
  ■МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ■  743 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  №11 (4), 2016 
 

всего текста по предложениям, что утомляет 
своей монотонностью и однообразием, а идти 
от анализа тех фрагментов, которые были труд-
ными. Преподаватель при подготовке к занятию 
прогнозирует трудности, акцентирует на них 
внимание, таким образом экономит время для 
практики, а курсанты приучаются быть не пас-
сивной стороной в учебном процессе, а субъек-
том это процесса. 

Виды и формы контроля и самостоятель-
ной работы могут быть разнообразными. Важ-
но, чтобы промежуточный контроль видов ре-
чевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение) с неотсроченным анализом результатов 
проводился на каждом занятии. Это стимулиру-
ет работу курсантов по улучшению успеваемо-
сти на последних занятиях по теме. 

В конце каждой темы курсант получает 
оценки по всем объектам контроля, итоговую 
оценку по теме, зачет по внеаудиторному чте-
нию. 

Целью заключительного занятия по теме 
является: 

– анализ и самостоятельная доработка 
слабо усвоенного материала и сдача его препо-
давателю на этом же занятии; 

– усвоение нового материала, специально 
подобранного преподавателем для этого заня-
тия, с целью переноса общелогических принци-
пов анализа на новое явление или с целью ус-
воения более легкого материала, чтобы на ос-
новных занятиях больше уделить внимания су-
щественно важным явлениям иностранного 
языка; 

– усвоение нового материала, который 
был пропущен по уважительной причине (на-
ряд, болезнь); 

– практика в чтении с индивидуальным 
заданием (сильным – на перспективу, напри-
мер, военно-научное общество курсантов, сла-
бым – доработка материала темы, повторное 
выполнение контрольной работы/текста и т.п.). 

Для более эффективной работы следует 
использовать раздаточный материал, упражне-
ния с ключами для самоконтроля, тексты с обо-
значенными критериями оценки, привлечение к 
проверке работ и консультациям сильных кур-
сантов. При этом преподаватель может кон-
сультировать в случае затруднений своих «кон-
сультантов», а они, в свою очередь, объясняют 
слабым их ошибки. 

В методическом плане самостоятельная 
работа на занятии является наиболее сложным 
приемом, т.к. здесь пересекаются разные пара-
метры работы, в том числе и временные с уче-
том индивидуальных особенностей курсантов. 

Важно то, что если работа каждого курсанта по 
усвоению или доработке нового материала не 
будет оценена преподавателем, занятия поте-
ряют смысл. 

При правильной организации самостоя-
тельной работы на занятии воспитательное воз-
действие преподавателя на недисциплиниро-
ванных и слабоуспевающих курсантов будет 
также достаточно эффективным без примене-
ния специальных воспитательных средств, а 
число неуспевающих курсантов будет сведено 
до минимума. 
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Важными в деятельности будущего 

офицера становятся не только собственно 
специальные знания, но и общая составляю-
щая коммуникативной организации профес-
сиональной деятельности в новых условиях 
современного социума. Поскольку коммуни-
кативный аспект в профессиональной дея-
тельности, будущих офицеров становится все 
более значимым, актуализируется и проблема 
формирования профессионально-коммуника-
тивной компетенции курсантов военных ву-
зов.  Это позволяет выделить профессиональ-
но-коммуникативную компетенцию как одну 
из важных качеств образования будущего 
офицера. Мы определяем это качество, как 
общую способность, основанную на знаниях, 
умениях и навыках, которые приобретены в 
процессе профессионального образования и 
рассматриваются как возможность установ-
ления связи между знанием и профессиональ-
ной ситуацией, то есть способность, позво-
ляющая найти возможные практические вари-
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анты для решения конкретной задачи в сфере 
деятельности военного специалиста. 

