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Современное состояние образования характеризуется интенсивным 

поиском наиболее эффективных форм образовательной деятельности.  

В последние годы все больше появляется педагогически запущенных, 

дезадаптированных школьников, детей, находящихся под опекой государства в 

связи с тем, что у них нет родителей или последние лишены родительских прав. 

В этих условиях вечерняя (сменная) общеобразовательная школа как субъект 

системы образования активно решает проблемы социальной защиты учащихся, 

их адаптации в окружающем социуме, создает условия для развития всех 

воспитанников (проблемных детей, сирот, инвалидов) с одновременной 

коррекцией поведения, решает задачи физического и психического 

оздоровления.  

Проблема формирования адаптивного образовательного пространства 

школы принадлежит к числу наиболее актуальных для отечественной 

педагогической науки и школьной практики, т.к. она затрагивает 

основополагающие представления о современном образовании, 

образовательной среде как совокупности условий для самореализации 

личности.  

Адаптивное образовательное пространство призвано обеспечить 

адекватную реакцию образовательной системы школы на изменяющиеся 

условия внешней среды. В то же время, оказывая обратное воздействие на нее, 

приспосабливаясь к возможностям самого образовательного учреждения и 

отношениям, сложившимся между участниками образовательного процесса, 

создавать условия для развития способностей личности учащегося к 

самосовершенствованию с учетом ее возрастных особенностей, внутренних 

ресурсов, интересов и потребностей.  

Для значительного количества учащихся вечерней школы, как правило, 

характерны известная социально-психологическая незрелость, утрата 

мотивации обучения, неприятие его формальных требований, личностные 

проблемы. Этим обуславливается одна из главных задач вечерней школы - 

создать гуманную культуросообразную среду образовательного учреждения, 

где в целостном комплексе будут представлены процессы обучения, 

воспитания, коррекции и адаптации личности учащегося.  

При этом образование как адаптивная система выполняет двойную 

функцию:  

1) адаптация человека к условиям обучения, к новым условиям жизни и 

работы через образование (социальная адаптация);  

2) адаптация самого образования к потребностям и особенностям 

конкретных людей, живущих, обучающихся и работающих в определенных 

условиях (личностная адаптация).  

Понятие адаптации является сущностным, центральным для теории и 

практики системы вечернего образования. Адаптация применительно к 
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деятельности вечерней школы означает ее способность гибко реагировать на 

изменение социокультурной ситуации и социального заказа, учитывать 

особенности, потребности и потенциальные возможности обучающихся, 

концептуализировать свою деятельность в соответствии с изменяющимися 

внешними и внутренними условиями, чутко реагировать на новые жизненные 

проблемы учащихся, создавать культуросообразную образовательную среду, 

предоставляющую им возможности личностной самореализации и 

самостоятельного решения своих жизненных проблем. Адаптация, таким 

образом, это не приспособление школы к чему-то, а опора на собственный 

личностный потенциал обучающихся, раскрытие их собственных возможностей 

в решении собственных жизненных проблем в сотрудничестве с педагогами, 

осуществляющими необходимую педагогическую им помощь и поддержку.  

Адаптивное образовательное пространство вечерней (сменной) школы 

обладает свойствами личностно-ориентированной деятельностно-творческой 

среды, адаптированной к личности подростков, имеющих жизненные 

проблемы, и включает комплекс условий, способствующих изменению их 

позиций в обучении, в связи с возможностью выбора различных вариантов 

самореализации в духовной и практической деятельности, ведущей к 

изменению их личностных смыслов, перспектив развития и жизни.  

Педагогическая стратегия преодоления подростковой дезадаптации 

состоит в обеспечении содержательной и организационной целостности 

образовательного пространства, адаптации содержания обучения и воспитания 

к психофизиологическим особенностям дезадаптированных подростков, их 

интересам и уровню развития, обеспечении развивающего содержания, 

применении технологий, обеспечивающих личностное развитие, диалогичное 

общение, реализацию индивидуальных маршрутов обучения и развития.  

Если в процессе обучения учитываются индивидуальные особенности 

(различия) учащихся, т.е. основные свойства личности учащегося, то его  

принято считать дифференцированным. Дифференциация по общим 

способностям осуществляется на основе учета общего уровня обученности, 

развития учащихся, отдельных особенностей психического развития: памяти, 

внимания, мышления, познавательной активности.  

