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В современном, стремитель-
но развивающемся мире все
большее число молодых людей
сталкиваются с проблемой по-
иска своего профессионального
места в жизни [1; 2]. Интернет,
прочно занявший в последние
десятилетия лидирующее место
в общении среднестатистиче-
ского человека, открывает до-
ступ практически к любому
мыслимому источнику знаний.
Старшеклассник или абитури-
ент посредством нескольких кли-
ков на своем смартфоне может
получить информацию о лю-
бой интересующей его профес-
сии. Каждая статья несет в себе
множество доводов в пользу то-
го или иного выбора. И моло-
дой человек или девушка, в си-
лу своего возраста зачастую не
имеющие фундаментальных
представлений о том, как долж-
ны пройти следующие несколь-
ко десятков лет его или ее жиз-
ни, оказывается на перекрестке,
от которого идут несколько аб-
солютно равнозначных дорог.

А, как известно, чем больше
возможностей рассматривает
мозг, тем большие «мучения»
он испытывает, теряя свойство
мыслить по-настоящему объек-
тивно. Немаловажным факто-
ром является также влияние ро-
дителей, стремящихся навязать
свое мнение, по какой именно
стезе должен пойти будущий
студент.
Как поступает в такой ситу-

ации абсолютное большинство
абитуриентов? Правильно — по-
дает документы сразу в несколь-
ко вузов совершенно разной
направленности, руководству-
ясь принципом «куда пройду,
туда и поступлю». Если про-
ходных вариантов оказывается
несколько, в ход вступает еще
несколько критериев: бюджет-
ным или контрактным будет
обучение, в каком городе нахо-
дится вуз. Все эти пункты име-
ют мало общего с профессио-
нальным выбором учебного уч-
реждения. В итоге складывает-
ся недвусмысленная ситуация,

когда на первом курсе универ-
ситета есть студенты, для кото-
рых четко прописана учебная
программа и предусмотрены
все необходимые инструменты
для успешного ее освоения,
однако у самих студентов на-
прочь отсутствует понимание,
«…а ради чего, собственно, они
все это делают?».
Медицина не терпит посред-

ственного к ней отношения:
тот, кто спасает самое ценное
— человеческие жизни, должен
быть мотивирован на получе-
ние знаний. И чтобы прививать
студентам любовь к их профес-
сии, начинать нужно с базовых,
теоретических дисциплин, в осо-
бенности, с патологической фи-
зиологии, которая, как «филосо-
фия медицины», является свое-
образным «мостом» между тео-
ретической и практической ме-
дициной.
Основой этой «прививки»,

безусловно, является мотивация.
Мотивация как главная движу-
щая сила в поведении и деятель-
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ности человека, а также в про-
цессе формирования будущего
профессионала. Ее формирова-
ние — важная педагогическая
проблема, поскольку невероятно
сложно заставить студента учить
материал, если он сам не пони-
мает, зачем ему это нужно, не
прибегая к тривиальному нраво-
учению: «Ты не сдашь экзамен».
Повысить мотивацию сту-

дентов медицинских вузов — оз-
начает дать стране будущих вы-
сококлассных врачей, которые в
дальнейшем спасут миллионы
жизней.
Согласно А. И. Гебосу [3],

следующие факторы способст-
вуют образованию у студентов
положительного мотива к обуче-
нию:

— осознание ближайших и
конечных целей обучения;

— осознание теоретической
и практической значимости ус-
ваиваемых знаний;

— эмоциональная форма из-
ложения учебного материала;

— показ «перспективных ли-
ний» в развитии научных поня-
тий;

— профессиональная направ-
ленность учебной деятельности;

— выбор заданий, создаю-
щих проблемные ситуации в
структуре учебной деятельности;

— наличие любознательнос-
ти и «познавательного психо-
логического климата» в учеб-
ной группе.
Именно комплексный под-

ход к реализации всех этих фак-
торов создает и повышает мо-
тивацию у учащихся, напрямую
влияет на создание целостной
картины будущей профессии у
студентов, подчеркивает гла-
венствующую роль медицины в
гармоничном развитии обще-
ства, а также значимость самих
студентов медицинских вузов в
собственных глазах. Последнее
не менее важно, ведь речь идет
о молодых людях, для которых
свой имидж в глазах друзей и
сверстников стоит едва ли не на
первом месте.

