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Аннотация. В статье рассматривается ценностно-мотивационный аспект под-
готовки будущих специалистов (мед. профиля и тех. профиля) в процессе изуче-
ния непрофильных дисциплин в вузе. Данный аспект подготовки будущих специ-
алистов мед. профиля при изучении физики, являющейся непрофильной 
дисциплиной в медвузе, определяется наличием у студентов: а) мотивации для 
изучения физики в медвузе; б) ценностных ориентаций в области физический 
знаний; в) отношения к гуманистическим ценностям в рамках современных ме-
тодов диагностики и лечения как физических методов; г) заинтересованности в 
овладении профессиональным умением на основе физических знаний, а также фи-
зических умений. Указанный аспект подготовки будущих специалистов техниче-
ского профиля при изучении политологии, являющейся непрофильной дисциплиной 
в техвузе, определяется наличием у студентов: а) мотивации для изучения по-
литологии в техвузе; б) ценностных ориентаций в области политических зна-
ний; в) отношения к гуманистическим ценностям в рамках современной полити-
ческой культуры. Провести диагностику уровня сформированности у будущих 
специалистов указанных профилей ценностно-мотивационного аспекта подго-
товки на непрофильных дисциплинах в вузе можно с помощью описанных в ста-
тье диагностических методик. В статье приведены результаты соответству-
ющих экспериментальных исследований.
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Введение 

Современный процесс развития и 
приращения высшего профессиональ-
ного образования остается достаточно 
актуальным. Поэтому он должен отра-
жаться в профессиональном становле-
нии будущих специалистов в вузе. Про-
фессиональное становление и развитие 
востребованного специалиста любого 
профиля, прежде всего, по нимается уче-
ными как подготовка к его будущей дея-
тельности. Так, «к основным элементам 

профессиональной подготовки будущих 
специалистов медицинского профиля 
ряд ученых относят информационную 
подготовку (Л.Б. Межведилова), деонто-
логическую подготовку как морально-
нравственный аспект медицинской дея-
тельности (И.П. Слюсарева, Л.В. Ост ров- 
ская), развитие нравственных, личност-
ных качеств (Н.А. Жуковская, М.А. Зуб), 
профессиональных качеств (Н.Н. Анись-
кина, М.А. Тарарышкина, Д.Т. Хацае-
ва), профессиональной социализации 
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студента (Т.Л. Бухарина, Н.Ф. Мурза-
галина), формирование профессио-
нальных компетенций (П.А. Бабенко, 
Р.М. Гаранина) и др.» [1, с. 29].

Направленность личности будущего 
специалиста на выбранную профессию 
анализируется в ракурсе основных ха-
рактеристик его профессионального 
роста и личностного становления,  
продуктивности процесса овладения 
профессиональными компетенциями. 
Данная форма профессионально-ори-
ентированной направленности лично-
сти будущего специалиста трактуется 
авторами следующим образом: «систе-
ма ценностей специалиста медицин-
ского профиля, мотивы осуществления 
им профессионального выбора, его 
профессиональные и общие интересы, 
представления о роли и значении дан-
ной профессии и своем месте в ней 
(Е.В. Лапочкин); как мотивация дости-
жения в совокупности с мотивацией 
одобрения, общительностью, органи-
зованностью, направленностью на пред-
мет и т. п.» [там же, с. 30] Некоторые  
исследователи понимают под профес-
сионально-ориентированной направ-
ленностью именно профессиональную 
мотивацию обучения будущих специа-
листов. Данная мотивация играет ог-
ромную роль в процессе формирова-
ния у них профессиональных знаний, 
профессиональных умений и, в целом, 
в профессиональном становлении  
будущего специалиста, влияя на его 
жизненную позицию. Вне профессио-
нальной направленности трудно орга-
низовать процесс формирования у сту-
дентов профессиональных знаний и 
профессиональных умений, а особен-
но — профессиональных компетенций.

В свою очередь, современная тен-
денция общественной политической 
культуры предполагает возможность 

современного выпускника техническо-
го вуза к профессиональной и личност-
ной самореализации в своей профес-
сиональной деятельности, в частности, 
в любой отрасли социальной и эко-
номической деятельности человека 
(Г.Н. Стайнов). 

