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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. 
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Речевая культура начинается с усвоения системы правил произношения, или орфоэпии. Развитие речевой 
компетенции слушателей предполагает организацию систематической работы над орфоэпическим качеством 
речи. Школа не решает эту важную задачу. Главная причина нам видится в отсутствии разработанной на научной 
основе методики развития речи школьников как раз в тот возрастной период, когда они обладают особыми 
возможностями к «впитыванию» речи. Многие педагоги ошибочно думают, что активизация орфоэпических 
норм происходит сама по себе и не требует специально организуемой и систематически проводимой работы. 
Понятие норма позволяет определить её как совокупность общепринятых наиболее устойчивых и традиционно 
обусловленных правил употребления норм русского языка. 

Поэтому формирование культуры устной речи на факультете профориентации и довузовской подготовки 
является одной из важнейших задач.  

Для преодоления трудностей в правильном произношении слов целесообразно применять инновационные 
методы и приемы. Во-первых, необходимо составить минимум норм, подлежащих обязательному усвоению. Во-
вторых, строить обучение на материале, вызывающем интерес у слушателей. В-третьих, самое главное на 
современном этапе – использовать инновационные технологии при обучении. 

На кафедре русского и белорусского языков ФПДП активно применяется дистанционное обучение. По 
всем дисциплинам и разделам русского языка разработан электронный учебно-методический комплекс. Большую 
ценность этого комплекса представляют материалы практической направленности.  

Moodle – это виртуальная обучающая среда через компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, Iphone, ipad, и 
поэтому система помогает осуществить дистанционную поддержку очного обучения, инновационный подход при 
подготовке к ЦТ, личностно-ориентированное направление в преподавании белорусского и русского языков, 
индивидуальный выбор методов обучения, процентное освоение знаний в рамках всей программы, темы, 
подтемы, микротемы, рейтинговую оценку знаний, мониторинг уровня обученности. 

Для развития устной речи, управления процессами обогащения словаря слушателей на кафедре созданы 
25 аудиоуроков по разделам русского языка «Фонетика. Орфоэпия», «Морфологические нормы», например, 
каждый аудиоурок по разделу «Орфоэпия» состоит из двадцати слов, вызывающих затруднение при постановке 
ударения: вероисповЕдание, дЕсятеро, завИдно, зубчАтый, инсУльт, каталОг, киломЕтр, красИвее, о скОльких, 
обеспЕчение, оптОвый, (ты) позвонИшь, свЁкла, слИвовый, углубИть, умЕрший, фОрзац, хозЯева, христианИн, 
экспЕрт 

Выводы. Таким образом, аудиоуроки предназначены для упорядочения норм произношения и способны 
обеспечить выбор удобного времени, выбор места для обучения, прочное усвоение знаний, индивидуализацию 
процесса обучения. 
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Практикующий врач, особенно начинающий, испытывает значительные трудности при постановке 

диагноза. Важнейшей задачей медицинского образования является формирование и развитие у будущего врача 
клинического мышления [1]. Современная ситуация, характеризующаяся внедрением в клиническую практику 
принципиально новых методов лабораторных и инструментальных исследований, позволяет значительно 
расширить диагностические возможности врача, но в то же время требует пересмотра существующих подходов к 
обучению студента. Система образования XXI века должна адаптироваться к произошедшему во второй 
половине предшествующего столетия «информационному взрыву», сопровождавшемуся постоянным 
увеличением скорости и объёмов информации, доступной в масштабах планеты. В таких условиях обучение в 
вузе должно не столько давать знания, сколько формировать у студента алгоритмы мыслительной деятельности и 
навыки взаимодействия с современными информационными пространствами, которые являются хранилищем 
актуальных знаний[2].Задачи изучения клинической дисциплиныв настоящее время состоят в приобретении 




