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Актуальность исследования обу-

словлена тем, что процесс обучения ино-

странным языкам в школе построен на 

формирование у обучающихся способно-

сти оперировать знаниями в любых, как в 

школьных, так и в нестандартных ситуа-

циях. На уроках английского языка в 

средней школе заметно снижается моти-

вация, интерес к изучению становится 

выборочным, возникают проблемы в 

освоении материала. Применение на 

уроках индивидуально-

дифференцированного подхода заметно 

снижает трудности, связанные с освоени-

ем нового материала. Практика показы-

вает, что в одном классе могут находится 

ученики с разной языковой подготовкой, 

в данной ситуации традиционный подход 

обучения, на наш взгляд, является нере-

зультативный. Использование общего, 

традиционного подхода в обучении язы-

кам, не дает развивать индивидуальный 

потенциал каждого ученика, на помощь 

также приходит индивидуально-

дифференцированный подход. 

Методом исследования был вы-

бран обобщенно-теоретический анализ 

исследований по проблематике индиви-

дуально-дифференцированного подхода. 

Процесс обучения иностранным 

языкам в начальной, средней и старшей 

школе всегда требует индивидуального 

подхода, чем какому – либо предмету, так 

как при обучении неродным языкам 

«индивидуальный не только сам процесс, 

но и объект усвоения» [1]. Очевидно, что 

в данном случае объектом выступает речь 

ученика. Современная дидактическая 

наука определяет процесс дифференци-

рованным, если при его использовании 

педагог учитывает индивидуальные осо-

бенности обучающихся.  При обучении 

иностранным языкам среднее и старшее 

звено необходимо учитывать: 

Сферу интересов, желаний обуча-

ющихся; 

Жизненный опыт обучающихся; 

Уровень мотивации; 

Возрастные характеристики; 

Обученность и обучаемость; 

Память и тип мышления [2]. 

В работе Сергеева Н.Н. и Ахунова 

Е.Ю. рассматриваются действия учителя 

при формировании лексических понятий 

и этапы этого процесса в контексте ис-

пользования индивидуально-

дифференцированного подхода. Автор-

ский коллектив дает четкие рекоменда-

ции и упражнения при обучении лексике 

с учетом особенностей каналов восприя-

тия информации старшими школьника-

ми. Авторы акцентируют внимание на 

индивидуальные особенности учащихся, 

в частности: замотивированость учащих-

ся, тип мышления, развитие памяти, обу-

чаемость, уровень знания предмета, воз-

раст ученика и т.д.[3] В работе поднима-

ется проблема освоения иноязычных 

лексических понятий, которые играют 

важную роль в изучении английского 

языка, так как понятия помогают форми-

ровать анализ, синтез и обобщение, а 

вышеперечисленное формируется на 

уровне владения языка обучающимся. 

Учитывая особенности учащихся, можно 

найти правильный подход и метод изу-

чению языка, который будет построен на 

нейрофизиологических представлениях.  
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Интерес к изучению языка у уча-

щихся возможен только при создании бла-

гоприятной понятной среды и при инте-

ресных методах преподавания, так же ак-

цент ставится на «погружении» ребенка в 

иноязычную среду и учитывать уровень 

знания языка и возраст обучающегося. 

В современной школе индивиду-

ально-дифференцированный подход 

предполагает использование совокупно-

сти приемов и форм педагогического 

взаимодействия, по изучению, учету и 

развитию типологических индивидуаль-

ных особенностей обучающихся разных 

возрастных групп, работающих по еди-

ной учебной, образовательной програм-

ме. Современная методическая наука 

определяет два основных типа диффе-

ренциации содержания обучения: 

Внутренняя дифференциация учи-

тывает индивидуально-типологические 

особенности детей в процессе обучения 

их в стабильной группе (классе), создан-

ной по случайным признакам. Разделе-

ние на группы может быть явным или 

неявным, состав групп меняется в зави-

симости от поставленной учебной задачи. 

Внешняя дифференциация – это разде-

ление учащихся по определенным при-

знакам (способностям, интересам и т.д.) 

на стабильные группы, в которых и со-

держание образования, и методы обуче-

ния, и организационные формы разли-

чаются. Виды дифференциации опреде-

ляются, исходя из тех признаков (основа-

ний), который лежат в основе разделения 

учащихся на группы. Традиционные ви-

ды дифференциации – это дифференци-

ация по общим и специальным способно-

стям, по интересам, проектируемой про-

фессии [4]. 

