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АННОТАЦИЯ
Введение: центральная задача российской образовательной политики – модернизация
российского образования, одной из отличительных черт которого является переход от
учебно-образовательного к научно-образовательному процессу, что позволяет внедрить в
него научно-исследовательскую работу студентов. Особенностью труда практикующего
врача является способность анализировать собственную деятельность с научных позиций,
знание и умение работать с методами клинического исследования. Исходя из этого в
законодательство были внесены изменения, и, в соответствии с ФГОС ВО 2016 года по
направлению подготовки «Лечебное дело», выпускник, освоивший программу специалитета,
должен обладать профессиональными компетенциями, которые наряду с компетенциями в
области медицинской деятельности включают в себя компетенции в области научноисследовательской деятельности. Также в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» была
введена новая система непрерывного медицинского и фармацевтического образования,
которая направлена на непрерывное совершенствование профессиональных знаний и
навыков в течение всего трудового периода медицинских работников, а также приобретение
на практике новых профессиональных навыков и умений.
Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности – это вопрос,
обсуждаемый научным сообществом на протяжении довольно длительного периода времени.
Структура данного конструкта также неоднократно обсуждалась многими авторами, но
единое мнение по этому вопросу отсутствует. В статье приводятся взгляды различных
ученых на проблему готовности к научно-исследовательской деятельности. Предложена
структура, которая представляет собой синтез нескольких компонентов: мотивационного,
операционного и рефлексивно-оценочного. Данной проблемой занимались многие ученые,
такие как Л.С. Выготский, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, А.Н. Поддьяков, Е.А. Шашенкова и
др. В данной статье особое внимание уделено мотивационному компоненту психологической
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готовности к научно-исследовательским действиям будущих врачей. Актуализируется
проблема необходимости развития этого компонента.
Материалы и методы: для проведения данного исследования были привлечены студенты
1 курса лечебного и педиатрического факультетов ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет». Исследование, в котором участвовало
76 студентов, выполнялось в 3 этапа: диагностический, тренинговый, итоговый
диагностический. Для проведения диагностики на начальном и итоговом этапе были
использованы две методики. Первая – это методика диагностики мотивов учебной
деятельности студентов А.А. Реан и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой. В данной
методике имеются семь шкал оценивания: шкала 1 «Коммуникативные мотивы»; шкала 2
«Мотивы избегания неудачи»; шкала 3 «Мотивы престижа»; шкала 4 «Профессиональные
мотивы»; шкала 5 «Мотивы творческой самореализации»; шкала 6 «Учебно-познавательные
мотивы»; шкала 7 «Социальные мотивы». Вторая методика – методика изучения мотивации
обучения в вузе Т.И. Ильина. В ней представлены три шкалы: «Приобретение знаний»
(стремление к приобретению знаний, любознательность); «Овладение профессией»
(стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально
важные качества); «Получение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном
усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов).
Результаты исследования: статистические результаты до и после проведения тренинга в
рамках занятий по английскому языку в медицинском вузе демонстрируют изменения в
учебно-мотивационной сфере студентов.
Обсуждение и заключения: реализация программы коллективных тренингов на занятиях по
иностранному языку с целью развития мотивационного компонента к исследовательской
деятельности студентов медицинского вуза может рассматриваться как эффективный
инструмент
для
формирования
психологической
готовности
к
дальнейшей
профессиональной врачебной деятельности. При этом подчеркивается необходимость
комплексного подхода к решению данной задачи.
Ключевые слова: мотивационный компонент, психологическая готовность, будущий врач,
диагностика, программа коллективных тренингов.
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ABSTRACT
Introduction: modernization of Russian education is the central task of Russian educational policy.
