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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности формирования 

мотивации учебной деятельности обучающихся, зависимость изменения пока-

зателей заинтересованности учащихся при изучении школьного курса биологии 

от сформированности профессионального самоопределения. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью способство-

вать профессиональному самоопределению учеников, т.к. в большинстве случаев 

у многих выпускников возникают проблемы при выборе дальнейшей сферы дея-

тельности. 

Цель: изучение особенностей формирования мотивации при обучении био-

логии в школе. 
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Данные были получены в период педагогической практики, которая прохо-

дила в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города 

Ульяновска «Физико-математический лицей №38» 14.09.2020 по 10.10.2020 и с 

01.02.2021 по 01.03.2021 года. 

Всего в исследовании приняли участие 121 человек: 57 мальчиков и 64 де-

вочки, учащиеся девятых классов. 

Процесс изучения можно разделить на два этапа: 

1) диагностический (диагностика учащихся с помощью методик); 

2) контрольный (повторная диагностика учащихся по тем же методикам; 

анализ материала исследования; подведение итогов). 

Для изучения мотивированности учащихся использовались следующие ме-

тодики: дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова [1], мето-

дика определения преобладающего мотива учения [3] и анкета-опросник, жиз-

ненных планов учащихся. 

На диагностическом этапе учащиеся отвечали на вопросы анкеты, выявля-

ющей дальнейшие планы учеников. Результаты анкетирования показали, что 

93% учащиеся хотят после окончания девятого класса продолжить свое обучение 

в вузе или ссузе. Следует принять во внимание мнение учащихся о необходимо-

сти совмещения учебы с работой. 

Определив стремление учащихся продолжить обучение, им было предло-

жено заполнить опросник Е.А. Климова. По результатам опросника была опре-

делена принадлежность учащихся к той или иной группе профессий. Также уча-

щимся предлагалось подумать к какому типу профессий они бы себя отнесли. 

При сравнении результатов выяснилось, что многие учащиеся неадекватно 

оценивают свои возможности. Например, учащиеся планируют связать свою 

жизнь с программированием, однако, согласно данным опросника Е.А. Климова 

им следует работать в сфере «человек-человек» или «человек-художественный 

образ». Подобных несоответствий, оказалось довольно много, в связи, с чем 

можно предположить, что профессиональное самоопределение у учащихся не 

вполне сформировано и многим требуется помощь. Такое предположение 
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подтверждается результатами, полученными при анализе следующего вопроса 

анкеты. 

Учащимся было предложено вспомнить, примерно в каком возрасте они 

сделали выбор будущей профессии. Всего 7% уверено заявили, что выбор сде-

лали ещё в детстве, а большинство учащихся, как оказалось, ещё не до конца 

определились с выбором. 

Далее предлагалось перечислить предметные направления, которые будут 

им нужны в будущей деятельности. По завершении анкетирования был произве-

дён подсчёт количества выборов того или иного предмета: большинство уча-

щихся выбрали математику (58 выборов), спорт (75 выборов), технологию и хи-

мию (по 49 выборов) в качестве приоритетных предметов изучения. Из них 

только 24 школьника выбрали биологию в качестве предпочитаемого предмета. 

Это вполне оправдано, т.к. исследование проводилось в физико-математическом 

лицее. 

Была проведена работа, связанная с повышением заинтересованности уча-

щихся к изучению биологии. При обсуждении полученных данных с учениками, 

они отметили, что на уроках им нравится выполнять задания творческого плана, 

связанное с общением, работой в виде игры и т. п. И для того, чтобы построить 

план предстоящей работы, необходимо было определить, какие мотивы в учении 

преобладают у школьников. Для этого применялась методика определения пре-

обладающего мотива учения, по результатам которой социальные мотивы пре-

обладают у 53% учащихся, познавательные – у 10%, моральные у 19%, мотивы 

самовоспитания у 18% учащихся. Далее были проведены занятия с учетом полу-

ченных данных. 

На контрольном этапе проводилось сравнение по всем предыдущим харак-

теристикам, которые показали следующие результаты. Дальнейшие планы на бу-

дущее у учащихся не изменились. Также им снова было предложено заполнить 

опросник Е.А. Климова и подумать к какому типу профессий они бы себя от-

несли (табл.1). 
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Таблица 1 

Профессиональные предпочтения учащихся 

на контрольном и диагностическом этапах 

Тип профессии 

Количество учащихся  

на диагностическом этапе 

Количество учащихся 

на контрольном этапе 

Предпочтения  

по опроснику 

Е.А. Климова 

Субъективные  

предпочтения 

Субъективные  

предпочтения 

Человек-техника 52 (43%) 52 (43%) 37 (31%) 

Человек-человек 27 (23%) 41 (34%) 35 (28%) 

Человек-природа 21 (17%) 4 (3%) 20 (17%) 

Человек-знак 16 (13%) 20 (17%) 9 (7%) 

Человек-худ. 

образ 
5 (4%) 4 (3%) 20 (17%) 

При сравнении результатов выяснилось, что многие учащиеся стали более 

объективно оценивать свои качества, более осознанно подходить к выбору своей 

будущей профессии. Поэтому нас заинтересовало, изменились ли предпочтения 

учеников. Для этого им снова предложили подумать, какие учебные предметы 

им будут необходимы для поступления на нужную специальность в будущем. 

По сравнению с диагностическим этапом предпочтения учеников измени-

лись. Всё также лидируют: математика (60), спорт (71), но уже в 2 раза больше 

учащихся выбрали биологию в качестве предпочитаемого предмета. Этот пока-

затель находится на достаточно высоком уровне, что говорит о формировании 

достаточно устойчивой положительной мотивации к изучению школьного курса 

биологии. 

Чтобы выяснить насколько проведенная работа была эффективна, необхо-

димо проверить как изменились преобладающие мотивы учения (рис.1). 
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Рис.1. Преобладающие мотивы в обучении 

Как видно из рисунка, социальные мотивы (25%) сравнялись с познаватель-

ными (25%) и преобладают над моральными (12%) и мотивами самовоспитания 

(38%). Таким образом, роль познавательных стимулов увеличилась, т.е. при из-

менении склонностей учащихся изменяется мотивационная установка. 

Мотивация должна включать развитие самосознания, формировать систему 

ценностных ориентаций, помогать моделировать своё будущее. Если не развито 

самоопределение, то это не позволит личности найти своё место в мире, затруд-

нит процесс познания. Профессиональное самоопределение помогает, развивает 

самосознание, помогает формированию «Я-концепции». 
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