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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 
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умения и навыки, являющиеся опорой вновь осваиваемых; затем тем или 
иным способом демонстрируется новый образец; далее выполняются упраж-
нения на их освоение и закрепление; тренировочные упражнения по образцу, 
алгоритму, инструкции; упражнения на перенос в сходную ситуацию; и, 
наконец, упражнения творческого характера. 

Отметим, что практическое занятие – основная, ведущая форма организа-
ции обучения данной дисциплине (учебному предмету – РКИ), имеет важ-
нейшее значение для усвоения иностранными военнослужащими программ-
ного материала по основным, профессионально ориентированным предме-
там. Если классификациям и типологическим особенностям лекций, семи-
нарских занятий посвящены фундаментальные труды С. И. Архангельского 
[2], В. И. Загвязинского [3], Г. М. Коджаспаровой [4], В. А. Сластенина [5], 
С. Д. Смирнова [6] и других авторов, то практические занятия ввиду сложно-
сти их организационно-методических, целесодержательных, результативных 
аспектов требуют дальнейшего осмысления. 

С точки зрения начинающего преподавателя особенно ценными являются 
сведения о практическом занятии как комплексе целей (а значит, и планиру-
емых результатов обучения военнослужащих), средств диагностики текущего 
состояния обучаемых; говоря словами В.В. Гузеева, «набора возможных мо-
делей их обучения данному предмету и критериев выбора оптимальной мо-
дели для данных конкретных условий» [7, с. 8-9], иными словами –  
о практическом занятии как образовательной технологии. 

Сущность образовательной (педагогической) технологии заключается в 
том, что это – однозначное и строгое определение целей обучения, отбор и 
структура содержания, оптимальная организация учебного процесса, методы, 
приемы и средства обучения, а также объективные методы оценки результатов 
[8; 9; 10]. Очевидно, что каждая условная микро-«порция» этих компонентов – 
это некий цикл реализации технологии, например, посредством цикла (или си-
стемы) практических занятий.  

В свою очередь, как нам представляется, целесообразно рассматривать 
каждое определенное учебной программой практическое занятие как тот или 
иной «набор» этапов учебного занятия, детально разработанный коллективом 
педагогов под руководством Т.И. Шамовой [11]. Эти авторы анализируют не 
восемь (что является общепринятым), а тринадцать этапов учебного занятия, 
и в названной работе их описание опирается на этапы учебно-познавательной 
деятельности обучающихся. 

Очевидно, что практическое занятие – частный случай учебного занятия  
со своими общими характеристиками всех учебных занятий в высшей школе  
и своей спецификой как практическое занятие в общем его понимании 
(например, как продуманная система упражнений, формирующих определен-
ные умения и навыки на том или ином уровне), а также со своей уникально-
стью в качестве этого вида (типа) учебного занятия по РКИ для иностранных 
военнослужащих. 
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Можно считать, что каждое практическое занятие по РКИ – это целевой 
функциональный узел, в котором объединены содержание обучения, кон-
кретный аспект РКИ – аудирование, слушание, чтение, письмо (основные ви-
ды речевой деятельности) – и технология овладения обучающимися данным 
аспектом учебного предмета. 

Не останавливаясь подробно на характеристике каждого из этапов учеб-
ного занятия, отметим следующее: 

– Под учебным занятием понимают специально организованное в опреде-
ленном месте и в определенное время взаимодействие педагога и учащегося  
в целях формирования и развития у последнего знаний, умений и навыков, 
способов деятельности. Данное понятие – «учебное занятие» – является ро-
довым по отношению к понятиям «лекция», «урок», «семинар» и др., кото-
рые представляют собой частные случаи учебного занятия. 

– Среди всех 13 этапов учебного занятия выделяют инвариантные (обяза-
тельные) и вариативные (необходимые в процессе реализации определенных 
типов учебных занятий). 

– Специфику практического занятия отражают этапы усвоения новых 
знаний и способов действий; закрепления новых знаний и способов действий; 
применения знаний и способов действий. Для технологии практического за-
нятия особенно важны также этапы контроля и самоконтроля знаний и спо-
собов действий и коррекции знаний и способов действий. 

– В современном отечественном образовании провозглашен принцип ва-
риативности, который дает возможность выбирать, проектировать и кон-
струировать педагогический процесс по любой модели, включая авторские, 
что возможно осуществлять с использованием научно-педагогической теории 
проектирования (С. Т. Безрукова; Н. А. Масюкова и Б. В. Пальчевский). 

