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как предоставляют необходимый минимум знаний и способов действий, а также некоторую автоматизацию 
основных операций во время изучения программного материала. 

Таким образом, объяснительно-иллюстративный и  репродуктивный методы являются необходимыми для 
организации творческой, эвристической деятельности  слушателей, но недостаточными, поскольку не  позволяют 
в должной мере развивать логику  мышления, самостоятельность, формировать у обучаемых навыки поисковой 
деятельности.  

Наиболее эффективными методами, способствующими развитию аналитического мышления у 
слушателей  подготовительного отделения, являются проблемно-поисковые методы, которые применяются 
преимущественно с целью развития более осмысленного и самостоятельного овладения  знаниями. Создаётся 
ситуация, где слушатели в роли  “первооткрывателей” добывают новые  научные знания, требующие активного 
интеллектуального поиска, всесторонней логической оценки учебных задач, принятия обоснованного и 
взвешенного решения. Так в ходе эвристической и проблемно-поисковой беседы преподаватель ставит перед 
слушателями ряд последовательных и взаимосвязанных вопросов, отвечая на которые они высказывают  какие-
либо предположения и пытаются самостоятельно доказывать их значимость, осуществляя тем самым некоторое 
самостоятельное продвижение вперед в усвоении новых знаний. Если в ходе эвристической беседы такие 
предположения касаются обычно лишь одного из основных элементов новой темы, то во время проблемно-
поисковой беседы слушатели разрешают целую серию проблемных ситуаций, а при выполнении проблемно-
поисковых упражнений они могут самостоятельно по заданию преподавателя выполнить определенные виды 
действий, которые подводят их к усвоению данного материала. В разрешении проблемы выделяют следующие 
этапы: создание проблемной ситуации – анализ и преобразование ее в одну или несколько проблемных задач – 
решение путем выдвижения гипотез и последовательной их проверки  – итоговая оценка решения проблемной 
задачи. Особенно результативны данные приёмы, когда содержание учебного материала направлено на 
формирование понятий, законов, доступно для самостоятельного поиска, выявляет причинно-следственные 
связи, ведёт к обобщениям. 

Таким образом, при интеграции разнообразных методов обучения на подготовительном отделении 
профориентации и довузовской подготовки  в организации педагогического процесса обеспечивается  
достижение ряда важнейших образовательных целей: 

– стимулирование мотивации и интереса в области изучаемого предмета; 
– повышение уровня активности и самостоятельности слушателей; 
– развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия и коммуникации, саморазвитие; 
– изменение установок и социальных ценностей. 
Выбирая разнообразные методы и приёмы обучения, преподаватели подготовительного отделения 

стремятся использовать наиболее эффективные, обеспечивающие высокое качество знаний, развитие умственных 
и творческих способностей, познавательной и самостоятельной деятельности слушателей, которые помогут им 
успешно сдать централизованное тестирование,  получить высшее образование и занять достойное положение в 
обществе. 
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Лекция в университете – главное звено дидактического цикла обучения. Ее цель - формирование 
ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала. В жизни современной 
высшей школы лекцию часто называют "горячей точкой". Известный русский хирург и педагог Н. И. Пирогов 
утверждал, что лекция должна читаться только в том случае, если лектор владеет совершенно новым научным 
материалом или обладает особым даром слова. Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев придавали 
большое значение самостоятельной работе студентов, но в то же время подчеркивали эмоциональное воздействие 
лекций в процессе педагогического общения. В 1896 г. второй съезд русских деятелей по техническому и 
профессиональному образованию выступил в защиту лекции, подчеркнув, что живое слово - это могущественное 
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средство для сообщения научных знаний и по своей способности прочно запечатлеть наиболее существенные 
стороны предмета не может быть заменено никакой книгой. В 30-е гг. в некоторых вузах в порядке эксперимента 
прекратили читать лекции. Эксперимент себя не оправдал. Резко снизился уровень знаний у студентов. 

В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники лекционного изложения учебного 
материала. В их контраргументах есть доля истины, во всяком случае, над ними стоит подумать. Каковы их 
доводы? 

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит самостоятельное мышление. Чем 
лучше лекция, тем эта вероятность больше. 

2. Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям. 
3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало. 
4. Одни студенты успевают осмыслить, другие - только механически записать слова лектора. 
Однако опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень подготовки студентов, нарушает 

системность и равномерность работы в течение семестра. Поэтому лекция по-прежнему продолжает оставаться 
ведущей формой организации учебного процесса в вузе. Указанные выше недостатки в значительной мере могут 
быть преодолены правильной методикой и рациональным построением материала.  

В образовательном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма обучения не может 
быть заменена никакой другой: 

• при отсутствии учебников по новым складывающимся курсам лекция - основной источник информации; 
• новый учебный материал по конкретной теме не нашел еще отражения в существующих учебниках или 

некоторые его разделы устарели; 
• отдельные темы учебника особенно трудны для самостоятельного изучения и требуют методической 

переработки лектором; 
• по основным проблемам курса существуют противоречивые концепции. Лекция необходима для их 

объективного освещения; 
• лекция незаменима в тех случаях, где особенно важно личное эмоциональное воздействие лектора на 

студентов с целью повлиять на формирование их взглядов. Эмоциональная окраска лекции, сочетаясь с глубоким 
научным содержанием, создает гармонию мысли, слова и восприятия слушателями.  

Преимущества лекции: 
• творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, эмоциональное взаимодействие; 
• лекция - весьма экономный способ получения в общем виде основ знаний; 
• лекция активизирует мысленную деятельность, если хорошо понята и внимательно прослушана, 

поэтому задача лектора - развивать активное внимание студентов, вызывать движение их мысли вслед за мыслью 
лектора. 