Проблема мотивации и ее диагно-
стики у будущих специалистов, в част-
ности, у студентов медицинского и тех-
нического профилей давно являлась 
предметом исследований отечествен-
ных ученых. Так, например, Н.А. Ма-
маева, рассматривая мотивацию сту-
дентов как структурный компонент его 
учебной деятельности, разработала мо-
дель формирования данной мотивации 
у будущих специалистов технического 
профиля в процессе изучения матема-
тических дисциплин [2]. А.А. Фитьмо-
ва, понимая профессиональную моти-
вацию студентов-медиков как предмет 
научной рефлексии, подробно изучала 
процесс развития профессиональной 
мотивации будущих врачей в процессе 
обучения в вузе [3]. 

С учетом вышеизложенного, важная 
задача современного профессиональ-
ного образования должная заключать-
ся не только в подготовке будущего 
специалиста для конкретной про-
фессиональной области деятельности, 
выбранной специализации, но и в раз-
витии личностных качеств каждого 
студента, совершенствовании его куль-
туры и жизненной позиции. Это от-
носится к будущим специалистам раз-
личных специальностей. При этом  
для организации постоянства данного 
процесса становления целесообразно 
развивать личностные, культурные, 
ценностные качества будущих специа-
листов, в том числе, при обучении ос-
новным базовым непрофильными дис-
циплинам в вузе. 
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В качестве примера опишем ценност-
но-мотивационный аспект подготовки 
будущих врачей при изучении физики, 
являющейся непрофильной дисципли-
ной в медицинском вузе, а также буду-
щих выпускников технического вуза при 
изучении политологии, также являю-
щейся непрофильной дисциплиной в 
техвузе, включая подробное описание 
методов диагностики данных аспектов 
подготовки будущих специалистов при 
изучении непрофильных дисциплин в 
вузах, с указанием подтверждающих ре-
зультатов соответствующих эксперимен-
тальных исследований в рамках рассма-
триваемой проблемы.

В целом, проблема обучения будущих 
специалистов непрофильным дисципли-
нам нередко является предметом исследо-
вания современных ученных. Так, напри-
мер, интерес ученых к особенностям 
обучения физике будущих специалистов 
мед. профиля можно объяснить тем, что 
физика играет достаточно важную роль в 
профессиональной деятельности врача-
специалиста [1; 4–8]. Кроме этого, имеет 
место недостаточный интерес, а также 
слабая мотивация будущих врачей к осво-
ению физики, являющейся непрофиль-
ной дисциплиной в медвузе (по результа-
там констатирующего эксперимента [1]). 
Аналогичные результаты исследования 
можно указать в рамках изучения бу-
дущими специалистами техвуза непро-
фильных дисциплин, в частности, поли-
тологии (политической науки). Однако 
ряд ученых отмечают, что «при использо-
вании политико-культурного подхода, 
интегрирующего методы социологии, со-
циокультурологии и национальной пси-
хологии в единый междисциплинарный 
подход, мы получаем возможность полнее 
и глубже понять реальные механизмы и 
закономерности реализации политиче-
ских процессов» [9, c. 122–123].

Кроме этого, в аспекте указанной 
проблемы проанализируем ряд психо-
логических исследований в рамках лич-
ностного подхода к профессиональной 
подготовке будущего специалиста. Так, 
интегративное образование личности, а 
именно, его направленность на буду-
щую профессию, а также мотивация 
учебной и квазипрофессиональной дея-
тельности будущих специалистов рас-
крывается в работах Н.Ю. Есенковой по 
средствам становления личности буду-
щего специалиста, особенно в ходе его 
обучения в вузе выбранного профиля 
[10]. Как считает Н.Ю. Есенкова, «учеб-
ная мотивация в рамках профессио-
нальной подготовки обеспечивает реа-
лизацию различных форм учебной 
деятельности, ее процессуальные и ре-
зультативные характеристики, форми-
рует ценностное отношение студентов к 
учебным дисциплинам, то есть высту-
пает активным моментом развития лич-
ности будущего специалиста» [там же, 
с. 7]. Данные результаты исследования 
автора были учтены в необходимости и 
целесообразности развития положи-
тельной мотивации будущих специали-
стов, в том числе при формировании их 
ценностных ориентаций при обучении 
физике в медвузе и будущих специали-
стов технического профиля при изуче-
нии политологии в техвузе как непро-
фильных дисциплин в указанных вузах 
соответственно. Как считает Б.А. Ясько, 
«результирующей адаптационных про-
цессов в студенческий период развития 
специалиста как личности и субъекта 
деятельности является состояние пси-
хологической готовности к решению за-
дач профессионализации и последую-
щей профессиональной деятельности» 
[11, с. 10]. В рамках своей работы психо-
лог анализирует профессионально-ори-
ентированное образование как единый 
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процесс формирования совокупности 
знаний, умений, навыков и развития 
профессионально значимых личностных 
психологических качеств студента. Кро-
ме того, многие ученые-психологи уве-
рены, что вопрос личностного развития 
(ценностно-смысловой сферы и мораль-
но-нравственных качеств) будущего спе-
циалиста любого профиля является до-
статочно актуальным, так как развитые 
личностные качества специалиста — это 
ядро его целостной личности. 

