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РазВИтИе мотИВаЦИИ ФоРмИРоВаНИЯ ПРоФессИоНальНой 
ГотоВНостИ оБУЧаЮЩИХсЯ медИЦИНскИХ ВУзоВ

агранович Н.В., Ходжаян а.Б, кошель В.И., Гевандова м.Г. 
Ставропольский государственный медицинский университет,  

Ставрополь, e-mail: k-polikl@yandex.ru

данная статья посвящена вопросу профессиональной готовности студентов медиков к будущей спе-
циальности, влияния мотивации на процесс ее формирования и значения практики для данного процесса. 
Показана значимость психолого-педагогической компетентности преподавателей в контексте требований 
общества к медицинскому образованию и к подготовке будущих врачей. Все более возрастающие требо-
вания к качественной подготовке специалистов, выпускников сегодняшних высших учебных заведений 
вызывают необходимость уделить особое внимание вопросу формирования профессиональной готовности 
будущих специалистов. Необходимо гарантировать качественную подготовку кадров, на высоком уровне 
владеющих профессиональными навыками, умениями, практическим мастерством, что даст возможность 
творческого моделирования и сохранения профессионального потенциала медицинских работников. Буду-
щий компетентный специалист должен уметь воспринимать и реализовывать сложнейшую систему полу-
чаемых знаний, а также иметь навык профессионального мышления. Способность компетентного решения 
и постановки основных видов профессиональных задач также должна быть сформирована у будущего спе-
циалиста в процессе учебной деятельности в вузе. С целью повышения эффективности выбора специально-
сти с учетом личных возможностей на базе Ставропольского государственного медицинского университета 
было проведено исследование с использованием совокупности тестов и функциональных проб для оценки 
адаптивных возможностей. Проведенные исследования показали средние значения поведенческой регуля-
ции, коммуникативных способностей студентов старших курсов, что соответствует удовлетворительной 
адаптации личности и в целом среднему уровню социализации молодых специалистов.
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This article is devoted to the job alert medical students for future jobs, the impact of motivation on the process 
of its formation and importance of this process. Shows the importance of psychological and pedagogical competence 
of teachers in the context of the requirements of the society for medical education and training of future physicians. 
More and more increasing requirements to quality training, graduates of today’s higher education institutions are 
of the need to pay special attention to the issue of formation of professional readiness of future specialists. To 
guarantee the quality of training, at a high level with professional skills, skills, practical skills that will enable 
creative modeling and preservation of professional capacity of health workers. The competent authority must be able 
to accept and implement the complex system of knowledge, as well as the skill of professional thinking. The ability 
of competent decisions and setting basic professional tasks should also be formed in future specialist in training 
activities at the University. In order to increase the efficiency of choosing a specialty to personal capabilities on the 
basis of the Stavropol State Medical University study was conducted using a set of tests and functional tests to assess 
adaptive capacity. Studies have shown the average behavioral dysregulation, communicative abilities of senior 
students, consistent with satisfactory adaptation of personality and, in General, the average level of socialization of 
young professionals.
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Выбор профессии и обучение в ВУЗе 
один из судьбоносных моментов в жизни 
человека. Успешность учебной деятель-
ности студентов ВУЗов детерминирована 
уровнем развития мотивационной сферы 
личности как совокупности стойких мо-
тивов, имеющих определенную иерархию 
и выражающих направленность личности. 
Мотив – это внутренне побуждение лично-
сти к тому или иному виду активности (дея-
тельность, общение, поведение), связанное 
с удовлетворением определенной потреб-
ности и достижением целей.

У одних студентов она мотивирова-
на стремлением к познанию, желанием 
овладеть высокими профессиональными 

навыками и умениями по выбранной спе-
циальности. У других ведущим мотивом 
может явиться получение диплома о выс-
шем образовании для удовлетворения соб-
ственных амбиций, а это, в свою очередь, 
не принесет существенной пользы разви-
тию общества. Поэтому нужно стремиться 
к формированию познавательного интере-
са к выбранной профессиональной сфере, 
что поможет дать толчок формированию 
успешной профессиональной готовности 
студентов [5]. 

