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ное внесение удобрений, позволяющее сэкономить немалые деньги и проведение агрохимического анализа 
почв. Так же с помощью систем спутниковой навигации можно оценивать спелость зерна на отдельных мас-
сивах поля, по цвету созреваемой хлебной массы. При этом критерием оценки может служить равномерное 
созревание хлебов на изучаемом массиве (цвет сухой соломы). В случае неравномерного созревания будет 
наблюдаться в разных местах поля участки различные по цвету (зеленоватый цвет массы). На основании 
сравнительной оценки с эталонными образцами агрономы - технологи по полученным материалам могут 
сделать выводы о способе назначаемой комбайновой уборки.  

В заключении хочется сказать, что сама по себе колосовая технология уборки зерновых культур более 
эффективна, чем традиционная технология, но с применением стационарных обмолачивающих устройств и 
систем точного земледелия колосовая технология станет самой эффективной. 
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Поиски причин побуждающих человека к тому или иному виду деятельности, механизмов воздействия 

на его активность, в рамках антропологических наук, были начаты великими мыслителями древности - Ари-
стотелем, Гераклитом, Демокритом, Лукрецием, Платоном, Сократом. Позднее этот вопрос рассматривался 
Б. Спинозой, Э. Кондильяком, П. Гольбахом. Начиная с 20-х годов XX-го столетия в западной психологии 
появляются теории мотивации, связанные с именами К. Левина, А. Маслоу, Г. Мюрея, Г. Олпорта. Сейчас в 
зарубежной психологии насчитывается более пяти десятков теорий мотивации: потребностные (основой ко-
торых послужили работы античных философов), психоаналитические (У. Макдауголл, З. Фрейд), биологи-
заторские (Ж. Нюттен, Н. Е. Введенский), когнитивные (Дж. Аткинсон, Г. Келли, Д. Макклелланд, Дж. Рот-
тер, Х. Хекхаузен), бихевиорестические (Дж. Б. Уотсон) и другие.  

В рамках психолго-педагогических исследований этому вопросу посвящены работы В. Г. Асеева, В. К. 
Вилюнаса, И. А. Зимней, В. А. Иванникова, Е. П. Ильина, В. И. Ковалева, А. Н. Леонтьева, А. К. Марковой, 
М. В. Матюхиной, Р. С. Немова, Л. И. Щукиной, И. С. Якиманской и др., благодаря которым стало возмож-
ным рассматривать формирование мотивации учебной деятельности как методическую проблему.  

Необходимость рассмотрения вопросов, связанных с формированием мотивации учебной деятельности 
школьников, возникла в связи с постановкой в центр педагогической системы гармоничного развития лич-
ности ученика, которое не может идти насильственным путем, а лишь в условиях, учитывающих реальные 
потребности, интересы, влечения учащихся. 

Начнем рассмотрение мотивации учебной деятельности с её важнейших составляющих - потребностей и 
мотивов. 

В основе сознательного, активного обучения лежит когнитивная потребность (М. А. Родионов). Близки-
ми по смыслу к этому понятию являются: любознательность - это направленность на исследование физиче-
ского и социального окружения символических структур (В. Н. Дружинин); потребности в новых впечатле-
ниях (Л. И. Божович), познавательная активность (М. И. Лисина), познавательный интерес (Г. И. Щукина).  

Потребность, сама по себе, может вызывать активность субъекта лишь в «потенциале». «Чтобы потреб-
ность стала основой целесообразной деятельности, она должна получить определенность в отношении отве-
чающих ей внешних объектов, т.е. «опредметиться», «наполниться содержанием», «объективизироваться» и 
тем самым передать функцию организации деятельности предмету, способному ее удовлетворить» [Родио-
нов, 2001, с. 24]. В качестве предмета потребности следует понимать предметы не только материального 
мира, но идеального, ими могут быть похвала, нерешенная задача, понимание закономерности и др. В само-
стоятельный мотив превращается тот предмет (идея, цель), который длительно и стойко насыщался положи-
тельными эмоциями. Механизм такого замещения называют «сдвигом мотива на цель» или, другими слова-
ми, цель приобретает статус мотива, образно этот процесс можно описать так: «предмет освещается из како-
го-то источника и светится отраженным светом; но предмет этот обладает особым свойством: по мере 
накопления света он начинает светиться сам» [Гиппенрейтер, 2002, с. 301]. Таким образом, потребности яв-
ляются основанием для возникновения и развития мотивов. 

Под мотивом учебной деятельности понимают сложное интегральное психологическое образование, по-
буждающее человека к сознательным учебным действиям.  



76 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Идеальным учебным мотивом, по мнению М. А. Родионова, можно назвать собственный желаемый образ, к 
которому стремится школьник в ходе учебной деятельности через усвоение общественно-исторического опыта 
в виде знаний, умений и навыков, способов познания и применения полученных знаний. 

