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Реферат 

Ключевые слова: современная начальная школа, дифференцированное 

обучение; предметные достижения младших школьников; метапредметные 

достижения; педагогическая диагностика; диагностические задания; успешность 

обучающегося; преемственность процесса обучения между начальной и основной 

школой, концепция индивидуально-дифференцированного подхода. 

Объект исследования: теоретические и научно-методические подходы к 

перспективному развитию младшего школьника как субъекта учебной 

деятельности с учетом современного статуса обучающихся и требований к их 

образовательным достижениям. 

Предмет исследования: характеристика реально существующих 

уровней успешности обучения и развития младших школьников, выявленных 

средствами педагогической диагностики. 

Цель исследования: Обосновать теоретико-методологические подходы 

к системе дифференцированного обучения в начальной школе с учетом 

современных социально-педагогических условий, а также уровней успешности 

обучения и развития младших школьников; создать современную Концепцию 

дифференцированного образования для начальной школы. 

Задачи исследования:  

 1. Провести историко-педагогический анализ подходов к сущности 

дифференцированного обучения и способов их реализации в российской дидактике 

до революции 1917 года, в советский период развития начального образования, а 

также изучить теоретические и научно-методические основания решения 

обсуждаемой проблемы в зарубежных странах. 
 2. Дать характеристику современной трактовки понятия «успешность 

обучения и развития», сконструировать «пирамиду успешности» младшего 

школьника. 
3. Разработать систему заданий педагогической диагностики для 

установления реальных уровней успешности достижений предметных и 

метапредметных требований ФГОС НОО. 

4. На основе результатов педагогической диагностики охарактеризовать 

разные уровни успешности младших школьников. 

5. Обосновать теоретико-методологические и научно-методические подходы 

к современному видению процесса реализации принципа индивидуально-

дифференцированного подхода в начальной школе как основы создания 

Концепции дифференцированного обучения и его дидактико-методического 

сопровождения. 

Методы исследования  

Теоретические: а) историко-педагогический анализ подходов в советской и 

российской педагогике к проблеме дифференцированного подхода; б) историко-

педагогический анализ подходов к дифференцированному обучению в странах 

Запада; в) обоснование концептуальных основ дифференцированного обучения в 

современных условиях начального образования. 

Психолого-педагогические: а) диагностика обученности и развития 

младших школьников – уровни успешности обучения и характеристика трудностей 

освоения предметных и метапредметных результатов обучения; б) анализ 

результатов диагностики и характеристика уровней успешности младших 

школьников. 
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Социологические: анкетирование учителей начальных классов по проблеме 

дифференциации обучения. 

Рекомендации по внедрению  
Доказано, что созданная педагогическая диагностика имеет принципиально 

важное практическое значение для первого школьного звена: она позволяет 

учителю определять причину возникшей у ученика трудности и своевременно 

устранять ее, оказывая ему помощь и поддержку. Массовая практика может 

применять систему педагогической диагностики, включающую диагностические 

задания по русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему 

миру, что позволит учителю целенаправленно определять направления работы с 

устойчиво успешными (отличниками), «хорошистами», удовлетворительно 

успешными, устойчиво неуспешными обучающимися.  

Диагностика индивидуального развития младших школьников позволит 

органам управления выявлять качество обучения в образовательной организации, а 

программа курсов повышения квалификации учителей обеспечит качественную их 

подготовку к целенаправленному дифференцированному обучению. 

Система повышения квалификации при обсуждении проблемы 

совершенствования качества образовательного процесса в начальной школе может 

использовать материалы Концепции для раскрытия современных подходов к 

дифференциации обучения и устранению трудностей учебной деятельности 

младших школьников. 

 

 

 

  



3 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Актуальность проблемы дифференциации обучения на современном 

этапе развития системы начального образования
1
 

Ситуация, сложившаяся в системе образования в начале XXI века, 

актуализирует проблему реализации принципа дифференцированного подхода в 

обучении. В частности, активно обсуждаемые в обществе предложения о введении 

для всех образовательных организаций РФ единой программы, единого учебника и 

даже единого расписания уроков, разрушают принцип вариативности образования, 

зафиксированный в «Законе РФ об образовании». Обратим внимание: реализация 

идеи «единого образовательного пространства» как пути демократизации системы 

российского образования касается, прежде всего, ориентации на государственный 

образовательный стандарт, который отражает основное ядро (минимум) 

образования. В стандарте указывается, что единство образовательного 

пространства на территории РФ обеспечивает реализацию «равных возможностей 

получения качественного начального общего образования».
2
  

В то же время в Концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования подчеркивается: «Принципиально необходимой 

чертой образовательной политики является последовательная ориентация на 

соблюдение принципа вариативности образования (выделено в документе) 

путем создания «личных пространств» для принятия самостоятельных решений 

различными участниками образовательного процесса: учениками и педагогами, 

профессиональными и национальными сообществами»
3
. В тексте ФГОС 

начального общего образования также отмечается, что стандарт обеспечивает 

«единство образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений»
4
. 

Как видно, употребление в одном суждении слов «единство» и «многообразие» 

подтверждает необходимость учитывать индивидуальные возрастные 

психологические и физиологические особенности обучающихся, и, как следствие 

этого, расширять возможности «для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки, использования 

различных форм образовательной деятельности…»
5
. Система образования должна 

обеспечивать «вариативность содержания основных образовательных программ 

начального общего образования, возможности формирования основных 

образовательных программ начального общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

                                                           
1
 Исследование проводится в рамках государственного проекта «Теоретические и научно-методические 

подходы к дифференцированному обучению младших школьников и их реализация в практике современной 

общеобразовательной организации», ВНИК ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2011. С.3. 
3
 Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Под ред. 

А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. С. 10. 
4
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. - М.: 

Просвещение, 2011. С. 7 
5
 Там же. С. 5-6. 
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способностей обучающихся (включая одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья)»
6
.  

Следует обратить внимание на то, что в указанной цитате выделяются две 

контрастные по своим возможностям группы детей. Одаренные дети нуждаются в 

особых условиях опережающего – перспективного развития, а наличие 

ограниченных возможностей здоровья не всегда коррелируют с неуспешностью 

обучения. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особых 

условиях организации их школьной жизни (режим дня, учебные нагрузки, 

релаксационные занятия и т.п.). И за организацию такого особого учебного дня 

отвечают, как правило, медицинские работники. Конечно, и учитель строит 

процесс обучения с учетом всех этих психофизиологических особенностей детей, 

но идея индивидуально-дифференцированного обучения младших школьников с 

ограниченными возможностями строится в данном случае на других дидактико-

методических основаниях. 

Разработчики обсуждаемого проекта выдвигают предположение, что 

проблема индивидуально-дифференцированного подхода должна решаться в 

современных условиях на новых концептуальных основаниях. Задача, поставленная 

Президентом РФ В.В. Путиным в Указе "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", об 

«…обеспечении глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования»
7
, не может быть решена усилиями только одаренных детей. 

Необходимо создать условия для того, чтобы гарантия государства о 

предоставлении «равных возможностей в образовании» всем гражданам РФ, 

интегрировалась с другой гарантией – обеспечение качественного полноценного 

развития личности каждого ребенка в соответствии с его потребностями, 

интересами и возможностями. 

Сегодня очевидно, что изменившиеся социальные условия в современной 

России: расслоение общества, новый статус ребенка XXI века, стремление многих 

семей дать своим детям дополнительное образование, постоянно расширяющееся 

содержание обучения в общеобразовательных школах, стремительное развитие 

информационных технологий, – все это требует нового взгляда на индивидуально-

дифференцированное образование.  

Если рассматривать традиционный взгляд на понятие «успешность» младшего 

школьника, то становится очевидным, что оно включает, в основном, 

характеристику уровня предметных достижений школьника. На современном этапе 

функционирования системы образования нельзя рассматривать успешность ребенка 

только как уровень его обученности, овладения им знаниями-умениями-навыками в 

соответствии с программой учебных предметов. Такой подход не учитывает 

реальные социальные условия, в которых сегодня живет младший школьник, а 

также особенности функционирования образовательной организации, в которой он 

учится. Как известно, начальная школа прекрасно выглядит в международных 

исследованиях, уже сейчас она выполнила наказ Президента РФ и входит в десятку 

лучших стран мира по уровню образования (чтение – 1 место; естествознание – 4 

место, математика – 7 место). Вместе с тем, эти достаточно устойчивые успехи 

                                                           
6
 Там же. С.3 

7
 Там же. 
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российского первого звена обучения не повторяются в основной школе: подростки 

проигрывают другим странам по всем выделенным показателям.  

Не будем считать виновным только процесс обучения в 5-9 классах, очевидно, 

что-то не дорабатывает и начальная школа. Это «что-то» кроется, с нашей точки 

зрения, в ориентации педагога только на сегодняшние достижения обучающегося. 

Так, с введением ВПР основную задачу обучения учитель видит в «натаскивании» 

обучающихся на выполнение проверочных работ. Учебный процесс в первом 

школьном звене не является перспективным, не предполагает создание 

определенного индивидуального интеллектуального ресурса школьника 

(своеобразного НЗ), который обеспечивал бы успешность его существования в 

основной школе и позитивную адаптацию к новым условиям учения. Эту проблему, 

как предполагает авторский коллектив, может решить целенаправленная 

индивидуально-дифференцированная работа с младшими школьниками.  

Анализ изменений, происходящих сегодня в социуме, показывает, что в 

группу риска попадают не только дети, испытывающие трудности в освоении 

учебных предметов, но и те обучающиеся, проблемы которых связаны с другими 

жизненными и учебными обстоятельствами. Коллектив разработчиков 

проанализировал социальную ситуацию развития современного обучающегося, 

определил составляющие его статуса как ученика и школьника и пришел к выводу о 

необходимости расширения характеристики понятия «успешность обучения 

младшего школьника». На основе анализа всех важнейших составляющих 

современной характеристики «успешность обучения» составлена пирамида 

успешности», описание которой представлено ниже. 

1.2. Научная новизна, теоретическое и практическое значение 

исследования. Новизна исследования и теоретическое значение 

исследования 

Исследование позволит представить педагогической науке и массовой 

практике обучения в начальной школе теоретические и научно-методические 

основы дифференцированного обучения младших школьников в современных 

условиях. Впервые в дидактике начальной школы индивидуально-

дифференцированный подход коснется детей разных уровней успешности в 

соответствии с характеристикой составляющих «пирамиды успешности».  

В результате будут созданы условия для: 

– реального снижения числа неуспешных учеников, испытывающих 

трудности в освоении предметных знаний-умений и их применении в учебной и 

практической деятельности; 

– повышения уровня учебно-познавательной мотивации удовлетворительно 

(условно) успешных, а также перспективного развития учеников разных групп 

успешности, в особой мере, отличников и хорошистов; 

– исключения трудностей взаимодействия неуспешных обучающихся с 

учителем и членами учебного коллектива; 

– успешной адаптации к новому этапу обучения. 

Создание теоретического обоснования дифференциации обучения в 

современной начальной школе и дидактического сопровождения этого процесса 

обеспечит решение задач, поставленных в национальном проекте «Образование»: 

использование в массовой школе эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей. Реализация новых подходов в практике 

обучения позволит дополнить, уточнить и целесообразно организовать содержание 
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обучения и существенно повысить качество образования, как в начальной, так и в 

основной школе. 

Коллектив разработчиков предполагает, что разработанная модель 

современного дифференцированного подхода к процессу обучения младших 

школьников положительно повлияет на качество реализации ФГОС НОО и 

позволит изменить отношение самого учителя к организации 

дифференцированного подхода. Разработанная модель сопровождения 

дифференцированного обучения предложит конкретные пути его организации с 

учетом разных групп успешности. 

Можно утверждать, что разработанная коллективом ВНИК педагогическая 

диагностика является принципиально новым явлением в дидактике начальной 

школы. Ее отличие от всех существующих диагностик предметных достижений 

определяется следующими ее характеристиками: 

1) Педагогическая диагностика используется для проверки как предметных, 

так и метапредметных результатов обучения. В частности, 

предусмотрены диагностические задания, которые устанавливают 

уровень развития познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

2) Анализ результатов диагностики позволяет установить причину  

трудности или ошибки обучающегося и содержит соответствующие 

комментарии, позволяющие учителя провести коррекционные 

мероприятия. 

3) Наличие в педагогической диагностике сопровождающих методических 

рекомендаций устраняет возможность любых ошибок в оценке 

достижений ребенка и делает инструментарий педагогической 

диагностики доступным любым категориям учителей. 

Практическая значимость исследования 

Результаты исследования дадут возможность оказать реальную помощь 

учителю (образовательной организации) в создании системы 

дифференцированного обучения в начальной школе, в частности, диагностические 

задания с комментариями, систему индивидуализированных уровневых заданий 

для разных групп обучающихся. Диагностика индивидуального развития младших 

школьников позволит органам управления выявлять качество обучения в 

образовательной организации, а программа курсов повышения квалификации 

учителей обеспечит качественную их подготовку к целенаправленному 

дифференцированному обучению. 

Практическую значимость будут иметь рекомендации учителям начальной и 

основной школы по корректировке периода адаптации, оказанию индивидуальной 

педагогической поддержки детям, испытывающим трудности вхождения в 

учебный коллектив, налаживания личностных отношений с одноклассниками. 

Подготовленные материалы позволят существенно дополнить и качественно 

изменить систему подготовки и переподготовки учителей, как начальной, так и 

основной школы. 

1. 3. Характеристика научного аппарата исследования 

Цель исследования:  

Обосновать теоретико-методологические подходы к системе 

дифференцированного обучения в начальной школе с учетом современных 

социально-педагогических условий, а также уровней успешности обучения и 
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развития младших школьников; создать современную Концепцию 

дифференцированного образования для начальной школы. 

Объект исследования: Теоретические и научно-методические подходы к 

перспективному развитию младшего школьника как субъекта учебной 

деятельности с учетом современного статуса обучающихся и требований к их 

образовательным достижениям. 

Предмет исследования: Характеристика реально существующих уровней 

успешности обучения и развития младших школьников средствами педагогической 

диагностики. 

Гипотеза исследования базируется на следующих предположениях:  

1. Любой учебный класс не есть однородная масса учащихся, которая 

делится на две категории – усвоившие или не усвоившие требования, которые им 

предъявлялись. В любом классе начальной школы существуют группы, 

нуждающиеся в педагогической поддержке и помощи учителя в соответствии с 

реальным уровнем: 

– обученности, сформированности предметных знаний, умений и способов 

деятельности; 

– познавательного, коммуникативного и регулятивного развития, 

сформированности всех групп УУД; 

– учебно-познавательной мотивации и познавательного интереса; 

– личностного статуса обучающегося в коллективе; 

– адаптации к данному этапу школьному обучению. 

2. Конструирование процесса педагогической поддержки должно 

учитывать достигнутый сегодня уровень обученности и развития, но обеспечивать 

перспективное овладение познавательными, коммуникативными, регулятивными 

учебными действиями, положительное влияние на мотивационно-познавательную 

сферу, которые будут определять успешность обучения и развития учащегося на 

последующих этапах обучения. 

3.  Педагогическая поддержка реализуется средствами 

дифференцированного обучения, которое в зависимости от статуса школьника 

может проявляться в разных формах – овладении предметными способами 

действий с учетом «зоны ближайшего развития»; формировании метапредметных 

результатов и познавательных интересов; целенаправленном влиянии на 

мотивационную сферу учебной деятельности; коррекционных мероприятиях по 

благополучной адаптации к учению. 

4. Все формы педагогической поддержки обеспечит модель дидактико-

методического сопровождения процесса индивидуально-дифференцированного 

подхода в начальной школе, в основе которой лежит предъявление школьнику 

системы обучающих заданий, построенных с учетом цели осуществления 

дифференцированного подхода. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В соответствии с задачами исследования существенным его этапом было 

изучение историко-педагогических взглядов на проблему дифференциации в 

школьном образовании России (в периоды до революции 1917 года, а также в 

советский период развития образования в начальной и основной школе). На 

этом этапе шло также изучение проблемы индивидуально-дифференцированного 

обучения в странах современного зарубежья.   

 
1.1. Проблема дифференцированного подхода в российской 

дидактике (до революции 1917 года) 

В исследовании не ставилась задача проанализировать всю историю 

развития дифференцированного подхода в системе образования и воспитания  

русского (российского) государства. Главное внимание разработчиков было 

обращено на оценку отношения к индивидуально-дифференцированному 

обучению в России, начиная с 18 века, где развитие народного образования 

становится важной государственной задачей. 

