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Abstract
The paper analyzes results of anonymous questionnaire of interns in pediatrics to
assess motivation during the internship.
Key words: Questionnaire, intership, pediatrics, motivation.
УДК 378.015.3:005.52:614.253.4:616-053.2
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ КАК ПУТЬ К
УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ
ПЕДИАТРОВ
Л. В. Колюбакина, В. С. Хильчевская
Высшее государственное учебное заведение Украины «Буковинский
государственный медицинский университет», г. Черновцы
Резюме
В статье представлен анализ результатов анонимного анкетирования врачейинтернов по специальности «педиатрия» в оценке мотивации в процессе обучения в
интернатуре.
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Введение. Реформирование медицинского образования в Украине, ориентация
на национальные и международные стандарты требуют от выпускника высшего
учебного заведения высокого профессионализма, социальной активности и творческого
подхода к выполнению рабочих задач. Процесс совершенствования подготовки
будущих специалистов является достаточно сложным и включает в себя, в том числе и
мотивацию продуктивной учебной деятельности [3]. Пути формирования данного
процесса способствуют реализации возможности раскрытия личного, научного и
творческого потенциала, то есть желание учиться не только для академической цели, но
и для своего дальнейшего профессионального роста [4, 5]. Следует отметить, что в
современных условиях интерны постепенно теряют стимул к познавательной
деятельности, поэтому перед преподавателями встает достаточно сложный вопрос
относительно мотивации их к постоянному изучению материала с эффективным
овладением профессиональными навыками. Именно поэтому, мотивацию к обучению
можно рассматривать как предпосылку, так и результат учебной деятельности. [1, 2].
Исходя из этого, целью работы была оценка мотивации к обучению при прохождении
интернатуры по специальности «педиатрия» на кафедре педиатрии и детских
инфекционных болезней по результатам анонимного анкетирования врачей-интернов.
Материал и методы. В процессе исследования опрошено 23 интерна первого и
второго годов обучения. Среди респондентов количество девушек составило 90%;
процент интернов, обучающихся на государственном заказе составил 58%, остальные
42% обучаються на контрактных условиях. Каждый третий интерн женат и имеет
детей. 60% опрошенных проживают вместе с родителями или в собственной квартире,
а остальные - в общежитии или на частной квартире. Интерны получили анкету,
которая была разработана на кафедре педиатрии и детских инфекционных болезней и
включала вопросы непосредственно связанные как с учебной познавательной
деятельностью, так и мотивацией к познанию и саморазвитию. Среди вопросов,
которые предлагались, были такие, которые касались организации учебного процесса
на

кафедре;

доступности,

наглядности,

полноты

преподавания

лекционных,

семинарских и практических занятий; проведение научно-исследовательской работы;
критериев и объективности оценивания знаний, умений и навыков преподавателями с
учетом

интересов,

способностей

и

психологических
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особенностей

интернов;

мотивацией на получение образования и возможным жизненным путем в дальнейшем;
повышение уровня своей компетентности. Полученные данные анализировались
методами вариационной статистики с использованием программы «Statistica 6.0».
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ анкет показал, что
подавляющее количество респондентов (89,2%) оценивали организацию обучения на
кафедре как удовлетворительную, а 63,2% интернов указывали на необходимость
сочетания учебного процесса с самостоятельной работой по повышению собственного
квалификационного уровня. Врачи интерны отметили достаточно высокий уровень
проведения лекционных, практических и семинарских занятий (90%), в то же время
21% респондентов выразили желание принимать активное участие в обсуждении и
анализе

актуальных

профессионального

вопросов
творческого

по

педиатрии,

мышления.

направленных

91%

процент

на

развитие

врачей-интернов

охарактеризовали критерии оценки знаний, умений и навыков, которые они получали
во время обучения, как понятные и объективные, и выразили желание в 63% случаев
получать их в основном во время собеседования. А 10% опрошенных - во время
проведения дискуссий и только 10% интернов - во время проведения компьютерного
контроля.

К

сожалению,

учет

интересов,

способностей

и

психологических

особенностей происходит только в 16% случаев, что повышает их внутреннюю
мотивацию к познавательному процессу, а 84% респондентов считают, что это
происходит не всегда.
Получая

высшее

медицинское

образование

87,5%

респондентов

руководствуются стремлением стать высококвалифицированными специалистами, а
остальные - культурным, интеллигентным человеком и намерением развивать свои
способности в дальнейшем. Лишь 63% интернов нравится выбранная специальность, а
остальным трудно определиться в настоящее время по данному вопросу. Среди
опрошенных 63,6% считают, что учатся с полной отдачей сил и способностей. Для
87,5% врачей интернов преподаватели кафедры является образцом благодаря своему
высокому профессиональному уровню. Среди вопросов относительно дальнейшего
жизненного выбора после окончания интернатуры 67,2% интернов считают, что будут
работать по полученной специальности, 16,3% будут искать место с соответствующей
оплатой, необязательно по выбранной специальности, а 3,8% будут открывать
собственное дело и 12,7% продолжат обучение в аспирантуре или в клинической
ординатуре.
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Выводы. Таким образом, врачи-интерны по специальности «педиатрия», в
целом, положительно оценивают организацию обучения в интернатуре, имеют
положительную мотивацию к учебному процессу с планированием конкретных
действий, направленных на их реализацию.
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