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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Развитие  личности  тесно  связано  с

освоением ею новых сфер деятельности, со становлением ее мотива-

ционной сферы, одним из структурных элементов которой является

мотивация достижения, в которой находит отражение субъектом воз-

никшее противоречие между желательным для него уровнем социаль-

ного признания и реальными результатами деятельности. Важнейшим

проявлением личности в старшем школьном возрасте является ее са-

моопределение в сфере собственных возможностей и предполагаемых

жизненных достижений.  На развитие этой  сферы  особенно  влияют

отношения с другими людьми и самореализация в значимой для уче-

ника  сфере,  благодаря  чему  стимулируется  работа,  целеполагание в

учебной деятельности, образование ценностно-смысловой сферы лич-

ности. Становление мотивационной сферы и позиции ученика в учеб-

ной  деятельности  совпадает  с  потребностями  обучающихся  в  само-

реализации, и в процессе учебного взаимодействия возникает стрем-

ление к достижению все более сложных и привлекательных целей.

Стремление  повысить  эффективность  обучения  обусловливает

необходимость изучения влияющих на нее факторов. При этом важ-

но  учитывать,  что только личностная значимость  изучаемого  мате-

риала является условием его эффективного воспитательного влияния

на учащихся. Хотя проблема роли курса физики в становлении систе-

мы  личностных  ценностей  школьника  рассматривается  в  работах

Е. Н. Бурцевой, В. И. Данильчука, С. А. Комиссаровой, В.  В. Мул-

тановского, Н. С. Пурышевой, В. Г. Разумовского, В. М. Симонова,

А. П. Тряпицыной, Е. В. Шаронина и др., все еще остаются неясными

многие вопросы формирования отношения учащихся к предмету, его

содержанию,  процессу  познавательной деятельности  в  условиях  со-

временной  ситуации, когда  происходит общее снижение мотивации

естественнонаучного  образования.

Опыт показывает, что учителя физики сталкиваются с немалыми

трудностями  при  формировании  мотивации  изучения  физики,  осо-

бенно  когда  речь  идет  о  мотивах  достижений  и  личностного  роста

учащихся,  поскольку вклад  предмета  в жизненную  самореализацию

современные старшеклассники видят далеко не всегда. При этом выяв-

ляется недостаточная разработанность методик, посредством кото-

рых  происходит побуждение учащихся к достижениям, развитие их

мотивации,  в  первую  очередь  связанной  с их  намерениями  в  буду-

щем,  самоопределением  и  выбором  профессии  (Л.  И.  Божович,

Ю. И. Дик, И. Г.Кириллова, И. Я. Ланина). Принимая во внимание

психологические особенности старшего школьного возраста, а имен-



но, формирование устойчивых взглядов на мир, на себя и свое назна-

чение в жизни, важно  включать  их в  ситуации сознательной  поста-

новки цели, принятия и реализации намерений (И. С. Кон, В. А. Пет-

ровский, Б.  Д.  Эльконин и др.),  чему вполне  может способствовать

материал по физике при его соответствующей методической инстру-

ментовке.

Как показывают многочисленные работы и опыт автора исследо-

вания  в  преподавании  физики, воспитание потребности  в достиже-

нии в процессе учебной деятельности не только повышает интерес к

предмету, но и  стимулирует в  целом развитие ценностно-смысловой

сферы личности.  Выполненные  исследования  и  накопленный  опыт

позволяют предположить, что этот  процесс достаточно эффективно

протекает на материале курса физики, в силу его большого философ-

ско-мировоззренческого  потенциала,  а  также  благодаря  наглядной

связи между действием и результатом: ошибочность действий учени-

ка здесь раскрывается  быстро  и наглядно. Сам ход учебной деятель-

ности  при  определенных  условиях  обусловливает  уровень  притяза-

ний в зависимости от уровня достижений личности.

Рассмотрение  ситуации  достижения  показывает,  что  сама  учеб-

ная деятельность должна удовлетворять  некоторым условиям:  пред-

полагать  осязаемый  результат,  который  будет  оцениваться  качест-

венно и количественно, а также быть желанной для субъекта (X. Хек-

хаузен).  Созданная  таким  образом  учебная  ситуация  дает  возмож-

ность  прожить  процесс достижения  цели,  осознать  свои  возможно-

сти, познать себя, а также становится фактором дальнейшего разви-

тия личности.

Теоретические  основы  данного  вопроса,  описанные  в  работах

американских  психологов  Д.  Аткинсона  и  Д.  Макклелланда,  пока-

зывают, что формирование мотивации достижения (проявляющейся

в постановке новых целей, стремлении к успеху в деятельности, меж-

личностной  поддержке) не только достаточно эффективно для  улуч-

шения академической успеваемости, повышения  интереса к предме-

ту, но и влияет на формирование личностных качеств.

Однако вопрос формирования мотивации достижения при изуче-

нии  физики  старшеклассниками  не достаточно разработан.  Задачи

формирования мотивации достижения не находят должного отраже-

ния в задачах и целях изучения предмета. Недостаточная ориентиро-

ванность  на личностный  потенциал учащихся  при  обучении физике

снижает  активность  учащихся  при  их  столкновении  с  познаватель-

ными  проблемами,  когда  необходимо  строить  и  преобразовывать

физические модели, выдвигать гипотезы, планировать и осуществлять
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эксперимент  по  их  проверке,  применять  физические  понятия  при

объяснении  явлений  окружающего  мира,  переносить  знания  из  од-

ной предметной  области в другую. Причину неуспеха учащихся  при

изучении физики учителя нередко объясняют отсутствием способно-

стей, сокращением  времени, отводимого  на изучение данного пред-

мета.  Однако  при этом  недостаточно учитываются  аспекты  пробле-

мы, связанные с  организацией и характером учебной деятельности,

развитием у учащихся способностей и соответствующего познаватель-

ного  и  жизненного  опыта.  Рассматривая  проблему  личностного

подхода, Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.

исследователи  указывают  на то,  что  ценностно-смысловое  отноше-

ние  ученика  к  предмету  обусловливает  содержательные  характери-

стики усваиваемых знаний, их практическую ценность и влияние на

мировоззрение  учащихся.

