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ном медицинском университете, его воз
главил декан лечебного факультета до
цент Сухинин А.А. На базе ЦПН еже
годно проходит проверка практических 
умений выпускников — важнейший этап 
итоговой государственной аттестации. 
Здесь студенты демонстрируют полу
ченные за время обучения практические 
навыки и умения выполнения лечебных 
и диагностических манипуляций, прие
мов сердечно-легочной реанимации, 
владения медицинским инструментари
ем. В соответствии с поставленными це
лями и задачами ЦПН оснащен разнооб
разными по степени сложности муляжа
ми, фантомами и тренажерами от самых 
простых до высокотехнологичных, мак
симально приближенных к человеку и 
имитирующих различные проявления 
патологии. Центр осуществляет система
тическое пополнение и обновление не
обходимого учебного оборудования, а 
также информационную помощь кафед
рам в приобретении необходимого учеб
ного оборудования с целью оснащения 
кафедральных фантомных классов. Со
вместно с кафедрами разработана про
грамма оснащения Центра оборудовани
ем, совершенствуется учебно-методи
ческая база обучения практическим уме
ниям и навыкам. 

В заключение хотелось бы подчерк
нуть, что возможность включать пациен
та в процесс обучения было значитель
ным завоеванием профессионального 
сообщества многих поколений медицин
ских учителей и никакое обучение с ис
пользованием фантомов (при его безус
ловной необходимости), не может пол
ностью заменить непосредственную ра
боту с пациентами. Возможная утрата 
такой возможности может значительно 
ухудшить качество обучения, которое 
превратится в «книжное». В связи с 
этим, необходима выработка новых норм 
профессиональной этики общения меж
ду преподавателями клинической меди
цины, студентами и пациентами, кото
рые положительно повлияют на общую 

ситуацию с правами человека в нашем 
обществе. 
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Каждый преподаватель желает, чтобы 
его студенты хорошо учились, с интере
сом и желанием занимались в колледже. В 
этом заинтересованы и родители студен
тов. Но часто и преподавателям, и родите
лям приходится с сожалением констати
ровать: «не хочет учиться», «мог бы пре
красно заниматься, а желания нет». В этих 
случаях мы встречаемся с тем, что у обу
чающего не сформировались потребности 
в знаниях, нет интереса к учению. В чем 
сущность потребности в знаниях? Как она 
возникает? Как она развивается? Какие 
педагогические средства можно использо
вать для формирования у студентов пер
вого курса мотивации к получению зна
ний? 

Преподаватели знают, что студента 
нельзя успешно учить, если он относится 
к учению и знаниям равнодушно, без ин
тереса и, не осознавая потребности к ним. 
Поэтому перед преподавателем стоит за
дача по формированию и развитию у сту
дента положительной мотивации к учеб
ной деятельности. Для того, чтобы обу
чающийся по-настоящему включился в 
работу, нужно, чтобы задачи, которые 
ставятся перед ним в ходе учебной дея
тельности, не только были понятны, но и 
внутренне приняты им, т.е. чтобы они 
приобрели значимость для него и нашли, 
таким образом, отклик и опорную точку в 
его переживании. 

Однако, как показывает опыт, далеко 
не все преподаватели и не всегда уделяют 
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должное внимание формированию моти
вации обучающихся. Многие преподава
тели, часто сами того не осознавая, исхо
дят из того, что раз студент поступил в 
колледж, то он должен делать все то, что 
рекомендует преподаватель. 

В психологии известно, что развитие 
мотивов учения идет двумя путями: 

1. Через усвоение учащимися общест
венного смысла учения; 

2. Через саму деятельность учения 
студента, которая должна чем-то заинте
ресовать его. 

На первом пути главная задача препо
давателя состоит в том, чтобы, с одной 
стороны, донести до сознания студента те 
мотивы, которые общественно незначимы, 
но имеют достаточно высокий уровень 
действительности. Примером может слу
жить желание получать хорошие оценки. 
Студентам необходимо помочь осознать 
объективную связь оценки с уровнем зна
ний и умений. И, таким образом, посте
пенно подойти к мотивации, связанной с 
желанием иметь высокий уровень знаний 
и умений. Это, в свою очередь, должно 
осознаваться обучающимися как необхо
димое условие их успешной, полезной 
обществу деятельности. 

В психологии известно достаточно 
много конкретных условий, вызывающих 
интерес учащихся к учебной деятельно
сти. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Способ раскрытия учебного мате
риала. Обычно предмет предстает перед 
учеником как последовательность част
ных явлений. Каждое из известных явле
ний преподаватель объясняет, дает гото
вый способ действия с ним. Учащемуся 
ничего не остается, как запомнить все это 
и действовать показанным способом. При 
таком раскрытии предмета есть большая 
опасность потери интереса к нему. Наобо
рот, когда изучение предмета идет через 
раскрытие сущности, лежащей в основе 
всех частных явлений, то, опираясь на эту 
сущность, студент сам получает частные 
явления, учебная деятельность приобрета
ет для него творческий характер и тем са
мым вызывает у него интерес к изучению 

предмета. При этом мотивировать поло
жительное отношение к изучению данно
го предмета может как его содержание, 
так и метод работы с ним. В последнем 
случае имеет место мотивация процессом 
учения. 

