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          Дифференцированный подход (ДП) 
Это нормальное поведение человека, когда подходящий к другому существует в культуре 

страны,  времени и обстоятельств, и наделен тактом, что позволяет вести себя прилично. 

 Иностранный студент в УГТУ учится платно, приехал получать профессию из 

неевропейской страны, находится в специфическом гормональном возрасте, не знает русского 

языка, имеет за плечами школу других взаимоотношений и правил. 

 У каждого студента свои склонности, задатки, интересы, жизненные планы, 

подготовленность к новым условиям. Это любой школой берется во внимание. Чем точнее 

мы про это все знаем и умело учитываем, оказывая образовательную услугу, тем выше 

результат приезда.  

В обучении дифф-м подходом называют учет типичных индивидуальных различий при 

решении непростой задачи создания условий, при соблюдений которых обучение проходит 

наиболее благоприятно. 

 

Итак, мы знаем, учитываем особенности и создаем условия для 500 студентов из 30 

стран. Это звучит гордо, это обязывает к ответственности и мы получаем аккредитацию. 

Еще желательна добрая репутация на планете, крепкий диплом и хорошее самочувствие   

студентов.  

  С точки зрения педагогики создаваемые условия обучения сводятся к объемам учебного 

материала, заданиям, перегрузкам, принудительности, мотивации, индивидуальному 

развитию будущего профессионала и многое другое.  

Обучение подчинено, во-первых, обязательному выполнению требований 

государственного образовательного стандарта, а во-вторых, осуществляется в форме 

группового учебного процесса. Задача сложная, даже с русскими студентами она решается с 

большим трудом. и не всегда честно.    

Здесь   не прокатит, за нами держава.  Поэтому надо не позорится и не чваниться, а 

создавать благоприятные условия, что труднее, чем быть гостеприимным. 

   

 Дифференциация бывает двух видов: внешняя – на уровне создания отдельных групп 

учащихся, и внутренняя – на уровне индивидуального подхода в обучении отдельной 

дисциплине.  

  Внешний уровень состоялся, когда была создана группа иностранных абитуриентов для 

прохождения подготовительного обучения по физике, информатике, высшей математике и 

основному предмету – русскому языку язык).  

    На этом довузовском уровне, на изучении русского языка как иностранного, проявилась 

«негативная дифференциация» и она  противоречит идее университета, а именно: 

   Учебная деятельность международного отдела по подготовке иностранных абитуриентов 

к обучению на технических направлениях профессионального обучения в УГТУ выпала из 

управленческого контекста в части преподавания русского языка и его методического 

обеспечения. Сами набрали, сами обучайте.  

   Правда, было утверждение проректором по учебно-методической работе довузовской 

ПРОГРАММЫ русского языка, но оно лишь подчеркивает формальный подход, поскольку 

документ был не программой, а простым перечислением 90 предметных «знаниевых» позиций 

и требуемых 14 языковых правил. 

    Методика разрабатывалась «по живому материалу», в пределах заданных часов, 

энтузиазмом профессионального учителя русского языка, знание которого было скорее 

мешающим фактором. 

    Так методом проб и ошибок состоялся опыт первого довузовского курса, и иностранные 

абитуриенты с полученными русскоязычными приобретениями стали студентами 

академических групп, подпали под контроль замдиректоров, старост, кураторов и разных 



преподавателей. Это уже область внутренней дифференциации - уровень индивидуального 

подхода. 

 

   Мой телефонный опрос сотрудников управлений, отделов и преподавателей кафедр (до 3 

курса) показал, что иностранные студенты абсолютно уравнены с российскими во всех 

учебных процедурах. Они «так же, как все» делают то, что предписано учебными планами. 

Никто ему индивидуальное задание с удобоваримым текстом не собирается делать. 

Затруднения с переводом для понимания текста студент сам снимает как получится. 

Проблемы с пропусками занятий имеют место быть и решаются через куратора.  