Существующее  состояние  практики  формирования  мотивации

достижения  у старшеклассников  при  изучении  физики  обусловлено

недостаточной  разработанностью  данного вопроса в  методике  пре-

подавания данной дисциплины. Вместе с тем имеются предпосылки к

более глубокому  осмыслению данной  проблемы.  Так,  накоплен до-

статочный  объем  научных данных  о психологической сущности  мо-

тивации вообще (X. Хекхаузен, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев),

о мотивации учения (А. К. Маркова, Л. И. Божович, М. В. Матюхи-

на), о мотивации как сфере личности (А. Маслоу, В. И. Слободчиков,

Е. И. Исаев, А. В. Петровский, О. С. Гребенюк, В. С. Ильин, Ф. К. Са-

вина, Н.  К Сергеев), описаны теоретические основы и разработаны

тренинги  мотивации  достижения  (Д.  Аткинсон, Д.  Макклелланд,

А.  Алшуллер,  Д.  Тэйбор,  Д.  Макинтайр).  Однако  в  выполненных

ранее исследованиях не разработаны концептуальные и методические

представления  о  содержании и технологиях  преподавания  физики в

связи  с  воспитанием  мотивации  достижения.  Попытки  реализации

личностно ориентированного обучения и гуманитаризации физиче-

ского образования  носят пока стихийный характер  и не опираются

на  дидактические  характеристики  учебных  ситуаций,  обеспечива-

ющие формирование потребности  в  новых достижениях  и  самореа-

лизации в учебной деятельности.  Не определены внутренняя логика

и условия формирования мотивации достижения на основе специаль-

ной организации учебных действий школьников при решении физи-

ческих задач, выполнении  практикумов  и лабораторных работ.

Проблема исследования, таким образом, связана с недостаточной

изученностью методических средств, обеспечивающих формирование

мотивации достижения у старших школьников и, как следствие, раз-
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витие активной творческой личности учащегося, способного в про-

цессе обучения  физике ставить задачи  и  самостоятельно  их решать,

проводить самоанализ деятельности, ставить перед собой новые пер-

спективные цели. Соответственно нуждаются в рассмотрении вопросы

формирования  мотивации  достижения  как  личностного  свойства

старшеклассников, определения структуры, уровней сформированно-

сти, психолого-педагогических условий формирования данного типа

мотивации, способов ее диагностики, требований к отбору содержа-

ния материала, специально ориентированного на формирование мо-

тивации достижения при обучении физике.

С  учетом  вышеизложенного  была  избрана  тема  исследования:

«Формирование у старшеклассников мотивации достижения в процес-

се изучения физики».

Объект  исследования  —  физическое  образование  старшеклас-

сников.

Предмет исследования — методическая система формирования мо-

тивации достижения старшеклассников в процессе изучения физики.

Цель исследования — разработать научные основы методической

системы формирования мотивации достижения старшеклассников в

процессе изучения физики.

Гипотеза  исследования состоит в том,  что  формирование  мотива-

ции достижения у старшеклассников в процессе изучения физики бу-

дет осуществляться эффективно, если:

— мотивация достижения будет рассматриваться как интегратив-

ная  характеристика  направленности  личности  старшеклассника  не

только  на достижение успешности в  актуальной  учебной деятельно-

сти, но и на выработку перспективного планирования профессиональ-

ных намерений и жизненных целей;

— в основу процесса формирования мотивации достижения стар-

шеклассников  будет  положена  методическая  система,  включающая

последовательность рефлексивных  ситуаций,  побуждающих старше-

классников к волевому усилию, «самопреодолению» и саморазвитию,

личностную  ответственность  за  успешность  деятельности  и  осозна-

ние  «обратной»  связи  между действиями  и результатами  на каждом

этапе обучения;

— процесс формирования мотивации достижения старшеклассни-

ков будет носить поэтапный характер с учетом индивидуального по-

тенциала  («зоны  ближайшего  развития»)  учащихся  и  обеспечивать

становление  личностного  смысла  достижения  высоких  результатов

учебной  деятельности  через  включение  в  содержание  материала  по

физике системы контекстных заданий, моделирующих ситуацию вы-
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бора «маршрута», рефлексии значимости результата, притязания  на

успех, достигаемый собственными усилиями;

— учащимся  будут предлагаться задачи  и  проблемные ситуации,

учитывающие жизненные  планы  старшеклассников  и  укрепляющие

их уверенность в своих силах через выявление в себе способности до-

биваться успеха и, соответственно, признания учителя  и однокласс-

ников.

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие

задачи исследования:

1. Определить сущность, структуру и уровни мотивации достиже-

ния у старшеклассников.

2. Выявить условия формирования мотивации достижения у стар-

шеклассников в процессе изучения физики.

3.  Обосновать  методическую  систему  формирования  мотивации

достижения у старших школьников при изучении физики и апроби-

ровать  ее.

Методологические основы исследования: общедидактическая

теория обучения (В. В. Краевский, И. Я. Лернер, В. М. Полонский,

М.  И.  Скаткин); основные идеи теории  поэтапного  формирования

умственных действий  (П. Я.  Гальперин,  Н.  Ф.  Талызина)  и  теории

развивающего обучения (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Л. В. Зан-

ков, Л. Я. Зорина, В. Г. Разумовский); концептуальные идеи целост-

ного педагогического процесса (В. С. Ильин, А. М. Саранов, Н. К. Сер-

геев); теории личностного  подхода в  образовании (Н. А. Алексеев,

Е. В. Бондаревская. В. В. Сериков, И. С. Якиманская); теоретические

основы физического  образования  (Г. А.  Бордовский, Ю. А.  Горо-

ховатский, В. А. Извозчиков, А. С. Кондратьев, И. Я. Ланина, В. В. Лап-

тев, В. В. Мултановский, А. А. Пинский, А. Д. Суханов, В. А. Фабри-

кант, Н. В. Шаронова, Б. М. Яворский); дидактические основы гу-

манитаризации  естественнонаучного  образования  (А.  Т.  Глазунов,

В.  И.  Данильчук,  В.  М.  Симонов,  Е.  Н.  Шиянов); теоретические

аспекты развития мотивации достижения (Д. Аткинсон, Д. Макклел-

ланд, Д. Макинтайер, X. Хекхаузен).

Методы  исследования:  анализ  дидактических  и  методических

исследований по данной проблеме, их систематизация на основе раз-

нообразных  подходов  к  содержательным  и  процессуальным  аспек-

там обучения физике в средней школе; изучение и обобщение педаго-

гического  опыта;  моделирование диагностических  ситуаций;  разра-

ботка и проведение формирующего эксперимента в целях апробиро-

вания средств и форм обучения физике в рамках функционирования
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методической системы, направленной на  формирование  мотивации

достижения у  учащихся  старших классов.

Достоверность результатов исследования обусловлена методоло-

гической  обоснованностью  исходных  теоретических  положений  и

логикой исследования, обеспечена органическим соединением комп-

лекса методов исследования, адекватных целям, задачам и организа-

ции  опытно-экспериментальной работы, характеризующейся устой-

чивой  повторяемостью  и  статистической  значимостью  полученных

результатов.  Истинность  теоретических  посылок  и  выводов  прове-

рялась на основе развертывания процесса от теоретического модели-

рования до внедрения в практику преподавания.