Итак, важно формировать у будущего 
специалиста любого профиля не только 
его профессиональные знания и про-
фессиональные умения, но и развивать 
качества личности специалиста, его цен-
ностные ориентации, в том числе при 
обучении непрофильным дисциплинам, 
например, физике в медвузе или полито-
логии в техвузе соответственно.

Многие психологи-исследователи 
уверены, что мотивационная сфера и 
ценностно-смысловая сфера личности 
будущего специалиста (в нашем слу-
чае — будущего специалиста медицин-
ского или технического профилей) 
играют достаточно важную роль в про-
цессе его становления (личностного и 
профессионального) при обучении в 
вузе. Поэтому в процессе подготовки 
будущих специалистов, в том числе на 
непрофильных дисциплинах в вузе, 
следует уделять особое внимание раз-
витию мотивации, формированию 
ценностного отношения и жизненной 
позиции студентов, даже к знаниям в 
области непрофильных дисциплин как 
необходимому элементу высшего обра-
зования и личностного становления спе-
циалиста. Следовательно, мотивация че-
ловека представляет собой один из 
важнейших компонентов базовой струк-
туры его учебно-познавательной дея-
тельности, одновременно представляя 

собой особую личностную характери-
стику субъекта профессиональной дея-
тельности. Содержание мотивации че-
ловека изучалось отечественными и 
зарубежными психоло гами (Л.И. Бо-
жович, Е.П. Ильиным, А.Н. Леонтье-
вым, А. Маслоу, А.К. Марковой, С.Л. Ру- 
бинштейном и др.). Так, например, 
С.Л. Рубинштейн считает «интересы 
как специфические мотивы познава-
тельной деятельности, т. е. как форму 
проявления познавательных мотивов» 
[12, с. 30]. Структурно научно-познава-
тельные интересы будущих специали-
стов любого профиля характеризуются, 
в том числе, по средствам познаватель-
ной мотивации студента. 

В целом мотивы студентов (познава-
тельные, профессиональные) являются 
составляющими общей системы моти-
вов учения, взаимосвязанных между 
собой. По мнению А.А. Вербицкого, 
«при формировании мотивации чело-
века огромное значение приобретают 
именно актуализация профессиональ-
ных интересов студентов, а также 
включение формулируемой задачи в 
контекст будущей деятельности специ-
алиста» [13, с. 15]. 

Таким образом, разделяя позиции 
большинства психологов и методистов, 
будем считать ценностно-мотивацион-
ный аспект подготовки будущих специа-
листов, в том числе, в процессе изучения 
непрофильных дисциплин в вузе, доста-
точно актуальным для более детального 
рассмотрения и исследования.

Это позволяет обозначить цель дан-
ной статьи, которая заключается в кон-
кретизации диагностических методик, 
которые позволяют оценить динамику 
сформированности у будущих специа-
листов медицинского профиля (далее 
мед. профиля) и технического профи-
ля (далее тех. профиля) ценностно- 
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мотивационного аспекта подготовки 
на непрофильных дисциплинах в вузе.

Следует отметить, что в процессе 
подготовки будущих специалистов мед. 
профиля в вузе необходимо учитывать 
основные принципы и правила биоэ-
тики, в том числе, акцентируя внима-
ние будущих специалистов мед. про-
филя на принципиальность гуманного 
отношения врача-специалиста к паци-
енту, в том числе, в аспекте современ-
ных методов диагностики и лечения 
как физических методов. В целом 
именно особенности личности паци-
ента, а также специфика поведения 
специалиста мед. профиля, его культу-
ра, умение соблюдать принципы этики 
и деонтологии определяют успех взаи-
моотношения в плоскости «врач-
пациент». В успешной практике специ-
алиста мед. профиля врачебный 
результат зависит не только от знаний, 
умений, эрудиции, компетенций вра-
ча-специалиста, но и от его культуры 
общения с пациентом. Итак, в процес-
се изучения физики в медвузе у буду-
щих специалистов мед. профиля важно 
формировать, в том числе, ценностно-
смысловое отношение к физическим 
знаниям, физическим умениям как до-
статочно важному аспекту профессио-
нальной деятельности специалиста 
мед. профиля в будущем (для решения 
профессиональных задач врача, в том 
числе, на основе физических знаний, 
физических умений), в целом форми-
руя ценностно-смысловое отношение к 
гуманистическим ценностям в медицин-
ской практике, в том числе, в аспекте 
современных методов диагностики и ме-
тодов лечения как физических методов.