Отношение к студентам, как я поняла, лояльное,  хорошее.  Языковой барьер – это низкий 

словарный запас, со слов преподавателей, есть единственное препятствие общению.  

    

Какой тут вывод: дифференцированно подходить, создавая специально условия, чтобы 

обучение проходило наиболее благоприятно, никто не намерен. 

 На уровнях принятия управленческих решений, кафедральном и выше, о каких-либо 

намерениях относительно иностранных студентов речи вообще нет (казахи не в счет). 

Не решается в пользу слабо знающих русский язык студентов даже такой вопрос, как   

обучение первокурсников на кафедре иностранных языков: непальцы изучают английский как 

требует учебный план.  

Управление по Учебно-воспитательной работе и социальным вопросам иностранных 

студентов считает обычными, а «всю необычность, оно говорит,  учитывает 

международный отдел». 

   Надо заметить, что дело дифференциации не труда большого требует, но понимания.   

Прежде всего, это - поштучное внимание: заика не должен устно сдавать экзамен; это - 

индивидуальное задание с сохранением содержания по принципу «большое в малом», 

требующее мышления, а не памяти. 

   При таком безотносительном к иностранной принадлежности отношении  ректората к 

студентам увеличивается значимость Международного отдела. как приглашающей стороны и 

ответственного куратора. 

 

Поэтому Международный отдел должен работать в режиме «сам себе режиссер», 

полагаться на свои силы и уметь вертеться.   
 

1 - Приоритетным учебным направлением работы МО является преподавание на ПО с 

генеральной ответственностью секции русского языка. Ответственность выражается в 

следующем:   

-разработка максимально эффективной методики изучения русского языка;  

- русскоязычная координация с коллегами смежных дисциплин;  

- организация языковой внеаудиторной поддержки;  

     2 – У МО должна быть увязка с деканатами и кафедрами по вопросам задолженностей и 

пропусков. 

   3 -  Надо наладить «Обратную связь» с разными целями. Провести анонимный опрос 

иностранных старшекурсников, что они считают самым трудным   и плохо удавшимся в 

русскоязычной подготовке, какие нехватки почувствовали, став студентами?  Что не нравится 

в преподавании, в учебном процессе, в его организации?  В чем не уютность проживания  и 

правил общежития? 

   4 – Надо наладить такую специальную «обратную связь», чтобы понять желаемую форму 

дифференцированного подхода;  и чтобы успешнее адаптировать их к северной новизне. 

5 -   надо поставить на ректорате (ученом совете) проблему специфического обучения 

студентов первого курса вообще и обучения русскому языку на подготовительном отделении 

в частности в общем свете адаптации, мотивации к вузовским условиям и сохранности 

контингента.  



 

6 – надо через проректоров, директоров, кураторов организовать наставничество русских 

студентов. Наставник проявляет внимание к лингвистическим и учебным потребностям 

иностранца. 

7 – надо практиковать русскоязычные вне учебные мероприятия (неофициальные встречи, 

просмотр фильмов, тематические вечеринки, круглые столы, дискуссии). Это для МО. 

 

 Преподаватель по принципу «Робинзон Крузо –педагог всех времен и народов» 

 

Известно, что мореплаватель превратил дикаря Пятницу в человека.   Успех дали здравый 

смысл и адекватная методика обучения. 

Методика – авторский продукт. Методические идеи рождают те знания, которые высекают 

искру. Не высекают – забыли их.  

Только преподаватель русского языка обеспечит иностранного абитуриента той 

животворящей энергией, которую он тотчас почувствует, став студентом. Энергия языкового 

знания не сопоставима ни с каким другим знанием. 

 

Два года моих пристрастных наблюдений за работой наших уважаемых преподавателей 

позволяют мне, во- первых, восхититься их отвагой взяться за дело, успешность которого не 

сводиться к экзаменационной оценке; во-вторых, восхититься самоотдачей и непрестанным 

поиском чего-то нового и как бы «лучшего», не имея явных признаков, чем «лучшее» лучше;   

В-третьих, позвольте обратить ваше внимание на моменты, которые могли бы быть вам 

полезными. 

