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ской деятельности. Поэтому понятна мысль 
современных ученых о том, как важно соз-
дать на занятии каждому условия для успе-
ха [1, с.47]. В решении этих задач большое 
значение имеет речь преподавателя, стиль 
его коммуникативного поведения. Если она 
строится на принципах корректности, ува-
жения к студенту, понимание индивидуаль-
ности, то лучше обеспечивается его разви-
тие, потому что он чувствует себя лично-
стью, в его деятельности заинтересованные 
преподаватели, другие студенты. Противо-
положный эффект возникает тогда, когда 
речь преподавателя перенасыщена прика-
зами, запретами, сопровождающееся инто-
нациями недовольства, раздражения со сло-
вами «помолчите», «перестаньте», «сидеть 
тихо», «прекратите», «закройте рты». Не 
оказывает вдохновения студентам и при-
вычка некоторых преподавателей переби-
вать ответы оценочными репликами нега-
тивного характера: "Вы, как всегда, ничего 
не выучили», «Вам этого не понять» и др. 
На первый взгляд эти безвинные препода-
вательские выражения дисциплинарного 
характера имеют целью предостеречь сту-
дентов от непродуманных действий. Одна-
ко такое восприятие речи преподавателя 
ошибочно. Оно приводит не только к раз-
рушению отношений между преподавате-
лем и студентом, но и к снижению познава-
тельной активности студентов, а иногда и 
интереса к учебе вообще. Нередко студен-
ты, зная особенности такого речевого пове-
дения преподавателя, уже никак не реаги-
руют на замечания, даже если они целесо-
образны. 

Содержание труда преподавателя яв-
ляется содействие развитию студента, а 
главным «инструментом» выступает его 
взаимодействие с учащимся, педагогиче-
ское общение. Владение технологией об-
щения помогает педагогу организовать 
правильное поведение на каждом занятии, 
стимулирует познавательные процессы  
учащихся, воспитывает полноценную и 
развитую личность.  

Литература: 
1. Леонтьев А.А. Психологические 

особенности деятельности лектора. – М.: 
Знание, 1981. – 150с. 

2. Пиз А. Язык жестов. – Воронеж, 
1992. – 124с. 

3. Реализация принципов воспитания 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL:(http://privetstudent.com/diplomnyye/ped
agogika/2290-realizaciya-principa-
vospityvayuschego-obucheniya-na-urokah-
biologii-v-shkole.html) 

4. Современные педагогические и 
информационные технологии в системе об-
разования: Учебное пособие/ Е.С. Полат, 
М.Ю. Бухаркина, – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ  
К ОБУЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ 

НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА   
Бахарева Н. С., Мильченко Н. О.,  

Шантыз Г. Ю.,  
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, 

Краснодар, Россия 
 

Специалист с высшим фармацевти-
ческим образованием, работающий в сфере 
производства, хранения и продажи лекар-
ственных препаратов может рассчитывать 
на достаточно широкий круг должностей: 
маркетолог рынка лекарственных средств, 
провизор аптечного или медицинского 
склада, специалист по сертификации и ли-
цензированию, медицинский представи-
тель, менеджер по продажам фармацевти-
ческих препаратов и др. Специалисты в 
данной сфере считают свою работу пре-
стижной, а профессию - социально ориен-
тированной. На фармацевтическом рынке 
непрерывно появляются новые препараты, 
требующие от провизоров постоянного 
повышения квалификации.   

Одним из наиболее важных аспектов 
становления специалиста является разви-
тая мотивация к обучению, личностная 
потребность в овладении знаниями и уме-
ниями, готовность к труду [1]. Диагности-
ка мотивационной сферы представляет 
сложную задачу, так как мотивы деятель-
ности и поведения, образуя ядро личности, 
являются наиболее «закрытой зоной» [8]. 
Мотивационный профиль исследован у 
студентов технических специальностей, 
психологов, студентов медицинских вузов 
[5, 6, 7]. Динамика мотивации к обучению 
у студентов фармацевтического факульте-
та изучена недостаточно, практически не 
исследован «мотивационной профиль». 
Рассматриваемая тема представляется 
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весьма актуальной и имеющей практиче-
скую значимость.  

Целью настоящей работы является 
изучение мотивации к обучению у студен-
тов фармацевтического факультета ГБОУ 
ВПО КубГМУ Минздрава России, изуче-
ние «мотивационного профиля» и его 
сравнение с таковым у студентов других 
факультетов (лечебного, педиатрического, 
стоматологического, медико-профилакти-
ческого). 

Материалы и методы. Обследовано 
275 студентов различных факультетов в 
возрасте от 17 до 22 лет (55 мужчин и 220 
женщин) 1-2 курсов. Для диагностики 
учебной мотивации использована методи-
ка А. А. Реана и А. В. Якунина в модифи-
кации Н. Ц. Бадмаевой (2004) [2]. Мотивы 
к обучению разделены по 7 шкалам: 1 - 
коммуникативные, 2 – избегание неудач, 3 
- престижа, 4 – профессиональные, 5 – 
творческой самореализации, 6 – учебно-
познавательные, 7 – социальные. Вопросы 
теста оцениваются по пятибалльной сис-
теме. Приведенные мотивы учебной дея-
тельности по значимости делят: 1 балл – 
минимальная значимость мотива, 5 – бал-
лов – максимальная его значимость. Обра-
ботка результатов проводилась методами 
вариационной статистики с использовани-
ем программы MicrosoftExсel. За досто-
верные различия в сравнении средних ве-
личин в парных сравнениях брали крите-
рий t-критерий Стьюдента при P< 0,05. 

