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и мультимедийные средства позволяют 
наглядно продемонстрировать явления и 
процессы, которые невозможно наблю-
дать во время проведения реального экс-
перимента. 

При обучении химии достаточно це-
лесообразным является использование 
средств информационно-коммуникацион-
ных технологий для объяснения и демон-
страции химических явлений, процессов, 
особенностей строения молекул веществ. 
Преимуществом проведения виртуально-
го эксперимента с помощью соответст-
вующих программных средств является 
возможность исследовать явления, изме-
няя их параметры, сравнивать получен-
ные результаты, анализировать и делать 
выводы. Будущий учитель химии должен 
постоянно самосовершенствоваться, ис-
кать пути и возможности использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий на уроках химии, особенно во 
время проведения эксперимента. Для уве-
личения эффективности использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий будущим учителям химии необ-
ходимо более детально проанализировать 
рынок программных средств, которые 
могли бы помочь учителю в его профес-
сиональной деятельности. Также есть не-
обходимость в разработке методики вне-
дрения программных средств, использо-
ванных в подготовке будущих учителей 
химии, которые могли бы свободно при-
менять компьютерные устройства и про-
граммные продукты для проведения со-
временного урока. 
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Основной целью дисциплины «Рус-
ский язык как иностранный» (РКИ) в ме-
дицинском вузе является подготовка ино-
странных учащихся к учебно-профес-
сиональному общению с преподавателя-
ми, а в дальнейшем – с пациентами.  

Необходимо сформировать у студен-
тов следующие умения: членить речевой 
поток на синтагмы, дифференцировать 
близкие по звучанию слова, понимать ин-
тернациональную лексику, понимать вы-
сказывания, содержащие знакомые и не-
знакомые слова.  

Со временем учащиеся приобретают 
следующие умения: следить за последо-
вательностью развития событий; разгра-
ничивать информацию; извлекать из тек-
ста необходимые сведения; делать само-
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стоятельные заключения о возможном 
развитии событий [2, С. 63, 65].  

Аудирование считается сложнейшим 
видом речевой деятельности, поскольку 
включает в себя речевые действия, опера-
ции, умения и навыки, формирование ко-
торых требует длительной подготовки и 
тренировки [4, С. 185].  

Следует уделять особое внимание 
подбору текстов для аудирования. Сту-
дентам будут интересны тексты на меди-
цинские темы, а также тексты культуро-
логического аспекта, которые способст-
вуют погружению иностранцев в лингво-
культурологическое пространство нашей 
страны.  

Задания к тексту делятся на предтек-
стовые и послетекстовые. 

Предтекстовые задания помогают 
студентам снять лексико-грамматические 
трудности, способствуют развитию слу-
ховой памяти, развивают навыки извле-
чения из текста необходимой информа-
ции. Эти задания включают в себя работу 
со словарями для выяснения значения не-
известных слов и словосочетаний, помо-
гают определить контекстуальные значе-
ния языковых единиц и синтаксических 
конструкций.  

Послетекстовые задания составляют-
ся исключительно на текстовом материа-
ле.Они включают упражнения, которые 
позволяют преподавателю проконтроли-
ровать понимание прослушанного мате-
риала, способность учащихся воспроиз-
водить полное предложение по его нача-
лу, определять соответствие предложений 
содержанию текста.  

В заключении учащимся предлагает-
ся составить план и пересказать прослу-
шанный аудиотекст. Для примера рас-
смотрим одно из занятий по обучению 
аудированию студентов третьего курса.   

Предтекстовые задания. 
Задание №1. Прочитайте слова и сло-

восочетания. Значения каких слов вам не 
понятны? Обратитесь к словарю. 

Добрый молодец, пригожий, ростом 
вышел, колодец, побрёл, яства, милосты-
ня, мамки и няньки, понести плод, тятя, 
батюшка, обвенчать, свет белый, палаты 
белокаменные, знатная свадьба, пировать, 

полы кафтана, родименький, без вины 
виноватый, кинулась, добра наживать, 
явись-появись, диву дается, жить-
поживать, море-океан, без вины винова-
тый.  

