
Филологические науки
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННый пОДХОД В 
ОБуЧЕНИИ ИНОСтРАННым языкАм

Штатская Т.в.
Кубанский государственный технологический 

университет, Краснодар, Россия

Переход на новые программы повлек за со-
бой  серьезную  реорганизацию  в  преподавании 
иностранных  языков  в  вузах.  Она  вызвана  из-
менением  социального  и  личностного  заказа  в 
области обучения иностранным языкам в неязы-
ковых вузах, что необходимо учитывать во всей 
программе обучения иностранному языку, в том 
числе и на заочной форме. По всей вероятности, 
этот фактор является определяющим для внесе-
ния изменений в программы, так как, будучи в 
основном сложившимися личностями, знающи-
ми определённое место в сфере общественного 
производства  и  коммерции,  студенты-заочники 
постоянно  сталкиваются  с  новыми  реалиями 
жизни,  включающими  и  международные  кон-
такты. Проблема – это противоречие, требующее 
разрешения или исследования. в связи с этим в 
обучении весьма актуальной и далеко не решён-
ной  по  сей  день  остаётся  проблема  подбора  и 
подачи лексико-грамматического материала как 
в  контрольных  заданиях и методических посо-

биях, так и на установочных занятиях со студен-
тами-заочниками.  Отсюда  возникает  проблема 
создания  такого  варианта  иностранного  языка 
(английского,  немецкого,  французского  и  др.), 
которым специалист в любой отрасли науки мог 
бы пользоваться для передачи и восприятия на-
учной информации в международном общении. 
в  настоящее  время  не  вызывает  сомнения  це-
лесообразность  подхода  к  личности  обучаемо-
го  как центральному  звену учебного процесса. 
Такой  подход  предполагает  дифференциацию 
обучения,  при  которой  уточнение  основных 
компонентов  учебного  процесса  (содержания, 
организационных форм, средств обучения и др.) 
осуществляется прежде всего с учётом особен-
ностей  личности  обучаемого.  Поскольку  сту-
денты-заочники часто имеют большие различия 
в  степени  обученности  иностранным  языкам, 
т.е.  проявляют  различный  уровень  знаний  и 
умений, могут иметь  значительные возрастные 
отличия, а также отличаться временными этапа-
ми изучения иностранных языков (выпускники 
средних школ, колледжей и студенты с большим 
стажем работы, не связанной с использованием 
иностранных языков), возникает необходимость 
предварительного  тестирования  для  определе-
ния методов дифференциального обучения.
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в  современной  системе  дополнительного 
образования возрастает роль инновационной де-
ятельности, так как возникает потребность в об-
новлении  методов  обучения  художественному 
творчеству, ибо оно является средством самовы-
ражения детей. Чтобы обеспечить качественное 
дополнительное образование, педагоги должны 
владеть  не  только  глубокими  профессиональ-
ными  знаниями,  но  и  умениями  осуществлять 
режим научного поиска для  творческого  реше-
ния  поставленных  задач. Для  внедрения  инно-
вационной  деятельности  требуется  понимание 
того, как эти новшества внедрять, осваивать. И 

это качество меняет содержание, виды и формы 
практической  творческой  деятельности  с  деть-
ми.  Для  качественного  дополнительного  обра-
зования нужны три составляющие:  творческий 
педагог, программа научного поиска и образова-
тельная методическая среда. в первую очередь, 
особую значимость обретает педагог  - профес-
сионал, мастер, творческая личность с высокой 
культурой поведения и этикой абсолютного до-
бра.

Актуальность  данной  статьи  заключена  в 
том, что анализ теоретических исследований и 
практической деятельности учреждений допол-
нительного  образования детей  свидетельствует 
о том, что в настоящее время, на наш взгляд, не-
достаточно уделяется внимания формированию 
опыта  духовно-этического  взаимоотношения 
детей в процессе совместной деятельности. По-
тенциал  учреждений  дополнительного  обра-
зования  детей  не  используется  в  полной  мере, 
остаются не выявленными психолого - педагоги-
ческие условия формирования опыта этических 
взаимоотношений и морального коллективного 
творческого взаимодействия детей 
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Понятие «этика» мы конкретизировали как 
средство познания межличностных отношений 
людей  и  самовоспитания  самооценки,  а  также 
условием  воспитания  толерантного  отноше-
ния к людям. Этика как условие общения учит 
правилам межличностного отношения,  ибо ис-
тина ее в различении добра от зла, потому что 
мерой ее различения является совесть. Мораль 
же - это состояние разума, при котором правда 
знаний  является  стимулом  творческого  вдох-
новения.  Для  того  чтобы  утвердить  значение 
правды в коллективном творческом труде нуж-
ны моральные нормы. вдохновение стимулиру-
ет обучение творческим способностям, а также 
является  стимулом  коллективного  творческого 
дела, проявляемое в сотворчестве детей. Знание 
норм морали для такого сотворчества заключено 
в отражении правды жизни и правды искусства, 
ибо  правда  -  мера  норм  морали  духовного  со-
творчества и коллективного творчества детей [1, 
с. 54-55].