2. Организация работы над предметом 
малыми группами. Принцип набора уча
щихся при комплектовании малых групп 
имеет большое мотивационное значение. 
Если учащихся с нейтральной мотивацией 
к предмету объединить с учащимися, ко
торые не любят данный предмет, то после 
совместной работы первые существенно 
повышают свой интерес к этому предмету. 
Если же включить учеников с нейтраль
ным отношением к данному предмету в 
группу любящих данный предмет, то от
ношение у первых не меняется. 

3. Отношение между мотивом и це
лью. Цель, поставленная преподавателем, 
должна стать целью ученика. Для превра
щения цели в мотивы-цели большое зна
чение имеет осознание студентом своих 
успехов, продвижение вперед. 

4. Проблемность обучения. На каж
дом из этапов занятия необходимо ис
пользовать проблемные мотивации и за
дания. Если преподаватель делает это, то 
обычно мотивации обучающихся нахо
дятся на достаточно высоком уровне. 
Важно отметить, что по содержанию она 
является познавательной, т.е. внутренней. 

Формировать и развивать мотивацию 
- значит не заложить готовые мотивы и 
цели в голову студента (это могло бы при
вести к манипулированию другим челове
ком), а поставить его в такие условия и 
ситуации развертывания активности, где 
бы желательные мотивы и цели складыва
лись и развивались с учетом прошлого 
опыта, индивидуальности, внутренних 
устремлений самого студента. 

В возрасте 16-17 лет возможно осоз
нание своей учебной деятельности, ее мо
тивов, задач, способов и средств. К концу 
подросткового возраста наблюдается ус
тойчивое доминирование какого-либо мо
тива, а также доступны самостоятельная 
постановка не только одной цели, но и по-
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следователыюсти нескольких целей, при
чем не только в учебной работе, но и во 
внеаудиторных видах деятельности. Сту
дент овладевает умением ставить гибкие 
цели, закладывается умение ставить и 
перспективные цели, связанные с при
ближающимся этапом социального и про
фессионального самоопределения. Осо
бую роль приобретает овладения кон
трольно-оценочными действиями до нача
ла работы в форме прогнозирующей са
мооценки, планирующего самоконтроля 
своей учебной работы и на этой основе — 
приемов самообразования. Умение ста
вить в учебной деятельности нестандарт
ные учебные задачи и находить вместе с 
тем нестандартные способы их решения. 
У студентов первого курса познаватель
ные мотивы укрепляются за счет того, что 
интерес к знаниям затрагивает закономер
ности учебного предмета и основы наук. 
Мотивы самообразовательной деятельно
сти связываются с более далекими целя
ми, жизненными перспективами выбора 
профессии. 

В заключение необходимо отметить 
что, как правило, учебная деятельность 
студента побуждается не одним мотивом, 
а целой системой разнообразных мотивов, 
которые переплетаются, дополняют друг 
друга, находятся в определенном соотно
шении между собой. Мотивационная сфе
ра - ядро личности, а искусство воспита
ния все-таки заключается в создании пра
вильного сочетания «понимаемых» моти
вов и мотивов «реально действующих» и 
вместе с тем в умении вовремя придать 
более высокое значение успешному ре
зультату деятельности. 
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Стремительное вхождение России в 
мировое сообщество, интеграционные 
процессы в различных сферах политики, 
экономики, культуры, идеологии, смеше
ние и перемещение народов и языков под
нимают проблему межкультурного обще
ния, взаимопонимания участников обще
ния, принадлежащих к разным культурам. 

Естественно, все это не может не от
разиться на методике обучения англий
скому языку, не может не ставить новых 
проблем в теории и практике преподава
ния английского языка. Следует иметь в 
виду еще один существенный фактор. С 
развитием наукоемких технологий возрас
тает роль информации и знания на всех 
уровнях и во всех сферах общественного 
развития. Важно отметить, что в настоя
щее время для специалиста уже недоста
точно владеть информацией на родном 
языке. Необходимо быть в курсе развития 
своей области в мировой практике. Имен
но поэтому ЮНЕСКО обозначило бли
жайшее столетие как век полиглотов. 

Современный специалист - это широ
ко образованный человек в какой-то кон
кретной области, имеющий фундамен
тальную подготовку, способный к посто
янному повышению квалификации. По
этому для современного среднего меди
цинского работника знание английского 
языка - необходимое условие его профес-
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