На уроках иностранного языка 

учителю необходимо использовать внут-

реннюю дифференциацию, которая де-

лится на следующие этапы: 

 определение критерия, на основе 

которого выделяются группы учащихся; 

 проведение тестирования по вы-

бранному критерию; 

 распределение обучающихся по 

группам с учетом результатов тестирова-

ния [5-7]; 

 выбор способов дифференциа-

ции, разработка разноуровневых зада-

ний; 

 реализация дифференцирован-

ного подхода к школьникам на различ-

ных этапах урока; 

 диагностический контроль ре-

зультатов работы, в соответствии с кото-

рым может изменяться состав групп и ха-

рактер дифференцированных заданий [8]. 

Ниже представлен один из вари-

антов использования индивидуально-

дифференцированного подхода на при-

мере урока английского языка.   

Применение индивидуально- 

дифференцированного подхода предпо-

лагает деление обучающихся на три 

группы. В первую группу распределены 

обучающиеся с высоким уровнем владе-

ния языком, высокой мотивацией, позна-

вательными способностями, высоким по-

тенциалом развития.  Во вторую группу 

необходимо определить обучающихся со 

средним уровнем владения иностранным 

языком, со средним темпом усвоения но-

вого знания, хорошим потенциалом раз-

вития. Третей группе принадлежат обу-

чающиеся, слабо усваивающие материал, 

отсутствие мотивации к изучению пред-

мета, с низким потенциалом развития.  

Пример задания работы с текстом 

на уроке с применением индивидуально-

дифференцированного подхода для 10 

класса. 
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Task 1. а) read the text and do the 

task1 

The largest organisms on Earth 

What is the largest organism living 

on Earth? How about those that are extinct1 

now? These questions are trickier than they 

look. Are they about height, mass, volume or 

maybe length? Sometimes we can see only a 

small part of an otherwise huge living crea-

ture. Other times you can argue that a colo-

ny of organisms that behaves as one creature 

also needs to be considered. Let’s at least try 

to find out what are the largest creatures in 

some taxonomic kingdoms6 out there. 

We’ll start with the animal kingdom. 

Of all the living animals the largest one (and 

also the heaviest one) is the majestic blue 

whale. It’s so large that there are no scales 

available to weigh them as a whole. The heavi-

est blue whale ever recorded was at 190 

tonnes, while the longest was about 33 meters 

long. It still came shorter than a humble lion’s 

mane jellyfish that is nearly 37 meters long. 

The largest animal to walk on Earth 

today (or a terrestrial9 animal) is, without a 

doubt, the African bush elephant. An adult 

elephant bull11 weighs almost 11 tons, and 

stands about 4 meters tall. Both the blue 

whale and the African elephant are very gentle 

giants. Despite this, sadly, both populations 

were hurt severely by humans. Currently both 

species are considered endangered. 

But what about the extinct species? 

Everyone knows that some dinosaurs were 

gigantic! And while the dinosaurs aren’t actu-

ally extinct (since modern birds belong to the 

dinosaur clade Theropoda), the largest of 

them we know about only from fossils. For 

example, the famous Tyrannosaurus rex, as 

scientists speculate, was standing roughly 370 

cm tall and was over 12 meters in length! The 

largest exhibited skull of T. rex was just about 

1
 Ваулина, Ю.Е. Английский язык в фокусе. М.: 

Просвещение. 2015. – С.67 – 68 

one and a half meters long. A study on Tyran-

nosaurus bones was made in 2012. It has re-

vealed that T. rex had the strongest bite of any 

terrestrial animal, ever! A hungry Tyranno-

saurus could bite with the force of more than 

50.000 Newtons, which is comparable to 

some modern hydraulic press machines. One 

of the largest dinosaurs known today though is 

Giraffatitan. It was a large, plant-eating crea-

ture. Its mass could exceed 70 tons and it was 

over 20 meters long! 

Other large extinct animals include 

the species called Palaeoloxodon and 

Paraceratherium. Those were the distant 

cousins of modern elephants and rhinos. 

They were the ones of the largest known 

mammals to walk the Earth, ever. 

But wait, animals are not the only 

living creatures out there! What about 

plants and other, more basic organisms? For 

example, an aspen grove called Pando locat-

ed in south-central Utah, U.S., is believed to 

be a single organism connected by one root 

system. If this is correct, the size of Pando is 

43.6 hectares, or 0.43 km2! It’s at least a few 

thousand years of age, making it one of the 

oldest living organisms, too. 

And if you want to go wider, a fungus 

named Armillaria ostoyae occupies nearly 9 

km2 as a single colony in the woods of Ore-

gon, U.S. If you think about this colony as a 

single organism, it can be the largest organ-

ism in the world by area occupied. 

