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ся с ними. Современным преподавателям необходимо уметь выбирать и при-
менять именно те инновационные технологии, которые в полной мере будут 
соответствовать поставленным целям.  
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
Дятко И.М.,  

Белорусский государственный аграрный технический университет 

В статье подчеркивается важность личностной индивидуализации в методике обу-
чения иноязычной речевой деятельности. 

PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN TEACHING RUSSIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE 

Dyatko I. M., 
Belarusian state agrarian technical university 

The article emphasizes the importance of personal individualization in the method of 
teaching foreign language speech activity. 

Личностно-ориентированный подход является одним из ведущих принци-
пов в процессе обучения русскому языку как иностранному. Речь обучаемо-
го – это, прежде всего, средство выражения его индивидуальных пережива-
ний, чувств, эмоций, представлений об окружающем его мире. В связи с этим 
обучение иностранному языку, пожалуй, в большей степени, чем какому-
либо другому предмету, требует индивидуального подхода. Индивидуализа-
ция в преподавании должна пронизывать весь процесс обучения иноязычно-
му говорению. 
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Индивидуальность студента, его уровень владения языком лежит в основе 
личностно-ориентированного и дифференцированного подхода в обучении. 
При индивидуализации обучения следует учитывать и психологические сто-
роны человеческой деятельности, поскольку темперамент, задатки органиче-
ских потребностей составляют природную основу индивидуальности. 

Общепринятым в психологии сейчас считается положение о том, что лю-
бая способность человека – это синтез врожденного и приобретенного в про-
цессе индивидуального развития, а в основе способностей лежат наслед-
ственно закрепленные предпосылки для их развития в виде задатков. В про-
цессе обучения русскому языку как иностранному мы видим, что одни сту-
денты оказываются более способными к выполнению одних действий, другие 
— других. Преподавателю необходимо считаться с такими различиями и 
учитывать их при обучении.  

Личностно-ориентированное обучение строится на подборе индивидуаль-
ных заданий в зависимости от способностей студентов (память, речевой слух  
и т.п.), уровня уже выработанных речевых умений и навыков. 

У каждого студента есть свои приемы овладения знаниями, своя страте-
гия. Однако очень часто студенты проявляют пассивность даже при выпол-
нении посильных им речевых заданий. Причина заключается в том, что не 
учитываются их личностные свойства. Преподавателю важно быть психоло-
гом, важно учитывать личностные особенности своего ученика, мотивиро-
вать его к овладению языком. Ни в коем случае нельзя отрывать речевые 
действия от реальных чувств, мыслей, интересов, мировоззрения, т.е. от 
практического отношения личности к действительности. Следует показать, 
что язык – это, прежде всего, орудие общения, а не некая формализованная 
система. 

Необходимо учитывать контекст деятельности обучаемого, его жизнен-
ный опыт, сферу интересов, желаний, склонностей, духовных потребностей, 
его мировоззрение, эмоционально-чувственную сферу, статус личности в 
коллективе (популярность ученика среди товарищей, взаимные симпатии для 
нахождения речевых партнеров, назначение ведущего в речевых группах). В 
сознании любого из нас проявляется отношение к объективному миру. Свое 
отношение человек выражает в речи, поэтому речь как способ выражения от-
ношения всегда эмоциональна, а личностный фактор значим для стимуляции 
говорения. Другими словами, человек воспринимает и усваивает то, что име-
ет жизненно важное значение для его деятельности. Для иностранных сту-
дентов русский язык – это, прежде всего, средство овладения специально-
стью, помощник в постижении чужой культуры, средство общения в ино-
язычной среде. Важно, чтобы студент воспринимал ценность овладения рус-
ским языком как личностную ценность. Этого можно добиться, только пока-
зав эффективность и пользу русского языка как иностранного в кругу лич-
ностных ценностей, интересов каждого студента.  

Речь, чувства и мышление едины и взаимообусловлены. Природа индиви-
дуальных потребностей человека определяет, в какой степени эмоции можно 
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использовать в процессе обучения. Этот момент очень важен, так как лич-
ностная индивидуализация позволяет учитывать и прогнозировать эмоцио-
нальное состояние студентов в процессе обучения, формировать отношение к 
изучению русского языка как иностранного языка, повышать интенсивность 
усвоения. 

Опираясь на опыт преподавания русского языка в иноязычной аудитории, 
можно с достаточной убежденностью сказать, что в методике обучения ино-
язычной речевой деятельности личностная индивидуализация должна зани-
мать лидирующее место в общей системе обучения. Преподавателю необхо-
димо соотносить приемы обучения с личностными, субъектными и индивид-
ными свойствами каждого студента. Только в этом случае (когда в речевых 
действиях будет заинтересован каждый) все, что будет усваивать студент, 
будет исходить из его желаний, из сознания потребности в том, что он усваи-
вает, а не из принуждения или обязанности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ 
Коваль В.В., Грибкова С.И.,  

Военная академия Республики Беларусь 

В докладе представлены сущность и особенности практического занятия как осо-
бого типа учебных занятий в учреждениях высшего образования, а также точка зрения 
авторов об этапах его подготовки и проведения как основе реализации локальной об-
разовательной технологии. 

PRACTICAL TRAINING AS AN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

Koval V.V., Gribkova S.I., 
Military Academy of the Republic of Belarus  

The report presents the essence and features of practical training as a special type of 
training in institutions of higher education, as well as the authors' point of view on the 
stages of its preparation and implementation as a basis for the implementation of local 
educational technology. 

Учебные программы по РКИ для иностранных военнослужащих в Воен-
ной академии Республики Беларусь построены прежде всего на практиче-
ских занятиях. 

Практическое занятие (в обобщенном его понимании) в справочно-
энциклопедической литературе рассматривается как один из наиболее слож-
ных и в то же время наиболее результативных видов учебных занятий по ре-
шению различных прикладных задач, направленный на формирование и за-
крепление умений и навыков под руководством преподавателя. По мнению 
А. С. Зубра, практическое занятие призвано быть «лабораторией творческого 
мышления» [1, с. 180–181]. Действительно, в самом общем виде новые уме-
ния и навыки формируются от репродуктивного уровня их усвоения до твор-
ческого следующим образом: первоначально повторяются уже усвоенные 