Задание №2. Найдите в цепочках слов 
одинаковые элементы. Являются ли они 
синонимами? В чем сходство или разли-
чия в значениях слов?  

Опустить-отпустить  
Веление-повеление 
Говорить-молвить 
Венец-обвенчать 
Явился-появился-очутился 
Невиданный-неслыханный-

несказанный 
Отец-батюшка-тятя 
Задание №3. Составьте словосочета-

ния из данных слов. 
Молодец, слуги, цветы, огромная, зо-

лотые, палаты. 
Слова для справок: царские, неви-

данные, щука, белокаменные, добрый, 
перышки. 

Задание №4. Прослушайте текст.  
В некотором царстве, в тридевятом 

государстве жил-был добрый молодец  
Василий Ивана сын. Все у него было: и 
внешностью пригож, и ростом вышел, и 
хозяйство крепкое имелось. Только жил 
он одиноко и не было хозяйки в доме. 

Вот в одно утро пошел молодец к ко-
лодцу, воды набрать. Опустил ведро в ко-
лодец и вместо воды вытащил огромную 
щуку. Испугался Василий, бросил ведро с 
рыбой на землю. А щука и молвит голо-
сом человечьим: «Отпусти меня, добрый 
молодец, обратно в воду, а я исполню 
любое твое повеление. Только скажи: по 
щучьему велению, по моему повелению 
явись-появись то-то и то-то – тут же ис-
полнится твое повеление. 

Добрый молодец пришел в себя, бро-
сил щуку в колодец и побрел домой. За-
шел в избу, сел за стол и только тогда по-
нял, что воды то он так и не принес, а 
время уже к обеду. Тогда он и говорит: 
«По щучьему велению, по моему повеле-
нию будь у меня обед на столе. Вдруг от-
куда что взялось- появились на столе вся-
кие яства и напитки; хоть царя угощай, 
хоть царевну принимай. 
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На ту пору вздумалось царевне по 
улицам пройтись со своими няньками да 
мамками, милостыню людям раздать. Как 
увидел молодец царевну, так и полюби-
лась она ему с первого взгляда. Вот он и 
говорит про себя: «По щучьему велению, 
по моему повелению пусть царевна плод 
понесет и родит мне доченьку красавицу 
и умницу каких свет белый не видел. По 
тому слову так и было, и через девять ме-
сяцев царевна родила девочку. 

Стал царь дочь свою допрашивать: 
«Признавайся,- говорит,- чья это дочь?» А 
царевна клянется, что не знает, как это 
произошло. Сколько царь не спрашивал у 
царевны, сколько нянек с мамками не пы-
тал, ничего не узнал. 

А девочка была красоты невиданной, 
а уж благоразумная какая, что через ме-
сяц уже и говорить стала. Царь велел но-
сить ребенка по дворам, показывать всех 
мужчин: не признает ли она кого за сво-
его отца. Как вошли во двор к Василию, 
так потянулась девочка к нему ручками, 
да как закричит: «Тятя, тятя! Вот же он 
мой, родненький!»  

Царь разгневался, тут же обвенчал 
добра молодца и царевну, а после венча-
ния приказал посадить их вместе с ребен-
ком на корабль и высадить в лодку посре-
ди моря-океана на погибель. 

Слуги царские так и сделали. Вышли 
на корабле в открытое море-океан, выса-
дили несчастных в лодку и оставили по-
гибать. Царевна слезами заливается, до-
ченька слезки тайком вытирает, а Васи-
лий их успокаивает: « Не печальтесь, мои 
родные. Мы теперь одна семья. А я в ней 
глава. Не дам пропасть моим кровинуш-
кам». Царевна с дочерью успокоились, а 
добрый молодец шепчет про себя: «По 
щучьему велению, по моему повелению 
пристань, лодка, к острову благодатно-
му». В тот же миг причалила лодка к ост-
рову.  

Вышло семейство из лодки.Глядь, а 
вокруг поляна красоты дивной. Молодец 
шепчет про себя: «По щучьему велению, 
по моему повелению стань здесь царский 
дворец – чтоб краше не было на свете бе-
лом. Чтобы были сады и пруды, чтоб в 
садах росли деревья с чудными плодами и 

цвели цветы невиданные, а в прудах во-
дились рыбы и птицы несказанной красо-
ты». 