One of its distinctive features is the transition from the teaching and educational to the scientific and
educational process, which allows the introduction of students' research work into it. A feature of
the work of a practicing physician is the ability to analyze his own activities from a scientific point
of view, knowledge and ability to work with methods of clinical research. Based on this, changes
were made to the legislation, and in accordance with the Federal Standards 2016 in the specialty of
“Medicine”, a graduate who has mastered the program in his specialty should have professional
competences that, along with competences in the field of medical activity, include competencies in
research activities. Also, in accordance with the Federal Law of 21.11.2011 No. 323-FZ
“Concerning the Basics of Citizen Health Protection in the Russian Federation”, a new system of
continuous medical and pharmaceutical education was introduced, being aimed at continuous
improvement of professional knowledge and skills throughout the entire working period of medical
workers as well as the acquisition in practice of new professional skills.
Psychological readiness of students for professional activity is a question that has been discussed by
the scientific community for quite a long period of time. The structure of this construct has also
been repeatedly discussed by many authors, but there is no consensus on this issue. The article
presents the points of views of various scientists on the problem of readiness for research activities.
The structure is proposed, which is a synthesis of several components: motivational, operational,
and reflexive-evaluative ones. Many scientists studied this issue both Russian and foreign ones
(L.S. Vygotsky, E.P. Ilyin, A.N. Leontyev, A.N. Poddyakov, E.A. Shashenkova, Zier K. Rosenberg
I.E., Dantas J.B., Ley T.J., Rosenberg I.E., Solomon S.S., Tom S.C. et al.) Special attention is paid
to the motivational component of psychological readiness for the research activities of future
doctors. The problem of the necessity to develop this component is being actualized.
Materials and methods: 76 students of the 1st course of the medical and pediatric faculties of the
Privolzhsky Research Medical University were randomly selected for this study. The study was
carried out in 3 stages: diagnostic, training, final diagnostic. At the initial and final stages 2
diagnostic procedures were used. The first one is the methodics for diagnosing the motives of
students' learning activities according to A.A. Rean and V.A. Yakunin modified by N.Ts.
Badmaeva. In this method, there are seven grading scales: scale 1 "Communicative motives"; scale
2 “Motives for avoiding failure”; scale 3 "Motives of prestige"; scale 4 "Professional motives";
scale 5 "Motives for creative self-realization"; scale 6 "Educational and cognitive motives"; scale 7
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"Social motives". 2) Methods of studying the motivation of learning in the university by T.I. Ilyin ".
The method presents three scales: “the acquisition of knowledge” (the desire to acquire knowledge,
curiosity); “Mastering a profession” (striving to master professional knowledge and form
professionally important qualities); "Obtaining a diploma" (the desire to acquire a diploma in the
formal assimilation of knowledge, the desire to find workarounds for exams and tests).
The results of the study: statistical results before and after the training in the framework of English
language classes at the medical university demonstrate changes in the motivational field of students.
Discussion and conclusions: the implementation of a collective training program in foreign
language classes with the aim of the motivational component development to research activities of
students at a medical university can be considered as an effective tool for the development of
psychological readiness for further professional medical activity. It emphasizes the need for an
integrated approach to solving this problem.

Keywords: motivational component, psychological readiness, future doctor, diagnostics, program of
collective trainings.
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Введение
Изменения, которые произошли в нашей стране за последние десятилетия, сложное,
но уверенное продвижение общества к рыночной экономике и демократической системе
увеличили степень свободы, расширили возможности для проявления инициативы и
свободного выбора, что значительным образом изменило цели, содержание и функции
образования и варианты его реализации [4; 9; 10; 16; 40; 41]. Таким образом была
инициирована модернизация российского образования, одной из отличительных черт
которого является переход от учебно-образовательного к научно-образовательному
процессу, что позволяет внедрить в него научно-исследовательскую работу студентов.