Современный  офицер российской ар-
мии должен многое уметь и знать. К специа-
листу предъявляются все новые требования 
личностного качества: разносторонняя эруди-
ция, способность соответствовать новым тре-
бованиям деятельности, перспективно мыс-
лить. В связи с этим возникла потребность в 
разрешении имеющихся противоречий, ти-
пичных для современной системы образова-
ния и подготовки курсантов военных вузов: 
прежде всего между потребностями в образо-
вании самой личности и общественными 
ожиданиями, потребностью в высококвали-
фицированных специалистах и системой обу-
чения этих специалистов. В педагогической 
науке для решения проблем формирования 
профессионально-коммуникативной компе-
тенции у курсантов военных вузов необходи-
мо решить ряд вопросов, связанных с форми-
рованием у будущих офицеров целостного и 
адекватного современным условиям пред-
ставления о сфере профессиональной дея-
тельности, адаптированной к современным 
социальным, экономическим и межкультур-
ным формам службы. 

Востребованность  военных специали-
стов по защите информации предусматривает 
и конкретизирует задачи, связанные с даль-
нейшим развитием профессионально-комму-
никативной направленности подготовки бу-
дущих офицеров. Система образования в об-
ласти овладения иностранным языком в про-
цессе обучения в военном вузе – интегриро-
ванный процесс, анализ которого показывает, 
что система формирования коммуникативной 
компетенции на основе изучения иностранно-
го языка, находится в тесной связи со средой, 
в которой она существует и решается. Изме-
нения социально-экономических условий не-
избежно определяют изменения требований к 
системе формирования коммуникативной 
компетенции на основе изучения иностранно-
го языка, к ее основным составляющим, к ха-
рактеру отношений к ней. Прежде всего, это 
проявляется в отношении профессиональной 
сферы к изучению иностранного языка. От-
мечена прямая зависимость: чем выше в об-
ществе потребности в новых профессиональ-
ных, личностный, культурный, научных, 
коммуникативных контактах, чем реальнее 
возможности реализации указанных качеств, 
тем выше необходимость в освоении ино-
странного языка как средства общения, взаи-
мопонимания, профессионального взаимо-
действия.  

Государственные образовательные 
стандарты Высшего профессионального обра-
зования по специальности 10.05.03 – «Ин-
формационная безопасность автоматизиро-
ванных систем» ориентируют на осуществле-
ние процесса обучения будущих офицеров в 
русле целостной культуры во взаимодействии 
гуманитарных, естественнонаучных и техни-
ческих составляющих. Они определяют не 
только общие требования к содержанию выс-
шего образования, но и требования к уровню 
коммуникативной компетенции курсантов. 

Современное обучение иностранным 
языкам в отечественной науке рассматривает-
ся в нескольких аспектах: 

– прагматический аспект связан с форми-
рованием определенного комплекса знаний, 
умений и навыков, совокупность которых по-
зволяет успешно осуществлять межкультур-
ную коммуникацию, иноязычное общение; 

– когнитивный аспект входит с сферу та-
ких категорий, как знания, мышление и про-
цессы понимания, задействованные в ходе 
приобщения к межкультурному взаимодейст-
вию, и рассматривается как развивающий ас-
пект обучения; 

– общеобразовательный аспект означает 
рассмотрение обучения иностранному языку с 
позиции его образовательного воздействия на 
личность обучаемого [1]. 

Процесс формирования профессиональ-
но-коммуникативной компетенции курсантов 
военных вузов рассматривается в контексте 
указанных составляющих, так как в нем уча-
ствуют знания, умения и навыки коммуника-
ции, процессы понимания, психические про-
цессы, способности личности курсантов к 
профессионально-коммуникативной деятель-
ности, к саморазвитию и самосовершенство-
ванию, к приобретению новых знаний и их 
использованию в профессиональной деятель-
ности. 

Требования компетентностного подхода 
к подготовке военных специалистов по защи-
те информации определяются не только осо-
бенностями экономического перераспределе-
ния ресурсов и зон влияния, обеспечивающих 
подготовку военных кадров, но и необходи-
мостью поиска путей, которые направлены на 
изменение всей системы.  Сущность термина 
«компетентность» рассматривается как обла-
дание компетенцией; обладание знаниями, 
позволяющими судить о чем-либо [2]. В оте-
чественной педагогике только в последней 
четверти ХХ века это понятие начинает ис-
пользоваться в качестве термина, описываю-
щего какой-либо конечный результат. Суще-
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ствует множество определений этого понятия. 
Так, компетентность определяется как «каче-
ство личности, предполагающее, что человек 
владеет определенной компетенцией»[3]. Как 
правило, авторы отмечают, что средством 
«нового подхода к оценке качества профес-
сиональной подготовки специалиста высту-
пила компетентность как интегральная харак-
теристика, определяющая его способность 
решать профессиональные проблемы и ти-
пичные профессиональные задачи, возни-
кающие в реальных ситуациях профессио-
нальной деятельности с использованием зна-
ний, жизненного опыта, ценностей» [4]. 

