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О НЕКОТОРЫХ ПРИЕМАХ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В ГРУППАХ С БОЛЬШОЙ НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ 
 

Е.В. Серебренникова  
 

В статье рассматривается понятие «большая группа» и опи-

сываются некоторые приемы, позволяющие эффективно органи-

зовать процесс обучения в группах с большой наполняемостью. 

В статье также перечисляются основные задачи преподавателя и 

изучаются трудности, возникающие при работе в подобных груп-

пах. 

Ключевые слова: большая группа,  групповая работа, комму-

никативные технологии обучения, взаимоконтроль, студенты-

«ассистенты».  

 

Современные политические и социокультурные реалии требуют внесе-

ния в процесс обучение новизны, иных правил и стандартов, отвечающих 

за качество и эффективность образовательного процесса. Поэтому на сме-

ну традиционным методам приходят коммуникативно-направленные мето-

ды и приемы, позволяющие достигнуть поставленных целей и задач.  

В связи с этим изменились сами цели и задачи, подходы к обучению, 

требования к учебным материалам и, как следствие, возникла необходи-

мость поиска других более продуктивных приемов и технологий обучения. 

При этом преподаватель по-прежнему остается главной фигурой учебного 

процесса [2]. Безусловно, оценка его профессиональной деятельности 

во многом зависит от его способности решать следующие методические 

задачи: максимально индивидуализировать и дифференцировать работу 

со студентами, создать условия для активного усвоения материала, реали-

зовать на занятии принцип доступности и многие другие. Исходя из прак-

тического опыта, описанного многими известными отечественными и за-

рубежными методистами, выполнение данных задач возможно лишь в ус-

ловиях обучения групп из 10–12 человек, что является оптимальным коли-

чеством для продуктивной работы.  
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Однако сегодня количество обучаемых в группе очень часто составляет 

20 или 30 человек. Необходимо заметить, что вопрос методики преподава-

ния иностранного языка в больших группах в научных работах практиче-

ски не рассматривается. Это создает предпосылки для поиска новых спо-

собов успешной организации учебной деятельности в данных условиях.  

Прежде всего, следует определить, что такое «большая группа». В ме-

тодической литературе «большой» для обучения иностранному языку счи-

тается группа более двенадцати человек [4]. Педагогам за рубежом часто 

приходится работать с группами, в которых 50 и более учащихся. Следова-

тельно, этот вопрос представляет интерес для многих, особенно молодых, 

преподавателей. Это объясняет необходимость обратиться к рассмотрению 

более эффективных стратегий и приемов. Перечислим некоторые из них: 

организация групповой формы работы, динамичная смена видов и форм 

работы, применение коммуникативно-направленных технологий обучения, 

правильная организация устного вида контроля. 

Наиболее распространенной и привычной формой взаимодействия пре-

подавателя и студентов на занятии является фронтальная работа, но эта 

форма не подходит к условиям работы с большой группой и не приносит 

положительных результатов. В этом случае возникают несколько проблем: 

во-первых, как реализовать на занятии личностно-ориентированнный под-

ход, и во-вторых, как в рамках этого подхода организовать контроль сфор-

мированных навыков и умений. Как следствие, происходит снижение ка-

чества полученных знаний и уменьшение интереса к изучению языка. 

Для того чтобы избежать этого, необходимо планировать больше заданий в 

парах, тройках и командах (их может быть три или четыре). Практический 

опыт подтверждает успешное использование стратегии групповой работы.  

Такая форма работы считается эффективной на этапе совершенствования 

речевых умений и подходит для отработки изученных лексических и 

грамматических навыков.  

Безусловно, организация групповой работы требует от преподавателя 

больших сил, внимания и подготовки по сравнению с фронтальной рабо-

той [3]. На первом этапе нужно правильно сформировать группы, а потом 

научить студентов работать в таком режиме, поскольку большинство из 

них привыкли к фронтальной работе на занятии. При этом выполнение за-

даний в группах следует строго ограничивать по времени и четко форму-

лировать конечную цель их совместной работы.  

