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В статье анализируется опыт работы физико-математической школы в плане развития мотивации к учебно-
исследовательской деятельности учащихся. Рассматриваются предпосылки к использованию опыта физико-
математической школы в системе основного и дополнительного образования общеобразовательных учреждений 
Новосибирской области. 

Ключевые слова: мотивация к исследовательской деятельности, мотивация внутренняя, мотивация внешняя, 
условия для развития мотивации. 
 

В настоящее время изучению вопросов мо-
тивации учащихся к учебно-исследовательской 
деятельности посвящено немало исследова-
ний, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Определение условий для развития одарен-
ных детей, выявление механизмов станов-
ления их одаренности – актуальная задача 
научных и практических психолого-педагоги-
ческих исследований. 

В экономически развитых странах уделя-
ется большое внимание не только исследо-
ванию проблем одаренности, но также соз-
данию и поддержке школ для развития 
одаренности детей, начиная с младшего 
возраста. Для правительств развитых стран 
взращивание одаренных детей является во-
просом сохранения за собой ведущих пози-
ций в мире будущего. Согласно Рабочей 
концепции одаренности, одаренность  – это 
системное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, которое определяет воз-
можность достижения человеком более высо-
ких, незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности [Рабочая…, 
2003]. Раскрытие внутреннего потенциала 
возможно только собственными усилиями, 
для которых необходимы определенные каче-
ства личности, сформированные в ребенке к 
моменту их востребованности. Одним из важ-
ных двигателей процесса саморазвития явля-
ется мотивация к интеллектуальной дея-
тельности в сочетании с такими качествами 

личности, как трудолюбие, упорство, целе-
устремленность [Яворский и др.,  2009]. 

Одним из основных понятий в процессе 
исследования одаренности является понятие 
мотивации к особому виду деятельности, а 
именно – к деятельности познавательной, 
творческой, исследовательской. Взгляд на 
понятие мотивации, в том числе в отноше-
нии к учебно-исследовательской деятельно-
сти, меняется со временем.  

Понятие типов мотивации было введено 
в психологии для начального определения и 
изучения мотивации в таких терминах, как 
содержательная (внутренняя) мотивация и 
социальная (внешняя) мотивация человека к 
деятельности. Первый тип мотивации ха-
рактеризуется как внутренняя потребность 
человека в данном виде деятельности неза-
висимо от внешних обстоятельств и стиму-
лов. Этому типу мотивации соответствует 
умение человека испытывать удовлетворение 
и удовольствие от самого процесса деятель-
ности. Второй тип мотивации характеризует-
ся тем, что человек испытывает удовлетво-
рение и удовольствие не только и не столько 
от самой деятельности, сколько от сопрово-
ждающих эту деятельность внешних условий 
и обстоятельств [Маслоу, 2006].  

В настоящее время границы типов моти-
вации признаются размытыми. Более того, 
для каждого человека одновременно харак-
терно  присутствие  различных  типов моти- 
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вации. При этом на разных этапах развития 
личности могут быть ведущими различные 
типы мотивации. С точки зрения устойчивости 
мотивации к определенному виду деятельности 
более сильной и стабильной является содержа-
тельная (внутренняя) мотивация. Более сла-
бой мотивацией выступает социальная или 
внешняя мотивация. Более устойчивые со-
держательные типы мотивации могут быть 
до некоторой степени инициированы и мо-
гут базироваться на более слабых, менее 
устойчивых социальных типах мотивации. 

Работа по развитию одаренности, в частно-
сти мотивации (принято считать ее проявле-
нием одаренности) к учебно-познавательной 
деятельности, может развиваться на основе 
имеющихся социальных типов мотивации, 
которые в свою очередь могут быть или не 
быть проявленными к определенному мо-
менту развития ребенка. 