Кроме этого, с учетом того факта, 
что предметом политологии как науки 
в определенном смысле также является 
человек, общество, условия общест-

венной жизни, политические взаимо- 
отношения и т. п., можно утверждать, 
что аспект отношения к гуманистиче-
ским ценностям в рамках современной 
политической культуры является не ме-
нее важным и достойным внимания, в 
том числе, в процессе изучения буду-
щими специалистами тех.профиля по-
литологии, являющейся непрофиль-
ной дисциплиной в техническом вузе.

Таким образом, включение в цен-
ностно-мотивационный аспект подго-
товки будущих специалистов мед. про-
филя и тех. профиля отношения к 
гуманистическим ценностям в аспекте 
современных методов диагностики и 
лечения как физических методов,  
отношения к гуманистическим ценно-
стям в рамках современной политиче-
ской культуры, соответственно, явля-
ется весьма обоснованным.

Методологию исследования состав-
ляют работы по мотивации и ценностям 
человека, а именно, труды: А.А. Вер-
бицкого [там же], М.С. Кагана [14], 
А.X. Маслоу [15], К. Роджерса [12], 
X. Хекхаузена [16] и др. Методы иссле-
дования: теоретический анализ, срав-
нительно-сопоставительный анализ, 
апробация результатов анализа в ходе 
исследования, диагностика, анкетиро-
вание, опрос.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе исследовательской работы с 
учетом экспертной оценки практикую-
щих врачей, преподавателей физики в 
медвузе, преподавателей политологии в 
техвузе, психологов, нами было уста-
новлено следующее:

● одним из ключевых аспектов под-
готовки будущих специалистов мед. 
профиля целесообразно считать цен-
ностно-мотивационный аспект, в том 



73

1 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Педагогика профессионального образования

числе, при изучении физики, являю-
щейся непрофильной дисциплиной в 
медвузе, который определяется нали-
чием у студентов медицинского вуза:

а) мотивации для изучения физики 
в медицинском вузе; 

б) ценностных ориентаций в обла-
сти физических знаний; 

в) отношения к гуманистическим 
ценностям в рамках современных ме-
тодов диагностики и лечения как физи-
ческих методов;

г) заинтересованности в овладении 
профессиональным умением на основе 
физических знаний, а также физиче-
ских умений [1; 4–8];

● одним из ключевых аспектов под-
готовки будущих специалистов тех.про-
филя целесообразно считать ценностно-
мотивационный аспект, в том числе, при 
изучении политологии, являющейся не-
профильной дисциплиной в техниче-
ском вузе, определяемый наличием у 
студентов технического вуза: 

а) мотивации для изучения полито-
логии в техвузе; 

б) ценностных ориентации в обла-
сти политических знаний; 

в) отношения к гуманистическим 
ценностям в рамках современной по-
литической культуры [17; 9].

Одним из основных результатов на-
шего исследования можно считать со-
ставленные и апробированные соот-
ветствующие диагностические карты 
для ценностно-мотивационного аспек-
та подготовки будущего специалиста на 
примере изучения физики в медицин-
ском вузе, являющейся непрофильной 
дисциплиной (табл. 1), и политологии 
в техническом вузе, также являющейся 
непрофильной дисциплиной для дан-
ного профиля обучения студентов 
(табл. 2). В процессе исследования бы-
ли выделены основные показатели и 
измеряемые критерии для указанных 
методик, которые позволили провести 
оценку уровня сформированности рас-
сматриваемого аспекта подготовки сту-
дентов данных профилей.

Далее раскроим содержание и специ-
фику всех основных диагностических 
методик из диагностических карт,  
представленных выше. Указанные ме-
тодики направлены преимущественно 
на выявление у будущих специалистов 

Таблица 1
Диагностическая карта ценностно-мотивационного аспекта подготовки будущего 

специалиста тех. профиля в процессе изучения политологии, являющейся непрофильной 
дисциплиной в техническом вузе

Показатели

Мотивация учения в области 
политологии

Отношение к изучению 
политологии в техвузе 

Ценностно-смысловые ориентации 
в области политологии

Ди
аг

но
ст

ик
а

адаптированная 
методика 
А.С. Маркова [18] 

(диагностическая 
методика 1–1)

адаптированная методика 
Г.Н. Казанцевой [19]

