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Аннотация. В статье представлена система реализации 

дифференцированного подхода на основе использования проблемного обучения 

и технологии развития критического мышления через чтение и письмо. 

Показано, каким образом данные технологии вносят элементы творчества, 

сотрудничества в образовательный процесс и развивают речевую культуру 

школьников на уроках иностранного языка. 
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Abstract. The article presents the implementation system of the differential 

approach on the ground of the problem-based learning and the technology of critical 

thinking development through reading and writing. The author discovers the way 

these technologies introduce the elements of creativity and collaboration in the 

educational process developing the speech culture of students at foreign language 

lessons. 
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Вступление. На сегодняшний день одной из ключевых задач педагога 

является всестороннее развитие личности обучающегося, его креативности, 

способности критически мыслить, умения адаптироваться в любой проблемной 

ситуации, развитие его речевой культуры, другими словами, формирование 

качеств, имеющих большое значение для изучения любого предмета учебного 

цикла, в частности, иностранного языка. Для реализации данной задачи 

используются наиболее результативные приёмы различных развивающих 

технологий. На наш взгляд, вышеуказанные требования должны выполняться 

путём использования синтеза неординарных, заставляющих мыслить, 

проблемно-ориентирующих и наглядных технологий, таких как технология 

проблемного обучения [3,4,5] и технология развития критического мышления 

через чтение и письмо [1, 2].  

Но в связи с их многогранностью, многоаспектностью и определённой 

сложностью выполнения, преподавателю необходимо проявить 

исследовательские умения, чтобы определить уровни трудности заданий и 

соотнести их со способностями и возможностями школьников. Для понимания 

смысла, значимости и для практической реализации этой процедуры 

необходимо опираться на дифференцированный подход к обучению. Уточним, 

что значительным фактором в данном подходе является оценка полученных 

знаний. Е.С. Полат предлагает оценивать не столько достигнутые результаты, 

сколько усилия. В соответствии с этим подходом обучающийся знает, «что его 

оценивают с учетом его способностей, затраченных им усилий, и он может 

понять, зачем ему стараться» [8]. Иными словами, ценятся не сами оценки, а 

знания. Что касается диагностики результатов учебной деятельности, то она 

основывается не на количественных оценочных данных, а на анализе качества 

проделанной работы как в течение учебного процесса, так и после его 

логического завершения. 

Обзор литературы.  Научные основания дифференцированного 

подхода к обучению были разработаны американскими исследователями. Это 

концепции Меррила, Л. Термана (40 - 60 гг. XX века), А. Маслоу, А.  Комбса, 



К. Роджерса, Г. Олпорта (70 - 80 гг. XX века). Принципиальной установкой 

данных концепций является идея уважения к личности. Особенностью 

реализации считаются требования строить учебный процесс с учетом 

индивидуально-типологических особенностей, интересов обучаемого и 

создание условий для его самоактуализации и саморазвития. В теории обучения 

под дифференциацией понимается процесс образования, в котором 

учитываются индивидуальные различия обучающихся. «Целями 

дифференциации являются: с психолого-педагогической точки зрения - это 

индивидуализация обучения, основанная, а создании оптимальных условий для 

выявления задатков, интересов и способностей каждого; с социальной точки 

зрения - это целенаправленное воздействие на формирование творческого, 

интеллектуального, профессионального потенциала личности в целях 

рационального использования возможностей каждого индивида в его 

взаимоотношениях с социумом; с дидактической точки зрения – создание 

новой методической системы дифференцированного обучения на 

принципиально новой мотивационной основе» [8, с.23]. 

В России распространение данного подхода началось с 80-х годов ХХ века, 

благодаря советским ученым А.В. Мудрику, И.С. Кону, которые занимались 

разработкой модели дифференцированного обучения. Основные положения 

были представлены в трудах П.П. Блонского, Б.М. Теплова, И.С. Якиманской, 

И.И. Резвицкого. Ученые ввели принципы разделения учеников на однородные 

группы с учетом особенностей каждого ребенка. На сегодняшний день 

исследование и разработка концепций дифференцированного подхода 

продолжается. Его всесторонним изучением занимаются Д.А. Белухин, Е.В. 