Практическая цель обучения означает, прежде всего, практическое 

овладение языком как средством общения. Однако это достаточно широкое 

понимание цели дифференцируется в зависимости от конкретных условий 

обучения языку. Так возникает проблема уровня практического владения 

языком и необходимость выделять промежуточные и конечные цели обучения 

по каждому виду речевой деятельности и аспекту языка в рамках 

определенного этапа и профиля обучения. 

Говоря о личностно-ориентированном обучении, в первую очередь 

необходимо обращать внимание на  такие виды дифференциации, как 

внутренняя дифференциация и внешняя дифференциация по частным 

способностям и интересам. С целью реализации дифференцированного подхода 

используется технология разноуровневого обучения и прием учебно-речевых 

ситуаций на уроках иностранного языка. 
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Под разноуровневым обучением понимается разный уровень усвоения 

учебного материала (т.е. глубина и сложность одного и того же учебного 

материала различна в разных группах А, В, С) Группа А  предполагает 

усвоение материала базового уровня в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Группы В и С подразумевают некоторое 

дополнение, углубление, расширение знаний, предусмотренных стандартом в 

расчете на способности и интересы учащихся, а так же на возможности 

современных образовательных технологий. Для групп В и С разрабатываются 

дополнения к программе базового уровня с увеличением содержания и 

повышением требований к некоторым видам речевой деятельности, владению 

лексико-грамматическими навыками. При этом количество часов, отводимое на 

изучение той или иной темы, остается без изменения, углубление идет за счет 

способностей учащихся. 

Критериями отбора  учащихся на тот или иной уровень могут служить 

результаты тестирования, основанного на материале, заданиях и требованиях 

базового уровня владения предметом на каждой ступени обучения; а так же 

желание учащихся и рекомендации психолога. 

Учет желания учащихся, предоставление им возможности взять на себя 

ответственность за самостоятельный выбор уровня усвоения и сложности 

учебного материала в зависимости от индивидуальных потребностей 

положительно сказывается на  мотивации изучения предмета. 

Большое поле деятельности предоставляет метод проектов, применение 

которого позволяет обеспечить применение знаний на практике с одной 

стороны, и осуществление дифференцированного подхода в обучении через 

выбор тематики, формы проекта, подбор материала и его оформление, 

распределение ролей (обязанностей, ответственности) при подготовке и 

оформлении. 

Работа учителя-предметника в сотрудничестве с психологом позволяет 

подобрать учебно-речевые ситуации на уроке с учетом психологических 

особенностей, индивидуальных характеристик учащихся. 

Современная методика обучения иностранным языкам ориентирует на 

коммуникативность и предполагает широкое использование на уроке учебно-

речевых ситуаций, которые представляют собой совокупность речевых и 

неречевых условий, необходимых и достаточных для правильного 

осуществления речевых действий в соответствии с поставленной  

коммуникативной задачей. Такая учебная ситуация становится действенным 

стимулом к общению на иностранном языке в случае, если она близка 

учащемуся по характеру коммуникативной задачи, по деятельности, по способу 

еѐ формирования. Следовательно, при подборе и распределении учебно-

речевой ситуации необходимо принимать во внимание   индивидуальные 

особенности (социально-культурные, возрастные, коммуникативная 

компетенция, эмоциональность, статус ученика в учебной группе, его 

самооценка), интересы, склонности, поскольку это позволяет обеспечить 

высокий уровень учебной и коммуникативной мотивации. 
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Например, возможно дифференцированно подходить к распределению 

ролей с учетом выше перечисленных особенностей. Это возможно благодаря 

составлению методической характеристики класса совместно с классным 

руководителем и психологом. Используя эти данные, можно формировать пары 

для составления диалогов по разным темам, или группы для работы над 

конкретным учебным материалом; следить за изменениями в развитии 

различных видов речевой деятельности и включать учащихся в те виды работ, 

которые способствуют эффективному развитию коммуникативных навыков; 

управлять использованием учеником его потенциальных возможностей, влиять 

на формирование познавательной мотивации. 

