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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ                      

У СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

Аннотация: Рассмотрена роль мотивации, как побуждение к 

действию. Выделяют два типа мотивации: внутренняя и внешняя. В статье 

рассмотрены два типа мотивации. Представлена разработанная модель 

формирования учебной мотивации у студентов на основе проектной 

деятельности в преподавании дисциплины Биология. 
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Annotation: the role of motivation as an incentive to action is Considered. 

There are two types of motivation: internal and external. The article considers two 

types of motivation. The developed model of formation of educational motivation of 

students on the basis of project activity in teaching the discipline Biology is 

presented. 
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Мотивация, занимая ведущее место в структуре личности, является 

одним из основных понятий, которое используется для объяснения движущих 

сил поведения и деятельности. Содержание мотивационной системы в целом 

определяет содержание видов деятельности, характерных для человека.[3] 

Мотивационная система определяет как осуществляемую деятельность, так и 
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перспективу дальнейшего ее развития. Отсюда проблема мотивации относится 

к числу важных проблем в методологическом, теоретическом и практическом 

отношениях, является актуальной для отечественной и зарубежных школ, а 

также характеризуется сложностью и неоднозначностью. 

Мотивация – это внутренний импульс, побуждение к действию, которое 

помогает нам доводить начатое до конца. Она находится в основе практически 

любого действия, продвигает и направляет это действие. Без мотивации нет 

действия. [3] 

В связи с этим мы можем выделить два типа мотивации: внутренняя и 

внешняя мотивация. В настоящее время считается, это больше, чем два 

различных типа мотивации, это две противоположности внутри одного 

континуума, и редко они проявляются в крайних формах, как «чисто 

внутренняя» или «чисто внешняя» мотивация. 

Внутренняя мотивация наблюдается, когда люди испытывают 

внутреннее желание что-то сделать, потому что считают это важным, или это 

доставляет им удовольствие. [4] Студенты с таким типом мотивации будут 

больше заинтересованы в выполнении задач, которые содержат проблему, 

требующую решения, чем в получении какого-либо стимула или 

вознаграждения. Внутренняя мотивация снижается по мере того, как дети 

становятся старше и теряют интерес к учёбе. [5] Чтобы повысить этот вид 

мотивации учащихся, следует делать абстрактный материал более конкретным 

и включать его в контекст. 

Внешняя мотивация появляется, когда студент хочет выполнить задачу 

под воздействием внешних факторов, таких как награды или наказания. Тем 

не менее, было обнаружено, что наказания приносят больше вреда, чем 

пользы, а награды и поощрения могут формировать опасную зависимость. 

Поэтому, лучше всего действовать, постепенно уменьшая награды и 

ориентируясь на развитие внутренней мотивации учащихся. 
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Основными факторами, влияющими на формирование положительной 

устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются: содержание 

учебного материала; организация учебной деятельности; коллективные 

формы учебной деятельности; оценка учебной деятельности; стиль 

педагогической деятельности учителя.[1] 

Мотивами учебной деятельности следует понимать осознанные 

побуждения к постановке целей учебной деятельности, действиям, поступкам 

и деятельности по достижению этих целей. Особенностью мотивов являются 

то, что они напрямую не наблюдаемы и это создает трудности для их 

непосредственного познания. [4] Мотивы возникают, формируются и 

развиваются на основе потребностей. Вместе с тем они относительно 

самостоятельны, ибо потребность строго не определяет совокупность 

мотивов.  

Одним из методов формирования учебной мотивации является  

методика диагностики направленности учебной мотивации по Дубовицкой 

Т.Д. Цель методики — выявление направленности и уровня развития 

внутренней мотивации учебной деятельности обучающихся при изучении ими 

конкретных предметов. [2, C.42] Данная методика заложена в основу 

разработанной модели формирования учебной мотивации у студентов на 

основе проектной деятельности в преподавании дисциплины Биология 

(Рисунок 1). Предлагаемая модель основана на взаимосвязанных между собой 

этапах, позволяющих детально показать формирование мотивации учебной 

деятельности у студентов. Любое изучение образовательного процесса есть 

его моделирование. В задачи моделирования системы образования входит 

выявление или уточнение неявных сторон педагогического процесса. 

Важнейшим компонентом модели является педагог, от направленности 

методической системы которого зависит результат. Наиболее часто 

используемыми методами обучения биологии являются объяснительно-

иллюстративные, наглядные, практические, проблемные, дискуссии, 

собеседование. [1] 
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Рисунок 1. Модель формирования учебной мотивации у студентов на 

основе проектной деятельности в преподавании дисциплины Биология 
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В предложенной модели акцент делается на проектное обучение, 

поскольку использование метода проектов в процессе изучения биологии 

позволяет целенаправленно развить качества критического мышления, понять 

свой собственный процесс решения учебных задач, ход рассуждений, степень 

сформированности определенных умений, результаты учебной деятельности, 

т. е. помогает осуществить обратную связь в ходе учебной деятельности и в 

итоге повысить мотивацию обучения. 

Данная методика реализуется посредством пяти взаимосвязанных 

компонентов: целевого, содержательного, операционно-деятельностного 

(формы и средства обучения, или методическое обеспечение), контрольно-

регулятивного (контроль преподавателя за ходом решения задач обучения, 

самоконтроль), оценочно-результативного (рефлексивного) (оценка и 

самооценка процесса, результатов обучения, выявление причин отклонения, 

постановка новых задач). 

Разрешение проблемы повышения эффективности учебной 

деятельности при обучении биологии может заключаться в формировании 

мотивации этой деятельности. 

Для учебной деятельности особенно важны понимаемые ее субъектом 

мотивы интеллектуально-познавательного плана. Это мотивы, которые 

соотносятся со специфически человеческой познавательной деятельностью, 

его интеллектуальной потребностью. Прежде всего, учебная деятельность 

побуждается внутренним мотивом, когда познавательная потребность 

«встречается» с предметом деятельности - выработкой обобщенного способа 

действий. [3] 

Учебная мотивация студентов рассматривается нами со структурных 

позиций (как совокупность мотивов) и как динамичное образование (как 

процесс, механизм). Под мотивацией понимается совокупность стойких 

мотивов, имеющих строгую иерархию и выражающих направленность 

личности, а мотив определяется как внутреннее побуждение личности к тому 
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или иному виду активности (деятельность, общение, поведение), связанной с 

удовлетворением определенной потребности. Нами учитываются не только 

внутренние, но и внешние мотивы, которые также оказывают влияние на 

эффективность учебной деятельности. 

Таким образом, формирование учебной мотивации может 

осуществляться посредством самоорганизации, регулярной внеаудиторной 

самостоятельной работы учащихся с последующим самоконтролем и 

самооценкой оценкой ее выполнения преподавателем на практических 

занятиях и лабораторных работах при обучении биологии.  
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