Прежде, чем их назвать, замечу: 

 1 - это замечательно, что вы трое не подпадаете под УМУ, которое придавливает  

глупостями;    

2 – вы не конкуренты и не конкурсанты, если вы обменяетесь книгами, у каждой будет по 

книге, а обменяетесь идеями – у каждой будет по три идеи;  

3 – вы своим подходом к методической работе можете явить пример требуемой сегодня во 

всем мире модели групповой работы, чем выдвинете вперед международный отдел; 

 Поэтому ставьте высокую планку – и размышляйте (3 раза). Не опошляйте и не 

профанируйте.  Это пусть ваши начальники лапшу на уши вешают.  

А Вы своей методикой готовите олимпийских чемпионов как Ирина Александровна Винер. 

Или лечите больных детей.  

  

Итак, что может быть полезным. Примеряем на себя все возможное. 

1 – Подготовить на английском и русском языках (визитку) про обучение на ПО 

русскому языку: Добро пожаловать. Кто преподаватель. Чему будем учиться.  Что 

должно быть в итоге. Учебные материалы. Занятия, присутствие, участие. Проверки, 

домашние задания. Тесты, экзамены.  

Здесь же обозначить Правила поведения «культурно»: что мы ожидаем, 

ответственность, соблюдение, плагиат, телефоны, жвачка. Визитку вручить 

каждому. 

2 – Решить вопрос о пропусках (опозданиях) и отработках по такому 

компенсационному принципу: «Пропуск покрывается Знанием пропущенного 

Материала» - Знание показывается преподавателю – Срок покрытия не жесткий, 

но обязательный и близкий. Для отладки компенсаций следует иметь фонд заданий. 

3 -  Правила от имени МО прописаны студенту (под роспись) и преподавателю. 

4 – Характер тестов и экзаменов не скрывается. 



5 – Оценивание и поощрение: очень продуманное; обучающее и подсказывающее; 

дающее, а не хвалящее (похвала одного неприятна другому); комментируется 

работа, а не автор. 

6 -  разработать «свою» бонусную систему «кредитов», оценить ими каждую 

плановую работу.  Давать дополнительный кредит за вне учебное русскоязычное 

подтвержденное участие. 

7 - Поинтересоваться (когда смогут внятно написать), как на их родине в школах: 

ругают, наказывают, поощряют, оценивают, проверяют домашнюю работу, сдают 

экзамены, тестируются, шпаргалят, какие нарушают правила. 

8 – Каждому абитуриенту завести Дневник. Ежедневно писать 3 – 5  предложений 

на русском языке. Подключить   события с изучением других предметов. Можно в 

форме ежедневных писем. Набивать руку, выражать мысль, запоминать слова. 

Показывать преподавателю или нет? Как хочет. Хранить, продолжать, увезти домой 

как память. 

9 – Координироваться с коллегами-предметниками: полагаю, пусть тренируют 

письмо, диалоги и устную речь. 

10 –Создать буквальную «Копилку инициатив» и раз в две недели ее потрошить с 

обсуждением. Писать тезисно. 

11 -  Подготовить авторскую разработку: «Учебно- методический модуль», как 

объединение  базового учебника, списка домашних заданий, рабочей тетради, списка 

лексических единиц, их значений на английском языке, и трех коммуникативно 

ориентированных комплексов упражнений: чисто языковых, речевых и условно 

речевых ситуаций. В университете вообще имеют смутное понятие о модуле.  

12 - Максимально овладеть универсальным в языковой подготовке 

коммуникативным принципом обучения, пригласить для помощи преподавателей, 

стажировавшихся в США.  

13 -   Искать такие учебные сочетания, которые в первую очередь обеспечивают 

словарный запас и владение им. 

14 – Грамматику русского языка давать с английским переводом. 

15 -  Искать самое эффективное  место и форму проверки домашнего задания. 

 

        Верьте в успех и размышляйте, подвергая все сомнению. 