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в

нем выявлены новые характеристики мотивации достижения старше-

классников, связанные со спецификой изучения физики, определены

компоненты и признаки данного вида мотивации, уровни сформиро-

ванности, способы диагностики.  Разработаны требования к  отбору

содержания  теоретического  и  задачного  материала,  способов  орга-

низации  учебной деятельности  старшеклассников  в  процессе  изуче-

ния физики, побуждающие старшеклассников к достижениям и само-

развитию в процессе физического образования. Предложенная мето-

дическая система формирования мотивации достижения, ее содержа-

тельный и процессуальный аспекты интегрируются вокруг ключевой

идеи  организации обучения в соответствии с моделью ситуации раз-

вития мотивации достижения.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том,

что оно вносит вклад в разработку концептуальных представлений о

воспитывающем  потенциале курса физики как  сложного комплекса

физических идей, понятий, теорий, опыта творчески преобразующе-

го отношения к миру. Тем  самым представленная работа обогащает

теорию и практику личностно-развивающего образования, открывает

новые возможности создания в учебном процессе ситуации развития

личности.

Практическая ценность результатов исследования заключается в

возможности практического использования методик изучения моти-

вации достижения  старших  школьников, стимулируемой процессом

изучения физики, методических указаний и рекомендаций по реали-

зации личностно-развивающей образовательной модели и гуманита-

ризации физического образования.

Апробация результатов исследования. Материалы исследования

обсуждались  на  ежегодных  научных  конференциях  и  методологиче-

ских семинарах в ВГПУ, на заседаниях лаборатории проблем лично-
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стно  ориентированного  образования  при  ВГПУ,  на  методических
объединениях учителей физики, в ходе Съезда российских  физиков-
преподавателей  «Физическое  образование  в  XXI  веке»  (Москва,
2000  г.), на научно-практической конференции
построения  современных  образовательных технологий»  (Волгоград,
2002 г.), в ходе  V региональной конференции  молодых исследовате-
лей  области (Волгоград, 2001  г.), на Международной
конференции «Физика в системе современного образования» (Санкт-
Петербург,  2003  г.), в ходе  XI  годичного  собрания  Южного  отделе-
ния  РАО  (Ростов  н/Д.,  2004 г.),  на  научно-практической
ции «Взаимодействие науки и  учреждений  школа в си-
стеме  университетского  комплекса»  2003  г.).  Автором
опубликовано  16 работ.

Внедрение  результатов  Результаты  исследования
апробированы и  используются в практике работы НОУ

СО  школа,  МОУ  СОШ  №  33,  МОУ
СОШ № 86 г. Волгограда и в преподавании теории и методики обу-
чения  физике  на кафедре ТиМОФИ  ВГПУ.

Положения выносимые на защиту:
1. Мотивация достижения представляет собой динамическую си-

стему  осознанных  побуждений  и  действий  личности,  активизиру-
ющую  и  направляющую  ее  проявления  (эмоциональные,  духовные,
нравственные) на достижение успеха в различных областях жизнеде-
ятельности и проявляющуюся в желании первенствовать в какой-либо
сфере, преобладании  стремления к успеху над стремлением  избегать
неуспеха, проявлении лидерских склонностей, осознании смысла уче-
бы через связь ее с жизненными планами, умении ясно сформулиро-
вать свою учебную цель на данном  этапе деятельности на основе са-
моанализа и самоконтроля, в опыте самостоятельного преодоления
трудностей, умении сконцентрироваться, взять себя в руки.

2. Процесс формирования мотивации достижения старших школь-
ников при изучении физики включает в себя три этапа, реализующих
логику ее развития от ситуативных проявлений к устойчивому функ-
ционированию:  рефлексивно-оценочный  —  развитие  рефлексивных
функций субъекта, направленных на оценку предшествующих дости-
жений  и  отражающих  информацию  о  собственной  индивидуально-
сти; мотивационно'прогностический —  создание  психолого-педагоги-
ческих условий для осознания старшеклассниками внутренней потреб-
ности к самореализации, автономии путем преобладания мотиваци-
онной тенденции «стремления к успеху» над стремлением «избегания
неудачи», поощрение и  поддержка эмоционально-волевых проявле-
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ний, способствующих приобретению опыта личностной самооргани-

зации при решении проблем в области  физики; самореализующий —

актуализация у  учащихся  стремления  к творческому  сотрудничеству

с учителем при проектировании содержания, форм и методов физи-

ческого образования в школе, к более эффективной организации своей

учебной деятельности, рефлексии ее нравственного и жизненно-прак-

тического  смысла.

3. Системообразующей основой методической системы формиро-

вания мотивации достижения у старшеклассников является создание

условий для осознания ими роли индивидуального достижения и соб-

ственной значимости для изменения позиции в коллективе, в эффек-

тивном использовании физических знаний и умений для ориентации

в современном техногенном  мире. Методическая система, обеспечи-

вающая  формирование  мотивации  достижения,  объединяет  в  себе

систему  методических  средств учителя  физики — критерии развития

и  способы  «измерения»  мотивации  достижения,  приемы дифферен-

цированного  целеполагания  с учетом  уровневых групп, требования

к отбору и композиции содержания  материала, «контекстные» зада-

чи (ориентированные на уровень развития мотивации достижения),

блочное  представление  материала,  выбор  индивидуального  «марш-

рута», многоуровневые задания. Она реализуется через систему учеб-

ных  (задачных)  рефлексивных  ситуаций  «успеха»,  «неуспеха»,  «вы-

бора», «возврата»,  актуализирующих опыт достижений и рефлексии

их  мотивов.

4.  Переход от низкого к более высоким уровням развития  моти-

вации достижения  обеспечивался  совершенствованием  способов  со-

трудничества  в  учебном  коллективе  в  ходе  познавательной  деятель-

ности; оцениванием работы ученика не только  по  объективным  ха-

рактеристикам усвоения материала, но и по его сознательно реализу-

емым достижениям, по  смыслу, который  он  видит в  изучении пред-

мета, в проявлении активной учебной позиции, основанной на само-

познании и самореализации в процессе постижения законов физиче-

ской реальности. Развитие мотивации достижения является важным

ресурсом  повышения  качества  подготовки  учащихся  старших  клас-

сов по физике.

Базой опытно-экспериментальной работы явились МОУ СОШ № 33
и НОУ СО Частная интегрированная школа, в которой диссертант в

течение 9 лет работает учителем  физики.

Исследование проводилось в несколько этапов:
1. Теоретический анализ проблемы, изучение и обобщение педа-

гогического опыта по обозначенной выше проблеме, накопление эм-

пирического  материала  (1999—2001  гг.).
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2. Разработка теоретической базы исследования. Выявление воз-

можностей и путей трансформации содержания физического образо-

вания с целью формирования мотивации достижения (2001—2002 гг.).

3. Проведение апробирования системы средств и условий форми-

рования мотивации достижения старших школьников в процессе изу-

чения  физики,  рефлексия  и  теоретическое  обобщение  полученных

результатов, оформление материалов исследования (2002 — 2004 гг.).

Объем и структура диссертации. Диссертация включает в себя вве-

дение (13 с), две главы (61  с, 77 с), заключение (6 с), список литера-

туры (154 наименования) и 10 приложений. Текст диссертации содер-

жит 8 таблиц и  13 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе «Мотивация достижения как личностное свойство

старшеклассников»  рассматриваются  состав,  структура  и  уровни

мотивации достижения старшеклассников, психолого-педагогические

условия  ее  формирования  у  учащихся  данного  возраста  в  процессе

изучения физики.

