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особенностями сестринского ухода у детей с 
острыми кишечными инфекциями являются: 

• строгое выполнение врачебных на-
значений;  

• необходимая подготовка к лабора-
торным и инструментальным методам иссле-
дования;  

• разъяснение и убеждение в необхо-
димости проведения исследований; 

• соблюдения всех врачебных назначе-
ний и динамическое наблюдение за ребенком; 

• соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима в отделении: 
обеспечение инфекционной безопасности для 
родителей, персонала пациентов; 

• оценка состояния ребенка при каж-
дом контрольном посещении и поддержание 
его положительного эмоционального состоя-
ния; 

• установление с ребенком и его роди-
телями доверительных отношений; 

• поддержка родителей на всех стадиях 
развития заболевания  

• восполнение дефицита знаний роди-
телей о причинах заболевания, факторах рис-
ка, особенностях течения и др.  

• обучение родителей приемам профи-
лактики кишечных инфекций формирование 
здоровых привычек не только ребенка, но и 
всей семьи. 

Предложения: 
Для улучшения качества оказываемой 

сестринской помощи необходимо ввести в 
штатное расписание отделения острых кишеч-
ных инфекций 4,5 ставки медицинской сестры 
процедурного кабинета.  

Обеспечить отделение перфузорами для 
проведения инфузионной терапии с целью до-
зированного введения инфузионных растворов 
и соблюдения скорости инфузии.  

Создать методические рекомендации с 
актуальными результатами исследований по 
проблеме ухода за пациентами детского воз-
раста в инфекционном отделении. 
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В связи с реформированием высшего 

профессионального образования в настоящее 
время разрабатываются новые подходы к под-
готовке специалистов различных областей, в 
том числе и в высших военных образователь-
ных учреждениях. 

Огромную роль в этом вопросе играет ор-
ганизация самостоятельной работы курсантов 
под руководством преподавателя как во вне-
урочное время (в часы самоподготовки), так и 
во время занятий. 

Будущий специалист должен быть спосо-
бен к коммуникации на английском языке и 
работе в международной среде. А это, как от-
мечает Зимняя И.А., «не просто накапливание 
языкового материала в результате подбора лек-
сических единиц, ситуаций и усвоения грамма-
тических структур, а перестройка речевых ме-
ханизмов человека для взаимодействия и па-
раллельного использования двух языковых сис-
тем, что на первых порах требует формирова-
ния навыка переключения с языка на язык. Та-
ким образом, овладение иностранным языком – 
это специальная отработка нового способа ори-
ентации с учетом достигнутого уровня всех ре-
чевых механизмов и психических функций». [1, 
с.17] 

Прежде всего, преподаватель должен от-
давать себе отчет в том, что каждый курсант 
сугубо индивидуальная личность. Каждый из 
них приходит на занятия со своим собственным 
жизненным опытом, обусловливающим его ин-
терес к изучению языка. Каждый обучаемый 
пересматривает на свой лад тот материал, кото-
рому его обучают. Он соотносит его с тем, что 
ему давно известно, делает свои, только ему 
одному понятные выводы. У него уже сущест-
вует своя стратегия усвоения материала. И час-
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то эта стратегия не способствует успешности 
обучения. Поэтому совершенно необходимо 
под строгим контролем преподавателя форми-
ровать у него иную стратегию, позволяющую 
осознать, что именно она позволит ему достичь 
намеченной цели. 

Очень важную роль здесь играют мини 
беседы «Как лучше усвоить иностранное сло-
во», «Виды памяти», усвоение алгоритмов дей-
ствия при анализе английского предложения 
либо алгоритма построения речевой фразы и 
т.п., что, несомненно, поможет при выполнении 
заданий во время самостоятельной работы. 

Особую трудность для преподавателя 
представляет неоднородность группы. Естест-
венно, с самого начала особое внимание следу-
ет уделять слабоуспевающим и ранее не изу-
чавшим иностранный язык курсантам. 

