
самостоятельном выполнении заданий учащиеся могут прибегать и 

помощи учебника, схем, таблиц, содержащих информацию, необхо

димую для получения правильного результата.

Увеличение доли самостоятельной работы в условиях дифферен

цированного Лучения связано по меньшей мере с двумя причина

ми. Во-первых, задания, учитывающж особенности мышления школь

ников и уровень их подготовки, отличаются друг от друга и по

тому не мог-т выло, гняться одновременно под руководством учите

ля; во-вторых, при самостоятельной рабо'е одной группы учащихся 

учитель может уделить больше внимания другой, что повышает уп-

ДОДШ'ИЧЬ 2 Ш  ЦИКЛ В. УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

Под дидактическим циклом понимается "структурны единица 

процесса обу^.ия , обладающая всеми его качественными характе

ристиками, выполняющая функцию максиматьно полной организации 

усвоения /в данных уел виях/ фрагмента содержат^ ооразования"

Мы полагаем, что дицак ический цикл в условиях дифференци

рованного обучения должен состоять из трёх компонентов: целемо

тивационного; организационно-реализационного /для учителей/ и 

ориентационно-операционального /для учащихся/; контрольно-кор

ректировочного. При этом мы исходим из юложения о единстве 

преподавания и учения, в соответствии с которым особенности со

держания образования, организации его усвоения определяют моти

вацию школьников, характер их действий.

равляемость дифференцированного обучения и его ре~ультативность.

I 3J

ОРГАНИЗАЦИОННО'

РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ

КОМПОНЕНТ

ЦЕЛЕМОТИВАЦИОН- ф 

НЫй КОМПОНЕНТ
*

КОНТРГ ШЮ-КОРРЕКТ.РОВОЧ-

ОРЙЕНТАЦИОННО-

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫ

КОМПОНЕНТ
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Любая деятельность, в том числе и учебкая, имеет цель и мо

тивы. Этим обстоятельством и продиктована необходимость выделе

ния целемотивационного компонента в дидактическом цикле, осу

ществляющемся в услстпх дифференциации.

Цели обуч ния устанавливаются, как изгестно, нормативным» 

документами. Учитель конкретизирует их до.я каждого урока и обес

печивает их реализацию при помощи специальной организации учеб

ного материала, соответствующих приёмов, форм, средств обучений:. 

Осуществление дифференциации, в условиях которой учитываются 

способности, особенности мышления и уровень подготовки школьни

ков, должно способствовать достижению этих -елей«

Традиционно цели обучения не сообщаются мчащимся. Однако не

которые учителя, стремясь воспитать сознательное отношение 

школьников к своей работе, сообщают им цели выполнения того иле 

иного упражнения или даж  ̂ просят их самих ^формулировать её.

Учащиеся нача-),1>ны>. кл? < сов стараются прилежно выполнять тре

бования учителя, направленные на достижение целей обучения. Под

держание действенных мотивов учения в начальной и средней шко

ле осуществляется >а счёт стимулирования возрастного интереса 

школьников к приобретению новых знаний при помощи разнообразных 

приёмок, а том числе дидактических игроЕЫ. упражнений.

По мере формирования интересов, склонностей отношение подрост

ков к зншшям приобретает всё бол : : у гшштарно-прагматический 

характер, что способствует появлению настойчивости в изучении 

определённой группы  предметов. На третьей ступени школы многие 

учащиеся самостоятельно ставят задачи и успешно penicjur их» 

Требования учителей, направленные на достижение успехов в избран

ной области знаний, также получают поддержку у старшеклассников. 

Однако дисциплинам, находящимся вне сф«ры их интересов, они уде

ляют немного внимания; мотивы изучения таких предметов оказываются 

за пределами личностно важных и определяются внешними фактора'.-а.

На всех ступенях школьного образования осуществление дифферен

циации требует значительных усилий со стороны учителя, Даже в 

профильных классах, где высоки мотивированность и уроьькь подго

товки школьников по специальным дисциплинам, необходимо учиты

вать различные предпочтения учащихся в пределах одной Области 

знаний, которые обусловлены особенностями их способностей и к а 

ления. В случае получения ведомых результатов v преподавателя 

возникнут действенные мотивы к проведению диЭД^шнциацки, что
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повысит её эффективность, позволит успешнее справляться с не

избежными трудностями, в т .ч . организационного характера. Од

нако это окажется реальным лишь при наличии целено ряда условий 

причём создание части из них, как отмечалось в первом разделе, 

находится за пределами возможностей учителя. Это обстоятельст

во усложняет осуществление диффере! '.ированного обучения, спо

собствует развитию у учителя убеждённости з его нецелесообраз

ности, чрезмерности возникающих при этом трудностей.