Примером для иллюстрации
подобного подхода к педагоги-
ческой работе является кафед-
ра общей и клинической пато-
логической физиологии Одес-
ского национального медицин-
ского университета. Как уже бы-
ло сказано, именно эта дисцип-
лина открывает студентам две-
ри в обширный мир практиче-
ской медицины, поэтому симво-
лично, что сбалансированный
и мотивирующий учебный про-
цесс реализован, в первую оче-
редь, именно на этой кафедре.
Реформирование мировоз-

зрения студента должно начи-
наться с самого начала — с ор-
ганизации учебного процесса
на парах. Одним из главных ка-
честв квалифицированного вра-
ча является выработка у него
клинического мышления — по-
становка окончательного кли-
нического диагноза в большин-
стве случаев невозможна без
гармоничного сочетания про-
фессионального и творческого
методов диагностики, без уме-
ния оценить все наличествую-
щие у пациента симптомы и ла-
бораторные показатели [4]. По-
этому неотъемлемой частью се-
минаров и практических заня-
тий становится использование
ситуационных задач и клини-
ческих приемов. Студент полу-
чает возможность «примерить»
на себя роль настоящего леча-
щего врача и испытать подлин-
ный азарт во время постановки
правильного диагноза. Ведь
именно этим занимаются мно-
гочисленные кумиры молодежи
в белых халатах на больших эк-
ранах! Можно также добавить
соревновательный элемент —
поделить группу на команды,
чтобы определить, какая из них
быстрее доберется до верного
решения. Эмоции — ключ к луч-
шему запоминанию учебного
материала и формированию
благоприятной атмосферы во
время учебного процесса.
Студенты в полном объеме

обеспечены всеми необходимы-

ми источниками знаний: в их
распоряжении как проверенные
временем, так и новейшие учеб-
ники, доступ к электронной
библиотеке ОНМедУ, возмож-
ность найти любую интересую-
щую статью в Интернете, мно-
гочисленные методички, на-
писанные на кафедре, которые
можно просмотреть непосред-
ственно перед началом занятия
для закрепления выученного
материала. Но ценность любо-
го высшего учебного заведения
— в его преподавателях: имен-
но опытные и высокопрофессио-
нальные лекторы кафедры спо-
собны «зажечь» аудиторию. Они
в интересной и яркой оратор-
ской манере доносят до слуша-
телей суть преподаваемого ма-
териала, чтобы студенты смог-
ли образно представить себе па-
тологический процесс, проис-
ходящий не в абстрактном «ор-
ганизме», а во вполне одушев-
ленном, пусть только в их вооб-
ражении, пациенте. У больно-
го, которого они, будущие вра-
чи, будут спасать. Это необык-
новенно вдохновляющий при-
ем [5]!
Однако слов и воображения

недостаточно. Чтобы до конца
понять, что такое болезнь, ее на-
до увидеть. Именно с этой це-
лью лекторы кафедры активно
применяют для иллюстрации
излагаемого материала мульти-
медийное оборудование. Каж-
дая лекция сопровождается
мультимедийной презентацией
со слайдами, иллюстрирующи-
ми основные тезисы текущей
темы, ведь большинство людей
являются «визуалами», а также
с фотографиями, изображающи-
ми саму болезнь с присущими
ей симптомами. В течение по-
следнего учебного года препо-
даватели кафедры широко при-
меняли мультимедийные демон-
страции и на практических за-
нятиях по таким темам, как «по-
вреждение клетки», «воспале-
ние», «аллергии» и «опухоли»
и др.
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Как известно, человек учит-
ся всю жизнь, а студент-медик
— и подавно. Обучение не ог-
раничивается жесткими рамка-
ми учебной программы. Здесь
открываются широкие возмож-
ности для самостоятельной ра-
боты студента (СРС). Перед тем
как обсудить с преподавателем
новую тему на занятии, студент
должен проработать ее само-
стоятельно. Но ведь всегда ин-
тереснее работать в команде,
скооперировавшись со своими
друзьями-сокурсниками! Вмес-
те они могут обсуждать непо-
нятные темы, помогать друг
другу в изучении материала,
добираться до по-настоящему
глубоких тем патофизиологии,
которые непременно станут
предметом захватывающей бе-
седы с преподавателем на сле-
дующем занятии. Таким обра-
зом, и преподаватели вместо
обычных рутинных пар в духе
«опросил–поставил оценку», ви-
дя заинтересованность со сто-
роны учащихся, с удовольстви-
ем делятся своими знаниями,
понимая, что их труд приносит
наглядную пользу, и студенты
получают возможность обрести
поистине фундаментальные зна-
ния предмета. Неинтересно учить
только то, что человек совер-
шенно не понимает. С прихо-
дом понимания появляется же-
лание, энтузиазм и — мотива-
ция.
И тогда на помощь вновь