Решая проблемы формирования про-
фессионально-коммуникативной компетен-
ции курсантов военных вузов в процессе изу-
чения иностранного языка, нам близка точка 
зрения Э.Ф. Зеера, который утверждает, что 
компетентность – это содержательные обоб-
щения теоретических и эмпирических знаний, 
представленных в форме понятий, принципов, 
смыслообразующих положений. Автор делит 
компетентности на два уровня: компетентно-
сти теоретического уровня, где находят 
обобщения внутренних связей и отношений 
предметов и явлений действительности. Их 
конкретизация выражается в понятиях, зако-
нах, принципах. Второй уровень – эмпириче-
ские компетентности, отражает внешние 
свойства предметов и явлений. Они имеют 
прикладной, действенный характер. Конкре-
тизация этого уровня обобщения состоит в 
словах-терминах, символах, знаках, процес-
суальных знаниях, иллюстрациях, примерах 
[5]. 

Исследователями в области компетент-
ностного подхода в образовании определено, 
что компетентность имеет структуру, которая 
включает: 1) готовность к появлению компе-
тентности; 2) владение знанием и содержани-
ем компетентности; 3) опыт проявления ком-
петентности в разнообразных стандартных и 
нестандартных ситуациях; 4) отношение к 
содержанию компетентности и объекту ее 
приложения; 5) эмоционально-волевая регу-
ляция процесса и результата проявления ком-
петентности [6]. 

Рассматривая компетентный подход в 
формировании профессионально-коммуника-
тивного содержания обучения иностранным 
языкам, учтено, что в психологическом ас-
пекте в структуре компетентности выделяют 
потребностно-мотивационный, когнитивный, 
практически-деятельностный, эмоционально-
волевой и ценностно-смысловой компоненты 

[7]. Последний компонент имеет особое зна-
чение, так как: если знания, значения имеют 
общественную, социальную природу, то цен-
ностные ориентации и смыслы индивидуаль-
ны, что отличает компетентность от простой 
грамотности или образованности (там же). В 
этой связи сформированность компетентно-
сти как образовательного результата процесса 
изучения иностранного языка курсантами во-
енных вузов имеет существенные характери-
стики, которые включают: 1) осознанность 
(степень осмысления); 2) устойчивость (сте-
пень постоянства); 3) результативность (за-
вершенность деятельности); 4) полнота 
(представленность всех компонентов); 5) сис-
темность (взаимосвязь между компонентами); 
6) действенность (произвольность целена-
правленной активности); 7) эмотивность (ди-
намика эмоций) (там же). 

А.В. Хуторской, обобщая результаты 
теоретико-методологического анализа психо-
лого-педагогического содержания понятия 
«компетентность», считает что она: характе-
ризует способность и готовность личности 
выступать в качестве целостного совместного 
субъекта саморазвития системы «человек-
мир»; отражает субъективную позицию обу-
чающегося в обучении, обеспечивает реали-
зацию личностных смыслов; имеет метапред-
метный характер; реализует дидактический 
принцип связи обучения с жизнью через обо-
гащение витагенного опыта выявления и ре-
шения проблем; проявляется и контролирует-
ся в процессе практического осуществления 
деятельности  [8, 54]. 

