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Успех меняет человека. 

Он делает человека уверенным в себе, 

придает ему достоинство, и человек обнаруживает 

 в себе качества, о которых не подозревал раньше. 

Джой Бразер  

Стремительное вхождение России в мировое сообщество, 

экономическая и социокультурная ситуация в стране обеспечили огромной 

спрос на знание иностранных языков, создали мощную мотивационную базу 

для их изучения. Владение иностранным языком стало рассматриваться как 

необходимое личностное и профессиональное качество любого специалиста.  

Цель современного преподавателя – это выбрать методы и формы 

организации учебной деятельности, которые соответствуют поставленной 

цели развития личности. 

О том, как лучше организовать обучение  рассуждал К.Д. Ушинский. В 

своем педагогическом сочинении «Труд в его психическом и воспитательном 

значении» он пришел к выводу, что только успех поддерживает интерес 

обучающегося к учению. Ребенок, никогда не познавший радости труда в 

учении, не переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет 

желание интерес учиться». [4,142] 

Успех – понятие неоднозначное, сложное, имеет разную трактовку. С 

психологической точки зрения успех, как считает А. Белкин – это 

переживание состояния радости, удовлетворение оттого, что результат, к 

которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее 

ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. На базе этого состояния 

формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни 

самооценки, самоуважения. [2,28] 

С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое 

целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых 

создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как 

отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. [1,30] 

Главный смысл деятельности преподавателя состоит в том, чтобы 

создать каждому воспитаннику ситуацию успеха. Здесь важно разделить 

понятия «успех» и «ситуация успеха». Ситуация – это сочетание условий, 

которые обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной ситуации. 

Ситуация - это то, что способен организовать педагог; переживание же 

радости, успеха нечто более субъективное, скрытое в значительной мере 

взгляду со стороны. Задача педагога в том и состоит, чтобы дать каждому из 

своих воспитанников возможность пережить радость достижения, осознать 

свои возможности, поверить в себя. [2,30] 



 

Переживание обучающегося ситуации успеха: 

- повышает мотивацию учения и развивает познавательные интересы, 

позволяет  почувствовать удовлетворение от учебной деятельности; 

- стимулирует к высокой результативности труда; 

- корректирует личностные особенности (тревожность, неуверенность, 

самооценка); 

- развивает инициативность, креативность и активность. 

Суть ситуации успеха на уроках иностранного языка в том, чтобы на 

деле воплощать веру в возможность решения тех задач, которые ставятся на 

уроке. Принцип «ты можешь выразить это по-английски (даже если не 

помнишь грамматику и лексику)» - один из основополагающих принципов 

ситуации успеха.  

Технологически эта помощь обеспечивается рядом операций, которые 

осуществляются в психологически комфортной атмосфере радости и 

одобрения, создаваемой вербальными (речевыми) и невербальными (мимико-

пластическими) средствами. Подбадривающие слова и мягкие интонации, 

мелодичность речи и корректность обращений, так же как открытая поза и 

доброжелательная мимика, создают в сочетании благоприятный 

психологический фон, помогающий обучающимся справиться с 

поставленной перед ними задачей. 

Определим технологические операции создания ситуаций успеха: 

снятие страха, авансирование успешного результата, скрытое 

инструктирование студента в способах и формах совершения деятельности, 

внесение мотива, персональная исключительность, мобилизация активности 

или педагогическое внушение, высокая оценка детали. 

В  переживании   ситуации   успеха   особенно   нуждаются   

обучающиеся, испытывающие определенные затруднения в учении. В связи  

с  этим  необходимо подбирать такие задания,   с  которыми  студенты  этой  

категории  могли  бы справиться без особых затруднений, и лишь потом 

переходить к более сложным упражнениям. Наиболее эффективным 

методом, на мой взгляд, является технология проблемного обучения.  

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством преподавателя самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых формируются 

новые знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательная 

активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие 

личностно значимые качества.  

Создание проблемы, проблемной ситуации. 

Ключевым понятием проблемного обучения является проблемная 

ситуация.  

