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Сегодня в системе современного школьно-
го иноязычного образования большое вни-
мание уделяется обучению лингвистически 
одаренных школьников, что связано с соз-
данием условий, обеспечивающих выявле-

ние и развитие лингвистически одаренных учащихся, а 
также их социальной защиты и поддержки. 

Воспитание и обучение лингвистически одаренных 
школьников в средней школе должно быть построено 
на развитии их способности к решению жизненно важ-
ных задач, а также способности действовать в неопре-
деленной или неожиданной ситуации.

Поэтому учителя иностранного языка в школе по-
средством своего предмета должны формировать и 
развивать ключевые компетенции (социальную, ком-

муникативную, информационную, учебно-познава-
тельную). Школьников надо научить изучать, искать, 
думать, сотрудничать.

Личностно-развивающий деятельностный подход, 
являющийся основным принципом гуманистической 
методики обучения иностранному языку, рассматри-
вали Н. В. Барышников, Л. Г. Веденина, В. С. Коростелев,  
Н. В. Коряковцева, В. П. Кузовлев, Р. П. Мильруд,  
Е. П. Пассов, М. Л. Вайсбурд, Ж. Л. Витлин, А. П. За-
горский, И. А. Зимняя, Е. В. Кузьмина, А. А. Леонтьев,  
Р. К. Миньяр-Белоручев, Г. В. Рогова и др., делали акцент 
в своих работах на психологических, индивидуальных, 
половозрастных, интеллектуальных, личностных осо-
бенностях обучения иностранному языку. Исследуе-
мая проблема достаточно актуальна в теоретическом 
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и в практическом плане, предполагает выявление ос-
новных условий и факторов, форм и методов развития 
способностей одаренных школьников, включая и ино-
язычные. Это важный этап в школьном образовании, 
обеспечивающий полноценное интеллектуальное раз-
витие общества. В настоящий момент накоплен значи-
тельный опыт работы с одаренными учащимися, суще-
ствуют также научные разработки, психолого-педаго-
гическая практика обучения данной категории школь-
ников. 

Некоторыми исследователями (Л. Г. Компанеева, 
М. В. Румянцева и др.), изучающими проблемы обра-
зования лингвистически одаренных школьников, вы-
деляются инвариативные условия, которые необходи-
мо создать для реализации системы образования линг-
вистически одаренных детей. Названные ими условия 
практически в полной степени схожи с новыми требо-
ваниями, предъявляемыми к программе перспектив-
ного развития системы дополнительного иноязычного 
образования (ДИО).

К ним относятся:
• возможность осуществлять дифференцированно-

адресное педагогическое сопровождение лингвисти-
чески одаренных школьников, учитывать их типологи-
ческие языковые особенности;

• создание для лингвистически одаренных школь-
ников доступной разноплановой информационно на-
сыщенной проблемно-познавательной среды;

• обеспечение кадрами (с лингвистически одарен-
ными учащимися работают талантливые педагоги, име-
ющие различные типологические когнитивные харак-
теристики);

• возможность лингвистически одаренным уча-
щимся самостоятельно выбирать формы и виды твор-
ческой деятельности.

Творческая личность лингвистически одаренного 
школьника, обладающая высоким уровнем познава-
тельной самостоятельности, формируется за счет ис-
пользования методов развивающего обучения. Од-
ной из главных задач развивающего обучения ИЯ яв-
ляется развитие научного уровня мировоззрения лич-
ности школьника, совпадающее по своему содержа-
нию с формированием таких элементов гуманитарной 
культуры (ГК), как «гуманистическое мировоззрение» и 
«иноязычносообразная деятельность».

Важным условием успешного обучения лингвисти-
чески одаренных школьников является использова-
ние разных форм работы — парных, индивидуальных, 
групповых, а также проведение занятий в нетрадици-
онной форме (КВН, уроки-путешествия, викторины и т. 
д.), организация внеклассных мероприятий.

В нашем исследовании технологии представлены 
формами, методами и средствами обучения и форми-
рования ГК школьников. Понятие «технологии обуче-
ния ИЯ» (или же педагогические технологии) обозна-
чает «совокупность приемов работы преподавателя, 
помогающих достигнуть поставленные на занятии по 

иностранному языку цели обучения с наибольшей эф-
фективностью за минимальный промежуток времени» 
[5]. Позже данный термин понимается учеными более 
широко и используется для того, чтобы обозначить лю-
бое рационально организованное обучение.

