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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению практикоориенти-

рованного подхода при подготовке российских студентов технического вуза. В 

работе обосновывается актуальность практико-ориентированного подхода к 

подготовке студентов технического вуза, определяется сущность данного под-

хода, показаны возможности учебного процесса для реализации практикоориен-

тированного подхода. Особое внимание уделяется организации педагогической 

практики студентов, которая обеспечивает взаимосвязь теоретической и 

практической подготовки будущих профессиональных кадров; определены поло-

жения, которыми важно руководствоваться при определении содержания 

практических иноязычных занятий, рассмотрены типы практических заданий, 

которые целесообразно выполнять для реализации практикоориентированного 

подхода. 
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TO THE QUESTION OF THE REALIZATION OF PRACTICE-ORIENTED 

APPROACH AT TECHNICAL UNIVERSITY 

Abstract: the article deals with the practice-oriented approach during the teach-

ing of Russian students of technical university. Relevance of the practice oriented ap-

proach in training of students of the technical higher education institution is proved in 

the article, the essence of this approach is defined. The possibilities of the educational 

process to realize the practice oriented approach are presented. The author focuses on 

the organization of practice for student which provides interrelation of theoretical and 

practical training of future professional staff; presents the statements which must be 
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taken into consideration when determining the content of practical foreign lessons. The 

types of practical tasks are considered which are beneficial in realization of the prac-

tice oriented approach. 

Keywords: practice-oriented approach, method, self-education, learner, foreign 

language. 

В системе иноязычного профессионально ориентированного образования 

особое значение придается практической подготовке. В настоящее время внима-

ние российских исследователей обращено на практикоориентированный подход, 

согласующегося с современными требованиями к выпускнику вуза, компетент-

ному в профессиональной области, способному действовать в реальных усло-

виях профессиональной деятельности, способного и готового к практической ре-

ализации полученных знаний, умений, приобретенных способностей сразу после 

окончания высшей школы. 

Под практикоориентированным подходом понимается совокупность прие-

мов, способов, методов, форм обучения, направленная на формирование практи-

ческих умений и навыков в профессиональной деятельности [1]. Практикоори-

ентированный подход в обучении позволяет решать одну из главных задач под-

готовки будущих профессиональных кадров – создание условий для развития 

профессиональной компетентности. 

При обучении важен не только метод, но и подход, который определяет 

стратегию обучения иностранному языку (ИЯ) и выбор метода обучения. В 

настоящее время методы делятся на прямые (натуральный, прямой, аудио-визу-

альный, аудио-лингвальный); сознательные (грамматико-переводные, созна-

тельно-сопоставительные, сознательно-практические); комбинированные (ком-

муникативные, активные методы); интенсивные (суггестопедический, метод ак-

тивации, гипнопедический, релаксопедический). 

Предстаителями прямого метода являются Вальтер, Берлиц, Гуэн, Еспер-

сон, Свифт, Швейцер стремящиеся на занятиях создать непосредственные пря-
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мые ассоциации между лексическими и грамматическими формами и соответ-

ствовать этим понятиям, минуя родной язык обучающихся. В основу методов 

легли: наглядность, интуитивность в овладении ИЯ, исключение опоры на род-

ной язык. Суть метода состоит в обучении на ИЯ, исключая перевод как средство 

семантизации и тренировки языкового материала. Ведущее место отводится 

аудированию и говорению. Единицей обучения является предложение. Введение 

и тренировка лексической единицы на устной основе. Обучение грамматике осу-

ществляется индуктивно (не допускается использование грамматических пра-

вил). Обучение фонетике – одна из задач обучения, которая подразумевает гра-

дуирование языкового материала по трудностям (овладение им осуществляется 

строго в соответствии с разработанной программой). Используются имитатив-

ные приёмы. 

В отечественной методике, в прямых методах два направления: тексту-

ально-имитативное, основанное на работе с текстом. Текст не переводится, 

предъявляется в виде рассказа с жестами, мимикой, толкованием, демонстрацией 

наглядности-таким образом идёт овладение лексической единицей с помощью 

имитативных упражнений (задания носят репродуктивный характер); струк-

турно-имитативное, использующее предложение-структуру как единицу обуче-

ния. Предполагают многократное повторение с целью создания стереотипов 

пользования с выделенными структурами в устной речи. 