Классно-урочная система как форма организации обучения 

Классно-урочная система как одна из первых форм разделения учащихся 

по возрастному принципу была введена в России в XVIII веке. Официальной 

точкой отсчета стал Устав 1786 года, где была узаконена классно-урочная форма 

организации обучения. Такое взаимодействие учителя и учащихся означало 

следующее: обучение проводилось в группах постоянного состава и в одном 

помещении; учение проходило по жесткому расписанию, где урок продолжался 

обычно 30-35 минут в начальных классах и по одному предмету. С детьми 

работал один учитель. Вместе с тем, фактически такая форма дифференциации 

обучения началась значительно раньше, во времена царствования Петра I, 

Екатерины Великой, когда были открыты математические школы, цифирные 

школы и другие виды образовательных учреждений. Значительный вклад в 

классно-урочную систему внес М.В. Ломоносов, который создал «Проект 

Регламента московских гимназий».  

С этого времени началась шлифовка разных форм обучения, сообразно 

социальной дифференциации, гендерному принципу обучения, а также структуре 

урока и методам обучения. Со второй половины XVIII века начинается 

дифференциация по гендерному принципу. Первая «ласточка» женского 

образования – открытие Смольного института благородных девиц в 1764 году. 

(Позже XIX век ознаменовался открытием женских гимназий во многих 

центральных городах Российской империи). Заметим, что в мужских и женских 

образовательных учреждениях реализовывались разные цели образования: мужчин 

готовили к государственной службе, девочек – к удачному замужеству и 

исполнению функций хорошей жены, матери и хозяйки. Но такой подход был 

отличительной особенностью элитных учреждений. Вместе с тем, в конце XVIII и в 

XIX веке достаточное число народных школ, например, церковно-приходских 

осуществляли совместное обучение детей разного пола. Кстати, в известной школе, 

организованной Л.Н. Толстым в Ясной Поляне, тоже обучение мальчиков и 
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девочек шло вместе, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии того 

времени. 

В условиях, когда цель образования детей мужского и женского пола была 

различна, существование отдельных учреждений было целесообразным. Но с 

началом всеобщего обучения, когда цель образования определялась как 

всестороннее и гармоничное развитие подрастающего поколения дифференциация 

по гендерному принципу оценивалась уже негативно. Так, многие социологи и 

психологи доказывают, что искусственно создаваемая изоляция по половому 

признаку отрицательно влияет на социализацию детей – они с трудом 

адаптируются в реальной жизни, где многое построено, в том числе, и на 

взаимоотношении полов. Как утверждают психоневрологи, многие трудности, 

возникающие в будущей семейной жизни, спровоцированы неправильным 

половым развитием человека в детстве. Культура поведения представителей 

разного пола – это результат всей воспитательной деятельности и школы, и семьи, 

когда, во-первых, учитываются равные права женщин при участии в общественно 

значимом труде, а, во-вторых, предусмотрена разнообразная совместная 

деятельность детей и взрослых. 

В пользу совместного обучения говорит еще один аргумент. Известно, что 

мальчики и девочки развиваются по-разному: по-разному мыслят, по-разному 

функционирует мозг, происходит восприятие и воображение и т.д. Имея разный 

психологический статус, дети могут обогатиться другим опытом психической 

деятельности разных полов. Например, в процесс обучения мальчики покажут 

чудеса конструкторской, моделирующей деятельности, а девочки поделятся 

опытом творчества в кулинарии, ведении домашнего хозяйства, в художественном 

труде. 

В XIX веке образование в России оставалось сословным. При Николае I 

сословные школы делились на приходские – для крестьян, уездные училища – 

для купцов, ремесленников; гимназии – для детей дворян и чиновников. С 1827г. 

указ императора подтверждал дифференциацию образовательных учреждений по 

сословному принципу и запрещал принимать крепостных в гимназии и 

университеты. В 1828 г. был принят школьный устав, по которому начальное и 

среднее образование делилось на три категории:  

1. Для детей низших сословий – одноклассные приходские училища (изучались 

четыре правила арифметики, чтение, письмо и «закон Божий»). 

2. Для средних сословий, то есть мещан и купцов – трёхклассные училища 

(прибавлялись геометрия, география, история). 

3. Для детей дворян и чиновников – семиклассные гимназии (большой объем 

содержания, который позволял поступать в университет). 

В сороковых-пятидесятых годах XIX веке дифференцированный характер 

школьного образования стал обсуждаться на двух уровнях – внешнем и 

внутреннем. 

Если в начале XIX века основным типом общеобразовательной школы в 

России была классическая гимназия (гуманитарно-классическое образование), то с 

семидесятых годов начинается увеличение числа коммерческих училищ, 

предназначенных для подготовки учащихся к торгово-промышленной 

деятельности и к поступлению в высшие коммерческие и технические учебные 

заведения. Существовали и такие учебные заведения, как лицеи, готовившие 
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выпускников и со средним, и с высшим образованием, (например, знаменитый 

Царскосельский лицей).  

Лицеи ставили своей задачей не только сообщение учащимся определенной 

суммы знаний, но и воспитание у них нравственных качеств, познавательных 

интересов, стремление к самообразованию, поэтому в учебных планах этих 

учебных заведений выделялись предметы нравственно-политической, словесной и 

физико-математической направленности. Например, в уставе Царскосельского 

лицея, где, как известно, учились будущие знаменитые общественные деятели, 

государственные служащие, поэты и писатели, было записано: «Некоторое число 

отличнейшего по талантам и нравственным качества юношества мы желаем 

предназначить, особенно к важным чаяниям государственной жизни, а для 

образования его способностей собрать оное в сие святилище; сюда призвали науки 

и изящные искусства, наиболее соответствующие предназначению юношества, 

имеющего в нем воспитываться». 

В соответствии с Уставом 1864 года существовали два типа гимназий – 

семиклассные и реальные. Первые давали возможность беспрепятственного 

поступления в университеты, выпускники реальных гимназий приступали к 

практической деятельности и были готовы поступать в высшие учебные 

заведения. Это был первый опыт фуркации как реализация заказа 

развивающегося общества.  

Подчеркнем, что с появлением в 1864 году классических и реальных 

гимназий содержание образования стало все больше дифференцироваться по целям 

обучения, и различия в преподавании школьных предметов из внешних (по типу 

школ) становятся внутренними (по целям и содержанию обучения). Так, 

содержание образования в младших классах гимназий и реальных училищ 

ограничивалось обучением грамоте, письму и счету, а в старших – изучались 

основы наук (в гимназиях – преимущественно гуманитарных, в реальных 

училищах – технических). Но даже в однотипных учебных заведениях того 

времени содержание обучения было неодинаковым и зависело от взглядов самих 

учителей.  

Другой подход к дифференциации был предложен К.Д. Ушинским, 

который создал психолого-педагогическую концепцию обучения с учетом 

принципа природосообразности, то есть ориентации процесса на 

индивидуальные и типологические характеристики обучающихся. Особое 

внимание при организации учебного процесса в начальной школе великий 

педагог уделял учету особенностей восприятия, мышления, речи учащихся, 

ориентировал учителя на использование наглядности и внимания к развитию  

чувственного восприятия.  

Новый ХХ век был встречен существенными преобразованиями в системе 

образования России. Передовые государственные и общественные деятели 

провозглашали принцип всеобщего народного образования, стремились к 

реализации идеи грамотности всего населения России. Вместе с тем, 

неоднократно обсуждаемый в Думе проект «О введении всеобщего начального 

обучения» так и не был принят.  

На государственном уровне продолжалось внимание к типологии учебных 

заведений. Так, предлагалась следующая типология (проект Министерства 

просвещения): гимназия с двумя древними языками (латинский, греческий), 

гимназия с одним древним языком (латинский), гимназия с углубленным 
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изучением отдельных предметов (для учащихся, проявивших особый интерес к 

тому или иному предмету) по особому решению педагогического совета. На 

старшей ступени дифференциация по этому принципу проходила по трем 

направлениям: классическому, естественному и гуманитарному. По решению 

педагогического совета учебный план в основной школе (по современной 

классификации) мог включать интеграцию содержания обучения в гимназии и в 

реальном училище. Например, одной из целей школьного литературного 

образования в начале XX века называлось пробуждение и развитие в воспитаннике 

его индивидуальных сил, что говорит о зарождающемся внимании педагогической 

науки к индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

1.2. Проблема дифференцированного подхода в российской 

дидактике после революции 1917 года 

После социальных изменений в России 1917 года в основу преподавания был 

положен «трудовой метод», который должен был воспитать у школьников 

активное отношение к жизни и ориентацию на трудовую деятельность. В учебных 

программах сохранялась лишь дифференциация по возрасту учащихся. В 1923 году 

были разработаны новые «комплексные программы», которые имели целью 

«марксистски охватить современность», но вплоть до 1930-х гг. учебные курсы по 

всем предметам по-прежнему были дифференцированы только по возрасту. 

Постепенно под лозунгом единой трудовой школы закрепляется единое для всех 

школ содержание образования, дифференциация в обучении больше не касалась 

содержания, а преподавание стало ориентироваться на так называемого «среднего 

ученика». В течение более четырех десятилетий в учебных программах происходят 

лишь незначительные изменения, дифференциация содержания образования по 

возрасту сохраняется, но значительно обогащается опыт использования различных 

организационных форм обучения, прежде всего, видов урока.  

В послевоенные годы в советской школе утвердился коллективный характер 

обучения, но лучшие педагоги и методисты призывали учитывать и 

индивидуальные особенности учеников, что стало стартом к активному 

обсуждению дифференцированного подхода к процессу обучения, который начался 

с описания методики групповой работы с учащимися. 

Заметный переход к дифференциации содержания образования наметился в 

школьной политике только в середине 1960-х годов. В целях выявления и развития 

индивидуальных склонностей и способностей учащихся и углубленного изучения 

основ наук в учебный план с 7 класса были включены факультативные занятия по 

выбору учащихся и открыто небольшое число школ с углубленным изучением 

отдельных предметов.  

Индивидуализация и дифференциация обучения начали рассматриваться как 

необходимые принципы активизации познавательной и творческой 

самостоятельной деятельности учащихся в образовательном процессе только в 

работах педагогов 1960–1970-х годов, но при этом не учитывалась специфика 

отдельных учебных дисциплин. С конца 1980-х годов в школьное образование 

стало активно внедряться новое содержание, появились новые учебные планы, 

программы и учебники, которые совершенствуются по настоящее время. В 

современных учебных программах дифференциация содержания образования 

зависит от концептуальных установок авторов конкретных программ и учебников. 
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Следует констатировать, что в современной образовательной ситуации успех 

дифференцированного обучения во многом зависит от того, насколько учитель 

готов связать дидактический процесс с психологическими процессами, 

происходящими в сознании учащегося (восприятием, мышлением, воображением, 

связной речью и др.), и особенностями их протекания. В соответствии с идеями 

возрастной психологии, вершиной познавательных процессов являются мышление 

и речь, и поэтому школа должна научить учащихся думать: анализировать, 

сопоставлять, сравнивать, обобщать, рассуждать и доказывать. Чтобы этот процесс 

шел успешно, надо развивать индивидуальные способности, которые, согласно 

концепции Б.М. Теплова, «не сводятся к наличным навыкам, умениям и знаниям, 

но могут объяснить легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков»
8
.  

Умственные способности включают такие метапредметные умения, как 

умение анализировать, сопоставлять, видеть существенные признаки и связи, 

выдвигать гипотезы, обобщать, давать самостоятельные оценки и др. Поэтому 

задача учителя, понимающего необходимость дифференциации обучения для 

повышения качества образования, – всесторонне изучать и учитывать 

психологические особенности каждого учащегося. В основу современных теорий 

обучения положены психологические принципы, где человеческая психика 

рассматривается как деятельность и результат деятельности. Это положение было 

обосновано в работах крупнейших психологов ХХ века – Л.С. Выготского, С.О. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и др. Так А.Н. Леонтьев доказал, что развитие 

личности человека зависит как от генетических программ, так и от системы 

деятельности, в которую он включен. Психолог сделал вывод, что человек несет в 

себе не те или иные врожденные специфические способности, а «способность к 

формированию этих способностей»
9
 Известный генетик Н.П. Дубинин также 

заметил, что «люди рождаются разными, с разными наследственными 

предрасположениями к развитию умственных и физических способностей».
10

 В 

процессе обучения, ориентированном на развитие индивидуальных качеств 

учеников, становится важным, как изучение унаследованных свойств психики и 

врожденных способностей, так и создание условий для формирования этих 

способностей (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Л.Е. Журова, К.В. Тарасова и др.).  

В процессе дифференциации обучения важную роль играет учет личностных 

качеств и способностей детей. Долгое время школа ориентировалась на «среднего» 

ученика, считая коллективное обучение основным. При этом учитывалось то, что 

объединяло детей по определенным признакам. Сегодня более важно то, что детей 

различает, чтобы учить каждого ребенка в соответствии с этими различиями. П.И. 

Пидкасистый и М.Л. Портнов
11

 выделили среди учеников три основные группы.  

Первая группа – это высокоуспевающие (успешные) ученики, среди которых 

многие обладают общими способностями. Индивидуальный подход к ним состоит 

в продумывании заданий повышенного уровня и выявлении особых способностей, 

которые следует развивать специально. Этим школьникам необходимы задания 

поискового, исследовательского характера. Для учеников с хорошей механической 

                                                           
8
 Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961. - С.10-11.  

9
 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972. - С. 208 

10
 Дубинин Н.П. Горизонты генетики. М., 197. - С. 409. 

11
 Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. Первая книга учителя. М.: Педагогическое 

общество России, 1999. - С. 11-16.  
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памятью и усидчивостью надо продумать нестандартные задания, заставляющие 

мыслить логически, думать, рассуждать.  

Вторая группа – это среднеуспевающие (удовлетворительно успешные) 

ученики. Их, по статистике, около половины всех учащихся. Уровень их 

познавательной самостоятельности – средний, недостаточно высока память и 

сообразительность, медленнее идут мыслительные процессы. Для самостоятельной 

работы им нужны консультации педагога, доступные методы объяснения 

материала и приемы, стимулирующие активизацию мышления. Для усвоения 

знаний – умение записывать главное, в чем помогают планы изложения материала, 

схемы-опоры, выписки из учебников и пособий, образцы речевых моделей. 

Третья группа – это слабоуспевающие (неуспешные) ученики. Как правило, 

это не только ученики со слабыми способностями, но и те, кто потерял потребность 

в учении, у кого не развиты навыки учебного труда. Таким ученикам нужно не 

допускать пробелов в знаниях, для чего необходимы задания посильные, ведущие к 

ситуации успеха, возбуждающие интерес к учению. При этом важно поощрение 

собственных, даже небольших усилий, а не предъявление результатов, полученных 

в готовом виде.  

П.И. Пидкасистый и М.Л. Портнов
12

 описали процедурно-операционную 

систему познавательной деятельности, в процессе которой у учеников воссоздается 

упорядоченная система научных знаний, и доказали, что «операции и правила их 

использования при воссоздании описываемых явлений носят универсальный 

характер» и «верны для каждого предмета с теоретическим курсом, независимо от 

его содержания». Вместе с тем. по мнению разработчиков Концепции, выделение 

таких групп не охватывает все многообразие представленных в учебном классе 

индивидуальностей. В данном случае вне зоны внимания остается достаточно 

весомая группа учащихся – «хорошистов», которые без целенаправленной 

поддержки учителя попадают в зону риска. 

Дифференциация обучения необходима и в процессе установления обратной 

связи с классом при контроле знаний и умений учащихся. Многообразие форм и 

приемов учета знаний показывает, что в этом дидактическом блоке также 

чрезвычайно важна дифференциация и продумывание индивидуальных форм учета 

знаний
13

  

В работах авторов (например, В.А. Онищук) подчеркивалось, что усвоение 

учебного материала связано с индивидуальными особенностями ученика 

(чувствами, волей, склонностями и интересами, интеллектуальными 

способностями, особенностями восприятия учебного материала). Ученый считал, 

что «необходимо оптимально сочетать обучение по образцу с применением знаний 

в проблемных ситуациях на основе творческого переноса обобщенных способов 

выполнения действий»
14

, для чего учащимся нужно самостоятельно определить, 

что можно выполнить по образцу, а к чему необходим творческий подход. Для 

дифференциации обучения необходимо учесть, что у учащихся разная подготовка, 

различные способности, разные возможности в самостоятельном решении 

проблем, что приводит к неодинаковому темпу работы.  