Работа учителя по организации и осуществлению дифференциро

ванного обучения, а также ориентация учащихся в новой информа

ции, выполнение ими специальных заданий и упражнег-чй, обеспечи

вающих её усвоение, состаьляют второй этап дидактического цикла

Вначале опишем работу учителя в условиях } чфференциации.

Подготовительная работа, которую выйблняет преподаватель, за

ключается в :а/ поурочном отборе подлежащего усвоению школьника

ми.материала, б / определении оптиыа/ьных приёмов и форм его 

изложения и и а"репления.

При поурочном отборе сгдержания учитываются его связи с 

предыдущим и последующим материалом, а также рогь в раскрытии 

основных положений курса, усвоение которых способствует дости

жению основной цели обучения предмета. Приёмы обучения, при 

помощи которых осуществлю,гея изложение и закрепление нового 

материала, должны отбираться с учётом особенностей мышления 

школьников, а также уровня усвоения ими знаний, умений и на

выков. Полноценное усвоение нового мате- 1алаобусловливается 

характером взаимодействия медду участн. .сами педагогического 

процесса. В этой связи весьма важно осуществить оптимальный вы

бор форм учебной работы.

А сейчас опишем один из возможных путей осуществления диффе

ренцированного обучения русскому языку—  предмету, ведущим ком

понентом содержания которого являются научные понятия и спосо

бы деятельности с ними.

При изложении нового материала учащимся предлагаете? ориен

тировочная основа действия, представг,~ющш собой систему указа

ний и ориентиров, обеспечивающих правильное выполнение нового 

действия. В эту систему наряду с другими компонентам ̂ входит 

перечень операций, которые необходимо произвести, чтобы пра

вильно реш.ть предложенную задачу.
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Так, например, чтобы осуществить правильный выбор букв 

О или Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных, необхо

димо выполнить следутсчше операции: распознать часть речи; обо

значить суффикс; обь^ужить шипящую или Ц перед суффиксом; 

поставить ударение. И то; ко после ,того начать-применять 

правило.

Если школьник затрудняется с выполнением одной из этих 

операций, ему следует предоставить возможность её отработать. 

Если этого не делать, то вероятность усвоения орфографич с- 

кой нормы окажется весьма низкой. Есл" учащийся в теше и 

правильно выполняет все перечисленные огерхдии, то быстро ми

нует этап пооперационной отработки орфографического действия, 

усваивает последовательность его выполнения и доводит до уров

ня навыка. Он roiva к примечанию приобретённого Цавыка илк 

умения в новой, местлидь-отной ситуации.

Содержатель!-- й основой для создания Н'лвых ситуаций могут 

стать внутри- и межпр дметные связи курса русского языка. При 

создании новых ситуаций следует учитывать возрастные особен

ности школьников, поскольку выполнение заданий творческого ха

рактера требует сложной аналитике-синтеiш.еской работы мышле

ния.

Как создать новую ситуацию? Кохно попросить школьников са

мостоятельно определить, какие обш;:е операции необходимо про

извести, чтобы осуществить прг вильный выбор гласногов оконча

ниях и суффиксах следующих слов: плечом, тучей, ношей, боль

шой, чертежом, сторожевой, холщовый, верблюжонок, распашонка, 

воротничок. Можно предложить подросткам сформулировать орфо

графическое правило на основе представленных примеров,в частно

сти, таких: зарево, зорька, зарница, озарять, зар:, зорянка 

/искл./, зоревать /искл./. Межпредмет.ме связи курсов языка 

и литературы также могут быть положены в основу нестандартных 

познавательных задач. Так, при изучении грамматики и стилисти

ки учащимся может быть предложено обращать внимание' н-'^особен

ности функционирования язычэвых форм а конструкций в художест

венных текстах. В результате школы'гжи получат хорошую багу 

для анализа на уроках литературы изобразительно-выразительных 

особенностей произведения.
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Нестандартные познавательные ситуации для учащихся третьей 

ступени, особенно жанимающихся в гуманитарных классах, могут но

сить междисциплинарный характер, строиться на материале нескол! 

к их гуманитарных предметов. Старшеклассникам мс..ет быть предло

жено определить особенности стиля писателя, раскрыть художест- , 

венные обрати, выяснить специфику освещения исторического собы

тия в нескольких произведениях, в ом числе и относящихся к 

различным видам искусства, проанализировать язык художествен

ных произведений, созданных в различные исторические эпохи, и 

т.д.