(диагностическая методика 1–2)

адаптированный опросник
С.Ю. Даукилас, А.Л. Думчене, 
А.А. Думчюс, И. Якушовайте [20] 

(диагностическая методика 1–3) 

Кр
ит

ер
ий

Уровень внутренней мотивации 
и внешней мотивации учения 
будущих специалистов тех.
профиля в области политологии

Число будущих специалистов тех. 
профиля (в %), выразивших 
положительное отношение к 
изучению политологии в техвузе 
(коэффициент значимости)

Число будущих специалистов 
тех. профиля (в %), выразивших 
отношение к гуманистическим 
ценностям в аспекте современной 
политической культуры
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динамики сформированности ценност-
но-мотивационного аспекта подготовки 
в процессе изучения непрофильных дис-
циплин в вузе. 

Как видно из сопоставления и ана-
лиза табл. 1 и табл. 2, ряд диагностиче-
ских методик позволяет оценить цен-
ностные ориентации студентов 
независимо от профиля вуза и содер-
жания непрофильной дисциплины. 
Следовательно, имеет смысл указать 
только один из вариантов данных адап-
тированных методик.

Раскроем содержание методик и ре-
зультаты их применения, направленных 
на диагностику ценностно-мотиваци-
онного аспекта подготовки будущего 
специалиста тех. профиля в процессе 
изучения политологии, являющейся 

непрофильной дисциплиной в техни-
ческом вузе (на базе НИТУ «МИСиС», 
г. Москва).

Для оценки мотивации учения в обла-
сти политологии, являющейся непро-
фильной дисциплиной в техническом вузе, 
у студентов техвуза целесообразно при-
менять диагностическую методику 1-1, 
представляющую собой адаптирован-
ную методику А.С. Маркова [18]. Для 
этого студентам предлагается оценить 
по 5-бальной шкале 25 утверждений, 
касающихся их личных мотивов обуче-
ния в техническом вузе. Данная диа-
гностика позволяет оценить следую-
щие виды мотивов: познавательные, 
профессиональные, прагматические, 
социальные, мотивы личного престижа 
будущего специалиста технического 

Таблица 2
Диагностическая карта ценностно-мотивационного аспекта подготовки будущего 

специалиста мед. профиля в процессе изучения физики, являющейся непрофильной 
дисциплиной в медицинском вузе

Показатели

Заинтересованность в овла-
дении профессиональным 

умением на основе физиче-
ских знаний, а также физиче-

ских умений

Мотивация учения
в области физики

Ценностно-
смысловые 

ориентации в 
области физики

Личное отношение к 
гуманистическим 

ценностям в будущей 
профессиональной 

деятельности

Ди
аг

но
ст

ик
а

адаптированная диагностика
В.Б. Успенского, 
А.П. Чернявской [21]
(диагностическая 
методика 2–1)

адаптированная 
методика 
С.А. Пакулиной, 
С.М. Кетько [22] 
(диагностическая 
методика 2–2)

а) адаптированный опросник
С.Ю. Даукилас, А.Л. Думчене, А.А. Думчюс, 
И. Якушовайте [20]
(диагностическая методика 1–3),
б) авторский опросник
(диагностическая методика 23)

Кр
ит

ер
ий

Уровень заинтересованности 
будущих специалистов 
мед. профиля в овладении 
профессиональным умением

Уровень внутренней 
мотивации и внешней 
мотивации учения 
будущих специалистов 
мед. профиля в области 
физики как 
непрофильной 
дисциплины в медвузе

Число будущих специалистов мед. профиля (в %), 
которые выразили свое отношение к следующим 
ценностям: 
•проявлению гуманного отношения специалиста 
мед. профиля к пациенту, в том числе, в процессе 
использования физических знаний, физических умений 
во врачебной практике; 
•гуманистическим ценностям в будущей 
профессиональной деятельности специалиста 
мед. профиля; 
•роли физики в профессиональной деятельности 
специалиста мед. профиля.
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вуза. Результаты ответов студентов тех-
вуза в рамках данной диагностики 
представлены на рис. 1.

Как видно по результатам опроса 
студентов, подавляющее большинство 
будущих специалистов технического 
профиля имеют выше среднего уро-
вень мотивации учения в техническом 
вузе в области политологии, являю-
щейся непрофильной дисциплиной в 
техническом вузе (рис. 1).