В структуру понятия мотив учебной деятельности Г. Розенфельд относит все факторы, обуславливающие 
проявление учебной активности: потребности, цели, установки, чувство долга, интересы.  

Е. П. Ильин предложил три этапа формирования мотива, приведем их в виде, адаптированном к мотива-
ции учебной деятельности. 

1. Формирование первичного (абстрактного) мотива 
Оно состоит из активизации, стимулирования появления когнитивной потребности личности и побужде-

ния к поисковой активности. Эта потребность предполагает желание изменить себя в самом широком смыс-
ле: знать, уметь, понимать, осваивать, испытывать что-то новое. Эта потребность становиться значимой для 
личности вследствие следующих фактов: 

1)  осознания недостаточности чего-либо (знаний, умений, навыков, информации, личных качеств); 
2)  возникновение эмоционального возбуждения (неудовлетворенность, дискомфорт, беспокойство, ра-

дость, удивление); 
3)  появления желания удовлетворить потребность, проявляющегося в побуждении к поиску путей и 

средств ее удовлетворения. 
На этом этапе предмет удовлетворения выступает как обобщенный образ, понятие без отыскания путей 

его нахождения. 
2. Поисковая активность 
Внутренняя поисковая активность связана с мысленным подбором действенных способов удовлетворе-

ния потребности. В процессе активной интеллектуальной работы осуществляется постановка цели и путей 
ее достижения с учетом многих факторов: конкретных внешних условий, имеющихся знаний, умений и ка-
честв, ценностей, предпочтений. На этом этапе происходит определение субъективной вероятности дости-
жения успеха при различных способах поведения и деятельности. Прогнозирование последствий выбирае-
мого пути достижения цели, который выполняется учащимся с учетом своих возможностей (наличие зна-
ний, умений, уровень развития качеств, состояние в данный момент), оценки ситуации (наличие необходи-
мого времени, средств достижения цели, анализ поведения других людей, значимых для деятельности), ино-
гда и просто дерзости, в хорошем смысле этого слова. Предвидение последствий выбираемого пути дости-
жения цели предполагает учет нравственных критериев того или иного поступка, реакцию других людей на 
предполагаемое действие. 

Внешняя поисковая активность осуществляется человеком в том случае, когда он попадает в незнакомую 
обстановку, не обладает необходимой для принятия решения информацией, и под влиянием первичного мо-
тива вынужден заняться поиском во внешней среде реального объекта, который мог бы удовлетворить име-
ющуюся потребность (попросить помощи). 

«Наличие второго этапа формирования показывает, что в мотивации может быть несколько причин и по-
буждений: одни приводят к поисковой активности, другие - к выбору цели и путей ее достижения. И поэто-
му мотивация - это не просто сочетание одной причины и одного побуждения, а совокупность и определен-
ная последовательность ряда причин и побуждений» [Ильин, 2008, с. 79]. 

3. Выбор конкретной цели и формирование намерения ее достичь 
На данном этапе суть мотивации сводится к тому, что человек должен сделать выбор - действовать или 

нет в данной ситуации, а далее - выбор предмета и конкретного способа удовлетворения потребности, т.е. 
осуществляется принятие решения. Решение характеризуется не только содержанием, но результатом выбо-
ра: наличием цели. Цель в свою очередь характеризуется не только содержанием, но и уровнем, качеством. 
Поэтому ее выбор определяется имеющимся у человека уровнем притязаний. Субъективная трудность до-
стижения цели определяет степень мобилизации человека, его старание, ответственность и настойчивость. 
Уровень притязаний, в свою очередь, определяется имеющейся у человека установкой, на достижения успе-
ха или избегание неудачи. Постановка определенной цели предполагает построение плана ее достижения с 
промежуточными целями. Успешное выполнение этапа плана, говоря словами Л. Н. Леонтьева, само по себе 
выступает как мотив выполнения последующих действий [Леонтьев, 1975, с. 507]. 

Таким образом, на третьем этапе возникает намерение достичь цели, побуждение воли, выражающееся в 
сознательном, преднамеренном побуждении к действию. Именно это побуждение, по мнению Е. П. Ильина, 
приводит человека к действию, и его возникновением заканчивается формирование мотивации, происходит 
сознательное отражение будущего на основании использования опыта прошлого. 

Процесс формирования мотивации учебной деятельности может быть организован только в рамках учеб-
ной деятельности, так как при условии полноценного включения учащихся в данный вид деятельности они 
овладевают знаниями и способами их приобретения, новыми учебными действиями, вытекающими из само-
стоятельно поставленных учебных задач, усваивают приемы самоконтроля, самооценки своей познаватель-
ной деятельности и способы ее организации. 