Следует отметить, что восприятие всех представленных выше 

заданий может быть зрительным или на слух; их вы лнение может 

осуществляться в устной, письменной, смешанной формах. Выбор 

способов предъявления и выполнения заданий зависит от специфи

ки изучаемого материала, подготовленности учащихся, склонности 

опериооватьинформацией, представленной в наглядной или словес

ной форме. Наглядное представление нового материал при его 

изложении и и эвоначальном закреплении необходимо для всех уча

щихся, особенно для тех, у кого качество усвоения понятийного 

содержания улучшается при наличии зрительных оп(.р.

Учащимся, у которых преобладает наглядно-образный компонент 

и.явления, следует предлагать соответствующий дидактический ма

териал. Например такой:

В некотором царстве, в Лингвистическом государстве жили-были 

Части Слова: Корни, Суффиксы, Приставки и Окончания. Было их 

видимо-невидимо. Но всем работы хватаг ■, целыми днями грудились 

они: слова составляли. И жили мирно и ладно.

Только раз вшел у них спор.

-- Я самый главный,— начал хвастаться Корень.—  Без меня 

ни одно слово не получится, я один '1елые слова составляю: месяц, 

дом, склон, волк. Всё я J А сколько я могу собрать родственни

ков: лес, лесной, лесистый, лесник, лесовик! Всё я могу, всё 

умею! Г 5 J
Немаловажную роль в активизации мышления ш кольникое  играет 

речь учителя. Она должна быть логичк' й, четкой, соответствовать 

речэвым нормам; её следует насытать образными .элементе ли за 

счёт употребления метафор, олицетворений, эпитетов. Последнее 

необходимо для облегчения восприятия излагаемого материала уча-
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щимися, склонными к мышлению художественней образами.

Наряду с предметами, ведущим компонентом содержания кото

рых являются научные понятия и способы деятельности с ними, в 

учебные планы школ нк.'очаютзя, как известно, курсы, представля

ющие художес-венную форму познания. Ведуг'им компонентом содер

жания таких предметов яа,.. ется художественный образ. Естествен

но, что обучение лредметам, представляющим различные формы 

познания, не может осуществляться одинаково. Так, полноценное 

восприятие литературного произведения возможно в результате 

соблюдения следующих этапов: подготовки к восприятию; первично

го чтения; анализа /композиции, проблематики, образ' эй системы, 

авторской позиции, стиля/; обоощв: :ш, воссоздания

произведения в его целостности, наиболее существенных сторонах. 

Следовательно, предлагаемые "чащимся вопросы и задания должны 

соответствовать этапу ррботы над художественным текстом.

При организации р.'.Зот:' по изучению литературного произведе

ния должна учитываться ещё одна особенность. В старшем подрост

ковом возрасте становится ясно, что одни школьники воспринима

ют его как эстет» ескую ценность, соединяющую в себе элементы 

реальной действительности и созданный силой воображения худож

ника i :р, а другие—  отвлекаясь от эмоцонально-художественной 

ткани произведения, его обрачное системы, считают продуктов 

исключительно интеллектуальной де^тел-ности. В условиях диф

ференциации подб'сэ заданий по литературе должен осуществлять

ся с учётом этого обстоятельства. Далее мы представим виды ра

бот, соответствующие этапам изучения художественного г.жоизведе- 

ния и учитывающие особенности его восприятия учащимися.

Так, на этапе подготовил к чтению художественного произ

ведения учащимся, воспринимающим его на эмоционально-личност

ной основе, могут быть предложены задания, связаньые с актуали

зацией их жизненного опыта, личных впечатлений, переживаний, 

возникавших в ситуациях, сходных с изображаемыми в тексте.

При анализе художественного произведения эти учащиеся выпол

няют задания„ стимулирующие эмоциональную сферу, обеспечивающие 

выявление душевного состояния героев, особенностей языка худо

жественного произведения, его обра; дай системы, роли художест

венной детали в нём.

На завершающем этап* рассти, пр»>»**чои ^"Создать произье»
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дение в его целостности, наиболее существенных сторонах, школь

никам предлагается воспроизвести ду* произведения, его пафос, 

определить мысли и чувства автора при создании им того или ино

го образа, той или иной ситуации, выразить связанные с 

этим собстве шые мысли, чувства, переживания.

