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В статье речь идет о проектном методе, используемом на занятиях по ино-
странному языку в медицинском колледже. Особое внимание уделено использованию 
в образовательном пространстве медицинского колледжа при изучении английского 
языка совокупности методов активного обучения, таких как дискуссионный, роле-
вые игры и метод проектов. Обосновывается мысль о том, что проектный метод 
способствует повышению качества подготовки компетентного медицинского ра-
ботника, востребованного на современном рынке труда. Положительной характе-
ристикой метода проектов являются: формирование коммуникативной и социо-
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лингвистической компетенций будущих медиков, повышение мотивации обучения. 
Особое внимание в статье автор акцентирует на активизации речемыслительной 
деятельности студентов, развитии их профессиональных навыков. 

Ключевые слова: метод проектов, актуальность, критерии, мотивация, 
компетенции, инновационный, технологии, потенциал, речевой, формирование, 
лингвистический, коммуникативный.

В новом XXI веке, провозглашённом Юнеско веком полиглотов, весь 
цивилизованный мир стремится к открытости и взаимопониманию. В свя-
зи с этим возрастает роль и значимость изучения иностранных языков. 
Важным становится воспитать личность, которая будет способна и будет 
желать участвовать в межкультурной коммуникации на иностранном язы-
ке. Все более возрастает роль личных контактов людей, вербальной ком-
муникации, в том числе межнациональной, которая требует знания ино-
странного языка. Изучение иностранного языка в неязыковом колледже 
рассматривается как обязательный компонент профессиональной под-
готовки специалиста. Современная концепция языкового образования в 
неязыковом колледже предполагает создание такой системы подготовки 
специалиста, которая позволит ему легко адаптироваться к динамично из-
меняющимся условиям профессиональной деятельности, т.е. нацелена на 
профессионально-ориентированное обучение иностранного языка. Основ-
ной целью обучения иностранному языку в медицинском заведении явля-
ется практическое использование иностранного языка в качестве средства 
профессионального общения, информационной деятельности и дальней-
шего самообразования. Обстоятельства общения медиков на английском 
языке могут быть разными: в России и за рубежом, в медицинском учреж-
дении и на конференции, чтение лекции перед большой аудиторией или 
обсуждение вопросов за круглым столом.

Общение может быть устным (выступления, презентации, доклады, 
лекции, беседа, дискуссия), письменным (научная статья, описание проек-
та, заявка на грант) и электронным (личное или деловое письмо), при этом 
участники общения могут выполнять различные роли. это не только тра-
диционно выделяемые роли «врач – пациент», «врач – врач», «врач – сред-
ний медицинский персонал», но и «аспирант – научный руководитель», 
«лектор – слушатели», «руководители международного проекта с россий-
ской и зарубежной стороны», «представитель администрации здравоохра-
нения и медицинский работник».

Таким образом, перечисленные требования социума к подготовке 
медицинских работников среднего звена предусматривают владение ими 
английским языком на качественно ином уровне, что, в свою очередь, тре-
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бует использования в образовательном процессе медицинского колледжа 
инновационных методов и средств обучения. 

Широкое применение в  отечественном образовании получают не-
традиционные для него формы обучения. В настоящее время необходимо 
сместить акцент с различных стандартизированных упражнений и активи-
зировать мыслительную деятельность обучающихся, подобрать методы и 
технологии обучения, способствующие как личностному, так и профессио-
нальному росту студентов. Использование в образовательном пространстве 
медицинского колледжа при изучении английского языка совокупности ме-
тодов активного обучения, таких как дискуссионный, ролевые игры и метод 
проектов, способствует повышению качества подготовки компетентного 
медицинского работника, востребованного на современном рынке труда.

На мой взгляд, метод проектов предоставляет обучающимся возмож-
ность получать знания самостоятельно путем решения практических задач 
и проблем. Актуальность использования метода проектов можно объяс-
нить тем, что он способствует не только успешному освоению материала, 
но и развивает у студентов творческий потенциал. Студенты учатся систе-
матизировать полученные знания, разбираться в информационном потоке, 
анализировать информацию. Так как этот метод направлен прежде всего 
на получение практического результата, а также ориентирован на интере-
сы и способности обучающихся, то это делает его незаменимым в совре-
менном образовании. Метод проектов связан с ориентацией студентов на 
свою будущую специальность, на привлечение и поддержание их интереса 
к определенной проблеме, на активизацию умения работать самостоятель-
но. Для этого необходимо научить обучающихся мыслить самостоятельно, 
обнаруживать проблемы, решать их, используя для этого совокупность 
знаний из разных областей. 

 При разработке проекта для обучающихся преподавателю – для луч-
шего достижения целей обучения – необходимо придерживаться следую-
щих критериев:

1. Тема проекта должна быть сформулирована проблемно. 2. Необ-
ходимо предоставлять обучающимся возможность выполнять различные 
виды деятельности. 3. Учитывать практическое, профессиональное, позна-
вательное, теоретическое значение прогнозируемых результатов. 