Сопоставительный анализ теории и практи-
ки  позволил  нам  сделать  вывод  о  том,  что  до-
полнительное  образование  в  детском  доме мо-
жет  выступать  важнейшим фактором опыта не 
только возрождения таланта детей, но и опыта в 
упражнении правил этики абсолютного добра, в 
обучении нормам морали в коллективном твор-
ческом деле, среди которых, наиболее значимы, 
на  наш  взгляд,  спонтанность,  импровизация, 
вариативность  и  нестандартность  содержания, 
видов и форм организации занятий с использо-
ванием  инноваций  и  научного  сопровождения. 
Таким образом, в плане организации образова-
тельный процесс рассматривается нами как вы-
полнение педагогом творческих работ исследо-
вательского характера. в этой связи нами было 
проведено  исследование  влияния  художествен-
ного творчества на самовыражение детей.

предмет  исследования:  художественные 
мотивы и предпочтения в сфере художественно-
го искусства.

Объект  исследования: воспитанники  дет-
ского  дома,  находящиеся  в  ситуации  обучения 
художественному творчеству. 

задачи исследования:
1.  исследование  мотивов  художественной 

деятельности;
2.определение мотива стать патриотом сво-

его родного края;
3.исследование художественных предпочте-

ний в сфере изобразительного искусства;
4.определение характера человека с художе-

ственными интересами. 
все  задачи  подчинены  одной цели:  изуче-

ние роли художественного искусства в развитии 
творчества детей.

Основные этапы исследования:
1 этап – аналитический : анализ проблемы и 

разработка программы эксперимента: на данном 
этапе уточнялись и формулировались основные 

понятия  «культурно-досуговая  деятельность», 
«искусство»,  «творчество»,  «художественное 
предпочтение». 

2  этап  –  организационный:  производился 
выбор и организация экспериментальной базы и 
проведено пилотажное исследование.

3  этап  –  экспериментальный:  проверялась 
гипотиза эффективности программы.

4этап  –  обобщающий:  анализовалась  и  об-
рабатывались результаты работы.

Обоснование методов исследования: 
1. мотивационная составляющая исследова-

лась с помощью беседы и теста по следующему 
параметру: широта знаний о назначении искус-
ства в жизни человека; 

2. художественые предпочтения в искусстве 
исследовались  с  помощью  опросов  (по  специ-
ально  –  разработанной  анкете)  и  в  индивиду-
альных  беседах  по  параметрам:  достоверность 
знаний о художественных предпочтениях.

Результаты. Установлено, что дети ходят в 
кружок  рисования  добровольно  и  без  принуж-
дения  (100%),  потому  что  хотят много  знать  и 
уметь  рисовать  (80,2%),  чтобы  доставить  себе 
радость  (76,  4%  ),  чтобы быть душевно  здоро-
вым  (50,1%),  чтобы  стать  красивым  (10,7%), 
чтобы  быть  вместе  с  друзьями  и  заниматься 
вместе творчеством  (10,7%), чтобы стать куль-
турным и воспитанным человеком (10,2%). На-
блюдалось  возрастное  различие  в  мотивации 
посещения  воспитанников  занятий  изобрази-
тельного творчества. Так, младших школьников 
привлекало желание творить и испытывать при 
этом радость, а подростков – чтобы быть душев-
но красивым и внешне привлекательным.

Анализ  художественных  предпочтений  по-
казал: художественное искусство влияет на раз-
витие интеллектуальных способностей (80,4%). 
в  художественном  искусстве  детей  привле-
кает  изображение  природы  (60,3%),  портрета 
(40,8%), натюрморта  (40,1%),  графика  (10,4%). 
Участие  в  конкурсах  привлекают  подарки  и 
призы  (90%), «попробовать себя»  (10%). Худо-
жественные предпочтения не показали возраст-
ную разницу. Дети всех возрастов предпочитали 
изображать красоту родного края, где родились 
и где живут.

Черты характера,  присущие  человеку  с  ху-
дожественными интересами, были отмечены та-
кие, как общительность, доброта, любознатель-
ность, чувство юмора и жизнерадостность.