В последнее время большинством исследователей 
(И. Л. Бим, И. А. Зимняя, Е. С. Полат, Т. С. Назарова) тех-
нологии связываются с основными способами реали-
зации личностно ориентированного подхода к процес-
су обучения, в результате чего у преподавателя появ-
ляется возможность создать условия, направленные 
на самостоятельное управление учебно-познаватель-
ным процессом со стороны обучаемого, реализовать 
его творческие способности.

Развивающую технологию обучения ИЯ мы рассма-
триваем в качестве совокупности приемов, которая со-
ответствует сформулированным нами требованиям и 
позволяет создать ряд оптимальных условий, направ-
ленных на формирование ГК учащихся. 

Основные требования развивающей технологии в 
обучении иностранному языку основываются на ком-
муникативности, проблемности, соответствии основ-
ному характеру решаемых задач гуманитарного разви-
тия учащихся в соответствии с данным возрастным эта-
пом, направленности на положение нравственных за-
кономерностей, расширении нравственного гумани-
стического опыта, способности создавать обстановку, 
для которой характерно сотрудничество, положитель-
ный эмоциональный фон, результативность.

Вышеупомянутая технология развивающего обуче-
ния ИЯ базируется на логике гуманитарного развития 
учащихся и представлена следующими группами:

1. Технологии адаптирующего обучения иностран-
ному языку лингвистически одаренных учащихся:

а) технологии, которые направлены на то, чтобы 
лингвистически одаренные школьники учились вос-
принимать и усваивать готовые формы гуманистиче-
ского нравственного опыта представителей страны 
иностранного языка;

б) технологии, которые направлены на игровое ов-
ладение гуманистическими отношениями, принятие 
общечеловеческих нравственных норм и одобряемых 
форм поведения.

2. Технологии интегрирующего обучения иностран-
ному языку лингвистически одаренных школьников в 
системе ДИО:

a) технологии, способствующие активному овладе-
нию гуманистическими отношениями учеников в ДИО 
непосредственно в коллективе при сравнении двух 
культур;

б) технологии, способствующие интеграции приоб-
ретенного нравственного и гуманистического опыта, 
его активному воспроизведению и использованию для 
решения нравственных коммуникативных задач.

3. Технологии персонифицирующего обучения ино-
странному языку лингвистически одаренных школьни-
ков.
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С помощью последней группы технологий для линг-
вистически одаренных школьников открывается воз-
можность для реализации их индивидуальных свойств 
и качеств, собственных отношений, жизненных инте-
ресов и оценок.

Технология развивающего обучения имеет те же ха-
рактеристики, что и новая личностно-ориентирован-
ная компетентностная парадигма образования. Она 
основывается на системе, включающей в себя времен-
ные или постоянные, воображаемые или реальные 
контакты с внеучебной языковой средой. В данной тех-
нологии интегрируются многие другие технологии, так 
как в ней отражаются их наработки: она развивает са-
мосознание школьников, у них формируются комму-
никативные способности, обучаемые также развива-
ются в интеллектуальном, нравственном, эмоциональ-
ном, культурном плане, они приобретают нравствен-
но-значимые характеристики поведения и сознания. 
Развивающая технология обучения иностранному язы-
ку проявляется в виде соответствующих свойств в гу-
манном поведении человека, что говорит об ее эффек-
тивном применении. 

Из-за того что в вышеуказанную технологию входит 
большое количество приемов, любой преподаватель 
вправе выбирать те из них, которые в наибольшей сте-
пени близки ему и совпадают с его стилем преподава-
ния. С помощью технологии развивающего обучения у 
лингвистически одаренных школьников формируются 
такие общеучебные умения, характеризующиеся лич-
ностно-формирующей направленностью, как, напри-
мер, умение работать в группе, творчески решать ком-
муникативные проблемы, достигать позитивной само-
реализации. Применяя технологию развивающего обу-
чения, преподаватель создает условия в системе ДИО, 
характеризующиеся вариативностью и дифференциа-
цией обучения иностранному языку, что усиливает мо-
тивацию учения у данной группы учащихся, способ-
ствует формированию у них личной ответственности, 
коммуникативной состоятельности, стремления само-
совершенствоваться и познавать новое, психологи-
ческой адаптивности и толерантности, что во многом 
приобщает их к ГК.

