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Аннотация: современное профессиональное образование должно быть направлено 

на формирование социально значимых профессиональных мотивов, формирование 

которых возможно реализовать через профессионально-мотивирующее обучение. В 

рамках профессионально-мотивирующего обучения необходимо применять 

интерактивные технологии обучения: проектную деятельность, дуальное обучение, 

социальное партнерство. 
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Современный рынок труда предъявляет требования не к конкретным 

знаниям, а к компетенциям работников, востребует их личностные качества. 

При подготовке высокопрофессиональных специалистов необходимо уделять 

большое внимание формированию социально значимых профессиональных 

мотивов, а одной из задач подготовки высококвалифицированных кадров 

является воспитание активной жизненной и профессиональной позиции 

личности [2]. 

Фармацевтическое образование в современных условиях 

рассматривается как социально ориентированное образование, а 

профессиональная деятельность фармацевтического работника несет 

огромную социальную ответственность в формировании здоровья, 

благополучия, а зачастую и жизни конкретного человека, и состояние 

общества в целом. Для фармацевтического работника большое значение 

имеют три социально значимые составляющие: мотив аффилиации, мотив 

альтруизма и ценностные ориентации личности [2]. 

При этом необходимо отметить, что мотив – это не просто побуждение, 

а осознанное побуждение, процесс формирования мотивации должен быть 

направлен не только на возбуждение потребностей, а на то, чтобы данные 

потребности осознавались будущими специалистами. 

Современная концепция профессионального обучения держится на 

предметно-деятельностном подходе, а формированию внутреннего 

мотивационно-ценностного компонента не уделяется достаточного 

внимания. Отсутствие единых идеологических установок в современном 

образовании приводит к формированию собственной философии 

образования каждого студента и помогает понять значение образования, 

придает образовательной деятельности личностный смысл и обусловливает 

образовательные цели. Если этого не происходит, то, утратив в процессе 

учебы внутреннюю мотивацию, студент оказывается неспособным 

продолжать обучение. Содержание занятий, которое не представляет интерес 

для студента, и метод проведения занятия, который не стимулирует 
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мотивацию учения, не могут обеспечить полноценного развития личности, ее 

познавательной и социальной активности [1]. 

При реализации принципа профессионально-мотивирующего обучения 

должно быть учтено то, что каждый студент характеризуется различной 

степенью сформированности общих и профессиональных мотивов, а 

сложность работы преподавателя состоит в том, что ему необходимо знать 

уровни сформированности профессиональной мотивации каждого из 

студентов. 

Процесс формирования мотивации включает в себя определение целей 

формирования мотивационной сферы будущего специалиста, выбор средств 

и обоснование дидактических условий (принципов) их использования. 

Применение комплекса приемов обеспечивает выполнение дидактических 

условий и развитие непрерывно-количественной, процессуальной 

(характеризующей связь мотивации и деятельности) и дискретно-

качественной (характеризующей относительно стабильные свойства 

личности) сторон мотивации студента, что обусловливает новые качества его 

профессионального развития [1]. 

Формирование профессиональных мотивов должно осуществляться в 

процессе непрерывной учебно-воспитательной деятельности в рамках 

профессионально-мотивирующего обучения и может быть организовано с 

помощью предметной, функциональной, творческой и мотивационной 

составляющих содержания и применения инновационных методов обучения 

[3]. 

С целью повышения качества преподавания, изменения методических 

подходов к подготовке современного специалиста в соответствии 

концепцией профессионально-мотивирующего обучения в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 2» (Люберецкий филиал) 

на отделении фармации применяются интерактивные технологии обучения, 

организуется проектная деятельность, практико-ориентированное обучение с 
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привлечением работодателей и формированием личной траектории развития 

студента. 

В рамках проектной деятельности реализуются несколько проектов. 

Практико-ориентированные проекты «Фармакологический дневник» и 

«Фармакогностический дневник», реализация которых позволяет закрепить и 

углубить знания по номенклатуре лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья, их дозировке и особенностям применения. Данные 

проекты относятся к долгосрочным проектам, работа над которыми ведется в 

течение всего года. Информационные проекты «Моя любимая 

фармакологическая группа и ее применение в медицинской практике» и 

«Мое любимое лекарственное растение и его применение в медицинской 

практике» направлены на переосмысление пройденного материала и более 

глубокое изучение темы. Проводятся в виде научного исследования и 

представляются в виде реферата и презентации, относятся к краткосрочным 

проектам и выполняются на рубеже изучения профессионального модуля. 

