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Необходимость изучения выбора и готовности студента к будущей профес-

сиональной деятельности, на данный момент остается одним из актуальных во-

просов, решаемых различными научными дисциплинами и специалистами учеб-

ных заведений различного профиля. 

Это особенно важно, на наш взгляд, при выборе и освоении такой профес-

сии как врач. Данная профессия предъявляет к студентам высокие требования, 

как на этапе подготовки, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. а 

также стоит сказать о личностном саморазвитии будущего специалиста. Поэтому 

становится понятной значимость изучения выбора этой необычайно трудной 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

профессии и возможность развития в процессе обучения этических, моральных, 

личностных, профессиональных качеств у студентов. 

Мотивация – это совокупность мотивов, которые управляют поведением че-

ловека, определяют направленность, активность и устойчивость личности. В 

свою очередь, мотив – побуждение к достижению цели. Различают мотивы по-

нимаемые и реально действующие. Обучающийся понимает, что учиться надо, 

но это еще может не побуждать его заниматься учебной деятельностью. При 

наличии определенных условий понимаемые мотивы становятся действующими. 

В последнее время усилилось понимание роли положительной мотивации в 

обеспечении успешного овладения знаниями и умениями. При этом выявлено, 

что высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фак-

тора в случае недостаточно высоких способностей, однако в обратном направле-

нии этот фактор не работает. Даже высокий уровень способностей не компенси-

рует отсутствие учебного мотива, не может привести к значительным успехам в 

учебе. 

Поступая в учебное заведение, человек делает один из самых важных в 

своей жизни выборов – выбор профессии. Поэтому так важно понимать мотив 

выбора профессии для более направленного воздействия на процесс обучения. 

Причины выбора того или иного факультета, могут быть разными: для кого-то 

это возможность раскрыть и реализовать свои способности, кому то важно чув-

ствовать себя включенным в студенческую жизнь, а для других главное получе-

ние диплома. Случается так, что вчерашний школьник определяется с будущей 

специальностью под влиянием обстоятельств или других людей [6]. 

После того как выбор сделан и обучающийся приступает к обучению можно 

говорить, что им, в большинстве случаев, движет лишь внешняя мотивация: пре-

стижность факультета, желание получить одобрение родителей, друзей, препо-

давателей, получение диплома, а не знаний. Таким образом, внешняя мотивация 

безусловно положительное явление, способствующее процессу получения зна-

ния, но гораздо слабее, чем мотивация внутренняя. Желание к самообразованию, 

к личностному развитию, стремление не просто приобрести знания, а применять 
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их в профессиональной деятельности невозможны без внутренней мотивации к 

обучению. 

Проведенный авторами анкетный опрос среди студентов 1–5 курсов Меди-

цинского института, факультета стоматологии (май-октябрь 2017 год, опрошено 

352 студента) показал следующие результаты: 

На вопрос «Причина вашего выбора будущей специальности?» среди сту-

дентов 1 курса наиболее часто были получены ответы: «желание помогать лю-

дям» – 50,3% и «престижная специальность» – 32,6% и только 5,4% респонден-

тов отметили «получение новых знаний». 

Интересно то, что большая часть студентов считают профессию стомато-

лога значимой и престижной в современном обществе – 50,8%. Приобретая дан-

ную профессию, по их мнению, они будут достойны уважения и почета. Вариант 

ответа «желание помогать людям» выбрали 15,3%, хотя данное качество явля-

ется альтруистическим качеством человека и необходимо будущему специали-

сту медику. 

Необходимо отметить, что в начале обучения, студент адаптируется к новой 

социальной позиции, принимает нормы, принятые в профессиональной среде, на 

базе которых в дальнейшем происходит формирование профессионально важ-

ных качеств и развитие личности в целом [1, с. 39–41]. Говорить о становлении 

профессионала можно уже в процессе учебно-профессиональной деятельности, 

когда формируются мировоззрение, мотивы, интересы и предпочтения. Профес-

сионализм как способность человека действовать эффективно в различных ситу-

ациях, предполагает включенность в деятельность цельных личностных, моти-

вационных, ценностных и смысловых образований. 

Согласно иерархии потребностей А. Маслоу, начав с физиологических по-

требностей, говориться о потребности человека в безопасности, в любви, в ува-

жении, потребность в самоактуализации. Наконец, Маслоу обращается к когни-

тивным потребностям личности: желание знать и понимать, эстетические по-

требности. Можно сказать, что желание осуществить потребности, находящиеся 

на различных уровнях данной иерархии, лежит в основе мотивации. Мотивация 
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учения базируется на стремлении удовлетворить потребность в уважении, по-

требность в самореализации, когнитивные потребности. 

На наш взгляд, одним из мотивов, который побуждает к действию, является 

интерес. Интерес к обучению может проявляться в двух формах: к процессу и к 

результату обучения. 

Обучающиеся, которым нравится процесс получения знаний, легче учатся, 

чем те, которые настроены на получение диплома как результат. У первых полу-

чение высшего образования будет скорее следствием, результатом их действий, 

чем целью. Однако человеку, не заинтересованному в результате будет труднее 

мотивировать себя. Необходимо применять поощрения, похвалу, то есть показы-

вать человеку, чего он уже достиг. Таким людям нужна «дозаправка». А также 

необходимо говорить о формировании правильного осознанного мотива обуче-

ния. 

На этапе профессионального обучения мотивы, связанные с интересом к вы-

бранной профессии выступают в качестве ресурса и предпосылки для развития 

профессионализма. Кроме того, данные мотивы должны быть достаточно устой-

чивыми и сочетаться с адекватными знаниями о выбранной специальности. 

На наш взгляд необходим комплексный, индивидуальный подход к данному 

вопросу. Необходимо определиться с целями обучения, конкретным результа-

том, которого необходимо достичь, четко понимать свои собственные интересы 

и отталкиваясь от этого, выработать план действий. Без понимания своей соб-

ственной мотивации человек не сможет реализовывать себя и двигаться осо-

знанно вперед. 

Актуальность выбранной темы, на наш взгляд, определяется тем, что на се-

годняшний день в связи с запросами практики потребность общества в квалифи-

цированных врачах резко возросла. Квалификационная составляющая врача во 

многом будет зависеть осознанного выбора профессии и как следствие осознан-

ной мотивации к обучению. Безусловно, отсутствие мотивации на начальном 

этапе обучения резко снижает возможность стать профессионалом в медицине, 

т.к. основные базовые знания формируются на первых курсах. Что также 
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невозможно без высокого уровня личностной готовности к деятельности врача, 

не зависимо от специализации. 

В связи с вышеизложенным, особенно важным является вопрос о формиро-

вании таких смыслообразующих ориентаций и мотивов учебно-профессиональ-

ной деятельности студентов-медиков, которые, вместе с компетенциями, приоб-

ретаемыми в процессе обучения, способны дать обществу высоко квалифициро-

ванного специалиста, готового к выполнению профессиональных задач различ-

ного рода. 
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