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В статье рассматриваются основные методы мотивации студентов. Автором проводится мысль о том, 
что основе воспитания квалифицированных специалистов лежит мотивация. Статья представляет собой тео-
ретическо-практическое исследование мотивации как фактора улучшения качества образования. Проводится 
описание важнейших аспектов взаимодействия преподавателя и студента, выявление особенностей мотива-
ции в современном мире. Рассматривается понятие мотивации. Учебную и профессиональную мотивацию 
можно рассматривать как ключ к повышению качества образования. Выявление мотивации студентов дает 
возможность разработки наиболее эффективного метода обучения. В работе используются педагогические 
и психологические абстрактные методы исследования, а также методические анализы литературы по теме 
исследования,  в  качестве  экспериментальных исследований-  наблюдение,  беседа,  анкетирование,  педаго-
гический эксперимент. Актуальность статьи связана с появлением большого количества студентов в вузах 
и сравнительно недавними изменения в системе образования.
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Проблема  повышения  качества  образо-
вания в современном мире стоит особенно 
остро.  Обращаясь  к  сводкам  российской 
статистики  за  последние  годы можно  уви-
деть  противоречивую  тенденцию:  коли-
чество  студентов  в  высших  учебных  за-
ведениях  увеличивается,  соответственно 
увеличивается  количество молодых специ-
алистов,  тогда как их уровень  знаний сни-
жается. В данных условиях неизбежно по-
является необходимость в дополнительной 
мотивации  деятельности,  как  студентов, 
так и преподавателей учебных заведениях. 
При  этом  учебную  и  профессиональную 
мотивацию можно рассматривать как ключ 
к повышению качества образования. 

Очевидна  логическая  цепочка:  при  от-
сутствии либо  слабой мотивации у  одного 
из  субъектов  образовательного  процесса 
страдает  качество  формируемых  у  студен-
тов  компетенций,  что  ведёт  к  появлению 
специалистов  мало  способных  повышать 

свою  квалификацию,  осваивать  инноваци-
онные технологии. Это несет в себе угрозу 
развитию общества и государства в целом.

В  сложившейся  ситуации  нужно  по-
новому взглянуть на  трудности,  связанные 
с мотивацией в учебной деятельности.

Принцип  мотивационного  обеспечения 
учебного процесса давно является предме-
том интереса ученых. В мире написаны сот-
ни книг о мотивации, ежегодно профессора 
и  доценты  вузов  и  ссузов  поднимают  этот 
вопрос, а в глобальной сети распространя-
ются  библиографические  списки  с  лучши-
ми статьями на эту тему. В последние годы 
наиболее  востребованы  работы  В.И.  Гага-
ринова  и  А.В.  Куклина  [1],  Ю.Н.  Дреше-
ра  [2], А.В. Осиповской  [4], Т.С. Стрикова 
[6], И.Л. Ципурского  [7], В.Д. Шадрикова, 
Т.В. Степановой [5] и др.

На  основании  научных  трудов  педа-
гогов-исследователей  можно  рассуждать 
о  том,  что  в  сфере  образования  имеются 
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проблемы  мотивационного  обеспечения 
учебного процесса и теоретического и прак-
тического плана, которые требуют анализа 
и решения.

Цель  данного  исследования  –  выявить 
специфику  профессиональной  мотивации 
студентов  медицинского  ВУЗа  и  влияние 
преподавателей  на  формирование  мотива-
ции, подобрать наиболее эффективные ме-
тоды для развития учебной мотивации. 

Объектом  исследования  является  про-
фессиональная мотивация студентов и пре-
подавателей вуза. 

Предметом  исследования  –  исследова-
ние специфики профессиональной мотива-
ции  студентов  и  преподавателей  медицин-
ского вуза.

Гипотеза  исследования.  Учебная  мо-
тивация  студентов-медиков  станет  выше, 
в случае если:

• будет реализовываться в русле компе-
тентностного подхода с учётом психолого-
педагогических  особенностей  студентов 
и опорой на профессиональную мотивацию,

• будут  разработаны  и  апробированы 
методические  рекомендации  для  препода-
вателей  медицинского  вуза  по  мотивации 
студентов.

Методы исследования:
• Абстрактные:  анализ  педагогической, 

психологической и методической литерату-
ры по теме исследования.

• Экспериментальные:  наблюдение;  бе-
седа;  анкетирование;  педагогический  экс-
перимент.

Методологической и теоретической по-
чвой для изучения являются подходы к зада-
че  становления  мотивации,  разработанные 
зарубежными и российскими специалиста-
ми по психологии и педагогике, психолого-
педагогическая теория деятельности.

Среди  студентов,  пришедших  на  пер-
вый курс университета, определённая часть 
имеет  преимущественно  внешнюю  моти-
вацию  –  отнюдь  не  заинтересованность 
в будущей специальности как таковой, а её 
престижность  привлекает  студентов,  да 
и выбор профессии зачастую желание роди-
телей. Как правило, студенты с такой моти-
вацией учатся хуже и имеют «хвосты». По-
нимая,  что  мотивирует  студентов  учиться, 
а преподавателей – передавать знания, мож-
но говорить об улучшении качества образо-
вания и улучшении качества преподавания.