Результативный выбор специально-
сти после окончания медицинского ВУЗа 
достаточно сложный процесс. Лишь ма-
лая доля людей аргументирует свой вы-
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бор способностями, склонностями, осо-
бенностями темперамента и характера. 
Зачастую выпускник пользуется лишь 
ограниченным количеством размытых ар-
гументов, которые в лучшем случае несут 
в себе интуитивный характер желания за-
ниматься той или иной профессией, моти-
вируя себя ожидаемой заработной платой, 
значимостью и престижностью выбран-
ной специальности в медицинском со-
обществе. Имея уже определенный набор 
знаний об особенностях строения и функ-
ционирования человеческого организма, 
выпускник медицинского ВУЗа не исполь-
зует их на практике с целью наиболее ре-
зультативного выбора, подходящей ему 
специальности. В связи с этим часто вы-
бор становится ошибочным, что приводит 
к вынужденной смене специальности, или 
уходу из профессии.

Это и есть одна из основных причин 
того, что на сегодняшний день, около 60 % 
выпускников медицинских вузов уходят 
из профессии сразу по завершении учебы. 
Такие показатели были озвучены на засе-
дании Общественной палаты РФ в апреле 
2013 года. И это большая проблема совре-
менной медицины. 

Преподаватели должны четко разби-
раться в тех мотивах, которые стали при-
чиной поступления студента в ВУЗ. Эти 
мотивы в дальнейшем будут определять 
характер учебной деятельности и оказывать 
большое влияние на успешность формиро-
вания профессиональной готовности обуча-
емых. В качестве мотивов могут выступать 
идеалы, интересы, убеждения, социальные 
установки, ценности, что должно подкре-
пляться внедрением в образовательный 
процесс новых современных информацион-
ных технологий и инновационных методик 
обучения и самообучения профессиональ-
ной деятельности [1]. 

для студентов медицинского ВУЗа 
наиболее значимыми ведущими видами 
деятельности являются обязательное взаи-
мосвязанное сочетание учебной и профес-
сиональной деятельности. В отношении 
учебной деятельности необходимо подчер-
кнуть, что на нее очень большое влияние 
оказывают наличие или отсутствие у обу- 
чаемых сформированных положитель-
ных мотивов, что является определяющим 
в профессиональном и личностном ста-
новлении будущего врача. Отсутствие мо-
тивации к учебной деятельности не может 
способствовать формированию высокой 
профессиональной готовности студента. 
Следовательно, мотивационный компо-
нент учебной деятельности должен рас-
сматриваться преподавателями вузов как 

отправная точка всей последующей пло-
дотворной работы [2]. 

Будущий компетентный специалист 
должен уметь воспринимать и реализо-
вывать сложнейшую систему получаемых 
знаний, а также иметь навык професси-
онального мышления. Способность ком-
петентного решения и постановки основ-
ных видов профессиональных задач также 
должна быть сформирована у будущего 
специалиста в процессе учебной деятель-
ности в вузе. 

для развития мотивации учебной дея-
тельности студентов в Ставропольском го-
сударственном медицинском университете 
созданы необходимые условия и реализу-
ются следующие технологии:

1. Создание на кафедрах университета 
атмосферы ценностного отношения к уче-
нию, общекультурным и профессиональ-
ным знаниям и умениям. Формирование 
устойчивой мотивации достижения успеха, 
мотивов долга и ответственности.

2. Использование в учебном процессе 
в полной мере стимулирующего влияния 
содержания учебного материала: показ но-
визны содержания учебного материала; 
углубление уже усвоенных знаний; рас-
крытие практической, научной и др. зна-
чимости знаний и способов действий; про-
фессиональная направленность содержания 
образования, междисциплинарные, внутри-
дисциплинарные и межцикловые связи. 

3. Применение разнообразных органи-
зационных форм обучения с целью активи-
зации учебной деятельности через парные, 
групповые и коллективные формы органи-
зации обучения с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. 

4. Использование методов активно-
го и интерактивного обучения: поста-
новка проблемных вопросов, создание 
проблемных ситуаций, использование про-
фессионального контекста в деловых играх, 
дискуссиях, ситуационных задачах. Одно-
образие методов замедляет формирование 
учебной мотивации студентов.

5. Применение наглядных, дидакти-
ческих и технических средств обучения: 
предъявление информации с помощью ТСО 
и компьютеров, обеспечение студентов опе-
ративной обратной связью (внутренняя 
сеть, сайт университета, сайт преподавате-
ля); подготовка заданий с наглядной инфор-
мацией; управление самостоятельной рабо-
той студентов и др.