Сознательные методы (переводные) [8]. Основное внимание направлено на 

грамматику, так как она отождествляется с логикой, а язык-средство развития 

логического мышления. Лексика используется для иллюстрации к изучаемым 

грамматическим явлениям. Фонетика в данном методе не изучается, а изучаются 

правила чтения, осуществляющееся через дословный перевод. 

В основе обучения грамматического перевода – письменная речь, отражаю-

щая подлинный язык. Последовательность обучения следующая: овладение пра-

вилами, построение предложений по усвоенным правилам, дословный перевод 

путём заучивания изолированных слов вне контекста. Цель данного метода – 

чтение литературы, так как ИЯ -общеобразовательный предмет, развивающий 
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логику и мышление. Материал подаётся по принципу подбора не связанных друг 

с другом предложений по усвоенным правилам, а также дословный перевод про-

исходит путём заучивания изолированных слов вне контекста. 

Текстуально-переводной метод. Обучение происходит на основе связанного 

текста. При обучении руководствуются письмом (его нормами). Основной путь – 

анализ языковых произведений. Языковой материал усваивается при переводе и 

механическом заучивании. При анализе явлений проводится аналогия с родным 

языком, сопоставляются языковые конструкции. Обучающемуся даётся выпол-

няет перевод определённого фрагмента текста. Преподаватель читает текст и 

объявляет значение слов; производится дословный перевод с идиомами родного 

языка; объясняются грамматические явления, правила; производится повторное 

чтение, ориентированное в основном на усвоение произношения; обучающиеся 

читают, анализируют, изучают правила, переводят, делают упражнения и заучи-

вают текст или фрагмент текста. 

Сознательно-сопоставительный и сознательно-практические методы. Ос-

новной принцип сознательных методов-принцип сознательности. Сознательно-

сопоставительный метод – осознание обучающимися значения языковых явле-

ний, с опорой на родной язык для более глубокого проникновения в родной и 

изучаемый языки. Цель – сопоставление. Базируется на сравнительном языко-

знании. Основной принцип сознательно-практического метода состоит в исполь-

зовании результатов анализов практически. В основе метода лежит теория рече-

вой деятельности. Используются коммуникативные, языковые, условно-речевые 

упражнения. Цель обучения – обучение речи; развитие и формирование умений 

во всех видах речевой деятельности; разграничение по активному и пассивному 

материалу. 

Среди интенсивных методов выделяют суггестологический метод обучения. 

Cуггестология – наука о внушении. Суггестопедия – раздел суггестологии, по-

свящённый вопросам практической, теоретической и эксперементальной разра-

ботки проблем внушения в педагогике. Суть метода – модель «ребёнок-взрос-
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лый». Гипнопедический метод. Суть метода – обучение во время сна под гипно-

зом (таким образом происходит подсознательное восприятие). Производится за 

двадцать минут до сна и через пять минут после пробуждения (происходит воз-

действие на подкорку головного мозга). Материал для изучения подавался во сне 

пять раз, затем чтобы происходила его прокрутка во сне, а позже тоже самое 

было после сна. Использовалась диктовка магнитофонных записей (слов, слово-

сочетаний, а также их перевод). Отмечены высокое запоминание и воспроизве-

дение материала, но не использование. В последствии метод получил более ши-

рокое применение и стал весьма популярен (из-за более успешного действия 

мозга). Среди преимуществ метода: экономия времени (5–9 недель), обильное 

слушание, определение места и модели. Среди недостатков метода следует от-

метить: отсутствие дозировки учебного материала. Сочетание приёмов в аудито-

рии и дома. Релаксопедический метод. Цель данного метода – обеспечить быст-

рое запоминание языкового материала с опорой на определённые эмоционально-

ситуативные и физические факторы, но впоследствии учебный материал не ис-

пользуется в речи. 

