
 
    63 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  №4,  2016 

второй и четвертой группе преобладает 
«самоконтроль» (12,59±0,56 и 13,4±0,81).  

У мужчин первой, второй и третьей 
групп преобладающей была выявлена ко-
пинг-стратегия «планирование решения 
проблем» (13,09±0,93, 11,73±1,11 и 
12,78±1,34, соответственно), а в четвертой 
группе – «положительная переоценка» 
(14,17±1,28), причем в последней группе 
прослеживалась сильная положительная 
корреляционная связь (p<0,01, r=0,95) меж-
ду средним баллом зачетной книжки и по-
лученными баллами по «положительной 
переоценке».  

Наименее актуальной во всех груп-
пах, как среди мужчин, так и среди жен-
щин, была выявлена копинг-стратегия 
«принятие ответственности», а также на-
блюдалась слабая положительная корреля-
ционная связь (p<0,01, r=0,21) между воз-
растом респондентов и количеством баллов, 
набранных по данной копинг-стратегии. 

Среди студентов КубГМУ женского 
пола преобладают негативные копинг-
стратегии, причем наиболее успешные сту-
дентки (4 группа) выбирают «самокон-
троль», а наименее успешные (1 группа) – 
«бегство-избегание». У студентов КубГМУ 
мужского пола превалируют позитивные 
копинг-стратегии. Большинство (1, 2, 3 
группы) предпочитают «планирование ре-
шения проблем», наиболее успешные (4 
группа) – «положительную переоценку». 
Наименьшее количество баллов получила 
копинг-стратегия «принятие ответственно-
сти».  

Анализ выявленных особенностей 
копинг-поведения  студентов старших кур-
сов показывает, что в большинстве случаев 
наличие определенной акцентуации харак-
тера позволяет эффективно выполнять свои 
профессиональные обязанности после про-
ведения индивидуально–воспитательной 
работы. 

Первый этап индивидуально–вос-
питательной работы предполагает углубле-
ние представлений о собственных типоло-
гических особенностях, что способствуют 
повышению личностной адекватности бу-
дущего врача. 

На втором этапе индивидуально-
воспитательная работа выходит на качест-
венно новый уровень, где происходит со-
вершенствование интроспективных спо-

собностей, позволяющих человеку пости-
гать свою индивидуальность. 

И, наконец, третий этап предполагает 
внутреннюю работу по обретению у буду-
щего врача убеждений и ценностей гумани-
стической ориентации.  

Таким образом, в результате прове-
денного исследования нами была предло-
жена комплексная программа воспитатель-
ной работы со студентами ГБОУ ВПО Куб-
ГМУ Минздрава России, направленная на 
обучение будущих медиков адаптивным 
копинг-стратегиям (разрешение проблем, 
поиск социальной поддержки), обеспечи-
вающим преодоление жизненных и после-
дующих профессиональных трудностей. 
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Иностранный язык является вторич-

ным средством общения, не жизненно не-
обходимым. Родной язык - это первичное 
жизненно необходимое средство общения. 
Он усваивается еще в детстве, когда ребе-
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нок приспосабливается к окружающей сре-
де. Ребенок начинает овладевать иностран-
ным языком в школе, когда основное сред-
ство общения уже сложилось. Освоение 
иностранного языка происходит в учебных 
условиях. Умение грамотно сочетать слова, 
изменять словосочетания является одним из 
важнейших условий использования языка 
как средства общения. 

Грамматика – это раздел языкозна-
ния, изучающий строй языка, его законы 
[1], а также важный аспект в обучении ино-
странному языку. При помощи грамматиче-
ских правил слова можно объединить в 
словосочетания и предложения. Благодаря 
этому наша речь приобретет осмысленный 
характер. Можно правильно и грамотно по-
строить высказывание, используя при этом 
простой набор грамматических конструк-
ций. Однако это не означает, что более 
сложные структуры, которые могут быть 
использованы в речи другими людьми, бу-
дут поняты слушающими с ограниченным 
набором грамматических структур в его 
речи. Это может существенно затруднить 
общение, если не прервать его вообще. 
Грамматика облегчает овладение иностран-
ным языком. Знание грамматики предпола-
гает знание формы, значения, употребле-
ния, речевой функции того или иного грам-
матического явления. Изучение грамматики 
иностранного языка развивает логическое 
мышление, наблюдательность, способность 
к анализу и обобщению. Грамматика изу-
чаемого языка нужна обучающимся для 
того, чтобы: а) правильно построить ино-
язычную речь; б) правильно понимать ино-
язычные высказывания; в) уметь строить 
высказывания и правильно выбирать тре-
буемые или наиболее подходящие грамма-
тические формы и конструкции.  

Соловьева Е.Н. отмечает, что на этапе 
объяснения грамматического материала 
«следует вовлекать студентов в активные 
действия по сравнению различных явлений 
родного и иностранных языков, обеспечи-
вать достаточный уровень тренировки и 
автоматизации навыков» [3]. Для успешно-
го усвоения студентами грамматического 
материала достаточно оптимальны, на наш 
взгляд, следующие методические задания: 
зафиксировать все формы данного явления 
на доске; образовать эти формы самостоя-
тельно с использованием знакомой лексики; 
сравнить форму предъявленной граммати-

ческой структуры с похожей формой дру-
гой грамматической структуры. 