В качестве примера, представим более 
подробно результаты опроса студентов 

по следующим утверждениям: № 3 (Хо-
рошо освоить учебный материал, включая 
знания по политологии), № 12 (Используя 
разнообразные источники информации, 
глубже изучать учебные дисциплины в вузе, 
включая непрофильные дисциплины, напри-
мер, политологию), № 13 (Не запускать 
занятия в техническом вузе, особенно за-
нятия по политологии). Результаты опро-
са будущих специалистов технического 
профиля по указанным утверждениям 
представлены на рис. 2.

Для диагностики отношения будущих 
специалистов тех. профиля к изучению 
политологии в техническом вузе целесо-
об разнее использовать адаптирован-
ную методику Г.Н. Казанцевой [19], 
(диагностическая методика 1–2), кото-
рая позволяет преимущественно оце-
нить основные причины, характеризую-
щие отношение студентов к изучению 
политологии в техвузе. В рамках данной 
методики можно сделать вывод о пре-
обладающих мотивах, лежащих в осно-
ве положительного или отрицательного 
отношения будущего специалиста тех-
нического профиля к изучению поли-
тологии в техническом вузе, оценив  
по предлагаемым фактам (21 шт.) 

Рис. 1. Результаты ответов (преимущественные оценки) 
студентов технического вуза по адаптированной методике  

А.С. Маркова

Рис. 2. Результаты ответов студентов технического вуза на утверждения № 3, 12, 13 из адаптированной методики А.С. Маркова
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положительного (отрицательного) отно-
шения к изучению политологии, являю-
щейся непрофильной дисциплиной в 
техническом вузе, итоговый коэффици-
ент значимости, который может изме-
няться в пределах от –1 до +1. 

Примеры фактов положительного от-
ношения к изучению политологии в 
техвузе: «политология необходима для 
будущей работы», «преподаватель инте-
ресно и понятно объясняет теоретиче-
ский материал по политологии», «поли-
тология помогает развивать общую 
культуру человека», «политология влия-
ет на изменение знаний об обществе, в 
котором мы живем» и др. Примеры 
фактов отрицательного отношения к 
изучению политологии в техвузе: «поли-
тические знания не играют существен-
ной роли для моей профессиональной 
деятельности в будущем», «не получаю 
удовольствия при изучении теоретиче-
ского материала по политологии» и др.

Общие результаты ответов студентов 
технического вуза представлены в табл. 3.

Как видно из анализа ответов сту-
дентов, большинство будущих специа-
листов технического вуза имеют поло-
жительное отношение к изучению 
политологии в техвузе даже в статусе 
непрофильной дисциплины.

Для оценки ценностно-смысловых ори-
ентаций будущих специалистов тех. про-
филя в области политологии целесообраз-
но применять диагностическую методи- 
ку 1–3, представляющую собой адап-
тированный опросник, составленный 

С.Ю. Даукилас, А.Л. Думчене, А.А. Дум - 
чюс, И. Якушовайте [20]. В рамках дан-
ного направления исследования (для 
студентов техвуза) рекомендуется ис-
пользовать 8 адаптированных утверж-
дений опросника, касающихся отно-
шения студентов к гуманистическим 
ценностям в контексте политической 
культуры (см. табл. 1). По всем утверж-
дениям студентам важно высказать 
свое личное мнение на основании сле-
дующих ключей: +1 — согласен, 0 — 
нейтрально, -1 — не согласен. В табл. 4. 
приведены результаты ответов будущих 
специалистов тех.профиля.

Итак, при помощи данной диагно-
стической методики можно оценить 
число будущих специалистов тех. про-
филя (в %), выразивших отношение к 
гуманистическим ценностям в аспекте 
современной политической культуры.

Таким образом, по результатам про-
веденного исследования все методики, 
описанные в табл. 2 в рамках диагно-
стики ценностно-мотивационного ас-
пекта подготовки будущего специали-
ста технического профиля в процессе 
изучения политологии, являющейся 
непрофильной дисциплиной в техвузе, 
выступают целесообразными и обо-
снованными, позволяющими эффек-
тивно провести соответствующую диа-
гностику у будущих специалистов 
технического профиля.

Далее опишем содержание методик 
и результаты их применения, направ-
ленные на диагностику ценностно- 

Таблица 3
Результаты ответов студентов техвуза (адаптированная методика Г. Н. Казанцевой)

Факт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kзначимости 0,4 0,6 0,1 –0,1 –0,2 0,1 0,3 –0,2 0,1 0,2 –0,1

Факт 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kзначимости 0,3 0,4 0,5 0,3 0,7 0,5 0,2 0,3 0,8 0,4
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мотивационного аспекта подготовки 
будущего специалиста мед. профиля в 
процессе изучения физики, являющей-
ся непрофильной дисциплиной в мед-
вузе (на базе ЧГМА, г. Чита).