приходят информационные тех-
нологии. На кафедре созданы
группы в социальных сетях, мо-
дерируемые преподавателями,
куда открыт доступ всем уча-
щимся ОНМедУ. В них студен-
ты активно обмениваются ин-
формацией, делятся замечания-
ми, помогают будущим колле-
гам. Там же публикуются но-
вости о жизни кафедры и всего
университета. В этих же груп-
пах есть учебные материалы,
разбитые по разделам и доступ-
ные для ознакомления. Актив-
но ведется работа по созданию

сайта кафедры, который предо-
ставит еще больший функцио-
нал для двустороннего контак-
та между преподавателями и
студентами. Между нами не
должно быть барьеров, ведь
важнейшая задача педагога —
научить студента, помочь ему.
Если студент боится своего учи-
теля, то ни о каком продуктив-
ном учебном процессе и речи
быть не может. Общество недо-
получает квалифицированного
врача, а виноват в этом имен-
но преподаватель [6].
На этом работа в аудито-

риях заканчивается. Учащиеся
обеспечены всеми инструмента-
ми для освоения патофизиоло-
гии как на занятиях, так и дома.
Их ведут опытные наставники,
всегда готовые прийти на по-
мощь в разрешении научного
диспута. Все перечисленные
приемы, выполненные в пол-
ном объеме, действительно соз-
дают и повышают мотивацию
студентов учиться.
Что же делать, если студент

уже достаточно мотивирован,
увлечен наукой и готов двигать-
ся дальше? А дальше начинает-
ся самое интересное — интен-
сивное вовлечение учащихся в
научные исследования. Как это
происходит? На кафедре есть
научный кружок, который вхо-
дит в студенческое научное об-
щество университета. Регуляр-
но проводятся заседания круж-
ка, на каждом из которых про-
ходят активные дискуссии, об-
суждаются новые научные от-
крытия, а также представляют-
ся работы студентов. Приори-
тетом для работы кружка явля-
ется собственные эксперимен-
тальные исследования круж-
ковцев. Совместно с научными
руководителями они выбирают
интересную, актуальную тему,
находят уже известные факты о
ней, а научную гипотезу прове-
ряют сами, на лабораторных
животных, поначалу, разумеет-
ся, под руководством куратора
кружка, в дальнейшем — уже

самостоятельно. Возможно, это
самый увлекательный процесс
из того, что доступно студентам!
Когда экспериментальные

данные собраны, члены круж-
ка делают доклады, составляют
презентацию своей работы и
представляют ее на очередном
заседании, где студенты учатся
отстаивать свою точку зрения,
тренируются быть учеными, ведь
врачи — это те же ученые, ко-
торые не прекращают свои ис-
следования никогда.
Все работы без исключения

представляют научный инте-
рес. Ведь на каждую из них по-
трачены усилия, часы напря-
женной работы и получено
удовлетворение от достижения
результата. Лучшие работы еже-
годно представлены на студен-
ческих научных конференциях
нашего университета и других
вузов Украины. Кафедра общей
и клинической патологической
физиологии имени профессора
В. В. Подвысоцкого — один из
лидеров университета по коли-
честву работ и призеров на все-
возможных конференциях. Пя-
теро наших воспитанников за
последние два года были отме-
чены премиями Национальной
академии медицинских наук Ук-
раины за успехи в научной дея-
тельности.
Конференции — это всегда