В реальной жизни с точки зрения педаго-
га и родителя наиболее созвучными данной 
теме вопросами являются вопросы о том, 
как помочь способному во многих областях 
ребенку выбрать для себя определенную 
область для творчества. Далее, – как помочь 
ребенку без проявленных общих или пред-
метных способностей, но готового к труду и 
желающего стать более способным, стать 
таковым. И, наконец, как помочь проявляю-
щему равнодушие к учебе и умственному 
труду ребенку стать более восприимчивым к 
учебе и неравнодушному к творческой дея-
тельности. При этом мы осознаем, что помощь 
ребенку ограничена сегодняшним понима-
нием проблемы, возрастом и активностью 
потенциала ребенка и возможностью созда-
ния условий для изменения ребенком его 
собственного мировосприятия и себя.  

В стране накоплен уникальный практи-
ческий опыт работы с одаренными старше-
классниками, опыт работы физико-матема-
тических школ, в частности новосибирской 
физико-математической школы-интерната. 
За время существования физико-математичес-
кой школы опыт обучения детей, одаренных 
в области математики, физики, химии, био-
логии и других науках, совершенствовался и 
позволял обновлять систему преподавания 
[Специализированное…, 2004; Яворский и 
др., 2009].  

Были разработаны и разрабатываются 
новые оригинальные методики и программы 
преподавания по различным предметам. 
К настоящему времени существует система 

обучения, которая позволяет готовить и вы-
пускать в студенческую жизнь сотни абиту-
риентов ведущих университетов страны, в 
первую очередь Новосибирского государст-
венного университета. 

При закономерной успешности непо-
средственно учебно-педагогической дея-
тельности можно заметить и другие пози-
тивные аспекты опыта работы физико-
математической школы. Опыт касается не 
столько непосредственно предметного обра-
зования, чему следует уделять и уделяется 
особое внимание, сколько вопросов мотива-
ции к занятиям исследовательского харак-
тера, процессу самообразования и становле-
ния самого себя.  

По различным причинам, в том числе и 
демографическим, одаренных от природы и 
воспитанных в семье талантливых детей ста-
новится все меньше. В то же время общество 
все более остро нуждается в личностях, спо-
собных к творческим и нестандартным ре-
шениям. С первых лет своего существова-
ния физико-математическая школа по 
своему замыслу призвана была притягивать 
пытливые умы ребят. Поскольку престиж 
науки, научных исследований, естественно-
научного образования в том числе, на пери-
од создания школы был достаточно высок в 
стране, дополнительной мотивации к иссле-
довательской деятельности, как правило, и 
не требовалось. Ребят, желающих и способ-
ных учиться в физико-математической шко-
ле, было достаточно. Известно, что одной из 
особенностей системы отбора в такого рода 
школы было и остается то, что физико-
математическая школа создавалась для ре-
бят, одаренных или способных к точным 
наукам, – причем среди равных претенден-
тов – с преимущественным правом тех, у 
кого социальные условия дома или в школе 
были недостаточно хороши для возможно 
полного развития природных способностей.  

По сути, физико-математическая школа 
была «социальным лифтом» для одаренных 
и мотивированных к деятельности в области 
естественнонаучных дисциплин учащихся 
старших классов. Попробуем выявить и 
сформулировать факторы, влияющие, на 
наш взгляд, на формирование базы для по-
вышения мотивации учащихся к интенсив-
ной учебной и исследовательской деятель-
ности в настоящее время. 

Мотивация внутренняя (содержательная) 
и внешняя (социальная) не являются неза-
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висимыми и влияют друг на друга. Мы мо-
жем помогать ученикам в их напряженном 
труде созданием условий для возможного 
пополнения социального типа мотивации 
элементами содержательного типа. В этом 
случае немаловажную роль играют факто-
ры, способствующие развитию и закрепле-
нию у учеников позитивных чувств и отно-
шений к школе, к процессу обучения; и тем 
самым, на наш взгляд, стимулирующие к 
усиленной учебно-исследовательской дея-
тельности. Перечислим некоторые из них. 

1. Как и в прежние времена, сегодня ос-
новным достоянием школы являются препо-
даватели, осуществляющие разноуровневый 
подход ко столь разным и по-своему одарен-
ным ученикам, работающие по авторским 
методикам. Профессорско-преподавательский 
состав школы объединяет профессиональ-
ных ученых и преподавателей, опытных в 
плане работы с нестандартными детьми и 
нестандартными задачами. Как правило, 
уроки нередко выходят также нестандарт-
ными, как и вся система учебного процесса, 
нацеленная на адаптацию к научно-
исследовательской деятельности; система, 
находящаяся на стыке школы и университета. 