6. Объективная оценка учебной де-
ятельности студентов: мотивированная 
оценка работы каждого студента на заняти-
ях; включение студентов в процесс оценки 
и самооценки, реализация стимулирую-
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щих возможностей балльно-рейтинговой 
системы оценки учебной деятельности 
студентов.

7. Создание творческой развивающей 
среды, обеспечивающей студентам возмож-
ность удовлетворения своих потребностей 
и интересов.

8. Построение субъект-субъектного вза-
имодействия преподавателей и студентов 
в учебном процессе: диалог, уважение лич-
ности, педагогический такт, создание ситу-
ации успеха неуверенным в себе студентам; 
учет интересов и потребностей студентов, 
обоснованные требования.

Посредством конструктивного вза-
имодействия минимизация признаков 
авторитарного стиля, проявляющихся 
в недоброжелательном отношении препо-
давателя к студентам (сарказм, насмешка, 
упрек, угроза, нотация, резкое замечание 
в присутствии группы, необоснованное 
требование, «мелочный контроль»). 

9. Повышение профессионально-пе-
дагогической компетентности препода-
вателей: знание дисциплины, общая эру-
диция, педагогический такт, выраженный 
интерес к педагогической деятельности, 
уверенность в своих силах, организован-
ность, общительность, заинтересованность 
в учебных достижениях студентов, объек-
тивность, ответственность за результаты 
педагогической деятельности и др. 

Все более возрастающие требования 
к качественной составляющей подготов-
ки специалистов, выпускников сегодняш-
них высших учебных заведений, которые 
складываются под влиянием социально-
экономических факторов в непростой пе-
риод формирования рыночных отношений 
и всемирной интеграции, вызывают необ-
ходимость менять и существенно коррек-
тировать образовательные подходы фор-
мирования профессиональной готовности 
будущих специалистов. 

Изучение проблем, с которыми сталки-
ваются молодые врачи на этапе професси-
ональной становления, ряда современных 
исследователей определило, что одним из 
важных критериев успешной профессио-
нальной адаптации является обусловлен-
ный интерес к профессии и выбранной спе-
циальности. 

Причем выбор профессии был доста-
точно мотивированным более чем у 2/3 мо-
лодых врачей. Немаловажное значение 
в группе врачей при выборе профессии 
имели семейная традиция и рекомендации 
друзей, знакомых – 30,4 % и интерес к дан-
ной профессии, специальности – 33,2 %. Та-
ким образом, основная масса респондентов 
работает в медицине по призванию и пол-

ностью удовлетворена профессией врача – 
75,5 % респондентов [3, 5].

Общеизвестно, что сложности процесса 
профессиональной социализации молодых 
специалистов в медицинской отрасли явля-
ются весомой проблемой, затрагивающей 
качество оказания квалифицированной ме-
дицинской помощи населению [7, 9].

Особенности труда врачей, связанные 
с высокой степенью нервно-эмоциональ-
ного напряжения, дефицитом времени для 
принятия решения и высокой профессио-
нальной ответственностью, а также низ-
кий уровень материального положения 
и социальной защиты формируют ком-
плекс факторов, отрицательно влияющих 
на профессиональную социализацию [6, 
8]. Нередко, именно эти обстоятельства 
являются причиной смены специально-
сти или вообще ухода из профессии. И, 
именно это создает необходимость опре-
деления уровня адаптационных возмож-
ностей выпускника медицинского ВУЗа 
к осуществлению предстоящей професси-
ональной деятельности. 

С целью повышения эффективности 
выбора специальности с учетом личных 
возможностей на базе Ставропольско-
го государственного медицинского уни-
верситета было проведено исследование 
с использованием совокупности тестов 
и функциональных проб для оценки адап-
тивных возможностей. В исследование 
вошли 145 студентов лечебного факуль-
тета СтГМУ. Средний возраст студентов 
22,5 ± 0,16 года. Критерий исключения: 
отказ от исследования. 

Предложенный блок тестов и функ-
циональных проб включал: опросник 
«Адаптивность» (многоуровневый лич-
ностный опросник (МЛО) А.Г. Маклакова 
и С.П. Чермянина), опросник «Удовлетво-
ренность жизнью» (УЖ, Н.Н. Мельнико-
вой); опросник «Шкала эмоционального 
отклика» (А. Меграбяна, Н. Эпштейна). 
IQ тесты: краткий ориентировочный, от-
борочный тест (КОТ), автор В.Н. Бузина, 
«Прогрессивные матрицы Равена» (ПМР). 
Функциональные пробы: проба Ашнера, 
проба на дермографизм, а также пробы Ру-
фье и Летунова, отражающие адаптацию 
к физическим нагрузкам разного рода. для 
каждого был определен индекс функцио-
нальных изменений (ИФИ). 

