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Дифференциация в переводе с латинского “difference” означает разделение, 

расслоение целого на различные части, формы, ступени. 

 

Дифференцированное обучение - это: 

� форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с 

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

значимых для учебного процесса общих качеств( гомогенная группа); 

� часть общей дидактической системы, которая обеспечивает 

специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых. 

Дифференцированный подход в обучении – это: 

� создание разнообразных условий обучения для различных школ, 

классов, групп с целью учета особенностей их контингента; 

� комплекс методических, психолого-педагогических и организационно-

управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных 

группах. 

      Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. 

 

Целевыми ориентациями данной технологии являются:  

� обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 

� приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных 

групп учащихся.    Любая теория обучения подразумевает использование 

технологий дифференциации обучения. Дифференциация в переводе с 

латинского означает разделение, расслоение целого на различные части, 

формы. 

       Принцип дифференциации обучения - положение, согласно которому 



педагогический процесс строится как дифференцированный. Одним из 

основных видов дифференциации является индивидуальное обучение.  

       В основе дифференцированного подхода лежит идея объединения 

деятельности учителя и учащихся по достижению индивидуализированных 

(дифференцированных по уровням) целей обучения. Уровневая 

дифференциация предлагает перейти в процессе обучения от ориентации на 

максимум содержания к ориентации на минимум. Необходимым является 

четкое определение минимума, без которого учащийся не сможет двигаться 

дальше в изучении данного предмета. Минимальный уровень, уровень общих 

требований, который задаётся в виде перечня понятий, законов, 

закономерностей; в виде вопросов, на которые учащийся должен ответить; в 

виде образцов типовых задач, которые должен уметь решать. Определяется 

также содержание, которое необходимо усвоить учащемуся и на повышенном 

уровне. 

Формой внутренней дифференциации является групповая работа учащихся с 

информацией по модели полного усвоения знаний, которая предполагает 

четкую постановку целей в образовательной деятельности: что учащиеся 

должны знать, что уметь, какие ценности должны у них формироваться в ходе 

учения. В настоящее время разработаны современные образовательные 

технологии, позволяющие сделать учебный процесс более эффективным. На 

протяжении нескольких лет проблему, связанную с изучением физики, я решаю 

через дифференцированный подход в обучении. 

      Дифференцированный подход является основой индивидуально 

ориентированной системы обучения, позволяющий учитывать 

индивидуальные особенности ребенка, создавать условия для преодоления и 

развития его потенциальных возможностей.  

      Технология дифференцированного обучения представляет собой 

комплекс организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса.     Актуальность использования индивидуального 



подхода и дифференцированного обучения сохранялась всегда. Учитель 

желающий видеть и развивать в каждом ученике уникальную личность, 

становится перед сложной задачей одновременного обучения всех по-

разному. В условиях подготовки к ЕГЭ возникает проблема организации 

образования учеников по их образовательным  траекториям.  

     Наиболее успешно решать эту проблему может тот педагог, который знает 

и владеет набором разных смыслов, форм и технологий образования, т.е. 

опирается на «концепцию, допускающую внутри себя многообразие 

образовательных траекторий учеников. От  учителя требуется непрерывное 

переопределение своих действий и позиций». 

       Решать данную задачу в современной дидактике предлагается двумя 

способами, каждый из которых, тем не менее, именуется индивидуальным 

подходом. 

     Первый способ – дифференциация обучения, «согласно которой к 

каждому ученику предполагается подходить индивидуально, дифференцируя 

изучаемый материал по степени сложности, направленности.  

     Второй способ предполагает, что собственный путь образования 

выстраивается от каждого ученика применительно к каждой из изучаемых им 

образовательных областей. Другими словами, каждому ученику 

предоставляется возможность создания собственной образовательной 

траектории освоения всех учебных дисциплин. Организация обучению 

учащихся  индивидуальной траектории требует от педагога знаний методики 

и технологии».  Для успешного дифференцированного обучения  необходимо 

учитывать специфику школьного предмета. Процесс обучения наиболее 

успешно происходит при групповой форме работы, которая обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей учащихся, организует коллективную 

познавательную деятельность, «продуктивное общение», обмен способами 

действия и взаимное обогащение учащихся. Групповая работа активизирует 

учебно-познавательные процессы и способствует самооценке и коррекции 

собственных знаний и учебных действий. Приёмы дифференцированного 



обучения особенно необходимы на уроках, когда каждый ученик 

преодолевает небольшой участок собственной образовательной траектории. 

При этом необходимо выявление личного опыта ученика, раскрытие его 

особенностей и возможностей, определение «индивидуальной зоны 

ближайшего развития». 

        В ходе подготовки к занятиям учителю нужно особое внимание уделять 

конструированию учебных текстов, составлению  специальных 

дидактических материалов, методических рекомендаций к их 

использованию, форм контроля личностного развития. Важно предоставить 

ученику возможность выбора, как задания, так и способа проработки 

учебного материала. Контроль и оценка знаний и умений направлять не 

только на выявление результата обучения, но и на сам процесс учения. При 

этом систематически фиксировать изменения, которые происходят с 

учениками, усваивающими учебный материал. 

Что необходимо для проведения успешной работы: 

• Разные варианты программ, учебников, дидактических материалов, 

позволяющих на едином базовом содержании знаний варьировать и 

тем самым индивидуализировать процесс обучения.  

• Постоянное внимание к систематическому анализу и оценке способов 

проработки учеником программного материала. Создание условий для 

самостоятельного выбора способов работы, типов заданий, вида и 

форм учебного материала.  

• Использование разнообразных форм занятий (ролевые игры, диалоги, 

тренинг, личностно значимые для каждого ученика "тематические 

поля", решение субъектно  значимых для него задач).  