Применяя развивающую технологию, преподава-
тель создает ситуации, которые учащиеся «прожива-
ют», осознавая себя как личность. Созданию условий 
для формирования ГК школьников, их личностно зна-
чимых качеств, расширению нравственного опыта спо-
собствуют ситуации выбора, диалоги, парная, группо-
вая работа, работа в командах, дискуссия, контакты с 
представителями иноязычной культуры, выступающи-
ми в качестве воображаемых и реальных собеседни-
ков. Предполагается, что в данной технологии приме-
няются различные приемы, имеющие цель раскрыть 
творческий потенциал учащихся. Становление лично-
сти лингвистически одаренного школьника происхо-
дит в процессе выполнения им конкретных предмет-
но-практических действий в разных видах иноязычно-

го общения. Развивающая технология позволяет уча-
щимся выйти за рамки учебной среды. Наиболее пер-
спективными приемами в контексте данной техноло-
гии обучения иностранному языку являются дискуссия 
(направляемая или свободная), ролевые игры, разные 
виды интервью, проекты, включая телекоммуникаци-
онные, сценарии, метод драматизации, решение язы-
ковых задач проблемного характера. 

Механизм использования данных педагогических 
технологий в практике обучения иностранному языку 
в последнее время много раз рассматривался в отече-
ственной научно-педагогической литературе. У разных 
исследователей мы находим разные подходы к пред-
ставленной проблеме. Так, вслед за Ю. В. Ереминым мы 
полагаем, что если использовать личностно-ориенти-
рованные педагогические технологии преподавания 
иностранного языка, то тогда основная роль отводит-
ся речевому поведению учителя. Исследователь пола-
гает, что иноязычная речь учителя иностранного язы-
ка на уроках одновременно выполняет две функции: 
коммуникативно-обучающую и коммуникативно-по-
знавательную. При этом у обучаемых развиваются не-
посредственно их собственные коммуникативные спо-
собности. Особое внимание Ю. В. Еремин обращает на 
важность высокой профессиональной языковой под-
готовки самих учителей [1]. 

Несколько иной взгляд на личностно-ориентиро-
ванные технологии преподавания иностранного язы-
ка мы находим в работах Г. Г. Ханцевой. По ее мнению, 
к ним относятся те технологии, в которых подчеркива-
ется необходимость специализированной направлен-
ности обучения иностранному языку. Автор отмечает, 
что одним из видов упражнений должны стать «упраж-
нения, которые помогают вырабатывать у школьни-
ков особый стереотип выражения отношений в ситуа-
ции», обращает внимание на необходимость использо-
вания сравнительно нового способа обучения школь-
ников — групповых тренингов на иностранном языке 
[4, с. 12].

Мы считаем, что достаточно целесообразно и пе-
дагогически оправданно отнести к личностно-ориен-
тированным те приемы обучения, которые предлагает  
К. С. Махмурян. Многие из них уже давно существуют 
за рубежом и относятся к основным технологиям об-
учения иностранному языку [2]. Предлагаемые упраж-
нения и задания относят к элементам эвристического 
способа обучения. Их применение позволит повысить 
мотивацию учащихся, в результате чего можно достиг-
нуть сразу две цели — развить коммуникативные уме-
ния и сформировать эмпатию к носителям иностран-
ного языка.

Рассмотрим более подробно некоторые из них.
1. Фокусированное составление списка основных 

проблем, которые связаны с темой текста. Учитель ИЯ 
организует работу следующим образом: на доске пи-
шет название темы, устанавливая временной лимит  
(1–2 мин.) и время на количество пунктов (проблем), 
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которые учащиеся должны написать. После этого на 
доску переносятся те пункты, которые предлагаются 
учащимися. В случае если их было предложено мно-
го, то выбираются наиболее важные и значимые. Далее 
обсуждаются и комментируются выбранные пробле-
мы. Учитель ИЯ может добавить какие-то пункты, кото-
рые упустили школьники, но они являются важными с 
точки зрения решения проблемы. Иногда можно дан-
ный вид работы изменить. Школьникам предлагается 
составить список основных понятий, связанных с про-
блемой или темой, давая им определение или толко-
вание. Данное задание способствует развитию логики.

2. Прямое перефразирование используется для обу- 
чения школьников передаче содержания главы из кни-
ги, текста своими словами. С помощью этого возмож-
но установить обратную связь. Выполняя это задание, 
желательно пересказывать своими словами не целый 
текст (главу), а постараться дать развернутый ответ на 
вопросы учителя. Данный вид работы очень хорошо 
использовать после прочтения серии текстов по од-
ной проблеме. Это задание школьники могут выпол-
нять устно или письменно. Данное упражнение спо-
собствует развитию навыков реферирования и анно-
тирования, таким образом формируются исследова-
тельские навыки у учащихся, они учатся самоанализу.

