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Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования студентов 
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сохранения и повышения мотивации к обучению в условиях вынужденного 

перехода на дистанционный формат в период пандемии COVID-19. 

Annotation. The article presents the results of a survey of the Ural State Medical 
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Введение 

В условиях реформирования системы здравоохранения и возрастающих 

требований к качеству оказания медицинской помощи необходимо приложить 

максимум усилий для того, чтобы выпускники медицинских ВУЗов могли 

эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. Эта задача 

является неотъемлемой частью управления качеством образовательного 

процесса в УГМУ. На сегодняшний день она осложняется тем, что в условиях 
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пандемии СOVID-19, как и во всех российских ВУЗах, в Уральском 

государственном медицинском университете внедрено обучение студентов с 

применением дистанционных образовательных технологий. В силу ряда 

особенностей наряду с преимуществами дистанционное образование имеет ряд 

недостатков (особенно в медицинском ВУЗе), поэтому главная задача 

преподавателя на данном этапе - сделать дистанционное образование 

эффективным. Для достижения этой цели существует множество различных 

инструментов и педагогических приемов, но влияние мотивации в процессе 

обучения трудно переоценить.  

Для изучения опыта перехода российских ВУЗов на дистанционный 

формат в мае 2020 года Центр стратегии развития образования Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, кафедра социологии 

Российского университета дружбы народов и «Российское профессорское 

собрание» провели опрос профессорско-преподавательского состава ВУЗов по 

проблемам работы в вынужденном дистанционном формате. Сбор данных 

проводился на платформе Google Forms с помощью стандартизированной 

анкеты. В вопросе приняли участие 3467 представителей профессорско-

преподавательского состава из всех федеральных округов и всех видов ВУЗов, 

которые представляли все укрупненные направления подготовки высшей школы 

России. Больше всего преподавателей беспокоит мотивация и вовлеченность 

студентов в обучение (49,5%), отсутствие проработанных технологий 

организации групповой работы студентов (45%) и адекватных форм контроля 

знаний (44%) [1]. 

Цель исследования – определить важность мотивации в процессе 

обучения у студентов УГМУ при вынужденном переходе на дистанционный 

формат.  

Материалы и методы исследования 

Для определения важности мотивации в процессе обучения проведено 

анкетирование студентов УГМУ, которое было распространено с 

использованием социальных сетей. Опросник включал вопросы, которые 

характеризовали роль преподавателя в мотивации к учебе в период, когда 

дистанционное обучение стало вынужденной мерой. Всего в анкетировании 

приняло участие 64 студента УГМУ (лечебно-профилактический факультет – 42, 

медико-профилактический факультет – 6, стоматологический факультет – 1, 

педиатрический факультет – 13, фармацевтический факультет – 2 человека).  

Результаты исследования и их обсуждение 

На вопрос «Повышает ли мотивацию к учебе созданная преподавателем 

атмосфера на занятиях?» положительно ответили 44 (68,8%) студента, 

отрицательный ответ дали 15 (23,4%) человек, а для 5 (7,8%) студентов 

атмосфера на занятиях не имеет значения. Для большей части студентов 

атмосфера на занятии имеет важное значение, поэтому необходимо стремиться 

к созданию условий для обеспечения психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 
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Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности 

человека, в том числе, и в процессе формирования будущего профессионала, при 

этом особенно важным становится вопрос о стимулах учебно-профессиональной 

деятельности студентов. «Поощрение является одним из методов воспитания, 

направленный на эмоциональное утверждение успешно производимых действий 

и нравственных поступков человека, и стимулирование к новым» [2]. На вопрос 

«Насколько важно для Вас поощрение со стороны преподавателя?» ответы 

студентов распределились следующим образом: 

- очень важно 50 (78,1%); 

- совсем не важно 2 (3,1%); 

- не задумывался об этом 12 (18,8%).  

Среди форм выражения поощрения со стороны преподавателя высокую 

оценка/балл, полученный на занятии, отметили 31 (48,4%) и похвалу 28 (43,8%) 

студентов, не нуждались в поощрении всего 5 (7,8%) респондентов. А на вопрос 

«Насколько важно для Вас получить высокую (положительную) оценку от 

преподавателя?» более половины студентов (54,7%) отметили, что им нравится, 

когда их успехи справедливо оцениваются, 26,6% хотели бы избежать 

неприятностей (в виде отработки занятий, задолженностей, быть отчисленным), 

18,8% респондентов ответили, что высокая (положительная) оценка стимулирует 

и мотивирует на изучение дополнительного материала. 

Стимулы мотивируют работать и стремиться к достижению поставленной 

цели. Почти все студенты (95,3%) хотят заниматься усерднее, если 

преподаватель отмечает их успехи на занятии и заинтересован в том, чтобы тема 

занятия была понятна, и лишь для 4,7% респондентов это не имело значения.  

На вопрос «Стимулировало бы Вас получать высокие баллы за семестр 

(цикл), если бы за этим следовало поощрение (премиальная стипендия, поездка 

на конференцию и т.д.)» положительно ответили большинство студентов - 

84,4%, и лишь для 15,6% респондентов поощрение не влияло на успеваемость.  

В настоящее время проблема учебной мотивации обучающихся на 

дистанционном обучении является достаточной острой, поэтому при переходе 

на такой формат обучения необходимо принимать во внимание не только 

техническую составляющую организации занятий, но и поддержание интереса к 

обучению. 

Наряду с материально-техническим, организационно-методическим и 

контентным обеспечением необходимость эмоциональной и психологической 

поддержки студентов и их семей в условиях дистанционного обучения является 

необходимым условием для сохранения и повышения качества медицинского 

образования [3,4].  

Полученный как студентами, так и преподавателями в период 

дистанционного обучения опыт позволит оптимизировать подходы к 

формированию индивидуальных образовательных траекторий и рациональному 

осознанному применению дистанционных медицинских технологий в период 

постпандемического восстановления [4]. 
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Выводы: 

1. Позитивная мотивация со стороны преподавателя – похвала, одобрение, 

сочувствие – вызывает положительные эмоции и стремление к более высоким 

достижениям и результатам у большинства опрошенных студентов и является 

положительным мотивационным аспектом. 

2. Важность мотивации в процессе обучения не стоит недооценивать, а 

мотивировать обучающихся на работу в дистанционном режиме невозможно без 

личного участия самого преподавателя и грамотной организации учебного 

процесса. 

3. Сложившуюся ситуацию в медицинском образовании следует 

рассматривать как тренинг, позволяющий получить личный опыт применения 

цифровых технологий в медицине и образовании. 
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