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УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

5.8. 2 — Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)

Аннотация. В статье рассматривается проблема уров-
невой дифференциации в обучении школьников иностран-

ному языку. На примере созданного нами учебного пособия 
«Steplighter» описывается система разноуровневого обучения 
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для параллели 10—11 классов общеобразовательных школ РФ, 
которая позволит оптимизировать учебную деятельность 
старшеклассников и студентов. В процессе обучения учите-
лю приходится сталкиваться с определенными трудностями 
в обучении учащихся разноуровневых классов, которые мож-
но преодолеть благодаря использованию комплекса методов и 
средств обучения на основании различных видов дифференци-
ации учащихся. Применение дифференцированного подхода в 
течение всего времени обучения в школе и использование уров-
невой дифференциации учащихся на старшей ступени позво-
ляет интенсивнее развивать у них умения спонтанной устной 
и письменной речи, особенно в старших классах, и делает об-
учение в целом более практико-ориентированным и интерес-
ным для школьника. Практический опыт использования муль-
тиуровневого учебного пособия Steplighter показал возмож-
ности развития умений устной и письменной речи учащихся 
разного уровня подготовки. Обеспечивая реализацию учебных 
возможностей учащихся в зоне их ближайшего развития, 

мы тем самым помогаем преодолеть проблему ориентации 
учителя на сильных или слабых учеников в разноуровневых 
классах и создаём необходимые предпосылки для эффектив-
ной реализации разно профильного обучения с использованием 
различных форм дифференциации в старших классах школы. 

Использование разноуровневого учебного пособия в рам-
ках единого образовательного пространства позволяет 
учителю эффективнее управлять процессом обучения как 
в относительно гомогенных, так и в гетерогенных классах, 
а также выстраивать индивидуальные образовательные 
траектории для отдельных учащихся.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, раз-
ноуровневый подход, уровневая дифференциация, практи-
ко-ориентированное обучение, зона ближайшего развития, 
внутренняя и внешняя дифференциация, смешанная диф-
ференциация, индивидуализация обучения, устная и пись-
менная речь, базовый и профильный уровень, индивидуаль-
ные образовательные траектории
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LEVEL DIFFERENTIATION AS THE PRINCIPLE OF ORGANIZING  
AN ENGLISH LANGUAGE TEXTBOOK FOR SCHOOLCHILDREN

5.8.2 — Theory and methods of education and upbringing (foreign languages)

Abstract. The article concerns the problem of level differentia-
tion in teaching schoolchildren a foreign language. On the example 
of our textbook “Steplighter” we describe the system of multilevel 
education for 10th-11th grades of Russian secondary schools, which 
can optimize their learning activities. In the process of learning, 
the teacher has to face certain difficulties in teaching students of 
multi-level classes, which can be overcome by using a set of methods 
and teaching tools based on various types of student differentiation. 
The application of a differentiated approach during the whole time 
of learning at school and the use of level differentiation of students 
at senior classes allows more intensive development of spontaneous 
oral and written speech skills, and makes learning more practice-ori-
ented and interesting for the student. Practical experience of using a 
Steplighter multilevel tutorial has shown the potential for developing 
students of different proficiency levels. By ensuring the implementa-

tion of learning opportunities for students in the area of their nearest 
development, we thereby help to overcome the problem of teacher 
focus either on strong or weak students in multi-level classes and cre-
ate the necessary conditions for the effective realization of multi-pro-
file teaching using various forms of differentiation in high schools. 

The usage of a multi-level textbook within a unified educa-
tional environment allows the teacher to manage the learning 
process more effectively in both relatively homogeneous and 
heterogeneous classes, as well as to build individual education-
al tracks for some students.

Keywords: differentiated learning, differentiated approach, 
level differentiation, practice-oriented learning, zone of the near-
est development, internal and external differentiation, mixed dif-
ferentiation, individualization of learning, oral and written lan-
guage, basic and profile level, individual educational tracks
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Введение
Исследования в области дифференцированного обуче-

ния школьников проводятся уже довольно долгое время и 
до сих пор вызывают много вопросов у учителей и препо-
давателей в связи с большим разнообразием ситуаций, с ко-
торыми им приходится каждый раз сталкиваться в работе 
с учащимися разного уровня подготовки, способностей и 
мотивации. Для реализации программ разноуровневого об-
учения требуется постоянное совершенствование средств, 
методов и приемов работы с учащимися разного возраста 
на протяжении всего периода их обучения в школе.

