
 

обеспечение обоснованного выбора профессии с учетом способностей и 

результатов образования; 

5) защита детей, нуждающихся в социально-педагогической помощи, 

адаптация и включение в полноценный учебный процесс детей с аномалиями 

развития и асоциальным поведением. 

При построении системы дифференцированного обучения следует, 

прежде всего, выбирать такие его виды, которые: 

- реальны в рамках имеющихся дидактических возможностей 

(диагностический инструментарий, учебно-методическая база); 

- диктуются насущной необходимостью ситуации (результатами 

диагностики, требованиями родителей, социальным заказом); 

- обещают наибольшую эффективность и результативность обучения; 

- не приводят к отрицательным последствиям, упущениям, 

недоработкам в формировании личности ребенка; 

- обеспечены кадрами соответствующей квалификации (учителя-

специалисты, педагоги-реабилитаторы, психологи, корректоры, медики). 
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Личность — это психическая, духовная сущность человека, 

выступающая в разнообразных обобщенных системах качеств.  

Личностно-ориентированное образование ориентированно на ученика, 

на его личностные особенности, на культуру, на творчество как способ 

самоопределения человека в культуре и жизни. 

Дифференцированное обучение – это: 
1) форма организации учебного процесса, при котором учитель работает с 

группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых 

для учебного процесса общих качеств;  

2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию 

учебного процесса для различных групп обучаемых.  

Дифференцированное обучение – это технология обучения в одном 

классе детей с разными способностями. Создание наиболее благоприятных 

условий для развития личности ученика как индивидуальности. 

Существует несколько авторских педагогических технологий 

дифференциации обучения мы выделим следующие: внутрипредметная – автор 

Гузик Николай Петрович, уровневая на основе обязательных результатов – 

автор Фирсов Виктор Васильевич, личностно-ориентированная Ираиды 

Сергеевны Якиманской и. др.  

Данные технологии преследуют одну задачу, это дальнейшее развитие 

индивидуальности ребёнка, его потенциальных возможностей, развитие 

познавательных интересов и личностных качеств. 

Условия реализации дифференцированного обучения: 

- глубокое изучение индивидуальных и типологических особенностей 

учащихся и групп учащихся;  

- умение анализировать учебный материал, выделять возможные трудности, 

с которыми встретятся разные группы учащихся;  

- составление технологической карты, включая вопросы разным группам и 

отдельным учащимся;  

- умение «спрограммировать» обучение разных групп учащихся (в идеале 

каждого ученика);  

- организация учебного процесса, предоставляющая ученику возможность 

выбирать его содержание, вид, форму при выполнении заданий, решении 

задач;  

- осуществление оперативной обратной связи, создание такой атмосферы на 

уроке, которая расковывает учащихся;  

- создание мотивации успешности учения;  

- активное стимулирование ученика к образовательной деятельности, 

содержание и формы которой должны обеспечивать ученику возможность 

самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями. 

 

В работе со школьниками целесообразно использовать два основных 

критерия дифференциации: 

 обученность – это определенный итог предыдущего обучения, т.е. 

характеристики психического развития ребенка, которые сложились у него к 

сегодняшнему дню; 

 обучаемость – характеристика его потенциального развития. 

Если обученность является характеристикой интеллектуального развития, 

т.е. того, чем уже располагает ученик, то обучаемость – характеристика его 

потенциального развития. С этой точки зрения понятие «обучаемость» близко 

понятию к понятию «зона ближайшего развития», предложенного 

Л.С.Выгодским.  

По характеру избирательной направленности познавательных процессов 

(опираясь на критерии Г. И. Щукиной) Якиманская подразделила класс на 

группы:  

 С высоким уровнем развития познавательных интересов  

 дети в этой группе интенсивно и с увлечением самостоятельно работают, 

стремятся разобраться в трудных вопросах.  

 Со средним уровнем развития познавательных интересов  

 учащиеся проявляют познавательную активность при побуждении учителя, 

интерес к самостоятельной работе в зависимости от ситуации, трудности 

преодолевают при помощи учителя.  

 С низким уровнем развития познавательных интересов  

 отличаются познавательной инертностью, мнимой самостоятельностью в 

работе, часто отвлекаются при затруднениях, их характеризует полная 

бездеятельность.  

Главными целями, результатами и критериями эффективности 

дифференциации и индивидуализации обучения являются: 

1) повышение эффективности школьного образования, создание 

наиболее выгодной и целесообразной для системы образования молодого 

поколения, обеспечивающей каждому максимальное развитие своих 

возможностей, способностей; 

2) демократизация учебно-воспитательного процесса, ликвидация 

единообразия школы, предоставление учащимся свободы выбора элементов 

учебно-воспитательного процесса; 

3) создание условий для обучения и воспитания, адекватных 

индивидуальным особенностям и оптимальных для разностороннего общего 

развития детей — умственного, физического, нравственного, эстетического, 

трудового; 

4) формирование и развитие индивидуальности, самостоятельности 

и творческого потенциала личности, максимальное развитие одаренных детей,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