Напомним, что каждому виду искусства соответствует специаль

ная наука, его изучающая. В школьное программы по всем видам 

искусства включены сведения из этих наук. Следует отметить, что 

сумма знаний из исяусствоведени'; не определяет силу эмоциональ

но-нравственного воздействия на человекi художественной культу

ры. Оно может оказаться минимальным при наличии знаний о худо

жественном произведении и большим—  при их от^утс вии. Тем не 

менее им уделяется в школе довольно много времени, поскольку 

они помогают более разносторонне и глубоко анализировать произ

ведение, облегчают понимание языка того вида искусства, к кото

р о е  относится данное произведение.

Теоретические понятия, содержащиеся в курсе литературы, по

зволяют ocmwjjl шать художественный текст на рациональной основе 

Это весьмаважно для учащихся, у которых преобладает абстракт

но-логический компонент мышления. Им могут предлагаться соответ 

ствующие задания.

Так, готовясь к восприятию литературного произведения, они 

могут выполнять задания, связанные с выяснением биографических 

сведений об авторе, истории создания художественного произведе

ния, прототипов его персонажей, актуализировать теоретчческие 

понятия, необходимые для осуществление анализа отдельных аспек

тов произведения.

На этапе анализа учащиеся, представители интеллектуально-ло

гического подхода к литературе, рассматривают особенности компо 

зиции, содержательных связей между частями произведения, 

находят причины и следствия поступков персонажей, выделяют ос

новные проблемы, идеи произведения.

На завершающем этапе работы среди заданий могут быть такие: 

воссоздать наиболее значимые части в соде 'жании литературного 

произведения, осмыслить его роль в j/ ‘тере гурном процессе, вы

явить отношение к нему последовттелей и учеников авторi, ого 

критиков, исследователей более позднего времени.

Следует отметить, что у школьников, осмысляюших художествен-
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ный текст на рациональной основе, необходимо развивать эмоцио

нально-образное восприятие литературного произведения, обеспе

чивая его полноценное постижение.

Организационно-реал..'зациснному компоненту деятельности учи

теля в дидакт ччестом цикле соответствует чриентационно-опера- 

циональный компонент деятельности учащегося. Его выделение но

сит во многом условный характер, посколыу действия учащихся 

определяются действиями учителя. Тем не менее работа учащихся 

может характеризоваться большей или меньшей степенью самостоя

тельности, что обусловлено как особенностями возрастного разви

тия, так и этапом усвоения новой инфор:*ацик.

В начальных классах роль учителя в ос/тс • гвлении школьника

ми учебной деятельности имеет определяющее значение: он ведёт 

за собой учащегося, формируя у него важнейшие умения и навыки

как специальные, так и о^щеучебные. Постепенно в результате на

копления знаний и умений, овладения технологией учения, появле

ния интереса к той или иной отрасли знаний школьник становится 

способным на проявление интеллектуальной инициативы. Материал 

заинтересовавшего жольника предмета может стать содержательной 

основой, на которбй будут формироваться умения ставить перед 

собой иели, намечать пути их достижения, воплощать намеченное 

на практике, контролировать ход выполнения л в случае необходи

мости корректировать его. Самостоятельность в выполнении пере

численных действий свидетельствует о готовности учащегося к 

самообразованию.

Характер действий учащегося должен различаться в за-.юимости 

от того, с каким материалом—  научным или художественным—  он 

имеет дело. Понятия, как известно, усваиваются в результате по

этапной, пооперационной отработки, которая оказывается возмож

ной благодаря чётко установленным существенным признакам этого 

понятия и действиям, которые способствуют их усвоению. Заметим, 

что в курсы по многим предметам /их {азделам/, в том числе тра

диционно относящимся х ^лзряду сложных, включаются понятия, на 

основе которых строится весь процесс обучения. Например, усвое

ние таких понятий, как "тиг; речи", "типологическая структура 

текста", "строение типа речи" на операциональном уровне позво

ляет при написании сочинен:;# и изложений действовать не методом 

проб и ошибок, а сознательно, на основе системы ориентиров.
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представленных в определённой последовательности.

В основе художественного, в частности литературного, произ

ведения—  художественный образ, восприятие которого происходит 

эо взаимосвязи с многочисленными ассоциациями, обусловленными 

уицкальностьj жизненных впечатлений, читательского опыта, уров

нем культурного развития в целом. Ооэбщакнцее значение образа 

возникает из многочисленных деталей, понимание которых весьма 

субъективно у каждого человека и потому не может осуществлять

ся по некоему алгоритму, общему для всех. В этой связи деятель

ность учащихся при изучении литературы и основ наук не может 

быть одинаковой. На уроках литературы учащимся сетует предо

ставлять возможность выра_ать свою точку зрения, участвовать 

в дискуссиях, разышлять над прочитанным, пр; общаться к лите

ратурному творчеству.

