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сказывается на качестве и эффективности про-
водимого исследования. Научная деятельность 
перестает быть отделенной от образовательной. 
У студентов появляется ощущение вовлеченности 
в общую работу над выполнением важных и ин-
тересных задач. Особое место занимает появле-
ние опыта участия в различных конференциях, 
расширение круга общения, возможность поло-
жительно зарекомендовать себя. Все это приво-
дит к формированию научно-исследовательской 
культуры. Недостатком является необходимость 
со стороны преподавателей поддерживать заин-
тересованность студентов в течение всего време-
ни обучения. Кроме того, работа в кружке, поиск 
дополнительной литературы на первых курсах 
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занимает достаточно много времени, что ино-
гда отпугивает студентов. Необходима, в пер-
вую очередь, помощь со стороны наставников.

Выводы
В современном высшем образовании создана 

модель последовательного развития научно-ис-
следовательской деятельности студентов, начи-
ная с младших курсов. Грамотно организован-
ная научно-исследовательская работа, начинаясь 
с выполнения учебно-исследовательской, под-
водит студента к самостоятельной организации 
исследовательского процесса, развитию навы-
ков и умений применения полученных знаний 
в практической деятельности.
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Введение
Академическая мотивация, или мотивация 

к учебно-познавательной деятельности студен-
тов-первокурсников в высшей школе, играет 
важную роль в получении качественного обра-
зования. Качество образования в вузе —  кате-
гория, определяющая состояние и результатив-
ность процесса образования в высшей школе, 
соответствие потребностям и ожиданиям обу-
чающихся в развитии и формировании обще-
культурных и профессиональных компетенций. 
Также качество образования включает в себя 
высокий уровень владения теоретическими зна-
ниями и практическими умениями и навыками, 
степень удовлетворения участников процесса 
образования от предоставляемых учреждением 
образовательных услуг. Академическая мотива-
ция включает в себя не только личностные мо-
тивы обучения, но и уровень как общей куль-
туры, так и коммуникативной культуры, в том 
числе коммуникативные навыки, личностные 
качества, индивидуально-психологические осо-
бенности. Все это позволяет будущему про-
фессионалу стремиться к высоким результа-
там в учебной деятельности, познавательной 
активности. Другими словами, академическая 
мотивация —  совокупность причин психоло-
гического характера, объясняющих намерения 
и стремления первокурсников учиться, побуж-
дающие их к учебно-познавательной активно-
сти и поддерживающие эту активность на про-
тяжении всей деятельности. Высокая академи-
ческая мотивация способствует восприятию 
и усвоению большого объема учебной инфор-
мации. Мотивация непосредственно связана 
с мотивами. Это, прежде всего, осознаваемые 
или неосознаваемые причины осуществления 
студентом учебной деятельности, что опреде-
ляется его целями и познавательными потреб-
ностями. Как же производится оценка учеб-
ной мотивации? Можно выделить следующие 
критерии: оценка интенсивности (сила), оцен-
ка содержания (качества) и место в иерархиче-
ской последовательности. От этих критериев 
зависит эффективность учебной деятельности 
студента-первокурсника и его работоспособ-
ность. Они влияют на психическое состояние 
обучающегося.

Вопросы академической мотивации поднима-
лись в трудах как зарубежных ученых (А. Готфрид, 
С. Хартер), так и отечественных (Л. И. Божович, 
А. К. Маркова, П. М. Якосона).

Л. И. Божович выделила два типа мотивов 
учебной деятельности:

 – мотивы, порождаемые непосредственно 
учебной деятельностью, связанные с содер-
жанием и процессом обучения;

 – социальные мотивы, обусловленные взаи-
модействием студента с социумом [1].