доклады об интересных науч-
ных открытиях и площадка для
общения большого количества
людей — студентов, преподава-
телей, лечащих врачей. На них
присутствуют много специали-
стов теоретического и практи-
ческого профилей. И это отлич-
ная возможность для выступаю-
щих студентов познакомиться с
представителями тех специаль-
ностей, которые им наиболее
интересны в будущем, заинте-
ресовать их своими проектами.
Ведь патофизиология объеди-
няет в себе начала всех практи-
ческих медицинских специаль-
ностей, и студенты могут подо-
брать для себя тему, ориенти-
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рованную на конкретную об-
ласть медицины — кардиоло-
гию, неврологию, хирургию…
Имея в запасе узконаправлен-
ный доклад, студент легко мо-
жет наладить контакты с пред-
ставителем интересующей его
кафеды, чтобы в дальнейшем,
придя туда уже студентом стар-
ших курсов, сразу же продол-
жить научную деятельность.
Стоит отметить однако, что

большинство студентов, прини-
мавших активное участие в на-
учном кружке кафедры патофи-
зиологии, по окончании третье-
го курса продолжают посещать
заседания, работать над ин-
дивидуальными проектами и
вести исследования именно на
этой кафедре. И это несмотря
на то, что на старших курсах
практическая сторона медици-
ны, столь важная для будущих
врачей, выражена, безусловно,
отчетливее. Старостами круж-
ка обычно становятся именно
студенты старших курсов, име-
ющие за плечами несколько
проектов, способные совето-
вать и помогать начинающим
исследователям.
Дальше… А предела, на са-

мом деле, нет! Сильные, фунда-
ментальные научные работы
участвуют в университетских
конференциях, затем — в об-
ластных. Очень часто студенты
кафедры едут в другие города
Украины, чтобы поучаствовать
в общенациональных собрани-
ях ученых, где занимают призо-
вые места. Также результаты
работ студентов-кружковцев
кафедры публикуются в оте-
чественных и зарубежных науч-
ных журналах. Зачастую эти
проекты развиваются, обраста-
ют научным потенциалом, все
новыми и новыми исследовани-
ями, со временем перерастая
понятие «студенческая работа»,
становясь отличным подспорь-
ем для будущей кандидатской
диссертации. Кафедра патофи-
зиологии преподносит воисти-
ну бесценный дар — билет в

будущее всем, кто готов учить-
ся и развиваться. И необходи-
мые условия для этого на ка-
федре есть.
Студенты активно участву-

ют в олимпиадах, в ходе кото-
рых можно проверить свои зна-
ния в соревнованиях со сверст-
никами из других медуниверси-
тетов. Для успешной сдачи эк-
заменов «Крок-1» на кафедре
создан компьютерный класс со
специальными программами
подготовки к сдаче тестовых эк-
заменов. Их ценит руководство
университета — многие уча-
щиеся получают особую стипен-
дию, заслужить которую очень
непросто.
Описывать достижения ка-

федры патофизиологии можно
бесконечно долго. Секрет успе-
ха прост и одновременно сло-
жен. Мотивация — корень все-
му. С помощью ряда методоло-
гических приемов, разработан-
ных на кафедре, реализованы
все факторы, способствующие
появлению мотивации у студен-
тов. Именно комплексный под-
ход, охватывающий все ас-
пекты студенческой жизни, мо-
жет вызвать отклик в сознании
молодого поколения. Студен-
ты осознают, кем им предстоит
стать, начинают видеть пер-
спективу. Им интересно, ибо
симбиоз разума и эмоций зас-
тавляет их идти все дальше и
дальше. Они понимают теоре-
тическую и практическую цен-
ность получаемых знаний, осо-
знают ближайшие и конечные
цели обучения. А еще получа-
ют признание за свою деятель-
ность, их ценят и ставят в при-
мер.
Это сложный труд — про-

буждать в людях мотивацию.
Сложный, кропотливый, не тер-
пящий даже малейших ошибок.
Но на выходе ожидает прекрас-
ная награда — видеть, как мо-
лодые люди, прежде не до кон-
ца представляющие свое буду-
щее, свое место в жизни, по-
немногу обретают понимание и

идут вперед, чтобы в итоге
стать высококвалифицирован-
ными представителями самой
важной и почитаемой профес-
сии — ВРАЧАМИ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Іванченко О. З. Мотивація на-
вчальної діяльності у студентів першо-
го курсу медичного факультету / О. З.
Іванченко // Biomedical and biosocial
anthropology. – 2016. – № 26. – С. 192–
195.

