
АННОТАЦИЯ 

(обоснование темы, объем и методы исследования, предполагаемые выводы результатов 
работы и их реализация) 

 

Актуальность работы.  В развитии современного общества, в том числе в 
Вооруженных Силах, наблюдается тенденция к повышению внимания к человеку как 
высшей социальной ценности. Обусловлено это не только гуманными соображениями, но 
и причинами чисто прагматического характера. Стоимость подготовки военных 
специалистов постоянно растет, боевые возможности управляемых ими систем 
вооружения расширяются, увеличивается личная ответственность. Роль человеческого 
фактора в обеспечении боеспособности возрастает [Мальцев Л.С., 2007]. Естественно 
вопросы всесторонней оценки военного специалиста, его соматических, психических и 
социально-психологических качеств становятся все более актуальными. 

Занимаясь научно исследовательской работой «Оценка адаптации студентов 
обучающихся по программе подготовки офицеров медицинской службы запаса к 
учебному процессу» коллектив военной кафедры провел 3 обследования, с 
периодичностью 1 раз в 6 месяцев, 50 студентов, обучающихся на  военной кафедре УО 
«ГрГМУ». Данные были обработаны статистически, проведен анализ и интерпретация 
полученных результатов, определен адаптационный потенциал организма студентов в 
различные периоды обучения на военной кафедре. Полученные материалы будут 
использованы при проведении научно-практической республиканской конференции, 
которая пройдет в январе 2014 года на военной кафедре УО «ГрГМУ» с участием 
профессорско-преподавательского состава военного факультета УО «ГрГУ им. 
Я.Купалы», военно-медицинского факультета Учреждения образования «Белорусский 
государственный медицинский университет», медицинской службы Западного 
оперативного командования. На конференции будут сформулированы научно-
обоснованные предложения по совершенствованию медицинского обслуживания 
студентов в процессе адаптации к военно-профессиональной деятельности в мирное 
время. 

Не останавливаясь на достигнутом, представилось целесообразным изучение 
некоторых психологических конструктов у студентов, в зависимости от обучения по 
программе подготовки офицеров медицинской службы запаса. И один из подходов к 
оценке качеств человека, устойчивых на определенном временном интервале, связан с 
понятием мотивация человека.  

Мотивация есть объяснительный конструкт, используемый для объяснения причин 
поведения людей (того, почему они ведут себя так, а не иначе), его направленности и 
механизмов осуществления. Сложность и многоаспектность проблемы мотивации 
обусловливает множественность подходов к пониманию ее сущности, природы, 
структуры, а также к методам ее изучения (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, М.Аргайл, 
В.Г.Асеев, Л.И.Божович, К.Левин, А.Н.Леонтьев, З.Фрейд и др.). 

Актуальность проблемы исследования состоит в том, что учебная мотивация 
выступает в качестве личностно-образующей системы и связаны с развитием 
самосознания, осознания положения собственного "Я" в системе общественных 
отношений. Учебная мотивация относятся к важнейшим компонентам структуры 
личности, по степени сформированности которой можно судить об уровне 
сформированности личности. 



Изучение учебной мотивации личности индивида на военной кафедре 
подтверждает положение о том, что учебная мотивация во многом зависит от 
профессиональной направленности личности и её особенностей. 

Под мотивацией достижения мы понимаем мотивацию, направленную на возможно 
лучшее выполнение любого вида деятельности, ориентированной на достижение 
некоторого результата, к которому может быть применен критерий успешности (т.е. он 
может быть сопоставлен с другими результатами используя некоторые стандарты оценки). 
(В этом смысле, не относящейся к мотивации достижения будет деятельность по 
построению межличностных отношений с соответствующими ей потребностями в любви, 
принятии, понимании, уважении и т.п.) Мотивация достижения проявляется в стремлении 
субъекта прилагать усилия и добиваться возможно лучших результатов в области, 
которую он считает важной (значимой). 