Следовательно, профессионально-ком-
муникативная компетенция, как и другая 
компетенция, является системной характери-
стикой личностно-ориентированного обуче-
ния, поскольку относится исключительно к 
личности обучаемого и проявляется в процес-
се выполнения им комплекса действий. По-
этому проблема формирования профессио-
нально-коммуникативной компетенции в 
наибольшей мере решается в процессе реали-
зации личностно-ориентированного образо-
вания. 
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Актуальность. Серотониновым структу-

рам принадлежит важная роль в регуляции 
фундаментальных функций органов пищева-
рения: трофики, моторики, кровообращения. 
Вместе с тем данные литературы о влиянии 
серотонина на продукцию основных компоне-
тов желудочного секрета скудны и весьма про-
тиворечивы. Проблему актуализируют поляр-
ные мнения о роли серотонина в процессе яз-
вообразования. Одни авторы относят этот 
амин к активным ульцерогенным агентам, дру-
гие исследователи такой эффект отрицают, а 
третьи описывают даже положительное влия-
ние серотонина на течение язвенной болезни 
[1, 3-8]  Вопрос об участии серотониновых 
структур в регуляции упруговязких (реологи-
ческих) свойств пристеночной слизи, которые 
в значительной мере определяют циторотек-
тивный потенциал слизистой оболочки желуд-
ка, до сих пор вообще не рассматривался. По-
этому целью настоящей работы явилось изу-
чение влияния антисеротонинового средства 
перитола на количественные и качественные 
параметры желудочного слизевыделения и 
оценка возможностей его использования для 

укрепления слизистого барьера желудка при 
язвенной болезни.  

Материал и методы. Эффект однократ-
ной терапевтической дозы перитола (4 мг 
внутрижелудочно) на секреторную деятель-
ность желудка изучали у 56  больных дуоде-
нальной язвой (44 мужчин и 12 женщин) в 
возрасте от 17 до 56 лет. В их числе было 39 
человек с неосложненной формой заболевания 
и 17 – с геморрагическими осложнениями (в 
анамнезе).  Контрольную группу составили 23 
практически здоровых лица (12 мужчин и 11 
женщин) в возрасте от 18 до 48 лет. 

Секреторную деятельность желудка ис-
следовали утром натощак после 12-14 часово-
го голодания и через 24-48 часов после отмены 
медикаментозных средств. У каждого больно-
го было получено письменное согласие на 
проведение исследования. Реологические 
свойства слизистого геля, выделенного из же-
лудочного сока центрифугированием при 3000 
об/мин в течение 30 минут,  оценивали   с   
помощью   прецизионного   ротационного    
вискозиметра "RHEOTEST-2"  (Германия);  
при  этом  определяли предел упругости (ПУ,  
дин/см2) и два значения эффективной вязко-
сти: при низкой скорости сдвига (D=11,1 с-1),  
когда структура геля остается интактной (ЭВ1,  
сП),  а также при высокой скорости сдвигового 
течения  (D=4860  с-1),  когда  структура геля 
полностью разрушается (ЭВ2, сП) [2].  Кроме 
того, в желудочном соке определяли общий   
объем секрета, кислотность, активность  пеп-
сина,  содержание общего и непепсинного 
белка, представленного главным образом гли-
копротеинами слизи, а также рассчитывали 
выработку упомянутых ингредиентов за 1 час. 

 Результаты. Установлено, что у боль-
ных  дуоденальной язвой  существенно  сни-
жены упруговязкие свойства желудочной сли-
зи:  ПУ - в среднем в 1,6 раза (336±19,6 
дин/см2 против 544±27,1 дин/см2 у здоровых), 
ЭВ1 - в 1.8 раза (1756±126,3 сП против 
3234±162,2 сП у здоровых), ЭВ2 - в 1,5 раза 
(12,1±0,5 сП против 17,9±1,2 сП у здоровых:  
здесь и далее приведены только статистически 
значимые сдвиги, р<0,05).  

Статистический анализ полученных ма-
териалов свидетельствует, что блокада сероти-
новых  рецепторов  перитолом у больных дуо-
денальной язвой сопровождается выраженным 
увеличением  упруговязких свойств желудоч-
ной слизи: ПУ возрастает в среднем на 95,8%, 
(с 336±19,6 дин/см2 до 658±22,8 дин/см2), ЭВ1 - 
на 70,0% (с 1756±126,3 сП до 2986±169,5 сП), 
а ЭВ2 - на 45,5% (с 12,1±0,50 сП до 17,6±0,53 
сП).  При этом сниженные в исходном состоя-


