение,  описание экс-
перимента и его анализ с целью получения 
достоверных результатов. Снятие эмоцио-
нального напряжения как элемент ситуации 
успеха заключалось в создании благоприят-
ного эмоционального климата в коллективе 
и обеспечивалось учителем. Педагог пояс-
нял,  что лабораторная работа предполага-
ет три уровня выполнения,  для каждого из 
которых необходимо выбрать партнера по 
взаимодействию. Самостоятельность приня-
тия решений в выборе заданий и рабочей 
группы создавала атмосферу доброжела-
тельности и давала возможность распреде-
ления ролей в паре: «экспериментатор» и 
«теоретик». Уровни заданий предполагали 
авансирование успешного результата и по-
зволяли проследить выход изучаемого мате-
риала в контекст жизнедеятельности и его 
дальнейшее применение. Инструктирование 
о способах действия проводилось в виде 
консультации по ходу выполнения рабо-
ты и указаний на то,  как реализовать на-
меченную цель. При этом каждый участ-
ник группы брал на себя ответственность 
за определенный вид работы,  что создава-
ло предпосылку для осознания зависимо-
сти конечного результата от выполненных 
им действий. Оценка результата включала 
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личностное восприятие процесса решения 
и достижения,  основанное на самооценке 
и перспективе дальнейшей деятельности. 
Использование содержания физического 
образования при формировании мотивации 
достижения является эффективным,  т. к. 
связь между действием и результатом явля-
ется более простой и очевидной,  ошибоч-
ность действий ученика здесь раскрывается 
быстро и наглядно. Например,  правиль-
ность решения физической задачи ученик 
может проверить несколькими способами: 
1)  сверить с ответом; 2)  произвести расчет 
единиц измерения данной физической ве-
личины; 3)  проверить ответ на «глупость»,  
т. е. обосновать,  насколько полученный ре-
зультат удовлетворяет условиям протека-
ния физического процесса. Они связаны с 
уровнем понимания учебного материала и 
владения практическими умениями и навы-
ками,  но при этом непосредственно в ходе 
учебной деятельности регулируется уровень 
притязаний в зависимости от уровня дости-
жений личности.

Апробация данной методической систе-
мы показала,  что уровень развития мотива-
ции достижения старшеклассников влияет 
на развитие таких личностных качеств,  как 
самостоятельность,  проявление позиции в 
коллективе,  а также способствует приоб-
ретению опыта преодоления трудностей,  
рефлексии,  принятия решений. Главным 
содержанием мотивации в старшем школь-
ном возрасте является овладение приемами 
учения и самообразования,  а также взаимо-
действия с другими людьми для подготов-
ки к освоению будущей профессии и даль-
нейшему самоопределению. Реализовать это 
возможно при включении в учебный про-
цесс таких организационных форм занятий,  
которые бы требовали максимальной само-
стоятельности учащихся,  а именно — семи-
наров,  конференций,  разработки учебных 
проектов. Рассмотрим проблемы,  которые 
могут быть решены в проектной деятельно-
сти при обучении физике.

1. Изучение задач и перспектив развития 
машиностроения, роль физики в развитии ме-
ханизации. Выяснение общих сведений о ма-
шинах: основные части,  физические основы 
работы двигателя и передаточного меха-
низма,  движение рабочих частей машины; 

основные области применения машин; пер-
спективы развития механизации производ-
ства. Представление компьютерной модели 
машины,  оформление компьютерной пре-
зентации проекта.

2. Разработка конструкции моста. Опи-
сание законов,  применяемых для расчета 
устойчивости данной конструкции,  расчет 
параметров конструкции; разработка ком-
пьютерной модели.

3. Изучение принципа работы тепловых дви-
гателей и экологических проблем, связанных с 
их эксплуатацией. Знакомство с историей 
создания и развития тепловых двигателей,  
вывод о современных тенденциях в этой 
сфере,  изучение мер по охране окружаю-
щей среды. Представление компьютерной 
модели двигателя,  оформление компьютер-
ной презентации проекта.

4. Выяснение факторов, влияющих на рост 
кристаллов. Выращивание кристалла,  опи-
сание его свойств,  выяснение факторов,  
влияющих на его рост.

5. Разработка технологии выяснения утеч-
ки тепла в коммунальных сетях. Выяснение 
факторов,  влияющих на утечку тепла; опи-
сание возможностей их устранения на осно-
ве физических законов; технологии ликви-
дации данных потерь.

6. Разработка автоматизированной си-
стемы установления числа пассажиров, 
пользующихся наземным транспортом. 
Составление электрической схемы,  позво-
ляющей производить подсчет числа пас-
сажиров; обоснование принципа ее дей-
ствия,  описание условий эксплуатации.

7. Изучение степени зависимости чело-
вечества от радио- и СВЧ-волн, лазеров. 
Выяснение области применения электро-
магнитных волн указанного диапазона; 
оценка значимости и степени зависимости 
современного сообщества; влияние СВЧ-
волн на организм человека. Презентация 
информации.

8.  Изучение проблемы «Ядерное оружие и 
его создатели: вечная слава или вечное про-
клятие за изобретение?». Рассмотрение 
истории создания и развития ядерного 
оружия,  видов и принципа действия,  вли-
яния на политическую ситуацию в мире,  
масштабов последствий. Презентация 
информации.
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При реализации проективного метода 
учащиеся являются субъектом образова-
ния,  проявляя готовность к диалогиче-
скому общению,  занимаясь самопозна-
нием,  овладевая самодиагностикой,  тем 
самым устанавливая взаимосвязь меж-
ду уровнем притязаний и достижений. В 
свою очередь,  сформированность моти-
вации достижения коррелирует с  дина-
микой развития предметно-когнитивной 
сферы,  т. е. способствует приобретению 
учебных умений и навыков. Основы фор-
мирования мотивации достижения как 
личностного интегративного качества 
только закладываются в процессе обуче-
ния,  его развитие выходит в сферу соци-
альных отношений.
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