2. Дослідження навчальної моти-
вації у студентів першого курсу Тер-
нопільського державного медичного
університету імені І. Я. Горбачевсько-
го / Н. І. Бурмас, Л. А. Бойко, І. Р. Бе-
кус, М. В. Кирилів // Медична освіта.
– 2016. – № 4. – С. 31–33.

3. Коваленко І. М. Вивчення струк-
тури мотиваційної сфери студентів
медичного університету / І. М. Кова-
ленко, І. П. Осипенко // Світ медицини
та біології. – 2014. – № 4 (46). – С. 197–
200.

4. Іванченко О. З. Оцінка особистіс-
ного аспекту навчання студентів при
вивченні медичної і біологічної фізи-
ки / О. З. Іванченко, О. З. Мельнікова
// Актуальні питання якості медичної
освіти (з дистанційним під’єднанням
ВМ(Ф)НЗ України за допомогою ві-
деоконференц-зв’язку) : матеріали
XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з
міжнар. участю, Тернопіль, 12–13 трав-
ня 2016 р. : у 2 т. – Тернопіль : ТДМУ,
2016. – Т. 2. – С. 110–111.

5. Дорубець А. Д. Сучасні методи-
ки викладання ортопедичної стомато-
логії студентам стоматологічного фа-
культету / А. Д. Дорубець, Р. Р. Ілик,
В. А. Лабунець // Інновації в стомато-
логії. – 2016. – № 2. – С. 42–45.

6. Волошко Л. Б. Формування на-
вчальної мотивації студентів вищих
закладів освіти / Л. Б. Волошко //
Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного вихо-
вання і спорту : наукова монографія
/ за ред. С. С. Єрмакова. – Харків :
ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 3. –
С. 33–36.

Поступила 31.03.2017



¹ 1 (29) 2017 67

УДК 378.147:616-092
Р. С. Вастьянов, И. В. Савицкий, Е. М. Левченко, И. О.

Остапенко
ПРЕВАЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕ-

НИИ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ И КЛИНИ-
ЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ ОДЕС-
СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА

В статье рассматриваются основные факторы, детерми-
нирующие формирование у студентов положительной мо-
тивации к обучению в стенах медицинского университета.
Комплексный подход способствуют формированию це-
лостной картины будущей профессии, мотивирует студен-
тов к глубокому изучению теоретических и клинических
дисциплин.

В качестве примера комплексного подхода описывает-
ся процесс реформирования мировоззрения будущих вра-
чей при обучении на кафедре общей и клинической пато-
логической физиологии Одесского национального меди-
цинского университета.

Ключевые слова: мотивация, обучение студентов, па-
тологическая физиология, комплексный подход.

UDC 378.147:616-092
R. S. Vastyanov, I. V. Savitsky, Ye. M. Levchenko, I. O. Os-

tapenko
THE PREVAILING ROLE OF MOTIVATION STU-

DENTS TEACHING AT THE ODESSA NATIONAL MED-
ICAL UNIVERSITY AT THE GENERAL AND CLINICAL
PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY DEPARTMENT

The main factors determining students’ positive motivation
to teaching in medical university are considered. An integrat-
ed approach promotes formation of future profession complete
vision, motivates students to deep studying of both theoretical
and clinical subjects.

The process of future doctors’ viewpoint reformation dur-
ing the teaching is described on the example of this procedure
on Odessa National Medical University general and clinical
pathological physiology department. Students’ teaching on this
department is based on their obvious involvement into clinical
situational tasks solution.

Key words: motivation, students teaching, pathologic physio-
logy, complex approach.
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