Мотивация достижения направлена на определенный конечный результат, 
получаемый благодаря собственным способностям человека, а именно: на достижение 
успеха или избегание неудачи. Мотивация достижения, таким образом, по сути своей 
ориентирована на цель. Она подталкивает человека к «естественному» результату ряда 
связанных друг с другом действий. Предполагается четкая последовательность серии 
действий, производимых одно за другим. Однако существуют специфические формы 
активности, не связанные напрямую с целью таким образом. Относящаяся к достижению 
деятельность иногда выполняется сама по себе и не имеет своей целью завершение по 
достижении цели или какой-либо другой внешней причины. С такого рода проявлениями 
мы встречаемся, например, при решении интеллектуальных заданий (кроссворды, 
головоломки) или в ручной работе, требующей определенных навыков (вышивка, 
вязание). Различные сложности, с которыми люди сталкиваются в процессе решения задач 
такого рода, воспринимаются как приятный и даже стимулирующий опыт. Слишком 
быстрое достижение цели и успеха может даже разочаровывать. Подобного рода 
организация целей, связанная с достижением, как и игра, относится к категории 
«нецелевой активности». 

Для мотивации достижения характерен постоянный пересмотр целей. Если 
посмотреть на последовательность действий, важность постоянного пересмотра целей с 
течением времени становится очевидной, поскольку цепь действий может прерываться на 
часы, дни, недели, месяцы или даже годы. Еще одной характеристикой мотивации 
достижения является постоянное возвращение к прерванному заданию, к чему-то прежде 
оставленному, возобновление основной направленности действий. Так, создаются 
сложные и долгое время существующие структуры из основной, побочной и входящей в 
их состав деятельности, которые ведут посредством достижения серии «субцелей» к 
главной, пусть даже очень отдаленной. 

Планирование становится необходимым для достижения упорядоченной 
последовательности и функциональной организации цепи действий, что особенно важно 
при овладении знанием военного дела. 

В конечном счете, успех или неудача в ориентированном на достижение 
взаимодействии человека со средой всегда случайны и таким образом являются всего 
лишь преходящими периодическими состояниями по отношению к мотивации 
достижения. И вне зависимости от того, насколько дифференцированы критерии 
успешности, эта шкала состоит из двух частей: одна из них символизирует успех (не 
важно, насколько ярко выраженный), а другая – неудачу; и эти части отделены друг от 
друга узкой пограничной областью, если не границей. В зависимости от достигнутых 
успехов эта граница может перемещаться вверх и вниз по шкале, смещая вместе с собой 
нулевую точку отсчета. Потому невозможно объективно определить для достаточно 



длительного периода времени, что именно для определенного человека будет являться 
успехом, а что – неудачей.  

Совершенно другие вопросы возникают и в связи с изменениями в структуре самих 
критериев успешности. Так, например, как это происходит с любой шкалой оценок, – 
количество градаций и их величина могут изменяться со временем. 

В первую очередь наш интерес определяется тем, что формирование мотивации и 
ценностных ориентаций является неотъемлемой частью развития личности человека. В 
переходные, кризисные периоды развития возникают новые мотивы, новые ценностные 
ориентации, новые потребности и интересы, а на их основе перестраиваются и качества 
личности, характерные для предшествующего периода. Таким образом, мотивы, присущие 
данному возрасту выступают в качестве личностнообразующей системы и связаны с 
развитием самосознания, осознания положения собственного “Я” в системе общественных 
отношений. 

Продуктивным в изучении мотивации (В.Г.Асеев, Дж.Аткинсон, Л.И.Божович, 
Б.И.Додонов, А.Маслоу, Е.И.Савонько) является представление о мотивации как о 
сложной системе, в которую включены определенные иерархизированные структуры.  

Самого серьезного внимания заслуживает тезис о том, что снижение мотивации 
служит прогностически неблагоприятным признаком и одной из ведущих причин 
недобросовестного отношения к учебному процессу, а в последующем к выполнению 
профессиональных обязанностей.  

Организм человека, испытывающий в условиях современного научно-технического 
прогресса непрерывные стрессорные воздействия (производственные, 
психоэмоциональные и др.), необходимо рассматривать как динамическую систему, 
которая непрерывно приспосабливается к условиям социальной среды путем изменения 
мотивационно-потребностной сферы.  