Проблемную ситуацию в обучении представляю в виде проблемного 

задания, которое соответствует интеллектуальным возможностям 

обучающихся, тем самым способствую пробуждению у них желание выйти 

из этой ситуации, снять возникшее противоречие. В качестве проблемных 

заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, практические задания.  



 

Рассмотрим некоторые из таких заданий на примере темы «The 

advantages and disadvantages online shopping».  

1. Постановка задания, вызывающего проблемную ситуацию.  

Преподаватель ставит учебную задачу и создает учебную проблемную 

ситуацию. Определяет соответствие проблемного задания интеллектуальным 

возможностям обучающихся. Студенты выявляют противоречие или ранее 

неизвестное в предложенном задании:  

Прочитайте следующий текст и поставьте подчеркнутые слова в 

скобках в соответствующие места в каждом абзаце. Подчеркнутые слова 

стоят в правильном порядке согласно тексту. В некоторых местах 

необходимо изменить пунктуацию. Какая цель каждого абзаца?  

Текст задания: 

Первый абзац. It is often faster and cheaper to buy online. finding 

and buying books on a website is easier and more convenient than walking 

around a large bookstore. customers save not only their time but money as 

well: warehouses are normally cheaper than shops, so online companies 

offer lower prices even when delivery charges are included. shipping a small 

number of items from another country could be sometimes quite expensive.   

(For instance, Moreover, Although)  

2. Анализ проблемной ситуации.  

Преподаватель организует работу по актуализации знаний, 

определению области знания и незнания обучающихся, подводит к 

формулировке проблемы. Студенты высказывают различные мнения по 

обнаруженному противоречию, выявляют область недостающего знания, 

формулируют выявленную проблему, определяют потребность в новом 

знании, способе действия:  

Найдите уже знакомые вам слова и выражения и переведите их.  

Ответьте на вопрос: Какая цель каждого абзаца?  

Первый абзац несет в себе информацию о ……..  

Во втором абзаце говорится о …………...  

А в третьем………………..  

Четвѐртый определяет…………….. 

3. Поиск решения проблемы. 

 Преподаватель организует поисковую, исследовательскую 

деятельность обучающихся. Студенты осуществляют отбор гипотез, 

выбирают метод решения проблемы. 

Догадавшись о  значении слов advantages, disadvantages и поняв, о чем 

идет речь в тексте, обучающиеся по смыслу вставляют подчеркнутые слова в 

текст. 

4. Решение проблемы.  

Преподаватель координирует работу обучающихся, стимулирует их 

деятельность. Обучающиеся осуществляют решение проблемы с помощью 

выбранного метода, фиксируют алгоритм решения проблемы в принятой 

форме (буквенной, графической).  



 

На этом этапе недостающие знания, обучающиеся восполняют с 

помощью учебника:  

1). Переводят незнакомые слова и выражения с помощью англо-

русского словаря.  

2). Переводят весь текст целиком, анализируя правильность 

вставленных в нужном месте слов.  

Первичное усвоение новых знаний, способов учебных действий. 

Преподаватель подбирает соответствующие задания по усвоению 

новых знаний, способов учебных действий; осуществляет действия контроля 

и оценки.  

Обучающиеся выполняют задания, направленные на усвоение новых 

знаний, способов действия, осуществляют самоконтроль, самооценку: 

переведя и зачитав перевод, необходимо заполнить таблицу или кратко в 

виде схемы выписать преимущества и недостатки интернет покупок.  

Анализируя результаты проведѐнных занятий с применением 

технологии проблемного обучения, можно отметить следующие тенденции: 

- Повысилась мотивация к изучению английского языка  у  

слабоуспевающих обучающихся.  

- Расширился общий кругозор обучающихся. 

- Повысилась самооценка обучающихся по результатам участия в 

Олимпиадах по иностранному языку разного уровня (Приложение1).  

- Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Shopping», 

проведенный преподавателем показал улучшение результатов освоения 

лексики. 

Несомненно, применение метода проблемного обучения способно 

значительно развить коммуникативные навыки обучающихся, помочь 

преодолеть так называемый «языковой барьер»  при общении на 

иностранном языке, развить социокультурную и лингвистическую 

компетенции.  
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