2. Исключительно важным, на наш 
взгляд, является то, что учащиеся много че-
му учатся у своих товарищей в процессе со-
вместной работы над трудными задачами 
или при проведении лабораторных работ 
и т. п. Часто, когда требуется анализировать 
нестандартные ситуации, совместная дея-
тельность оказывается наиболее продуктив-
ной. Иной раз от общения с сильным в 
предметной области сверстником ученик 
может получить больше, чем от учителя. 
Когда рядом думает и успешно рассуждает 
ровесник, постижение нового материала 
представляется возможным и доступным.  

3. Созданная и совершенствуемая со 
временем система внеклассной работы и 
жизни учащихся физико-математической 
школы-интерната, заполняющая их жизнен-
ное пространство, стала частью системы 
мотивации к учебе и интересной жизни. 

4. Для становления творческой личности 
необходимо, чтобы у личности был выбор в 
плане деятельности и путей развития. В фи-
зико-математической школе имеется воз-
можность выбора как в учебном плане: вы-
бор спецкурса, лабораторного практикума; 
во внеклассной деятельности: спортивные 
секции, музыкальные, художественные, те-

атральные студии и т. д.; так и в плане соци-
ального взросления: выбор профессии, сцена-
рия возможного собственного будущего в не-
малой степени определяется общением с 
выпускниками и преподавателями школы. 

5. В школе предоставляется возможность 
углубления осознанной работы на собствен-
ное развитие учащихся не только посредст-
вом содержательных учебных занятий, но и 
через приобщение, чувство общности с на-
учной интеллектуальной средой, осознан-
ность собственного выбора и собственной 
значимости в связи с собственными усилия-
ми и успехами. Имеется уникальная воз-
можность приобретения опыта успеха на 
высоком научном уровне посредством ин-
дивидуального общения с преподавателями, 
подготовки к участию в научной конферен-
ции, совместной деятельности в проектах и 
различных мероприятиях. 

6. Значимым элементом в системе отно-
шений к собственному развитию и вкладу в 
историю школы является связь поколений. 
В физико-математической школе такая 
связь присутствует и ощущается незримо в 
первую очередь через связь со старшим по-
колением  – через историю школы, леген-
дарных преподавателей, через родителей и 
родственников  – выпускников физико-мате-
матической школы. 

7. Отношение учащихся к учебе и жизни 
в физико-математической школе может 
быть разным, как и сама жизнь. Даже по-
верхностное наблюдение показывает, что, 
несмотря на нелегкий необходимый труд, 
ученикам нравится их школа. Более содер-
жательную информацию о мотивации к уче-
бе можно получить в результате бесед или 
опроса учащихся. Приведем пример одного из 
таких опросов. Опрошенный состав двух 
классов – довольно сильные группы, все ребя-
та стараются работать на максимуме своих 
возможностей – представил следующие вари-
анты ответов на просьбу учителя оценить в 
процентах вклад каждого из следующих воз-
можных мотивов учебной деятельности. 

1. Вам нравится узнавать нечто новое, 
проникать в суть явлений, самому разби-
раться в задаче. 

2. Вам нравится процесс учения и обще-
ния с учителями, одноклассниками, нравит-
ся форма занятий. 

3. Вас побуждают к учебе мотивы долга, 
чести, ответственности перед родителями, 
учителями, классом и т. д. 
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4. Для вас учеба – это способ самоут-
верждения, самосовершенствования, дело 
собственного личностного развития. 

5. Вы учитесь на основе принуждения, из 
страха быть наказанным. 

