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 В связи с возросшей потребностью владения иностранным 

языком в профессиональной деятельности, становится актуальной 

проблема улучшения качества языковой подготовки студентов в 

неязыковом учебном заведении. 

 Одной из целей обучения иностранному языку в системе СПО 

является формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей свободно общаться на английском языке в различных 

формах и на различные темы, в том числе в профессиональной 

деятельности. Но практика показывает, что большое количество 

студентов не имеет должногобагажа знаний и практических навыков 

владения языком. Тестирование первокурсников выявляет низкий 

уровень подготовки по всем видам речевой деятельности.  

 Сниженная успеваемость может быть объяснена широким 

спектром причин. Во-первых, усвоение иностранного языка зависит 

от когнитивных процессов и индивидуальных психологических 

особенностей обучающегося. Во-вторых, студенты не видят 

перспектив в изучении иностранного языка и сфер его применения. 

Студенты не стремятся стать успешными в учебной деятельности. 

Соответственно, у обучающихся падает интерес к преподаваемому 

языку в  связи с низкими результатами освоения дисциплины. 

 Работа студентов на занятии напрямую зависит от грамотного 

построения урока, новизны и актуальности материала. Таким образом,  

целесообразным направлением работы с неуспевающими студентами 

является применение педагогических технологий и методов, 

раскрывающих потенциал обучающихся и прививающихинтерес к 

изучению иностранного языка. 

 Так же, эффективность учебного процесса зависит во многом 

от мотивации обучающихся. Перед преподавателем стоит задача 

создания ситуации успеха на занятии. Получая положительные 

эмоции, студент заинтересован в успешности освоения дисциплины, 

получении высоких оценок.  

 Для создания ситуации успеха и в работе с неуспевающими 

студентами применяю следующие образовательные технологии: 

 технологии проблемного обучения; 

 проектная технология; 

 дифференцированный подход. 



 Технология обучения в сотрудничестве позволяет развить 

коммуникативные навыки путем вовлечения в процесс обучения как 

отстающих, так и успевающих студентов.Суть проблемного обучения 

заключается в создании проблемных ситуаций и их решении в 

процессе совместной деятельности студентов и педагога при 

максимальной самостоятельности. Студенты с разным уровнем 

подготовки делятся на группы (по 3-4 человека). В соответствии с 

темой и целью занятия группам предоставляются задания, 

содержащие различные проблемы и пути их решения. Текстовые 

задания должны включать раннее изученный лексико-грамматический 

материал, и не должны быть большими по объему. Важно отметить, 

что при подготовке к диалогам и монологам у студентов должна быть 

опора в виде речевых клише и фраз, относящимся к теме занятия. 

 Данная технология позволяет студентам приобрести навыки и 

знания самостоятельно, причем ведущими мотивами познавательной 

деятельности выступают интеллектуальные. За счет работы в группе у 

слабых студентов восполняются пробелы в знаниях на основе 

сотрудничества с успевающими. За счет постоянной речевой 

деятельности у обучающихся развиваются коммуникативные навыки 

и пополняется словарный запас. Успешное овладение иностранным 

языком позволяет развить у студента интерес и мотивацию к 

изучению дисциплины.  

 Довольно часто на занятии можно услышать вопрос «Зачем 

мы это изучаем?». Во избежание подобных вопросов целесообразно 

использовать личностно-ориентированные технологии при 

проведении и планировании занятия, учитывая специфику 

специальности и личности каждого студента.  

 Технология проектов – одна из личностно-ориентированных 

технологий, способная обратить внимание обучающихся на 

практическое применение иностранного языка, как в простом 

общении, так и в профессиональной сфере. 

 При работе над совместным проектом у 

обучающихсясистематизируются и обобщаются полученные знания. 

Так же выполнение индивидуального проекта позволяет 

обучающимся самостоятельно выбирать тему и форму исследования, 

раскрывает их творческие способности, тем самым создавая на 

занятии благоприятную атмосферу для сотрудничества. В своей 

практике я использую мини-проекты, рассчитанные на один урок, или 

его отдельную часть. Одной из интересных форм проекта считаю 

коллаж на различные темы, например: «Защита окружающей среды», 

«Музыка в Великобритании», «Источники энергии» и т.д.  

 Метод проектов можно рассматривать как средство 

актуализации и стимулирования познавательной деятельности, что так 

необходимо в работе с неуспевающими студентами. Выполняя проект 



совместно с успевающими студентами, отстающие имеют шанс 

сократить пробелы в знаниях за счет общей поставленной цели. 

 Различия в языковой подготовке студентов обуславливают 

необходимость дифференцированного подхода к организации 

учебного процесса. Способности студентов к изучению иностранного 

языка различны: кому-то язык дается легко, а кому-то с трудом, 

поэтому считаю необходимым разноуровневное обучение для 

овладения базовыми коммуникативными навыками.   

 Дифференцированный подход подразумевает целесообразный 

подбор языкового материала, заданий, которые бы соответствовали 

уровню знаний сильных и слабых студентов. На занятиях в 

смешанных группах считаю нужным отбирать методический материал 

согласно цели занятия и уровню знаний студентов. К примеру, пока 

успевающие работают с текстом, составляют или отвечают на 

вопросы по теме, студентам с низким уровнем знаний предлагаются 

индивидуальные карточки с заданиями: 1. Выделите предложения, 

которые соответствуют содержанию текста, 2. Переведите данные 

слова и выражения, 3. Переведите следующие предложения и т.д. Это 

позволяет слабым студентам без затруднений выполнить задание и 

овладеть лексическим минимумом занятия. На следующем этапе 

урока более сильные студенты имеют возможность выступить в роли 

экспертов и проследить за правильностью выполнения слабыми 

студентами заданий. Так же Проблема ликвидации разрыва между 

сильными, средними и слабыми может быть решена при сочетании и 

правильном использовании индивидуальной, парной, групповой, 

коллективной форм работы.Применение дифференцированного 

подхода к учащимся с разным уровнем языковой подготовки 

позволяет им, в конечном итоге, овладеть определенным 

программным минимумом знаний, умений и навыков. 

 Проблема успеваемости на сегодняшний день является одной 

из актуальных тем обсуждения. Для сохранения контингента 

студентов необходима плодотворная работа со слабоуспевающими 

студентами на занятии.  

 Обязательными чертами каждого урока должны быть его 

динамичность, интересность и актуальность для студентов. 

Вышеперечисленные технологии позволяют создать благоприятную 

атмосферу во время занятия, что положительно сказывается на 

психологическом настрое студентов. С таким настроем у студента 

появляется мотивация и интерес к изучению иностранного языка. 
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