Особенности  данного  вида  мотивации  в  том,  что  она влияет на

качественные характеристики знаний:  материал, усвоенный как ре-

зультат  собственных  усилий,  проявленных  в  процессе  достижения

цели, обретает новый смысл для ученика, а физическое познание вы-

ступает как источник философского взгляда на мир, собственные воз-

можности. В отечественной психологии доминирует теория деятель-

ностного происхождения мотивационной сферы человека (А. Н. Ле-

онтьев). Согласно этой концепции, мотивационная сфера человека,

как и другие его психологические особенности, имеет свои источни-

ки в  предметной деятельности, в которой можно  обнаружить те со-

ставляющие, которые соответствуют элементам мотивационной сфе-

ры, функционально и генетически связаны с ними. Становление мо-

тивационной  сферы  связано  с  постановкой  новых  целей,  выработ-

кой диспозиций  поведения,  открытием  новых  жизненных  смыслов,

осознанием  потребности  в  личностно  утверждающих  предметах  и

действиях и, в конечном счете, в самореализации.

В настоящее время  накоплен  значительный объем  научных дан-

ных о психологической сущности мотивов и мотивации (В. Г. Асеев,

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. М. Якобсон и др.), мотивации

и  структуре личности (З. И.  Васильева, А.  Г.  Ковалев,  И.  С.  Ко-

ган, Л.  С.  Славина  и др.),  соотношении  мотивов  и деятельности
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(А.  Г.  Ананьев,  А.  Н.  Леонтьев,  В.  С.  Мерлин  и др.),  мотивации

учения (Л. И. Божович, О. С. Гребенюк, В. С. Ильин, А. К. Мар-

кова, М. В. Матюхина, Н. К. Сергеев и др.).

Теория  мотивации  достижения  успехов  в  различных  видах  дея-

тельности  основана  американскими  психологами Д.  Аткинсоном  и

Д.  Макклелландом  и  немецким  ученым  X.  Хекхаузеном.  Согласно

этой теории, мотивация достижения определяет такие аспекты пове-

дения, как выбор задачи и способ поведения в процессе ее решения.

Последнее придает значимость этой теории при проектировании про-

цесса  усвоения  физики,  в  силу  задачной  природы  этого  курса.  Со-

гласно этой теории, учащиеся, мотивированные на успех, проявляют

тенденцию возвращения к решению задачи, в которой они потерпели

неудачу, а изначально мотивированные на неудачу — тенденцию из-

бегания ее, желание больше к ней никогда не возвращаться. Причем

первые после неудачи обычно добиваются лучших результатов.  Зна-

чимая,  отдаленная  во  времени  цель  в  большей  степени  способна

стимулировать деятельность  ученика с развитым  мотивом  достиже-

ния успеха, чем с выраженным мотивом избегания неудачи. Следова-

тельно,  моделирование такой  ситуации в учебном процессе в  целом

повышает  уровень  ключевых  жизненных  компетентностей  ученика.

Кроме  мотива достижения  на  выбор  задачи  и  результат деятельно-

сти влияет представление старшеклассника о самом себе. Ученики с

развитым мотивом достижения, как правило, обладают и более соот-

ветствующим действительным успехам уровнем притязаний. Потреб-

ность  в  достижении  проявляется  как  стремление  преодолевать  пре-

пятствия, развивать силы, стараться заинтересовать самого себя труд-

ным, но значимым для своего личностного роста делом. Так, отмет-

ка  не будет стимулировать учащегося, лишенного  мотивации дости-

жения, попытки учителя убедить его  в значимости учебной деятель-

ности  будут восприниматься  им  как  внешние  стимулы,  а  сама дея-

тельность — как лишенная  самостоятельного смысла.

Учащийся, мотивированный на успех в деятельности, принимает

ее в плане дальнейшего самообразования и применения полученного

личностного опыта в дальнейшем. Стремление к новым достижени-

ям  реализуется  у  старшеклассников,  ориентированных  на  успех,  в

решении  объективно  сложных  заданий,  приводящих  к  получению

нового опыта в данной предметной области, проявлении активности

в деятельности, направленной на оказание помощи одноклассникам,

принятии  ответственности  в решении групповых вопросов; у  моти-

вированных на избегание неудачи преобладает выбор заданий  сред-

него  уровня  сложности,  нежелание  брать  на  себя  ответственность,
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желание избежать бесчестия в случае поражения. Таким образом, ре-

ально  побуждает  взаимодействие  мотива  и  субъективной,  личност-

ной значимости учебной ситуации, что выражается в вопросах: «По-

чему мне это нужно?», «В чем я продвинусь, чего добьюсь, решая эту

задачу?».

Для данного возраста наиболее значимыми являются  мотивы са-

моутверждения и  саморазвития. Как отмечает И. В. Дубровина, это

связано с высокой потребностью старшеклассников в самоуважении,

с испытываемой  ими  неуверенностью в  себе, со  стремлением  утвер-

диться  в  глазах  окружающих  и  своих  собственных  и  приобрести

определенные личностные качества, имеющие ценность не только для

сегодняшнего дня, но и для формирования личности в целом. В стар-

шем  школьном  возрасте происходит  изменение содержания  и  соот-

ношения мотивационных тенденций, которые связаны с их намере-

ниями в будущем, самоопределением и выбором профессии. Под вли-

янием психологических особенностей старшего школьного возраста,

суть которых в формировании устойчивых взглядов на мир, на себя

и свое назначение в жизни, возникают мотивы учения старшекласс-

ников, отражающие их представление о своем желаемом  будущем.

В  проведенных  ранее  исследованиях  американский  психолог

Д.  Макклелланд  проанализировал  условия  формирования  мотива-

ции достижения и выделил основные формирующие влияния: 1) фор-

мирование  синдрома  достижения,  т.  е.  преобладание  у  человека

стремления к успеху над стремлением избегать  неуспех;  2)  самоана-

лиз; 3) выработка оптимальной тактики целеобразования в конкрет-

ных видах поведения и в жизни в целом; 4) межличностная поддерж-

ка. Интеграция всех этих компонентов, как мы предположили, при-

водит старшеклассника к выработке собственной системы успешной

деятельности, для  развития  которой  изучение  физики  представляет

большие возможности.

