
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Повышение внимания теоретиков и практиков обучения к идее 

индивидуализированного и дифференцированного обучения  возникает, как 

правило, на волне демократизации и гуманизации образования. 

Анализ состояния проблемы в практике обучения показывает, что школы 

разрабатывают и апробируют модели дифференцированного обучения, не 

дожидаясь, пока ученые и специалисты создадут рекомендации и инструкции. 

Различные аспекты проблемы дифференцированного обучения являются 

предметом исследований в психологии, возрастной физиологии, педагогике. В 

теоретической и прикладной психологии исследуются психологические основы 

индивидуализации и дифференциации обучения; среди таких основ называются 

уровень обученности и обучаемости, уровень общих умственных способностей, 

скорость усвоения, индивидуальный стиль умственной деятельности, 

психофизические особенности учащихся. Исследуются и анализируются физиолого-

гигиенические последствия уровневой дифференциации. 

Необходимо отметить, что многие ученые предостерегают от 

экспериментирования в области дифференцированного обучения в условиях 

недостаточной психологической, диагностической, физиолого-гигиенической 

проработки вопроса. 

Наиболее разработанной в наше время является проблема дифференцированного 

компенсирующего обучения детей «группы риска». Разработаны методика отбора 

детей в классах комплексного обучения, педагогическая диагностика развития и 

обучения школьников в системе коррекционного обучения, система оценочной 

деятельности в классах комплексного обучения, методика обучения в классах 

комплексного обучения, ведется широкая экспериментальная работа, обучение и 

переподготовка педагогических кадров. 

Анализ состояния проблемы дифференцированного обучения в теории и 

практике обучения показывает, что процесс внешней дифференциации имеет как 

значительные достоинства, так и существенные недостатки. Причем количество 

достоинств, примерно равно числу недостатков (издержек). Приведем список этих 

достоинств и недостатков, который, разумеется, является открытым. Создание 

гомогенных классов позволяет реализовать следующий положительный потенциал 

дифференцированного обучения. 

а) позволяет выровнять развитие слабых, делает обучение посильным; 

б) слабый не ощущает своей слабости, сильный должен прилагать больше 

усилий при учебной работе; 

в) учителю легче подбирать дидактический материал, который соответствует 

уровню класса; 
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г) научно-обоснованные основания для дифференциации позволяют учитывать 

индивидуальные, интеллектуальные, психофизические особенности учащихся. 

Создание гомогенных классов влечет за собой следующие негативные 

последствия: 

а) средние и слабые ученики остаются без развивающего влияния сильных; 

б) неблагоприятная эмоциональная обстановка: снобизм у сильных учеников и 

чувство неполноценности у слабых; 

в) распределение детей по классам на основе школьной зрелости фатально 

предопределяет развитие ребенка именно в тот момент, когда только и должно 

начаться его целенаправленное умственное развитие; 

г) дифференциация на основе умственных способностей не позволяет учитывать 

различные стороны интеллекта, другие свойства личности, а также факторы 

развития; 

д) при переформировании классов разрушаются сложившиеся ученические 

коллективы. 

Список достоинств дифференцированного обучения не позволяет игнорировать 

внешнюю дифференциацию. Налицо проблема: как использовать гуманистический 

потенциал дифференцированного обучения, при этом максимально нейтрализовав 

издержки такого обучения? Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, проведем 

систематизацию перечня издержек дифференцированного обучения. Данный 

перечень распределяется по следующим взаимосвязанным подсистемам системы 

дифференцированного обучения: 

 организационно-методической: элементы, указывающие на «негибкость», 

неадаптивность системы внешней дифференциации (в, г); 

 дидактической (а); 

 воспитательной: элементы, указывающие на издержки в общении, отношениях 

между учащимися (б, д).  


