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Деятельность учителя биологии, направленная на развитие 
внутренней мотивации школьников

П онятие «мотив» точно определить очень 
сложно, хотя в современной психоло-
гии имеет место единство подходов, но 

в деталях есть существенные расхождения, а ка-
тегорию «мотивация» чаще рассматривают как 
«мотивационную сферу личности» — совокуп-
ность стойких мотивов, имеющих определен-
ную иерархию и выражающих направленность 
личности [6]. Психологи Йеркс и Додсон давно 
сформулировали закон, который объясняет за-
висимость между эффективностью деятельности 
и мотивацией. Согласно данному закону эффек-
тивность деятельности возрастает с увеличением 
мотивации, но до определенного уровня, после 
преодоления которого дальнейший рост мотива-
ции приводит к снижению эффективности дея-
тельности. Для многих видов деятельности этот 
закон работает безотказно, исключением является 
учебная деятельность, поскольку при регулярном 
повышении уровня познавательной мотивации 

Большинство педагогов сталкивались в ходе реализации своих профессиональных 
обязанностей с «немотивированными» учащимися или учащимися с низким уровнем 
мотивации учения. Более того, можно наблюдать в процессе работы с коллективом 
учащихся изменение мотивации в лучшую или худшую сторону в течение некоторого 
времени (четверть, учебный год). Поэтому очень важно, чтобы в деятельности учителя 
на каждом уроке присутствовали аспекты, направленные на формирование у детей 
мотивации учения.
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результаты учебной деятельности не снижаются. 
В данном случае большую роль играет внутрен-
няя мотивация. 

Классификация мотивов на внешние и вну-
тренние основана на качественных характеристи-
ках и отношении мотива к деятельности. Внутрен-
ние мотивы выделяют, если деятельность важна 
сама по себе, о внешних мотивах говорят, когда 
важен результат деятельности (например, мате-
риальное стимулирование учащихся родителями 
за хорошие отметки в школе, престижность изуче-
ния ребенком предмета в связи с необходимостью 
поступления в вуз и т.д.).

Остановимся поподробнее на содержании 
деятельности учителя биологии, обеспечиваю-
щей развитие внутренней мотивации. Ключевое 
значение в работе имеет входная диагностика 
сформированности мотивационной сферы уча-
щихся. С этой целью можно применить методику, 
разработанную и опробованную И. М. Титовой 
и соавторами [7]. Она предусматривает созда-
ние «Рабочей схемы» (по результатам анализа 
анкетирования учащихся), которую можно при-
менять при планировании деятельности учащих-
ся на уроке. «Рабочая схема» позволяет учителю 
в течение достаточно короткого отрезка времени 
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сориентироваться, какие учащиеся класса могут 
принимать участие в той или иной форме работы 
с учетом сформированности и характера позна-
вательных интересов, степени развития учебных 
умений, уровня самооценки, эмоционального от-
ношения к образовательному процессу по данно-
му учебному предмету.

Выдающийся польский педагог, писатель, врач 
и общественный деятель Януш Корчак писал, что 
ребенок не готовится жить, он живет. Обучение 
биологии ведется не только для того, чтобы уча-
щиеся после окончания школы могли поступить 
в вуз, где различные отрасли биологии изучают-
ся подробнее, и затем применить данные знания 
в своей профессиональной деятельности. Важно, 
чтобы биологические знания, «биологический» 
взгляд на окружающей мир применялись ребен-
ком каждый день, прямо сейчас, а не в далеком 
будущем. Одной из основ формирования у уча-
щихся внутренней мотивации является отбор со-
держания и использование таких приемов, мето-
дов и технологий обучения, которые позволяют 
сформировать понимание значения научных 
биологических знаний в жизни каждого челове-
ка. Ситуации успеха, переживаемые учащимися 
при освоении новой информации, в условиях, 
создаваемых педагогом, не только обуславливает 
позитивное отношение к учебе, но и позволяют 
влиять на становление внутренней мотивации 
школьника.

