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Аннотация. Проблема  профессиональной  мотивации  в  настоящее  время

приобретает  особое  значение.  Изучение  структуры  профессионально-

ориентированной мотивации студентов, знание мотивов, побуждающих к работе

в  сфере  медицины,  позволит  психологически  обоснованно  решать  задачи

повышения  эффективности  профессиональной  деятельности  [2].  Студенческий

возраст  представляет  особый  период  жизни  человека.  Правильное  выявление

профессиональных  мотивов,  интересов  и  склонностей  является  важным

прогностическим  фактором  удовлетворённости  профессией  в  будущем.

Отношение  к  будущей  профессии,  мотивы  её  выбора  являются  чрезвычайно

важными  факторами,  обуславливающими  успешность  профессионального

обучения [1, 5]. 
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Предмет  исследования: мотивационный  комплекс  личности.  Под

мотивационным комплексом личности мы понимаем соотношение внутренней,

внешней  положительной  и  внешней  отрицательной  мотивации  в  структуре

учебной  и  профессиональной  деятельности.  Объект  исследования: студенты

специальности  31.02.01  Лечебное  дело  ГАПОУ  «Липецкий  медицинский

колледж».  Цель  исследования –  на  основе  анализа  литературных  данных,

проведенного опроса и анкетирования провести исследование профессиональной

мотивации  студентов  специальности  31.02.01  Лечебное  дело  Липецкого



медицинского колледжа.  Задачи исследования:  1) Провести анализ состояния

данной проблемы в настоящее время на основе изучения и обобщения данных

научно-методической  литературы  и  изучить  социально-психологические

особенности  студенческого  возраста,  а  также  профессиональную  мотивацию

студентов  Липецкого  медицинского  колледжа.  2)  Выявить  мотивационный

комплекс  студентов.  3)  Определить  преобладающий  тип  профессиональной

мотивации  (внутренняя,  внешняя  положительная,  внешняя  отрицательная

мотивация)  в  группе.  4)  Определить  уровень  мотивации  профессионального

обучения.  5)  Проанализировать  полученные  результаты  исследования,  сделать

выводы о проделанной работе. 

Исследование  профессиональной  мотивации  студентов. Для

выполнения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы

исследования:  анализ и обобщение данных научно-методической литературы;

метод опроса и анкетирования –  исследование мотивации профессионального

обучения студентов было проведено на основе специальных методик [3]; методы

статистической обработки полученных результатов. 

Исследование  проводилось  на  базе  Государственного  автономного

профессионального  образовательного  учреждения  «Липецкий  медицинский

колледж». Респондентами выступили студенты 1, 2, 3 и 4 курса специальности

31.02.01  Лечебное  дело.  Выборка  составила  150  студентов.  Особенностью

выборки  явилось  то,  что  ее  составили  преимущественно  лица  женского  пола

(86,7%),  что  в  целом  отражает  специфику  факультета.  Возраст  респондентов

составил от 17 до 25 лет (средний возраст – 20 лет).

В  результате  проведенного  нами  исследования  было  выявлено

преобладание внутренней мотивации студентов над внешней мотивацией (ВМ =

45,6%; ВПМ + ВОМ = 43,54%), а также преобладание внешней положительной

мотивации  (30,5%)  над  внешней  отрицательной  мотивацией  (13,04%).

Доминирующим мотивационным комплексом обучения выступает комплекс «ВМ

> ВПМ > ВОМ». Такой баланс мотивов (мотивационный комплекс) имеют 39,1%

студентов. Таким же комплексом характеризуется и группа в целом. Наихудший

мотивационный комплекс имеют 15,2% студентов. Так же было установлено, что



большинство студентов имеют средний уровень мотивации профессионального

обучения – 52,2%. Высокий уровень присущ 19,55% студентов, низкий – 8,7%.

Просчитав  средний  общегрупповой  балл  по  каждой  шкале,  нами  было

установлено, что в целом группа имеет средний уровень мотивации к учению.

Проводя  периодический  замер  мотивации  (1-2  раза  в  год),  можно

зарегистрировать динамику развития мотивации, как у отдельного студента, так и

у коллектива. Такое шкалирование позволяет регистрировать не только уровень

мотивации, но и внутриуровневую динамику развития. Так, если при одном из

замеров  в  третьей  шкале  сумма  баллов  составила  38,  что  превышало  другие

уровни, а в следующем замере в этой же шкале набралось 43 балла, это будет

характеризовать  внутриуровневый  прогресс.  Возможна  ситуация,  когда

одинаковое количество баллов набрано по разным шкалам, тогда преимущество

отдается более высокому уровню мотивации. При этом необходимо помнить, что

высокие  уровни  мотивации  (3-4)  значимы  от  33  баллов  и  выше.  Студенты

первого  уровня  мотивации  учения  к  процессу  обучения  относятся

индифферентно.  В  лучшем  случае  проявляют  познавательную  активность  на

уровне  предупреждения  претензий  со  стороны  учебной  части.  В  худшем  –

поиском  пути  замены  материальным  эквивалентом  собственному  проявлению

знаний. Именно эта часть студентов в большей степени озабочена проведением

своего досуга, который доминирует в распределении времени [4].
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