Следует отметить, что необходимо учитывать уровень языковой подго-

товки студентов, так как данная форма работы может применяться в груп-

пах с уровнем не ниже среднего. Несомненно, что при групповой работе 

повышается активность каждого студента, появляется больше возможно-

стей объективно оценить уровень его знаний, а также учесть его личност-

ные особенности и способности к изучению языка.  
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Известно, что чем выше концентрация внимания студентов на занятии, 

тем успешнее происходит восприятие и запоминание материала. Внимание 

ослабевает, если преподаватель проявляет неорганизованность, или пере-

ход от одного этапа занятия к другому нелогичен, а также, если студентам 

сложно выполнить предложенное задание. Поэтому динамичная смена ви-

дов и форм работы поможет удержать внимание в группе и будет способ-

ствовать повышению эффективности учебного процесса. 

Как указывалось ранее, на смену традиционным методам обучения 

приходят новые коммуникативно-направленные, такие как игровое моде-

лирование, компьютерная игра, проектная методика, методика кейс-стади, 

метод дискуссий, «перевернутый класс» и другие. Они не только повыша-

ют мотивацию у студентов, но и развивают творчество, воображение и ак-

тивизируют мыслительный процесс. 

Например, одна из таких методик – это игровое моделирование. Роле-

вые игры снимают рутинность занятия, являются более эмоционально-

окрашенным видом работы, стимулируют речевое общение, способствуют 

формированию интереса и стремления изучать иностранный язык. В этом 

случае преподаватель может уделить больше внимания оценке языковой 

подготовки каждого студента. Кроме того, учебная ситуация при примене-

нии данной методики более приближена к реальности. 

С помощью игрового метода можно не только развивать речевые уме-

ния, но и эффективно тренировать лексику и грамматику. Это могут быть 

обязательные слова для изучения по специальности, но, получая игровое 

оформление, они легче запоминаются и дольше сохраняются в памяти. На-

пример, составление дефиниций может быть организовано как угадывание 

слов в командах. Такие задания делают занятие не только насыщенным, 

ярким, но и продуктивным.  

Главное, что при использовании данных методик и технологий значи-

тельно меняется роль преподавателя, а язык становится не целью, а сред-

ством для решения поставленных коммуникативных и практических задач. 

Наибольшая трудность, с которой сталкивается преподаватель на заня-

тии в большой группе – это недостаточное количество времени для кон-

троля и проверки устной речевой подготовки каждого студента [2]. Эта 

проблема остается одной из наиболее серьезных, потому что осуществле-

ние контроля за усвоением материала и за качеством и эффективностью 

обучения должно происходить постоянно.  

Как правило, выделяют два вида контроля – устный и письменный. Как 

показывает практика, письменный контроль можно организовать в группе 

с любым количеством обучаемых, то проведение устного контроля в 

большой группе вызывает определенные трудности. Следовательно, на за-

нятии необходимо использовать следующие приемы осуществления кон-

троля: 
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– чаще практиковать коллективные или групповые формы обучения, 

развивающие самоконтроль и взаимоконтроль; 

– организовать частичное разделение обязанностей преподавателя [2].  

Этот прием состоит в том, что студенты, успешно выполнившие предло-

женное задание, становятся «ассистентами» и помогают преподавателю 

проверить у других выполнение этого же задания. Студенты-«ассистенты» 

могут также выступать в роли преподавателя на различных этапах занятия, 

предлагая составленные ими задания, упражнения, виды наглядности или 

интересные визуальные опоры. Таким образом, они становятся активными 

участниками образовательного процесса, начинают осознанно подходить к 

усвоению знаний, учатся объективно оценивать выполнение заданий [2].  

Итак, применение данных методов и приемов позволяет эффективно и 

методически грамотно организовать процесс обучения иностранным язы-

кам в группах с большой наполняемостью.   

При этом необходимо заметить, что мы обозначили лишь некоторые 

пути и способы решения проблем, существующих в больших группах. 

Важно подчеркнуть, что основные условия успешной работы – логичная 

организация хода занятия, учет интересов студентов, создание мотивации 

и, обязательно, – творчество преподавателя. Подготовка к таким занятиям, 

конечно, должна быть более тщательной, но во время нее он может рас-

крыть свой творческий потенциал и приобрести новый педагогический 

опыт. Основная задача для преподавателя в таких ситуациях – изменить 

свое отношение к проблеме, отойти от стереотипа «преподаватель ведет 

занятие и дает знания» и передать инициативу студентам, так как обучение 

проходит более эффективно, если они сами изучают, анализируют, взаи-

модействуют, самостоятельно добывают знания, используя иностранный 

язык [4]. 
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