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Среднее специальное образование – наиболее востребованный в нашем 

обществе уровень образования.От выпускника среднего специального 

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. 

Успех в обучении – единственный источник внутренних сил студента, 

рождающий энергию для преодоления трудностей, желания обучаться. 

Становится очевидным, что студент тогда тянется к знаниям, когда 

переживает потребность в обучении, когда им движут здоровые мотивы и 

интерес, подкрепленные успехом. 

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

психологической точки зрения успех – это переживание состояния радости, 

удовлетворение оттого, что результат, к которому стремился студент в своей 

деятельности, либо совпал с его ожиданиями, надеждами, либо превзошел 

их. На базе этого состояния формируются новые, более сильные мотивы 

деятельности, меняются уровни самооценки, самоуважения. 

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. 

На мой взгляд, долг любого преподавателя – средствами своей 

дисциплины предоставлять разнообразные возможности для развития 

личности студента и отмечать все их успехи, создавая тем самым стимулы к 



продолжению обучения. Успешная организация учебной работы и 

активизация обучения студентов немыслимы без чуткого отношения к ним и 

умелого индивидуального подхода.  

В силу особенностей учебной деятельности неуспевающих студентов  

нужны учебные ситуации с элементами новизны, занимательности, опора на 

их жизненный опыт. Поэтому поиск и использование активных форм, 

методов и приѐмов обучения является одним из необходимых средств 

повышения эффективности процесса в работе преподавателя. 

На первом уроке провожу «контроль» знаний, чтобы определить на 

какой стадии находится студент по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит», чтобы мотивировать обучающихся, чтобы показать им 

перспективы роста и показать зону ближайшего развития по дисциплине. 

Конечно, в школе они не сталкивались с данной дисциплиной, но основные 

понятия «долг», «кредит», «финансы», «деньги» - должны вызывать какие-то 

ассоциации у студента и в обычной жизни.  

Ставлю перед собой задачу: помочь студентам осознать необходимость 

получения новых знаний, развивать ответственность, поддерживать 

уверенность студентов  в собственных силах, вырабатывая позитивную 

самооценку. И, самое главное по моему мнению: 

 работа с неуспевающими студентами должна быть системной; 

 любой этап работы должен  быть мотивированным; 

 любая деятельность студентов должна систематически 

контролироваться; 

 разумное сочетание доброты и требовательности к студентам. 

Для решения проблем с неуспевающими студентами в разные периоды 

своей педагогической деятельности  я применяла разные педагогические 

технологии: 

 - дифференциация и индивидуализация в обучении – применение 

индивидуального подхода к каждому студенту и его последующая аттестация 

– большой плюс в работе с неуспевающими студентами на преподаваемой 



мною дисциплине. Моя задача как преподавателя состоит в том, чтобы дать 

возможность студенту проявить свою индивидуальность, творчество, 

избавить от чувства страха и вселить уверенность в свои силы. 

Дифференцированное обучение позволяет каждому студенту работать в 

своем темпе, дает возможность справиться с заданием, способствует 

повышению интереса к учебной деятельности, формирует положительные 

мотивы обучения; 

 - проектные методы обучения - Метод проектов всегда ориентирован 

на самостоятельную деятельность студентов и рассматривается как способ 

актуализации и стимулирования их познавательной деятельности, что так 

необходимо в работе с неуспевающими и студентами. Здесь они сами могут 

сделать проект, для этого найти интересующую для них информацию, затем 

представить это своим одногруппникам, тем самым, повышая свою 

значимость. 

 - обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа, игровые 

технологии) - очень часто я использую решение задач в малой группе, что 

позволяет неуспевающим студентам чувствовать себя группе, что позволяет 

неуспевающим студентам  чувствовать себя полноправными членами 

команды и стимулирует желание к обучению данной дисциплины. 

Появляется уверенность в своих силах. Через технологию игровых форм 

обучения можно решать вопросыформирования устойчивого интереса к 

организованности (умению не только командовать, но и разумно 

подчиняться), здесь проявляются активное участие в уроке каждого студента 

и индивидуальную ответственность его за   результаты учебного труда. 

Хорошо организованные игры имеют большой воспитывающий потенциал. 

И, студент, который не ходил долгое время на занятия, или неохотно 

находился ни них – так же может стать лидером в игре. На дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит» я стараюсь проводить различные 

игровые моменты, как на лекциях, так и на практических занятиях, что 

повышает качество изучаемой дисциплины; 



 -информационно-коммуникационные технологии - особо хочется 

остановиться на использовании  ИКТ, Интернет – ресурсов. Сейчас это 

основа почти всех педагогических технологий. Современные студенты 

прекрасно пользуются интернетом. Поэтому стараюсь максимально 

использовать информационно-коммуникационные технологии на своих 

уроках, как  во время аудиторных занятий, так и для выполнения 

самостоятельной  и домашней работы. Считаю, что информационные 

технологии открывают новые перспективы для повышения эффективности 

образовательного процесса и активизации познавательной деятельности даже 

с неуспевающими студентами, развитию их умственных способностей. 

Большое влияние уделяю именно умению  самостоятельно приобретать  

знания из разных источников, работать с информацией, применять 

усвоенные знания на практике, и потом уже взаимодействовать с 

преподавателем   и другими студентами.Очень эффективными, наглядными и 

содержательными являются медиа-уроки. Так, мною проводятся 

интерактивные уроки-лекции по финансам с использованием компьютерных 

дисков, онлайн-уроков. На этих уроках обилие исчерпывающей  информации 

вызывает интерес, а это, один из мотивов для обучения неуспевающих 

студентов. Еще одним немаловажным моментом является использование 

мною программы MOODIE, которая позволяет неуспевающим студентам 

сначала ознакомиться с теоретическим материалом пропущенных уроков, а 

потом выполнить тестовые задания, тем самым получив положительную 

оценку по дисциплине. 

Проблема неуспеваемости среди студентов была и будет актуальна в 

современном обществе.  Для того, чтобы сохранить контингент студентов и 

необходима совместная и плодотворная работа с неуспевающими 

студентами. 
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