В соответствии с психологической теорией мотивации (Л. И. Ан-

цыферова, В. Г. Асеев, Л. И. Божович, Ю. М. Забродин, Б. В. Зейгар-

ник, Д. А. Леонтьев, Б.  А.  Сосновский, А.  Маслоу, Л.  Фестингер,

Г. В. Оллпорт) и концепцией личностного подхода в исследовании и

проектировании развития учащихся (Н. А. Алексеев, Е. В. Бондарев-

ская, В. М. Кларин, И. С. Кон, В. В. Сериков, В. И. Слободчиков,

Д. И. Фельдштейн, С. М.  Юсфин, И. С. Якиманская, М. Боуэн,

О. Джон, Л. Первин, М. Полани) выделены следующие признаки мо-

тивации достижения: 1) преобладание стремления к успеху над стрем-

лением  избегать  неуспеха;  2)  способы  сотрудничества  в  коллективе,

основанные  на  рефлексии  нравственного  смысла  учебной  деятель-
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ности и ведущие к повышению уровня усвоения учебного материала,

проявление лидерских склонностей; 3) осознание связи учебы с жиз-

ненными планами; 4) умение ясно сформулировать свою учебную цель

на данном этапе деятельности на основе самоанализа и самоконтро-

ля; 5) опыт самостоятельного преодоления трудностей, умение скон-

центрироваться в процессе учебной деятельности.

В  соответствии  с этими  показателями были  выделены три  уров-

невых группы старшеклассников: старшеклассники с высоким уров-

нем  мотивации достижения характеризуются умением занять актив-

ную  позицию в учебной деятельности, проявлением лидерства; осо-

знанием роли учебного предмета в достижении жизненных целей, ис-

пользованием результатов учебы в социальной практике; стремлени-

ем к сотрудничеству в коллективе в ходе учебно-познавательной дея-

тельности,  прогностическим  самоконтролем,  выполнением  творче-

ских  заданий;  самостоятельным  поиском  вариантов  решения  труд-

ных  познавательных  задач.

Старшеклассникам среднего уровня мотивации достижения свой-

ственно  желание первенствовать, которое проявляется только  в  си-

туациях,  где  они  чувствуют  себя  достаточно  уверенно.  Их  жизнен-

ные планы хотя и определены, но нет осознания связи учебного пред-

мета с дальнейшим самоопределением; они нуждаются в доопределе-

нии  учебных  задач,  поставленных  учителем,  им  важен  пошаговый

контроль, могут сформулировать закономерности на основе измере-

ний,  выдвинуть  гипотезу;  трудности  стимулируют  дальнейший  ход

учебной  деятельности  при  наличии  поддержки  со  стороны  учителя

или одноклассников.

Группа старшеклассников низкого уровня мотивации достижения

характеризуется  отсутствием  желания  первенствовать  в  какой-либо

сфере, стремлением уйти от трудностей, отсутствием лидерских склон-

ностей  («Я, как все»); отсутствием  ясных жизненных планов;  отсут-

ствием мотивации к поставленной цели и интереса к исследователь-

ской работе, желанием выполнять простые и ясные задания по инст-

рукции или образцу; трудности вызывают растерянность, неосознан-

ный перебор вариантов.

Мотивирующее значение педагогической ситуации, а следователь-

но, и результат учения  и развития личности зависят от того, какую

функцию выполняет учащийся как субъект образовательного процес-

са.  Субъектность  проявляется  в  высоком  уровне  включенности

старшеклассника  в  деятельность,  а  это,  в  свою  очередь,  является

условием для развития и изменения личности.
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Как показывают исследования, на формирование мотивации до-

стижения значительное влияние оказывают специально подбираемые

учебные задачи  и  ситуации  учебной деятельности,  создаваемые по-

средством активных методов обучения и воспитания: деловые игры,

компьютерные обучающие программы, социально-психологический

тренинг, элементы соревнования, практико-ориентированные физи-

ческие проекты  и эксперименты. Деловая  игра, в отличие от тради-

ционных методов обучения, позволяет старшекласснику более эффек-

тивно  реализовать  свою  субъектную  позицию  в  учебном  процессе.

При этом актуализируется более широкий спектр его мотивов — со-

трудничества,  достижения,  лидерства,  самоорганизации  в  момент

преодоления  учебных затруднений.

Процесс изучения физики, как показывают исследования и опыт,

обладает  возможностями  поддерживать  формирование  мотивации

достижения, поскольку в  самой логике физического познания связь

между действием и результатом является более простой и очевидной;

более  наглядно,  чем  в  других  сферах,  раскрывается  непосредствен-

ная обратная связь — между действиями и их успешностью или неус-

пешностью выполнения, регулируется уровень притязаний в зависи-

мости  от уровня достижений личности. Учебная деятельность долж-

на  быть  организована так,  чтобы  старшеклассник  овладевал новы-

ми способами целеполагания, учился предвидеть процесс и результат

достижения, определять ресурсы для их реализации; научался прини-

мать решения (ставить цели и определять пути их реализации), каса-

ющиеся не только его самого, но и сверстников. Ситуация развития

мотивации достижения переживается старшеклассником в виде эмо-

циональных состояний, в которых представлены положительные эмо-

ции, связанные со школой в целом; положительные эмоции, обуслов-

ленные ровными, хорошими деловыми взаимоотношениями школь-

ника с  учителями  и  товарищами,  отсутствием  конфликтов  с  ними;

эмоции,  связанные  с  осознанием  каждым  учеником  своих  больших

возможностей  в  достижении  успехов  в  учебной работе, в  преодоле-

нии трудностей в решении задач; положительные эмоции  от столк-

новения с новым учебным материалом; положительные эмоции, воз-

никающие  при  овладении  учащимися  приемами  самостоятельного

добывания  знаний,  новыми  способами  усовершенствования  своей

учебной работы, самообразования. Однако в учебной деятельности

должны присутствовать и отрицательные эмоции, такие как неудов-

летворенность, которая является источником  новых способов рабо-

ты, самосовершенствования и порождает потребность в преодолении

трудностей.  Ситуация  успеха в учебной деятельности  имеет две  сто-
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роны — самоконтроль и самооценка, коллективная оценка достиже-

ний  ученика.  У.  Глассер  отмечает,  что  «...если  ребенку  удастся  до-

биться успеха в школе, у него есть все шансы на успех в жизни». Си-

туация  успеха  — это  сочетание  условий,  способ  организации  учеб-

ной деятельности, результатом которой является успех, таким  обра-

зом, успех — это более субъективное понятие. В зависимости от того,

как ситуация успеха создана и закреплена, успех может быть сиюми-

нутным, кратковременным, длительным, устойчивым, значительным,

связанным со всей жизнью и деятельностью ученика.

Центральным  моментом  разработанной  методической  системы

формирования мотивации достижения явилась модель гуманитарно

ориентированной  учебной  ситуации  в  процессе  изучения  физики

(В. И. Данильчук, В. М. Симонов), которая позволяет не просто за-

действовать  потенциальные резервы личности,  но  и  рассматривать

ее становление в контексте жизнедеятельности, актуализировать зна-

ния и умения, полученные в ходе изучения предмета для реализации

мотива достижения  успеха в  целостной  жизнедеятельности.  Данная

ситуация  несет в  себе,  с одной стороны,  общие  черты гуманитарно

ориентированного естественнонаучного обучения — представляет со-

бой  своеобразное  единство  содержательной  и  процессуальной  сто-

рон обучения, выступает как проблема, задача, проект, несущий гу-

манитарные аспекты; как система действий учащихся, выходящих в

итоге на познание мира и самопознание. С другой стороны, в этой

ситуации отражены специфические условия развития мотивации до-

стижения в процессе освоения материала по физике. Физический ма-

териал  при  этом  подается  через  систему  контекстных  заданий,  вы-

полнение  которых  можно  завершить  на  различных  этапах  деятель-

ности.