большие возможности для участия школьников в диалогах, 

увеличения количества монологически выступлений заключены в 

семинарских ичятиях, уроках-диспутах, конференция. , темати

ческих предметных вечерах и т.д . При этом весьма важно, чтобы 

учащиеся не столько воспроизводили представленной в готовом 

виде материал, сколько творчески воспринимали и перерабатыва

ли информацию, проявляли самостоятельность и активность мыиле- 

чия.

В ходе коллективного обсуздения проблем школьники учатся 

анализировать выступления своих; собеседников, сопоставлять их 

точку зрения со своей, сообща находить гашения спорных вопро

сов, уважительно относиться к мнению другого, корректно париро

вать. Владение этими умениями позволит учащемуся строить свои 

высказывания точно, убедительно, в соответствии с этикетными 

нормами.

Тот факт, что контрольно-корректировочный этап рассматрива

ется нами в заключение, не означает, что действия по контролю 

за ходом усвоения осуществляются лишь в конце дидактического 

цикла. Контроль за усвоением новой информации должен п р о в о д и т ь 

ся начиная с этапа изложения нового *зтер ала посредством фрон

тальных бесед, устных опросов, проверки домашних и классных 

заданий, специальных проверочны- и контрольных рабог . Следует 

отметить, что по результатам проверочных работ осуществляется
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коррекция учебного процесса, что ещё больв} подчёркивает не

обходимость их проведения в течение всего обучающего цикла.

В промежуточные проверочные и итоговые контрольные работы 

должны включаться задания, которые обеспечат выяснение качест

ва усвоения только т«..ущей темы /раздела/. Кроме того, вопро

сы и задания, связанные с материалом, целенаправленно не отра

батывавшимся, не должны включаться в проверочную /контрольную/ 

работу. В противном случае не будут получены объективные пока

затели подготовки школьников по текущей теме и окажется невоз

можным осущес ,лять коррекцию обучения, обеспечивающую ли* а 

переход учащихся к выполнению более сложных заданий, либо воз

вращение к материалу, который по каким-/.ибj причинам оказался 

неусвоенным.

Оценка выполняемых учащимися заданий должна стимулировать 

их активность и полцрять усилия, направленные на достижение 

предъявляемых программой требований. В этой связи оценивать 

учащихся следоЕЛО бы, на наш взгляд, с учётом их продвижения 

в пределах достигнутого уровня, определяемого путём сравнения 

качества выполнения данного задания с предыдущим. Реализация 

на практике подобного лодхода позволила бы создать ситуации ус

пеха для учащихся, испытывающих трудности в учении, стимулиро

вать развитие их интересов. Однако такой подход противоречит 

общепринятому, в соответствии с которым академические результа

ты школьников оценивак.гся по едино!: шкале. Тем не менее любой 

учитель при желании сможет на: ти способ поощрить учащегося, в 

частности» оценивая промежуточные письменные npoBepo4F е зада

ния с учётом достигнутых ранее показателей. Создаваемая таким 

образом благоприятная атмосфера будет способствовать активиза

ции внутренних резервов, которые должны быть направлены на до

стижение стоящих перед школьниками 'учебных цолей задач.

Большое значение имеют умения учащ.-.хся контролировать себя 

и в случае необходимости корректировать свои действия. В началь

ных. классах в силу объективных причин вог-ложности учащихся осу

ществлять самоконтроль и самокоррекцию весьма ограничены. На 

первой ступени школьники у  атся проверять свои классные и домаш

ние задания, сверяя их с записями на доске, учебником, данными 

учителя.

В конце первой ступени и на второй учащиеся овладевают умения
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ми пользоваться справочной литературой. Это одинаково важно 

для всех учшцихся, какой бы специахг ностью они ни овладевали 

в дальнейшем.

На третьей ступени школьного образования способность к са

моконтролю и коррекции собственных действий проявляется не 

только при выполнении единичных заданий и упражнений, но и uj 

осуществлении учебной деятельности в целом, благодаря чему уча

щийся может регулировать темп, глубину изучения той или иной 

темы /раздела/, планировать ход выполнения учебной задачи. Это 

даёт возможность учащимся уверенно дейс/ьовать в новых, нестан

дартных познавательных ситуациях, возникающих в условиях вне

классной самостоятельной работу, когда невозмстно лолучить по

мощь со стороны педагога.
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