                                                           
12

 Там же. С. 13. 
13

 Там же. С. 94–104 
14

 Там же. С. 134  
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Дифференциация должна быть принципом не только построения учебного 

процесса, но и контрольно-оценочной деятельности. На итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся (контрольные работы, зачеты, экзамены) необходимо 

выявить степень овладения каждым учеником системой знаний и комплексом 

усвоения навыков и умений, готовность учащихся к их применению. Поэтому для 

контроля необходимы «вопросы и задачи различного уровня трудности».
15

 Такой 

подход к контролю и оценке существенна, в первую очередь, для начальной 

школы, потому что на этой ступени, как известно, закладываются основы 

успешной (или неуспешной) деятельности школьников в основной школе. 

Актуальна для первого звена школьного обучения и идея организовывать 

дифференциацию как групповую форму обучения. При однородном составе 

группы задания дифференцируются по уровню сложности для разных групп. В 

разнородных группах важно вовлечь в выполнение задания школьников с низкими 

учебными возможностями, что позволит им усилить мотивацию собственного 

учения. Возможно и деление на пары внутри группы. Дифференциация обучения 

особенно эффективна при групповой работе на уроках повторения, применения, 

обобщения и систематизации знаний.  

Опыт практического применения дифференцированных заданий разного 

уровня сложности при изучении одного и того же материала учебного предмета 

был описан учителями-предметниками основной школы (химия, физика, 

математика и др.) в 80-е годы XX века. Это была уровневая дифференциация, где 

предлагались три типа заданий – творческого (продуктивного), эвристического 

(конструктивного) и репродуктивного уровня. В конце ХХ века разрабатываются и 

обще-дидактические и психологические подходы к индивидуально-

дифференцированному подходу (Е.В. Бондаревская В.А Кан-Калик, О.Б. Лошнова, 

И.М. Осмоловская, П.И. Пидкасистый, Г.К. Селевко, Б. М. Теплов., И.Э. Унт, В.Д. 

Шадриков, Ю.К. Бабанский И.С. Якиманская). 

Среди общетеоретических подходов интересными являются идеи А.С. 

Границкой, Ю.А. Конаржевского, которые построены на основе учета 

индивидуальных характеристик обучающихся. Авторы убеждены, что 

«организационная структура адаптивного комбинированного урока дает 

возможность увеличить время для самостоятельной работы учащихся». При этом 

ученики «работают в трех режимах: совместно с учителем, с учителем 

индивидуально и самостоятельно под руководством учителя» 
16

 

По мнению Г.К. Селевко, технология дифференцированного обучения 

представляет собой «совокупность организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть учебного 

процесса».
17

 Целевые ориентации технологии дифференцированного обучения 

направлены на «обучение каждого на уровне его возможностей и способностей» и 

«приспособление обучения к особенностям различных групп учащихся».
18

  

Существенный вклад в теорию дифференцированного обучения внесли в 

конце ХХ века работы И.Э. Унт. Согласно ее теоретической концепции, «развитие 

ребенка возможно лишь тогда, когда ему дают задания, которые соответствуют 

                                                           
15

 Там же. С.150. 
16

 Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. Псков: ПОИПКРО, 1996. - С.207. 
17

 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование, 1998. - С. 79.  
18

  Там же. С. 80. 
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уровню его индивидуального развития»
19

. Такая позиция ученого согласовывалась 

с традиционными взглядами на дифференциацию обучения и на использование 

принципа доступности, но противоречила идеям авторов развивающего обучения, в 

частности, Л.В. Занкова, который обосновал принцип трудности в обучении. И.Э. 

Унт утверждала, что учащимся необходимо давать задания, приспособленные к 

уровню их способностей и потенциальных возможностей. Ученая разработала 

классификацию вариантов индивидуализации учебной работы и выделила три 

основных варианта: 

1) дифференциация обучения, то есть группировка учащихся на основе их 

отдельных особенностей или комплексов этих особенностей для обучения по 

нескольким различным учебным планам и программам; на этой основе создаются 

гомогенные группы (классы, школы); 

2) внутриклассная (внутригрупповая) индивидуализация учебной работы; 

3) прохождение учебного курса в индивидуально различном темпе. 

Следует признать, что проверка на практике результативности создания 

гомогенных классов не увенчалась успехом. Это было связано, на наш взгляд, с 

тем, что развитие ребенка идет благополучно, если он работает не только на уровне 

обязательного «ядра» образования, а процесс обучения включает существенный (не 

обязательный для достижения) интеллектуальный фон, то есть расширяет кругозор 

обучающегося, общую возрастную эрудицию, уделяет внимание развитию 

рефлексивных качеств ребенка. Практика показала, что младший школьник, 

обучающийся в специально отобранных классах (по темпу обучения, по уровню 

развития восприятия, мышления, речи) не имеет шанса когда-нибудь вернуться в 

обычный школьный класс (речь, конечно, идет о детях здоровых и могущих 

учиться в обычных условиях). Таким образом, отдельные элементы обучения в 

гомогенных классах могут быть использованы в процессе индивидуально-

дифференцированного обучения, но лишать неуспешных учеников возможности 

обучаться в гетерогенных классах, в условиях наличия детей разных уровней 

обученности и развития, категорически не целесообразно. Использование в 

процессе дифференциации «зоны ближайшего развития» может решать проблему 

неуспешных школьников. 

Теория и практика дифференцированного обучения, разработанная в конце 

прошлого века, с успехом используется и сейчас. Следует признать, что менее 

всего проблема индивидуального подхода к детям с учетом их способности к 

обучению, особенностей адаптации школьников, только начинающих обучаться в 

начальной школе, меньше всего были в зоне внимания исследователей.  

Вместе с тем, следует констатировать, что с проблемами индивидуализации 

и дифференциации обучения, их изучением и учетом в учебном процессе связано 

развивающее обучение младших школьников. Согласно учению Л.С. Выготского, 

школьное обучения должно опираться не на сформировавшийся уровень развития 

ребенка, а на предпосылки возникновения определенных интеллектуальных 

качеств.
20

 Эти положения были развиты в последние десятилетия ХХ века 

психологами Л.В. Занковым и Д.Б. Элькониным, которые теоретически и 

экспериментально доказали, что знания сами по себе еще не обеспечивают 

                                                           
19

 Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: Педагогика, 1990. - С. 4.  
20

 Выготский Л.С. Избранные педагогические исследования. М., 1956. - С. 438-451.  
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развитие, хотя и являются его предпосылкой. На основе комплексной развивающей 

дидактической системы Л.В. Занков показал необходимость индивидуального 

подхода, направленного на общее развитие учащихся, а Д.Б. Эльконин доказал, что 

умственное развитие зависит от поэтапного усиления внимания к содержанию 

теоретических знаний, что влечет за собой интеллектуальное развитие младших 

школьников.  

Теория индивидуализации учебной работы, опирающаяся на концепцию 

развивающего обучения, в разработке коллектива лаборатории психологии 

младшего школьника Института психологии АПН (РАО) под руководством Д.Б. 

Эльконина и его ученика и преемника В.В. Давыдова, включает ряд 

принципиальных положений: 

1. Развитие должно исходить из достигнутого уровня, но обеспечивать для 

каждого учащегося «зону ближайшего развития» (термин Л.С. Выготского). 

2. Уровень развития должен быть выявлен у каждого ученика. Поэтому 

изучение свойств личности учащихся и психолого-педагогическая 

диагностика становится предпосылкой индивидуализации обучения. 

3. Индивидуализация обучения, являющаяся исходным моментом для 

развития, должна сохраняться в течение всего периода обучения и строится 

как педагогическая поддержка.  

Описанные подходы к дифференцированному обучению в советской школе 

сохраняют свою актуальность для теории и практики образования в XXI веке. 

Вместе с тем, следует констатировать, что существенные социальные изменения в 

России, становление другого уровня ментальности подрастающего поколения, 

новые приоритеты в жизненных ценностях, принципиально не повлияли на 

корректировку подходов к образованию с учетом всех этих тенденций. Это 

усиливает значимость исследовательской разработки обсуждаемой проблемы с 

учетом требований современного общества, корректировки целей образования 

младшего школьника и его изменившегося менталитета. 

1.3. Проблема индивидуально-дифференцированного обучения в 

странах современного зарубежья 

Во многих странах (США, Англия, Франция, Япония, Германия и др.) 

принцип дифференциации обучения рассматривается в качестве стратегии 

образовательной системы, поэтому положен в основу организации учебного 

процесса любого образовательного учреждения.
21

 Большинство зарубежных 

специалистов под дифференциацией понимают такую форму организации 

обучения, при которой происходит учёт типологических особенностей учащихся, а 

также особая взаимосвязь учителя и учеников. Традиционно за рубежом, впрочем, 

как и в России, выделяют виды дифференцированного обучения, в основе которого 

лежат следующие типологические особенности учащихся: общие и специальные 

способности; интересы и склонности; предполагаемая профессия. Кроме этого 

предполагается учет особенностей социального статуса обучающегося: 

национальность; религиозная принадлежность; социальное и материальное 

положение их семей.
22

 
23

 

Формы применения дифференцированного обучения проявляется в 

следующих вариантах:  
                                                           
21

 Gronlund N.E., Determining accountability for classroom instruction, 1974. 
22

 Сурудина Е.А Современные концепции образования за рубежом. – М: МПГУ, 2017.  
23

 Individualizing Instruction, 1962; Thomas, Thomas, 1965.  
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1) от минимальной модификации в групповом обучении до полностью 

независимого обучения;  

2) варьирование темпа учения, целей обучения, методов обучения, учебного 

материала, требуемого уровня успеваемости.  

Вариативность, дифференциация, диверсификация образования 

Главной целью «Глобальной программы развития образования до 2015г.», 

принятой ЮНЕСКО (2010), является «образование для всех». В этой связи 

проблема демократизации образования на всех его ступенях признана 

приоритетной в развитии мировой образовательной политики. Для закрепления 

достигнутых результатов  ЮНЕСКО разработала  Глобальную  программу  

действий  по  образованию  в  интересах  устойчивого  развития.
24

 Этот документ – 

конкретный и весомый вклад в развитие образования стран мира после 2015 г., 

построенный на принципе демократизации системы образования. Рассматривая 

демократизацию как многоаспектный и многопроблемный процесс, отечественные 

и зарубежные ученые Иоширо Канемацу, Такэда Масанао (Япония), Колеман, 

Джейкс (США), Дуглас (Англия), Перну, Гонверс (Швейцария), Чеккелни, 

Тоноуччи (Италия), Р. Винклер (Германия), А. Басис (Франция), Джуринский А.Н., 

Малькова 3.А., Цейкович К.И. (Россия) отмечают два подхода в понимании 

демократизма: 

 эгалитаристский подход, царивший до конца 1980-х гг. в школьной 

политике во многих развитых странах, например, в СССР и Японии, основанный на 

уравнительном принципе (ориентация на «усредненного ученика») и принципе 

единообразного образования. Ограниченность данного подхода состояла в 

недооценке значимости индивидуального личностного роста учащихся; 

 антиэгалитаристский подход в понимании демократизма школьной 

системы основан на принципах преемственности и непрерывности образования, 

идеях вариативности, дифференциации, диверсификации образования. Такой 

подход сейчас разделяют ведущие страны мира. 

Диверсификация образования – принцип структурирования системы 

образования, обеспечивающий возможность вариативности образовательных услуг, 

образовательных программ, типов и видов образовательных учреждений. 

Образовательные стандарты передовых систем уделяют центральное внимание 

развитию универсальных компетентностей — навыков XXI века (критическое 

мышление, креативность, коммуникация, кооперация, самоорганизация) В 

образовательных программах развитых стран активно используются технологии 

групповой проектной и исследовательской деятельности, в системе оценивания — 

метод формирующего оценивания. Как видно, вариативность, дифференциация, 

диверсификация образования являются ведущими тенденциями развития 

образования во всем мире. 

В зарубежной образовательной практике накоплен значительный опыт 

дифференцированного обучения, которое включает формы и типы обучения, 

наиболее полно отвечающие потребностям различных слоев общества. Вместе с 

тем, следует констатировать что, как правило, система дифференцированного 

обучения в зарубежных странах вводится после окончания начальной школы через 

                                                           
24 ttps://ru.unesco.org/themes/globalnaya-programma-deystviy-po-our. 2015. 

 

 

https://ru.unesco.org/themes/globalnaya-programma-deystviy-po-our
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создание учебных заведений различного типа. Такой вывод делают российские 

ученые – специалисты в области сравнительной педагогики и компаративистики 

(Э. Аксенова, И. Воскресенская, Б. Вульфсон, А. Джуринский, М. Кларин, М. 

Пальянов, К. Сумнительный, И. Тагунова, Ю. Тарасова, Ю. Турчанинова). В 

соответствии с таким подходом дифференциация предполагает распределение 

учащихся как по разным типам учебных заведений, так и по профилям, потокам и 

группам внутри одной школы или класса.  

В настоящее время в зарубежной общеобразовательной школе идет 

активный поиск направлений и форм индивидуально-дифференцированного 

подхода к обучению. Общими тенденциями развития такого подхода можно 

считать  

 разработку вариантов и критериев диагностирования индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся, определения уровня учебных достижений;   

 составление вариативных учебных программ и курсов, различающихся 

содержанием, уровнем сложности, целевым использованием;   

 выбор индивидуального темпа и способов обучения для каждого 

учащегося (групп учащихся) по результатам учебной диагностики;  

 поддержку учащихся в учебном процессе средствами 

индивидуального консультирования;  

 проектирование преподавателем индивидуального взаимодействия с 

учеником, повышения мотивации его учебной деятельности
25

. 

Анализ результатов международных исследований убедительно показывает, 

что страны, которые входят в десятку самых успешных систем образования мира, 

уделяют особое внимание дифференцированному обучению. С этой точки зрения 

ценным является опыт Сингапура, Гонконга, Финляндии, чьи младшие школьники 

получают самые высокие баллы по читательской грамотности, по математике и 

естествознанию. И конечно, принципом обучения в передовых по уровню 

образования стран является постоянная готовность учителя оказать необходимую 

помощь ученику, столкнувшемуся с теми или иными трудностями. В Сингапуре, 

например, учителя часто остаются в школе на несколько часов по окончании 

учебного дня, чтобы провести дополнительные занятия с учениками, которые в 

этом больше всего нуждаются. Также в Сингапуре на первом и втором годах 

обучения проводятся занятия в небольших группах для учеников, входящих в 

нижние по успеваемости 20%.  

Показателен пример Финляндии, чья школьная система преодолела 

«хроническую» неуспеваемость учащихся. Здесь не оставляют на второй год и, тем 

более, не исключают из школы. Проблемы в обучении конкретного ученика 

выявляются всегда своевременно. При их обнаружении он получает обязательные 

внеурочные занятия со специальным педагогом, цель которых – помочь учащемуся 

преодолеть трудности и пробелы учения. Такой педагог проходит дополнительное 

обучение, в результате чего приобретает учебно-диагностические и учебно-

терапевтические компетенции. В Финляндии также создана высокоэффективная 

система корректирующих мер на уровне школ для поддержки отдельных учеников. 

Каждая финская школа имеет в штате несколько специальных учителей; в школах в 

среднем на каждые семь учителей-предметников приходился один такой учитель. 

                                                           
25

 Сошникова Л.Ю. Индивидуализация и дифференциация учебной деятельности в современной зарубежной 

педагогической практике // Ярославский педагогический вестник. 2009. № 2 (59). – С. 78-82.  
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26
 В общей сложности такие учителя работают с 30% учеников школы ежегодно. 

Путем оперативного вмешательства на уровне отдельных учащихся в Финляндии 

научились предотвращать неудачи и связанные с ними тяжелые переживания; 

таким образом, повышается стабильность результатов обучения в школах в 

соответствии с принципом равных возможностей.  

Можно сделать вывод, что для систем образования стран, которые находятся 

в десятке лучших, педагогическая поддержка детей, испытывающим трудности в 

обучении, является непосредственной обязанностью учителя.  

Сегодня в мире все больше внимания уделяется такому направлению 

дифференциации образования, как обучение одаренных детей и подростков. 