Методическая система формирования мотивации достижения уча-

щихся старших классов при обучении физике включает в себя следу-

ющие методические элементы:  1) развернутое описание целей  фор-

мирования  мотивации  достижения  на  различных  этапах  изучения

предмета; 2) критерии отбора содержания физического образования,

моделирующего ситуацию достижения  при решении  физических за-

дач и проблем; 3) предметное и межличностное взаимодействие «учи-

тель — ученик», «ученик — группа» как системообразующий фактор

развития мотивации достижения; 4) методы, организационные фор-

мы и средства обучения физике, отобранные с учетом их возможно-

стей поддерживать ситуацию достижения.

В качестве критериев отбора содержания учебного материала по

физике, позволяющего формировать мотивацию достижения учащих-
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ся  старших  классов,  были  взяты гуманитарный  потенциал физиче-

ской науки, означающий соотношение физического материала с нрав-

ственно-культурными  проблемами  бытия  человека; диалектико-ма-

териалистический  характер  познания  окружающего  мира, позволя-

ющий осуществлять обратную связь между действием и результатом,

осознание и  понимание данной взаимосвязи; постепенное нараста-

ние сложности учебного материала, ведущее к открытию самим уча-

щимся своего личностно-творческого потенциала; прикладной харак-

тер учебного  материала, выводящий учащихся в  контекст их жизне-

деятельности.

Фактором  формирования  мотивации достижения  явилась  орга-

низация совместной деятельности школьников, обеспечивающая луч-

шие возможности персонализации, узнавания детьми друг друга, ре-

гулирование  взаимоотношений  учеников,  снятие  психологических

барьеров между слабыми и сильными учащимися в классе. Лидером,

как правило, становился учащийся, который, в первую очередь, был

способен отстоять свою точку зрения, взять ответственность за при-

нятое группой решение на себя. В определении лидера группы сказы-

вается не только уровень владения материалом по физике, но и уме-

ние  строить  межличностные отношения, убеждать  и принимать ре-

шения  самостоятельно, учитывая  интересы окружающих.  В данном

случае, т.  к.  выбор  участника группы  производился  самими учащи-

мися, часто лидером становился неформальный лидер классного кол-

лектива  или  учащийся,  обладающий  высоким  уровнем  коммуника-

тивной компетентности.

Успех  в  учебной  деятельности  отражался  в  степени  творческого

своеобразия конечного результата или продукта деятельности (пред-

ставление проекта решения или выполненного задания в виде крос-

сворда,  изготовленного  прибора). Так,  при  изучении  темы  «Прин-

цип действия радиоприемника» учащиеся выполняли задания по рас-

чету отдельных его параметров (емкости конденсатора, индуктивно-

сти  катушки)  для  настройки  его  на  несущую  частоту той  или  иной

радиостанции.  Решение предъявлялось  в виде (1) решенной задачи;

(2) объяснения назначения каждой части приемника и (3) сборки ра-

диоприемника  по  заданным  параметрам.  Уровень  предъявленных

решений давал возможность  судить о достижении в  изучении  пред-

мета. При этом нельзя утверждать, что только конструкторский спо-

соб является самым высоким, т. к. рассматривались индивидуальные

позиции  старшеклассников с опорой на их личностный потенциал.

Задача учителя, обеспечивающего данную ситуацию, состояла в том,

чтобы  создать  условия  для  наиболее  полного раскрытия  способно-
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стей  ученика  посредством  системы  вариативных  заданий  конструк-

торского, творческого характера. Особый интерес вызвало примене-

ние приема «противодействия» — своеобразного игрового  момента,

побуждающего  старшеклассника  к  «самопреодолению».  В  случае

противодействия обучению мотивация достижения определялась са-

мой  ситуацией  брошенного  вызова,  варьируя  от  азарта  («Спорим,

что смогу выполнить...?») до готовности противостоять противодей-

ствующему  субъекту  и  доказывать  свою  правоту.  Противодействие

придает  определенную  специфику  эмоционально-мотивационному

состоянию обучения, побуждает старшеклассника опережать предъяв-

ляемые требования, что редко бывает в традиционной ситуации «под-

держивающего»  обучения.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная апробация методи-

ческой системы формирования мотивации достижения у старшекласс-

ников  при  изучении  физики» представлена диагностика  мотивации

достижения старших школьников, выявлены условия эффективного

применения методической системы формирования у них мотивации

достижения.

Диагностический эксперимент проводился на базе НОУ СО Част-

ной интегрированной школы и средней школы № 33 г. Волгограда. В

эксперименте в общей  сложности  участвовали  300 учащихся  10—11-х

классов. Выявление уровня соотношения мотивации успеха и боязни

неудачи  в  учебной деятельности  и  повседневной  жизни  с  помощью

методики, предложенной А. А. Реаном, подтвердило, что стремление

к  избеганию  неудачи  достаточно  велико  в  учебной  деятельности,  в

то время как в жизненной ситуации отсутствует. Изучение физики и

других дисциплин естественнонаучного цикла мало затрагивает кон-

текст жизнедеятельности, и учащиеся не видят того потенциала, ко-

торый имеет занятие наукой для становления личности. Как отмеча-

лось ранее, это оказывает негативное влияние на успешность учебы.

Количество  учащихся  с  невыраженным  мотивационным  полюсом

составляет 37%, т.  е.  соотношение мотива  может изменяться  в  про-

цессе учебной деятельности за счет, как мы предположили, создания

ситуаций целеполагания, самооценки, проявления волевых качеств.

Соотношение учащихся с различным уровнем сформированности

мотивации достижения для экспериментальной и контрольной групп

составило соответственно: низкий уровень мотивации достижения —

25 и 30% старшеклассников, средний — 65 и 63%, высокий — 10 и 7%.
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Оценка  актуальной  значимости  для  субъекта тех  или  иных  аль-

тернатив при выполнении заданий на выбор строилась в виде града-

ции задач по уровням проблемности (новизны), сложности, полезно-

сти, которые отражали  особенности реальных  позиций  (предпочте-

ний) из различных разделов физики.

Представленное выше обобщение теоретического и эмпирического

опыта в рассматриваемой сфере позволило перейти к разработке ме-

тодической  системы  учителя  физики,  обеспечивающей  формирова-

ние мотивации достижения.  В качестве структурных элементов этой

системы выделен пакет методических средств учителя физики — кри-

терии развития и способы «измерения» мотивации достижения, при-

емы дифференцированного целеполагания с учетом уровневых групп,

этапы формирующего процесса. Для каждого этапа выделены требо-

вания к отбору и композиции содержания материала, «контекстные»

задачи  (ориентированные на уровень развития  мотивации достиже-

ния),  блочное  представление  материала,  выбор  индивидуального

«маршрута»,  многоуровневые  задания.  Конкретные  шаги  данной

«интегральной  методики» имеют форму учебных (задачных) рефлек-

сивных ситуаций «успеха», «неуспеха», «выбора», «возврата», актуа-

лизирующих опыт достижений и рефлексии их мотивов.

