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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ СПОРТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕНТРЕ 

РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация: цель представленного в статье исследования состоит в 

том, чтобы сравнить познавательные мотивы и мотивы развития личности 

специалистов спортивной медицины при обучении с применением и без приме-

нения инновационных технологий в центре развития компетенций. Результа-

ты показали, что познавательные мотивы специалистов спортивной медици-

ны при обучении с применением инновационных технологий в центре развития 

компетенций выше по сравнению с мотивами специалистов спортивной меди-

цины при обучении без применения инновационных технологий. 
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Введение. Главной целью инновационных технологий образования являет-

ся подготовка специалиста к профессиональной деятельности в постоянно ме-

няющемся мире [1]. Мультимедийные инновационные технологии, которые 

объединяют в себе все преимущества современных компьютерных технологий, 

выводят процесс обучения на качественно новый уровень и соответствуют тому 

способу восприятия информации, которым отличается новое поколение специ-

алистов, выросшее на компьютерах и мобильных телефонах [1]. Цель исследо-

вания состоит в поиске ответа на вопрос: имеются ли статистически достовер-

ные различия по познавательным мотивам и мотивам развития личности специ-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

алистов спортивной медицины при обучении с применением и без применения 

инновационных технологий в центре развития компетенций? 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели 

в качестве методического инструментария использовалась анкета по М. Рогову 

для оценки познавательных мотивов и мотивов развития личности [2], так как 

валидность методики не подлежит сомнению [3]. От опрашиваемого требова-

лось дать оценку значимости мотивов по пятибалльной шкале. В качестве ин-

новационных технологий использовалась интерактивная доска. 

В нашу выборку мы отобрали 6 групп специалистов спортивной медици-

ны, обучающихся в центре развития компетенций. Выборка студентов, включа-

ла 129 чел. (63 специалиста, обучающихся с применением инновационных тех-

нологий, и 66 специалистов, не обучающихся с применением инновационных 

технологий). 

Результаты. Результаты сравнительного исследования познавательных мо-

тивов (стремление к творческой исследовательской деятельности, процесс реше-

ния познавательных задач, самообразование, ориентация на новые знания) и мо-

тивов развития личности (потребность в постоянном интеллектуальном и духов-

ном росте, стремление расширить кругозор и эрудицию, стремление повысить 

свой обще культурный уровень) представлены в табл. 1. Применение t-критерия 

Стьюдента показало, что статистически значимые различия двух исследуемых 

групп при оценке мотивов развития личности не были обнаружены. Оказалось, 

что статистически значимые различия (p  <  0,05) двух исследуемых групп были 

обнаружены по познавательным мотивам. 
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Таблица 1 

Познавательные мотивы и мотивы развития личности специалистов спортивной 

медицины во время обучения с применением и без применения инновационных 

технологий в центре развития компетенций 

Познавательные мотивы и мотивы 

развития личности 

Обучение с приме-

нением инноваци-

онных технологий, 

n1 = 63 

Обучение без при-

менения инноваци-

онных технологий, 

n2 = 66 

t и p 

Стремление к творческой исследо-

вательской деятельности 
4,14 ± 0,69 3,89 ± 0,75 

1,97;  

p < 0,05 

Процесс решения познавательных 

задач 
4,05 ± 0,78 3,77 ± 0,81 

2,00;  

p < 0,05 

Самообразование 
4,52 ± 0,65 4,28 ± 0,72 

1,99;  

p < 0,05 

Ориентация на новые знания 
4,36 ± 0,76 4,09 ± 0,79 

1,98;  

p < 0,05 

Потребность в постоянном интел-

лектуальном и духовном росте 
4,67 ± 0,82 4,61 ± 0,83 

0,42;  

p > 0,05 

Стремление расширить кругозор и 

эрудицию 
4,76 ± 0,83 4,64 ± 0,86 

0,81;  

p > 0,05 

Стремление повысить свой куль-

турный уровень 
3,98 ± 0,79 3,96 ± 0,87 

0,14;  

p > 0,05 

 

Обсуждение. Следует отметить, что утверждение, что применение иннова-

ционных технологий оказывает непосредственное влияние на мотивацию обу-

чения, – не противоречит итогам исследований, проведенных другими учеными 

[1; 4]. Испытуемые обнаруживают достоверные различия по шкалам для оценки 

познавательных мотивов использованной методики. Это позволяет говорить о 

значении применения инновационных технологий для усиления мотивации 

обучения. 

Заключение. Обнаружены статистически достоверные различия по позна-

вательным мотивам специалистов спортивной медицины: при обучении с при-

менением инновационных технологий в центре развития компетенций специа-

листы спортивной медицины имеют сильнее выраженные познавательные мо-

тивы по сравнению с познавательными мотивами специалистов при обучении 

без применения инновационных технологий. 
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