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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены результаты исследования мотивации при об-
учении физике, математике студентов стоматологического факуль-
тета первого курса. Показано, что в самом начале обучения в вузе 
в среднем у студентов присутствует мотивация для получения зна-
ний и приобретении профессии врача. Но и получение диплома так-
же важно. Выработаны пути и средства для формирования мотива-
ции у студентов. Представлены примеры педагогических приемов 
и методов для повышения мотивации обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, методика, физика, математика, 
дистанционное обучение, учебная дискуссия, инновационные педагоги-
ческие технологии, квест
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В настоящее время одной из проблем современного вузовского образо-
вания является совершенствование преподавания непрофильных дис-

циплин для подготовки высокообразованных грамотных специалистов. 
Основная проблема заключается в том, что программы изучения непро-
фильных дисциплин должны обеспечить студентам глубокие, всесторон-
ние знания наряду с компактностью и небольшим объемом отведенного 
аудиторного времени. В полной мере это касается и организации обучения 
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физике, математике студентов медицинских специальностей, для которых 
требуемый уровень знаний часто вызывает серьезные трудности при обуче-
нии на младших курсах. У большинства из них нет понимания, что матема-
тические расчеты являются языком описания процессов в живых системах, 
а врачебные решения должны строится на строгом логическом рассужде-
нии, обладать доказательностью и опираться на знание базовых физических 
терминов. 

В учебном процессе при изучении непрофильных дисциплин, не свя-
занных напрямую с их будущей профессией, мотивация играет большую, 
а иногда ведущую роль. Она оказывает огромное положительное влияние 
на успехи в учебе студентов. Все мотивы действия обучения выражены 
в отношении самого студента к учению и влияют на качество образования, 
на усвоение учебного материала, что повышает эффективность образова-
тельной деятельности [1].

В этой связи целью данного исследования стало изучение мотивации 
обучения в вузе для определения основных направлений повышения мо-
тивации при изучении физики, математики, как непрофильной дисципли-
ны студентов медицинских специальностей. Причем, если в блоке физики 
достаточно много материала, связанного с профессиональными знаниями 
(примеры использования физиотерапевтических методов), то в блоке мате-
матики присутствуют элементы, которые напрямую могут быть использова-
ны врачами только в научной деятельности (например, методы интегриро-
вания). Диагностика учебной деятельности студентов-медиков проводилась 
с помощью методики Т. И. Ильиной [2]. Данная методика состоит из 50 ут-
верждений, которые могут оцениваться личностью по отношению к себе 
положительно или отрицательно, и содержит три шкалы:

I — «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, лю-
бознательность), максимальное количество баллов, которое может набрать 
студент равно 12,6;

Таблица 1
Средние баллы по оценке мотивации

Номер студенческой 
группы

Средние баллы Преобладающая 
мотивация обученияЗнания Профессия Диплом

1 8,0 7,0 6,8 знания

2 8,1 6,5 6,5 знания
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Номер студенческой 
группы

Средние баллы Преобладающая 
мотивация обученияЗнания Профессия Диплом

3 8,1 7,3 6,2 знания

4 7,7 8,4 6,0 профессия

5 9,2 7,4 7,4 знания

6 7,4 7,6 6,8 профессия

7 6,1 6,6 5,3 профессия

8 8,7 7,1 7,5 знания

Среднее значение 7,9 7,2 6,6

Рисунок 1. График оценки мотивации по группам студентов, построенный по зна-
чениям шкал «Знания», «Профессия», «Диплом»

Проверка на нормальность распределения осуществлялась в програм-
ме Statistica13.0 с помощью теста Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса 
и W-теста Шапиро-Уилка. Анализируемые распределения не отличаются 
от нормального, так как p>0,05 (рисунок 2). На рисунке 3 представлена ди-
аграмма иерархии мотиваций обучения в вузе студентов РязГМУ (средние 
значения).
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Преобладающим мотивом учебной деятельности студентов-медиков 
1 курса стоматологического факультета РязГМУ является «Приобретение 
знаний» со средним показателем 7,9 баллов. У 52% опрошенных студен-
тов данный мотив обучения оказался главным, что свидетельствует об их 
интересе к учебе в университете и стремлении преодолевать различные 