Существует большое количество разных типов проектов. Различа-
ются, например, мини-проекты, выполняемые в  течение одного занятия, 
а также проекты, развиваемые в срок от несколько дней до семестра, года.

По виду деятельности выделяют исследовательские, творческие, 
практико-ориентированные. Бывают индивидуальные, парные и  группо-
вые проекты в зависимости от количества участников.
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Опыт работы показывает, что в развитии интереса к предмету нельзя 
полагаться только на содержание изучаемого материала. Если студенты не 
вовлечены в активную деятельность, то любой содержательный материал 
вызовет у них созерцательный интерес к предмету, который не будет по-
знавательным интересом. Для того чтобы разбудить в них активную дея-
тельность, им нужно предложить проблему интересную и значимую. Ме-
тод проектов позволяет студентам перейти от усвоения готовых знаний 
к их осознанному приобретению. Метод проектов используется мною в 
работе со студентами на разных курсах. Наиболее полно и широко он при-
меним для студентов, где общий уровень их развития позволяет давать им 
и более высокий уровень знаний.

Цель использования метода проектов на занятии по иностранному 
языку определяется повышением активности и самостоятельности студен-
тов, мотивации к изучению иностранного языка, развитием их творческого 
потенциала, критического мышления, интеллектуальной и эмоциональной 
сфер. В качестве основных тем для разработки проекта студентам 3 курса 
по специальности «Сестринское дело» мною предлагаются ключевые во-
просы программы курса – «Медицинское образование в Канаде, Велико-
британии, США». Выбор тем обусловлен их главенствующим значением 
для формирования основного представления по медицинскому аспекту 
стран изучаемого языка.

Занятие основано на пройденном материале и нацелено на расшире-
ние знаний студентов по данной теме (с привлечением дополнительных 
информационных источников), а также на совершенствование лексико-
грамматических навыков в иноязычной речевой деятельности и на форми-
рование лингвистической и коммуникативной компетенции в целом. Ха-
рактеристика проекта: информационно-исследовательский; монопроект; 
групповой. В основе проекта лежат исследовательская работа студентов 
и выявление особенностей, касающихся медицинского образования ан-
глоязычных стран. Цель проекта: формирование речевой языковой ком-
петенции у студентов-медиков. Для работы над проектом были выделены 
следующие задачи: 1. Образовательные: формирование у обучающихся не-
обходимого лексического запаса для работы по данной теме; формирование 
коммуникативных навыков, устных и письменных; развитие способности 
работать с потоком информации, анализировать его, выделяя необходи-
мое, и  выстраивать логическое повествование; реализация межпредмет-
ных связей. 2. Развивающие: развитие навыка работы в команде; развитие 
навыка самоопределения в  группе; формирование навыков самоанализа 
и самодисциплины. 3. Воспитательные: формирование интереса к иссле-
дуемой теме с помощью нестандартных форм работы;  развитие социально 
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важных качеств, таких как тактичность, взаимоуважение, умение высказы-
вать и принимать критику. 

Для оценивания деятельности группы были определены следующие 
параметры: 1. Глубина изучения темы. 2. Активность участников группы. 
3. Способность аргументировать. 4. Оформление результатов. 5. Способ-
ность отвечать на вопросы. Проект состоит из трех этапов (подготови-
тельный, основной, заключительный), организуемых в определенной по-
следовательности в соответствии с технологией использования проектной 
методики при обучении иностранному языку.

На подготовительном этапе я, как преподаватель, предлагаю тему 
проекта: формулирую проблему исследования, выдвигаю гипотезу, опреде-
ляю группы студентов в работе над проектом.

Задачами основного этапа является организация работы в малых 
группах по сбору информации, анализ и синтез идей, определение форм и 
способов представления результатов проекта.

Заключительный этап – это завершение работы по сбору информа-
ции, обсуждение в группах, оформление проекта в виде презентации, ре-
фератов, защита проекта, анализ.

Положительной характеристикой метода проектов являются: форми-
рование коммуникативной и социолингвистической компетенций буду-
щих медиков, повышение мотивации обучения. При этом активизируется 
речемыслительная деятельность студентов, развиваются их профессио-
нальные навыки. Совместная деятельность в работе над проектом дает воз-
можность каждому студенту лучше понять тему исследования, аргумен-
тировать и представлять свою точку зрения, развивать навыки и умения 
говорения и выступления перед аудиторией.