Актуальность данного исследования связана с тем, что, 
несмотря на многочисленные исследования в области диф-
ференцированного обучения, по-прежнему остро стоит во-
прос о качественной подготовке школьников в предметной 
области «иностранный язык» в условиях разноуровневых 
групп [1]. Для решения этой проблемы, особенно в условиях 
профильного обучения в старшей школе, необходимы мно-
гоуровневые учебные пособия или учебники. Без учета зоны 
ближайшего развития учащихся полностью реализовать по-

тенциал развития личности в рамках антропоцентрической 
парадигмы обучения не представляется возможным. Кроме 
того, использование единого разноуровневого учебника или 
хотя бы пособия сделает возможным применение различных 
форм дифференциации учащихся  на материале одной книги 
и обеспечит преемственность программ обучения при смене 
учащимися школы или переводе в другую группу. 

Изученность проблемы.  В научных работах И. С. Яки-
манской, И. Э. Унт, Е. С. Рабунского, М. Н. Шахмаева, И.М. Ос-
моловской, Н.К. Гончарова, Р. Б. Вендеровской, В. А. Кру-
тецкого, В. А. Основиной, Е.А. Дядиченко, К. А. Томлинсо-
на изложены теоретические параметры, критерии и оценка 
дифференцированного разноуровневого обучения. В иссле-
дованиях таких ученых, как Е. С. Полат, А. Ю. Ерентуева, 
М. Я. Адамский, Е. В. Яновицкая, В. В. Елисеев, Т. Ф. Есен-
кова, Е. А. Ямбург, О. А. Козырева, В. А. Основина, Э. Тор-
ндайк, Л. Терман описан опыт применения разноуровневого 
обучения в условиях школьного образования. Теоретические 
основы дифференцированного разноуровневого обучения были 
заложены психологами Л. С. Выготским, В. В. Давыдовым,  
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А. Н. Леонтьевым, Л. С. Рубинштейном и многими други-
ми; дидактами В. А. Фирсовым, В. А. Орловым, В. М. Мо-
наховым, Н. П. Гузиком, Ю. К. Бабанским, Б. П. Есиповым, 
Л. В. Занковым и другими. В настоящее время проводятся 
многочисленные исследования и ведется разработка конкрет-
ных технологий многоуровневого образования [2].

Целесообразность разработки темы вызвана методи-
ческим разнообразием в подходах к вопросу о дифферен-
циации и вариативности обучения иностранному языку, ко-
торые в современных образовательных условиях требуют 
своего практического осмысления. Для эффективного при-
менения различных форм дифференциации учащихся пред-
лагается использование разноуровневых учебных пособий. 
Представляется, что это позволит найти новые возможности 
сочетания дифференцированного и разноуровневого обуче-
ния в процессе преподавания иностранного языка в школе.

Научная новизна заключается в обосновании необ-
ходимости использования уровневой дифференциации 
при подготовке учебных пособий по иностранному язы-
ку, что особенно актуально для развития умений устной и 
письменной речи при организации профильного обучения  
в 10—11 классах.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы 
обобщить существующие исследования в области диффе-
ренцированного подхода и уровневой дифференциации об-
учения и показать необходимость использования разноуров-
невого учебного пособия для реализации различных форм 
дифференциации учащихся в старших классах школы.

Задачами данного исследования являются: 
1. Анализ опыта исследования дифференцированного и 

разноуровневого обучения. 
2. Рассмотрение возможностей реализации дифферен-

цированного подхода с использованием разноуровневого 
учебного пособия по совершенствованию умений устной и 
письменной  речи обучающихся на  старшей ступени обу-
чения в школе. 

3. Обоснование лингводидактических возможностей 
уровневой дифференциации обучения для развития умений 
устной и письменной речи.

Теоретическая значимость работы состоит в обобщении 
имеющихся знаний в области дифференцированного и разно-
уровневого обучения и определении возможности их успешно-
го сочетания для создания разноуровневых программ развития 
навыков устной и письменной речи в старших классах школы.

Практическая значимость работы заключается в разра-
ботке конкретных методов и способов использования разра-
ботанного нами многоуровневого учебного пособия Steplighter 
для активного развития навыков устной и письменной речи  
на уроках иностранного языка в условиях внешней, внутренней 
и смешанной дифференциации обучения в старших классах.