Процесс  формирования  мотивации достижения  старшеклассни-

ков при изучении физики включал три этапа: 1) рефлексивно-оценоч-

ный; 2) мотивационно-прогностический; 3) самореализующий.

Первый  этап — рефлексивно-оценочный — обеспечивал станов-

ление рефлексивных функций субъекта, направленных на оценку пред-

шествующих  достижений  и  собственных  возможностей.  Цель  этапа

дифференцировалась  в  соответствии  с  результатами  предваритель-

ной диагностики развития мотивации достижения у старшеклассни-

ков. Для решения поставленных задач наиболее эффективными ока-

зались следующие методические средства: насыщение учебного мате-

риала по физике современными знаниями в данной области и выход

их в контекст жизнедеятельности, задачно-контекстная модель обуче-

ния физике, сознание ситуации «выбора», ставящие обучаемых в по-

зицию оценки и рефлексии собственных действий по освоению физи-

ческих знаний и использованию их на практике.

Так, при проектировании урока физики в  11-м классе общеобра-

зовательной школы по теме «Электромагнитная индукция» были ап-

робированы  критерии  отбора  содержания  учебного  материала  по

физике, направленные на формирование мотивации достижения на

примере данной темы.  Гуманитарный  потенциал физической науки

проявляется в знакомстве с историей открытия явления электромаг-
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нитной индукции: в неудаче постановки опытов Колладоном и учете

всех необходимых условий М. Фарадеем. Диалектико-материалисти-

ческий характер познания устанавливает взаимосвязь между действи-

ем и результатом и приводит учащихся к учету всех условий протека-

ния данного  явления:  постоянный  во  времени  и  пространстве  маг-

нитный  поток  не  порождает индукционного  тока.  Прикладной  ха-

рактер содержания данной темы показывает применимость явления

электромагнитной индукции в технике на примере работы генерато-

ра,  трансформатора.  Последний  из  вышеобозначенных  критериев

граничит с постепенным нарастанием сложности учебного  материа-

ла и  зависит  от  выбора  уровня  заданий  и  «маршрута».  «Маршрут»

обучения  реализовывался  через  возможность  выбора  уровня  слож-

ности проблемы. Последнее предусматривало три варианта:  1) рабо-

та магнитоэлектрической  машины как пример проявления электро-

магнитной индукции; 2) объяснение принципа действия данного при-

бора; 3) объяснение работы генератора тока и трансформатора. По-

следний  вариант изучения  темы дает возможность  обобщить разде-

лы  курса  и  обеспечивает реализацию  гуманитарного  компонента  в

структуре содержания образования («профиль»). Предложенные уче-

никам  многоуровневые  задачи  как  методическое  средство  воспита-

ния мотивации достижения создавали возможности неявной группо-

вой дифференциации  класса, а также выбора заданий, который  бы

совпадал с уровнем притязаний каждого учащегося и давал возмож-

ность проследить динамику собственных достижений.

В конце рефлексивно-оценочного этапа уточнялись состав и диф-

ференциация уровневых групп старшеклассников. На этом этапе ис-

следования соотношение учащихся с различным уровнем мотивации

достижения для экспериментальной и контрольной групп изменилось

и составило соответственно: низкий уровень — 21,3 и 29,2 %, сред-

ний — 67,2 и 64,1%, высокий —  11,5 и 6,7%.

Цель второго — мотивационно-прогностического — этапа заклю-

чалась в создании психолого-педагогических условий для осознания

старшеклассниками внутренней потребности к самореализации, ав-

тономии  путем  преобладания  мотивационной  тенденции  «стремле-

ния  к  успеху»  над  стремлением  «избегания  неудачи»,  поощрения  и

поддержки  эмоционально-волевых  проявлений,  способствующих

приобретению личностного опыта при изучении физики. На втором

этапе формирования мотивации достижения как личностного свой-

ства старшеклассников в соответствии с его дидактическими целями

учащиеся  включались  в  личностно  утверждающие  ситуации,  ситуа-

ции  успеха  и  неуспеха, которые предусматривали  прогнозирование
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деятельности и «внесение мотива», направленного на создание усло-

вий для переживания неудовлетворенности результатами деятельно-

сти и «трансформации» состояния неуспеха в потребность личности

в рефлексии  предыдущего  опыта.

Лабораторная работа в  10-м  классе  по  теме  «Измерение ЭДС  и

внутреннего  сопротивления источника тока» включала задания трех

уровней: первый уровень — стандартный, описанный в базовых учеб-

никах; второй уровень — требующий не только проведения экспери-

мента, но и выполнения расчетной задачи; третий уровень — осозна-

ния и применения знаний в жизненной ситуации, владения конструк-

торскими  и  проективными  способностями.  Выполнение  работы  на

третьем  уровне требовало творческого  подхода.  Учащиеся  получали

набор оборудования (аккумулятор, лабораторный источник питания,

батарея от карманного фонаря, ключ, соединительные провода, ам-

перметр, вольтметр, реостат) и выполняли задание по измерению элек-

тродвижущей силы каждого источника питания, исследовали возмож-

ность  питания  внешних  элементов  электрической  цепи,  выясняли,

какой из источников питания подходит для нагрузки данной мощно-

сти. Успешное выполнение задания на первом  уровне предполагало

воспроизведение учебного материала и действий по образцу; на вто-

ром  — получение решения  в  нестандартной  ситуации,  преодоление

сложности  в решении задачи; на третьем — умение работать в кол-

лективе, брать на себя ответственность за принятое решение и высту-

пать в роли лидера.

На занятиях этого этапа проводились ролевые и деловые игры, з

ходе  которых  старшеклассники  получали  возможность  выступить  в

выбранной ими социальной роли («ученого», «инженера», «конструк-

тора», «экспериментатора», «руководителя  научного подразделения»,

«журналиста», «историка» и т. д.), связанной с перспективой самооп-

ределения, выбором профессии, доказать свою точку зрения, проявить

мировоззренческую позицию. Изучение темы «Свет. Корпускулярно-

волновой  дуализм»  проводилось  с  использованием  биологического

материала и в форме ролевой игры. Каждому старшекласснику пре-

доставлялась возможность самостоятельно, без какого-либо внешне-

го воздействия, выбрать роль, интересующую его. В ходе игры «Ис-

следователь» для  ее организации старшеклассники эксперименталь-

ного  класса  распределились  по  группам  «литераторы»,  «историки»,

«биологи», «физики-экспериментаторы», в каждой из которых совмест-

ным решением определялся «руководитель научного подразделения».

