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Иностранный язык как дисциплина обладает большим потенциалом образовательного, развивающего и 

воспитательного воздействия на обучающихся. 

Опыт преподавания иностранного языка на неязыковых специальностях показывает, что обучение ино-

странным языкам способствует развитию мировоззрения, мышления, памяти, культуры умственного труда, 

речевых способностей, культуры общения, чувств и эмоций, эстетических взглядов, потребности в даль-

нейшем самообразовании и познавательной активности. 

В настоящее время изучение иностранных языков пока ещѐ остаѐтся одной из наиболее сложных обла-

стей познавательной деятельности обучающихся. Наиболее частыми причинами неудач традиционно счи-

таются недостаточное количество учебных часов, невысокая мотивация учения, ограничение применяемой 

методики учебной работы, индивидуальные различия языковых способностей обучающихся и др. 

На кафедре иностранных языков БрГУ имени А.С. Пушкина в течение ряда лет осуществляется препода-

вание иностранного языка по технологии разноуровневого обучения. Его целью является создание опти-

мальных условий для включения каждого обучающегося в деятельность, соответствующую зоне его бли-

жайшего развития. Ориентация на посильное и доступное даѐт студенту возможность испытывать ежеднев-

ный успех. Разноуровневое обучение осуществляется путѐм внешней и внутренней дифференциации. При 

внешней дифференциации курс факультета/ специальности делится по результатам тестирования на группы 

по трѐм уровням (базовый, продвинутый, творческий) в зависимости от уровня обученности студентов. 

Формирование групп по трѐм уровням осуществляется на первом занятии. Группы «подвижные», возможен 

переход обучающихся из одной группы в другую по итогам работы за семестр, за год, по желанию студен-

тов. Обучение иностранному языку по трѐм уровням осуществляется для того, чтобы предоставить каждому 

студенту шанс максимально использовать свои возможности, создать условия для развития личности. 

Базовый уровень определяет нижнюю границу результата полноценного и качественного образования. В 

группах всех трѐх уровней студенты занимаются по учебным программам, которые соответствуют требова-

ниям образовательного стандарта. Апробация методики разноуровневого обучения на кафедре показала, что 

студенты в группах продвинутого и творческого уровней не испытывают перегрузки благодаря более интен-

сивной организации работы на занятии. Их задачей является наращивание объѐма содержания образования 

путѐм использования дополнительного материала, расширения знаний. Требования по видам речевой дея-

тельности и владению лексическим и грамматическим материалом несколько увеличены. При этом количе-

ство часов на изучение темы, сама тема во всех группах остаются одинаковыми. Группы объединяют сту-

дентов с одинаковым уровнем подготовки и мотивацией, схожим темпом изучения материала. Занимаясь 

вместе, они чувствуют себя комфортно. 

Учащиеся группы I уровня — это студенты с хорошими способностями, развитым вниманием, абстракт-

ным мышлением, великолепной памятью. У них есть желание, потребность изучать иностранный язык, что 

является источником их активности. Студенты данной группы осознают, что иностранный язык им нужен 

не только сейчас, но и в будущем. Изучающие иностранный язык на творческом уровне умеют вести дис-

куссию, используя ранее полученные знания, могут отстоять свою позицию в споре, умеют вести полилог.  

Монологическое высказывание развѐрнуто, в нѐм используется услышанный или прочитанный материал. 

Кроме того, студенты умеют минимизировать или максимизировать своѐ сообщение, высказывают свою 

точку зрения, делают выводы. Обучение в группе творческого уровня требует привлечения дополнительных 

материалов (книг на иностранном языке, журнальных и газетных статей), просмотра видеофильмов, про-

грамм телевидения на изучаемом языке, выполнения лексико-грамматических тестов повышенного и слож-

ного уровней. С учѐтом индивидуальных особенностей, занятия в данной группе проводятся в более быст-

ром темпе, с максимальной загруженностью.  

Студенты групп II уровня (продвинутого) также осознанно и с интересом изучают иностранный язык. 

Они обладают развитой памятью и абстрактным мышлением, хорошими способностями и подготовкой. 

Студенты данной группы менее активны, чем в группах I уровня. Для групп продвинутого уровня необхо-

димо привлечение дополнительного материала, но в меньшем объѐме, с выполнением более лѐгких заданий. 

Учащиеся данной группы осваивают лексику не только из учебников, выполняют дополнительные задания 

на закрепление грамматического и лексического материала. 