Работа врача – это практическая работа с пациентами. Но не следует забывать, успешный
практикующий врач не состоится без умения анализировать собственную деятельность с
научных позиций. Кроме того, предполагается, что любой врач должен обладать рядом
профессиональных компетенций. Согласно ФГОС ВО 2016 года по направлению подготовки
«Лечебное дело», выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета: медицинская
деятельность: научно-исследовательская деятельность: готовностью к анализу и публичному
представлению медицинской информации на основе доказательной медицины (ПК-20);
способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21) [14]. В связи с этим
была введена новая система непрерывного медицинского и фармацевтического образования,
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изменяющая допуск к профессиональной деятельности. Непрерывное медицинское
образование — новая система последипломного образования, направленная на непрерывное
совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всего трудового периода
медицинских работников, а также приобретение на практике новых профессиональных
навыков и умений, то есть развития деятельностной составляющей. При этом многие
зарубежные авторы подчеркивают, что непрерывное образование должно выходить за рамки
простого приобретения знаний, оно должно производить перемены в практике врача, его
отношении к деятельности и профессиональном поведении [1; 10; 18; 20; 23; 24; 38].
Обзор литературы
Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности – это
вопрос, обсуждаемый научным сообществом на протяжении довольно длительного периода
времени. В теоретическом плане исследованием общих проблем готовности занимались
Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, В.В. Давыдов, О.А. Конопкин, Н.Д. Левитов, А.Н. Леонтьев,
В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.; изучением
психологической готовности личности к деятельности – И.В. Арендачук, А.А. Деркач,
М.И. Дьяченко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Сластенин,
Б.А. Сосновский, Л. Субботина, В.Д. Шадриков и др. Существует большое количество
предлагаемых дефиниций, определяющих психологическую суть рассматриваемого нами
понятия. Л.С. Выготский, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев и др. описывают психологическую
готовность к деятельности как новообразование, обеспечивающее и характеризующее
возможность непрерывного роста личности в настоящем и будущем, ее деятельного
отношения к миру и к себе. З.И. Калмыкова считает данный феномен особым состоянием
психики, обеспечивающим более высокий уровень достижений в соответствующей
деятельности. Л.А. Моисеенко называет психологическую готовность «интегральным
образованием» [11]. Структура данного конструкта также неоднократно обсуждалась
многими авторами, но единое мнение по этому вопросу отсутствует. М.И. Дьяченко и
Л.А. Кандыбович выделяют следующие компоненты: 1) мотивационный (характеризуется
положительным отношением к профессии, интересом к ней); 2) ориентационный (связан с
представлением об особенностях и условиях профессиональной деятельности, о ее
требованиях к личности); 3) операционный (предполагает владение определенными
способами и приемами профессиональной деятельности, а также наличие соответствующих
знаний, умений, навыков); 4) волевой (определяет самоконтроль личности, умение управлять
собой во время выполнения профессиональной деятельности); 5) оценочный (предполагает
самооценку своей профессиональной подготовленности и уровень соответствия ее
оптимальным профессиональным образцам) [2]. Дальнейшее изучение структуры
психологической готовности позволило авторам вносить в нее изменения и дополнения, при
этом сохраняя базовые компоненты: личностный и операциональный.
Е.К. Лунегова выявила следующие компоненты: мотивационный, проявляющийся в
потребности личности успешно выполнять поставленные задачи, в интересе к деятельности,
вариантах ее осуществления; ориентационный, включающий знания и представления о
специфике деятельности и условиях ее осуществления; операциональный, означающий
овладение приемами и способами деятельности, необходимыми умениями и навыками;
волевой, отражающий внутреннюю потребность индивида в управлении действиями;
оценочный, предполагающий самооценку своей подготовленности и релевантности процесса
Вестник Мининского университета. 2019. Том 7, №3

Pedagogical psychology

решения профессиональных задач поставленным целям [8]. Т.Б. Крюкова также отмечает,
что она связана с осознанием личностью своих собственных потребностей (мотивационный
компонент); выражается в целенаправленной активности личности (операциональнодеятельностный компонент); оказывает влияние на формирование оптимальной
работоспособности человека, продуктивности его деятельности (регулятивный компонент) и
является необходимым ресурсом для самореализации в будущей профессиональной
деятельности [11]. Психологическая готовность к профессиональной деятельности и,
конечно, представленность компонентов в рамках структуры будет напрямую коррелировать
с видом профессиональной деятельности. Важнейшей составляющей и важнейшим
регулятором трудовой деятельности является «образ мира» профессионала, который у
представителей разных профессий складывается по-разному и по-разному влияет на
мироощущение профессионалов, а также на образ своего места в мире [5]. Мы полагаем, что
структура психологической готовности представляет собой синтез нескольких компонентов:
мотивационного, операционный и рефлексивно-оценочного. При этом операционный
компонент психологической готовности будущего врача включает в себя изучение
современных тенденций и методов лечения, развитие навыков и умений для выполнения
медицинских манипуляций, овладение простейшими навыками взаимодействия с людьми
(коммуникативные навыки, навыки эмпатического общения, поведенческие навыки в
конфликтных ситуациях), развитие способности к участию в проведении научных
исследований.