Добиться осмысления учащимися практиче-
ской значимости биологических знаний можно 
при создании комплекса определенных условий. 
Изучение биологии невозможно без задейство-
вания самых разнообразных мыслительных опе-
раций. А что, если дать учащимся возможность 
открыть урок биологии с другой стороны? Не 
только как средство для приобретения новых зна-
ний, но и как занятие по развитию собственных 
возможностей, необходимых для ориентирования 
в большом количестве информации, обрушиваю-
щейся на нас каждый день, например, наблюда-
тельности, памяти, умений запоминать, устанав-
ливать причинно-следственные связи, анализиро-
вать жизненные ситуации, критически мыслить, 
применять биологические знания для решения 
ситуативных задач. Целый спектр упражнений, 
направленных на развитие внимания, памяти, во-
ображения, логического мышления, легко адап-

тируемых и встраиваемых в структуру любого 
урока биологии приводится в статье М. Г. Ткач 
[8]. Подобные упражнения позволяют эффектив-
но запоминать и в дальнейшем применять био-
логические закономерности и понятия.

Часто «больным» местом при изучении био-
логии является биологический язык, т.е. специ-
фическая терминология. С трудностями в опери-
ровании биологическими терминами во многих 
случаях связан спад мотивации учения. В обра-
зовательном стандарте учебного предмета «Био-
логия» отмечены требования к уровню подготов-
ки учащихся, которые подразумевают владение 
терминами как неотъемлемыми компонентами 
научных знаний. Качественное усвоение научного 
языка биологии очень важно для профилактики 
снижения мотивации и для осознания учащимися 
своей успешности при обучении.

Точное понимание значения терминов дает 
возможность учащимся: адекватно воспринимать 
биологическую информацию из различных источ-
ников (речь учителя, текст учебника, электрон-
ный ресурс, научная литература или ресурсы уда-
ленного доступа); использовать соответствующий 
терминологический аппарат, что снижает уровень 
тревожности учащихся на уроках, где необходим 
устный ответ, повышает самооценку. 

Работа по усвоению биологических терми-
нов должна быть интересной и увлекательной 
для учащихся, не сводиться к «зазубриванию», 
а представлять собой активный и творческий 
процесс. Для реализации подобного подхода 
О. В. Петунин предлагает систему заданий для 
активного формирования терминологического 
запаса детей при изучении биологии [5]. Соглас-
но алгоритму, разработанному О. Ю. Хюннинен, 
для наиболее результативного запоминания и 
применения биологических понятий необходимо: 
проговорить термин, записать его на доске и в те-
тради, разобрать орфографию термина, выявить 
этимологию, провести морфологический и фоне-
тический анализ термина, ввести термин в тему 
и использовать его в различных ситуациях [9].

Также для отработки терминологического ап-
парата биологического языка можно предложить 
построение «филогенетических» деревьев, кото-
рые представляют собой графическое отображе-
ние набора терминов, объединяемых наличием 
в их составе сходных элементов (корней, приста-
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вок и т. д.). Например, термины «мезодерма, эк-
тодерма, энтодерма» объединены общим корнем 
«дерма», с греч. — «кожа». Подобные «филогене-
тические» деревья помогают ученику разобраться 
и запомнить ту часть терминологической системы 
биологии, которая сформирована заимствован-
ными словами.

Применение на уроках биологии символики и 
графики позволяет переходить к поликанальному 
восприятию детьми информации, то есть исполь-
зовать параллельно и аудиальный, и визуальный, 
и кинестетический каналы. Биологическая сим-
волика и графика дают возможность восприни-
мать биологическую информацию как систему, 
отрабатывать умение кодировать (переводить на 
язык символов и схем) и декодировать инфор-
мацию (трансформировать различные символы 
и схемы в письменную или устную речь). Пример 
использования графического организатора ин-
формации — модернизированный подход Т. Бью-
зена, который подразумевает представление всей 
изучаемой информации в виде карты темы или 
карты текста. Использование данного подхода на 
уроках биологии подробно рассмотрено в статье 
«Как сделать простым и эффективным понима-
ние школьниками учебной информации» авторов 
В. В. Лебедева и И. М. Тебенихиной [2].

При обсуждении условий, необходимых для 
осознания учащимися практической значимо-
сти научных биологических знаний невозможно 
обойти стороной организацию исследовательской 
деятельности детей. Экспериментальная часть 
учебной программы предмета «Биология» вклю-
чает следующие методы обучения: лабораторные 
и практические работы, экскурсии, демонстраци-
онные опыты. Как превратить их в исследование? 
Для этого необходимо организовать деятельность 
учеников по самостоятельному определению 
и формулированию цели эксперимента, само-
стоятельной разработке плана его проведения 
и прогнозированию вероятных результатов, при-
чем на всех этапах ведущая роль должна при-
надлежать учащимся. Школьники столкнуться 
с проблемой, решение которой не должно быть 
заранее известно, а получено в результате поис-
ка с применением уже имеющихся предметных 
знаний и навыков [4].