Учащиеся групп III уровня (базового) — это, как правило, студенты со средними способностями и недо-

статочной мотивацией для изучения иностранного языка. Дополнительный учебный материал для студентов 

групп базового уровня предлагается в упрощѐнном виде, с конкретными заданиями в связи с услышанным, 

увиденным и прочитанным. Студенты данной группы могут объясняться в типичных ситуациях общения, 

умеют использовать формулы речевого этикета. Монологическое высказывание может представлять собой 
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краткое описание, сообщение на какую- либо тему, то есть диалогическая и монологическая речь подчиня-

ется решению конкретных коммуникативных задач и типичных ситуаций. 

Ещѐ одним важным фактором в обучении иностранному языку является оценка знаний. Преподаватель 

должен оценивать не только достигнутые результаты, но и усилия студента. 

Таким образом, под разноуровневым обучением мы понимаем такую организацию учебно-

воспитательного процесса, при которой каждый студент имеет возможность овладеть программой на разном 

уровне, но не ниже базового, в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей. 
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Со времен появления первых университетов вузовское образование было направлено на распространение 

и внедрение в практику современных научных достижений в самых жизненно необходимых сферах. Их 

формирование началось еще в ХІ веке, когда в итальянских городах Болонья и Солерно появились первые 

высшие правовые и медицинские школы. Благодаря социально-политическим условиям в обществе того 

времени появился спрос на знания. На протяжении ХІІІ-ХІV веков вся Европа переживала своеобразный 

«университетский бум»: практически одновременно (в 1209 и в 1215 гг.) из монастырских школ образова-

лись Кембриджский и Оксфордский университеты в Великобритании и Парижский во Франции, потом были 

созданы Лиссабонская, Пражская и Венская высшие школы. Собственные университеты появились в 

большинстве стран Западной и Центральной Европы. В настоящее время университетское образование 

поддерживает традиции новаторства. Внедрение в практику передовых научных технологий должно 

проходить одновременно с включением их в учебный процесс.  

Современное информационное поле стало гораздо шире, что позволяет получать и использовать 

больший объѐм информации за тот же промежуток времени как студентами, так и преподавателями. 

Вероятно,  современный  учебный процесс  в идеале не должен быть ограничен предметом и 

преподавателем. Акценты в функциях современных занятий можно расставить следующим образом: 

вооружение студентов глубокими и осознанными знаниями; обучение студентов самостоятельной 

деятельности по овладению знаниями; формирование прочных мотивов учения, самосовершенствования, 

самообучения, самовоспитания; формирование нравственных основ личности, ориентированных на 

общечеловеческие ценности и т. д. 

Схема проведения занятий предполагает несколько этапов. На каждом из них можно использовать ИКТ 

как ещѐ один инструмент исследования, как способ самоорганизации труда и самообразования, как 

возможность личностно-ориентированного подхода для преподавателя, как способ расширения зоны 

индивидуальной активности каждого студента. При этом увеличивается скорость подачи материала в 

рамках одного практического занятия. Использование информационных технологий кардинально расширяет 

возможности в выборе материалов и форм учебной деятельности, делает занятия яркими и увлекательными, 

информационно и эмоционально насыщенными. 

В настоящее время на занятиях в основном используются следующие формы подачи материала и 

оценивания знаний с помощью информационных технологий: презентация, информационно-обучающие 

программы, тесты, проекты. Создание презентаций с использованием программы (Microsoft Power Point) 

является одной из самых распространѐнных. Для создания оригинальных презентаций можно использовать 

ресурс Wordle. 

Программа PowerPoint предназначена для создания и графического отображения презентаций в составе 

пакета Microsoft Office. При помощи PowerPoint можно строить диаграммы и графики, готовить слайды, 

проспекты, служебные сообщения и практически любые материалы для презентации, а также 

организовывать показы слайдов. Допускается просмотр на экране компьютера или с использованием 

проектора. Кроме того, имеется возможность устраивать показы слайдов в интернете. 

Вместе с данной программой поставляется многообразный набор шаблонов, задействовав которые, 

можно легко подобрать стиль оформления презентаций и, как следствие, сконцентрировать внимание на 

содержательной стороне, то есть на текстовых данных и т.д. Также в PowerPoint включен комплект готовых 

форм, которые используются при создании новой презентации.  

В вузе и преподаватель, и студент  с помощью программ типа Power Point может создавать и 

демонстрировать учебные и справочные слайд-фильмы по самой разнообразной тематике. Для 
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