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ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 
решению общих, но значимых для каждого участника задач. 
Интерактив исключает доминирование как одного выступаю-
щего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового 
обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать слож-
ные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответ-
ствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми [2]. 

К методам интерактивного обучения можно отнести про-
блемные лекции и семинары, деловые и организационно-дея-
тельностные игры, «мозговой штурм» и другие. Эти методы 
обучения вызывают творческую активность обучаемых, фор-
мируют у них персональную и коллективную ответственность, 
обеспечивают условия для развития потребностей, способно-
стей, критического мышления, что позволит обучаемым быть 
конкурентоспособными специалистами. 
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Для педагога анализ причин неуспеваемости и типология 
неуспевающих учащихся представляют интерес постольку, 
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поскольку они открывают возможности полноценному  
обучению учащихся. К сожалению, нельзя утверждать, что в 
настоящее время педагоги и психологи выработали достаточ-
но дифференцированные рекомендации, учитывающие как 
типологические особенности неуспевающих, так и различные 
формы учебной работы в учреждении образования. Но есть 
основание полагать, что такого рода задача будет решена в 
ближайшее время. 

Рассмотрим рекомендации по работе с различными типами 
неуспевающих учащихся: 

1-й тип. Низкое качество мыслительной деятельности уча-
щихся сочетается с положительным отношением к учению.  

Среди этих учащихся выделяются две подгруппы:  
 те, кто компенсирует свой неуспех в учебной деятель-

ности с помощью какой-либо практической деятельности;  
 те, у кого отсутствует такая компенсация, что затруд-

няет выработку адекватной самооценки и, в свою очередь, за-
трудняет работу педагогов.  

Основная работа с этими учащимися в развитии их мысли-
тельной деятельности, качеств ума, самостоятельности. 

2-й тип. Высокое качество мыслительной деятельности 
учащихся сочетается с отрицательным отношением к учению. 
На качество их учебной работы влияет то, что они привыкли 
заниматься только тем, что им нравится. Отсутствие более 
широкой мотивации приводит к неуспеху в учении. Неуспех 
вызывает конфликт и общее негативное отношение к учре-
ждению образования.  

3-й тип. Низкое качество обучаемости, сочетающейся с от-
рицательным отношением к учению. Для неуспевающих этого 
типа характерны низкий уровень умственного развития, а 
также отрицательное отношение к учению. 

Как же приобщить к учению учащихся, которые характери-
зуются низким умственным развитием, а также отрицатель-
ным отношением к учению? Для того чтобы вызвать  
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положительное отношение к учению, необходимо таким уча-
щимся предлагать легкие задания, но для того чтобы развить 
интеллект, нужны относительно трудные задачи. Для разре-
шения противоречия необходимо начинать работу с более 
простых задач и по мере того, как учащийся справляется с по-
ставленными задачами постепенно их усложнять [1].  

Психологические исследования выявили, что наиболее ла-
бильной сферой для педагогического воздействия на учащих-
ся является мотивационная сфера. Значит, для устранения 
неуспеваемости и недисциплинированности следует выраба-
тывать у учащегося положительную мотивацию к процессу 
обучения через индивидуальный подход. При этом чрезвы-
чайно важно, чтобы у учащихся формировался индивидуаль-
ный стиль работы. Обучение должно создавать максимальные 
условия для расцвета индивидуальности ученика, чтобы и в 
зрелые годы труд стал действительно творческим [2]. 

Важное значение имеет правильный выбор форм учебной 
работы. Для одних учащихся с пониженной обучаемостью до-
статочно обеспечить индивидуальный подход в условиях 
фронтальных занятий с целой группой, для других наряду с 
этим желательно использовать такие виды группового обуче-
ния, при которых разные группы учащихся получают задания 
разной степени трудности. 

По результатам проведенного исследования  были разрабо-
таны следующие рекомендации по работе с учащимися сред-
них специальных учреждений образования с низким уровнем 
успеваемости:  

 использование при опросе предварительно подготов-
ленного плана ответа; 

 увеличение количества времени для подготовки ответа 
у доски; 

 применение наглядных пособий; 
 использование наводящих вопросов, помогающих 

учащимся логично излагать учебный материал; 
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 создание специальных ситуаций успеха при опросе; 
 периодическая проверка усвоения материала по теме 

урока, на которых учащийся отсутствовал по той или иной 
причине; 

 обеспечение атмосферы благополучия в ходе опроса и 
при анализе его результатов. 

Кроме того, можно использовать  следующие приёмы, ко-
торые будут способствовать повышению успеваемости: 

  при изучении нового материала внимание концентриру-
ется на наиболее важных и сложных разделах изучаемой те-
мы, постоянно задаются вопросы, выявляющие степень пони-
мания учебного материала; 

  в ходе самостоятельной работы  слабоуспевающим 
предлагаются упражнения, направленные на устранение оши-
бок, допускаемых при ответах или в письменных работах; от-
мечаются типичные затруднения в работе и указываются спо-
собы их устранения, оказывается помощь в учении; 

  при организации домашней работы подбираются задания 
по осознанию и исправлению ошибок, проводится подробный 
инструктаж о порядке выполнения домашних заданий; 

  в процессе проведения урока очень важен эмоциональный 
фон, доброжелательная оценка, похвала, атмосфера взаимо-
помощи, юмор, доверие к учащимся и одновременно система-
тический контроль за их деятельностью создают благоприят-
ные возможности для обучения и воспитания [3]. 

Жизнь учащихся, учебный процесс, занятия и внеклассные 
мероприятия должны быть так организованы, чтобы в них 
могли и хотели принимать активное участие все учащиеся, 
формировались и развивались у каждого учащегося личност-
ные интересы и склонности. Взаимоотношения между препо-
давателем и учащимися должны быть основаны на оптими-
стическом отношении учителя к каждому ученику: педагог 
должен верить в возможности и силы ученика, выявлять луч-
шие и сильные стороны каждого ученика и, опираясь на них, 
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вместе с учеником бороться с его слабыми качествами.  
Для того чтобы бороться с недостатками того или иного уче-
ника, учитель должен искать его достоинства и создавать 
условия, чтобы каждый ученик добился успеха в какой-либо 
деятельности. 
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Современное общество, безусловно, нуждается в компе-
тентных рабочих различных профессий, этим, собственно, и 
определяется актуальность представленной темы. Модульное 
обучение компенсирует эффективную подготовку таких ра-
бочих по гибким планам и программам для обучающихся с 
любым образованием. В зарубежной и отечественной лите-
ратуре основное внимание сосредоточено на разработке ди-
дактических элементов модульного обучения, направленных 
на выработку практико-ориентированных навыков. 
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