В зарубежной психологической практике поня-
тие внутренней мотивации рассматривалась с двух 
сторон: в виде противоположных парадигм —  
как самостоятельное явление (А. Готфрид) —  
и в противопоставление внешней мотивации 
(С. Хартер). В последнем случае два разных на-
правления по-разному влияли на способность 
осуществлять учебно-познавательную деятель-
ность —  внутренние являлись стимулирующи-
ми, позитивными факторами, а внешние мешали 
и сказывались негативно. Исследования показа-
ли, что внутренняя мотивация действия связана 
с положительным эффектом от решения слож-
ных интеллектуальных задач, выработкой новых 
нестандартных решений и идей, настойчивости, 
является предиктором академической успеваемо-
сти и психического благополучия. Представление 
о содержании и проявлении мотиваций более 
конкретно изложено в трудах Т. О. Гордеевой. 
Внутренняя академическая мотивация являет-
ся относительно гомогенной структурой и свя-
зана с удовлетворением определенного типа по-
требностей: познания, достижения, саморазви-
тия. Внешние мотивы образуются в результате 
действия различных по отношению к учебной 
деятельности факторов социума. Наиболее ти-
пичными из них являются мотивации принятия, 
автономии и уважения [2].

Несомненно, академическая мотивация напря-
мую влияет на качество образования. Выявление 
мотиваций позволяет осуществить мониторинг 
тех качеств, приоритетов и целей студента, 
  которые наиболее интенсивно влияют на него 
на пути достижения успеха в учебной деятель-
ности, или выявление причин, по которым он 
не имеет его вовсе. Так как и внешние, и внутрен-
ние мотивации зависят, в частности, от   качества 
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  образования (учебно-методические разработ-
ки, уровень подготовки преподавателей, готов-
ность учебного учреждения оказывать поддерж-
ку научной деятельности, способность препо-
давателя заинтересовать студента в изучении 
своей учебной дисциплины и т. д.), возникает 
необходимость изучения академической моти-
вации студентов-первокурсников и их готовно-
сти к учебной деятельности на весь период об-
учения в вузе.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 48 сту-

дентов 1-го курса педиатрического факульте-
та Уральского государственного медицинского 
университета (г. Екатеринбург). Средний воз-
раст участников составил 18 лет ± 0,5. Из них 
доля девушек составила 81%, юношей —  19%. 
Цель исследования —  выявление особенностей 
внутренней и внешней мотивации учебной дея-
тельности, мотивации обучения в вузе у будущих 
врачей-педиатров. Психодиагностическим ин-
струментарием выступила методика «Шкала ака-
демической мотивации» (ШАМ), разработанная 
Т. О. Гордеевой, О. А. Сычевым и Е. Н. Осиным 
в 2014 году на основе Шкалы академической 
мотивации Валлеранда. Студентам предлага-
лось по 5-балльной шкале оценить различные 
варианты ответа на вопрос «Почему Вы в на-
стоящее время ходите на занятия в универси-
тет?». Методика рассматривает 7 шкал: три 
шкалы внутренней мотивации (мотивация по-
знания, достижения и саморазвития), три шка-
лы внешней мотивации (мотивация самоува-
жения, интроецированная и экстернальная) 
и шкала амотивации [2] и методика изучения 
мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной [3]. 
В методике представлены три шкалы: приоб-
ретение знаний, овладение профессией и по-
лучение диплома.

Результаты и обсуждение
По результатам исследования академической 

мотивации будущих врачей-педиатров (рис. 1) 
установлено, что высокие значения выявлены 
в таких шкалах как познавательная мотивация (ср. 
зн. 16,3), мотивация саморазвития (ср. зн. 15,3), 
мотивация самоуважения (ср. зн. 14,9), интрое-
цированная мотивация (ср. зн. 13,8), мотивация 
достижения (ср. зн. 13,0). Это свидетельствует 
о том, что студенты проявляют стремление к по-
лучению познавательного учебного материала, 

восприятию нового материала, проявляют ин-
терес к учебной деятельности и получают удо-
вольствие от процесса обучения и осмысленно-
сти изучаемых дисциплин. Также отметим, что 
они стараются добиваться максимально высо-
ких результатов в учебной деятельности. Но от-
мечается и интроецированная мотивация, обу-
словленная ощущением чувства долга перед со-
бой или родителями.

На среднем уровне проявилась экстерналь-
ная мотивации (ср. зн. 10,0), характеризующа-
яся умеренным побуждением к учебной дея-
тельности. В представлении студентов учеб-
ная деятельность —  вынужденность следовать 
диктуемым требованиям образовательного уч-
реждения и социума. Можно предположить, 
что данная ситуация способна привести к фру-
стрированности личности, т. е. внутреннему 
напряжению.