Проанализируем понятие «исследовательская деятельность». Это понятие изучали
многие ученые: И.А. Зимняя, О.В. Иванова, А.Н. Поддьяков, Н.А. Рагазанова, А.И. Савенков,
Е.А. Шашенкова. Научная деятельность – это деятельность, направленная на получение и
применение новых знаний, включая фундаментальные и прикладные научные исследования
(ФЗ №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996).
Под исследовательской деятельностью рассматривают особый вид интеллектуальнотворческой деятельности, проявлениями которой являются поисковая активность
и исследовательское поведение педагога и студента [19]. По определению, предложенному
И.А. Зимней и Е.А. Шашенковой, исследовательская деятельность – это специфическая
человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности,
направлена на удовлетворение познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом
которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в
соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими
реальность и достижимость цели. Определение конкретных способов и средств действий
через постановку проблемы, вычленение объекта исследования, проведение эксперимента,
описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории),
предсказание и проверка полученного знания определяют специфику и сущность этой
деятельности [3]. С точки зрения Ю.С. Портновой и Ю.В. Ребро, исследовательская
деятельность студентов – это деятельность, направленная на создание качественно новых
ценностей, важных для формирования личности как общественного субъекта на основе
самостоятельного приобретения субъективно новых знаний, умений и навыков [17].
О.В. Ершова определяет научно-исследовательскую деятельность как поисковую
деятельность научного характера, направленную на объяснение явлений, процессов,
установление их связей и отношений, теоретическое и экспериментальное обоснование
фактов, выявление закономерностей посредством научных методов познания, в результате
которой субъективный характер «открытий» может приобретать определенную объективную
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значимость и новизну [18]. Исследовательская деятельность проявляется по отношению не
только к положительным, ярким сторонам жизни, но и к сложным социальным вопросам». Т.
Барбра, M. Лефевр, Х. МакЛафлин исследователи из Великобритании рассматривают ее как
создание нового знания и/или применение существующего знания новым креативным
образом с целью создания новых концепций, методологий и пониманий [41, 42].
Некоторыми авторами предлагается рассматривать исследовательскую деятельность как
особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате
функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе
исследовательского поведения. Она логически включает в себя мотивирующие факторы
(поисковую активность) исследовательского поведения и механизмы его осуществления [21;
23; 24; 31; 32]. Интересен подход исследователей из Университета Люксембурга, которые
изучают исследовательскую деятельность перспективно на двух уровнях: персональном и
коллективном. Она рассматривается через призму человеческого потенциала, который
действует в особом социоцифровом контексте и который можно расширять посредством
сотрудничества и современных технологий [40]. Некоторые ученые рассматривают такое
понятие, как исследовательский потенциал. Н.В. Бордовская и др. принимают
исследовательский потенциал студента в форме системной и интегральной характеристики
внутренних и приобретенных в процессе обучения, воспитания и развития ресурсов, а
именно: силы его интеллекта и личностной зрелости, информационно-когнитивной,
мотивационно-ценностной и организационно-волевой сферы, необходимых и достаточных
для овладения и успешного самостоятельного осуществления исследовательской
деятельности [12]. Интересным является подход зарубежных коллег, которые используют
термин «research capacity», который переводится как «вместимость, способность,
производительность» [26; 27]. В русском языке это словосочетание используется в значении
«наукоемкий», что является его дословным переводом. Этот термин означает «широко
использующий современные научные и научно-технические достижения, уникальное
оборудование и т.п.»1, но он употребляется для определения технологий, производств и т.п.,
в то время как зарубежные коллеги используют его в значении «исследовательский
потенциал ученого или НИИ».