Масштабы, принципы и форма организации обучения и поощрения талантливых 
детей в практике западного образования разнообразны: создаются «школы для 

вундеркиндов», проводятся специальные семинары, организуются классы, летние 

лагеря и школы, курсы при университетах, предоставляются различные льготы для 

продолжения образования. Следует отметить, что забота о развитии способностей 

одаренных и особенно успешных в обучении детей касается не всех начальных 

школ. В данном случае в действие вступает закон социальной дифференциации: 

массовая начальная школа работает, в основном, на уровне функциональной 

грамотности. 

Дифференциация образования в начальной школе (elementary 

school) США  

Следует признать, что образование в США не считается лучшим в мире. По 

данным международных исследований (PIRLS-2016, PISA-2018) страна занимает 

13 место по читательской грамотности, 37 место по математической грамотности и 

18 место по естественнонаучной грамотности. Такая ситуация в образовании 

вынуждает правительство принять специальные меры по улучшению качества 

образования на всех его ступенях. В 2002 году в Соединенных Штатах был принят 

закон «Ни одного отстающего ребенка» (No Child Left Behind (NCLB)), который 

обязывал учителей использовать научно обоснованные обучающие программы на 

основе проверенных исследований. Закон NCLB также обязывал все штаты 

обеспечить индивидуальный прогресс всех учащихся (в том числе детей с 

особыми образовательными потребностями), т.е. непрерывное и существенное 

улучшение успеваемости. (Похожая политика проводилась и в Великобритании). 

Закон «Об успехах каждого учащегося» (ESSA) для школ США был 

подписан президентом Б. Обамой 10 декабря 2015 года
27

 /Этот закон подтверждает 

50-летний Закон о начальном и среднем образовании (ESEA), национальный закон 

об образовании страны и давнюю приверженность к идее равных возможностей 

для всех учащихся. Министерство образования США работает со всеми штатами 

и округами, чтобы реализация нового закона проходила эффективно. 

Организационной особенностью начального обучения является отсутствие 

постоянного учителя, который занимается с детьми все годы обучения в первом 

звене школы. Сегодня в трети всех элементарных школ практикуется обучение 

бригадами учителей. Суть состоит в том, что двое или более учителей, работающих 

                                                           
26

 Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильного высокого качества обучения в школах. Уроки анализа 

лучших систем школьного образования мира. – Вести образования, 2008.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kak-dobitsya-stabilnogo-vysokogo-kachestva-obucheniya-v-shkolah-uroki-analiza-

luchshih-sistem-shkolnogo-obrazovaniya-mira. 
27

 U.S. Department of Education URL: / https://www.ed.gov/essa)  

https://cyberleninka.ru/article/n/kak-dobitsya-stabilnogo-vysokogo-kachestva-obucheniya-v-shkolah-uroki-analiza-luchshih-sistem-shkolnogo-obrazovaniya-mira
https://cyberleninka.ru/article/n/kak-dobitsya-stabilnogo-vysokogo-kachestva-obucheniya-v-shkolah-uroki-analiza-luchshih-sistem-shkolnogo-obrazovaniya-mira
https://www.ed.gov/essa
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с детьми начальных классов, образуют бригаду во главе со старшим учителем или 

бригадиром. Совместно планируя работу, они организуют ее таким образом, что 

часть занятий проходит в больших группах, когда собираются все учащиеся, часть 

– в малых (по 10–12 человек, сгруппированных по способностям). Такую форму 

организации обучения можно рассматривать как предметное обучение младших 

школьников.  

Такой подход, по мнению российских психологов, противоречит 

психологическим особенностям и возможностям младшего школьника. В этот 

возрастной период ребенок нуждается в определенном «педагогическом 

импринтинге», присутствии одного взрослого, который постоянно сопровождает 

его школьную жизнь. Эксперимент по предметному обучению, проведенный в 70-

80 годы в российских школах, выявил серьезные риски такой организации 

обучения (экспериментом руководил академик РАО В.В. Давыдов). Если уровень 

обучения по учебным предметам был выше, чем в классах, где все предметы вел 

один учитель, то эмоционально-личностное состояние детей вызывало опасения: 

они были предоставлены сами себе, рядом не было человека, с которым можно 

было откровенно пообщаться, пожаловаться, попросить помощи и т.д. Учителя 

экспериментальных школ подчеркивали, что дети в классах с предметным 

обучением, как бы «брошены» и поэтому с трудом адаптируются в классном 

коллективе и находят школьных друзей.  

Устойчивая тенденция в американских школах менять учителей, начиная с 

начальной школы, видимо, определяется другими приоритетами в распределении 

ответственности за учебную деятельность между учителем и обучающимися. Как 

известно, значительную часть ответственности за свой учебный труд отводится в 

США ученику, а не учителю. В нашей стране первым лицом, который несет 

ответственность за качество обучения, является учитель. Долгие годы 

утверждалось, что ребенку должно быть интересно, легко, доступно и только 

представители развивающего обучения впервые стали говорить об ученике как 

субъекте учебной деятельности с развитой учебно-познавательной мотивацией и 

ответственностью за свой труд. 

Особенности внутренней и внешней дифференциации  

 в американской школе 

Применение методов внутришкольной дифференциации, т. е. распределения 

учащихся в рамках данного учебного заведения, занимает особое место в 

американской педагогике. В школах США существует дифференциация двух 

видов: внутренняя и внешняя. 

Внутренняя (уровневая) дифференциация – использование различных 

методов обучения на занятии с детьми одного класса.  

Каковы особенности внутренней дифференциации в Elementary School? 

 

Учащиеся могут быть объединены во временные и мобильные группы по 

разным основаниям: успешности в освоении предмета, скорости освоения, 

способностям, способам познавательной деятельности. Этот тип дифференциации 

основан на максимальном учете индивидуальных особенностей учащихся: 

вариативности темпа изучения материала, дифференциации учебных заданий, 

выборе разных видов деятельности, определении характера и степени дозировки 

помощи со стороны учителя. Внутренняя дифференциации направлена не только 

на детей, испытывающих трудности в обучении (традиционное направление), но и 
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на «средних» и одаренных детей. Поэтому к дифференциации прибегают при 

распределении учащихся по группам: например, «быстрые», «средние» и 

«медленные»; дети с различными способностями. С нулевого класса по второй 

класс с разрешения родителей одаренным детям дают более сложные задания.  

Внешняя дифференциация – деление учащихся по определенным основаниям 

на группы, классы, курсы. Такими основаниями для деления могут быть: интересы, 

склонности, способности, достигнутые результаты, проектируемая профессия. В 

созданных группах (классах, курсах) различаются и содержание образования, и 

предъявляемые к учащимся учебные требования. Внешняя дифференциация 

осуществляется либо в рамках селективной системы (выбор профильного класса 

или класса с углубленным изучением цикла предметов), либо в рамках элективной 

системы (обязательный выбор определенного числа учебных предметов и 

свободный выбор факультативов). 

Каковы особенности внешней дифференциации в Elementary School? 

Начиная с третьего класса, каждый ребенок пишет специальные тесты. Этого 

требует Закон «Об успехах каждого учащегося» (ESSA) [Every Student Succeeds Act, 

2015]. В соответствии с законом разработана стандартизированная тестовая 

система: с 3-го по 8-й класс школьники ежегодно проходят тестирование. Цель 

тестирования – определение общих результатов работы и уровня знаний каждого 

из учащихся. Учеников разделяют по способностям, чтобы развивать 

индивидуальные таланты. В зависимости от результатов тестирования учителя 

делают упор в обучении детей на тот или иной предмет. Уже в третьем классе 

можно попасть в классы продвинутого обучения. Если в конце второго класса 

ребенок квалифицировался на advanced academic programm (продвинутая 

академическая программа), то он будет учиться по специальной программе, в 

отдельном классе, обычно или в той же школе (если в ней набралось достаточное 

количество таких учеников), или в специализированной школе округа.  

Каковы критерии для дифференциации в начальной школе?  

Основными критериями распределения учащихся при внутренней и внешней 

дифференциации являются): 

 способности (выявленные на основе тестирования, по текущим 

оценкам, по результатам экзаменов по общеобразовательным предметам);  

 склонности (определяемые результатами тестовых испытаний, 

анкетированием);  

 психофизические особенности или специфические индивидуальные 

свойства (определяемые в ходе тестирования, собеседования, по данным досье);  

 физическое развитие (данные о состоянии здоровья, перенесенных 

заболеваниях, посещаемости в разное время года, выполнении возрастных норм на 

уроках физической культуры)
28

. 

Дифференциация по уровню учебной успешности – один из наиболее 

простых вариантов дифференциации. Многие педагоги, несмотря на постоянные 

возражения исследователей, утверждают, что одаренные дети – это дети успешные 

в учении (отличники). В связи с этим возникает необходимость объединить тех, 

кто хорошо учится, в один класс, средних по уровню учебной успешности – в 

другой, а отстающих – в третий. Если подходить объективно, то эта точка зрения 

                                                           
28

 Борисенко Е.Г., Пономарева О.А., Бабашев А.Э. Дифференциация обучения одаренных младших 

школьников в США, 2013. 
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имеет свои объяснения
29

 При таком основании дифференциации (уровень учебной 

успешности) педагоги опирались на «обученность», в то время как другие 

сторонники данного подхода (прежде всего, психологи) призывали к ориентации 

на «обучаемость». Однако «обучаемость» — это характеристика, которая трудно 

поддается диагностике. Данный вариант имеет ясность критериев отбора, но 

успешность в учении сама по себе не гарантирует высоких умственных 

способностей. Этот опыт привел исследователей к мысли о необходимости поиска 

некой интегративной личностной характеристики, свидетельствующей об уровне 

общих способностей, что в итоге привело к созданию варианта дифференциации 

обучения по уровню общих способностей
30

  

Итак, американские психологи и педагоги подошли к идее дифференциации 

обучения по общим способностям. То понимание, которое вкладывали в 

понятие «общая (интеллектуальная) одаренность» сторонники данного 

направления в педагогической психологии, легло в основу этого вида 

дифференциации школьного обучения. Стоит заметить, что сам по себе термин 

«интеллектуальная одаренность» за всю историю своего существования имел 

довольно много значений. В соответствии с этим и критерии, положенные в основу 

интеллектуальной одаренности, в зависимости от определения, также изменялись. 

Интеллектуальные тесты, разработанные по системе IQ, не могут рассматриваться 

как универсальная личностная характеристика, свидетельствующая о возможности 

достижения индивида выдающихся интеллектуальных результатов в обучении. 

Вместе с тем, значительное внимание в школах США уделяется именно 

дифференциации по способностям. Эту мысль подтверждает российский 

исследователь И.М. Осмоловская: термин «дифференциация» в англоязычной 

школе (Англия, США) можно определить как «дифференциация обучения с учетом 

уровня развития способностей учащихся»
31

. 

Диагностика успешности обучения проводится по каждому этапу обучения. 

Психолог составляет «Досье» по результатам обучения в начальной школе. На 

последнем году обучения в начальной школе «досье» оформляется по следующим 

разделам: интеллектуальное развитие; социально-эмоциональное развитие; 

физическое развитие; эстетическое воспитание.
32

 

Здесь целесообразно представить точку зрения российских ученых на 

составление учителем «досье» на каждого ребенка
33

. Анализ опыта практического 

применения этого средства изучения ребенка показывает, что целью такой 

диагностики является установление соответствия здоровому во всех отношениях 

ребенку, а результатом – постановка диагноза. Советская педагогика и психология 

убеждена, что проведение психологической диагностики – дело специалистов-

психологов. Учитель не имеет права (во всяком случае, в нашей стране) проводить 

без получения разрешения родителей никакие психологические тесты и 

наблюдения. Именно поэтому в нашей стране в конце ХХ века встал вопрос о 
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 Diffrentiation and Diversity in the Primary School / Ed. by E. Bearne. - London; New Jork : Routledge, 1996. - 

270 p.  
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 Там же. 
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 Осмоловская И. М. Дифференциация процесса обучения в современной школе: Учеб. пособие. М.-

Воронеж, 2004.).  
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 Javits J. Gifted and Talented Children and Youth Education Act. - Wasington, 1987. - 178p.  
33

  В 70-80 годы прошлого столетия многие сотрудники НИИ дошкольного воспитания работали длительное 

время в странах Латинской Америке (Куба, Перу, Мексика) и хорошо знают систему дошкольного и 

начального школьного образования (Л.А. Венгер, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова, Т.С. Комарова и др.) 
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разработке такой диагностики (педагогической!), которую, во-первых, может 

проводить любой учитель, а, во-вторых, в результате ее проведения предлагать 

гипотезу о возможных путях снятия трудностей в обучении данного 

обучающегося. 

Непрерывное наблюдение, принцип «турникета».  

Основным подходом в дифференциации обучения (поиске одаренных) в 

США является использование разнообразных методик предварительного отбора 

детей и непрерывное наблюдение за их успехами с момента поступления в группу. 

В программах поиска в штатах Калифорния, Филадельфия, Флорида наиболее 

продуктивно используется подход, предполагающий непрерывное наблюдение – 

принцип «турникета» (Дж. Рензулли, С. Рейс и Л, Смит). При этом подходе 

программой охватывается широкий круг детей. Дети включаются или выходят из 

программы в разное время в течение всего года, в зависимости от их интересов и 

достижений, как в рамках программы, так и вне ее. Если ребенок не добивается 

заметных сдвигов в плане достижений или роста заинтересованности, его 

переводят в другой класс, в большей степени отвечающий его потребностям и 

способностям. Если специальная программа осуществляется в обычном классе, 

педагог может просто прекратить с данным ребенком занятия по данной 

программе. При таком подходе разработка эффективной системы дифференциации 

приобретает эмпирический характер, а проблема решается с помощью постоянного 

наблюдения за успехами детей.  

В школах США широко используются различные психологические тесты: 

восприятие в образах, числовое восприятие, определение словарного запаса, 

понимание соотношения предметов в целом, концентрация внимания, письменная 

речь, понимание правил игры, ситуации или какого-либо рассказа. При выявлении 

одаренных школьников в используются стандартизированные методы измерения 

интеллекта (шкала интеллекта Станфорд-Бине, Векслеровская шкала интеллекта, 

тест Слоссона для измерения интеллекта детей и взрослых, рисуночный тест на 

интеллект и др.), а также стандартизированные тесты достижений 

(Национальный тест готовности к школе, уровень I; Станфордский тест 

достижений для начальной школы, уровень I и др.), стандартизированные тесты 

на перцептивно-двигательное развитие (проверка двигательных навыков, 

зрительно-двигательной координации, тест Пурдъе и др.).  

Вместе с тем, следует признать, что все эти методики являются 

психологическими, констатируют проблемы интеллектуального развитиея ребенка, 

но не выявляют их причины и не дают конкретных рекомендации педагогу по их 

устранению или смягчению. Кроме этого провести и, главное, объективно оценить 

диагностические тесты может далеко не каждый учитель, а должен проводить 

специалист-психолог. 

Как организовано дифференцированное обучение в школах США? 

Возможными формами обучения являются бендинг, стриминг, сеттинг.  

«Бендинг» (banding – деление на «ленты», «полосы»). Эта форма основана на 

распределении всех учащихся данной возрастной группы в зависимости от уровня 

интеллекта на три широкие «полосы». Уровень интеллекта определяется с 

помощью тестов на вербальные и мыслительные способности, которые измеряют 

уровень способностей к обучению. После окончания начальной школы 25% 

учащихся переводятся в верхнюю полосу (top band), 50% в среднюю полосу (middle 

band) и 25% в нижнюю полосу (bottom band).  
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С одной стороны, это шаг к лучшему обеспечению учебных потребностей 

всех учащихся, но, с другой стороны, обучение в полосе ориентируется на среднего 

учащегося, а потребности высокоодаренных, которых всего 2-3 % в возрастной 

группе, не полностью удовлетворяются, да и неуспешные учащиеся часто не могут 

достичь без специальной работы удовлетворительного уровня. Исследования 

американских ученых показали отрицательное влияние этого вида группирования в 

социальном плане. Так их следствием является «навешивание ярлыков», играющее 

в определенной степени роль «самоподтверждающего пророчества», когда дети 

более высокого уровня способностей, помещенные в несоответствующую их 

способностям группу, учатся хуже, чем действительно могут. Перевод учащихся в 

другую группу встречается довольно редко (2%)  

«Стриминг» (streaming – деление на «потоки») – метод группирования по 

способностям, похож на деление на «ленты», при этом образуется много разных 

потоков, что создает возможность делать группы более однородными, чем при 

делении на «полосы». «Стриминг» начинает применяться в средней школе на 

втором, третьем году обучения. Однако в некоторых штатах (Флорида, Нью–Йорк) 

этот метод используется в начальной школе. Считается, что здесь меньше 

«навешивания ярлыков», так как нет жесткого деления на три группы. Но 

одаренные дети не всегда могут найти место в этой системе, поэтому в отдельных 

школах для них создаются специальные потоки (express stream), где вводятся такие 

предметы, как латинский и греческий языки и т. д. Тем самым обеспечивается 

более высокий темп обучения.  