Оценить уровень заинтересованно-
сти будущего специалиста мед. профиля 
в овладении профессиональным умением 
на основе физических знаний, а также 
физических умений можно на основе ди-
агностической методики 2-1 — адапти-
рованная методика В.Б. Успенского, 
А.П. Чернявской [21], в рамках ко-
торой будущие специалисты мед. про-
филя должны оценить 18 утвержде-
ний. Критерии оценки: 1 — никогда,  
2 — редко, 3 — не очень часто, 4 — час-
то, 5 — всегда. Данная диагностика  
позволяет оценить «лестницу заинте-
ресованности», включающую «уровни 
заинтересованности: 1) равнодушное 
отношение; 2) эпизодическое любопыт-
ство; 3) показная заинтересованность; 
4) развивающаяся любознательность; 

5) функциональный интерес; 6) про-
фессиональная потребность» (три спе-
циальных утверждения для каждого 
уровня). Примеры утверждений:

 ● равнодушное отношение — «выбо-
рочно изучаю литературу о врачебном 
опыте, в том числе с использованием 
физических знаний, а также физиче-
ских умений»;

 ● эпизодическое любопытство — 
«принимаю участие в дискуссиях на те-
му использования физических знаний, 
а также физических умений в профес-
сиональной деятельности врача-специ-
алиста только тогда, когда требует пре-
подаватель физики в медвузе»;

 ● показная заинтересованность — 
«стараюсь систематически вести запи-
си на занятиях по физике, потому что 
это характеризует мое отношение к 
учебе»;

 ● развивающаяся любознательность — 
«нравится слушать лекции по физике, 
особенно с включением подробностей 

Таблица 4
Результаты опроса «Ценностно-смысловые ориентации будущего специалиста  

технического вуза в области политологии»

№ Утверждения
(–1) (0) (+1)

% будущего специалиста 
техвуза

Гуманистические ценности человека

1 Существенным качеством человека можно считать его духовность 4,2 20,1 75,7

2 Жизнь человеческого существа (на уровне эмбриона) — не только природное явление, 
но и духовное

9,2 30,6 60,2

3 Эмбрион человека (как и сам человек) имеет право на существование 20,2 29,6 50,2

4 В некоторых исключительных ситуациях смерть — лучший выход 50,2 22,6 27,2

5 Жизнь и смерть тесно связаны друг с другом 36,8 20,3 42,9

6 В человеческое тело должны быть ограничены технологические интервенции и какие-
либо другие сторонние вмешательства

35,7 27,8 36,5

Социальная этика

7 Чувство солидарности — феномен, имеющий огромное значение в отношениях между 
людьми 

13,0 27,3 59,7

8 Интересы общества менее предпочтительны, чем личные интересы человека 3,2 17,2 79,6
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о работе врача на основе изучаемого 
физического материала»;

 ● функциональный интерес — «участ-
вую в исследовательской деятельности 
по проблеме использования физиче-
ских знаний, а также физических уме-
ний в профессиональной деятельности 
врача), выступать с результатами ис-
следования на конференциях»;

 ● профессиональная потребность — 
«с интересом самостоятельно работаю 
в дополнительное время с необходимой 
литературой, поясняющей решение 
профессиональных задач специалиста 
мед. профиля с использованием физи-
ческих знаний, умений».

На рис. 3. (результаты диагностики 
респондентов) указано общее количе-
ство будущих специалистов мед. про-
филя (в %) с доминирующим уровнем 
заинтересованности в овладении про-
фессиональными умениями на основе 
физических знаний, а также физиче-
ских умений. Как видно из диаграммы, 
указанная диагностическая методика 
может быть эффективно использована 
для оценки уровня заинтересованности 

будущих специалистов мед. профиля в 
овладении профессиональным умени-
ем на основе физических знаний, фи-
зических умений, включая ее динамику 
в ходе исследований.

Мотивацию учения в области физики, 
являющейся непрофильной дисциплиной в 
медвузе, для будущих врачей можно оце-
нить с помощью диагностической мето-
дики 2-2 – адаптированная методика 
изучения мотивации учении студентов 
С.А. Пакулиной, С.М. Кетько [22], кото-
рая позволяет изучить во внутренней и 
внешней мотивации учения будущих 
специалистов мед. профиля три основ-
ных группы мотивов (поступление в 
медвуз; мотивация учения; доминиро-
вание реально действующих професси-
ональных мотивов). 