6. Что-то другое. 
Группа 10-го класса из 15 человек в 

среднем дала следующие ответы: наиболь-
шее количество процентов, от 30 до 90 %,  – 
узнавать нечто новое; на втором месте – ли-
бо второй пункт, процесс общения; либо 
четвертый – способ самоутверждения, дело 
личного развития; совсем не было выявлено 
пятого пункта и очень мало – третий. Похо-
жие результаты в группе одиннадцатого 
класса. При этом последним пунктом до-
бавляются новые мотивы в виде возможно-
сти получить социальный опыт относитель-
но самостоятельной жизни в общежитии, 
вне родительского дома. Далее: возможен 
осязаемый, достижимый результат своими 
собственными личными умственными уси-
лиями, путь к достойному высшему образо-
ванию. Далее: можно получить уникальный 
социальный опыт не просто благодаря про-
живанию в общежитии, а опыт установле-
ния дружеских отношений со сверстниками, 
опыт тесных духовных контактов, которым 
самим по себе трудно возникнуть в совре-
менной юношеской среде.  

7. Практически у всех преподавателей и 
сотрудников физико-математической школы 
наблюдается увлеченность и преданность 
своей профессиональной деятельности. 

8. Сознательно или неосознанно боль-
шинство воспитателей и преподавателей 
выполняют функции психотерапевтов. Вы-
ражаться это может в различных формах в 
зависимости от способностей и профессио-
нальных знаний и умений взрослых, но та-
кой вид деятельности присутствует на всех 
уровнях – воспитателя, куратора, админист-
рации. Школа во всех своих проявлениях 
занимается воспитательной работой и дела-
ет это органично, подготавливая молодых 
людей в силу их готовности к самостоя-
тельной студенческой жизни. Кроме того, в 
школе есть профессиональная поддержка 
специалистов – психологов. 

9. Одной из особенностей физико-мате-
матической школы является тесная связь и 
работа с выпускниками, особенно на этапе 
студенчества бывших учеников школы. 
Здесь наблюдается взаимопомощь в разви-
тии и становлении с нескольких сторон: 

студентам полезно для своего взросления 
работать и помогать младшим, ученикам 
школы бывает гораздо эффективней и инте-
ресней учиться некоторым навыкам и отно-
шениям у недавних выпускников. Более то-
го, опыт работы разновозрастных групп 
ценен в плане взаиморазвития и в том числе 
как социальный опыт участия в совместных 
мероприятиях и проектах.  

10. Если говорить о целостности систе-
мы образования и воспитания, то, несо-
мненно, доброе отношение родителей и 
других членов семьи ученика, поддержка со 
стороны семьи являются не просто слагае-
мыми успеха, но одним из базисных усло-
вий. Доверие родителей или лиц, их заме-
няющих, принятие системы образования и 
воспитания физико-математической школы 
ощущается через отношение учащихся к 
своим обязанностям, к учебе и всей школе. 
И это – огромный ресурс, позволяющий ра-
ботать уверенно и эффективно.  

Исходя из опыта наблюдения за стилем 
преподавания в физико-математической шко-
ле можно заметить, что влияние личности 
преподавателя, в том числе как учителя и 
как исследователя, имеет немаловажное 
значение. Ученики охотнее откликаются на 
сотрудничество с преподавателем, который 
демонстрирует высокий профессионализм, 
позитивное отношение к самому себе и ок-
ружающему миру и личностные качества, 
вызывающие открытость, доверие и вос-
приимчивость учеников, их готовность к 
совместному труду.  

В плане преподавания математики мож-
но выделить содержательную, организаци-
онную и социальную составляющие. Со-
держание занятий нацелено на освоение 
материала в активной форме, через исследо-
вание и решение задач. Подборка уровня 
задач и тематики играет немаловажную 
роль, в первую очередь осваиваются идеи, 
затем нарабатываются технические навыки. 
Решение нестандартных задач, в некотором 
смысле олимпиадных, играет существенную 
роль в развитии исследовательского подхо-
да к изучению предмета. Через интерес, лю-
бопытство приходим к исследованию, за-
тем – к идее решения, затем – к некоторой 
технике или методу, где уже заведомо необ-
ходимы труд, терпение и время. 

