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ция системного подхода, рассматриваю-
щая тело человека как целостное образо-
вание. На лекциях даются представления 
об общих закономерностях строения (ие-
рархические уровни структуры, организа-
ции), факторах развития с позиций теорий 
адаптогенеза. Последующее проведение 
практических занятий способствует фор-
мированию у студентов навыков систем-
ного мышления. При изучении конкрет-
ного материала по разделам анатомии, эти 
навыки закрепляются, позволяя будущему 
врачу рассуждать об общих закономернос-
тях морфогенеза, основываясь на учебном 
материале. Такие подходы в методике пре-
подавания анатомии человека повышают 
мотивацию познавательной деятельности 
студентов и становятся основой для фор-
мирования клинического мышления.

Хотя учебная программа по анато-
мии человека не содержит прямых ука-
заний на ее клинические аспекты, необ-
ходимость их привлекать обсуждается 
давно, да и сама практика работы пре-
подавателей неизбежно приводит к это-
му. Содержательность, направленность 
данной стороны учебного процесса зна-
чительно различаются. При ее плани-
ровании представляется рациональным 
принимать во внимание четыре основных 
аспекта прикладного характера:

1) мотивацию целей изучения про-
граммы -  применимостью ее данных в 
профилактике и лечении заболеваний 
(мышечный аппарат, например для топи-
ческой диагностики в неврологии через 
контроль за качеством вызываемых дви-
жений и состоянием мышц);

2) акцентирование значения фено-
мена через демонстрацию его проявле-
ния в клинике (сифоны магистральных 
артерий мозга, миокардиальные мостики 
– локализация и скорость атеросклероти-
ческих изменений в сосудистой стенке);

3) рекомендации профилактическо-
го характера, вытекающие из содержания 
учебного материала;

4) выполнение конкретных задач по 
созданию багажа анатомических знаний 

и умений, прямо применимых в клинике 
(проекции органов, некоторые доступы, 
места пунктирования).

Таким образом, для повышения эф-
фективности и углубления медицинской 
направленности преподавания анатомии 
человека предлагаем внедрить в учебный 
процесс изучение конкретных вопросов, 
согласованных с кафедрами клиническо-
го профиля, разработать пособие по сов-
ременным методикам изучения анатомии 
человека на основе современных техно-
логий, нашедших широкое применение 
в клинике (магниторезонансная томог-
рафия, компьютерная томография, рент-
геноконтрастные методы исследования). 
Такие аспекты медицинской направлен-
ности преподавания анатомии закладыва-
ют основу клинического мышления буду-
щих специалистов. 
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Компетентностный подход как ос-
новная идея новой образовательной па-
радигмы предполагает перевод основ-
ного акцента на овладение способом 
непрерывного приобретения новых зна-
ний. Одним из наиболее важных аспек-
тов компетентностного подхода является 
развитая мотивация на образование, лич-
ностная потребность в овладении знани-
ями, навыками, умениями, готовность к 
труду. Профессиональное становление 
- процесс, развернутый во времени; в пе-
риод обучения студенты «доопределяют» 
себя в специальности. Мотивационная 
сфера исследована у студентов медицин-
ских вузов [2, 3, 5,]. Однако лишь в еди-
ничных работах она рассматривается у 
студентов относительно их принадлеж-
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ности к различным факультетам [6], 
практически не исследована динамика 
на протяжении всего обучения. Таким 
образом, изучение данной темы является 
весьма актуальной.

Целью настоящего исследования 
явилось изучение динамики мотивации 
к обучению у студентов педиатрическо-
го факультета государственного бюджет-
ного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования 
«Кубанский государственный медицинс-
кий университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.

Материалы и методы.
Обследовано 122 студента (34 муж-

чины и 88 женщин) в возрасте от 16 до 
25 лет 1–4-х курсов педиатрического 
факультета. Для диагностики учебной 
мотивации студентов использована ме-
тодика А.А. Реан и В.А. Якунин, в мо-
дификации Н.Ц. Бадмаевой. Мотивы 
выделены по 7 шкалам: 1 – коммуника-
тивные, 2 – избегание неудачи, 3 – пре-
стижа, 4 – профессиональные, 5 – твор-
ческой самореализации, 6 – учебно-поз-
навательные, 7 – социальные. Вопросы 
теста оцениваются по пятибалльной 
системе. Приведенные мотивы учебной 
деятельности по значимости делятся: 1 
балл – минимальная значимость мотива, 
5 баллов – максимальная. Обработка ре-
зультатов проводилась методами вариа-
ционной статистики с использованием 
программы «Statistica 6».