Зависимость между мотивацией до-
стижения успеха, учебно-познаватель-
ной мотивацией, адаптацией студентов 
мед. профиля, а также их ценностно-
смысловыми установками в процессе 
обучения успешно раскрывает указан-
ная диагностическая методика. В рам-
ках нее студентам необходимо оценить 

Рис. 3. Оценка заинтересованности студентов мед. профиля в овладении профессиональным умением  
на основе физических знаний, а также физических умений
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по 5-бальной шкале (5 — очень значи-
мые, 3–4 — значимые, 0–2 — незначи-
мые) мотивы поступления в медвуз, 
реально действующие мотивы учения и 
профессиональные мотивы (13, 12, 12 
мотивов соответственно). После опроса 
находится общая сумма показателей мо-
тивации учения (внутренней и внешней 
соответственно по каждой из трех групп 
мотивов). Результаты отражают итого-
вый показатель внутренней мотивации 
и внешней мотивации учения будущих 
специалистов мед.профиля. 

В качестве иллюстрации укажем ре-
зультаты ответов студентов медвуза в 
контексте мотивов следующей груп-
пы — определение уровней развития мо-
тивации учения в области физики, явля-
ющейся непрофильной дисциплиной в 
медвузе. В рамках данной группы моти-
вов максимальное количество баллов 
по показателям мотивации (внутрен-
ней и внешней соответственно) равно 
33. Результаты анализа ответов буду-
щих специалистов медицинского про-
филя представлены на рис. 4 (для удоб-
ства выделены пять интервалов в 
зависимости от значения показателей). 

Анализ ценностно-смысловых ориен-
таций будущих специалистов мед. про-

филя в области физики позволяет  
осуществить аналогичный адапти-
рованный опросник, разработанный 
С.Ю. Даукилас, А.Л. Думчене, А.А. Дум-
чюс, И. Якушовайте [20], а также оце-
нить их отношение к гуманистическим 
ценностям в будущей профессиональной де-
ятельности позволяет опросник, состоя-
щий из 12 авторских утверждений [1]. 
Тематика авторских утверждений — мак-
симальное проявление гуманного отно-
шения специалиста мед. профиля к  
пациенту в процессе использовании  
физических знаний и умений, а также 
максимальный учет роли физики во вра-
чебной деятельности специалиста мед. 
профиля. С учетом шкалы для ответов 
(+1 — согласен, 0 — нейтрально, –1 — не 
согласен), студенты определяют свое 
личное мнение по каждому утвержде-
нию. Примеры утверждений: «специа-
лист мед. профиля должен знать степень 
своей ответственности в процессе ис-
пользования медицинского прибора, 
конструктивно представляющего физиче-
ский прибор», «специалист мед. профиля 
обязан использовать более гуманный по 
отношению к больному врачебный метод 
воздействия (профилактический, диагно-
стический или лечебный)» и др.

Рис. 4. Оценка мотивации учения в области физики, являющейся непрофильной дисциплиной в медвузе, для будущих врачей
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Анализируя ответы студентов-меди-
ков, можно отметить, что будущие спе-
циалисты мед. профиля отмечают необ-
ходимость наличия гуманистических 
ценностей в профессиональной деятель-
ности специалиста мед. профиля (конт. 
гр.: до — 69,8%, после — 86,8%; эксп. гр.: 
до — 71,7%, после — 90,9%). Общие ре-
зультаты опроса отражены на рис. 5. 

Итак, как показали представленные 
результаты эксперимента, диагностиче-
ские методики, описанные выше, явля-
ются целесообразным и эффективным 
средством диагностики ценностно-моти-
вационного аспекта подготовки будущих 
специалистов мед.профиля в ходе изуче-
ния физики, являющейся непрофильной 
дисциплиной в медицинском вузе, в том 
числе, эффективным средством оценки 
изменения мотивации будущих врачей.

Выводы и перспективы дальнейшего 
исследования

В целом выявленные и апробиро-
ванные в ходе эксперимента и под-
робно описанные в данной статье  
диагностические методики являются 
достаточно эффективным и информа-
тивным средством определения дина-
мики сформированности у будущих 
специалистов медицинского профиля 
и технического профиля ценностно-
мотивационного аспекта подготовки 
на непрофильных дисциплинах в вузе.

Дальнейшие перспективы исследова-
ния — выявление личностных качеств 
будущего специалиста, которые могут 
внести вклад в формирование ценност-
но-мотивационного аспекта его подго-
товки в вузе.

Рис. 5. Результаты опроса, касающегося ценностно-смысловых ориентаций будущих специалистов мед. профиля в области физики
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