Обучать языку — значит обучать культуре, имея в виду взаимосвязанные 

коммуникативное и социокультурное развитие учащегося. Усвоение языка есть 

усвоение соответствующих различий в мире — концептуальных систем. Что 

касается языковых средств, то овладение ими должно служить тому, чтобы 

ученик осознанно мог управлять процессом выбора соответствующих средств в 

ходе общения и процессом индивидуального усвоения языка. 

Поскольку речевая деятельность является в сущности речевым мышлением 

и язык для учащихся есть средство выражения собственных намерений, то 

такое использование языка является творческим, а не имитационным и 

обучение языку должно быть связано с развитием творческого мышления и 

фантазии обучаемых. Научить творчески пользоваться языком можно только в 

ходе активного общения (взаимодействия) учащихся на этом языке. Поэтому 

способы обучения, направленные, в первую очередь, на усвоение системы 

языка, должны быть заменены новыми, интерактивными формами обучения, 

объединяющими учащихся — субъектов учебного процесса и придающими 

процессу обучения поистине деятельностный характер. 

Поскольку ученик понимается как интеллектуальный (мыслящий) и 

автономно (самостоятельно) действующий индивидуум, его речевая 

деятельность (впрочем, как и усвоение языка) находится под влиянием его 

общего, постоянно изменяющегося речевого опыта (в том числе и в родном 

языке), а также индивидуального опыта в усвоении языка и общении на этом 

языке. Если это так, то учебный процесс должен активизировать имеющиеся у 

каждого ученика интеллектуальные способности, знания и речевой опыт, его 

эмоции и настроения и развивать эти личностные параметры. 

Поэтому важно строить учебный процесс таким образом, чтобы 

обучаемый, решая те или иные коммуникативные задачи, испытывал 

потребность и имел возможность реализовать собственные намерения, то есть 

действовал от своего собственного лица. При этом процесс обучения 

иностранному языку должен быть направлен не на формирование корректной 

речи (чаще всего на основе заданного образца) и развитие у учащихся умений 

"речевого реагирования и речевого приспособления к коммуникативной 

ситуации (на уровне речевого поведения). В центре внимания должно 

находиться обучение способности порождать и понимать высказывания в 

рамках ситуации на уровне текстовой деятельности. 
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Процесс усвоения иностранного языка в большей мере зависит от 

индивидуальных предпосылок обучения и от условий обучения, нежели от 

разницы между системами родного и иностранного языков. Учащиеся должны 

овладеть разными стратегиями и техниками овладения языком и общения на 

этом языке: от умения учиться до умения выйти из трудного положения с 

использованием минимальных языковых средств.  

Таким образом, процесс овладения учащимися иностранного языка в 

учебных условиях будет успешным при условии, если он: 

- направлен на личность ученика, его реальные потребности и мотивы, 

социокультурные, индивидуальные программы развития; 

- осознан обучаемыми как индивидуальный процесс, зависящий в первую 

очередь от них самих; 

- обеспечен умениями учителя выявлять мотивацию к обучению у каждого 

обучающегося и направлять ее на успешное овладение языком; 

- имеет деятельностный творческий характер; 

- ориентирован не на логику и системность предмета усвоения, а на логику 

развития личности ученика, его субъективного внутреннего состояния; 

- стимулирует проявление собственной активности учащихся, радости и 

удовольствия от общения друг с другом, от всего того, чем необходимо 

заниматься на уроках; 

- учитывает индивидуальные предпосылки обучения и условий обучения, а 

не различия между системами родного и иностранного языков. 

Сказанное выше позволяет расценить современный процесс овладения 

иностранным языком в условиях обучения как творческий и «открытый» 

процесс, исключающий директивность со стороны учителя и неприятие 

содержания обучения учеником.  

Активизация же учебно-познавательной деятельности, поднятая на 

уровень творческих процессов, более всего выражает преобразующий характер 

деятельности. Ее творческий характер всегда связан с привнесением нового, с 

изменением стереотипа действий, условий деятельности. 

Главное – удовлетворенность деятельностью, что благоприятно влияет и 

на мотивы, и на способы учения, и на расположенность учащихся к общению с 

учителем, с одноклассниками, на создание благоприятных отношений в 

деятельности. 