«Сеттинг» (setting — деление на «сеты», группы) основан на 

группировании детей в процессе обучения на основе успеваемости по отдельным 

предметам. Один и тот же учащийся может быть в первом «сете» по 

естествознанию и в последнем «сете» по математике. Американские педагоги 

считают, что «сеттинг» имеет значительные преимущества по сравнению с 

другими организационными формами обучения. Во-первых, занятия с однородным 

по составу классом позволяют учителю определять содержание, формы и методы 

обучения, согласно уровням способностей учащихся, соизмерять степень 

сложности учебного материала с уровнем подготовки каждого школьника. Это в 

значительной степени способствует повышению мотивации к обучению и росту 

показателей успеваемости. Во-вторых, однородный состав учащихся стимулирует 

каждого из них к повышению индивидуальных показателей успеваемости, дает 

возможность сравнивать свои успехи с успехами столь же способных школьников. 

В-третьих, одаренные дети, способности которых проявляются не по всем 

предметах, имеют условия для развития. Эта форма обучения является более 

справедливой в социальном плане, поскольку основана на различии 

интеллектуальных возможностей.  

Таким образом, в системе образования  США не существует единой целевой 

программы дифференцированного образования, принятой на государственном 

уровне, в США Видимо поэтому существенных продвижений в области 

американского образования среди стран мира пока не наблюдается.  
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ПОСТРОЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С УЧЕТОМ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 
21. Теоретико-методологические подходы к дифференцированному 

обучению на современном этапе развития начальной школы 

 

Социально-педагогические предпосылки определения подходов к 

дифференцированному обучению в первом звене школы в современных 

условиях 

 

Разработчики данной Концепции являются сторонниками определения 

дифференцированного процесса обучения как одного из ведущих принципов 

реализации идеи вариативного образования.  

В традиционной дидактике дифференцированное обучение как принцип 

образовательного процесса реализуется в форме предоставления возможности 

разным группам обучающихся выполнять задания с учетом общих для каждой 

группы особенностей усвоения учебного материала, темпа и способов 

деятельности. Для проводимого членами ВНИК исследования очень важно 

понимание дифференцированного обучения как важнейшей части общей 

дидактической системы начального образования, что позволяет выстроить 

динамику оказания поддержки, педагогической помощи и коррекционно-

развивающих методов и приемов обучения. 

Коллектив разработчиков опирается на сформулированные и проверенные в 

традиционной дидактике следующие теоретические позиции: 

1. Дифференцированное обучение предполагает обеспечение свободы 

выбора содержания, объема учебной нагрузки, типа задания, партнеров по 

учебному общению.  

2. Реализация принципа дифференциации включает особое внимание к 

межпредметным связям в процессе индивидуальной деятельности учащегося. 

3. Индивидуально-дифференцированный подход рассматривается как 

минимизация прямой, «открытой» помощи учителя; индивидуальные программы 

обучения как высшая форма дифференциации (применительно к одаренным 

детям). Эти позиции раскрыты многими авторами, исследовавшими проблему 

дифференциации обучения, и подробно описаны в главе 2 (2.1) данной Концепции. 

Вместе с тем, высказанные положения при всей их очевидности и 

правильности, не отражают специфику работы с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей представителей разных групп успешности. Это 

отчетливо видно на схеме. 
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Чтобы доказать справедливость этой позиции авторов Концепции, 

необходимо проанализировать характеристики групп, которые, как правило, 

выделяются в традиционной дидактике, и назвать риски, связанные с неточным 

определением сущности дифференцированного подхода к ним.  

Следует признать, что в традиционной школе установилась тенденция 

особого внимания к устойчиво успешным детям (их часто называют одаренными). 

Хотя по данным психологии (например, исследования О.М. Дьяченко) процент 

одаренных детей весьма незначителен, и в массовой практике в группу одаренных 

часто включают отличников, которые являются способными учащимися с хорошей 

памятью, высоким уровнем произвольной деятельности, большим трудолюбием и 

интересом к учению, хотя тесты на одаренность многие из них не выполняют. 

Такая группа младших школьников оканчивает начальную школу «круглыми 

отличниками». Но проследим, что с ними часто происходит в основном школьном 

звене. 

В 5-6-7 классах наблюдается тенденция постепенного снижения успехов 

учащихся этой группы. С приходом в основную школу сокращается число 

отличников (если в начальной школе их не менее 15-20 %, то в основной остается 

2-4%), успешные школьники становятся «хорошистами», и, к сожалению, довольно 

часто к 7 классу попадают в группу «удовлетворительных». Эти данные 

подтверждаются и результатами международных исследований. Например, по 

данным TIMSS в начальной школе детей с высшим уровнем овладения 

математической и естественнонаучной грамотностью зафиксировано 20%, а число 

таких учащихся в основной школе постепенно и устойчиво снижается. Такие же 

результаты зафиксированы по смысловому чтению школьников. Вместе со 

снижением успеваемости, наблюдается и определенная потеря познавательных 

интересов, разрушение устойчивой мотивации к овладению знаниями-умениями. 

Каковы причины таких изменений? Коллектив авторов данной Концепции видит 

их, прежде всего, в аксиологической и содержательной составляющей процесса 

дифференцированного обучения.  

На взгляд разработчиков, приоритетной целью работы с такими учащимися 
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должно быть: 

– во-первых, перспективное развитие их интеллектуальной сферы 

(теоретического мышления, речи-рассуждения, творческого воображения);  

– во-вторых, особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная 

самооценка, критическое мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, 

признание права других иметь собственное мнение); 

– в-третьих, расширение участия в учебном диалоге, поисковой, 

исследовательской деятельности, постановке гипотез, выборе доказательств; 

– в-четвертых, обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление 

познавательных интересов и учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса 

самообразования как «хобби». 

С целями дифференцированной работы с успешными школьниками должно 

коррелировать и ее содержание. Серьезным недостатком организации 

дифференцированного обучения в массовой школе является то, что таким 

отличникам предъявляются задания те же, что и остальным, только в большем 

объеме. Это расценивается психологами как серьезная стратегическая ошибка в 

работе со способными школьниками. Ниже будут подробно охарактеризованы 

психологические предпосылки организации дифференцированного обучения 

младших школьников. Но здесь, оценивая его содержание, следует подчеркнуть, 

что учителя, как правило, строят индивидуально-дифференцированный подход, 

опираясь на реальный, существующий сегодня статус успешного обучающегося. 

Согласно учению Л.С. Выготского, школьное обучение должно опираться не на 

сегодняшний день существования ребенка, не на уже сформировавшийся уровень 

его развития, а на перспективное становление качеств субъекта учебной 

деятельности, на предпосылки тех интеллектуальных, коммуникативных, 

познавательных и других качеств, которые пригодятся ученику для образования 

завтра. 

Сделаем вывод: направленность дифференцированной работы на 

перспективное развитие отличников, на расширение возможности работать с 

разными способами действий, на усиление внимания к их участию в поисково-

исследовательской и творческой деятельности обеспечит сохранение устойчивой 

успешности обучения и развития этих школьников в основной школе. Высказанные 

на гипотетическом уровне особенности дифференцированного подхода к 

устойчиво успешным школьникам, будут уточнены и дополнены после проведения 

педагогической диагностики. 

Рассмотрим теперь группу так называемых «хорошистов». Следует 

констатировать, что такая группа, как правило, не входит в зону 

дифференцированного обучения учителя (это показано на схеме). Это связано с 

тем, что дети, которые учатся на устойчивые «4» и не редко получают «5», не 

вызывают особых тревог у педагога и родителей. «Хорошисты» проявляют интерес 

к обучению, устойчивую учебную мотивацию, эти дети ответственны, редко 

нарушают дисциплину, при оказании помощи выполняют задания на «5». У 

хорошистов случаются ситуации появления трудностей, удовлетворительного 

выполнения какого-то задания, но все эти проявления учитель считает 

случайными, ситуативными и не реагирует на них.  

Обратим внимание на два обстоятельства, связанные с учебной деятельностью 

этих учащихся. Во-первых, это – достаточно представительная в числовом 

выражении группа обучающихся (в начальной школе их 55-65%), которая при 
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соответствующей педагогической реакции учителя может перейти в группу 

устойчиво успешных школьников. Во-вторых, при отсутствии постоянного 

внимания со стороны руководителя образовательной деятельности, эти дети, к 

сожалению, могут перебираться в группу удовлетворительно успешных. Трудности 

часто возникают у хорошистов в связи со становлением универсальных учебных 

действий. Они переходят в основное звено с недостаточным уровнем овладения 

познавательными УУД (испытывают трудности в выборе признака сравнения, 

классификации, работе с информацией, которая представлена графически). 

Хорошисты не часто занимают активную позицию в учебном диалоге, они 

предпочитают слушать, чем самим выступать, включаться в обсуждение проблем. 

Трудности вызывают задания на воображаемые ситуации, на составление текста-

рассуждения. Все это негативно отражается на успешности обучения таких 

учащихся в 5-6 классах. 

Следует признать, что среди младших подростков хорошисты практически 

исчезают, они становятся неустойчиво успешными, начинают получать 

удовлетворительные отметки. Если в начальной школе у хорошистов наблюдалось 

проявление познавательного интереса к отдельным предметам или к конкретной 

учебной ситуации, то в основной школе интерес падает, учащиеся этой группы 

начинают испытывать трудности принятия и «удержания» учебной задачи. 

Сделаем вывод: необходимо принципиально изменять организацию 

дифференцированной работы с группой «хорошистов». Целью индивидуально-

дифференцированного подхода к ним должно быть особое внимание к процессу 

применения предметных знаний-умений в нестандартных ситуациях, становлению 

универсальных действий, которые обеспечивают продвижение учащихся, как в 

достижении предметных результатов, так и в их переводе на уровень 

универсальности. Для этих учащихся содержанием дифференцированных заданий 

должно стать формирование компонентов учебной деятельности, среди которых 

особенно важными являются самостоятельное построение учебных действий и 

операций (необходимого способа действий), проявление контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки. Заботой учителя должно стать развитие таких качеств 

субъекта учебной деятельности, как активность, инициативность, способность к 

импровизации и творчеству. 

Примерно 25-30 % школьников относятся к группе условно успешных 

(удовлетворительно успешных) школьников. Это дети, которые учатся на «3» и 

«4». Учителя признают, что эта группа обучающихся обычно не входит в зону 

индивидуально-дифференцированного обучения. Присвоенное им традиционно 

«звание» посредственные сопровождает их на протяжении всего обучения в школе. 

Обратим внимание, что так называемые троечники – это не посредственные 

учащиеся, а успевающие на удовлетворительно. Они выполняют требования 

стандарта на достаточном (!) уровне, но характеризуемом как удовлетворительный. 

Вместе с тем, очевидно, что многие трудности учения этих детей могут быть сняты 

при построении «зоны ближайшего развития», что и происходит, когда с ними 

работают репетиторы, хорошо знающие психологию этих ребят. В основной школе 

эти дети попадают в зону риска: теперь они часто получают «2». 

Анализ реальной ситуации в образовательных организациях позволил 

установить, что трудности, возникающие у «троечников», связаны не только (а 

может быть и не столько) с усвоением предметных умений-навыков, а лежат в 

другой плоскости – взаимоотношений с учителем, с одноклассниками, с 
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отсутствием или недостаточным проявлением к ним внимания, поддержки, 

помощи. И, конечно, недооценки учителем актуальности построения для них «зоны 

ближайшего развития». Одним из направлений работы с условно успешными 

детьми должно стать развитие их кругозора, интереса к изучению разных 

предметов, хотя бы ситуативное проявление учебной мотивации. С помощью 

педагогической диагностики следует конкретизировать и расширить 

характеристику детей, находящихся в группе удовлетворительных учащихся, 

определить их статус как субъекта учебной деятельности, что поможет обосновать 

цели, содержание и формы дифференцированной работы с ними. 

Группа неуспешных учащихся – дети, которые учатся на «3», но довольно 

часто получают «2». В начальной школе их число небольшое – 2-3%. В 5-6 классах 

увеличивается группа риска школьников с явными проявлениями неуспешности 

учения. Причем, отмечается тенденция расширения зоны неуспешности, когда в 

начальной школе ученик испытывал трудности по одному предмету, а теперь 

получает отрицательные отметки по нескольким учебным курсам. В зону риска 

часто попадают младшие подростки из группы условно успешных, которые в 

начальной школе учились на «4» и «3».  

Анализ практики показывает, что дифференцированная работа с этой 

группой характеризуется, в основном, как натаскивание на предметные знания-

умения. Дополнительная работа с неуспешными школьниками, которую проводит 

почти каждый учитель начальных классов, проходят как формальные тренировки в 

решении разных учебных задач на основе прямого образца учителя. Проведенная 

педагогическая диагностика выявила истинные причины плохой успеваемости этой 

группы учащихся, и устранение этих причин станет основой организация 

дифференцированного подхода, что поможет скорректировать формирование их 

учебной деятельности. 

Анализ социальной ситуации, в которой находится система начального 

образования сегодня, позволяет выделить тенденции, влияющие на успешность 

обучения, но не связанные прямо с дидактическим процессом. 

Одна из существующих сегодня тенденций связана с приоритетом 

авторитарного стиля взаимодействия учителя и учащихся. Учитель 

авторитарного стиля единолично решает все вопросы жизни обучающегося в 

школе и в классе, включая мелочи: кто с кем будет сидеть, кто будет руководить 

работой в группе, кто дежурный в классе и т.д. У учителя преобладает 

субъективная оценка, у него есть любимчики, «плохиши», «лентяи». Он вообще 

любит присваивать детям обидные клички, ставить личностные «диагнозы» – «как 

всегда, невнимателен, ворон считал…», «наверняка списал контрольную у 

соседа…», «учил, да не выучил, лентяй…». Любая инициатива оценивается как 

самоуправство, проявление самоволия и распущенности. Авторитарный учитель 

злоупотребляет дисциплинарными воздействиями, основные формы влияния – 

требование в ультимативной форме, приказ, инструкция, поучение, окрик, 

осуждение. Он любит показывать свое превосходство, не проявляет сочувствия, 

интереса к индивидуальным делам ребенка, его семье, друзьям, настроению и 

здоровью.  

Авторитарность учителя создает стиль взаимодействия, при котором не 

устанавливается обратная связь в обучении. Именно про такой стиль 

взаимодействия говорил А.С. Макаренко, сравнивая его с воздействием на органы 

чувств: «Учитель напрягает голосовой аппарат, ученик напрягает голосовые 
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связки, и между ними выпадает педагогическая соль». Учитель и учащиеся 

находятся друг от друга на расстоянии, в позиции «где-то рядом». Учебный диалог 

отсутствует, так как объединить детей в коллективном обсуждении проблемы 

учитель-авторитар, как правило, не может. 

Схема № 2 

Стиль взаимодействия с нарушением обратной связи» 

                                       
 

 

Демократический стиль характеризуется позиций «учитель и учащиеся не 

рядом, а вместе», в одном учебном пространстве, в общей образовательной среде. 

Учитель-демократ большинство вопросов решает вместе с детьми, его требования 

выглядят как совет, рекомендация, инструкция, необходимая для успешного 

решения учебной задачи. Для учителя-демократа любой ребенок – личность, 

которую нужно поддержать, помочь, успокоить, внушить оптимизм. Педагог 

хорошо знает особенности каждого ученика, старается всему классу показать его 

достоинства, замечания делает корректно, убеждает в том, что у каждого все 

получится. Атмосфера в классе доброжелательная, дети проявляют активность, 

инициативу, творчество, за что получают положительные оценки педагога. 

Демократизм учителя определяет стиль взаимодействия с обратной связью. 

Главный метод: учебный диалог, направленный на коллективное обсуждение 

предложенной проблемы. 