Поскольку процесс становления само-
стоятельным исследователем, способным 
определенное время заниматься напряжен-
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ным умственным трудом, требует длитель-
ного времени и желания, то должны быть 
стимулы к таким усилиям и изменениям у 
тех, кто не совсем готов к самостоятельной 
исследовательской работе. 

Что касается второй составляющей, ор-
ганизационной, то здесь следует говорить о 
четкой организации занятия в классе и, что 
не менее важно, самостоятельной работы 
учащихся вне урочного времени.  

Под социальной составляющей понима-
ется та среда, в которой строится непосред-
ственное сотрудничество преподавателя и 
учеников. Личный опыт в этом случае бази-
руется на некоторых тезисах – предпосыл-
ках, помогающих выстраивать сотрудниче-
ство, мотивирующее учеников к активной 
деятельности. Например, во-первых, можно 
исходить из того, что желание учиться в фи-
зико-математической школе есть у всех, кто 
здесь учится, и во-вторых, если есть жела-
ние, то есть и потенциальные внутренние 
возможности соответствовать своим жела-
ниям. Другое дело, что у каждого ученика 
свои собственные темпы и время раскрытия 
этих возможностей. В любом случае в осно-
ве сотрудничества лежит уважение к каж-
дому ученику как потенциально одаренному, 
что помогает выстраивать индивидуальный 
сценарий развития каждого участника учеб-
ного процесса. С теми, у кого потенциал 
уже выявлен и интерес к предмету довольно 
устойчив, предстоит работа одного плана. 
С другими учениками предстоит немалая 
работа по их становлению как способных 
учеников, здесь необходима постоянная 
поддержка ребят со стороны преподавате-
лей, как в плане мотивации, так и в органи-
зации самостоятельной работы. Темпы про-
граммного усвоения нового материала 
довольно высокие, сроки – сжатые, а ребята 
в настоящее время, случается, болеют. 
В такой ситуации необходим запасной вари-
ант в виде индивидуальной работы, так как 
нередко можно услышать вопрос от учени-
ка: «У меня не получается этот тип задач, 
что делать?» Естественным образом форми-
руется ответ в виде некоторого алгоритма 
как руководства к самостоятельной работе с 
минимальным участием учителя. Нередко 
бывают необходимы индивидуальные кон-
сультации. В последнем случае, как показы-
вает опыт, возможен вариант работы, когда 
выпускники   прошлых  лет,  студенты  уни- 

верситета, приходят как ассистенты и помо-
гают. Например, они справляются с разовы-
ми консультациями по предмету, помогают 
ребятам подготовиться к коллоквиуму перед 
сессией, помогают преподавателю принять 
коллоквиум в виде некоторого тренинга для 
учеников перед устным экзаменом. Кроме 
этого, студенты и более старшие выпускни-
ки, достигшие определенных успехов в вы-
бранной профессиональной деятельности, 
будь то наука или производство, оказыва-
ются наиболее способными поддерживать 
мотивацию учащихся своим личным приме-
ром как одним из вариантов сценария раз-
вития будущего.  

Приведенное описание наблюдений, свя-
занных с мотивацией к учебно-исследователь-
ской деятельности является начальным и не 
претендует на полноту. Тем не менее даже 
при первом взгляде на данную проблему 
можно заметить, что в самой школе есть 
ресурсы для изучения и апробации имеюще-
гося опыта создания условий для развития и 
повышения уровня мотивации учащихся к 
учебно-познавательной и исследовательской 
деятельности. В самой физико-математи-
ческой школе, в первую очередь, возможно 
расширение кураторской работы с выпуск-
никами школы, что послужит развитию мо-
тивации к исследовательской деятельности, 
как учащихся, так и преподавателей [Кук-
лина, Никитин, 2002].  

За пределами школы возможны различ-
ные варианты воссоздания удачных нарабо-
ток школы как учебно-методического, так и 
социально-организационного плана. Имею-
щийся опыт может быть важен для учеников 
разных школ и для любого школьного воз-
раста. При этом создание условий для по-
вышения мотивации школьников младших и 
средних классов к познавательной творче-
ской деятельности становится задачей все 
более значимой, если обратить внимание на 
актуальность приобщения старшеклассников к 
естественнонаучной учебно-исследовательской 
деятельности.  