3. Фокусированные диалектические заметки. При 
выполнении такого типа задания школьникам до чте-
ния текста или литературного произведения предлага-
ется список вопросов, на которые им необходимо от-
ветить. Очень важно использовать те тексты, в кото-
рых даются различные точки зрения, чтобы учащие-
ся могли познакомиться с разными аргументами и по-
сле этого объяснили, чьи аргументы более весомые и 
почему. Учитель может видоизменить задания, попро-
сив школьников вместо вопросов сделать устные или 
письменные заметки по тексту в произвольной фор-
ме — согласиться, не согласиться, задать вопросы, сде-
лать добавления, изменения, сослаться на другие ис-
точники, подчеркнуть основные идеи, выделить значи-
мые абзацы. Данный вид работы развивает у школьни-
ков критическое мышление, они учатся находить глав-
ное в тексте.

4. Составление опорной схемы-коллажа по изучен-
ному материалу. Коллаж является схематически фикси-
рованным отображением некоторой части предметно-
го содержания, которое объединяет ключевые поня-
тия или проблемы. Существуют разные формы колла-
жей, представленные в виде:

• «солнечной системы», в центре которой находится 
«ядро» с ключевым понятием и «лучами» как дополни-
тельной информацией;

• «слепого пятна», где некоторая часть информации 
заполнена, а часть — пустая;

• «вспышки», где заполняется само ядро и лучи. За-
дача школьников заключается в том, чтобы изучить 
тексты и после этого составить коллаж самим по какой-
то выбранной теме. Выполняя это задание, школьники 

учатся устанавливать и осознавать связи между общи-
ми и частными явлениями.

5. Написание проспектов. Учитель предлагает  
школьникам написать название одной из изучен-
ных тем (проблем), описывая тем самым цель работы 
и составляя основные вопросы, ответы на них позво-
лят раскрыть всю тему полностью. Учащиеся обсужда-
ют проспекты, выбирают наиболее интересные из них. 
После этого учитель предлагает учащимся кратко отве-
тить на поставленные вопросы.

6. Составление настенных таблиц. Данный вид ра-
боты учитель использует для того, чтобы проверить 
понимание и запоминание важных событий или глав-
ных действующих лиц. Школьники заполняют табли-
цу из 3–4 пунктов: Кто/что? Чем заменить? Что сделал? 
Когда? Почему? Последствия. С помощью такого зада-
ния учащиеся учатся систематизировать учебный ма-
териал.

7. Составление вопросов для викторин. Данный вид 
работы позволяет помочь учителю понять, что трудно 
или неинтересно учащимся.

Приведенные зарубежные педагогические техно-
логии носят достаточно универсальный характер и с 
успехом могут применяться не только при обучении 
иностранному языку, но и других дисциплин.

Процесс формирования ГК лингвистически одарен-
ных школьников в системе ДИО приобретает систем-
ные свойства, если имеется связь между классно-уроч-
ной и внеклассной формами обучения. Каждую фор-
му характеризует ведущая иноязычная деятельность, 
имеется своя цель, а также наличие содержания, форм, 
методов и средств. Классно-урочная форма предпо-
лагает взаимосвязанную деятельность преподавате-
ля иностранного языка и лингвистически одаренных 
школьников по освоению учебных программ, вне-
классная же форма основывается на самостоятельной 
деятельности школьников по самообразованию или 
же под руководством преподавателя ИЯ, обучаемые 
активно участвуют в работе языковых кружков, посе-
щают курсы по выбору и элективы [3]. 

Среди основных способов руководства учебной 
иноязычной деятельностью лингвистически одарен-
ных учащихся на занятии по иностранному языку в си-
стеме ДИО выделяются фронтальное и индивидуаль-
ное обучение. Фронтальное обучение включает и груп-
повую форму обучения.

С помощью фронтального обучения преподава-
тель в условиях ДИО имеет возможность в значитель-
ной степени управлять учебной деятельностью школь-
ников всего коллектива. Таким образом, для лингви-
стически одаренных учащихся создаются психологи-
ческие предпосылки к учению, стимулирующие актив-
ность обучаемых в учебной иноязычной деятельности. 
Необходимо отметить, что при использовании фрон-
тального обучения ослабевают индивидуальные отно-
шения в рамках «преподаватель — учащийся», так как 
не учитываются индивидуальные особенности каждо-
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го лингвистически одаренного учащегося, не уделяет-
ся также должного внимания социальным отношениям 
между отдельными школьниками.