Рисунок 2. Гистограмма функции распределения респондентов по показателям 
шкалы «Знания» и график, соответствующего нормального распределения

Рисунок 3. Гистограмма иерархии мотиваций обучения в вузе студентов РязГМУ
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трудности в процессе получения знаний. На втором месте со средним пока-
зателем 7,2 балла оказался мотив «Овладение профессией», 26% респонден-
тов считают этот мотив ведущим в своей учебной деятельности, а значит, 
стараются овладеть профессиональными знаниями и сформировать важ-
ные качества врача, при этом часто не понимая важности получения зна-
ний не профессионального блока. Самый низкий показатель имеет мотив 
«Получение диплома» — 6,6 балла, 22% опрошенных студентов стремятся 
приобрести диплом при поверхностном усвоении знаний и минимальных 
усилиях при сдаче контрольных точек, зачетов и экзаменов.

Таким образом, по результатам применения методики «Изучения мо-
тивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной для исследования мотивации 
студентов РязГМУ основное количество опрошенных студентов 1 курса 
стоматологического факультета отдало предпочтение двум значимым для 
них мотивам — «приобретение знаний» и «овладение профессией». Дан-
ная пара мотивов играет огромнейшую роль в процессе профессиональ-
ной подготовки будущего врача-стоматолога. Обучение в вузе направлено 
на формирование специалистов высокой квалификации, а не на формаль-
ное получение документа о высшем образовании. В современных условиях 
важнейшим фактором для успешной работы и карьеры врача необходимо 
именно наличие глубоких знаний и совершенное владение профессиональ-
ными навыками. 

Мотивация является важной частью в обучении студентов. Она застав-
ляет двигаться студента вперед к намеченной цели. Чтобы реализовать свои 
планы важно адекватно оценивать свои силы. Уметь правильно расставлять 
акценты. Через мотивацию формируются все отношения к преподаваемым 
предметам. Через осознание проявляется ценностная значимость для раз-
вития профессионального и интеллектуального развития [3, 4].

Преподаватель вместе со студентом проходит все степени развития 
на своем занятии. Мотивация помогает сконцентрироваться на чем-то 
главном, распределить силы и знания. Таким образом, наблюдается прямая 
связь между учебной деятельностью и мотивацией. Согласно закону Йерк-
са-Додсона эффективность учебной деятельности находится в прямой зави-
симости от силы мотивации [5]. Такая связь существует до определённого 
момента. Когда студент достигает определенного результата, сила мотива-
ции снижается, и эффективность деятельности падает. 

Наши исследования показали, что в самом начале учебы в вузе в сред-
нем, у студентов мотивация присутствует для получения знаний и прио-
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бретении профессии врача. Но и получение диплома также важно. Между 
исследуемыми мотивациями также есть связь. Между «сильными» и «сла-
быми» студентами мы не выявили больших различий в наличии мотивации 
к учебе. Скорее всего, есть различия в мотивациях самих студентов и нали-
чие знаний и умений, которые они принесли из школы.

На практике уже выработаны инновационные методы для формирова-
ния и повышения мотивации у студентов:

 новизна преподаваемого материала;
 связь материала с жизненными ситуациями, контекстные задачи [6];
 чередование форм и методов обучения;
 проблемное обучение;
 обучение с применением ПК;
 web-квесты;
 интерактивное обучение;
 взаимообучение в парах или малых группах, проектная работа;
 тестирование с применением дистанционного обучения в системе 

Moodle;
 соревновательный эффект и т. д.
В Рязанском государственном медицинском университете имени акаде-

мика И. П. Павлова на кафедре математики, физики и медицинской инфор-
матики на практических занятиях по физике, математике преподавателями 
используются современные педагогические методы и приемы для повыше-
ния мотивации, такие, например, как «Кластер», который развивает вари-
антность мышления, где можно установить связи между понятиями, явле-
ниями и событиями. Восприятие новой информации у студентов первого 
курса обычно слабое и такой прием позволяет определить цели, которые 
должны преследоваться при изучении данной дисциплины.