Также большое количество исследователей отмечает влияние научноисследовательской деятельности студента на формирование профессиональных компетенций
(Н.В. Фролова
[21],
С.В. Нужнова,
А.Т. Щастный,
Н.Ю. Коневалова,
Н.Г. Луд,
И.В. Городецкая, В.В. Кугач, С.А. Кабанова, О.М. Васильев [23]).
Готовность к научно-исследовательской деятельности рассматривается как
личностное образование, определяющее состояние личности субъекта и включающее
мотивационно-ценностное отношение к этой деятельности, систему методологических
знаний, исследовательских умений, позволяющих продуктивно их использовать при
решении возникающих профессионально важных задач [22, 28]. А.Т. Щастный,
Н.Ю. Коневалова, Н.Г. Луд, И.В. Городецкая, В.В. Кугач и др. полагают, что учебноисследовательская работа студентов является важным фактором повышения качества
образовательного процесса, развития самостоятельности, креативности студентов,
формирования их профессиональной компетентности [23]. Лишь пересечение двух сфер:
медицинской практики и научной деятельности позволяет создать будущего профессионала
в области медицины. Современная медицина, именуемая доказательной, основана на поиске
1

Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000.
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доказательств, из которых вытекает правильный диагноз. Поэтому любой врач обязан четко
представлять себе процесс формирования этих доказательств. Соответственно, важность
введения основ исследовательской работы и развитие интереса является базой для
образования врача [30; 31; 34]. Это не означает, что все студенты будут строить свою
карьеру в области научных исследований в будущем, но современные условия работы врача,
сложность технологий, рынок труда требуют хотя бы минимальных компетенций для
проведения исследований [33; 36; 37]. На основании анализа литературы, посвященной
данному вопросу, мы можем утверждать, что подавляющее большинство авторов
придерживается единого мнения касательно структуры исследовательского компонента. Его
структура включает в себя следующие подразделы: мотивационный, когнитивный и
поведенческий компоненты.
Обратимся к наиболее важному для студента – будущего врача – мотивационному.
Материалы и методы
Объектом исследования явилась группа студентов 1 курса лечебного и
педиатрического факультетов ФГБУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский
университет». В исследовании участвовали 76 студентов.
Исследование выполнялось в 3 этапа:
1. Первичная диагностика; октябрь, 2018.
2. Включение элементов коллективных тренингов в занятия по иностранному языку
с целью развития мотивации к исследовательской деятельности; ноябрь – декабрь, 2018;
март – май, 2019.
3. Итоговая диагностика; май, 2019.
Первый и третий диагностические этапы исследования выполнялись с
использованием следующих методик:
1) методика диагностики мотивов учебной деятельности студентов А.А. Реан и
В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой. В данной методике имеются семь шкал
оценивания: шкала 1 «Коммуникативные мотивы»; шкала 2 «Мотивы избегания неудачи»;
шкала 3 «Мотивы престижа»; шкала 4 «Профессиональные мотивы»; шкала 5 «Мотивы
творческой самореализации»; шкала 6 «Учебно-познавательные мотивы»; шкала 7
«Социальные мотивы». Опросник состоит из тридцати четырех утверждений, оценка,
которых производится по 5-балльной системе: 1 балл соответствует минимальной
значимости мотива, 5 баллов – максимальной;
2) методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильина [18]. В методике
представлены три шкалы: «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний,
любознательность); «Овладение профессией» (стремление овладеть профессиональными
знаниями и сформировать профессионально важные качества); «Получение диплома»
(стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску
обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов).