Схема № 3 

Стиль взаимодействия с обратной связью 

 

 

  
 

Можно констатировать, что в начальной школе преобладают педагоги с 

демократическим стилем взаимодействия, хотя нельзя отрицать и наличие учителя 

авторитарного стиля. Но ситуация меняется при переходе учащегося из начального 

в основное школьное звено. Увеличение в 5 классе общего числа учителей 
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приводит к возрастанию педагогов с авторитарным стилем. Недооценивать эту 

ситуацию при организации дифференцированного обучения нельзя. Устранение 

последствий дезадаптации в 5 классе возможно при осознании учителем того, как 

влияет его стиль взаимодействия с учащимися на успешность обучения, развития и 

эмоциональное благополучие ребенка с учителем. Родители младших подростков 

часто жалуются, что учащиеся 5-6 класса различают специфику стиля разных 

учителей и отказываются ходить на уроки авторитарных педагогов. 

Следующая проблема, связанная с ситуативностью успехов в учении и 

нарушениями взаимодействия с одноклассниками и учителями, касается учащихся, 

которые испытывают трудности адаптации к учебной деятельности, 

неуверенность в своих силах и страдающих от трудностей учения. Число детей, 

готовых по медицинским показателям обучаться в массовой школе, обладающих 

способностью к успешному учению, но испытывающих трудности в адаптации к 

новым условиям, новой деятельности и новому коллективу, является достаточно 

устойчивым в числовом выражении. Такая ситуация отрицательно воздействует на 

реальные достижения таких школьников, а также, что очень важно, на 

формирование его статуса как субъекта учебной деятельности. Это явление 

типично как для начала обучения ребенка в начальной школе, так и при переходе в 

основное звено. Поэтому специального обсуждения заслуживает проблема 

возникновения трудностей обучения в адаптационные периоды, что также может 

повлиять на применение индивидуального подхода к детям. В особом контроле со 

стороны педагога нуждаются два адаптационных периода – начало обучения в 

первом классе и пятый год обучения – начало основной школы.  

Рассмотрим особенности адаптации первоклассника к школьной жизни. 

Сегодня во многих психолого-педагогических исследованиях отмечаются причины 

дезадаптации ребенка к школьному обучению. Среди них:  

– снижение мотивации дошкольников к школьному обучению, что 

провоцируется чрезмерной перегрузкой в процессе подготовки к нему в условиях 

дошкольной организации или семьи;  

–  нарушение сроков адаптации детей к школьному обучению, медленное 

становление статуса «я-ученик, школьник», затянувшиеся сроки адаптационного 

периода и признаки дезадаптации;  

– трудности вхождения в коллектив сверстников детей, которые в дошкольном 

детстве не посещали детский сад и не имели широких контактов со сверстниками. 

При переходе младшего школьника в основную школу он также начинает 

испытывать трудности адаптационного периода, связанные с особенностями 

организации обучения в 5-6 классах: 

– существование явления «педагогического импринтинга» – стойкая 

привязанность к одному основному учителю в начальной школе, следование за его 

авторитетом, трудности привыкания к учителям с разным стилем преподавания и 

общения; 

– снижение уровня познавательного интереса в процессе адаптации к новым 

условиям обучения вследствие новой, резкой увеличенной, часто 

немотивированной системы требований; 

– отсутствие знаний, умений и способов деятельности пропедевтической 

направленности, позволяющих учащимся справляться с новыми требованиями 

учителей-предметников основной школы; 

– недооценка учителями-предметниками возраста младшего подростка как 
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этапа «отката», который характеризуется негативными последствиями первого 

(скрытого) периода полового созревания: снижение темпа деятельности, частая 

смена настроения, неадекватность реакции на требование учителя, временное 

снижение остроты восприятия, объема памяти и внимания и др.  

Педагогической общественностью обсуждается существенная причина 

снижения качества обученности и развития в основной школе, которая кроется в 

изменении, по сравнению с начальной школой, общего эмоционального «климата» 

обучения. Если в первом школьном звене коммуникация в системе «учитель-

ученик» более личностно-значимая, открытая и устойчивая, то, приходя в пятый 

класс, учащийся сталкивается с целым «веером» разных типов взаимодействия и 

общения с педагогами-предметниками. 

Устранение названных проблем требует, по мнению разработчиков проекта, 

обоснования нового концептуального видения идеи дифференцированного подхода в 

обучении и научно-методического его сопровождения с целью создания 

индивидуальных планов обучения. Разные их типы (карты, маршруты, траектории), 

корректирующие индивидуальные трудности обучающегося, будут обеспечивать 

развитие каждого младшего школьника, независимо от его уровня успешности.  

О психологических предпосылках построения процесса 

дифференцированного обучения младших школьников 

В соответствии с гипотезой исследования конструирование процесса 

дифференцированного обучения в современных условиях опирается на положение 

о том, что любой учебный класс не есть однородная масса учащихся, которая 

делится на две категории – усвоившие или не усвоившие требования, которые им 

предъявлялись. В любом классе начальной школы могут быть выделены группы, 

нуждающиеся в педагогической поддержке и помощи учителя в соответствии с 

психолого-педагогическими показателями уровня их обученности и развития. С 

этой точки зрения, необходимо дополнить критерии оценки успешности младшего 

школьника такими показателями, которые проявляются в процессе учебной 

деятельности и оказывают влияние на его достижения. Психологи называют кроме 

собственно предметных результатов, реальный уровень сформированности 

способов деятельности, свойственных познанию, коммуникации, контролю и 

оценке своей деятельности. Очень важны такие показатели как учебно-

познавательная мотивация и познавательный интерес, а также личностный статус 

обучающегося в коллективе и особенности адаптации к данному этапу школьного 

обучения. 

Выше было подчеркнуто, что авторы традиционных подходов к 

дифференцированному обучению в начальной школе опирались на 

психологические характеристики, которые отражали реальный, сегодняшний статус 

обучающегося. Вместе с тем, теоретики развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов) на основе учения Л.С. Выготского утверждали идею, что 

необходимо ориентироваться на перспективное развитие субъекта учебной 

деятельности, на предпосылки тех интеллектуальных, коммуникативных, 

познавательных и других качеств, которые пригодятся ученику для образования 

завтра. Так, в последние десятилетия ХХ века психологами Л.В. Занковым и Д.Б. 

Элькониным было теоретически и экспериментально доказано, что знания сами по 

себе еще не обеспечивают развитие, хотя и являются его предпосылкой. На основе 

развивающей дидактической системы Л.В. Занков показал необходимость 

индивидуального подхода, направленного на общее развитие учащихся, а Д.Б. 
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Эльконин доказал, что умственная деятельность зависит от поэтапного усиления 

внимания к содержанию теоретических знаний, что влечет за собой 

интеллектуальное развитие младших школьников.  

Основатель отечественной школы дифференциальной психологии, академик 

АПН Б.М. Теплов изучал индивидуальные стили деятельности, исследовал 

проблему способностей, практического мышления, влияние природных задатков на 

развитие ребенка и другие проблемы детской возрастной психологии. Его труды 

«Психология музыкальный способностей», «Ум полководца» являются классикой 

психологии способностей (он вышли в конце 50 – начале 60-годов). Основная идея 

Бориса Михайловича состояла в том, что в процессе обучения нельзя «копать 

шахту», то есть ограничиваться усиленным развитием заложенной в ребенке 

способности. Успешность развития любых специальных способностей 

«провоцируется» уровнем общих способностей человека, то есть умениями 

переключаться с одной деятельности на другую, гибкостью мышления, творческим 

воображением, тягой к импровизации и умением предвидеть.  

Идея Б.М. Теплова была подтверждена позже, в конце ХХ века, в условиях 

возникших противоречий в работе так называемых «классов выравнивания», в 

которых обучение было несколько замедленным по темпам и соответствовало 

реальному уровню обученности и развития детей с трудностями обучения. Эта 

идея оказалась несостоятельной, потому что такой тип дифференциации, когда в 

одном учебном коллективе собраны дети одинаковых интеллектуальных 

привилегий, с точки зрения теории развития способностей, не целесообразен. 

Образно говоря, неуспешным детям так же нужны в коллективе яркие одаренные 

ребята, как отличникам – неуспевающие. В этом случае вступают в силу 

коррекционные механизмы: наблюдается определенная перспектива в развитии 

неуспешных учащихся, а у ярких, одаренных личностей успешно идет развитие 

рефлексивных качеств.  

Анализ психологических механизмов становления или нарушения 

успешности обучения дал возможность сформулировать первое теоретико-

методологическое основание Концепции дифференцированного обучения в 

начальной школе в современных условиях: 

Сделаем вывод: Конструирование процесса педагогической поддержки 

средствами дифференцированного подхода должно учитывать достигнутый на 

сегодня уровень успешности обученности и развития, но обеспечивать 

перспективное овладение познавательными, коммуникативными, регулятивными 

учебными действиями, положительное влияние на мотивационно-познавательную 

сферу, которые будут определять успешность обучения и развития учащегося на 

последующих этапах обучения. 

 

О корректировке понятия «успешность обучения и развития» 

Обоснование теоретико-методологических оснований для конструирования 

процесса дифференцированного обучения в начальной школе дало возможность 

подойти к корректировке понятия «успешность обучения» с учетом современных 

требований к результатам обучения и развития младшего школьника, 

психологической характеристики статуса конкретного обучающегося. 

Подчеркнем, что в научно-методической литературе выделяются два 

показателя, связанные с успешностью школьника в процессе обучения: а) 

успешность как результат освоения программного материала (успешность 
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обученности) и б) условия, от которых зависит уровень успешности. В этот 

показатель попадают: развитие познавательной сферы, мелкой моторики; умение 

действовать по образцу, работать в парах (тройках, группах). В соответствии с 

ФГОС НОО в условия успешности попадает уровень сформированности 

универсальных учебных действий, развитость социальной и личностной позиции. 

Успешность связывают даже с умением читать, писать, ранним овладением 

программы школьного обучения. Значительная часть учителей начальных классов 

по данным опроса определяет успешность младшего школьника как наличие 

знаний-умений, приобретаемых учащимся в процессе изучения учебных 

предметов. Например, для первоклассников – умение выделять звуки в словах, 

элементарные математические представления, знания грамматики родного языка и 

т.п. 

Важнейшим теоретическим положением для обоснования современных 

подходов к дифференцированному обучению стало утверждение, что новая 

современная характеристика понятия «успешность младшего школьника» должна 

включать три составляющих: предметную, метапредметную и личностную. Эта 

характеристика может быть представлена в виде трёхъярусной «пирамиды 

успешности», где ее основание – система предметных достижений, которая 

является фундаментом (средством, предпосылкой) для развития метапредметной 

составляющей – центральное звено пирамиды. Высшей ее точкой, 

аккумулирующей достижения и предметных и метапредметных результатов 

обучения, являются существенные личностные новообразования человека.  

 
Пирамида «успешности» 

 
3. Личностная составляющая 

 
 

2.Метапредметная составляющая 
 

 
1. Предметная составляющая  

 
 
 
Следует подчеркнуть, что характеристика «успешности» складывается из 

двух существенных компонентов каждой составляющей «пирамиды» – его 

функционального ядра, которое определено в стандарте начального образования и 

эрудиционного компонента, раскрывающего уровень общей культуры, кругозора и 

определенной возрастной эрудиции. (На схеме эрудиционный компонент 

обозначен справа частыми полосками). 

Предметная составляющая отражает индивидуальные образовательные 

достижения «… по всему объему учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

программы начального общего образования»
34

 и «… ориентированы на 
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применение знаний, умений и навыков обучающимся в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях…»
35

. 

Метапредметная составляющая «пирамиды успешности» существует в 

дидактике начальной школы как самодостаточное явление не так давно, началом 

его вхождения в процесс обучения можно считать стандарт первого поколения 

(2004 год), в котором были впервые для государственного документа представлены 

общеучебные умения. В книге «Универсальные учебные действия как 

планируемый результат обучения в начальной школе», которую создал коллектив 

лаборатории начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», подробно представлена история рождения 

метапредметных результатов как реальных и контролируемых достижений 

младшего школьника за определенный период обучения. Приведем отрывок из 

этой книги. 

«Уже в шестидесятые годы прошлого столетия значительной части ученых-

психологов и педагогов, представителям педагогической общественности стало 

понятно, что в традиционной системе образования назрело противоречие между 

новыми целями образования, которые были поставлены государством в связи с 

переходом на всеобщее среднее образование, и направленностью процесса 

обучения преимущественно на получение знаний. «Многочисленные попытки 

модернизации традиционной одежды – прежнего метода обучения – ожидаемых 

результатов не давали. И неудивительно: они напоминали усовершенствование 

телеги в век реактивных самолетов и ракет», писал, анализируя ситуацию, 

психолог А.К. Дусавицкий
36

. 

Целью проводимых в этот период психологических исследований был поиск 

интенсивных путей перевода образовательного процесса в русло развивающего 

обучения (Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин, Л.Ф. Обухова, Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин, Ш.А. Амонашвили и др.). Так родилась теория развивающего обучения, 

которая доказала идею Л.С. Выготского о возможности эффективного влияния 

правильно организованного обучения на развитие школьника. В основе новых 

взаимодействий участников образовательного процесса («учитель – учащиеся», 

«учитель – учащийся»; «учащийся – учащиеся») лежал путь обучения, при котором 

ребенок ставился в условия наблюдения и анализа изучаемого объекта, 

конструирования пути решения предложенной учебной задачи. Было доказано 

существенное для дидактики положение, что выделение обобщенного способа 

действий до предъявления готового знания дает принципиально другой результат 

учения: уже младший школьник начинает самостоятельно решать задачи в новых 

ситуациях, с которыми ранее не встречался. Эта позиция, предложенная 

теоретиками педагогической психологии, и стала основанием для особого 

внимания учителя к надпредметным результатам обучения.  

Метапредметные результаты включают в соответствии со стандартом три 

группы взаимосвязанных универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных, регулятивных. Кратко охарактеризуем все виды УУД, т.к. это 

важно для реализации дифференцированного подхода в их формировании.  

Приоритетными познавательными УУД являются: овладение доступными 

методами познания окружающего мира (наблюдение, опыт, измерение, мини-
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эксперимент); целесообразное применение в процессе решения учебной задачи 

мыслительный операций, использование сравнения, классификации, анализа, 

обобщения и других; умения работать с информацией разного вида, а также 

учебные действия и операции, участвующие в поисковой и исследовательской 

деятельности. Следует обратить внимание, что в основе познавательных учебных 

действий как метапредметного результата обучения лежит ознакомление младших 

школьников с теоретическими сведениями из разных областей знаний. «Важно 

подчеркнуть, – писал В.В. Давыдов, – что главное отличие теоретических понятий 

от общих представлений состоит в том, что в этих понятиях воспроизводится 

процесс развития, становления системы, целостности, конкретности и взаимосвязи 

единичных предметов»
37

 И далее: «Задача теоретического мышления состоит в 

том, чтобы данные созерцания и представления переработать в форме понятия, а 

тем самым всесторонне воспроизвести систему внутренних связей, порождающих 

данную конкретность, раскрыть ее сущность».
38

 

Таким образом, овладение познавательными УУД позволяет перевести 

обучение на принципиально другой уровень. В этом случае школьнику доступны 

элементы теоретического мышления, то есть выход за границы однотипных задач и 

усвоение обобщенного способа их решения. Дидактический процесс, который 

направлен на формирование универсальности познавательных учебных действий, 

стимулирует развитие всех свойств теоретического мышления, создает важную для 

дальнейшего обучения познавательную сферу личности. В то же время 

способность к обобщенной оценке способов деятельности, участие теоретического 

мышления в познании позволяет перевести универсальность учебных действий на 

новый уровень развития. 

Сформированность коммуникативных учебных действий так же относятся к 

универсальным явлениям учения. Сегодня учитель уже хорошо понимает, что 

такие коммуникативные УУД как смысловое чтение, умения участвовать в 

учебном диалоге, навык конструирования текста разного типа речи – все это не 

является прерогативой какого-то отдельного учебного предмета, а отражает общий 

результат изучения всех учебных предметов, то есть обобщенный уровень 

успешности. 

