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Одним из приоритетных направлений развития современного 

образования является индивидуализация, сущность и значение которого 

заключается в дифференцированном подходе в процессе. 

В переводе с латинского «difference» заключается в расслоение целого на 

части, разделение [10, с. 560]. В вузе в процессе преподавания дисциплин 

дифференцированное обучение применяется как форма организации учебного 

процесса, когда преподаватель, работая с группой обучающихся, учитывает 

особенности каждого.  

В процессе обучения целью дифференциации является обучение каждого 

студента с учетом его особенностей, способностей и возможностей [1, с. 257]. 

Необходимость учитывать индивидуальные особенности студентов в 

процессе обучения очевидна, ведь обучающиеся по разным показателям в 

значительной мере отличаются друг от друга. Это требование находит 

отражение в технологии дифференцированного обучения, которая была 

разработана московскими и петербургскими педагогами в середине 80-х годов 

XX века [3, с. 283]. 

В современных условиях дифференцированный подход присутствует в 

различной системе обучения. На сегодняшний день функционирует следующие 

авторские педагогические технологии дифференциации обучения [12, с. 346]: 

- с учетом интересов обучающихся (культурно-воспитывающая, автор 

Закатова И.В.); 

- внутрипредметная (автор Гузик Н.П.); 

- с учетом получения обязательных результатов (уровневая, автор Фирсов 

В.В.). 

Обозначенные технологии дифференцированного обучения 

предопределяют основную задачу, которая заключается в дальнейшем развитии 

индивидуальности студента, его потенциальных возможностей, развитие 

познавательных интересов и личностных качеств [8]. 
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Сущность дифференциации в процессе преподавания заключается в том, 

что всем обучающимся дается одинаковый объем материала, но 

преподавателем установлены различные уровни требований к его усвоению. 

Так, например, для каждого студента или подгруппы студентов исходя из их 

индивидуальных особенностей (развития мышления, уровня подготовки, 

интереса к познанию предмета) преподавателем определяется наиболее 

целесообразный и эффективный вид учебной деятельности [6, с. 289]. Это 

могут быть как самостоятельные работы для каждого студента (группы 

студентов), так и аудиторные работы. 

Технология дифференцированного обучения понимается нами как 

ориентация на психологические особенности студентов, выбор и применение 

соответствующих методов и приемов, различных вариантов заданий, 

«дозировка» самостоятельной работы [15, с. 53]. 

При использовании технологии дифференцированного обучения в вузе 

важно сочетание следующих этапов: 

1) изучение индивидуальных особенностей студентов каждой 

академической группы (по уровню обучаемости и познавательных 

возможностей состав группы условно можно разделить на три уровня – 

высокий, средний и низкий). Для этого применяются методы наблюдения, 

анкеты, анализ выполненных работ; 

2) отбор материалов для изучения по дисциплине согласно требованиям 

образовательной программы, который бы соответствовал каждому уровню 

обучаемости и познавательных возможностей студентов; 

3) учет индивидуальных особенностей каждого студента при выборе 

соответствующих методов и приемов обучения в процессе проведения занятий 

лекционного и семинарского типа; 

4) разработка и использование в учебном процессе разноуровневого и 

разнонаправленного дидактического материала, особенно для самостоятельной 

работы и проведения контроля знаний; 
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5) этап проверки и оценки знаний, определение уровня усвоения 

материала каждым студентом и соотнесение его с соответствующей группой 

познавательной активности (остался в той же группе, можно перевести выше 

или опустился ниже). 

В исследуемых предметных методиках и дидактике наблюдается более 20 

критериев деления, обучающихся на группы [2, с. 243]. По мнению одних 

ученых обучающихся предлагают сгруппировать по уровню познавательной 

самостоятельности и устойчивости интереса, успеваемости. Другими учеными 

рассматривается объединение обучающихся с учетом их устойчивости 

восприятия преподаваемого материала, уровня типа мышления и скорости 

выполнения мыслительных операций, темпераменту, степень развития памяти. 

Встречаются также такие признаки как: темп работы, уровень осведомленности 

по предмету, успеваемость по предмету, способности [13, с. 117].  

В современной системе российского образования используется 

следующая дифференциация [4, с. 449]: 

- по возрастному признаку учащихся;  

- по полу; 

- по области интересов; 

- по уровню развития памяти; 

- по уровню самостоятельности в процессе познания; 

- по уровню достижений (отличники, успевающие, неуспевающие);  

- с учетом личностно-психологических особенностей (тип темперамента, 

мышления и др.). 

Необходимо отметить, что дифференцированный подход наблюдается в 

той или иной мере в различной системе образования, осуществляется в 

большей или в меньшей степени разветвленная дифференциация. 

В системе высшего образования считаем необходимым использование 

следующих приемов дифференцированного обучения [14, с. 130]: 

- создание нескольких вариантов контрольных работ, тестовых и 

индивидуальных заданий разной степени сложности; 
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- введение отдельных заданий повышенной сложности в методические 

разработки; 

- формирование объема заданий в зависимости от способностей 

конкретного студента или группы студентов; 

- контрольные работы предлагается выполнять студентам 

на индивидуальных карточках. До обучающихся доводится информация о 

критериях оценивания работы по количеству выполненных заданий; 

- на занятиях лекционного типа сложный для восприятия учебный 

материал для слабоуспевающих студентов дополнительно объясняется в 

процессе рассмотрения примеров из практики; 

- на занятиях семинарского типа обучающиеся выбирают сами темп 

выполнения тестовых, ситуационных и индивидуальных заданий, так как 

номера заданий записываются заранее в начале занятия на доске [5, с. 15]. 

Студенты, решающие задания самостоятельно, опережая группу, получают за 

занятие оценки; 

- отдельным студентам по желанию предлагается подготовить доклады, 

сообщения, рефераты для выступления на занятиях семинарского типа. 

Таким образом, применение технологии дифференцированного обучения 

в вузе позволяет: 

1) преподавателю создать для себя образ познавательных возможностей 

каждого студента, что способствует улучшению взаимодействия по линии 

студент-преподаватель; 

2) сделать процесс обучения максимально комфортным для каждого 

студента; 

3) подтягивать слабых обучающихся и давать новые стимулы для 

личностного роста сильным студентам; 

4) поддерживать и повышать мотивацию изучения каждой дисциплины 

учебного плана. 

Внедрение технологии дифференцированного обручения предполагает 

необходимость разработки и постоянного совершенствования разнопланового и 
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разноуровневого учебного материала и методических рекомендаций к его 

использованию, а также постоянную и всеобъемлющую диагностику развития 

способностей обучающихся. 
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