Вхождение  России  в  Болонский  про-
цесс  увеличило  требования  к  качеству  бу-
дущих  специалистов  и  способствовало 
переходу  отечественного  высшего  обра-
зования  на  компетентностный  формат,  по-
высило  практическую  ориентированность 
подготовки  выпускников,  стимулировало 

обязательное  применение  в  процессе  об-
учения  интерактивных  образовательных 
технологий. Однако  вопрос  использования 
инновационных методик  и  форм  обучения 
для  повышения  уровня  мотивации  студен-
тов изучен слабо.

В  настоящее  время  исследователями 
выделены  следующие  факторы,  которые 
способствуют  увеличению мотивации  сту-
дентов к учебной деятельности. К наиболее 
значимым из них отнесены:

Постановка конечной цели обучения как 
личностно значимой;

Понимание  значимости  предмета  в  бу-
дущей  профессиональной  деятельности. 
Именно  поэтому  цели  и  задачи,  постав-
ленные  преподавателем,  должны  отражать 
цели и задачи студентов;

Выбор  заданий,  описывающих  ситуа-
ции, возникающие в жизни и работе по спе-
циальности;

Эмоциональность  подачи  материала  – 
чем  больше  эмоций  возникает  при  сопри-
косновении  с  учебным  материалом,  тем 
выше вероятность его запоминания;

Наличие  соревновательного  момента 
внутри группы.

Успех  в  формировании  у  студентов 
учебной мотивации, а значит и успех само-
го образовательного процесса во многом за-
висит от уровня комфорта в общении между 
такими  категориями  участников  образова-
тельного процесса как «студент – студент», 
«преподаватель  –  студент»  и  «преподава-
тель  –  группа».  Ведущая  роль  в  создании 
благоприятной  психологической  среды  ле-
жит на плечах преподавателя. От препода-
вателя зависит обеспечение эмоциональной 
устойчивости студентов на занятиях.

Мы  полагаем,  что  совершенствование 
преподавания для создания условий прояв-
ления самостоятельности студентов, их по-
знавательной активности в проблемно-ори-
ентированной среде практического занятия 
следует начинать с чёткого проектирования 
мотивационного компонента. Традиционно 
мотивацию студентов к учебной деятельно-
сти  осуществляет  преподаватель  в  начале 
практического  занятия на  этапе  актуализа-
ции знаний. Мы же предлагаем при проек-
тировании каждого этапа занятия предусма-
тривать мотивационный компонент. 

Выполняя  самоподготовку  к  практиче-
скому  занятию,  студент  согласно  получен-
ному заданию для самостоятельной работы 
структурирует учебный материал и выделя-
ет умения и знания, необходимые для сдачи 
экзамена,  для  будущей  профессиональной 
деятельности,  а  также  повышающие  его 
профессиональную  эрудицию  или  необхо-
димые  «для  дома,  для  семьи».  В  качестве 
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варианта домашнего задания, повышающе-
го учебную мотивацию, мы предлагаем сту-
дентам написать эссе о значимости данной 
темы для будущей профессии либо выпол-
нить  творческое  задание  (придумать  синк-
вейн, кроссворд, девиз темы занятия и т.д.). 
Студентам  предоставляется  право  выбрать 
интересующее их творческое задание, най-
ти  в  Интернете  иллюстративные  художе-
ственные  и  видеоматериалы.  Примерно 
с  середины  семестра,  когда  студенты  уже 
адаптировались к учебному процессу кафе-
дры, мы используем приёмы «перевёрнуто-
го обучения». В начале  занятия проверяем 
компетентностно ориентированные задания 
с мотивационным компонентом и проводим 
конкурс  «Почему  мне  интересна  данная 
тема»,  причём  студенты  сами  определяют 
лучший вариант ответа. 

На  этапе  обсуждения  теоретических  во-
просов  студенты  самостоятельно  находят 
примеры взаимосвязи учебной темы с прак-
тикой,  будущей  профессиональной  деятель-
ностью,  причём  работа  часто  выполняется 
командами.  В  работе  используются  видео-
ролики и анимации, которые откладываются 
в  памяти  на  уровне  эмоционального  интел-
лекта,  теория  о  котором  набирает  все  боль-
шие обороты в нашей стране. Теоретические 
аспекты темы подкрепляются компетентност-
но  ориентированными  заданиями,  проблем-
ными вопросами и  задачами. Чтобы  заинте-
ресовать студентов преподаватель применяет 
метод «сторителлинга», причём не только сам 
рассказывает,  но  и  просит  студентов  проил-
люстрировать  содержание  темы  описанием 
в  художественной  литературе,  живописи, 
кинофильмах.  Отдельные  темы  разбираем 
в форме игровой деятельности. Причём про-
водим  конкурс  среди  студентов  на  лучшую 
игру,  разработанную студентами –  это и  со-
ревновательные  игры-пятиминутки  и  игры 
«Своя игра», «Что, где, когда» и т.д. 