Основная часть
Дифференцированный подход является необходимым 

условием реализации личностно-ориентированного обу-
чения.  Используя различные формы и методы обучения, 
учащихся с разными психолого-педагогическими особен-
ностями можно привести к одинаковому уровню освоения 
программного материала.  

При уровневой дифференциации обучения, учащиеся, из-
учая одну и ту же программу,  осваивают ее на разных запла-
нированных уровнях, но не ниже базового. Эта форма работы 
ведет к разным результатам обучения и может осуществлять-
ся как за счет внутренней дифференциации внутри стабиль-
ных классов, так и за счет внешней дифференциации [3].

Несмотря на многочисленные теоретические исследо-
вания и многолетний опыт научно-практической деятель-
ности в области дифференциации и разноуровневости обу-
чения, в научном сообществе до сих пор ощущается отсут-

ствие единства и ясности в трактовке этих терминов.
Обратимся сначала к существующим определениям по-

нятия дифференцированного обучения, отражающим взгля-
ды отдельных авторов, занимавшихся данным вопросом:

1. И. М. Осмоловская говорит о том, что дифференциа-
ция обучения — «...это способ организации учебного про-
цесса, при котором учитываются индивидуально-типоло-
гические особенности личности. Дифференциация характе-
ризуется созданием групп учащихся, в которых элементы 
дидактической системы различаются» [4, с. 7].

2. По мнению И. Э. Унт, дифференциация в обучении — 
«...это учет индивидуальных особенностей обучающихся  
в той или иной форме, когда обучающиеся группируются на 
основании каких-либо особенностей для раздельного обуче-
ния; обычно обучение происходит в этом случае по несколь-
ким различным учебным планам и программам» [5, с. 16].

3. Согласно исследованиям И. С. Якиманской, «диффе-
ренцированное обучение — не цель образовательного про-
цесса, а средство развития индивидуальности. Исходный 
пункт в организации дифференцированного обучения — 
раскрытие индивидуальных особенностей (возможностей) 
каждого ученика в развитии.» [6, с. 76].

4. В. А. Основина утверждает, что дифференциация — 
это ведущий психолого-педагогический принцип, который 
лежит в основе разноуровневого обучения и организацион-
но-методический принцип, лежащий в основе управления 
учебно-воспитательным процессом учащихся в гимназии, 
как в школе нового типа [7, с. 20].

5. С точки зрения Е. А. Дядиченко, «дифференциация 
предполагает работу не только по разным программам и 
учебникам, но и учебную деятельность учащихся на разном 
уровне в зависимости от индивидуальных особенностей и 
характера подготовленности» [8].

6. К. А. Томлинсон особо выделяет такие признаки диф-
ференцированного обучения, как разнообразие используе-
мых подходов к содержанию, организации учебного про-
цесса и его результатам; опора на познавательные потреб-
ности студентов; использование оптимального сочетания 
различных форм работы на занятиях; более быстрое реаги-
рование на потребности учащихся [9].

Анализ рассмотренных определений термина «диффе-
ренциация обучения» показал, что под ним понимают спо-
соб организации учебного процесса, учёт индивидуальных 
особенностей учащихся, распределение учащихся по груп-
пам, дидактический принцип, систему обучения и многое 
другое. Одни ученые делают акцент на необходимости ис-
пользования различных программ обучения, другие рас-
сматривают дифференцированное обучение исключитель-
но как средство развития индивидуальности. 

Как нам удалось выяснить, существует три типа диф-
ференциации обучения: внешняя, внутренняя и смешан-
ная. В. В. Фирсов и другие исследователи рассматривают 
внешнюю дифференциацию как организацию устойчивых 
групп, сформированных на основе выявленных способно-
стей, склонностей и достигнутых учащимися академических 
результатов. Эта форма дифференциации реализуется путем 
создания различных типов школ и классов, а также факуль-
тативных занятий и свободного выбора учебных дисциплин.  
К внутренней дифференциации относится дифференциро-
ванное обучение студентов в достаточно большой разноу-
ровневой группе, которая была сформирована в произволь-
ном порядке. При использовании смешанной формы диф-
ференциации учащиеся из параллельных классов образуют 
временные однородные группы, основанные на способно-
стях, интересах и выборе будущей профессии. Такие группы 
бывают трех уровней (продвинутый уровень, базовый уро-
вень и группы педагогической поддержки). Остальные пред-
меты преподаются в своих обычных классах [10].
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Перечисленные выше способы дифференциации обу-
чения уже долгое время применяются в зарубежных стра-
нах [11]. К примеру, в школах США можно встретить раз-
ные способы группировки учащихся: гетерогенная груп-
пировка по классам; гомогенная группировка по классам 
(«XYZ-группировка»); смешанное обучение, при котором 
учащиеся с одинаковым уровнем подготовки по определен-
ному предмету обучаются вместе, а другие предметы изу-
чают в других группах; однородная или гомогенная груп-
пировка в рамках одного класса, когда учащиеся делятся на 
три подгруппы в классе в зависимости от их уровня; гетеро-
генная группировка в пределах одного класса, когда класс 
делится на команды и в каждую команду включаются уча-
щиеся с разным уровнем навыков и умений [12].