Важнейшей составляющей метапредметных результатов являются 

регулятивные универсальные действия, которые определяют становление 

способности младшего школьника к рефлексивным действиям. Конечно, нельзя 

полагать, что в младшем школьном возрасте будет сформирована потребность 

растущей личности посмотреть на себя со стороны, сравнить свои представления о 

себе с мнением окружающих. Но сегодня к умениям, которые становятся 

предпосылками формирования в будущем стойких рефлексивных действий, можно 

отнести такие операции как принятие и удержание учебной задачи, планирование 

ее решения, прогнозирование возможных трудностей и ошибок, осуществление 

самоконтроля и самооценки; осознание уровня владения знанием-умением-

способом действий. 

Каждый метапредметный результат определяет влияние на становление 

личностного результата обучения. Например, такой содержательный компонент 

познавательных универсальных действий как методы познания мира становятся 
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предпосылкой развития следующих личностных новообразований: мотивации 

учебно-познавательной деятельности, углубление познавательных интересов. 

Становление мыслительных операций и способов работы с информацией 

обеспечивают формирование готовности к самообразованию, развитие эрудиции. 

Возрастающий уровень коммуникативных УУД (навыков смыслового чтения, 

учебного диалога; умений конструировать разные типы текста) способствует 

развитию культуры общения, речевой толерантности, способности к творчеству. 

Важнейшее значение достаточного уровня сформированности регулятивных УУД 

состоит в том, что у обучающегося развиваются качества, необходимые ему как 

субъекту учебной деятельности – ответственность, целеустремленность, умение 

планировать свою деятельность, способность к прогнозированию, самоконтроль и 

самооценка. 

Из сказанного следует важный вывод для конструирования 

дифференцированного обучения: оно должно строиться на результатах контроля за 

динамикой становления метапредметных и личностных результатов. При создании 

системы дифференцированных заданий целесообразно устанавливать, прежде 

всего, уровень сформированности универсальных действий, отношения к учебной 

деятельности, статус в коллективе. При этом диагностические тесты строятся на 

изученном предметном содержании, но их целью является установление наличия 

(отсутствия) универсальности сформированных способов действий. Это важное 

концептуальное решение было реализовано при создании системы заданий для 

диагностики успешности обученности и развития учащихся второго класса (начало 

года) и пятого класса (начало года).  

 

2.2. Теоретическое обоснование педагогической диагностики с целью 

определения уровневых групп обучения и развития (первый /второй 

и пятый классы) 

 

В состав ВНИК по обсуждаемому государственному проекту входят 

сотрудники, которые стояли у истоков внедрения в массовую практику начальной 

школы педагогической диагностики. Использование различного рода тестов, 

диагностических методик (текстовых, графических) стало в последние годы 

явлением модным в образовании. Каждый учитель считает, что на уроке по 

любому учебному предмету он может предъявлять детям различные тесты, 

которые якобы устанавливают уровень их достижений. Современный 

педагогический рынок заполнен различного рода тестами, многие из которых 

сделаны неграмотно, как с фактическими, так и психологическими ошибками.   

При высоком значении тестовой диагностики как метода установления 

достижений обучающихся, есть проблемы ее применения в массовой практике 

работы образовательных организаций. Здесь стоит привести слова Л.С. 

Выготского, который оценил школьные тесты достижений следующим образом: 

«Развитие ребенка никогда не следует, как тень за отбрасывающим ее 

предметом, за школьным обучением. Поэтому тесты школьных достижений 

никогда не отражают реального хода детского развития. В самом деле, между 

процессом развития и процессом обучения устанавливаются сложнейшие 

динамические зависимости, которые нельзя охватить единой, наперед данной, 
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априорной умозрительной формулой
39

. Таким образом, педагогическая 

диагностика должна включать не только тесты достижений по конкретному 

учебному предмету, но и оценку имеющихся у обучающегося новообразований, 

которые появились в результате учения и отражают совокупность всех 

достижений ребенка. 

Если вспомнить первоначальное значение понятия «диагностика», то 

становится очевидным, что в его современном применении оно имеет расширенное 

значение. Термин применяется в психологии и означает конструирование и 

применение методов оценки и измерения психологических и 

психофизиологических особенностей человека.  

Известно, что понятие «педагогическая диагностика» ввел в научный оборот 

немецкий ученый К. Ингенкамп в 1968 году. По аналогии с психологической и 

медицинской диагностикой. Отсюда следует, что использование диагностики как 

метода проверки достижений учащихся заменял термин «контроль и оценка».  

В советской педагогике термин применялся в работах В.И. Кагана, П.И. 

Пидкасистого, А.С. Белкина и др. Впервые оригинальную трактовку и 

характеристику функций педагогической диагностики дала лаборатория 

педагогической диагностики (в составе Центра начального образования) НИИ 

содержания и методов обучения РАО в 80-годы прошлого века. Руководитель 

лаборатории, психолог Л.Е. Журова описала (на примере учащихся начальных 

классов) принципиальное отличие педагогической диагностики от 

психологической, и тем более, медицинской диагностики: 

1. Педагогическая диагностика – метод определения успехов, трудностей 

и проблем учебной деятельности младших школьников. Педагогическая 

диагностика проводится в учебных классах учителем и связана с этапами обучения 

младших школьников.  

2. Целью педагогической диагностики не может быть постановка 

ребенку диагноза. Главная цель диагностики: констатация трудностей ученика в 

учении и установление их причин. Отсюда и возникающие «последствия» для 

образовательного процесса – организация направленной педагогической 

поддержки и помощи, проведение учителем индивидуальной работы с 

неуспешным школьником
40

. 

Коллектив разработчиков предлагает следующее научное обоснование 

подходов к созданию педагогической диагностики в рамках проекта по 

дифференцированному обучению в начальной школе. 
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1. Педагогическая диагностика, имеет ряд очень важных отличий от 

тестов достижений по предметам, принятых сегодня в теории и 

практике диагностики.  

В предметных тестах достижений (особенно итогового характера) 

проверяется только то, чему реально учили, что входит в предметные требования 

каждого учебного курса. Безусловно, при построении предметных тестов 

достижений конструируются задания не только на базовом, но и на повышенном 

уровне, но даже при создании заданий повышенной сложности исходят из 

предъявленного предметного содержания и стараются не слишком превысить 

уровень ожиданий. Это связано с задачей предметных тестов – сверить ожидаемый 

уровень обученности с достигнутым.  

Педагогическая диагностика имеет другую цель – в результате ее 

проведения «увидеть» разные уровни учащихся, выявить причины возникновения 

трудностей и ошибок. Это поможет в решении нашей основной исследовательской 

задачи (2021 год): на какие группы и как должно быть направлено 

дифференцированное обучение в начальной школе.  

2. Мы исходим из предположения, что в результате нашей диагностики: 

– во-первых, мы «увидим» учащихся, которые не только овладели тем, чему 

их учили, но реально вышли на обобщенный уровень, используют при изучении 

учебных предметов освоенные ими универсальные учебные действия); 

– во-вторых, мы определим, какая педагогическая помощь нужна 

обучающимся, которые находятся в зоне «риска»: сегодня они успевают 

удовлетворительно, а завтра могут оказаться неуспевающими; 

– в-третьих, мы определим причины того, почему значительная часть 

младших школьников являются хорошистами «условно», их результаты не 

постоянны и не устойчивы. Хорошее овладение одним учебным предметом не 

является предпосылкой успешных достижений по другим учебным предметам; 

– в-четвертых, нам удастся установить корреляцию формирования 

предметных и метапредметных результатов обучения и сделать соответствующие 

рекомендации к построению дифференцированного обучения с целью усиления 

внимания к метапредметным требованиям. 

3. Возможные результаты диагностики, которые мы предполагаем 

получить, определяют интегративный характер их содержания.  

На материале основных учебных предметов – Русского языка, 

литературного чтения, математики и окружающего мира будут проверяться уровни 

сформированности функциональной грамотности учащихся, закончивших первый 

класс, а также метапредметные результаты обучения выпускников начальной 

школы (пятый класс, начало учебного года). Объекты, выбранные для создания 

диагностических заданий, являются наиболее значимыми элементами 

функциональной грамотности первоклассников, а также универсальными 

учебными действиями для успешного дальнейшего обучения четвероклассников в 

основной школе.  

Такой подход к диагностике позволит получить информацию о 

возможности и уровнях становления универсальности учебных действий, 

которые, как известно, являются «безразличными» (индифферентными) к 

предметному содержанию. Это означает, что независимо от конкретного 

содержания, младший школьник выделяет на обобщенном уровне понятийные 

характеристики данного действия.  
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4. При выборе объектов контроля, при отборе самих заданий и при 

разработке критериев их оценивания необходимо реализовать очень 

важный принцип: возможность сопоставимости полученных данных по 

«однотипным» заданиям, сконструированным на материале разных 

предметов.  

В этом случае мы сможем сделать выводы о том, какой процент 

закончивших первый класс освоил элементы функциональной грамотности, и 

какой процент выпускников начальной школы использует то или иное 

универсальное действие и на каком уровне.  

5. Мы считаем необходимым «предугадывать» в заданиях возможные 

решения детьми предъявленных учебных задач – от самых «низких» до 

самых «высоких» уровней.  

Это позволит проанализировать результат, сравнить ожидаемые и реальные 

уровни овладения элементами функциональной грамотности первоклассниками и 

универсальными учебными действиями выпускников начальной школы; дать 

характеристику существующих групп по уровням успешности обучения и 

развития. 

Для диагностики результатов формирования функциональной грамотности 

учащихся, закончивших первый класс, были выбраны следующие объекты оценки: 

– смысловое чтение текстов разного назначения; 

– звуковой анализ;  

– выделение в тексте информации, необходимой для решения учебной 

задачи (на материале русского языка, литературного чтения, математики и 

окружающего мира); 

– «чтение» несложных моделей (на материале математики и окружающего 

мира).  

Для диагностики результатов формирования функциональной грамотности 

учащихся, закончивших четвертый класс, были выбраны следующие объекты 

оценки: 

1.  «Установление оснований для сравнения объектов» 

2.  «Определение существенного признака классификации предложенных 

объектов» 

3.  «Анализ информации, представленной  

в словесной и графической форме» 

4.  «Установление назначения текста» 

5.  «Конструирование текстов  

разного типа: описание, повествование, рассуждение» 

6.  «Нахождение ошибки и установление причины допущенной ошибки». 

Каждое задание дается на содержании русского языка, литературного 

чтения, математики и окружающего мира. 

Кроме диагностических заданий для установления индивидуального темпа, 

уровня обученности и качества сформированности функциональной грамотности 

(первый год обучения) и универсальных учебных действий (результат обучения за 

4 года), было необходимо установить другие критерии успешности обучения, 

которые прямо не связаны с дидактическим процессом. К ним были отнесены: 

мотивы учения; наличие и особенности познавательных интересов; характер 

взаимоотношений с учителем, статус учащегося в учебном коллективе. 

Исходя из этого, в педагогическую диагностику были включены:   
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1.  Вопросы для опроса первоклассника с целью установления его отношения к 

школе и учению, наличия и уровня познавательного интереса, и оценки того, как 

складывается классный коллектив. 

2. Анкета для выпускника начальной школы (проводится в начале пятого года 

обучения) с целью оценки его отношения к учению, школе и коллективу 

сверстников.  

3. Рисунчатый тест «Моя учительница», целью которого является 

установление характера взаимоотношений ученика и учителя. 

4. Рисунчатый тест «Круг», дающий возможность установить статус ребенка 

в коллективе сверстников. 

Результаты диагностики подтвердили правомерность выдвинутой гипотезы и 

позволили сконструировать модель дифференцированного обучения в начальной 

школе. 

 

2.3. Модель дидактико-методического сопровождения процесса 

дифференцированного обучения младших школьников 

 

Принципы конструирования современной 

модели дифференцированного обучения 

Модель конструируется на основе реализации  следующих принципов: 

Принцип природосообразности – создание образовательной среды, 

адаптивной к особенностям, потребностям, возможностям детей разных уровней 

успешности и способствующей перспективному развитию обучающегося как 

субъекта учебной деятельности. В соответствии с уровнем успешности, 

трудностями обучения, причинами их возникновения содержание образовательной 

среды будет включать специфические особенности, необходимые для каждой 

уровневой группы.   

Выше уже отмечались негативные тенденции начального образования, 

которые задерживают развитие детей младшего школьного возраста разного 

уровня успешности. Так, сильным учащимся искусственно увеличивается объем 

заданий, который предложен всему классу, они выполняют задания, не 

отличающиеся по способу действия от всех других заданий. Это означает, что 

фактически отличные школьники «топчутся на месте». Еще раз подтвердим тезис 

детской психологии: что ребенок овладел данным способом действия, то 

отсутствует смысл его многократного повторения. Об этом в своих работах и 

выступлениях говорили теоретики развивающего обучения Д.Б. Эльконин и В.В. 

Давыдов. Способные дети, хорошо усвоившие один способ действия, не 

нуждаются в его тренировке, им нужно работать с другими способами решения 

учебных задач, обеспечить возможность альтернативного выбора, создания своих 

новых способов. Кроме этого, важнейшей составляющей педагогической 

поддержки отличников является внимание к развитию способности к 

самообучению. Эта позиция является определяющей при конструировании модели 

сопровождения процесса дифференциации успешных школьников. 

Еще раз констатируем, что учащиеся, которые учатся на «4», хорошо 

воспроизводят учебный материал, четко работают по образцу. Хорошисты чаще 

всего в массовой практике не получают индивидуальной поддержки. Вместе с тем, 

именно они и остаются на таком уровне развития, потому что вовремя для них не 

была построена «зона ближайшего развития», в результате чего они что-то не 
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поняли, что-то не сделали, что-то упустили. И это «что-то» чаще всего касается 

принципиально важных составляющих успеха: возможности использовать свои 

знания в нестандартной ситуации, несформированности универсальности действия, 

неумение самостоятельно полно, грамотно и обоснованно построить свое 

высказывание и другое.  

В «зоне ближайшего развития» нуждаются и дети удовлетворительного 

уровня успешности. Для них постоянная помощь и внимание учителя, совместная 

деятельность с ним по построению пошаговых учебных операций очень важны для 

становления осознания каждого учебного «шага». 

Что касается неуспешных детей, то традиционный подход к организации 

индивидуального подхода к ним заключается в многократных повторениях одного 

и того же образца действий. Но в значительной степени трудности усвоения 

учебного материала связаны у этих детей с тем, что ими не усвоены основные 

умения и навыки функциональной грамотности, не выполняются осознано 

операции учебного действия и при самостоятельной работе именно на этих 

операциях учащиеся и совершают ошибки.  

Полученные результаты диагностики, которые покажут, каковы причины 

отставания, позволят сделать процесс дифференциации природосообразным. 

Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа предполагает 

расширение содержания функциональной грамотности младших школьников как 

«ядра» образования, создание такого фона обучения, который обеспечивает 

перспективу в развитии учебной мотивации, общих и специальных познавательных 

интересов обучающихся, расширяют их кругозор и эрудицию.  

Благополучный интеллектуальный, эмоциональный и мотивационный фон 

обучения обязателен для современного уровня начального образования. 

Безусловно, гармоничное развитие ребенка происходит не только в процессе 

школьного обучения. Во многом оно определяется позицией семьи, участием 

ребенка в дополнительном образовании, посещением школьных кружков и т.п. 

Вместе с тем, некая ограниченность развития сегодняшнего подрастающего 

поколения связана с тем, что основное внимание в процессе школьного 

образования уделяется усвоению предметных знаний-умений, подготовке к 

итоговому контролю, который тоже связан, прежде всего, с изучением предметов. 

Именно с таким подходом к образованию, процесс обучения превращается в 

натаскивание, в «тренировки» к контрольным работам, сдаче ВПР, и экзаменам. 

Дифференцированный подход к детям любого уровня успешности 

обязательно должен предполагать создание образовательной среды, которая 

наполняла жизнь обучающихся интересом, высокой продуктивностью, 

стремлением к расширению своих знаний и самообразованию. 

