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Потребность, которая определя-
ет действия человека, принято называть 
мотивом. В свою очередь, искусство мо-
тивирования состоит в выяснении веду-
щего, доминирующего мотива и умении 
сочетать это со своими интересами или 
задачей.

Когда речь идет об учебной мотива-
ции студента, мы, прежде всего, опреде-
ляем, почему он выбрал для себя обуче-
ние именно в медицинском вузе.

Ряд исследований [1, 4], посвящен-
ных этому вопросу, выявили следующие 
основные мотивы выбора медицинского 
образования:

• возможность заботиться о здоро-
вье своих близких и о своем здоровье;

• желание оказывать помощь лю-
дям, облегчать их страдания;

• престиж профессии и традиции 
семьи;

• материальная заинтересован-
ность. 

В связи с тем, что объектом де-
ятельности врача и провизора является 
здоровье человека, требования к их мо-
ральным, гражданским, психологичес-
ким, интеллектуальным качествам всег-
да были повышенными по сравнению с 
другими профессиями. Специалист сфе-
ры здравоохранения способен эффек-
тивно решать задачи профессиональной 
деятельности лишь при условии субъ-
ективного личностного, физического, 
психического благополучия, активного 
и добросовестного отношения к своему 
труду, установлению контакта, гуманных 
отношений с больным, учету его психо-
логии [5].

Безусловно, наиболее важным эле-
ментом образовательного процесса в ме-
дицинских вузах является развитие у обу-
чающихся мотивации к учебной и про-
фессиональной деятельности. С учетом 
тесной связи данной мотивации с жизне-
деятельностью современного медицинс-
кого работника она приобретает высокую 
социальную значимость для развития го-
сударства, общества и личности [2, 3]. 

Целью исследования явилось изуче-
ние учебной мотивации студентов второ-
го курса лечебного и фармацевтического 
факультетов Кубанского государственно-
го медицинского университета. 

В исследовании принимали участие 
83 студента (лечебный факультет – 48 сту-
дентов, фармацевтический - 35). Средний 
возраст респондентов составлял 19 лет.

Исследование проводилось по сле-
дующим методикам:

1. Методика изучения мотивации обу-
чения в вузе Т.И. Ильиной [5, 6].

2. Методика «Мотивация профессио-
нальной деятельности», разработанная 
К. Замфир в модификации А. Реана, для 
диагностики мотивации профессиональ-
ной деятельности [5, 6]. 

Анализируя данные, полученные в 
ходе анкетирования студентов по методи-
ке Т.И. Ильиной (рис. 1), нами было ус-
тановлено, что у студентов второго курса 
лечебного факультета доминирующими 
являются внутренняя и положительная 
внешняя мотивации, что свидетельс-
твует об адекватном выборе студентами 
профессии и удовлетворенности ею. У 
студентов второго курса фармацевтичес-
кого факультета доминантным мотивом 
является «получение диплома» (74,8%), 
в то время как приобретению знаний 
студенты отводят наименьшее значение 
- 53,2%.

Методика «Мотивация профессио-
нальной деятельности» К. Замфира в мо-
дификации А. Реана основана на концеп-
ции о внутренней и внешней мотивации 
(положительной и отрицательной).

На основании анализа полученных 
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результатов анкетирования (рис. 2) по 
показателю «внутренняя мотивация» в 
целом мы можем отметить высокий уро-
вень внутренней мотивации у студентов 
как лечебного, так и фармацевтического 
факультетов (максимально возможное 
значение 5 баллов), которая базируется 
на стремлении и интересе к освоению 
новой специальности, путем повышения 
профессиональных знаний.

Показатели по удовлетворению 
«внешней положительной мотивации» у 

студентов лечебного - 3,6 балла, фарма-
цевтического факультета - 3,9 балла кон-
статируют факт того, что обучающиеся 
заинтересованы в достижении социаль-
ного статуса, карьерного роста, высокой 
заработной платы. Но данные потребнос-
ти только формируются, объясняется это 
тем, что начальный этап обучения харак-
теризуется накапливанием объема опре-
делённых знаний и опыта, которые помо-
гут им реализовать желаемые планы.

Проявлениями «внешней отрицатель-

Рис.1. Мотивация обучения в вузе по методике Т.И. Ильиной

Рис.2. Мотивация профессиональной деятельности по методике К. Замфира
(в модификации А. Реана)
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ной мотивации» является желание избегать 
порицания и критики со стороны руководс-
тва и коллег, неуверенность в своих профес-
сиональных знаниях. Максимальный балл 
по показателю «внешней отрицательной 
мотивации» у студентов фармацевтичес-
кого факультета - 3,3 балла, у студентов ле-
чебного факультета – 2,68. В данном случае 
более высокий показатель связан с тем, что 
студенты, не обладая глубокими професси-
ональными знаниями, испытывают боль-
шую ответственность за выполнение своих 
обязанностей. 

Результаты проведенных исследова-
ний позволили отметить следующее: пре-
обладающая часть студентов, изначально 
имеющих высокие показатели мотивации 
к обучению в медицинском вузе, планиру-
ет после окончания вуза работать по спе-
циальности; те же из студентов, кто пос-
тупил в вуз «случайно», демонстрируют 
на занятиях низкий уровень мотивации и 
планируемую профессиональную карье-
ру, как правило, не связывают с медици-
ной. Встречаются и те, кто посещает ряд 
занятий «без интереса», что может быть 
связано с двумя причинами: 

• Студент считает данный предмет 
«ненужным» для овладения конкретной 
медицинской специальностью.

• Преподаватель не смог заинтере-
совать студента своим предметом.
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Глобализация затрагивает практи-
чески все области общественной жизни, 
проявляясь прежде всего в экономичес-
ком, политическом, экологическом и со-
циальном аспектах. Соответствующие 
направления общественной деятельнос-
ти, представляя собой сложную и отно-
сительно самостоятельную систему, яв-
ляются частью общего процесса универ-
сализации социокультурных отношений. 
Экологическая составляющая глобализа-
ции приобретает значение одного из сис-
темаобразующих факторов целостного 
глобализационного процесса, поскольку 
определяет границы техногенного вме-
шательства общества в природную среду 
и, в этом смысле, степень экономической 
и политической эффективности деятель-
ности социокультурных институтов.

Важным фактором и показателем эф-
фективной экологической политики в ус-
ловиях глобализации является институали-
зация экологических интересов общества, 
что соответствует основным требованиям 