При таком разнообразии форм дифференциации уча-
щихся возникает вопрос о необходимости использования 
подходящих средств и методов обучения в каждом отдель-
но взятом случае.

Обратимся теперь к понятию «разноуровневость об-
учения». Изучением разноуровневого обучения занима-
лись Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, А. Ю. Ерентуева, 
М. Я. Адамский, Е. В. Яновицкая, В. В. Елисеев, Т. Ф. Есен-
кова, Г. А. Герчес, О. А. Козырева, В. А. Основина, Э. Тор-
ндайк, Л. Терман и другие исследователи. 

Е. С. Полат подчеркивает, что личностно-ориентиро-
ванное обучение — это обучение дифференцированное, 
а разноуровневость рассматривает как  «…организацию 
учебно-воспитательного процесса, при которой каждый 
ученик имеет возможность овладевать учебным материа-
лом по отдельным предметам школьной программы на раз-
ных уровнях («A», «B», «C»), но не ниже базового, в зави-
симости от его способностей и индивидуальных особенно-
стей личности. При этом за критерий оценки деятельности 
ученика принимаются его усилия по овладению этим мате-
риалом, творческому его применению» [13, с. 116].

А. Ю. Ерентуева определяет разноуровневое обучение 
как «форму внутренней дифференциации, направленную на 
овладение содержанием образования при разных уровнях 
предъявления требований к учащимся. Сущность разноу-
ровневого обучения заключается в предъявлении разных 
требований к усвоению учащимися содержания материала 
в условиях неоднородной обучающей среды» [3, с. 27].

В. В. Елисеев и Т. Ф. Есенкова рассматривают разно-
уровневое обучение как возможность индивидуализации 
(в определенных пределах) процесса обучения, т.е. учета 
индивидуальных особенностей учащихся. По их мнению, 
обучение без выделения стабильных групп предполагает 
вариативность  темпа усвоения материала, уровня слож-
ности учебных заданий, видов деятельности и  помощи со 
стороны учителя. Обычно выделяют три группы учащихся: 
а) одаренные; б) обучающиеся на общем базовом уровне; 
в) испытывающие трудности в обучении [14]. 

Очевидно, что под уровневой дифференциацией в данном 
случае понимается внутренняя форма дифференциации, кото-
рая в отличие от внешней дифференциации не предполагает 
создание различных типов школ, специальных классов или 
свободного выбора предметов и занятия с относительно гомо-
генными группами по различным программам.

Таким образом, уровневое обучение может быть связа-
но с внешней, внутренней или смешанной формой диффе-
ренциации и обусловлено различными факторами. Многие 
исследователи считают его необходимым средством инди-
видуализации образования. 

Очевидно, что выбор формы реализации дифференци-
рованного разноуровневого обучения в школе зависит от 
многих условий, таких как количество учащихся, уровень 
подготовки школьников и их способностей к обучению 
иностранному языку, выбор учащимися профиля обучения, 

составление расписания с учетом общей учебной нагрузки 
в школе и т.д. 

Для сочетания и реализации различных форм дифферен-
циации на уроках иностранного языка в старших классах нами 
было сделано предположение о необходимости создания еди-
ного разноуровневого учебного пособия, что позволило бы 
обеспечить преемственность системы обучения иностранно-
му языку в разных классах и школах. Данная идея нашла свое 
отражение в создании учебного пособия Steplighter для раз-
вития умений устной речи в формате разговорных клубов по 
основным темам школьной программы. 

После принятия закона «Об образовании» от 14 сен-
тября 2022 г., в школах РФ постепенно вводятся единые 
образовательные программы вместо примерных, меняет-
ся также порядок разработки учебников. Закон направлен  
на создание единого образовательного пространства, что 
позволит  привести единые требования ЕГЭ в соответствие  
с содержанием программы обучения [15]. 