На  основе  эмоциональной  располо-
женности  группы  можно  выбирать  форму 
для командной работы, будет ли она боль-
ше направленная на устную защиту мнения 
команды, или это будет больше письменно-
практическая  работа,  с  объявлением  гипо-
тез  и  результатов.  Для  повышения  уровня 
познавательной  и  соревновательной  мо-
тивации  предложен  следующий  вариант 
проведения  занятия:  преподаватель  берет 
на  себя  роль  модератора  занятия  и  задает 
ему  тон,  но  основную  часть  информации 
студенты получают от своих одногруппни-
ков. Главная цель преподавателя при таком 
подходе научить студента учиться и напра-
вить обучение в нужное русло.

Выполнение  лабораторной  работы 
на кафедре химии Волгоградского государ-

ственного медицинского университета про-
водится в форме учебно-исследовательской 
работы, выполняемой либо индивидуально, 
либо командой. 

Положительная  сторона  данного  под-
хода  –  приобретение  навыка  отстаивания 
собственной  точки  зрения,  обучение  при-
нятию  решений,  основанных  на  достовер-
ных  знаниях,  обучению  работе  в  команде. 
Возможными  минусами  могут  стать  кон-
фликтная ситуация между двумя студентами 
в одной команде, которая решается заменой 
одного из конфликтующих участником дру-
гой  команды,  или  разделением  на  команды 
по  решению  студентов,  излишняя  стесни-
тельность  студентов,  когда  никто  не  готов 
говорить о решении команды, в таком случае 
преподаватель, как модератор выбирает сту-
дента, который будет говорить о результатах 
работы и задает ему наводящие вопросы.

На  занятии  применяем  приёмы  техно-
логии  развития  критического  мышления, 
в частности такой подход как «плюс – ми-
нус – интересно». На этапе рефлексии обя-
зательно  проговариваем,  что  было  инте-
ресно,  полезно,  какое  приложение  может 
найти  этот  материал  в жизни.  Для  оценки 
учебных достижений студентов используем 
рейтинговую систему, которая увеличивает 
соревновательную  мотивацию  у  студентов 
в группе. 

Работа по мотивации студентов к учеб-
ной деятельности основывалась на: 

• безусловном уважении студентов и пе-
дагогическом  общении  в  связке  студент-
преподаватель (эффект Пигмалиона),

• одобрении успехов студентов; 
• включала  в  себя формирование  поло-

жительного отношения к профессии, в том 
числе интересными проблемными и компе-
тентностно  ориентированными  заданиями, 
предоставление максимальной свободы вы-
бора студентам, 

• демонстрацию личного примера, 
• стимулирование результата, 
• заинтересованность  личным  опытом 

студентов. 
Проектирование  занятия  с  постоянным 

обращением  к  мотивационному  аспекту 
требует подбора ярких примеров и интерес-
ных заданий для каждого этапа занятия.

На кафедре химии Волгоградского госу-
дарственного  медицинского  университета 
проведена  апробация  предложенного  нами 
комплекса мотивационных  приёмов  в  пре-
подавании студентам химии. Общая выбор-
ка составила при обучении—–69 студентов, 
в том числе три группы экспериментальные 
группы  (37  человек,  из  них  28  девушек,  9 
юношей)  студентов  лечебного  и  педиатри-
ческого  факультетов  и  три  контрольные 
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группы  (32  человека,  из  них  22  девушки, 
10 юношей) студентов лечебного и фарма-
цевтического  факультетов.  В  контрольных 
группах обучение проводилось традицион-
но, в экспериментальных группах студентов 
мотивации уделялось особое внимание.

Направленность  учебной  мотивации 
исследовали  и  оценивали  в  контрольных 
и экспериментальных группах по методике 
Дубовицкой [3] до и после эксперименталь-
ного обучения. Исходный уровень мотива-
ции  в  экспериментальных  и  контрольных 
группах  студентов  практически  одинаков, 
причём  преобладала  внешняя  мотивация. 
По окончании эксперимента уровень моти-
вации в контрольных группах остался отно-
сительно неизменным, а мотивация в экспе-
риментальных группах из внешней перешла 
во внутреннюю, со средним уровнем прояв-
ления, что свидетельствует об эффективно-
сти предлагаемой методики.

Методические  рекомендации  с  расска-
зом  о  комплексе  мотивационных  приёмов 
были  представлены  на  итоговой  конфе-
ренции  цикла  профессиональной  перепод-
готовки  «Преподаватель  высшей  школы». 
Результаты  исследования  представленные 
в данной публикации используются на кур-
сах  повышения  психолого-педагогической 
квалификации  профессорско-преподава-
тельского  состава Волгоградского  государ-
ственного медицинского университета. Мы 

надеемся, что наш опыт мотивации учебной 
деятельности  студентов-медиков  будет  по-
лезен  преподавателям  других  вузов  и  ста-
нет  ключом к повышению качества обуче-
ния студентов.
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