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Весь исторический и педагогический опыт человечества убедительно показывает, 

что ничто не обходится обществу так дорого, как просчеты и ошибки системы 
образования. 

Пренебрежительное отношение к учету возрастных и психологических особенностей 
студентов в процессе обучения, неумение сочетать принципы обучения и воспитания в 
преподавании отдельных дисциплин, совершенное забвение интернациональной работы – 
все эти факторы внесли свою отрицательную лепту в противоречия и трудности в области 
политики, экономики, а также в межнациональные конфликты. 

Можно с полной ответственностью утверждать, что все перечисленное имеет особое 
значение для процесса обучения иностранным языкам в техническом вузе. 

Именно иностранный язык является одним из немногих гуманитарных предметов, 
который обладает большим обучающим, воспитывающим и развивающим запалом. 

Накопив определенный опыт преподавания иностранного языка на вечернем 
отделении и сравнивая его с многолетним опытом работы на дневном отделении, мы 
позволили себе привлечь внимание к некоторым особенностям обучения студентов 
английскому языку на вечернем отделении. 

Во-первых, это большой возрастной и психологический разброс обучаемых. Наряду 
со сформированными в личностном плане и обладающими некоторой профессиональной 
подготовкой 25-30 –летними молодыми людьми – на вечернее отделение приходят 
вчерашние абитуриенты, не адаптированные к студенческой и трудовой деятельности. 

И те, и другие платят за обучение и, безусловно, хотят получить знания. Но между 
обеими группами есть большое различие в отношении к учебному предмету. 

Представители первой группы подготовлены по иностранному языку хуже, но 
умение сочетать работу с учебой положительно сказывается на выполнении учебных 
заданий, на активности во время занятий. 

Что касается выпускников школ, то многие приходят уже с неплохими знаниями по 
английском языку и, надеясь на старый багаж, запускают учебу и иногда показывают 
худшие результаты на зачетах и экзаменах. 

Во-вторых, самым печальным моментом, характерным для той и другой группы 
студентов, является весьма низкий уровень их общественно-политических и 
общекультурных знаний. 

Именно в этих условиях преподавателю надлежит найти такие механизмы обучения, 
которые не только бы активизировали познавательную деятельность студентов в процессе 
обучения иностранным языкам, но и сглаживали их различия и раскрывали резервы их 
творческой активности. 
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Мы создаем дружелюбную атмосферу в учебных группах, осуществляем 
дифференцированный подход к учащимся в зависимости от их изначального уровня 
владения английским языком, даем усложненные задания для более сильных студентов, 
сочетаем текстовой материал профессиональной направленности с познавательным и 
интересным материалом, повествующим о современных событиях и, главное, 
систематически проводим дискуссии, «мини»-конференции и организуем игровые 
ситуации, активизирующие речевую деятельность студентов, умение цивилизованно 
общаться и развивающие их интеллект. 

Начальный, промежуточный и итоговый контроль знаний студентов показывает 
определенные положительные сдвиги как в овладении учебным предметом, так и в 
общекультурном и человеческом плане. 
 