Принцип интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Реализация этого принципа обусловлена двумя социально-

педагогическими явлениями. Первой явление связано с требованиями стандарта, в 

котором особое внимание уделяется формированию метапредметной 

составляющей функциональной грамотности учащихся, то есть результату, 

который становится вследствие развития на основе предметных достижений 

универсальности учебных действий. Именно такой подход к образованию 

способствует наиболее благоприятному развитию мотивационной, познавательной, 

коммуникативной, эмоциональной и рефлексивной направленности личности 

школьника как субъекта образовательной деятельности. 
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Принцип «зоны ближайшего развития». Выше уже подробно говорилось о 

том, что в соответствии с теорией развивающего обучения наиболее благоприятной 

и эффективной формой оказания детям поддержки и педагогического внимания 

является создание «зоны ближайшего развития». Эта форма определяет 

организацию совместно-распределительной деятельности учителя и обучающегося, 

когда систематическая помощь педагога рассматривается не как подсказка, не как 

образец для формального запоминания и повторения, а как совместное 

выстраивание пошаговых действий и операций решения учебной задачи. В этом 

случае ученик выступает как организатор собственной деятельности по созданию 

ее алгоритма. Содержание и формы организации совместной деятельности 

соотносятся с характером трудностей обучающегося и намеченными целями его 

перспективного развития. 

Принцип творческого развития. Формирование способности к творчеству 

– это зона особого внимания педагога, если речь идет о содержании 

дифференцированного обучения. И это касается не только детей, успешных в 

обучении и проявляющих интерес к самостоятельной созидательной творческой 

деятельности, но и, очевидно, не в последнюю очередь к младшим школьникам, не 

показывающих особых достижений в обучении. Это обосновывается несколькими 

причинами. Во-первых, младший школьник – существо по своей природе 

творческое, проявляющее желание сделать по-своему, проявить инициативу; он с 

удовольствием включается в разные виды творческих заданий: от кулинарии до 

конструирования, от рисования до участия в спектаклях. Но школа все эти 

потребности младшего школьника очень быстро, к сожалению, нивелирует, 

заставляя принимать не мотивированные для него требования и работать только по 

заданному образцу. Во-вторых, большинство классиков педагогики, философов и 

общественных деятелей настаивали на том, что главная цель воспитания – развитие 

«творческого Я» (по Н. Бердяеву – «свободное волеизъявление человека»). В-

третьих, творчество – это не только открытия для других, это, прежде всего, 

открытие себя, своих возможностей, желаний и предпочтений, способности по-

своему разрешать разные учебные и жизненные проблемы. То есть предоставление 

младшему школьнику любого уровня успешности возможности творчески решать 

учебные задачи – это гарантия того, что он вырастит способным к импровизации, 

оригинальному решению поставленной задачи, с высоким уровнем творческого 

воображения. 

Реализация принципа творческого развития учащихся начальных классов 

выражается, прежде всего, в поощрении и стимулировании детей разных групп 

успешности решать любые задачи творчески. Это станет необходимым условием 

качественных изменений в успешности обучения и развития младшего школьника. 
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Результаты педагогической диагностики позволили определить следующие 

направления дифференцированной работы с разными категориями школьников. 

Группа успешных школьников – работа в нестандартных, продуктивно-

творческих ситуациях, обеспечение повышенного интеллектуального фона 

обучения, развитие познавательных интересов.  

Группа «хорошистов» – работа в «зоне ближайшего развития» с целью 

формирования общих способов деятельности, постепенное освобождение от 

образца, самостоятельное построение действий и операций по решению учебных 

задач, развитие универсальности действий; особое внимание к развитию 

познавательных интересов и учебной самостоятельности. 

Группа условно (удовлетворительно) успешных – работа в «зоне ближайшего 

развития» с целью формирования умений применять полученные знания, особое 

внимание к развитию контроля и самоконтроля, мотивации учебной деятельности. 

Группа неуспешных школьников – помощь в формировании основных умений-

навыков функциональной грамотности; особое внимание к становлению учебной 

мотивации, к деятельности моделирования. 

Таким образом, в основе модели дидактико-методического сопровождения 

процесса дифференцированного обучения младших школьников лежит 

организация соответствующей дифференцированной образовательной среды, 

которая обеспечивает индивидуально-дифференцированный подход к любому 

младшему школьнику с учетом его статуса как субъекта учебной деятельности. 

Модель может быть определена как комплекс дидактических, методических, 

диагностических и организационных мероприятий, которая поможет конкретному 

учителю и образовательной организации в целом прописать на целевом, 

содержательном и организационном уровне подходы к дифференцированному 

обучения в конкретных условиях функционирования школы и класса. 

При подготовке диагностических заданий уже обнаружилась возможность из 

подготовленного комплекта выделить часть, которую можно использовать как 

обучающие (на предметном и метапредметном уровне) и корректирующие 

результаты обучения. Это является материалом для создания в будущем году 

методического пособия для начальных школ, включающего систему заданий 

четырех уровней для разных групп успешности с методическими комментариями 

для учителя. 

 

Заключение 

Анализ выделяемых сегодня в исследованиях и в массовой практике 

проблем с решением задач развития функциональной грамотности младших 

школьников, становления их учебно-познавательных мотивов и интересов 

позволяет выдвинуть требования к реализации принципа дифференциации 

обучения в дидактике начальной школы. 

Разработчики Концепции предлагают обосновали следующие требования:  

1. Ориентация на Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, на интеграцию предметных, метапредметных и 

личностных требований к выполнению основной образовательной программы. 

2. Необходимость создания благополучного интеллектуального фона 

обучения, дающего возможность осуществлять общее развитие обучающихся, 

становление их эрудиции, кругозора и расширение познавательных интересов.  

3. Учет уровня образовательных потребностей и возможностей каждого 
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ребенка, способность к самообразованию. По этому поводу в ФГОС НОО 

говорится следующее:  

«Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 
41

 

4. Обеспечение условий для благополучной адаптации обучающихся к 

условиям обучения; к классному коллективу и учебной деятельности; 

5. Учет возможности появления чрезвычайных ситуаций, которые потребуют 

использования цифровых технологий; 

6. Ориентация на результаты проводимых диагностических обследований с 

целью установления разных по уровням групп обучающихся и проектирования их 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 

Исследование позволило установить, что современный учитель, как правило, 

строит индивидуально-дифференцированный подход, опираясь на реальный, 

существующий сегодня статус успешного обучающегося. Подтвердилась идея, 

высказанная Л.С. Выготским, что школьное обучение должно опираться не на 

сегодняшний день существования ребенка, не на уже сформировавшийся уровень 

его развития, а на перспективное становление качеств субъекта учебной 

деятельности, на предпосылки тех интеллектуальных, коммуникативных, 

познавательных и других качеств, которые пригодятся ученику для образования 

завтра. 

Направленность дифференцированной работы на перспективное развитие 

отличников, на расширение возможности работать с разными способами действий, 

на усиление внимания к их участию в поисково-исследовательской и творческой 

деятельности обеспечит сохранение устойчивой успешности обучения и развития 

этих школьников в основной школе. Высказанные на гипотетическом уровне 

особенности дифференцированного подхода к устойчиво успешным школьникам, 

были уточнены и дополнены после проведения педагогической диагностики. 

Исследование позволило сделать вывод о необходимо принципиально 

изменять организацию дифференцированной работы с группой «хорошистов». 

Целью индивидуально-дифференцированного подхода к ним должно быть особое 

внимание к процессу применения предметных знаний-умений в нестандартных 

ситуациях, становлению универсальных действий, которые обеспечивают 

продвижение учащихся, как в достижении предметных результатов, так и в их 

переводе на уровень универсальности. Для этих учащихся содержанием 

дифференцированных заданий должно стать формирование компонентов учебной 

деятельности, среди которых особенно важными являются самостоятельное 

построение учебных действий и операций, проявление контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки. Заботой учителя должно стать развитие таких качеств 

субъекта учебной деятельности, как активность, инициативность, способность к 

импровизации и творчеству.  

                                                           
41
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Особое внимание к развитию учебной мотивации и познавательных 

интересов, к формированию общих способностей и универсальных учебных 

действий должно стать главным условием дифференцированной работы с 

удовлетворительно успевающими младшими школьниками. 

По результатам исследования сделаны следующие выводы:  

1. Любой учебный класс не есть однородная масса учащихся, которая 

делится на две категории – усвоившие или не усвоившие требования, которые им 

предъявлялись. В любом классе начальной школы существуют группы, 

нуждающиеся в педагогической поддержке и помощи учителя в соответствии с 

реальным уровнем: 

– обученности, сформированности предметных знаний, умений и способов 

деятельности; 

– познавательного, коммуникативного и регулятивного развития, 

сформированности всех групп УУД; 

– учебно-познавательной мотивации и познавательного интереса; 

– личностного статуса обучающегося в коллективе; 

– адаптации к данному этапу школьному обучению. 

2. Конструирование процесса педагогической поддержки должно 

учитывать достигнутый сегодня уровень обученности и развития, но обеспечивать 

перспективное овладение познавательными, коммуникативными, регулятивными 

учебными действиями, положительное влияние на мотивационно-познавательную 

сферу, которые будут определять успешность обучения и развития учащегося на 

последующих этапах обучения. 

3.  Педагогическая поддержка реализуется средствами 

дифференцированного обучения, которое в зависимости от статуса школьника 

может проявляться в разных формах – овладении предметными способами 

действий с учетом «зоны ближайшего развития»; формировании метапредметных 

результатов и познавательных интересов; целенаправленном влиянии на 

мотивационную сферу учебной деятельности; коррекционных мероприятиях по 

благополучной адаптации к учению. 

4. Все формы педагогической поддержки обеспечивает модель 

дидактико-методического сопровождения процесса индивидуально-

дифференцированного подхода в начальной школе, в основе которой лежит 

предъявление школьнику системы обучающих заданий, построенных с учетом 

цели осуществления дифференцированного подхода. 

Основные результаты исследования: 

1. Концепция дифференцированного обучения в современной начальной 

школе, включающая Модель дидактико-методического сопровождения 

дифференцированного обучения в современной начальной школе, обеспечивающие 

успешное обучение и перспективное развитие младших школьников разных 

уровневых групп. 

2. Система педагогической диагностики с целью определения уровневых 

групп обучения и развития в первом и четвертом классах. 

3. Критериальная оценка результатов педагогической диагностики 

учащихся второго класса (начало года) и пятого класса (начало года) на основе 

обработки экспериментальных данных проведенной диагностики.  

 



48 
 

Список источников 

 

Литература 

1. Антропова М.В., Манке Г.Г., Кузнецова Л.М., Бородкина Г.В. 

Индивидуально-дифференцированное обучение в гимназии // Педагогика. – 1996. – 

№ 5. 

2. Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильного высокого качества 

обучения в школах. Уроки анализа лучших систем школьного образования мира. – 

Вести образования, 2008.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kak-dobitsya-

stabilnogo-vysokogo-kachestva-obucheniya-v-shkolah-uroki-analiza-luchshih-sistem-

shkolnogo-obrazovaniya-mira (дата обращения 12.08.2020). 

3. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно ориентированного 

образования. Ростов-н/Д., 2000. 

4. Борисенко Е. Г., Пономарева О. А., Бабашев А. Э. Дифференциация 

обучения одаренных младших школьников в США, 2013. 

5. Гильбух Ю.З. Идеи дифференцированного обучения в отечественной 

педагогике // Педагогика. – 1994. – № 5. 

6. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения – М.: Педагогика, 1998. 

7. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Классическая 

учебная книга, 1998. 

8. Дорофеев Г.В., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б., Фирсов В.В. 

Дифференциация в обучении математике // Математика в школе. – 1990. – № 4.  

9. Дьяченко О.М. Проблема индивидуальных различий в 

интеллектуальном развитии ребёнка // Вопросы психологии, 1997. – № 4.  

10. Дубинин Н. П. Горизонты генетики. – М., 1970. 

11. Жильцов П.А., Асирян М.А. Учебно-воспитательный комплекс с 

дифференцированным обучением // Педагогика. – 1997. – №4. 

12. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. – М.: Педагогика, 1998. 

13. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. – М.: Педагогика 1968. 

14. Капустин Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы. – М., 

«Академия», 2002. 

15. Индивидуальные варианты развития мл школ /под ред. Л.В. Занкова и 

М.В. Зверевой. – М.: Просвещение, 1973. 

16. Клевченя М.С Психологические проблемы дифференцированного 

обучения // Актуальные проблемы дифференцированного обучения. – Мн., 

«Народная асвета», 1992. 

17. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. – Псков, 1996. 

18. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1972,  

19. Монахов В.М., Орлов В.А., Фирсов В.В. Проблема дифференциации 

обучения в средней школе. – М., 1990. 

20. Обучение и развитие /Под ред. Л.В. Занкова. – М.: Педагогика 1975. 

21. Онищук В.А. Урок в современной школе. М., 1986. – 120 с. 

22. Орлов В.А. Дифференциация обучения и работа с одарёнными 

школьниками // Адукацыя i выхаванне. – 1992. – №2. 

23. Осмоловская И. Практика дифференцированного обучения: попытка 

систематизации // Школа. 1996. №6. – С. 45. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kak-dobitsya-stabilnogo-vysokogo-kachestva-obucheniya-v-shkolah-uroki-analiza-luchshih-sistem-shkolnogo-obrazovaniya-mira
https://cyberleninka.ru/article/n/kak-dobitsya-stabilnogo-vysokogo-kachestva-obucheniya-v-shkolah-uroki-analiza-luchshih-sistem-shkolnogo-obrazovaniya-mira
https://cyberleninka.ru/article/n/kak-dobitsya-stabilnogo-vysokogo-kachestva-obucheniya-v-shkolah-uroki-analiza-luchshih-sistem-shkolnogo-obrazovaniya-mira


49 
 

24. Осмоловская И.М. Организация дифференцированного обучения в 

современной общеобразовательной школе. – М.: Издательство “Институт 

практической психологии”; Воронеж: Издательство НПО “МОДЭК”, 1998. 

25. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. Первая книга 

учителя. М.: Педагогическое общество России, 1999. 

26. Перевозный А.В. Дифференциация школьного образования: история и 

современность. – Мн., 1996. 

27. Перевозный А.В. Педагогические основы дифференциации современного 

образования. – Мн., Академия, 1998. 

28. Попков В.А. Дифференцированное обучение и формирование 

профессиональной элиты // Педагогика. – 1998. – №1. 

29. Развитие школьника в процессе обучения /под ред. Л.В. Занкова – М.: 

Просвещение, 1967. 

30. Развитие творческих способностей младших школьников / Л. В. Агеева, Н. 

А. Шелякина, Е. А. Астафьева [и др.]. – Текст: непосредственный // Педагогика 

сегодня: проблемы и решения : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 

2017 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. – С. 79-82. – URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/213/12227/ (дата обращения: 08.06.2020). 

31. Рыбников К.А. К вопросу о дифференциации обучения // Математика в 

школе. – 1988. – № 5.  

32. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии – М., 1998. 

33. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – М., 1998. 

34. Сошникова Л.Ю. Индивидуализация и дифференциация учебной 

деятельности в современной зарубежной педагогической практике // Ярославский 

педагогический вестник. – 2009. №2 (59). – С. 78-82.  

35. Сурудина Е.А Современные концепции образования за рубежом. – М: 

МПГУ, 2017.  

36. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. –  М., 1961.  

37.  Уваров А.Ю. Кооперация в обучении: групповая работа: Учебно-

методическое пособие. – М.: МИРОС, 2001. 

38. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика, 

1990. 

39. Устав Царскосельского лицея. Сборник постановлений по Министерству 

народного просвещения. 2-е изд. Спб., 1875. Т. I. С. 632-657. 

40. Утеева Р.А. Дифференцированные формы учебной деятельности учащихся 

// Математика в школе. 1995. № 5. – С.32. 

41. Функциональная грамотность младшего школьника как результат 

обучения. Авторский коллектив / Под ред. Н.Ф. Виноградовой – М.: Вентана-Граф, 

2017. 

42. Чуприкова И.С. Психология умственного развития: принцип 

дифференциации. – Мн., 1997. 

43. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. 

44. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды – М.: Педагогика 

1989. 

45. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских вопросах. М., 1997. 

46. Юркина С.Н. О дифференцированном обучении математике // 

Математика в школе. 1990. № 3. – С.13. 



50 
 

47. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной 

школе. –  М., 1996. 

48. Gronlund N.E., Determining accountability for classroom instruction, 1974. 

49. Diffrentiation and Diversity in the Primary School / Ed. by E. Bearne. – 

London; New Jork : Routledge, 1996. – 270 p.  

50.  Individualizing Instruction, 1962; Thomas, Thomas, 1965.  

Renzulli J. The Three-Ring Conceptions of Gifted-ness/Conceptions of 

Giftedness. – Ed. R. Sternberg. – N.Y., 1986. – 320 p. 
51. Javits J. Gifted and Talented Children and Youth Education Act. – Wasington, 

1987. – 178p.  

 

 