Только вымолвил – явилось всё, как 
повелел: и дворец, и сады, и пруды. Из 
дворца выходят слуги верные, ведут че-
стное семейство в палаты белокаменные, 
в саду растут деревья, а на них плоды чу-
десные, кругом цветут цветы невиданные, 
а в пруду плавают рыбки золотые и уточ-
ки несказанной красоты: у одних пёрыш-
ки золотые, у других – серебряные, а на 
головах у них короночки изумрудные. 

Диву дается царевна, радуется, бла-
годарит мужа своего новоявленного, а он 
ей и говорит: «Это тебе, жена моя, за 
твою доброту и верность. Благодарность 
тебе за то, что милостыню людям разда-
вала и дочечку нашу не сгубила, хотя и 
получила наказание от отца». 

Жили-поживали, добрый молодец со 
своею царевною и дочкой красавицей в 
достатке, без горя и печали. Вот выросла 
дочь, и пришло ей время выходить замуж. 
Выбрал её королевич из соседнего коро-
левства. Решили на свадьбу созвать всех 
окрестных царей и королей. Приехал тот 
царь, что отправил свою дочь и внучку на 
погибель. Царевна увидала отца, обрадо-
валась, а Василий велел не признаваться.  

Знатная получилась свадьба. Все ве-
селились, угощались, желали молодым 
счастья и достатка. Все гости дивились на 
палаты белокаменные, сады чудные, цве-
ты невиданные. Но больше всего понра-
вились уточки с пёрышками золотыми и 
серебряными. 

Попировали гости и стали домой со-
бираться. Только расселись по своим ко-
раблям, как хозяева просят их вернуться, 
говорят, что уточек не досчитались. 

Вернулись гости обратно, а хозяева и 
говорят, что уточки пропали: одна с золо-
тыми пёрышками, другая – с серебряны-
ми. Гости согласились, чтобы их обыска-
ли. Хозяин пошел сразу к царевныному 
отцу, а пока шел потихоньку проговорил: 
«По щучьему велению, по моему повеле-
нию пусть у царя окажутся мои уточки». 
Подошел к царю, поднял полы кафтана, а 
под одной полой уточка с золотыми перь-
ями, под другой - с серебряными. 
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Царь стал оправдываться, что не 
знает, как это получилось. А хозяин ему 
и говорит: «Если я у тебя нашел уточек, 
значит и оправдываться нет смысла. Ты 
виноват!» 

Тут выбежала царевна, кинулась от-
ца обнимать и призналась, что она и есть 
его дочь, которую он без вины приказал 
выдать замуж за незнакомого человека и 
отправил с дочерью на погибель в море-
океан. Плакала царевна и причитала: 
«Батюшка! Родименький! Теперь ты зна-
ешь, как можно быть без вины винова-
тым. А наказание твоё мне в пользу 
обернулось». 

Повинился царь, прощения просил и 
у дочери, и у зятя, и у внучки. После того 
они стали вместе жить-поживать, добра 
наживать, обиды забывать. 

Послетекстовые задания. 
Задание №5. Ответьте на вопросы.  
1. Как звали главных героев?  
2. Где жила щука?  
3. Какие волшебные слова сказала 

щука?  
4. Как царевна оказалась рядом с 

домом главного героя?  
5. Как царь узнал кто отец ребёнка?  
6. Почему добрый молодец и царев-

на оказались на острове?  
7. Что необыкновенного было во 

дворце главных героев?  
8. Почему царь приехал на остров, 

где жила его дочь?  
9. Как добрый молодец решил про-

учить царя?  
10. Чем закончилась сказка? 
Задание №6. Какие предложения не 

соответствуют тексту сказки?  
1. Добрый молодец был внешностью 

пригож, ростом вышел, был беден. 
2. Добрый молодец был холостой. 
3. Вытащил из колодца карася. 
4. Вернулся домой от колодца толь-

ко к вечеру.  
5. Царевна ходила по улицам и раз-

давала милостыню.  
6. Царевна не знала кто отец ребён-

ка. 
7. Девочка сразу узнала своего отца.  
8. Царь отказался венчать царевну и 

добра молодца. 