Исследовательские проекты выполняются в виде исследовательской работы 

по темам, не вошедшим в изучение МДК 01.01 Лекарствоведение и 

оформляются в виде научного исследования с представлением полученных 

результатов на студенческих конференциях. Надпредметный проект 

«Конкурс профессионального мастерства "Профессия чуткой души"». 

Проводится в конце изучения МДК 01.01 Лекарствоведение, для участия в 

конкурсе студенты разбиваются на четыре команды и выполняют творческий 

проект по предложенной тематике. Работа ведется в группах и позволяет 

формировать общие и профессиональные компетенции (установление 

взаимодействия, работа в команде, проявление терпимости к любой точке 

зрения, уважение права каждого на свободу слова, уважение достоинства, 

формирование своего мнения и личного отношения) и способствует 

формированию осознанной компетентности студента. Одним из 

долгосрочных проектов является проект «Школа травоведов». Целью 

данного проекта является популяризация и распространение знаний о 
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применении лекарственных растений среди населения. Для студентов 

«Школы травоведов» данная проектная деятельность позволяет углубить 

знания в области фармакогнозии и народного травничества, а также получить 

дополнительные знания, сформировать у студентов исследовательскую 

компетенцию и расширить сферу профессиональных интересов. В рамках 

проекта «Школа травоведов» было организовано большое количество 

конференций и круглых столов: «Фитотерапия – залог здоровья и 

долголетия», «Зеленые ступеньки – путешествие в страну лекарственных 

растений», «Традиционные методы лечения с позиции доказательной 

медицины», «Лекарственные растения – источники минеральных веществ», 

«Растительные алкалоиды: яды или лекарства» и др. 

Во время учебной деятельности реализуется проект «Интеллектуально-

мотивирующее обучение» в рамках которого студенты составляют 

интеллект-карты. Составление интеллект-карт (майнд-карт) позволяет 

структурировать профессиональную информацию, обеспечивает целостное 

восприятие информации, выделение структурных связей, сокращение объема 

материала и представление его в виде схем и рисунков, которые легче 

запоминаются и воспроизводятся и как следствие способствуют более 

глубокому усвоению учебного материала. 

Ежегодно в филиале проводится «Неделя лекарствоведения», 

посвященная тематике года в Российской Федерации. В рамках «Недели 

лекарствоведения» проводятся такие мероприятия, как конкурс 

профессионального мастерства «А ну-ка, фармацевты!», олимпиада по 

фармакологии, круглые столы, конкурсы студенческих проектов, стендовых 

докладов, демонстрация химических опытов, проведение викторин и 

постановка спектаклей. 

Ведутся попытки внедрения дуальной модели обучения. Занятия в 

рамках дуальной системы обучения способствует развитию социально 

значимых мотивов уже во время обучения в колледже. В рамках реализации 

дуальной модели образования в Люберецком филиале проводятся 
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мероприятия с привлечением ведущих специалистов отрасли, внеаудиторные 

практические занятия в аптеках и на предприятиях фармацевтической 

промышленности. Основным направлением дуального обучения являются 

еженедельные практические занятия студентов непосредственно в аптеках, 

под руководством наставников. 

Еще одним направлением формирования социальных мотивов 

будущего специалиста является реализация социального партнерства 

филиала с ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации Люберецкий» и МОУ «Гимназия № 5» г. Люберцы. 

Проектная деятельность, дуальное обучение, социальное партнерство 

позволяют сформировать мотивацию учения, выстроить индивидуальную 

траекторию развития и определяют высокие результаты учебной 

деятельности, а успешность в учебе служит мощным профессионально-

мотивирующим фактором при становлении будущего специалиста в любой 

отрасли. 

Формирование внутренней профессиональной мотивации студентов 

фармацевтического профиля необходимо осуществлять через увеличение 

социальной активности, включение творческого компонента в ученую и 

внеучебную деятельность студента и как следствие включение будущего 

специалиста в общественно полезную деятельность во время учебы. 
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