В таких условиях распределение учащихся старших 
классов на базовую и профильную группу иностранного 
языка ставит вопрос о необходимости использования еди-
ных разноуровневых учебников исходя из интересов лич-
ностного развития учащихся и возможностей их обучения, 
в том числе при смене места учебы. 

Учащиеся 10—11 классов, которым не нужно сда-
вать дисциплину «Иностранный язык», могут занимать-
ся в отдельной группе по базовой программе (в пособии 
Steplighter — Level 1-2) и осуществлять подготовку к экза-
менам по другим школьной предметам. А профильная груп-
па или группа усиленной подготовки одновременно осваи-
вает программу базового и повышенного уровня сложности 
(в пособии Steplighter — Level 1-4). При этом обе группы 
занимаются по одному учебному пособию, что облегчает 
возможность смены группы в случае перехода учащегося  
в другую школу или класс. Кроме того, такое обучение сни-
мает проблему академической неуспеваемости, обуслов-
ленную совместным обучением в разноуровневых классах  
по одной программе. В то же время благодаря своей уров-
невой вариативности использование данного учебного посо-
бия позволяет осуществлять внутреннюю дифференциацию 
в разноуровневых группах и создаёт возможности для обуче-
ния отдельных учащихся по индивидуальным образователь-
ным траекториям, что особенно актуально для школ, где не 
получается собрать группы строго по уровням.

При составлении плана работы в разноуровневых группах 
учитель должен выделять фазы урока, на которых все ученики 
будут работать совместно, и фазы урока для раздельного вы-
полнения заданий определенного уровня сложности в своих 
подгруппах. Иногда учителя также могут временно объеди-
нять учащихся в разноуровневые микрогруппы для совмест-
ного выполнения ими общих заданий.  Цель у членов такой 
микрогруппы общая, а задачи могут быть разными, также 
возможно разделение труда и кооперация. Всё это позволя-
ет сохранить целостность класса при реализации совместной 
учебной деятельности с использованием разноуровневого 
учебного материала и обеспечивает эффективное управление 
учебным процессом в условиях разноуровневых групп.

Еще одним условием успешной реализации разноуров-
невого обучения является подготовка заданий разного уров-
ня сложности по всем четырём видам речевой деятельности.  
В зависимости от содержания можно выделить три основных  
типа разноуровневых заданий: однотипные задания, с исполь-
зованием языкового материала разного уровня сложности; за-
дания на основе единого языкового материала, отличающиеся 
сложностью выполнения; различные по сложности выполне-
ния задания на основе разного языкового материала. 

Большой интерес представляют задания на один или 
несколько видов речевой деятельности и задания с фикси-
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рованным лимитом времени. В качестве примера комби-
нированного по видам речевой деятельности задания мож-
но привести задание на аудирование с чтением, в котором 
нужно сопоставить содержание прослушанного и прочи-
танного текстов и заполнить таблицу, используя варианты 
ответов True, False, Not Stated.

Следует также отметить, что при уровневой дифференциа-
ции заданий, особенно в старших классах школы, каждый уро-
вень должен отражать все три этапа формирования навыков и 
умений: ориентировочно-подготовительный, стереотипизиру-
юще-ситуативный и варьирующе-ситуативный, поскольку это 
необходимо для овладения учащимися иноязычным общением.

Подводя итог, можно сказать, что в результате использо-
вания разноуровневого учебного пособия Steplighter на уро-
ках иностранного языка в школе появляется возможность 
осуществлять как внешнюю, так и внутреннюю дифферен-
циация по уровням: уровни 1—2 осваиваются в базовой 
группе, а уровни 1—4 — в группе усиленной подготовки. 
Тем самым, обеспечивается возможность успешной учебной 
деятельности каждого ребенка в зоне своего ближайшего 
развития в процессе обучения иностранному языку по книге 
Steplighter. Учителя получают универсальное учебное посо-
бие, которое можно использовать в разных группах, приме-
няя при этом различные формы дифференциации учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ В ПОЗДНЕМ  
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

5.8.6 — Оздоровительная и адаптивная физическая культура

Аннотация. Кинезотерапия является одним из базовых 
методов комплексного лечения и физической реабилитации 
пациентов с острыми и хроническими неврологическими за-

болеваниями, способствующих решению двигательных про-
блем и улучшению психологических, биохимических и физи-
ологических процессов. Известно, что дифференцированно 
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