Результаты и обсуждение.
Эффективность и результативность 

учебной деятельности студентов во мно-
гом определяется сложной системой 
мотивов, сформулированных на осно-
ве потребностей, желаний и интересов. 
Мотивация - циклический процесс, двояко 
детерминированный и складывающийся 
из внутренних (личностных) диспозиций 
и внешней (ситуационной) составляю-
щей [4]. На начальных курсах у студентов 
педиатрического факультета обнаружен 
следующий разброс мотивов: на первом 
месте у половины стоят «профессио-

нальные»; у каждого пятого – «мотивы 
творческой самореализации» и «комму-
никативные». Статистический анализ не 
обнаружил ни по одной из семи мотива-
ционных шкал достоверных отличий от 
одноименных параметров у студентов ле-
чебного факультета. Динамика мотиваци-
онной сферы студентов педиатрического 
факультета существенно отличается от 
таковой у студентов лечебного факульте-
та. В границах рассматриваемого периода 
(1–4-й курс) у студентов педиатрическо-
го факультета выявлена стабильность в 
профессиональных и коммуникативных 
мотивах. Результаты исследования пред-
ставлены в таблице.

С другой стороны, мотивация пред-
ставляет собой процесс непрерывного 
выбора и принятия решений на основе 
взвешивания поведенческих альтерна-
тив. К четвертому курсу выявлена дина-
мика в области мотивационной сферы 
по четырем шкалам. В период обучения 
на 1- 4-х курсах наблюдается снижение 
значимости учебно-познавательных 
мотивов (4,15+0,11 и 3,79+0,11 – у сту-
дентов первого и второго курсов, соот-
ветственно, против – 3,70+0,08 у чет-
вертого курса), социальных (4,07+0,11 
и 3,56+0,16 – у студентов первого и 
второго курсов, соответственно, про-
тив – 3,66+0,07 у студентов четвертого 
курса), мотивов престижа (3,55+0,16 и 
3,49+0,17 – у студентов первого и вто-
рого курса, соответственно, против 
– 3,13+0,12) и творческой самореализа-
ции (3,95+ 0,16 и 3,63+0,20 – у студен-
тов первого и второго курсов, соответс-
твенно, против – 3,17+0,14). Динамика 
учебно-познавательных, социальных, 
мотивов престижа и творческой само-
реализации постепенно убывает в про-
цессе обучения. Сходную траекторию 
изменений учебно-познавательных 
мотивов за период обучения в универ-
ситете наблюдали и другие авторы [1]. 
Динамика мотивационной характерис-
тики в основном обусловлена внешней 
(ситуационной) составляющей: частич-
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ной реализацией поставленных студен-
том целей, приближением периода са-
мостоятельной трудовой деятельности, 
трудностью и сложностью обучения в 
медицинском университете. 

Выводы.
1. Установлены в рамках рассматри-

ваемого периода (1-4-й курс) существен-
ные различия в качественной и количес-
твенной характеристике мотивационной 
сферы студентов педиатрического фа-
культета, что требует дифференцирован-
ного подхода при формировании профес-
сиональных компетенций.

2. Выявлена стабильность в про-
фессиональных мотивах, коммуникатив-
ных и избегания неудач, составляющих 
мотивационный профиль студентов пе-
диатрического факультета и в основном 
зависящих от внутренних (личностных) 
диспозиций.

3. Обнаружена динамика мотива-
ционной характеристики студентов-пе-
диатров на протяжении периода обу-
чения: снижается значимость мотивов 
престижа, социальных, учебно-позна-
вательных, творческой самореализации; 
траектория личностных изменений в ос-
новном определяется внешней (ситуаци-
онной) составляющей.
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Таблица
Динамика учебной мотивации студентов педиатрический факультета

Название шкалы
Студенты педиатрического факультета
1 курс

Х+m (баллы)
2 курс

Х+m (баллы)
4 курс

Х+m (баллы)
1.Коммуникативные мотивы 3,86+0,13 3,89+0,14 3,65+0,09
2.Мотивы избегания неудач 2,41+0,20 2,56+0,12 2,55+0,12
3.Мотивы престижа 3,55+0,16 3,49+0,17 3,13+0,12*
4.Профессиональные мотивы 4,37+0,08 4,34+0,09 4,33+0,07
5.Мотивы творческой самореализации 3,95+0,16 3,63+0,20 3,17+0,14*X
6.Учебно-познавательные мотивы 4,15+0,06 3,79+0,11. 3,70+0,08*
7.Социальные мотивы 4,07+0,11 3,56+0,16. 3,66+0,07*

Примечание: 1. Достоверные различия между группами 1-го и 2-го курсов отмечены точкой (.); 
между группами 1-го и 4-го курсов обозначены звездочкой (*); между группами 2-го и 4 –го кур-
сов отмечены знаком умножения (Х); 2. Различия расценивались как достоверные при P < 0,05, 
т.е. в тех случаях, когда вероятность различия превышала 95%.