Каждому преподавателю необходимо ориентироваться в широком спектре 
современных технологий в высшем образовании. А коллегиально выстраива-
емая образовательная технология практического занятия – это техноло-
гия традиционная (в случае эффективной ее реализации – классическая), со-
временная, модернизируемая сегодня (хотя и не так активно, как лекция, се-
минарское занятие, урок). В основе практического занятия лежат такие ме-
тодологические подходы, как деятельностный, системный, компетент-
ностный, которые рассматриваются в качестве сквозных в любой продуктив-
ной образовательной технологии. По масштабности в образовательном про-
цессе это технология, охватывающая учебное занятие определенного типа, 
по целевой ориентации – формирования умений и навыков. 

Описание технологии практического занятия с опорой на работы 
Г. К. Селевко [10], выполняемое авторами доклада, делает возможным (сло-
вами данного исследователя) более успешно ее воспроизводить, а также, как 
нам представляется, более глубинно понимать ее суть и особенности. Эта 
технология по уровню применения – локальная, микротехнология; по харак-
теру применения – проникающая; не «жесткая», а «мягкая» (допускающая 
вариативность хода реализации); по ведущему фактору развития обучающих-
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ся – биогенная + социогенная + психогенная; по научной концепции (механизму) 
передачи и освоения опыта – деятельностная с элементами бихевиористской и ас-
социативно-рефлекторной; по ориентации на личностные сферы и структуры – 
технология сферы знаний, умений и навыков, действенно-практических качеств, 
самоуправляющий механизм личности, а также сфера способов умственных дей-
ствий. Данная технология по характеру содержания – профессионально-
ориентированная, адаптивно-вариативная, проникающая (ее элементы включаются 
в другие технологии – например, лекционного, семинарского занятия); по виду пе-
дагогической деятельности – обучающая (дидактическая). 

Тип управления образовательным процессом в этой технологии – класси-
ческое лекционно-семинарско-практическое обучение. Преобладающий (до-
минирующий) метод и способ обучения – репродуктивна, объяснительно-
иллюстративная + наглядно-практическая. Организационные формы образо-
вательного процесса – академическая, групповая и индивидуальная. Преоб-
ладающие средства обучения – практические + наглядные (включая аудио-
визуальные). По подходу к обучающемуся и характеру воспитательных вза-
имодействий технология практического занятия – деятельностно ориентиро-
ванная. Направление модернизации и отношение к традиционной образова-
тельной системе – эффективность организации и управления; активизация и 
интенсификация деятельности обучающихся; современные информационные 
и телекоммуникационные средства. Категория объектов – андрагогическая. 

Отметим, что коллегиально выстраиваемое знание на основе анализа  
и обобщения перечисленных и других психолого-педагогических исследова-
ний есть приращение, развитие дидактики высшей школы. Ряд исследователей 
(например, Беспалько) не считает технологический подход идеальным и выде-
ляет его уязвимые черты, такие, как ориентация на обучение репродуктивного 
типа, неразработанность мотивации учебной деятельности обучающихся, что 
связано с самым крупным недостатком педагогической технологии – игнори-
рованием личности ученика. Но все же образовательная (педагогическая) тех-
нология приближает педагогику к точным наукам, а педагогическую практику, 
включающую творчество преподавателей, делает вполне организуемым, 
управляемым процессом с предсказуемым позитивным результатом. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Кузьмина Т.В., Малашкина Т.К., Родина Е.И.,  

Белорусский государственный медицинский университет 

В статье рассмотрены виды социальных технологий и их применение при обуче-
нии РКИ студентов-медиков.  

TO THE PROBLEM OF THE APPLICATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES  
IN THE TRAINING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE OF MEDICAL 

STUDENTS 

Kuzmina T.V., Malashkina T.K., Rodina E.I., 
Belarusian state medical university  

The article discusses the types of social technologies and their use in teaching of Rus-
sian as the foreign language of medical students. 

Внедрение инновационных технологий на занятиях по иностранному языку 
позволяет обучать иностранному языку с учетом требований личностно-
ориентированного подхода и способствует интенсификации учебного процесса, 
преодолению психологического барьера, расширяет информационное поле сту-
дента и повышает эффективность обучения. Инновационные технологии вклю-
чают в свой состав цифровые (информационные) и социальные технологии.  

Если цифровые технологии основаны на применении современных ин-
формационных и мультимедийных средств, то социальные представляют со-
бой новейшие психолого-педагогические методики, направленные не только 
на совершенствование знаний и умений, но и на развитие личности учащего-
ся, его психологическую и социальную адаптацию. Учитывая, что иностран-
ные студенты нуждаются в длительной адаптации к образовательным, социо-
культурным и бытовым стандартам новой для них страны, мы считаем целе-
сообразным применение социальных технологий уже на начальном этапе 
обучения РКИ. 

Под социальными технологиями понимают обучение в сотрудничестве, 
«Языковой портфолио», проектную технологии и др. Последовательное и це-