В последнее время наметилась тенденция свободного выбора лектора студентами, которая актуализирует 
проблему лекторского мастерства. От мастерства преподавателя зависит максимальное использование 
потенциальных возможностей этой ведущей формы вузовского обучения. Но процесс обучения, начинаясь на 
лекции, продолжается на практических занятиях и углубляется самостоятельной работой. 

Многие преподаватели считают, что задача лектора заключается в том, чтобы хорошо знать предмет и 
ясно его излагать. Но что значит "ясность изложения"? Это сложнейшая педагогическая проблема: это и 
последовательность, и наглядность изложения, и сознательное активное усвоение излагаемого слушателями, и, 
как результат, понимание. 

Каким же требованиям должна удовлетворять лекция? 
Требования к лекции: нравственная сторона лекции и преподавания, научность и информативность 

(современный научный уровень), доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 
ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств, эмоциональность 
формы изложения, активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления; четкая структура 
и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; методическая обработка - выведение главных мыслей 
и положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках; изложение доступным и 
ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий; использование по возможности 
аудиовизуальных дидактических материалов. Перечисленные требования лежат в основе критериев оценки 
качества лекции. 

По своей структуре лекции могут отличаться одна от другой. Все зависит от содержания и характера 
излагаемого материала, но существует общий структурный каркас, применимый к любой лекции. Прежде всего, 
это сообщение плана лекции и строгое ему следование. В план включаются наименования основных узловых 
вопросов лекции, которые могут послужить для составления экзаменационных билетов. 

Полезно напомнить содержание предыдущей лекции, связать его с новым материалом, определить место 
и назначение в дисциплине, в системе других наук. При раскрытии темы можно применять индуктивный метод: 
примеры, факты, подводящие к научным выводам; можно также использовать метод дедукции: разъяснение 
общих положений с последующим показом возможности их приложения на конкретных примерах. По каждому 
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из анализируемых положений следует делать вывод, выделяя его повторением и интонацией. Традиционная 
вузовская лекция обычно называется информационной, имея несколько разновидностей. 

Вводная лекция. Она знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в системе 
учебных дисциплин. Далее дается краткий обзор курса (вехи развития данной науки, имена известных ученых). В 
такой лекции ставятся научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития науки и ее 
вклада в практику. Во вводной лекции важно связать теоретический материал с практикой будущей работы 
специалистов. Далее целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику 
учебника и учебных пособий, ознакомить слушателей с обязательным списком литературы, рассказать об 
экзаменационных требованиях. Подобное введение помогает студентам получить общее представление о 
предмете, ориентирует их на систематическую работу над конспектами и литературой, знакомит с методикой 
работы над курсом. 

Обзорно-повторительные лекции, читаемые в конце раздела или курса, должны отражать все 
теоретические положения, составляющие научно-понятийную основу данного раздела или курса, исключая 
детализацию и второстепенный материал. Это квинтэссенция курса. 

Обзорная лекция. Это не краткий конспект, а систематизация знаний на более высоком уровне. 
Психология обучения показывает, что материал, изложенный системно, лучше запоминается, допускает большее 
число ассоциативных связей. В обзорной лекции следует рассмотреть также особо трудные вопросы 
экзаменационных билетов.  

Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на лекции. Содержание, четкость 
структуры лекции, применение приемов поддержания внимания - все это активизирует мышление и 
работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов эмоциональный 
отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в структуре организации обучения в высшей школе и, особенно 
в медицинском ВУЗе, лекции должна быть отведена особая роль.    
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Актуальность. Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от 
современного человека универсальной способности к порождению множества разнообразных высказываний как 
в устной, так и в письменной речи. 

На факультете профориентации и довузовской подготовки обучаются слушатели 9-х, 10-х, 11-х классов 
вечерней, дневной, заочной и дистанционной форм обучения. Одной из важнейших задач обучения русскому 
языку слушателей является формирование культуры устной и письменной речи, так как владение 
орфоэпическими нормами является одной из составляющих общего культурного развития человека. 

 Цель нашей работы – изучение условий для создания формирования коммуникативной 
компетенций.  

Для реализации вышеуказанной цели мы определили следующие задачи: отрабатывать навыки 
правильного говорения, обращать внимание на эстетическую функцию языка. 

Выполнение данных задач способствует речевому развитию слушателей факультета, помогает 
формированию знаний,  способности выражать и защищать свои позиции словом.  

Материал и методы: наблюдение, беседа, анкетирование, проведение занятий в аудитории и 
компьютерных классах, педагогический эксперимент. 

Актуальность. В современном обществе особенно ощущается потребность во всесторонне грамотных 
людях.  

Результаты и обсуждение. Известно, что примерно 70-80% времени, когда человек бодрствует, он 
слушает, говорит, читает, пишет, то есть занимается речевой деятельностью.  

Речь индивида отражает уровень его общей культуры. В современном обществе человек, обладающий 
высоким уровнем культурно-речевой подготовки считается более конкурентно способным, имеет гораздо больше 
шансов добиться успехов в любой области.  

Правильное литературное произношение обеспечивает лёгкость и быстроту понимания устной речи. 
Отличительной особенностью обучения является совершенствование содержательной стороны устной речи, её 
коммуникативной мотивированности на основе обогащения новым языковым материалом. Однако наблюдения 
свидетельствуют о том, что речь абсолютного большинства слушателей ФПДП не соответствует требованиям 
сегодняшнего дня, так как они не владеют умением правильного речевого общения. 