We’re still making many discoveries 

today. And maybe tomorrow we’ll find 

something that makes all these things small 

by comparison. 

2. а) Tell the main idea of the text us-

ing new words; 

в) Using keywords, tell the main 

idea of the text; 

с) Answer the questions 

1. What is the largest animal that

lives in the water live? 
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2. What is the largest animal on

earth? 

3. Who was one of the largest dino-

saurs known today? 

4. What is the largest mushroom you

can find in Oregon? 

5. Did you like this text, if not why?

6. What other interesting facts did

you find in this text? 

Перед началом работы с текстом 

мы используем для трех групп одинако-

вые этапы. Перед работой с текстом и 

выполнения упражнения на предтексто-

вом этапе (Pre-reading) проводится рабо-

та по подготовке к чтению: ознакомление 

с темой, снятие языковых трудностей. 

Для каждой из групп отдельно, выписы-

ваются незнакомые слова и их значения, 

которые могут вызвать затруднения. В 

зависимости от уровня владения, для 

каждой группы список слов может варь-

ироваться от 7 до 25. На этапе чтения тек-

ста (While - reading) для каждого уровня 

предлагается использовать разные виды 

чтения, в зависимости от типа задания 

(ознакомительное, поисковое, просмот-

ровое, изучающее).   

Послетекстовый этап (Post – 

reading) предназначен для проверки по-

нимания прочитанного, контроля сфор-

мированности умений чтения и возмож-

ного использования прочитанного мате-

риала. Для обучающихся с высоким 

уровнем владения можно предложить 

составить пересказ текста, включая но-

вые слова. Ученикам второй группы вы-

делить и передать основную информа-

цию по ключевым словам. Ученикам тре-

тьей группы предлагается ответить на 

вопросы, которые заранее известны 

группе. Разноуровневые задания в рав-

ной степени развивают рецептивные и 

продуктивные навыки.  

При работе с грамматическим ма-

териалом успешно используются на уроке 

грамматические карточки и раздаточный 

материал. С своей работе ранее, я указы-

вал на то, что при использовании специ-

ально разработанных заданий, тестов и 

методов преподавания, которые будут 

подобранны под особенности учащихся 

помогут повысить уровень владения ино-

странным языком [9-10].  

Варианты работы с грамматиче-

скими карточками можно разнообразить, 

в зависимости от поставленных целей и 

от возможностей каждой из трех групп. 

Так, например, для обучающихся с высо-

ким уровнем владения языка и мотива-

ции можно использовать описание кар-

тинки используя время группы Past. Обу-

чающиеся среднего уровня получают за-

дание по карточкам, заполнить пропуск 

преобразовав слово в нужную форму. Для 

учеников с элементарными знаниями и 

навыками, необходимо преобразовать по 

формуле простые глаголы и заполнить 

пропуск.  

Примерные задания каждой из 

трех групп: 

Task 1. Describe the picture us-

ing the past tense. Make 5-8 sentences 

Task 2. Fill in the gaps using the 

words in the desired form. 

1. Our teacher (teach) English for 35

years. 

2. Radio (invent) by Popov in 1895.

3. It often (snow) here in winter.

4. Yesterday we (have) lunch in a ca-

fé. 

5. Listen! Somebody (sing) so well.

6. “I got up late”, he said.
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Рисунок 1 - Иллюстрация к заданию 

Task 3. Choose the correct an-

swer 

1. Will you come along with us, …

you? 

2. a) will 

3. b) won’t 

4. c) are 

5. d) aren’t2. Linda knows five lan-

guages, … she? 

a) does

b) doesn’t

c) do

d) is

3. He can jump for 60 minutes with-

out a break, … he? 

a) can

b) is

c) isn’t

d) can’t

4. How … do you earn? W… is your

salary? 

a) many/which

b) much/what

c) much/why

d) many/whose

5. W… doctor do you like most of all?

– Dr. Christina or Dr. Juliet?

a) which

b) when

c) why

d) whom

Развитие образовательных техно-

логий сегодня, дает широкий спектр воз-

можностей для учителей, использовать 

цифровые образовательные ресурсы для 

индивидуально-дифференцированного 

подхода. Интернет технологии имеют не 

только развлекательную задачу, но и спо-

собствуют развитию коммуникативного 

навыка, самостоятельности, креативного 

мышления, поднятия уровня мотивации 

к изучению иностранных языков. Циф-

ровые образовательные технологии со-

держат текстовый, графический, аудио-, 

фото- и видеоматериал на различные 

учебные темы [11-12]. Отличительной 

особенностью является то, что материал 

и задания темы дифференцируется на 

разные уровни, в зависимости от языко-

вой подготовки обучающихся.  