• Специальная подготовка учителя, включающая помимо знания своего 

предмета, и умение гибко (с учетом развития каждого ученика) 

выбирать любые методические приемы и средства, в том числе 

элементы проблемного, программированного обучения.  

• Особые требования к личности педагога. От него требуется 

доброжелательное отношение к ученикам, независимо от их успехов и 



реальных достижений, стремление к поощрению индивидуальных 

сдвигов в развитии каждого.  

Все это позволит выявить "познавательный профиль" ученика, и по мере 

его стабилизации с возрастом определить и индивидуальный стиль, 

характеризующий личность. 

В процессе подготовки учащихся к ЕГЭ по физике можно рекомендовать 

учителю использовать следующие аспекты в преподавании предмета: 

- Эффективно реализовывать уровневую дифференциацию в процессе 

преподавания. 

- Уделять особое внимание формированию базовых знаний и умений 

учащихся, которые не ориентированы на более глубокое изучение предмета 

при продолжении образования и обеспечить продвижение учащихся, которые 

имеют высокую учебную мотивацию и возможности для изучения предметов 

на повышенном и высоком уровне. 

- Большое внимание уделять содержательному раскрытию учебного 

материала. 

- Систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений в 

различных ситуациях. 

- Формировать умения учащихся работать с материалом различной степени 

сложности. 

- Наряду с традиционными методами и формами проверки знаний, умений и 

навыков учащихся включать в обязательном порядке  тестовые формы 

контроля, используя проверочные тесты, сравнимые с КИМами, по 

различной тематике заданий и включающие различные по форме задания (с 

выбором ответов, с краткой записью ответа, с развернутым ответом). 

- Обеспечить прочное усвоение всеми учащимися минимума содержания на 

базовом уровне. Включать на каждом уроке задания части «А» в раздаточные 

материалы для слабо подготовленных детей и отрабатывать эту группу задач. 

- Применять уровневую дифференциацию учащихся: различным по уровню 

подготовленности учащимся в ходе обучения ставить посильные учебные 

задачи и добиваться их выполнения с помощью различных дидактических 



средств (наглядных пособий, раздаточных материалов и другого), различных 

современных технологий (в частности, групповыми формами работы, 

средствами личностно – ориентированной педагогики). 

- Создать положительную мотивацию для усвоения минимума содержания на 

базовом уровне у всех учащихся, показывать слабым учащимся посильность 

задач и необходимость их выполнения. Ученики должны быть осведомлены, 

что они не будут положительно аттестованы, если не научатся 

самостоятельно выполнять задания  базового уровня. 

- Продумать элементы самоконтроля и научить выпускников оценивать 

полученные при решении результаты. 

-Ставить специальную задачу по обучению хорошо подготовленных 

учащихся на повышенном уровне – предусмотреть использование различного 

раздаточного материала, где применяются идеи варьирования исходных 

данных задачи, нестандартная постановка вопроса, используются различные 

трактовки понятий. познакомить учащихся со стратегией выполнения работы 

и тематикой заданий (на решение заданий части «А» тратится около 3 минут, 

на задания частей «В» около 6 минут и «С» от 10 до 20 минут). 

- Провести не менее  2 – 3 работ, аналогичных ЕГЭ; 

- Предлагать учащимся контрольные и самостоятельные работы по типу 

заданий приближенных к «формату» ЕГЭ (на 1 – 2 урока). После изучения 

каждой темы на обобщающем уроке предлагать тестовые задания. 

- Пересмотреть календарно – тематическое планирование в соответствии с 

анализом пробных тестирований. 

- Систематизировать знания учащихся по темам. Проводить аналогии в 

изучении многих тем. 

 - На каждом уроке систематически повторять изученное ранее параллельно с 

изучением нового материала.  

- Домашние задания должны быть подобраны для каждого уровня учащихся 

различной степени сложности (слабых, средних и сильных). 

- Включить в календарно – тематическое планирование в соответствии с 

анализом пробного тестирования, анализ результатов, планирование 



индивидуальных занятий на дифференцированном уровне по подготовке к 

ЕГЭ,(1 неделя – сильная группа, 2 неделя – средняя,  3 неделя – слабые) 

         Таким образом при дифференцированном подходе каждый учащийся 

получает право и возможность самостоятельно определять, на каком уровне он 

усвоит учебный материал. Единственное условие – этот уровень должен быть не 

ниже уровня обязательной подготовки (образовательного стандарта). Если 

учащийся желает изучать физику на уровне обязательных требований, а 

математику на – повышенном (причем не только желает, но и способен), то он 

имеет такую возможность. Это означает, что при уровневой дифференциации 

учитываются не только интеллектуальные способности ученика, но и его 

интересы.     

       Традиционный метод, в котором учащийся является объектом обучения, 

устарел. Учащийся, при этом, похож на туриста, в рюкзак которого каждый 

преподаватель складывает знания своего предмета. Рюкзак становится все 

тяжелее и тяжелее и наступает время, когда учащийся не может его сдвинуть с 

места. Отсюда неудачные оценки, которые сказываются на дальнейшем 

процессе обучения и воспитания, приводят к депрессии учащихся и нежеланию 

учиться. Чтобы этого избежать - необходимо отказаться от 

неудовлетворительных оценок, а в процессе обучения использовать новые 

методы и формы работы, развивая мышление учащихся.  

     В современном  обучении важно, чтобы учащийся был не объектом, а 

субъектом образовательного процесса, сумел задать любой интересующий его 

вопрос и самостоятельно найти на него ответ. Одним из таких методов является 

дифференцированный подход в обучении. 

 


