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Аннотация: в статье приводятся данные опытно-экспериментальной ра-

боты по изучению уровня и характера учебно-профессиональной мотивации 

студентов-медиков при изучении предмета оперативной хирургии с топографи-

ческой анатомией. Для этого созданы два опросника в собственной модифика-

ции, проанализированы результаты опросов в начале и в конце курса изучаемой 

дисциплины, при соотнесении которых определены основные учебно-професси-

ональные мотивы и динамика мотивации. 
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Наличие значительного числа работ, посвященных проблеме медицинского 

образования, обусловлено высоким уровнем социальной значимости медицин-

ской деятельности, сложностью овладения ею [1]. Однако, несмотря на то, что в 

исследованиях достаточно широко представлен анализ проблем профессио-

нально важных качеств студентов медицинской академии [2; 3], их личностных 

характеристик (С.А. Лигер, Т.В. Румянцева и др.) [4; 6], вопросы развития моти-

вации учебно‐профессиональной деятельности студентов‐медиков изучены не-

достаточно. 
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Данные противоречия позволили сформулировать проблему исследования, 

которая состоит в определении психолого‐педагогических условий развития мо-

тивации учебно‐профессиональной деятельности будущих врачей в процессе 

обучения. 

В контексте данной проблемы была проведена опытно‐экспериментальная 

работа по изучению учебной мотивации студентов медицинского вуза. Цель ра-

боты – рассмотреть динамику развития учебной мотивации у студентов‐медиков 

при изучении топографической анатомии с оперативной хирургией. 

Базой исследования явилась Воронежская государственная медицинская 

академия им. Н.Н. Бурденко, третий курс лечебного факультета. Выборка соста-

вила 30 человек, из них 10 юношей и 20 девушек. Возраст испытуемых – 19‐20 

лет. 

Для оценки учебной мотивации созданы два опросника (методика А.А. Ре-

ана и В. А. Якунина [5] в собственной модификации). 

Целью первого опросника является выявление состояния учебной мотива-

ции в начале дисциплины и отражение когнитивного компонента ожиданий сту-

дентов. Опросник предлагается студентам после ознакомительного, вводного в 

предмет, занятия. 

Целью второго опросника является оценка динамики учебной мотивации, 

отражение аффективного и конативного компонентов ожиданий студентов, ка-

чества работы преподавателя. Опросник предлагается в середине и/или в конце 

курса изучаемой дисциплины. 

При анализе результатов первого опроса, характеризующего начальную 

учебно‐профессиональную мотивацию, было выявлено, что большинство сту-

дентов имеют прочную внутреннюю мотивацию для изучения настоящего пред-

мета и серьезное убеждение в необходимости и важности получаемых знаний. 

Об этом свидетельствует максимальное количество суммарных баллов, получен-

ных за суждения, касающиеся желания стать грамотным специалистом, важно-

сти изучаемого предмета для дальнейшего профессионального определения и 
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желания в совершенстве владеть практическими навыками. Также максималь-

ный балл имели суждения, отражающие внешнюю мотивацию – заинтересован-

ность преподавателем, желание узнать новую информацию и не иметь академи-

ческой задолженности по предмету. Средние значения имели мотивы выбора 

специальности, связанной с изучаемым предметом, желание учить лишь инте-

ресные темы, заниматься научно‐исследовательской работой, проявить наилуч-

шие способности. Минимальный балл набрали суждения, касающиеся одина-

ково тщательного изучение всех предметов и нежелание изучать дисциплину из‐

за сложности и отсутствия интереса. 

Второй опросник, в конце изучаемого курса дисциплины позволил выявить 

интересные закономерности и оценить качество преподавания, сложность пре-

подаваемого материала и оценить удовлетворенность ожиданий студентов. Мак-

симальное количество баллов набрали суждения, касающиеся, в первую очередь, 

очевидной заинтересованностью предметом, осознанием его важности и акту-

альности, а также приобретением информации, необходимой для дальнейшей 

практической деятельности. Также максимальное количество баллов набрали 

суждения, касающиеся качества преподавания: большинству студентов понра-

вился динамичный и интересный стиль проведения занятий, а работа преподава-

теля позволила разобраться в наиболее сложных вопросах и лучше усвоить ма-

териал. Средний балл набрали суждения, отражающие выбор специальности, 

связанной с изучаемым предметом, степень овладения практическими навыками, 

возможности занятий научно‐исследовательской работой. А также внешние мо-

тивы – нежелание иметь академическую задолженность и желание проявить 

наилучшие способности. Низкий балл набрали суждения, связанные с желанием 

изучать только те разделы, которые связаны с будущей профессией, и отсут-

ствием стремления учить предмет по причине его сложности и неадекватной 

оценки знаний преподавателем. 

Анализ и соотнесение результатов проведенных опросников позволило сде-

лать заключение, что ожидания студентов относительно изучаемой дисциплины 
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оправдались: они получили много информации, полезной для будущей практи-

ческой деятельности и профессионального самоопределения. Изучаемая дисци-

плина хоть и сложна для понимания, запоминания и воспроизведения, но это де-

лает ее еще интересней и вызывает желание разобраться в сложных вопросах, 

зачастую, с участием преподавателя. Однако, возможность овладения практиче-

скими навыками реализовалась не у всех студентов и не в той мере, в какой им 

хотелось бы. Вероятно, это связано с дефицитом времени в ходе проведения 

практических занятий. 

Проведенное исследование позволило выявить динамику учебно‐професси-

ональной мотивации студентов‐медиков, что позволит скорректировать учебный 

процесс и сделать его максимально эффективным. 
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