Выводы
1.в  процессе  творчества  дети  испытыва-

ет  разнообразные  чувства:  радуются  красиво-
му  изображению,  которое  они  создавали  сами. 
Создавая  изображение,  приобретают  знания  о 
красоте  явлений  природы,  уточняются  и  углу-
бляются их представления о родном крае. Они 
осмысливают  качества  предметов,  их  детали, 
овладевает  изобразительными  умениями.  Ху-
дожественная  деятельность  отвлекает  воспи-
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танников от грустных мыслей, снимает нервное 
напряжение,  вызывает  радостное  настроение, 
обеспечивает  эмоциональное  благополучие. 
Изображение природы родного края пробужда-
ет состояние принадлежности к тому месту, где 
родился, причастности к  той красоте природы, 
которая вызывает благоговение и запечатлевает-
ся  пониманием  такого  значимого  понятия,  как 
патриотизм.

2.  в  процессе  опытно-экспериментальной 
работы выявлены факторы, указывающие на то, 
что для детей не является ценным коллективное 
творческое дело, что быть и творить с друзьями 
вместе не является важным мотивом посещения 
занятий творчеством. Их более всего привлека-
ет радость от общения не с друзьями, а с искус-
ством и желание узнать о нем больше.

3.Определены  художественные  предпочте-
ния  детей,  которые  подтверждают  факт  назна-
чения художественного искусства в интеллекту-
альном развитии. в изобразительном искусстве 
детей привлекает изображение  красоты приро-
ды. Однако в конкурсах самовыразиться пока у 
них нет желания.

4.  Определены  прогностические  факторы 
того, что дети ориентированы на индивидуаль-
ные  поощрения  и  подарки  в  конкурсе,  а  не  на 
творческое  самовыражение  и  сотворчество  в 
коллективной  творческой  работе..  Дифферен-
цированное прогнозирование неблагоприятных 
факторов, на наш взгляд, является наиболее пер-
спективным  направлением,  способным  решить 
проблемы самопознания и самоактуализации, а 
также диалогового общения «воспитанник - пе-
дагог».  Ибо  художественному  искусству  свой-
ственно нести не только знания и вызывать от-
ветные  чувства,  но  и  открывать  перспективу  в 
действии  детей. Художественно  -  эстетическое 
воспитание,  основанное  на  художественном 
творчестве  детей,  представляет  особую  значи-
мость  в  образовании  воспитанников  детского 
дома. Оно является одним из ключевых условий 
развития духовной культуры и этики абсолютно-
го добра на основе художественных ценностей. 
Культурно - досуговая деятельность – это спец-
ифическая  практически  основная  сфера жизни 
детей детского дома, которая создаёт внешние и 
внутренние  условия  для  освоения  культурного 
опыта человечества и развития личности в про-
цессе  изучения  и  познания  ценностей  различ-
ных видов искусства.
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Инновационные  формы  преподавания  в 
медицинском  вУЗе  должны  обеспечить  ак-
тивность  студентов,  коммуникабельность, 
компетентность,  формирование  способности 
принимать самостоятельные решения с форми-
рованием собственного мировоззрения и  стиля 
деятельности.  Поскольку  студент  не  получает 
готовых  знаний  в форме  классических  ответов 
преподавателя,  то  он  сам  должен  предложить 
свои  версии  развития  конкретных  ситуаций,  и 
в  этих  случаях  у  студента формируются  само-
стоятельность, самоуважение и, самое главное, 
способность  самостоятельно  думать,  рассуж-
дать. Примерами инновационных способов ор-
ганизации  групповой  формы  учебной  деятель-
ности  студентов  являются  метод  конференции 
с разбором больного, кейс-метод, деловая игра, 
метод «мозгового штурма». в Саратовском госу-
дарственном медицинском университете на ка-
федре  факультетской  педиатрии  использованы 
метод конференции с разбором больного, кейс-
метод, деловая игра, метод «мозгового штурма» 
при самостоятельном обучающем процессе сту-
дентов. 

Студенты  в  подгруппах  изучают  кейс,  во-
влекая в работу лекционный материал и другие 
источники информации. Каждая подгруппа про-
рабатывает  свою  определенную  тему  или  все 
подгруппы  работают  одновременно  над  одним 
и тем же разделом кейса, конкурируя между со-
бой в поисках наиболее оптимального решения. 
Дальше  происходит  групповое  обсуждение. 
Завершающий  этап  технологии  заключается 
в  подведении  итогов  и  оформлении  результа-
тов.  Студенты  пишут  резюме  в  виде  выводов 
(текст,  графики,  таблицы).  Преподаватель  оце-
нивает  работу  студентов,  анализирует  приня-
тое  решение,  информирует  их  о  решении  про-
блемы в реальной жизни и обосновывает свою 
точку зрения. При обучении методу «внутрен-
ней  игры»  основное  внимание  направлено  на 
ученика,  на  его  индивидуальные  способности, 
желания  и  историю неповторимой жизни. При 
этом подходе учитель уподобляется тренеру, ко-
торый тренирует учеников, сам непосредствен-
но  не  участвуя  в  игровом  действии.  Его  роль 
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