9. Лодка с главными героями при-
стала к скалистому берегу.  

10. Добрый молодец, царевна и дочь 
жили очень бедно. 

11. Царь приехал на остров, где жи-
ли главные герои, случайно. 

12. Хозяева сказали, что у них про-
пали две уточки: одна с золотыми перья-
ми, другая – с серебряными.  

13. Царевна простила отца.  
Задание №7. Продолжите предложе-

ния.  
1. Жил-был добрый… 
2. Только жил он одиноко, не бы-

ло… 
3. Опустил ведро в колодец и выта-

щил… 
4. А щука молвит голосом чело-

вечьим: «…» 
5. Как увидел добрый молодец ца-

ревну, так… 
6. Потому слову так и было, и че-

рез… 
7. Царь разгневался, обвенчал добра 

молодца и царевну, а после венца… 
8. В тот же миг лодка очутилась… 
9. А в пруду плавали уточки неска-

занной красоты:… 
10. Вот выросла их дочь и пришло 

ей время…  
11. Только расселись гости по своим 

кораблям, а хозяин просит их вернуться, 
говорит, что… 

12. Повинился царь. Стал прощения 
просить у… 

Задание №8. Каким мог бы быть 
другой финал сказки? 

Задание №9. Какова мораль этой 
сказки? Есть ли у вас сказки с таким же 
смыслом?  

Задание №10. Составьте план для 
пересказа. Перескажите сказку согласно 
плану по цепочке. 

В заключении следует отметить, что 
аудирование способствует развитию 
умения воспринимать и понимать звуча-
щую русскую речь, повышает познава-
тельную активность студентов, даёт сти-
мул для самостоятельной работы над 
языком. 
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Обороноспособность страны и ее 
поддержание на высоком уровне является 
актуальной задачей, особенно в совре-
менной геополитической ситуации. 

Сохранение боеспособности и высо-
кого уровня здоровья военнослужащих в 
мирное и военное время осуществляется, 
в том числе системой профилактических 
мероприятий. Структура профилактиче-
ских мероприятий, которые возложены на 
медицинскую службу войскового соеди-
нения, зависит от многих факторов, одна-
ко ведущую роль играет характер функ-
циональной активности личного состава, 
вид военного труда, учебно-боевая подго-
товка или выполнение реальных боевых 
задач. В зависимости от вида боевой си-
туации, различают гигиеническое обеспе-
чение наступления, обороны и марша. 
Медицинская служба части должна про-
водить систематическую работу с личным 
составом, направленную на сознательное 
и мотивированное отношение к выполне-
нию санитарно-гигиенических норм и 
правил содержания военных объектов и 
техники. Это имеет особое значение при 
расквартировании военнослужащих вне 
населённых пунктов при лагерном и, осо-
бенно, полевом размещении личного со-
става, а также при размещении в различ-
ных фортификационных сооружениях 
(перекрытые щели, блиндажи, землянки, 
убежища).  

Обязательное выполнение гигиениче-
ских норм и правил, как результат гра-
мотного и вместе с тем ненавязчивого ги-
гиенического воспитания личного соста-
ва, приобретает, как показал опыт Вели-
кой Отечественной войны, исключитель-
ное значение во время боевых действий. 
Это позволяет нивелировать неблагопри-
ятное воздействие на организм военно-
служащих многих вредных факторов [5]. 

При стационарном казарменном раз-
мещении личного состава имеет место 
скученность. Военнослужащие испыты-
вают тесный контакт при проживании в 
общих спальных помещениях в ряде слу-
чаев анфиладного типа, при пользовании 
общими служебными и бытовыми поме-
щениями, душевыми и банями. Это слу-
жить предрасполагающими факторами 
снижения защитных сил организма. В 
комплексе с другими факторами среды 
обитания личного состава длительное 
ношение закрытой и плохо вентилируе-