Низкое значение имеет шкала амотивации 
(ср. зн. 5,4). Она характеризуется отсутствием 
интереса и ощущением осмысленности учеб-
ной деятельности студента. Возможно, это свя-
зано с трудностями в процессе обучения на пер-
вом курсе, а также с адаптационным периодом.

У обучающихся на бюджетной основе (Б, ЦБ) 
преобладает интроецированная мотивация (ср. 
знач. 15,7) в отличие от студентов, обучающих-
ся на контрактной основе (ср. знач. 12,1) (рис. 2). 
Мы можем предположить, что у студентов, кото-
рые обучаются на бюджетной основе, мотивация 
поступления в медицинский вуз связана с семей-
ными традициями, продолжением династии вра-

 

Рис. 1. График средних значений показателей 
академической мотивации студентов 1-го курса 

педиатрического факультета. ПМ —  познавательная 
мотивация, МД —  мотивация достижения, МСР —  

мотивация саморазвития, МСУ —  мотивация 
самоуважения, ИМ —  интроецированная мотивация, 
ЭМ —  экстернальная мотивация, АМ —  амотивация
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чей. Поэтому у них преобладает чувство долга, 
как перед собой, так и перед родителями. Они 
рассматривают учебу как обязанность.

Анализ результатов методики изучения моти-
вации обучения в вузе Т. И. Ильиной показал, что 
у большинства студентов-первокурсников пре-
обладает мотивация на приобретение знаний 
(92%). Они стремятся к приобретению знаний, 
проявляют интерес и любознательность к изу-
чаемым дисциплинам. 8% обучающихся стре-
мятся к овладению профессиональными зна-
ниями и формированию профессионально важ-
ных качеств.

Выводы
Будущие врачи-педиатры показывают высокий 

уровень интереса в освоении учебной деятель-
ности. Получены высокие показатели в шкалах: 
мотивация познания, достижения, саморазви-
тия и самоуважения, мотивация на приобрете-
ние знаний, что свидетельствует о готовности 
к получению высшего профессионального ме-
дицинского образования, интересе и стремлении 
раскрывать свой внутренний потенциал и дости-
гать высоких результатов в учебной деятельно-
сти. Качество результатов образовательной де-
ятельности зависит от многих психолого-педа-
гогических условий:

 – системность —  сбор, обработка, анализ 
и интерпретация полученной информации;

 – мониторинг, диагностика при сочетании 
различных методов;

 – ориентация на формы и методы обучения;
 – учет совокупности показателей и факторов;
 – адекватная психолого-педагогическая интер-

претация данных мониторинга;
 – привлечение к мониторингу преподавателей 

и студентов вуза.
Достижению необходимого уровня качества, 

удовлетворяющего требованиям всех заинтере-
сованных сторон, способствует внедрение сер-
тифицированной системы менеджмента каче-
ства в образовательный процесс [4]. Мотивация 
к учебной деятельности студентов медицинского 
вуза представляет собой очень сложный и мно-
гоуровневый процесс.

 

Рис. 2. График средних значений показателей 
академической мотивации студентов 1-го 

курса педиатрического факультета по основам 
обучения. ПМ —  познавательная мотивация, 

МД —  мотивация достижения, МСР —  мотивация 
саморазвития, МСУ —  мотивация самоуважения, 

ИМ —  интроецированная мотивация, ЭМ —  
экстернальная мотивация, АМ —  амотивация

ЛИТЕРАТУРА
1. Божович, Л. И. Проблемы формирования личности: избр. психол. труды / Л. И. Божович; ред. Д. И. Фельдштейн. —2-е 

изд., стереотип. —  М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. —  С. 55–91.
2. Гордеева, Т. О. Опросник «Шкала академической мотивации» / Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, Е. Н. Осин // 

Психологический журнал. — 2014. —  Т. 35. — № 4. —  С. 98–109.
3. Ильина, Т. И. Методика изучения мотивации обучения в вузе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://testoteka.

narod.ru/ms/1/05.html.
4. Носкова, М. В. Проблема качества учебного процесса в медицинском вузе: психолого-педагогический аспект / 

М. В. Носкова, Е. П. Шихова, Д. С. Андрега // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия: Гуманитарные науки. — 2015. —  Т. 25. — № 6 (203). —  С. 147–150.