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Результаты
Таблица 1 – Результаты первичной диагностики учебно-исследовательской мотивации
студентов / Table 1 – Results of the primary diagnostic procedure of educational-research
motivation
Мотивы / Motives
Показатели / Indicators
Коммуникативные мотивы / Communicative motives
16%
Мотивы избегания / Avoiding Motives
14%
Мотивы престижа / Prestige motives
12%
Профессиональные мотивы / Professional motives
15%
Мотивы творческой самореализации / Motives for creative self- 14%
realization
Учебно-познавательные мотивы / Educational motives
14%
Социальные мотивы / Social motives
15%
Таблица 2 – Результаты итоговой диагностики учебно-исследовательской мотивации
студентов / Table 2 – Results of the final diagnostic procedure of educational-research motivation
Мотивы / Motives
Показатели / Indicators
Коммуникативные мотивы / Communicative motives
18%
Мотивы избегания / Avoiding Motives
12%
Мотивы престижа / Prestige motives
12%
Профессиональные мотивы / Professional motives
18%
Мотивы творческой самореализации / Motives for creative self- 15%
realization
Учебно-познавательные мотивы / Educational motives
16%
Социальные мотивы / Social motives
12%
Анализируя результаты первичного опроса студентов 1 курса, прежде всего обращают
на себя внимание высокие баллы по шкале «Коммуникативные мотивы», что объясняется
желанием получить автономию от родителей через увеличение общения со сверстниками,
идентификацию с ними – 16%; следующая шкала «Профессиональные мотивы» – 15% – это
вторые по значимости для студентов мотивы, возможно, недостаточно осознаваемые ими на
данном этапе обучения; следующая шкала – мотивы творческой самореализации и
социальные мотивы – 14% и 15% соответственно, что является показателем стремления
студентов к самовыражению, реализации собственного потенциала. Совсем небольшой
процент (12%), отражающий уровень мотивов престижа, демонстрирует бытующую среди
современных студентов тенденцию о том, что иметь очень хорошие оценки не так
престижно, и 14% студентов получили мотивы «избегания», то есть их выбор демонстрирует
стремление во любой ситуации действовать так, чтобы избежать неудачи, особенно если
результаты их учебной и практической деятельности воспринимаются и оцениваются
педагогами.
Обсуждение и заключение
В рамках занятий по иностранному языку был проведен цикл тренингов. Таблица 2
демонстрирует результаты, полученные нами после проведения тренинговых занятий.
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Для решения профессионально ориентированных задач студенты применяли
полученные знания. Программа была основана на включении проблемных ситуаций и задач,
а также на основе мотивирующих текстов на английском языке по теме «Великие врачи –
великие открытия». Также использовались тренинги: «Коммуникативные навыки»,
«Ситуационный анализ», «Дискуссия», «Круглый стол».
Также следует отметить, что применение в учебном процессе в рамках занятий по
английскому языку оригинальные научные статьи и работа по написанию к ним аннотаций
помогают сформировать исследовательский стиль работы студента. Они помогают
актуализировать как основной, так и периферический – мотивационный – аспект мышления,
что в свою очередь эффективно повышает уровень интенции к занятию научноисследовательской работой.
1. Сопоставляя результаты до и после проведения тренинга, мы можем отметить
изменение в учебно-мотивационной сфере. Возросшее значение по шкале
«Коммуникативные мотивы» и при этом снизившееся значение по шкале «Избегания»
показали умение более гибко подходить к сложным вопросам и выстраивать линию
поведения в учебных и профессиональных вопросах. Направленность личности слегка
изменилась в сторону профессиональных и учебно-познавательных мотивов.
2. Таким образом следует, что реализация программы коллективных тренингов на
занятиях по иностранному языку с целью развития мотивационного компонента к
исследовательской деятельности студентов медицинского вуза может рассматриваться как
эффективный инструмент для формирования психологической готовности к дальнейшей
профессиональной врачебной деятельности.
3. В заключение следует отметить, что для стимулирования исследовательской
деятельности в медицинском вузе необходим комплексный подход, включающий в себя:
создание ситуаций успеха для студента, реализацию программ психологического
сопровождения и введение инновационных педагогических технологий на занятиях, в т.ч. по
клиническим дисциплинам.
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