В качестве эксперимента в решении дан-
ной проблемы на кафедре иностранных языков 
был создан и опробован начальный фонетиче-
ский курс из шести лабораторных работ для 
выполнения курсантами в часы самоподготовки 
самостоятельно с консультацией преподавате-
ля. 

Каждая лабораторная работа состоит из 
введения, нового материала, упражнений на 
активизацию его и контрольных заданий. Кур-
санты работают самостоятельно в лингафонном 
кабинете, в случае затруднения консультируясь 
с преподавателем и отчитываясь ему о выпол-
нении. Таким образом, с самого начала курсан-
ты приучаются работать самостоятельно, пла-
нируя время, выделяемое для консультаций, 
использовать элементы самоконтроля. На прак-
тических же занятиях тем самым высвобожда-
ется время для работы над другими аспектами 
языка согласно плану урока. Как показала прак-
тика, такой вид самостоятельной внеаудитор-
ной работы дает положительные результаты. 

Самостоятельная работа курсантов на за-
нятии должна планироваться преподавателем 
для каждого занятия, исходя из уровня знаний 
каждого в опоре на специальную справочную 
литературу, а также на четкие записи-
инструкции в тетради, помогающие пошагово 
разбираться в поставленной языковой пробле-
ме. 

Например, при подготовке к работе над 
изучающим чтением основной целью является 
научить курсантов полному и точному понима-
нию при чтении предложений любой сложно-
сти на основе лексико-грамматического анализа 
и при необходимости с использованием слова-
ря, чему также необходимо обучать. Следова-
тельно, в центре внимания преподавателя и 
курсантов находится предложение иностранно-

го языка, представленное во всем многообразии 
форм и структур. Искомым служит его смысло-
вое содержание, переданное средствами рус-
ского языка в нормативном варианте. Эта цель 
должна быть доведена до курсантов, и её дос-
тижение должно преследоваться на каждом за-
нятии при усвоении новой порции лексического 
и грамматического материала. 

Системно-деятельностный подход в изу-
чающем чтении предполагает овладение кур-
сантами методом системного анализа предло-
жения в двух его вариантах – линейный (час-
тичный) и полный в зависимости от сложности 
воспринимаемой структуры. Этим обуславли-
вается и организация языкового материала в 
тематическом плане: сначала курсанты осваи-
вают принцип анализа и обобщенную ориенти-
ровочную основу деятельности чтения на уров-
не простого предложения, а затем знакомятся с 
действиями и операциями при усвоении кон-
кретных грамматических явлений. При этом 
осваивается метод самостоятельного поиска и 
анализа смыслового ядра (главные члены пред-
ложения), затем – все виды определителей 
(второстепенные члены предложения) и специ-
фические грамматические структуры, ослож-
няющие предложение. Кроме того, уделяется 
особое внимание словообразованию и навыкам 
работы со словарем. При этом завершается ста-
новление умений самостоятельного использо-
вания лексико-грамматического анализа пред-
ложения как метода проникновения в его смы-
словое содержание. 

Особую роль здесь играет правильная ор-
ганизация контроля, который должен быть аде-
кватен формируемым механизмам чтения. Так, 
грамматические явления контролируются не 
словесным описанием форм и их значений в 
изолированном виде, а в виде обобщенных схем 
с маркированными признаками явлений. Вер-
бально описываются только действия и их по-
следовательность на начальном этапе усвоения 
и в случае затруднений при чтении. Такой кон-
троль помогает сформировать умения самокон-
троля. Поскольку курсанты не любят устноре-
чевое проговаривание шагов анализа, рекомен-
дуется использование приемов парной или 
групповой работы, при которой они поставлены 
перед необходимостью объяснять материал 
друг другу, а также поручать взаимопроверку 
самостоятельных работ на занятии с пояснени-
ем ошибок. 

Очень важную роль в стимулировании 
индивидуальной самостоятельной работы кур-
сантов играет организация работы с текстом 
при контроле задания на самоподготовку. Го-
раздо эффективнее не традиционный перевод 



  ■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-