Индивидуальная работа строится на индивидуали-
зации и дифференциации обучения. Фронтальный вид 
работы целесообразно применять при выполнении 
языковых упражнений, при формировании исследова-
тельских навыков и умений у лингвистически одарен-
ных школьников, при выполнении ими проектов или 
каких-то индивидуальных заданий.

Данная форма работы позволяет регулировать 
темп продвижения в изучении иностранного языка 
каждым обучаемым, если преподаватель ИЯ правиль-
но подбирает дифференцированные задания, система-
тически контролирует их выполнение, оказывает сво-
евременную помощь своим ученикам. Однако, даже 
если учебный процесс организуется таким образом, не 
все школьники охотно и активно принимают участие в 
учебной работе, хорошие результаты дает обучение, в 
котором сочетаются индивидуальная и фронтальная 
формы работы.

Групповые формы работы на занятии в системе 
ДИО

В групповой форме работы в наибольшей степени 
учитываются индивидуальные особенности каждого 
лингвистически одаренного ученика на занятии в си-
стеме ДИО.

Успех обучения иностранному языку лингвисти-
чески одаренных учащихся во многом определяется 
прочностью формируемых языковых умений и навы-
ков, а формировать их быстро и правильно возможно 
с помощью таких видов групповой работы школьни-
ков, как практические занятия, самостоятельная рабо-
та, которая может выполняться как во время занятия, 
так и в домашних условиях, а также занятия по домаш-
нему чтению. 

С помощью занятий по домашнему чтению учитель 
может формировать у школьников мотивы учения, ув-
лечь детей учебной работой, организовать различ-
ные режимы иноязычного общения, работу в парах и 
группах, создать ситуации, стимулирующие речевую 
активность школьников, эффективно использовать 
все имеющиеся в кабинете средства обучения. Про-
гнозируемым результатом этой работы должно стать 
развитие у учащихся всех видов речевой деятельно-
сти, расширение их представлений об английской 
культуре и литературе, развитие ключевых компетен-
ций обучающихся. 

Занятия по домашнему чтению на английском язы-
ке учителю следует проводить не реже двух раз в чет-
верть. Именно они прививают навыки критическо-
го мышления, самоконтроля и самостоятельной рабо-
ты, расширяют кругозор детей, развивают интеллект, 
одаренность. На этих занятиях учащиеся анализируют 
произведения, делают общий вывод о нем и его основ-
ной идее, работают над текстом произведения. 

В развитии ключевых компетенций школьников 
очень важна работа над текстом. Работая над чтени-
ем текста на английском языке, учащиеся увеличивают 
свой лексический запас, пополняют знания по страно-
ведению, лучше овладевают грамматикой, учатся об-
суждать материал в соответствии с языковыми норма-
ми, писать мини-сочинения, эссе, делать сообщение 
монологического характера по заданной теме, общать-
ся друг с другом на иностранном языке. 

Используя групповую работу, преподаватель обыч-
но делит присутствующих учеников на несколько 
групп, в которые обычно входят 3–5 человек. Наиболь-
шего успеха достигают те группы, в которых находятся 
учащиеся, имеющие одинаковую успеваемость и оди-
наковый темп работы. 

Следовательно, к основным формам обучения линг-
вистически одаренных школьников в системе ДИО от-
носятся практические занятия по иностранному языку, 
внеклассная и групповая формы работы. 

Данные методы взаимосвязаны и взаимозависимы, 
преподаватель в условиях ДИО может использовать 
каждый из них при обучении лингвистически одарен-
ных учащихся каждому из видов речевой деятельности 
и на различных этапах ее формирования. 

Вышеуказанные методы мы активно применяли в 
условиях ДИО, работая с лингвистически одаренны-
ми учащимися как на младшей, средней, так и на стар-
шей ступенях обучения иностранному языку. Они по-
могают развивать коммуникативные навыки обучае-
мых, расширяют их кругозор, формируют общеучеб-
ные навыки, развивают самостоятельную, поисковую 
деятельность, формируют у лингвистически одарен-
ных учащихся эстетические взгляды, повышают уро-
вень компетентности, интерес к предмету и к исследо-
вательскому материалу.
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