Проведенные исследования показали 
средние значения поведенческой регуля-
ции, коммуникативных способностей сту-
дентов старших курсов, что соответствует 
удовлетворительной адаптации личности 
и в целом среднему уровню социализации 
молодых специалистов.
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Адаптивность студентов выпускников.  
Примечание. *поведенческая регуляция (ПР), 

коммуникативный потенциал (КП),  
моральная нормативность (МН), уровень 

адаптационных способностей личности (АСЛ).  
**1–3 стена – низкий уровень; 4–6 –средний 

уровень; 7–10 – высокий уровень

Вместе с тем, большинство лиц данной 
группы обладали признаками различных 
акцентуаций, которые в привычных усло-
виях частично компенсированы и могут 
проявляться при смене деятельности. Так, 
«субъективный» показатель уровня раз-
вития эмпатии у испытуемых по опрос-
нику «Шкала эмоционального отклика» 
при оценке по стандартизированной клас-
сификационной шкале – определился как 
средний с тенденцией к низкому, а «объ-
ективный» показатель – как средний уро-
вень с тенденцией к высокому. Эти лица, 
как правило, обладают невысокой эмоцио-
нальной устойчивостью. Функциональное 
состояние на начальном этапе адаптации 
может быть снижено. Это свидетельствует 
о том, что успех адаптации во многом зави-
сит от внешних условий среды.

Процесс социализации осложнен, воз-
можны асоциальные срывы, проявления 
агрессивности и конфликтности. Лица этой 
группы требуют постоянного контроля 
и целенаправленной работы каждого над 
повышением уровня своих адаптационных 
возможностей, то есть повышением уровня 
индивидуального здоровья. 

От состояния физического развития, 
функционирования органов и систем сту-
дентов зависит способность их организ-
ма сохранять устойчивость к экзогенным 
факторам, адаптироваться к меняющимся 
условиям внешней среды. В современных 
условиях обучения адаптация к комплексу 
факторов, специфичных для высшей школы, 
представляет собой сложный многоуров-
невый социально-психофизиологический 
процесс, сопровождаемый значительным 
напряжением компенсаторно-приспособи-
тельных систем организма. 

Проведенное исследование позволило 
сделать вывод, что среднестатистический 
выпускник лечебного факультета СтГМУ 
имеет удовлетворительный уровень физи-
ческих адаптационных способностей и ка-
чества взаимодействия и средний уровень 
социальной адаптации личности. для лиц 
со сниженным функциональным состояни-
ем и уровнем адаптации, для улучшения 
формирования профессиональной готов-
ности молодых специалистов в универси-
тете разработан «Индивидуальный паспорт 
возможностей своего организма», который 
выдавался на руки всем студентам, уча-
ствующим в исследовании. Выпускник 
медицинского ВУЗа, имея на руках «Инди-
видуальный паспорт возможностей своего 
организма», может сделать более эффектив-
ный и точный выбор своей специальности, 
учитывая свои слабые и сильные стороны. 

заключение
Успешное формирование профессио-

нальной готовности молодых специалистов 
заключается не только в выявлении реаль-
ного уровня существующей мотивации, но 
и в корректировке формирования мотива-
ционной сферы и контроле динамики из-
менения мотивационной составляющей 
в процессе их учебной и практической под-
готовки, направленных на поэтапное полу-
чение профессионально значимых навыков 
и умений.

Нужно помочь студенту, чтобы жела-
тельные мотивы и цели строились и раз-
вивались с учетом и в контексте его про-
шлого опыта, внутренних потребностей 
и побуждений. 

Только опираясь на достижения преды-
дущего опыта, студент будет успешно го-
товить дальнейшую почву для перспектив-
ного развития положительной мотивации 
профессиональной деятельности.

Обеспечение целенаправленной работы 
каждого обучающегося над повышением 
уровня своих адаптационных возможно-
стей, то есть повышением уровня индиви-
дуального здоровья – эффективный путь, 
способствующий превращению имеющих-
ся неустойчивых побуждений в целост-
ную мотивационную сферу с устойчивой 
структурой и успешной профессиональной 
социализацией. А индивидуальное здоро-
вье – это и есть залог жизненного успеха 
и успеха общества в целом
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