Бондаревская, И.Д. Демакова, В.В. Сериков, М.Н. Скаткин, З.И. Васильева. 

Основная часть. Итак, система реализации дифференцированного 

подхода, по мнению авторов данной статьи, эффективна на основе 

использования технологии проблемного обучения (ПО) и технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП). Что касается 

составляющих подобного рода обучающего процесса, то из технологии ПО 



берется проблемная ситуация, которая является содержательной базой процесса 

обучения, а все результаты мыслительных действий и необходимая 

информация представляется с помощью наглядных приёмов технологии 

ТРКМЧП. Применение этих технологий будет эффективно при условия 

создания определённых педагогических условий. «Специфика педагогических 

условий на уроке иностранного языка определяется особой коммуникативной 

атмосферой, возникающей в процессе овладения школьниками различными 

видами иноязычной коммуникативной деятельности. В качестве основных 

условий рассматриваются: 1) условия для востребования ценностно-

смыслового компонента сознания – многообразие речевых ситуаций, сценариев 

на иностранном языке и использование сложных коммуникативных стратегий 

речевого поведения, обращение к духовно-нравственной характеристике 

информации о стране изучаемого языка и  идеалах её народа, создание 

ситуаций выбора стратегий иноязычного речевого поведения в ситуациях 

повседневного межкультурного общения на основе предложения альтернатив и 

возможностей и т.д.; 2) условия для востребования эмоционального компонента 

сознания - дополнение интуицией и воображением мысленных путешествий в 

страну изучаемого языка; принятие решений в процессе обсуждения той или 

иной проблемы на иностранном языке; учёт влияния эмоций, возникших 

вследствие переживания предложенных коммуникативных ситуаций, 

просмотренных фильмов на иностранном языке; поощрение и развитие «малых 

талантов» (посредством создания сценариев, включения в образовательный 

процесс музыкальных, танце-двигательных и др. элементов искусства) и т.д.» [ 

6, с.192] 

 В отношении диагностики результатов обучения необходим как 

сопровождающий, так и обобщающий контроль, и оценивается как полнота 

раскрытия изучаемой темы, так и уровень критического мышления, 

способность к адаптации в созданной во время учебного процесса проблемной 

ситуации. Ведущим показателем целостной системы оценки качества такого 

процесса является портфолио ученика.  



Теперь представим, каким образом можно осуществлять описанный выше 

процесс обучения. Одним из примеров проблемной ситуации, являющейся 

лейтмотивом процесса обучения,  является деловая игра, которая делится на 3 

этапа: 1) подготовка к игре (определение цели игры, правил, распределение 

ролей); 2) проведение деловой игры; 3) подведение итогов. 

Тема деловой игры может варьироваться. Прежде всего, это зависит от 

возраста учеников и актуальности обсуждаемой проблемы. Например, для 

учеников 9-11 классов особую важность представляет вопрос выбора 

профессии. Поэтому тема "Собеседование" ("The interlocution") будет как 

нельзя кстати для учеников выпускных классов. Учитель выбирает 2-3 человека 

для роли работодателей, которые будут задавать вопросы кандидатам на 

определённую должность. Кандидатам, в свою очередь, должно быть 

предложено заранее написать резюме и подготовить ответы на предполагаемые 

вопросы. В конце игры работодатели сообща решают имя "победителя". 

Целесообразным в данной ситуации, на наш взгляд, является разделение 

учеников на работодателей и работников. В качестве одного из проверочных 

заданий для  кандидатов работодателям предлагается придумать тему 

денотатного графа  и объяснить работникам принцип его построения.  