Группы  получали  следующие  задания:  «литераторы»  —  подобрать

отрывки  из  литературных  произведений  (стихи,  проза),  в  которых
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упоминалось  бы  о волновых  свойствах  света; «историки» — подго-

товить  сообщения  обзорного характера  о  существующей  проблеме

при определении понятия «свет» в современном  мире; «биологи» —

объяснить  процессы  сверхслабого  свечения  растений,  животных  и

процесс фотосинтеза с точки зрения квантовой теории света; «физи-

ки-экспериментаторы» — продемонстрировать свойства света, опи-

раясь  на биологический  материал.  В  группе  «историков»  учащиеся

самостоятельно образовали два «научных сообщества», одно из ко-

торых в ходе выступлений доказывало корпускулярную природу света

и стояло на позиции И. Ньютона, другое — волновую, опираясь на

работы  X.  Гюйгенса.  Формулировка  части  вопросов  базировалась

на демонстрации явлений с использованием базового оборудования

или природного материала (крылья бабочек, раковины ракушек, че-

шуя рыб), таким образом, в работу включалась группа «биологов».

В диссертации показаны проявления и динамика мотивации дости-

жения у учащихся различных уровневых групп.

На данном  этапе  исследования  мы  отнесли  к  низкому  уровню

мотивации достижения 15,6% старшеклассников (экспериментальная

группа) и 31,2% (контрольная группа), к среднему — 64,3 и 60,7%, к

высокому — 20,2  и 8,1% соответственно.

Целью заключительного (третьего) самореализующего этапа экс-

перимента являлись удовлетворение познавательных  и  социальных

потребностей, «стабилизация состояния достижения» и «трансфор-

мация»  неожиданного  успеха в  устойчивую  потребность  личности,

обоснованную осознанием способностей и возможностей преодоле-

ния трудностей  в учебной деятельности. Ведущим  средством дости-

жения указанных целей были ситуации, мобилизующие способности

учащихся по организации деятельности. Примером одной из таких

форм служили конференции обобщающего характера и презентации

проекта. Так, учащиеся после изучения раздела «Основы термодина-

мики» предложили провести презентацию проекта по теме «Вечный

двигатель. Возможно ли это?». В результате была представлена тех-

нологическая карта различных типов двигателей, составленная груп-

пами учащихся и раскрывающая различные аспекты проблемы «за-

прещающая роль» (первого закона термодинамики, закона сохране-

ния и превращения энергии), а также был проведен экскурс в исто-

рию данного вопроса. В отличие от традиционного способа органи-

зации такого рода занятий учитель явно не дает четкого задания и не

определяет тему, т.  е.  не «навязывает»  свою точку зрения,  а предо-

ставляет свободу выбора. Ситуация «выбора» здесь тесно граничит с

ситуацией успеха, т. к. свобода в определении заданий дает возмож-

ность почувствовать успех в деятельности, а установка, даваемая учи-

телем, играет роль «внесения» нового мотива в деятельность.
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Так, для учащихся, выбравших «роль» ведущего конференции или

«координатора» деятельности группы, реализовывалась потребность

доминирования, проявляющаяся в организации проведения учебно-

го занятия, влиянии и контроле действий других, т. е. они проявляли

лидерские способности, приобретали опыт принятия решения и от-

ветственности  не только за собственные действия, но  и  за деятель-

ность коллектива.

В конце самореализующего этапа картина  учащих-

ся по уровням  выглядела  следующим  с низким уровнем —

10,6 (экспериментальная группа) и 29% (контрольная группа), со сред-

ним — 59,1  и 62,4% соответственно, с высоким — 30,3 и 8,6%.

Диагностирование исходного уровня мотивации достижения стар-

шеклассников позволило установить, что в начале эксперимента уров-

невый состав экспериментальной и контрольной групп не имел зна-

чительных количественных расхождений (рис.  1, 2).  Формирующий

этап исследования показал, что в экспериментальных классах коли-

чество  учащихся  с высоким  уровнем  мотивации  достижения увели-

чилось в 3 раза, а с низким — уменьшилось в 2,5 раза (рис. 2). Коли-

чество учащихся со средним уровнем  мотивации достижения умень-

шилось в  1,1 раза, что говорит о доминировании динамики перехода

со среднего уровня на высший по сравнению с переходом с низкого

на средний. Результаты формирующего эксперимента позволили убе-

диться  в  достаточной  эффективности  разработанной  методической

системы и применяемых методических средств.

Рис. 1. Диаграмма уровней мотивации достижения

контрольной группы в начале и конце эксперимента
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Рис. 2. Диаграмма уровней мотивации достижения

экспериментальной группы в начале и конце эксперимента

В заключении диссертации анализируются  итоги  проведенного

исследования и приводятся его основные выводы:

1. Мотивация достижения старшеклассников при изучении физи-

ки — это интегративное качество личности, детерминирующее ее ак-

тивность  и  определяющее  направленность,  влияющее  на  характер

перспективного планирования профессиональных намерений и жиз-

ненных  целей,  повышение эффективности  учебной  деятельности  и

интереса к предмету и  характеризующееся осознанием  и  принятием

учебного материала по физике как личностно значимого и преобра-

зующего, ведущего к приобретению опыта (рефлексии, самореализа-

ции) и изменению в мотивационно-смысловой сфере личности; устой-

чивой тенденцией стремления к успеху в деятельности через физиче-

ский  материал,  позволяющий  осуществлять  обратную  связь  между

действием и результатом: ошибочность действий здесь ясна и очевид-

на. Мотивация достижения выступает важным фактором социализа-

ции личности старшеклассника и повышения качества овладения ос-

новами физики.

2.  Процесс  формирования  данного  типа  мотивации  наиболее

эффективен при реализации логики этапов повышения уровня дан-

ного качества, реализации предусмотренных методической системой

целей и воспитательно-дидактических средств. Интегральным пока-

зателем  сформированности  мотивации  достижения  старшеклассни-
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ков при изучении физики является степень осознания ими концепту-

альных  положений  формируемого  качества.  Логика  процесса  фор-

мирования мотивации достижения и возможность его реализации со-

отнесены  с личностным  ростом  учащегося, реализацией  мотиваци-

онной тенденции стремления к успеху через содержание учебного ма-

териала по физике в контексте личностно-гуманитарной парадигмы.

3.  Основа  методической  системы  задается  последовательностью

(задачных) рефлексивных ситуаций «успеха», «неуспеха», «выбора»,

«возврата», актуализирующих опыт достижений  и рефлексии их мо-

тивов. Содержание и механизм включения старшеклассников в дан-

ные ситуации  были заложены в  методическую  систему и соотнесены

со структурой физического знания и этапами формирования мотива-

ции достижения.

Перспективы  дальнейшей  разработки  проблемы  формирования

мотивации  достижения  у  старшеклассников  при  изучении  физики

связаны с выявлением специфики проявления данного феномена для

различных  уровней  предметной  подготовки,  а  также  особенностей

его  становления для других возрастных групп.
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