Разберем пример заданий на базе 

платформы для онлайн обучения ино-

странным языкам Native Class 

international school. Для примера возьмем 

урок для третьего класса «Going 

sightseeing in the city» урок разделен на 

три уровня, для каждого уровня свой ра-

бочий лист, который содержит задания и 

список слов вызывающих, по мнению со-

ставителей у обучающихся затруднение.  
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Рисунок 2 – Рабочий лист темы 3 

На протяжении учебного года на базе МБОУ «СОШ № 3» проводился эксперимент 

по применению индивидуально-дифференцированного подхода на уроке английского 

языка. В качестве фокус-эксперимента был взят 10 класс, в количестве 17 человек за 2021 

– 2022 учебный год.  Задача эксперимента: повышение уровня владения английским

языком с использованием обозначенного подхода. В начале учебного года была проведена 

диагностическая работа на определение уровня знаний, умений и навыков. Группа один, 

обучающиеся с высоким уровнем владения языка, вторая группа включала обучающихся 

со средним уровнем знаний, третья группа – обучающиеся с низким качеством знаний. 

Результаты деления по группам следующие: 

Таблица 1 – Деление на фокус группы 

1 группа 2 группа 3 группа 

4 5 8 

Ход эксперимента: в течении учебного для каждого урока, каждой фокус- группе 

создавались индивидуальные задания, разрабатывались индивидуальные рабочие листы. 

Обращалась внимание на третью, слабую группу. На протяжении учебного года было про-

ведено 6 промежуточных работ, с целью определения динамики повышения знаний. Про-

цент качества знаний по диагностическим работам представлен ниже. 
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Таблица 2 – Качество в % 

№ работы 

Дата работы 

Кач % +- 

кач. 

1. 15.09.2021 51% 

2. 07.11.2021 51,25 +0,25 

3. 21.01.2022 53,11 +1,86 

4. 19.03.2022 52,98 - 0,13 

5. 26.04.2022 54,87 +1,76 

6. 26.05.2022 55,63 +0,76 

Таким образом, на протяжении 

учебного года, диагностические работы 

показывают улучшение знаний в трех 

фокус-групп. Диагностические работы 

строились на начальном этапе в соответ-

ствие с уровнем знаний.  Диагностиче-

ская работа включала для первой группы 

задания высокого уровня сложности, для 

второй и третей группы были среднего 

уровня сложности. Постепенно уровень 

заданий для второй и третьей группы по-

вышался, задания для первой группы 

оставались без изменений, на высоком 

уровнем сложности. На конец учебного 

года произошел переход учеников из фо-

куса-групп, второй и третьей. На начало 

учебного года, количество учеников по 

фокус-группам изменилось. 

Данные на начало 2022 -2023 

учебного года, продолжение эксперимен-

та, класс 11. Цель исследования: повыше-

ния уровня владения английским языком 

до уровня В2 Upper-intermediate – C1 Ad-

vanced. Общее количество обучающихся 

17 человек. По фокус –группам. 

Таблица 3 – Деление по фокус-группам 

1 

группа 

2 группа 3 группа 

7 5 5 

Подводя итоги исследования, 

можно отметить, что, применяя на уроках 

английского языка индивидуально – 

дифференцированного подхода позволя-

ет разнообразить формы и методы рабо-

ты с детьми, повысить мотивацию обуча-

ющихся, уровень владения языком, со-

здать ситуацию успешности для слабо-

успевающих учеников, и что самое важ-

ное, повысить качество обучения школь-

ников.  

Значение проведенного исследо-

вания на практике, показывает эффек-

тивность индивидуально-

дифференцированного подхода на уроках 

иностранного языка, на котором обуча-

ющиеся проявляют интерес и мотивацию 

к изучению английского языка, активно 

участвуют в предложенных учителем ин-

терактивных заданиях, тем самым повы-

шая словарный запас, грамматические 

основы, правильное произношение слов 



ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 91–101. 
Global economy and education. 2022;2(3):91‒101. (in Russ.) 

98 

и построение предложений. Данный ме-

тод подходит для всех учащихся незави-

симо от уровня владения языком. Прак-

тическая значимость данной работы за-

ключается в том, что в данной работе со-

держатся примерные разработки уроков с 

использованием индивидуально-

дифференцированного подхода, основ-

ные результаты проведенного экспери-

мента. 
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