Ниже представлены факторы, влияющие на прогресс обучения ИЯ: ситуа-

ция: лучше запоминается материал при парной работе; если ошибки исправля-

ются сразу, то снижается запоминание; лёгкость текста содействует запомина-

нию (в полтора раза); постоянная хоровая работа также улучшает запоминание; 

лучше запоминается учебный материал при закреплении и работе дома. Стиму-

лирующими факторами являются: увлекательный учебный материал, улучшение 

учебного материала с помощью изучения сопровождения, пение, работа на слух 

в темноте. 

Физиологические факторы, способствующие как улучшению запоминания 

учебного материала, так и негативно влияющие на процесс запоминания: лёжа, 

стоя, сидя (смена положений тела способствует улучшенному запоминанию); эф-

фект при касании затылка; голод, жажда (ухудшающие факторы); отдельное про-

слушивание учебного материала, в частности, в наушниках. Преимущества дан-
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ного метода заключаются в увеличении количества упражнений; способствова-

нии усвоению большего объёма лексики и увеличению темпа речи. Среди недо-

статков метода можно отметить следующие: нельзя использовать метод как от-

дельный для овладения определёнными видами речевой деятельности; не обес-

печивает овладения речевой деятельностью. 

Итак, подводя итог, можно выделить следующие основные принципы ин-

тенсивного обучения: дидактика (наглядность, доступность, посильность, науч-

ность и сознательность); методичность (функциональность, коммуникативность, 

ситуативность, опора на родной язык); специфичность (по методу Китайгород-

ской): а) номинальное взаимодействие, б) личностно-ролевой принцип, в) по-

этапно-концентрический принцип, г) принцип личностного обобщения (форми-

рование коммуникативных способностей) [6]. 

В структуре практикоориентирвоанного подхода условно можно выделить 

следующие ключевые стратегические образовательные практики: обучение на 

рабочем месте под формальным или неформальным руководством со стороны 

инструктора; постижение опыта самостоятельно; обучение в условиях симуля-

ции рабочего места, в частности, университеты могут организовать создание ре-

альных или симуляционных рабочих мест, где обучающиеся смогут оказывать 

услуги своим клиентам; смоделированная практическая деятельность при по-

мощи создания практической среды, программ электронного обучения (с акцен-

том на кейсы или решение проблемных ситуаций), практических занятий, роле-

вых игр, совместного обучения, проведения дебатов; дистанционное и гибкое 

ориентированное обучение: большая часть практически ориентированного обу-

чения осуществляется в дистанционной форме, посредством распределенного и 

гибкого обучения; взаимное обучение: совместное обучение способствует опре-

делению профессиональных склонностей, способностей и знаний в процессе 

контакта с другими студентами в условиях ограниченного взаимодействия с пре-

подавателями. Данное обучение может проходить в условиях дистационного об-

разования, гибкого или электронного обучения (например, при реализации сту-
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денческих проектов) через скайп или другие средства; самостоятельное обуче-

ние: специалисты во многих областях должны полагаться на себя, когда они вы-

сказывают некие суждения, мнения, критические замечания. Практически ори-

ентированное обучение может содержать элементы тренировки самооценки, са-

мостоятельности в выборе образовательных технологий, рефлексии и самораз-

вития. Смешанное обучение нацелено на совмещение традиционной педагогики 

с инновационными подходами при обучении студентов как в стенах универси-

тета так и вне его, при индивидуальном или групповом обучении, реальном, тео-

ретическом или симуляционном подходах. Помимо стратегически значимых об-

разовательных практик, в целом задающих ориентиры для практикоориентиро-

ванных параметров процесса обучения, исследователями выделяются тактиче-

ские образовательные практики, составляющие частные случаи стратегических 

практик и обеспечивающие реализацию последних при подготовке студентов. 

Анализ работ [2; 6 и др.] позволил выявить параметры тактических продуктив-

ных образовательных практик. 