Денотатный граф (от лат. denoto — обозначаю и греч. grapho — пишу) 

направлен на систематизацию и наглядное графическое представление 

существенных признаков рассматриваемого понятия. Смысл его несущей 

конструкции можно изобразить следующим образом (Схема 1): 

 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=interlocution&srcLang=ru&destLang=en


 
Схема 1. 

 

Вместе с тем денотатный граф имеет свои правила составления, а именно:1 

этап - выделение ключевого слова или словосочетания, от которого будет 

составляться денотатный граф. 2 этап – подбор глаголов, которые будут 

связывать ключевое понятие и его признаки. Рекомендуется использовать 

следующие группы глаголов: глаголы, обозначающие цель; глаголы, 

обозначающие процесс достижения результата; глаголы, обозначающие 

предпосылки достижения результата; глаголы-связки, с помощью которых 

осуществляется выход на определение значения понятия. 3 этап – подобрать 

существенные признаки ключевого понятия, которые связываются с ним через 

выбранные глаголы. Для каждого глагола можно найти 1-3 признака. Важное 

замечание заключается в том, что денотатный граф составляется сверху вниз. 

Вначале нужно подобрать глаголы, а только потом сопоставить с ними 

признаки. 

Кандидаты, в свою очередь,  должны составить денотатный граф на 

указанную тему. Обобщим всё вышесказанное и покажем на материале 

английского языка возможности данного приёма. Итак, тема  „The worker“ 

("Работник") (Схема 2): 



 
Схема 2. 

 

Метод мозгового штурма широко используется при изучении 

иностранного языка. Благодаря данному методу расширяется творческое и 

ассоциативное мышление, легко запоминается новая лексика. Самое 

привлекательное для учащихся в данном методе - отсутствие неправильных 

ответов, каждое мнение заведомо верное. Мозговой штурм подойдет как для 

введения новой темы, так и для закрепления только что пройденной. А, 

главное, здесь каждый может предъявить свои способности и возможности. 

Например, на заключительном этапе изучения темы "Sights of Rostov-on-

Don", учитель предлагает обобщить изученный материал. Но вся информация 

будет отображена с помощью такого приема ТРКМЧП как кластер. Кластер - 

это графическая форма организации информации, когда выделяются основные 

смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех 

связей между ними. Он представляет собой изображение, способствующее 

систематизации и обобщению учебного материала. Модель наглядного 

представления необходимой информации – «планета и её спутники».  

«Планета» - обобщающее понятие, «спутники» - понятия, его 

раскрывающие и с ним непосредственно связанные, число которых не является 

регламентированным, а зависит только от необходимого для раскрытия 



обобщающего понятия вокабуляра и от возможностей учащихся, на что следует 

обратить внимание при дифференциации учебной деятельности. Приведём 

следующий пример: тема «Sights of Rostov-on-Don" (Достопримечательности 

Ростова-на-Дону) (схема 3) 

 
Схема 3. 

 

Кейс-метод - метод проблемного обучения, основой которого является 

моделирование реальной проблемы или ситуации, решение которых 

предлагается найти ученикам. Учитель должен задать конкретную тему кейс-

метода и разделить класс на три группы: две рабочие группы, каждая из 

которых получает свой кейс (первая готовит аргументы "за" и 

соответствующий материал, вторая - ведет подготовку аналогичным образом, 

но уже в качестве протестующей стороны)  и одна фокус-группа, которая 

выслушивает доводы обеих групп,  предоставляет классу собранный воедино 

материал и делает определенные выводы. 
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Например, учитель предлагает тему "Going to the theatre (Поход в театр)". 

При этом первые две группы, готовящие аргументы "за" и "против" должны 

отобразить свои ответы в виде такого приёма ТРКМЧП как синквейн. 