При обучении грамматике необхо-
димые для речи модели усваиваются как 
отдельные словоформы. Но даже после 
длительной отработки некоторые студенты 
не могут распознать или вспомнить форму 
того или иного времени, способа образо-
вания сравнительной степени прилага-
тельных и наречий, род существительных 
и т.д. Это может быть связано с тем, что 
при изучении немецкого языка обучаю-
щиеся сталкиваются с такими языковыми 
явлениями, которые или не имеют анало-
гов, или используются по-разному. На-
пример, временная группа Perfekt, 
Plusquamperfekt (прошедшее законченное 
действие) воспринимается плохо, так как 
такой конструкции нет в родном языке. 
Cклонение существительных в немецком 
языке характеризуется изменением по па-
дежам, осложняется уникальностью рода 
существительных и типа склонения. В 
большинстве случаев род существитель-
ных в немецком языке не совпадает с рус-
ским.Например, das Heft (ср.р.) – тетрадь 
(ж.р); die Mikrobe (ж.р.) – микроб (м.р.); 
der Traum (м.р.) – мечта (ж.р.). Поэтому 
студенты должны заучивать немецкие су-
ществительные с определённым артиклем. 
Ведь именно артикль является показателем 
рода у существительных в немецком язы-
ке. Употребление временных глагольных 
форм осложнено образованием трёх ос-
новных форм как сильных, так и слабых 
глаголов. Уникальным следует назвать 
управление немецких глаголов, которое 
имеет ряд случаев несовпадения в русском 
языке. Например, глагол danken (благода-
рить) требует дательного падежа в немец-
ком языке, а в русском – винительного; 
sich interessieren (интересоваться чем-
либо) в немецком языке требует предлож-
ного падежа, а в русском – творительного. 
Возвратные глаголы и глаголы с отделяе-
мыми приставками всегда находятся в 
центре внимания обучающихся. Наиболее 
трудны для студентов возвратные глаголы 
с отделяемыми приставками, такие как: 
sich einbilden (D), sich ausdenken (D), sich 
vorbereiten (zu D) и т.д. Также особенно-
стью немецкой грамматики можно назвать 
довольно частое использование конструк-
ции с обратным порядком слов. Например, 
Heute hat er seinen Freund besucht. Gestern-
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warichinMoskauangekommen [2].Такие кон-
струкции в немецком языке не трудны, но 
не типичны для грамматики русского язы-
ка. Следовательно, представляют значи-
тельные сложности для русскоязычных 
обучающихся. 

Большое познавательное значение 
имеют пословицы. Они отражают мента-
литет народа изучаемого языка, воспроиз-
водят их быт и картины жизни. В них за-
ключена народная мудрость, передающая-
ся из поколения в поколение. Употребле-
ние пословиц в речи делает ее наиболее 
ярче и выразительнее. Пословицы немец-
кого языка вызывают у обучающихся оп-
ределенный интерес. Студенты имеют за-
мечательную возможность расширить свой 
культурно-образовательный кругозор. На 
наш взгляд, их следует применять в обуче-
нии немецкому языку. Они могут быть ис-
пользованы также при отработке новых 
грамматических тем. При изучении опре-
деленной грамматической схемы можно 
подобрать пословицы с соответствующим 
грамматическим явлением и выучить их 
наизусть. Таким образом, изучение новых 
грамматических структур станет не только 
интересным, но и увлекательным, а грам-
матические схемы в выученной пословице 
лучше запомнятся. 

Правильная организация презента-
ции грамматического материала, его отра-
ботка требует анализа типичных трудно-
стей, которые могут быть при его усвоении 
русскоговорящими учащимися. При этом 
следует уделить внимание межъязыковой 
и внутриязыковой интерференции. Следо-
вательно, обучение грамматическому 
строю иностранного языка требует не 
только иерархически продуманной систе-
мы учебных действий, но и сравнительно-
го анализа аналогичных грамматических 
форм в родном и изучаемом иностранном 
языке.  
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Необходимость широкого внедрения 

инновационных информационных техноло-
гий в образовательный процесс на совре-
менном этапе обусловлена с одной сторо-
ны, тотальной технологизацией общества и 
бурным накоплением информации и, с дру-
гой стороны, – расширением возможностей 
мультимедийных средств обучения, позво-
ляющих качественно улучшить подачу ма-
териала и оценку эффективности его усвое-
ния. Особую актуальность она приобретает 
в условиях очно-заочной и, особенно, заоч-
ной формы обучения, когда студент до 70-
80% учебного материала должен осваивать 
самостоятельно. Поэтому целью настоящей 
работы явилось рассмотрение форм и на-
правлений применения инновационных ин-
формационных технологий на примере 
обучения бакалавров по направлению под-
готовки «Сестринское дело», которая пред-
полагает очную, очно-заочную и заочную 
формы обучения [4]. 

Особенностями высшего сестринско-
го образования по программе бакалавриата 
являются наличие клинических дисциплин, 
предполагающих обучение работе с паци-
ентом и манипуляционной технике. Обу-
чающийся должен не только усвоить учеб-
ную информацию, но и научиться практи-
чески реализовывать полученные знания, 
умения и навыки, преобразуя их в профес-
сиональные компетенции. 

В настоящее время принято выделять 
следующие направления применения ин-
формационных технологий в образовании: 
кейсовые, интерактивные, телекоммуника-
ционные, мультимедийные образователь-
ные ресурсы [2]. За сравнительно короткий 
временной промежуток (10-15 лет) все вы-
шеуказанные технологии и их элементы 
нашли применение в учебном процессе в 
той или иной степени. Так, в Краснодар-
ском муниципальном медицинском инсти-
туте высшего сестринского образования 
(КММИВСО) напротяжении более чем 5 
лет методические материалы (учебно-
методические пособия, курсы лекций по 