Хотелось бы отметить, что с биологически-
ми проблемами мы сталкиваемся каждый день. 

Важно присутствие на уроках биологии вопросов, 
творческих заданий и биологических задач, позво-
ляющих учащимся применить уже сложившие-
ся предметные знания для объяснения явлений 
окружающего нас мира. Регулярное включение 
подобных вопросов для рассмотрения на уроках 
биологии демонстрирует прикладной характер 
биологических знаний. 

Так, в ходе изучения темы «Вегетативные ор-
ганы растений» в 7 классе можно поднять вопрос 
о том, почему для деревьев опасны ранние снего-
пады осенью, когда деревья еще не успели сбро-
сить листья. В 8 классе при изучении темы «Тип 
моллюски» можно обратить внимание учеников 
на пользу и вред инвазивного вида двустворча-
тых моллюсков — речной дрейссены, в больших 
количествах встречающихся в настоящее время 
во многих водоемах Республики Беларусь. 

При изучении темы «Опорно-двигательная си-
стема» в 9 классе учащимся можно предложить 
следующую задачу (автор В.А. Леках, учебное по-
собие «Ключ к пониманию физиологии» [3]): 

«Предположим, что на какой-то планете живут 
мыслящие существа. Они знают, что на Земле то-
же есть мыслящие существа — люди, но строение 
человеческого тела им совершенно не известно. 
Обитатели планеты узнали, что у людей есть эле-
мент тела, который называется большой палец 
правой руки. Его утрата приводит к потере 50 % 
трудоспособности (это официальные медицин-
ские данные применительно к ряду профессий). 
Заинтересовавшись столь важным органом, уче-
ные планеты как-то добывают его и начинают 
самым тщательным образом изучать. И что же? 
А ровным счетом ничего. Даже разложив палец на 
отдельные атомы, они ничуть не приблизились к 
пониманию его роли в организме. В чем причина 
неудачи? Как же помочь братьям по разуму найти 
верный ответ?».

В 10-11 классах можно обратиться к решению 
сложных комплексных проблем, с задействова-
нием большого количества внутри- и межпред-
метных связей. Примеры интересных заданий 
по экологии, в основе которых лежат реально 
произошедшие события, приведены в статье 
Д. С. Ермакова «Ситуативные задания олимпиа-
ды по экологии» [1].

Мы рассмотрели далеко не все условия и воз-
можности формирования внутренней мотивации 
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ребенка к изучению биологии. У педагога есть 
возможность стимулировать рост мотивации 
и другими способами. Эта интересная методиче-
ская проблема нуждается в разработке и апроба-
ции таких методов и приемов обучения, которые 
позволили бы создать среду для самостоятельного 
построения учащимися своих собственных вну-
тренних мотивов изучения биологии.  М
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Серебро на вес золота
(Окончание. Начало на 1 стр. обложки)

Бронзовые медали в копилку нашей команды до-
бавили Тимофей Романовский, учащийся 11 класса 
ГУО «Средняя школа  № 12 г. Слуцка» (учитель Ната-
лья Николаевна Чаботько), и Илья Зеньков, учащийся 
11 класса УО «Минский государственный областной ли-
цей» (учитель Светлана Геннадьевна Мельникова).

47-я Международная Менделеевская олимпиада по 
химии проходила в г. Ташкенте (Узбекистан) с 24 по 30 
апреля. Всего в состязании выступили 118 школьников из 
17 стран. Менделеевская олимпиада школьников по хи-
мии проводится ежегодно и является преемницей Всесо-
юзной химической олимпиады. В ней принимают участие 
учащиеся старших классов школ из числа победителей 
национальных химических олимпиад. 

Олимпиадники независимо от того, в каком классе они обучаются, выполняют одно и то же задание. 
Традиционно олимпиада состоит из трех туров: первый — теоретический (восемь обязательных задач), 
второй — теоретический (пять задач из 15 по выбору участников) и экспериментальный тур.
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