Таким образом, это приводит к формированию коммуникативной 
компетенции, т.е. определенного уровня языковых, страноведческих и со-
циокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, 
позволяющих осуществлять иноязычное общение. Важным показателем 
успешного выполнения проекта является показатель сформированности 
языковой компетенции. Он определяется путем наблюдения за ходом ра-
боты студентов на всех этапах подготовки проектов, а также при защите 
и ответах на вопросы. В успехе реализации метода проектов немаловаж-
ную роль играет правильно организованная работа и совместные усилия 
всех участников проектов на всех стадиях, а  также верно определенная 
степень владения студентами умениями и  навыками, необходимыми для 
реализации проектной деятельности, и  способность умело распределять 
роли при работе над проектами в  соответствии со степенью имеющихся 
возможностей. Метод проектов удовлетворяет потребность в  активном, 
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Для оценивания деятельности группы были определены следующие 
параметры: 1. Глубина изучения темы. 2. Активность участников группы. 
3. Способность аргументировать. 4. Оформление результатов. 5. Способ-
ность отвечать на вопросы. Проект состоит из трех этапов (подготови-
тельный, основной, заключительный), организуемых в определенной по-
следовательности в соответствии с технологией использования проектной 
методики при обучении иностранному языку.

На подготовительном этапе я, как преподаватель, предлагаю тему 
проекта: формулирую проблему исследования, выдвигаю гипотезу, опреде-
ляю группы студентов в работе над проектом.

Задачами основного этапа является организация работы в малых 
группах по сбору информации, анализ и синтез идей, определение форм и 
способов представления результатов проекта.

Заключительный этап – это завершение работы по сбору информа-
ции, обсуждение в группах, оформление проекта в виде презентации, ре-
фератов, защита проекта, анализ.

Положительной характеристикой метода проектов являются: форми-
рование коммуникативной и социолингвистической компетенций буду-
щих медиков, повышение мотивации обучения. При этом активизируется 
речемыслительная деятельность студентов, развиваются их профессио-
нальные навыки. Совместная деятельность в работе над проектом дает воз-
можность каждому студенту лучше понять тему исследования, аргумен-
тировать и представлять свою точку зрения, развивать навыки и умения 
говорения и выступления перед аудиторией.

Таким образом, это приводит к формированию коммуникативной 
компетенции, т.е. определенного уровня языковых, страноведческих и со-
циокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, 
позволяющих осуществлять иноязычное общение. Важным показателем 
успешного выполнения проекта является показатель сформированности 
языковой компетенции. Он определяется путем наблюдения за ходом ра-
боты студентов на всех этапах подготовки проектов, а также при защите 
и ответах на вопросы. В успехе реализации метода проектов немаловаж-
ную роль играет правильно организованная работа и совместные усилия 
всех участников проектов на всех стадиях, а  также верно определенная 
степень владения студентами умениями и  навыками, необходимыми для 
реализации проектной деятельности, и  способность умело распределять 
роли при работе над проектами в  соответствии со степенью имеющихся 
возможностей. Метод проектов удовлетворяет потребность в  активном, 
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самостоятельном, практически ориентированном обучении, дает возмож-
ность проявить себя как сильным, так и более слабым студентам. этот ме-
тод позволяет: 1. Повысить мотивацию к  изучению иностранного языка 
с опорой на профессиональное обучение. 2. Использовать приобретенные 
в процессе обучения знания и умения на практике. 3. Сформировать усло-
вия для формирования профессиональных навыков общения. 

При использовании данного метода иностранный язык используется 
в максимально приближенных к реальности ситуациях и, таким образом, 
студенты на практике наблюдают необходимость применения иностранно-
го языка. Студенты, используя различные источники, в частности интер-
нет, получают информацию о своей будущей профессиональной деятель-
ности не только в  рамках собственной культуры, но и  в рамках культур 
других стран. Немаловажно отметить, что использование метода проекта 
меняет роль преподавателя в обучающем процессе. Разные этапы проект-
ной деятельности предполагают и  выступление преподавателя то в  роли 
источника новой информации, то консультанта, помощника, наблюдателя.

Объединение обучения иностранному языку с будущей профессией 
особенно важно для неязыковых колледжей, где при изучении иностран-
ного языка акцент делается не на правильности грамматических или фоне-
тических высказываний, а на умении студентов общаться в той или иной 
профессиональной ситуации. 

Великий русский врач С.П. Боткин сказал еще в XIX веке: «Знание 
современных языков играет важную роль в интеллектуальном и человече-
ском обогащении специалистов-медиков» «Knowledge of modern languages 
plays an important role in the intellectual and human enrichment of medical 
specialists».
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R. Gamanko

PROJECT METHOD AS A MEANS TO FORM  
MEDICAL STUDENT’S PROFESSIONAL COMPETENCIES  

AT AN ENGLISH CLASS
The article deals with the project method used in the foreign language classes at the 

medical college. Particular attention is paid to the use in the educational space of a medical 
college in the study of English a set of methods of active learning, such as discussion, role 
games and the method of projects. The author substantiates the idea that the project method 
contributes to the improvement of the quality of training of a competent medical specialist in 
demand on the modern labor market. Positive characteristics of the project method are: the 
formation of communicative and sociolinguistic competencies of future physicians, increasing 
the motivation for learning. Particular attention in the article the author emphasizes on 
activization of speech activity of students, development of their professional skills.

Key words: project method, relevance, criteria, motivation, competencies, innovative, 
technologies, potential, speaking skills formation, linguistic, communicative.