Результаты и обсуждение. Между 
строением мотивационной сферы и струк-
турой деятельности существуют отноше-
ния изоморфизма, т.е. взаимного соответ-
ствия. Эффективность и результативность 
учебной деятельности студентов во мно-
гом определяется сложной системой моти-
вов, сформулированных на основе потреб-
ностей, желаний и интересов. Мотивация - 
циклический процесс, двояко детермини-
рованный и складывающийся из внутрен-
них (личностных) диспозиций и внешней 
(ситуационной) составляющей [8]. В «мо-
тивационном профиле» студентов началь-
ных курсов фармацевтического факультета 
доминирующими являются «профессио-
нальные мотивы» (4,43+0,09). Последую-
щие места в порядке убывания заняли мо-
тивы: «учебно-познавательные» (4,10 + 
0,11), «коммуникативные» (4,04 + 0,09), 
социальные (4,01 + 0,09),  мотивы «пре-

стижа» (3,89 + 0,13), «творческой самореа-
лизации» (3,88 + 0,15), «избегания неудач» 
(2,98 + 0,15). Статистический анализ у 
студентов фармацевтического факультета 
по сравнению со студентами других фа-
культетов (педиатрического, лечебного, 
стоматологического, медико-профилакти-
ческого) выявляет ряд существенных от-
личий [3, 4] Мотив «избегания неудач» 
оказался достоверно выше у студентов 
фармацевтического факультета, чем у сту-
дентов лечебного и педиатрического, что 
свидетельствует об ориентации на началь-
ных этапах обучения не на «достижение 
успеха», а на «избегание неудач».  

Значимые отличия обнаружены меж-
ду мотивациями к обучению у студентов 
фармацевтического и стоматологического 
факультетов: у студентов фармацевтиче-
ского факультета достоверно выше оказы-
ваются значения показателей по шкалам 
мотивов «престижа» (3,89 + 0,13, против 
3,00 + 0,35), «творческой самореализации» 
(3,88 + 0,15, против 2,92 + 0,30) и «учебно-
познавательным» (4,01 + 0,09, против 3,57 
+ 0,24), чем таковые у студентов-сто-
матологов.  

Статистический анализ не обнару-
живает ни по одной из 7 мотивационных 
шкал достоверных отличий одноименных 
параметров в группах студентов фарма-
цевтического, медико-профилактического 
и педиатрического факультетов. В основе 
динамических изменений, которые проис-
ходят с мотивационной сферой человека, 
лежит деятельность, подчиняющаяся объ-
ективным законам, ситуационная состав-
ляющая [8].  

Выводы. 
1. В рамках рассматриваемого пе-

риода имеются существенные различия в 
качественной и количественной характе-
ристике мотивационной сферы студентов 
фармацевтического факультета, что требу-
ет дифференцированного подхода при 
формировании профессиональных компе-
тенций. 

2. Определен «мотивационный про-
филь» студентов фармацевтического фа-
культета, ведущую позицию в котором за-
нимают профессиональные мотивы. 

3. Установлено, что у студентов 
фармацевтического факультета по сравне-
нию со студентами лечебного факультетов 
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более высокий уровень по шкале «пре-
стиж» и «избегание неудач». 

4. Выявлены значимые отличия меж-
ду мотивациями к обучению у студентов 
фармацевтического и стоматологического 
факультетов: у студентов фармацевтиче-
ского факультета достоверно выше оказы-
ваются значения показателей по шкалам 
мотивов «престижа», «творческой само-
реализации» и «учебно-познавательными», 
чем таковые у студентов-стоматологов.  
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Проблемы и тенденции развития рос-
сийского общества обусловливают новые 
требования к системе отечественного здра-
воохранения. В Концепции развития здра-
воохранения в Российской Федерации до 
2020 года в числе приоритетных задач обо-
значены переход на современную систему 
организации медицинской помощи; повы-
шение квалификации медицинских работ-
ников и создание системы мотивации их к 
качественному труду; развитие медицин-
ской науки и инноваций в здравоохранении; 
информатизация здравоохранения[4]. В со-
ответствии с Концепцией целью кадровой 
политики в системе здравоохранения явля-
ется подготовка и переподготовка специа-
листов, обладающих современными зна-
ниями и способных обеспечить экономиче-
скую и клиническую эффективность при-
меняемых высоких медицинских техноло-
гий и новых методов профилактики, диаг-
ностики и лечения. Как следствие, важней-
шей задачей отечественного медицинского 
образования является модернизация систе-
мы повышения квалификации медицинских 
работников, в том числе среднего медицин-
ского персонала. 

Система дополнительного образова-
ния среднего медицинского персонала 
сформировалась в начале 70-х годов 20 ве-
ка. Для нее было характерно строгое госу-
дарственное регламентирование объема и 
структуры образовательных программ, на-
личие единой унификации программ, га-
рантированная возможность полученияпо-
вышения квалификации только 1 раз в 5 
лет. В последние годы становление в Рос-
сии системы медицинского страхования, 
системы платной медицины, перманентное 
внедрение в сферу здравоохранения  высо-
котехнологичного оборудования, увеличе-
ние спроса на медицинские услуги и, как 
следствие, повышение требований к каче-
ству оказания медицинской помощи обу-
словили изменения в данной системе. На-


