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Среднее профессиональное образование – наиболее востребованный в 

нашем обществе уровень образования. Получаемые при этом знания в России 

должны стать основным звеном в профессиональной деятельности, а среднее 

профессиональное образование– ведущим производителем кадров. От 

выпускника среднего профессионального заведения требуются хорошо 

отработанные конкретные умения и навыки, осознанность решений, 

быстрота и точность выполнения действий, ответственность и способность к 

самоконтролю. Это значит, что каждый студент должен ответственно 

относиться к учебе, а преподаватели должны помогать студентам, т.е. 

активно работать с неуспевающими студентами. 

Неуспеваемость – отставание в учении, при котором студент не 

овладевает на удовлетворительном уровне за отведѐнное время знаниями, 

предусмотренными учебной программой.  

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать 

причины, порождающие ее. Это может быть низкое качество мыслительной 

деятельности обучающегося, отсутствие у него мотивации к учению, 

несовершенство организации учебного процесса и пр. Определив, чем 

вызвана неуспеваемость, преподаватель сможет оказать студенту 

квалифицированную помощь по ее преодолению.  

Чтобы успешно работать с такими студентами, необходимо знать 

существующий ряд типологий неуспевающих. 

Типы неуспевающих студентов по 

результатам диагностики 
Помощь неуспевающим студентам 

1.Низкое качество мыслительной 

деятельности (слабое развитие 

познавательных процессов - 

внимания, памяти, мышления, 

несформированность познавательных 

умений и навыков и т.д.), сочетается 

с положительным отношением к 

учению 

Студентам первой группы 

рекомендуются специально 

организованные занятия по 

формированию учебных навыков: 

алгоритм решения задачи или работа 

с ее условием, Главное в работе с 

ними – учить учиться. 

2. Высокое качество мыслительной 

деятельности в паре с отрицательным 

отношением к учению 

Для студентов второй группы важна 

мотивация. Будет мотивация - будет 

продуктивность учебной 

деятельности. 

3. Низкое качество мыслительной 

деятельности сочетается с 

отрицательным отношением к 

учению 

Студентам третьей группы поможет 

позитивная психология. 



У каждого студента есть свои сильные стороны, свои положительные 

качества. Необходимо найти эти качества и сконцентрировать внимание 

студента на том, что он действительно может. 

 Виды работы с неуспевающими студентами можно разделить на 4 

группы: 

 1. Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических 

систем, в том числе применение активных методов и форм обучения, новых 

педагогических технологий. Формирование индивидуального подхода при 

дозировке домашнего задания, определении вариантов контрольных работ. 

 2. Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка 

результатов обучения, своевременное выявление пробелов. 

 3. Педагогическая терапия – меры по устранению отставания в учебе 

(дополнительные занятия). 

 4. Воспитательное воздействие – с неуспевающими студентами должна 

проводиться индивидуальная планируемая воспитательная работа. 

 Для предупреждения неуспеваемости студента необходимо  всесторонне 

повышать эффективность каждого занятия;  формировать познавательный 

интерес к учению и положительные мотивы;  использовать индивидуальный 

подход к студенту. 

При работе с неуспевающими студентами я использую в первую очередь 

активные методы и формы обучения. 

Одним из методов включения студентов в процессы проектирования, 

моделирования и исследования является проектная деятельность. 

При изучении междисциплинарного курса Эксплуатация зданий я 

практикую следующие практические занятия: студенты производят осмотр 

какого–либо здания или помещения, составляют дефектную ведомость, 

определяют возможные причины возникновения выявленных дефектов и 

разрабатывают способы устранения выявленных дефектов. Выполнение 

работы, как правило, сопровождается активным обсуждением, каждый 

предлагает свои способы и высказывает свои предположения, при этом 

изучается дополнительная литература, справочники, используются Интернет-

ресурсы. Практика показывает, что отстающие студенты на таких занятиях 

проявляют довольно высокую активность, увлекаясь обсуждением проблемы. 

Также активные методы обучения предполагают исследовательскую 

деятельность. Сущность ее заключается в том, что студенты самостоятельно 

приобретают знания в процессе исследования проблемы. Эта форма обучения 

применяется мною на лабораторных работах по дисциплине Строительные 

материалы и изделия. 

Так как при выполнении лабораторной работы студенты работают в 

малых группах по 4 человека, необходимо привлечь неуспевающего студента 

к непосредственному проведению какого-либо этапа исследования. 

Например, произвести измерения образца строительного материала или 

подвергнуть его механическому испытанию на лабораторной установке. В 

этом случае студент при получении определенных результатов, необходимых 

для дальнейшей работы всей группы, осознает свою значимость, его 



самооценка повышается. Как показывает опыт, этот студент на следующих 

лабораторных занятиях более активно работает, принимает активное участие 

при выполнении исследований. 

