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Summary. There are causes of law educational motivation among students in this arti-
cle. As to solve this problem we offer some active methods of studying biochemistry. One of the 
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Повышение мотивации учебной де-
ятельности студентов – это важная пе-
дагогическая проблема, которая встает 
перед каждым преподавателем. Как 
показывают исследования, заинтересо-
ванность в профессии далеко не всегда 
основной мотив при выборе профессии. 
Зачастую выбор профессии диктуется 
мотивами престижности, быстрого обо-
гащения, легкостью поступления, на-
стоянию родителей [3, с. 172]. Следует 
заметить, что у многих студентов невер-
но сформированная мотивация появля-
ется под влиянием группы, где студент 
обучается. Такие студенты отличаются 
низкой успеваемостью, нежеланием 
выполнять поставленные перед ними 
учебные задачи [1, с. 55]. 

Вступление Казахстана в Болонский 
процесс не только повысило требова-
ния к качеству подготовки выпускни-
ков вузов, но и позволило принятие на 
практическое вооружение современные 
активные методы обучение. Это в зна-
чительной мере облегчает работу пре-

подавателя, давая ему неограниченные 
возможности в выборе форм и методов 
проведения занятий, для повышения 
мотивации к обучению у студентов. 

В свое время были выделены факто-
ры, способствующие повышению моти-
вации к обучению. Сюда относят:

1) постановка цели обучения; 
2) осознание теоретической и практи-

ческой значимости получаемых знаний 
в будущей профессии (этот момент насту-
пает тогда, когда студент понимает полез-
ность знаний лично для себя. Вот почему 
преподавателю необходимо на занятиях, 
по мере возможности, определять цели 
и ставить задачи так, чтобы они стали це-
лями и задачами для самого студента);

3) эмоциональность в изложении 
материала. На формирование познава-
тельной мотивации большое влияние 
оказывает содержание обучения, при-
сутствие ярких иллюстраций, анима-
ции, интерактивные лекции – все это 
также способствует лучшему запомина-
нию информации; 
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4) выбор заданий, создающих 
проблемные ситуации (наличие при-
меров из повседневной жизни, нали-
чие примеров из профессиональной 
практики всегда вызывает интерес 
у студентов и способствует лучшему 
усвоению материала);

5) наличие группы с «познаватель-
ным психологическим климатом». Со-
ревновательный аспект внутри самой 
группы во многом повышает мотива-
цию к обучению [4, с. 80]. 

Успешность педагогического процес-
са во многом зависит от психологически 
комфортной атмосферы, на которую 
оказывает влияние как отношения сту-
дентов друг с другом, так и отношения 
«преподаватель-студент» и «препода-
ватель – группа». Доминирующая роль 
в создании благоприятной, психоло-
гически здоровой среды принадлежит, 
в первую очередь, преподавателю. От 
преподавателя зависит наличие усло-
вий, направленных на обеспечение эмо-
ционального равновесия у студентов.

Необходимо совершенствовать ор-
ганизацию занятия так, чтобы создать 
должные условия для проявления по-
знавательной активности и самостоя-
тельности у студентов. «Субъект-субъ-
ектные» отношения – это оптимальные 
условия взаимодействия между пре-
подавателем и студентов, в которых 
обучающиеся находятся в положении 
активных деятелей. Современному пе-
дагогу приходится учитывать эти фак-
торы, при выборе методов обучения. 

Всем этим критериям отвечает 
ТБЛ – командно-ориентированное об-
учение, одна из форм активных мето-
дов обучения, который уже несколько 
лет применяется на кафедре биохимии 
Карагандинского государственного ме-
дицинского университета [2, с. 59]. 

На занятиях ТБЛ преподаватель вы-
ступает в роли организатора и консуль-
танта, создает условия для сотрудни-
чества, взаимообучения и проявления 
инициативы у студентов. 

В процессе командно-ориентиро-
ванного обучения студенты учатся вы-
ражать собственное мнение, форму-
лировать высказывания, доказательно 
отстаивать свою точку зрения, внима-
тельно выслушивать альтернативное 
мнение. Такая организация занятий 

создает дух соревнования и познава-
тельную среду. Происходит воздействие 
на интеллектуальную активность сту-
дентов, что позволяет интегрировать 
полученные ранее знания и знания со 
смежных дисциплин. Это позволяет 
дифференцировать информацию и по-
зволяет увидеть сферу применения 
полученных знаний в будущей профес-
сиональной деятельности. Командно-
ориентированное обучение развивает 
у студентов уверенность в своих способ-
ностях, развивает коммуникативные 
навыки и навыки клинического мышле-
ния. С точки зрения психологии, орга-
низация занятия в форме ТБЛ позволя-
ет развить сотрудничество у студентов 
с разным уровнем способностей; соз-
давая соревновательный эффект – по-
вышает у слабых студентов мотивацию 
к изучению предмета. Кроме того, в по-
добных условия срабатывает эффект 
озарения, когда любая высказанная 
другим человеком мысль способна под-
толкнуть к нахождению решения за-
дачи или вопроса путем «рождения» 
собственной, аналогичной мысли или 
наоборот, вовсе противоположной.

На кафедре биохимии Карагандин-
ского государственного медицинского 
университета метод командно-ори-
ентированного обучения применя-
ется при проведении лабораторных 
практикумов. 

Занятие проводится по следующей 
схеме: сначала группу делят на две ко-
манды и дают на разбор одинаковую 
ситуационную задачу. Команды дис-
кутируют, делают выводы и сообщают 
свои выводы. Для подтверждения своих 
выводов студенты должны выполнить 
лабораторный практикум. 

При выполнении лабораторного 
практикума, студенты обучаются рабо-
те на таких приборах как – центрифуга, 
термостат, водяная баня. Студенты уз-
нают принцип работы спектрофотоме-
тра, фотоэлектроколориметра, ультра-
звуковой мойки, рН-метра. Развивают 
навыки работы на торсионных и анали-
тических весах. При работе с биомате-
риалом, студенты получают наглядную 
демонстрацию применения получен-
ных знаний на практике.

После проведения практической 
части, группы обсуждают полученные 
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результаты, пытаются их интерпрети-
ровать, делать выводы. В конце занятия 
преподаватель подводит итоги, резю-
мируя теоретическую часть. Он озву-
чивает оценку каждого студента, ком-
ментируя и объясняя причины почему 
выставлен именно такой балл. При вы-
ставлении оценки за ТБЛ преподава-
тель учитывает и активность работы 
в команде, и владение практическими 
навыки работы на приборах с биологи-
ческим материалом. 

Студенты учатся быть самостоятель-
ными и ответственными за собствен-
ные решения, они учатся переносить 
приобретенные знания, умения и на-
выки в жизненные ситуации. Команд-
но – ориентированный метод (ТБЛ) 
способствует повышению мотивации 
к учебной деятельности у студентов. 
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