Одной из проблем оптимизации учебно-познавательной деятельности студентов 
является изучение вопросов, связанных с мотивацией учения. Это определяется тем, что в 
системе "обучающий - обучаемый" студент является не только объектом управления этой 
системы, но и субъектом деятельности, к анализу учебной деятельности которого в ВУЗе 
нельзя подходить односторонне, обращая внимания лишь на "технологию" учебного 
процесса, не принимая в расчет мотивацию. 

Проблема учебной мотивации активно исследуется такими исследователями как: 
Л.И. Божович, А.К. Маркова, С.М. Бондаренко, Е.И. Савонько, Н.М. Симонов, Б.И. 
Додонов и др. Изучением мотивов частной, военно – профессиональной деятельности, а 
также выявлением основных групп мотивов поступления девушек и юношей в военные 
вузы занимались следующие ученые  Холостов В.И., Орлов В.Н. и др.  

При изучении мотивации учебной деятельности мы планируем учесть следующие 
показатели:  

- направленность учебной мотивации - раскрыть; 

- соотнесение направленности на профессию и направленности на получение 
знаний – посредством чего мы сможем увидеть у каких групп студентов преобладает 
внутренняя учебная мотивация; 

- соотнесение внешних и внутренних мотивов; 

- ориентация на успех или избегание неудачи в обучении. 



Таким образом, изучение мотивационной сферы  студентов, обучающихся по 
программе офицеров медицинской службы запаса, представляет актуальную в 
практическом отношении, но недостаточно разработанную научную проблему. До 
настоящего времени остается не до конца изученным характер изменений мотивации и 
роль отдельных ее звеньев в процессе обучения студентов в зависимости от 
распределения в группы на военной кафедре.  

          Цель исследования: изучение уровня и структуры мотивации студентов в 
зависимости от обучения по программе подготовки офицеров медицинской службы 
запаса. 

Задачи: 

1. Изучение социально-демографического портрета студента 2 курса, 
зачисленного на военную кафедру для обучения по программе подготовки офицеров 
медицинской службы запаса.  

2. Определение мотивации обучения студентов-юношей и оценка в динамике в 
зависимости от возможности обучения по программе подготовки офицеров медицинской 
службы запаса.  

3. Оценка структуры мотивации с позиции мотивации достижения успеха и 
избегания неудач и описание динамики в зависимости от возможности обучения по 
программе подготовки офицеров медицинской службы запаса.  

4. Проведение сопоставлений в разных группах в зависимости от возможности 
обучения по программе подготовки офицеров медицинской службы запаса.  

5.  Разработка практических рекомендаций по дальнейшему 
совершенствованию учебного процесса с целью повышения мотивации у студентов, 
обучающихся по программе офицеров медицинской службы запаса. 

Практическая значимость: установленные данные позволят уточнить критерии 
нормирования неблагоприятных факторов в процессе обучения по военно-специальным 
дисциплинам, предложить новые подходы к оценке мотивации студентов с точки зрения 
как обучения, так и с позиции мотивации достижения успеха, наметить пути коррекции 
низкой мотивации и мероприятий психологической профилактики.  

Новизна работы: результаты предполагаемых исследований позволят оценить 
уровень и структуру мотивации студентов в зависимости от  возможности обучения по 
программе подготовки офицеров медицинской службы запаса.  

Методы исследования: анкетирование, контент-анализ, моделирование, опрос, 
статистические.                                                                                                                                                                                     

Область применения и формы внедрения результатов НИР: выполнение НИР 
должно завершиться разработкой научно-обоснованных предложений по 
совершенствованию учебного процесса с целью повышения мотивации у студентов, 
обучающихся по программе офицеров медицинской службы запаса, внедрением 
результатов НИР в учебный процесс на военных кафедрах высших учебных заведений 
(учебные пособия, методические рекомендации и  др.), на кафедре психологии ГрГМУ. 

 

 

 

 


