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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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сионализма, позволяющее работать с ин
формацией, доступной мировому сообще
ству, а также общаться с коллегами по 
профессии в разных странах. 

Таким образом, перечисленные тре
бования социума к подготовке медицин
ских работников среднего звена преду
сматривают овладение ими английским 
языком на качественно ином уровне, что, 
в свою очередь, требует использования в 
образовательном процессе медицинского 
колледжа инновационных методов и 
средств обучения. В основе обучения анг
лийскому языку в медицинском колледже 
должен лежать компетентностный подход, 
который предполагает максимальное при
ближение процесса обучения к будущей 
профессиональной деятельности обучае
мого. Работа со специальной медицинской 
информацией на английском языке требу
ет формирования определенных интеллек
туальных умений: умения анализировать 
информацию, отбирать необходимые фак
ты, выстраивая их в логической последо
вательности, умения выдвигать аргументы 
и контраргументы, а в худшем случае, 
просто прочесть и понять необходимую 
информацию. 

В ряду перспективных по своему ха
рактеру методов активного обучения анг
лийскому языку хотелось бы отдельно ос
тановиться на методе проектов, дискусси
онном методе и методе ролевых игр. 

Обращение к этим методам обу
словлено тем, что они дают возможность 
сосредоточить внимание обучаемого не 
на самом английском языке, а на про
блеме, переместить акцент с лингвисти
ческого аспекта на содержательный, ис
следовать и размышлять над решением 
проблем на английском языке. Исполь
зование этих методов особенно важно и 
эффективно в образовательном про
странстве медицинского (неязыкового) 
колледжа, т.к. хорошее знание ино
странного языка является одной из со
ставляющих формирования общих (клю
чевых) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО третьего по
коления. Метод проектов при обучении 

английскому языку, таким образом, 
можно считать не простым, но эффек
тивным этапом в формировании крити
ческого мышления. Проект отличается 
от иных проблемных методов тем, что в 
результате определенной поисковой, ис
следовательской, творческой деятельно
сти обучающиеся не только приходят к 
решению поставленной проблемы, но и 
создают конкретный реальный продукт, 
показывающий возможность и умение 
применить полученные результаты на 
практике, при создании этого продукта. 
В процессе работы над проектом обу
чаемые самостоятельно (индивидуально 
или, что чаще, в малых группах), без по
мощи преподавателя английского языка 
или при минимальной его помощи, вы
деляют из проблемной ситуации про
блему, расчленяют ее на подпроблемы, 
выдвигают гипотезы их решения, иссле
дуют подпроблемы и связи между ними, 
а затем возвращаются к основной про
блеме, предлагают пути ее решения. В 
ходе защиты проекта предусматривается 
широкое обсуждение на английском 
языке предлагаемых решений, оппони
рование, дискуссия. Поэтому от участ
ников проекта требуется умение аргу
ментировать свою точку зрения, выдви
гать контраргументы оппонентам, под
держивать дискуссию на английском 
языке, приходить к компромиссу. Все 
это умения, отражающие специфику 
коммуникативной компетентности. Если 
к этому добавить знание речевого этике
та носителей английского языка, социо
культурный аспект обсуждаемой про
блемы, становится очевидным продук
тивный характер данного метода, отве
чающего особенностям современного 
понимания методики обучения англий
скому языку. Большое место в методе 
проектов занимают дискуссии на анг
лийском языке. Умение вести дискуссию 
в форме диалога или полилога - необхо
димое условие успешной совместной 
работы обучающихся над проектом в 
малых группах. В ходе дискуссии наи
более эффективно формируется социо-
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лингвистическая и прагматическая ком
петенции. Дискуссионный метод обуче
ния английскому языку позволяет также 
формировать сознательное отношение к 
рассмотрению выдвигаемых проблем, 
активность в ее обсуждении, речевую 
культуру, направленность на выявление 
причин возникающих проблем и уста
новку на их решение в дальнейшем. 

Не менее интересной методикой ак
тивизации познавательной деятельности 
обучаемых на занятиях английского 
языка является методика ролевой игры, 
которая также может при определенной 
ее организации отражать принцип про-
блемности и позволяет решать про
блемные ситуации различной степени 
сложности. Тематика ролевых игр вы
бирается в зависимости от тематическо
го плана рабочей программы для каж
дой специальности. Например, для спе
циальности «Фармация» предлагается 
ролевая игра «Пациент пришел в апте
ку», для специальности «Сестринское 
дело» - «Оказание первой помощи при 
отравлении (ушибах, кровотечениях, 
переломах и т.д.)», для специальности 
«Акушерское дело» - «Первые роды» и 
т.п.Ролевые игры используются нами и 
при изучении таких тем, как «Шопинг», 
«Моя профессия», « Я и моя семья», 
«Планы на будущее» и др.Войдя в роль, 
обучаемый решает проблемные ситуа
ции, наглядно демонстрируя практиче
ское решение проблемы в полном объе
ме коммуникативной компетентности. 
Следовательно, в ходе ролевой игры ак
тивно развивается коммуникативная 
компетентность в реальных ситуациях 
общения, в которых английский язык 
является средством формирования и 
формулирования мысли. 

Таким образом, использование в обра
зовательном пространстве медицинского 
колледжа при изучении английского языка 
совокупности методов активного обучения, 
таких, как дискуссионный, ролевые игры и 
метод проектов, способствует повышению 
качества подготовки компетентного меди

цинского работника, востребованного на 
современном рынке труда. 
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Ухудшение здоровья населения, 
особенно лиц молодого возраста являет
ся устойчивой тенденцией текущего сто
летия. Особенно тревожна негативная 
динамика показателей здоровья студен
ческой молодежи, представляющей со
бой потенциал, которому предстоит ре
шать важнейшие задачи по развитию и 
преобразованию общества [1, 6]. Науч
ные сведения о мониторинге состояния 
здоровья в студенческой популяции не
многочисленны. Вместе с тем улучше
ние здоровья студентов, по-видимому, 
является резервом оптимизации образо
вания в ВУЗе [2, 3]. 

Указанные аспекты определили акту
альность темы исследования, выполнен
ного на кафедре госпитальной терапии в 
2011 г. 

Как известно одной из значимых 
проблем медицины и здравоохранения 
является ожирение, охарактеризованное 
как неинфекционная эпидемия XX-XXI 
веков. К 2012 г. ожидается двукратное 
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