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Работа по формированию и актуализации учеб-

ной мотивации приобретает особую специфику в 
процессе изучения математике в силу присущих ей 
содержательных особенностей: абстрактности мате-
риала, ведущей роли задач, наличия большого коли-
чества «математических языков» представления фак-
тов и закономерностей, сильной выраженности внут-
рипредметных связей, приоритета логических умо-
заключений над правдоподобными рассуждениями, 
разнохарактерности представленных в составе мате-
матической деятельности компонентов (логические 
умозаключения, аналитические преобразования, гео-
метрические построения, арифметические вычисле-
ния). Все указанные характеристики привносят свои 
особенности в реализацию мотивационных механиз-
мов учебной деятельности. Исследование этих меха-
низмов мы осуществляли с двух позиций – опираясь 
на содержательные особенности самой математиче-
ской деятельности, проявившиеся в ходе совершенст-
вования и развития научного знания, и, исходя из 
анализа структуры функционирования мотивацион-
ной сферы самого субъекта познания при овладении 
им предметным содержанием, то есть – со стороны 
содержания и со стороны учащегося. 

Реализация первого подхода позволила выделить 
ряд потребностно-мотивационных факторов, служа-
щих источниками и движущими силами математиче-
ского творчества: практическая потребность, потреб-
ность в творчестве, потребность в емких и точных 
языковых средствах, потребность в обосновании и 
самая совершенная – эстетическая потребность. Все 
названные факторы находятся в иерархической зави-
симости и в полном составе проявляются уже на 
высших ступенях познания математических истин. 
Данная иерархия потребностей имеет место и в мате-
матическом образовании, отражая его глубинные 
ценностные ориентиры. 

С другой стороны, рассматривая структуру моти-
вационной сферы учащегося и особенности ее ста-
новления при усвоении предметного содержания, 
можно выделить три основных компонента этой сфе-
ры: особенности индивидуального опыта, структура 
познавательных процессов и механизм целеобразова-
ния, связанные между собой системой информацион-
ных, управляющих и координирующих связей. 

Совершенствование предметной мотивации в 
рассматриваемом ключе предполагает не простое из-
менение отношения учащихся к предмету, а глубокую 
перестройку ее структуры, заключающуюся в запол-
нении новых уровней своей организации после ис-
черпания возможностей предыдущих. В ходе такого 
заполнения устанавливаются ассоциативные связи 
между элементами формирующихся когнитивных 
подструктур мышления (топологических, метриче-
ских, порядковых, алгебраических и проективных), а 
усваиваемые элементы индивидуального опыта вме-

сте со своими мотивационными значениями сравни-
ваются, обобщаются, входят во взаимодействие друг с 
другом, чтобы на дальнейших этапах выступать уже в 
качестве средств активизации учебной деятельности. 

Разработанные предметно-содержательный и 
предметно-субъектный подходы к формированию 
учебной мотивации синтезируются в нашем исследо-
вании в виде трехуровневой системы совершенство-
вания математической деятельности, рассматривае-
мой в рамках семиотического, формально-
логического, эвристического и эстетического компо-
нентов математического образования. 
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В существующих курсах общей физики очень 

кратко (на уровне определений) излагаются понятия о 
точечных и линейных дефектах  кристаллической ре-
шетки. К настоящему времени в научной литературе 
накоплен огромный экспериментальный и теоретиче-
ский материал по исследованию характеристик то-
чечных дефектов и их  комплексов,  их  влияния  на 
структуру и свойства материалов, не нашедший отра-
жения в учебной литературе. Одним из основных 
элементов при обучении физике является лаборатор-
ный практикум. Однако  лабораторных работ, в кото-
рых изучались бы свойства материалов в зависимости 
от  точечных дефектов и их комплексов нет. Это свя-
зано либо с дороговизной эксперимента, либо с его 
сложностью и отсутствием необходимого оборудова-
ния. 

Для того,  чтобы восполнить этот пробел, на ка-
федрах физики и методики физики  Алтайского госу-
дарственного технического университета и Кузбас-
ской государственной  педагогической академии  сту-
дентам предлагается  цикл компьютерных  лабора-
торных работ,  моделирующих  эксперименты,  по 
изучению процессов в твердых телах,  содержащих  


