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их; получать информацию и обрабатывать еѐ; презентовать свою рабо-

ту; вырабатывать свою позицию в дискуссиях; сотрудничать в группе и 

договариваться; уметь организовывать свою работу; преодолевать 

трудности. 
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Принято считать, что преподавать в больших группах иностран-

ный язык сложно. «Большой» для обучения иностранному языку счи-

тается группа более 12 человек. В неязыковых вузах, как правило, на-

полняемость групп может достигать до 20 человек.  

Можно отметить следующие проблемы, связанные с преподава-

нием в таких группах. 

Во-первых, система контроля. Трудно контролировать дисципли-

ну в группе, если некоторым студентам не интересно или они не на-

строены на работу, тем самым мешают остальным. Существуют и дру-

гие отвлекающие моменты, которые не дают возможности сконцен-

трироваться студентам на изучении иностранного языка. 

Во-вторых, в большой группе невозможно помочь всем студентам 

и уделить достаточно внимания каждому при опросе лексической темы 

или проверке домашнего задания. Поэтому зачастую более слабые сту-

денты чувствуют себя неуверенно, не зная, как выполнить задание. 

Ещѐ одна проблема связана с системой оценивания. Отсутствие 

возможности проверить результат работы всех студентов, правиль-

ность произношения лексических единиц, построения грамматических 
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структур предложения. К тому же преподаватель ощущает недостаток 

времени, которое требуется для оценивания каждого из них. 

И, конечно же, проблема эффективности обучения в группах с 

большой наполняемостью. В большой группе преподавателю тяжело 

понять, кто усвоил материал, а кто нуждается в помощи. Также тяжело 

понять, какие этапы занятия были эффективными, а какие не принесли 

желаемого результата. 

В результате этого появились методы и приемы, которые позво-

ляют помочь преподавателю в таких ситуациях. 

В группах с большой наполняемостью эффективным считается 

использование преимущественно коллективной формы работы  (груп-

пы по 4-5 студентов). Вместо парной работы можно использовать ра-

боту в тройках, где один студент будет следить за тем, чтобы двое дру-

гих ответственно выполняли задание и использовали иностранный 

язык. «Языковые наблюдатели» могут меняться от задания к заданию и 

назначаться в группах любого размера. 

Система соревнования между группами. Группу можно разделить 

на подгруппы и присуждать очки за каждое выполненное задание или в 

конце каждой изученной темы. Что также будет являться и стимулом 

для дальнейшего изучения иностранного языка. 

Что касается системы контроля, то проще контролировать под-

группы по 4-5 студентов, чем одну большую группу. Контролировать 

группы необходимо в течение выполнения заданий и предлагать по-

мощь только в случае необходимости. 

Система взаимоподдержки. Студенты должны работать время от 

времени вместе. Преподаватель может распределять, кто с кем будет 

работать. Группы можно формировать по принципу обучения в со-

трудничестве, когда слабые студенты, нуждающиеся в помощи, рабо-

тают в паре с сильными студентами. 

Обучение в группах с большой наполняемостью может быть так-

же эффективным, если инициативу передать обучаемым, чтобы они 

сами анализировали, взаимодействовали, используя иностранный язык. 
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