На уроках спецдисциплин эффективно применяются  информационно-

коммуникационные технологии. Многие отстающие студенты проводят 

всѐ свободное время, а часто и учебное, за компьютером, считают себя 

компьютерными гениями. Так почему бы нам не обратить это их увлечение в 

нужное русло и не предложить сделать презентацию одной из тем изучаемой 

дисциплины или междисциплинарного курса. В процессе изучения 

дисциплины Строительные материалы и изделия я предлагаю студентам 

подготовить доклады с презентацией новых строительных материалов и 

технологий, с которыми они выступают на уроках. Желающих выполнить эту 

работу, как правило, много, и среди них немало неуспевающих студентов. 

Активность на таких занятиях довольно высокая, студенты задают вопросы 

докладчикам, высказывают свое мнение по тем или иным вопросам. 

Проведение подобных мероприятий способствует улучшению качества 

обучения. 

Для повышения интереса к изучаемой дисциплине необходимо 

привлекать студента к посещению предметного кружка. На кружковых 

занятиях осуществляется помощь в подборе материала для доклада, с 

которым студент готовится выступить на уроке. С интересом студенты 

выполняют работу  по оформлению коллекций строительных материалов,  

при этом происходит более углубленное изучение дисциплины. 

Решению проблем отставания в учѐбе служит и используемая мною 

система работы, основанная на личностно – ориентированной педагогике и 

использование такой базовой технологии, как обучение в сотрудничестве. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто 

выполнять вместе. Метод обучения в команде – как вариант обучения в 

сотрудничестве. Очень часто я организую работу студентов в малой группе, 

что позволяет отстающим чувствовать себя полноправными членами 

команды и стимулирует желание учиться. Появляется уверенность в своих 

силах, в своих знаниях, в возможности учиться. Примером такой технологии 

могут быть уроки-конкурсы, которые проводятся после изучения целого 

раздела дисциплины. На таком уроке студенты делятся на несколько команд 

по 5-6 человек, в команду входят студенты с разным уровнем подготовки -   

«сильные», «слабые», «средние». На конкурсе присутствует жюри, 

состоящее из преподавателей спецдисциплин и студентов старших курсов. 

Команде даются задания в форме вопросов, задач и отстающий студент 

активно вовлекается в процесс работы над выполнением задания. 

Одним из видов работы с неуспевающими студентами является 

педагогическая терапия, которая предполагает проведение дополнительных 

занятий, причем это не только контроль знаний по пропущенным, а затем 

проработанным студентом темам, но и индивидуальная работа – объяснение 

неусвоенного на уроке, выдача индивидуальных заданий, контроль их 

выполнения. 



На дополнительных занятиях при исправлении оценки за расчетную 

задачу предлагаю студенту выполнить работу над ошибками с помощью 

конспекта или методических пособий, затем выдаю типовую задачу другого 

варианта. В этом случае происходит закрепление материала, и студент более 

уверенно решает задачи подобного типа. 

При отработке темы, за которую студент получил 

неудовлетворительную оценку, то  если вид работы позволяет, даю студенту 

право выбора, в какой форме выполнять работу – устно или письменно. 

Но конечно в первую очередь необходимо использовать 

индивидуальный подход к неуспевающим студентам, для этого мною 

разрабатываются разноуровневые задания, как в виде тестов, так и в виде 

задач. При ответах на поставленные вопросы студентам рекомендовать 

использовать имеющие наглядные пособия, образцы, макеты, что 

способствует более качественному ответу на вопрос. 

Путѐм правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но 

и замечаниями типа «отлично», «молодец», «совершенно верно» и т. д.) 

нужно формировать у таких обучающихся уверенность в своих силах, в 

своих знаниях, в возможности учиться. Эта уверенность поможет студенту в 

экстремальных стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, написания 

контрольных работ и т. д. 

Необходимо помнить, что роль классного руководителя в отношении 

студента к учебным занятиям тоже может сыграть немаловажную роль. 

Мною было замечено, что при привлечении студентов к подготовке и 

проведению классных часов, где требуется публичное выступление, ребята 

более уверенно чувствуют себя при устных опросах на учебных занятиях. 

Проблема неуспеваемости среди студентов была и будет актуальна в 

современном обществе. Для того, чтобы сохранить контингент студентов,  

необходима совместная и плодотворная работа с неуспевающими 

студентами. Если работа будет выполняться на сто процентов, то можно 

будет в несколько раз уменьшить число неуспевающих студентов и 

сохранить контингент студентов, обучающихся  в колледже. 

Мы не можем дать человеку запас знаний на всю жизнь. Но  в состоянии 

дать студенту основные базовые ориентиры основных знаний. Мы можем и 

должны развить познавательные интересы и способности студента, привить 

ему ключевые компетенции, необходимые для дальнейшего 

самообразования. 
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