В этом случае основную проблему мож-
но сформулировать с точки зрения рядового 
школьника и его родителя таким образом: 
сделайте так, чтобы ребенок стремился к за-
нятиям, чтобы ему было интересно и трудно в 
познании, комфортно в социальном и лично-
стном плане, чтобы было понимание между 
всеми участниками учебного процесса.  
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Можно видеть, что система обучения фи-
зико-математической школы обладает дос-
таточными на настоящий момент ресурса-
ми, чтобы заниматься созданием условий 
для развития и повышения мотивации 
школьников более младших классов к твор-
ческой познавательной деятельности. На-
пример, создание системы дополнительного 
профессионального образования (математика, 
физика, химия и т. д.) для учащихся средних 
и младших классов как продолжение систе-
мы подготовительных курсов Специализи-
рованного учебно-научного центра Новоси-
бирского государственного университета 
(СУНЦ НГУ). Создание выездных школ, 
аналогичных Летней школе при СУНЦ 
НГУ, может способствовать развитию как 
содержательной мотивации через увлека-
тельные познавательные занятия, так и со-
циальной – через общение с носителями духа 
физико-математической школы, а именно: 
через сотрудничество с преподавателями, 
учениками, выпускниками – студентами уни-
верситета.  

Сотрудничество с учителями общеобра-
зовательных школ может основываться на 
различных направлениях, например: 

 предоставление методического материа-
ла для дополнительных занятий с целью уг-
лубления школьного курса или с целью зна-
комства учащихся на уроках с олимпиадной 
тематикой; 

 создание системы дополнительного 
профильного, например математического, 
образования для учащихся средних и млад-
ших классов; 

 передача опыта работы с одаренными 
детьми на методических семинарах; 

 создание совместных проектов по 
взаимообмену опытом работы по укрепле-
нию и развитию мотивации учащихся к ис-
следовательской деятельности; 

 научное руководство. 
Кроме содержательной составляющей рабо-

ты с учениками как физико-математической 
школы, так и общеобразовательных, есть 
другой, внутренний, резерв для повышения 
мотивации ребят к углубленной учебно-
исследовательской деятельности. Работа с 
так называемой потенциальной одаренно-
стью [Рабочая…, 2003] может строиться в 
двух направлениях:  

 младший и средний возраст – через 
интерес и увлекательные занятия; 

 средний и старший возраст – через из-
менение собственного мировоззрения уча-
щихся. 

В последнем случае – это работа по из-
менению Я-концепции (представления о 
самом себе) учеников, которые не обладают 
ярко проявленным талантом, или тех, кто 
испытывает интерес к предмету, но не верит 
в свои силы, свыкаясь с представлением о 
себе как о слабом математике, например. 
Суть такой работы может быть представле-
на следующим образом: если побудить уче-
ника скорректировать его представление о 
себе, то происходит перемена в его способ-
ностях к обучению. Естественно, такая со-
циальная деятельность идет одновременно с 
предметной. Ученики с заниженной само-
оценкой, например, не глупы, им хватает 
способностей. Но всем им присущ неадек-
ватный образ их собственного Я или пред-
ставления о самом себе, и работать, в пер-
вую очередь, надо с этим. Такая работа 
может вестись как в самой физико-
математической школе, так и на подготови-
тельном этапе – в системе дополнительного 
образования. При этом следует отметить, 
что возможность работать не только с деть-
ми, но и с родителями или лицами, их заме-
няющими, может увеличить результатив-
ность педагогической деятельности.  

Основной вывод, который может быть 
сделан на основании вышеизложенных на-
блюдений за опытом педагогической дея-
тельности физико-математической школы, 
представляется следующим образом. По-
вышение внутренней мотивации в учебной 
деятельности учащихся  – творческий процесс 
и одновременно задача, в том числе и для фи-
зико-математической школы, к решению кото-
рой можно приближаться, исследуя собствен-
ный опыт в попытках решения поставленной 
задачи и ставя следующие новые цели. 
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