В целом же взаимосвязь компонентов учебной деятельности такова: потребность в учебной деятельности 
побуждает школьников к усвоению теоретического материала; мотивы - к усвоению способов воспроизвод-
ства знаний посредством учебных действий, направленных на решение учебной задачи, учебная задача - ос-
новной источник потребностных ситуаций в учебной деятельности (Рис. 1) [Дербуш, 2002, с. 36].  
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Рис. 1. Взаимосвязь компонентов учебной деятельности 
 
Учебная деятельность должна вызывать интерес, яркие положительные эмоции: удовлетворения, радо-

сти, удивления, восхищения, гордости, веселья, азарта, в этом случае у учащегося возникнут потребности и 
мотивы к этой деятельности. Эмоциональное подкрепление учебного процесса должно проходить на каж-
дом из его этапов. «В теории деятельности эмоции определяются как отражение отношения результата дея-
тельности к ее мотиву. Если с точки зрения мотива деятельность проходит успешно, возникают, обобщенно 
говоря, положительные эмоции, если неуспешно - отрицательные эмоции» [Гиппенрейтер, 2002, с. 23]. 

Перейдем к построению структурно-функциональной модели формирования мотивации учебной дея-
тельности. 

Моделирование как метод исследования рассмотрен С. И. Архангельским, Л. Л. Братко, Л. Б. Ительсо-
ном и другими, позволяет учесть систему основных условий и факторов, определяющих содержание моде-
ли, ее структуру, представить ее компоненты как логически однородные, на основании этого исследовать 
их: выделить внутри основных компонентов структуры отдельные подсистемы, имеющие самостоятельное 
значение и содержание. 

Под определением «структура», принято понимать выделение элементов изучаемого объекта и их связей. 
В. В. Краевский под моделью понимает систему элементов, воспроизводящую определенные стороны, 

связи, функции предмета исследования. Функциональная модель должна содержать основные положения 
способа достижения наилучшего результата. Построенная модель, в силу общности с оригиналом суще-
ственными характеристиками, служит отдельным объектом изучения, что позволяет получать новые данные 
об исходном объекте, которые получить в обычных условиях представляется довольно сложным. 

Практическая и познавательная ценность построенной модели достигается за счет ее адекватности ком-
понентам мотивации учебной деятельности, а также соблюдением основных принципов моделирования - 
наглядности, определенности, объективности. 

Основной целью структурно-функциональной модели формирования мотивации учебной деятельности 
(Рис. 2) является повышение уровня положительной учебной мотивации учащихся. Основой разработанной 
модели служат рассмотренные выше компоненты и уровни мотивации учебной деятельности. В модели от-
ражены компоненты учебной деятельности школьников (проблемная ситуация и деятельность по ее разре-
шению). А так же деятельность учителя по формированию мотивации учебной деятельности учащихся, 
включающая следующие виды:  

 коррекционно-диагностическая, предназначена для отслеживания уровня сформированности мотива-
ции у учащихся, и внесения изменений в текущий процесс формирования; 

 организационная, направлена на определение форм, средств, методов обучения, и непосредственное 
проведение занятий; 

 воспитывающая, направлена на: формирование внешней положительной мотивации (которая со вре-
менем может переходить и во внутреннюю), принимающей форму подсказок, намеков, указаний, иногда 
возможно и требований; усиление эмоциональных воздействий (удивление, радость, изумнение); поддержку 
учащихся в процессе формирования мотива (одобрение, похвала, привлечение позитивного внимания окру-
жающих); 

 оценочная, необходимость выделения данного вида деятельности связана с высокой мотивационной 
значимостью оценок и отметок (особенно для учащихся младших классов); 

 обучающая, один из ключевых видов деятельности педагога, направленная на приобщение учащихся 
к знаниям и способам их добывания (формирование когнитивной компетентности). 

Для каждого из приведенных видов деятельности учителя указано место воздействия на этапах форми-
рования мотива учебной деятельности. 
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Рис. 2. Структурно-функциональная модель формирования мотивации учебной деятельности школьников 
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
Кислицын А. П. 

Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ ВНИИТФ) 
 
Аннотация. Найдена фундаментальная ошибка, в становлении господствующего научного мировоззре-

ния. Автор доказал, что скорость электромагнитного излучения это метрический инвариант в каждой 
инерциальной системе и не является величиной абсолютной. Автор просит извинения за популярно-
подробное изложение, поскольку теоретики-специалисты по пространственно-временному континууму тре-
бовали такое разжевывание. При чтении данной работы необходимо забыть о понятии «релятивизм», 
так как автор возвращает Вас к историческому времени, когда этого еще не было. Из проведенных 
опытов по обнаружению эфирного ветра в литературе широко и детально описывается опыт Майкельсона-
Морли. Он и рассматривается. Преобразования Лоренца выполнены с той же (обнаруженной автором) фун-
даментальной ошибкой и искажают сущность физических явлений. Найдены новые преобразования. Псев-
доевклидова метрика Минковского явля. ется евклидовой метрикой пространств инерциальных систем. 
«Шедевры» СТО получаются элементарно. «Красное смещение» спектра не нуждается в вымысле о расши-
рении Вселенной и как следствие - результаты исследований на базе гипотезы Хаббла неправильные.  