Синквейн - это стихотворение из пяти строк, представляющее собой синтез 

информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или 

осуществлять рефлексию на основе полученных знаний. Структура 

пятистишия: первая строка — одно слово, описывающее тему (обычно 

существительное). Вторая строка — два слова, описывающие тему (обычно два 

прилагательных). Третья строка — три слова, выражающие действие по теме 

(обычно три глагола). Четвертая строка — фраза из четырех-пяти слов, 

показывающая отношение к теме. Последняя строка — одно слово-резюме 

(обычно синоним слова из первой строки), которое еще раз подчеркивает 

сущность заданной в первой строке темы. 

Приведём следующие примеры стихотворений. "За": 1. Theater (театр). 2. 

intellectual (интеллектуальный), cultural(культурный). 3.to watch (смотреть), to 

enjoy (наслаждаться),  to spend  time(проводить время). 4. the place where the 

fiction impacts with reality (место, где вымысел сталкивается с реальностью). 5. 

wonderful art (прекрасное искусство). "Против": 1. Theater (театр). 2. 

boring(скучный), expensive (дорогой). 3.to be bored (cкучать), to yawn (зевать), to 

fall asleep (засыпать). 4.the crowded place,where people feel bored and 

uncomfortable (многолюдное место, в котором скучно и неуютно). 5.the kingdom 

of boredom (царство скуки). 

Фокус-группа представляет выводы из переработанного ими материала, 

представленного двумя предыдущими группами путем применения приёма 

ТРКМЧП фишбоун. В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме 

рыбьего скелета, широко известная под именем Ишикавы (Исикавы) — 

японского профессора, который и изобрел метод структурного анализа 

причинно-следственных связей. Схема включает в себя основные четыре блока, 

представленные в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. 

Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы.  В «голове» 



рыбы формулируется проблема, «косточки скелета» по одну сторону 

представляют аргументы «за», по другую — «против». В «хвосте» рыбы 

формулируется вывод.  

Таким образом, результатом работы фокус-группы является следующая 

схема. (Схема.4). 

Схема 4. 

 

Итак, поскольку представленный в нашей статье вариант учебного 

процесса включает в себе элементы технологий, направленных на критическое 

и проблемное осмысление тех или иных вопросов, необходима как 

сопровождающая, так обобщающая диагностика. 

В качестве примера сопровождающей [2] диагностики можем привести 

синхронный анализ высказываний-аргументов учащихся при использования 

кейс-метода. Ввиду того, что подвергнуть такой род действий классической 
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количественной оценке довольно сложно, оцениваться будет глубина 

раскрытия темы, уровень проявления творческой и мыслительной активности, 

способность адаптации в поставленной проблемной ситуации. 

Что касается обобщающей диагностики, то для изучения иностранного 

языка, по нашему мнению, важное значение будет иметь так называемое 

портфолио ученика, в котором будут отражаться все основные моменты 

учебной деятельности каждого ученика, что даст возможность отслеживать 

развитие  речевой культуры учащихся. Таким образом результаты учебного 

процесса превратятся в оценку личных достижений школьника. 

Заключения и выводы. Таким образом, в данной статье был предложен 

вариант синтеза двух технологий, направленных на развитие речевой культуры 

и мыслительной деятельности обучающихся, умения адаптироваться в 

проблемной ситуации и представлять результаты выполняемых действий в 

наглядной и нестандартной форме. Ввиду сложности представленных 

технологий, особо отмечено использование дифференцированного подхода в 

обучении. Диагностика учебного процесса представляет собой как 

сопровождающий, так и обобщающий вид таковой. На наш взгляд, именно 

такой путь к познанию и совершенствованию иностранного языка способен 

максимально эффективно развить речевую культуру школьника для 

достижения высокого уровня владения иностранным языком. «Однако главным 

фактором формирования речевой культуры… является личность преподавателя, 

который должен демонстрировать влюбленность в свой предмет, высокую 

речевую культуру и должен щедро делиться своими эмоциями и любовью к 

слову с воспитанниками» [9, c.206]. 
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