Тактические образовательные практики представляют собой широкий 

набор эффективных инструментов и ситуаций, которыми может воспользоваться 

преподаватель для совершенствования образовательного процесса. Ниже приво-

дятся примеры, на наш взгляд, наиболее интересные практики, оптимизирующий 

потенциал которых весьма ощутим. Практики для смешанного онлайн обучения: 

регулярный и частый онлайн-контакт с обучающимися, ежедневный просмотр и 

участие с комментариями в форумах, эффективная обратная связь, разумное 

управление временем, помощь обучающимся как онлайн-пользователям. 

Практики для работы на лекции: риторические вопросы, экспресс – опрос 

мнения студентов, парная вопросно-ответная работа, объяснение с демонстра-

цией логики суждений, «отсроченная» запись услышанного с последующим об-

суждением в микро группах, экспресс-тестирование, включение интересных ис-

торий в контекст лекционного материала. Практики для работы на практическом 
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занятии: групповая дискуссия, обмен личным опытом, индивидуальная самосто-

ятельная работа с последующим обсуждением, проведение тестирования с само-

контролем, кейс-метод, обсуждение на материале видео, ролевая игра [7]. 

Практики для организации контроля: отсутствие прямой похвалы, описание 

успешности учебной деятельности студента, самооценка «вслух», применение 

невербальной оценки. Практики для адаптации студентов-первокурсников к ака-

демической деятельности: диверсификация учебной деятельности, разработка 

дизайна учебной аудитории, взаимодействие со студентами в реальной жизни, в 

системе социальных медиа (сетей), предъявление алгоритма разработки учеб-

ного курса, демонстрация студентам разносторонних интересов педагогов, их 

высокой квалификации, привить способность думать внимательно и рефлек-

сивно, использование межпредметных лекций в исполнении нескольких препо-

давателей, демонстрация командной работы педагогического коллектива, со-

ставление программы курса совместно с обучающимися, обучение само-

контролю [8]. 

В настоящее время условно можно выделить следующие практики предъяв-

ления новой информации: по принципу спирали (progression spiralaire): предъяв-

ление эвристическим путем (pédagogies par découverte), предъявление через ре-

шение проблемных ситуаций (apprentissage par problèmes), предъявление мето-

дом «проб и ошибок» (apprentissage par essais et erreurs), предъявление через 

само- и взаимообучение (pédagogie coopérative), предъявление путем имитации и 

44 моделирования реальных условий (pégagogie d’imitation et de modelage, 

instruction programmée) [4]. 

Анализ современных направлений исследования практикоориентирован-

ного подхода, активно разрабатываемого в зарубежной педагогической литера-

туре [3], показывает, что внимание исследователей приковано к ситуации вузов-

ского обучения, в рамках которой наибольшее внимание отводится практиче-

ским действиям студентов, максимально уподобленным реальной профессио-

нальной действительности, в которой им придется находиться по окончании уни-
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верситетах [5]. Выделение практической составляющей процесса обучения пол-

ностью согласуется с современной компетентностной образовательной парадиг-

мой, нацеленной на подготовку выпускников вуза к практическим действиям, к 

применению освоенного в ходе целенаправленного учебного процесса в реаль-

ной профессиональной действительности. На наш взгляд, наибольшую эффек-

тивность в освоении и применении знаний на практике дают сочетание различ-

ных методов обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

направленных на систематизацию знаний обучающихся. Задача преподавателя 

способствовать самостоятельному применению полученных навыков и знаний 

обучающимися. 

Особенностью использования практико-ориентированного подхода в си-

стеме высшего образования, является то, что он позволяет формировать фунда-

ментальную научную базу знаний у обучающихся параллельно с получением 

практических компетенций. Изучение практикоориентированного подхода, раз-

рабатываемого за рубежом, имеет важный прагматический смысл для россий-

ских исследователей, интересующихся проблемами внедрения компетентност-

ного направления вузовской подготовки, модернизации традиционной преиму-

щественно эксплицитно-теоретической образовательной системы, слабо связан-

ной с практическими решениями и реализациями. Необходим критический ана-

лиз предлагаемых образовательных практик, разработка условий оптимальной 

экстраполяции продуктивных практик в российский образовательный контекст. 
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