Для этого, в центре доски записываются предложения, которые явля-
ются ключевыми для новой темы. Далее предлагаются самим студентам за-
писать на доске все слова, определения, фразы, связанные, по их мнению, 
с данной темой из прочитанной ранее лекции. Текст лекции выкладывается 
в дистанционный курс в системе Moodle, который каждый студент может 
проработать самостоятельно [7-9]. После того как все возможные понятия 
были записаны, устанавливаются связи между ними, а также идеями как их 
осуществить. Здесь применяется модель инновационного обучения — учеб-
ная дискуссия. Данная модель лучше всех подходит разного рода группам 
обучающихся, так как, по одному и тому же вопросу существуют различные 
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часто несовпадающие мнения. Это побуждает участников дискуссии крити-
ковать, отвергать или выдвигать новые теории. Модель является наиболее 
распространенной в современном обучении для проведения семинарских 
занятий.

Задача преподавателя задать как можно больше наводящих вопросов, 
записать все предложения, которые в дальнейшем будут связаны с новыми 
определениями, формулами. После создания большого кластера, вся груп-
па разбивается на несколько подгрупп (4-5 человек), где каждая подгруппа 
рассматривает свой кластер и дает заключение. В итоге от каждой подгруп-
пы выступает один студент и рассказывает всей группе полученные итоги. 
В ходе такого занятия студенты разбиваются на пары по своим предпочте-
ниям, а не так как распределил их преподаватель. И в дальнейшей практике 
эти группы работают уже с большим интересом, что конечно, сказывается 
на успеваемости при изучении всего курса.

На рисунке 4 представлен пример кластера по теме «Вероятности слу-
чайных событий».

Важным аспектом поддержания мотивации при изучении непрофиль-
ной дисциплины является систематический контроль и оценка знаний сту-
дентов. Это важнейшее звено учебного процесса, особенно на первом курсе 
в период адаптации к условиям вуза. Отсутствие систематического контр-
оля знаний и своевременной помощи со стороны преподавателя часто ведет 
к тому, что у студентов снижается мотивация, и они перестают заниматься 
[10]. Так в РязГМУ по завершению каждого раздела дисциплины «Физика, 
математика» всем студентам предлагается пройти компьютерное тестирова-
ние и ответить на 8-10 поставленных вопросов различного уровня сложно-
сти в течение 30-40 минут. Примерные вопросы теста представлены на ри-
сунках 5, 6, 7.

Результаты тестирования позволяют оценить работу каждого студента 
в течение семестра, динамику успешной работы группы и курса в целом.

Функциональные возможности системы дистанционного обучения 
Moodle также могут быть использованы для повышения мотивации к само-
стоятельной работе, так как информация представляется студентам в удоб-
ном структурированном виде, в соответствии с тематическим планом, 
могут быть использованы различные форматы данных, в том числе виде-
одемонтрации, ссылки на дополнительные интернет-ресурсы, обеспечена 
интеграция с электронными библиотечными системами. В системе Moodle 
преподаватель имеет возможность организовать предварительное тестиро-
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Рисунок 5. Фрагмент теста по теории вероятностей. Вопрос № 1.

Рисунок 6. Фрагмент теста по теории вероятностей. Вопрос № 3.

Рисунок 7. Фрагмент теста по теории вероятностей. Вопрос № 9.
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вание, т. е. обеспечить доступ студентов к одному из вариантов контроли-
рующего мероприятия, что также усиливает качество подготовки студентов 
к занятиям.

При высоком уровне мотивации учебная активность может восполнять 
недостаток специальных способностей или недостаточный запас знаний, 
умений и навыков у исследуемой группы студентов [11, 12].

Применение различных методик в обучении, перечисленных выше, вли-
яют на повышение мотивации студентов и способствуют более осознанно-
му изучению физики, математики в медицинском вузе. 
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