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Аннотация: дифференцированный подход позволяет в пределах одной 

группы студентов предъявлять индивидуальные требования к каждому персо-

нально в зависимости от возможностей, мотивации, уровня подготовки обуча-

ющихся. В данной статье рассматриваются способы организации контроля за 

этим процессом. 
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В наше время дифференциальная форма обучения широко используется в 

практике работы не только общеобразовательной школы, но и высших учебных 

заведений. 

Одним из условий для успешного обучения, чтобы готовность учиться стала 

внутренней потребностью, является дифференцированное обучение. Дифферен-

циация взаимодействует с такими личностными качествами человека, как актив-

ность и самостоятельность, что позволяет студенту самосовершенствоваться [1]. 
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Контроль знаний и умений студентов – важное звено обучения при дифференци-

ации, поэтому необходимо уделить серьезное внимание способам организации 

контроля и его содержанию, теоретическому обоснованию этого процесса. 

Рассмотрим традиционный метод контроля и оценки подготовки студентов. 

Суть его в полной ориентации на некоторый максимальный уровень усвоения 

материала. Достоинство этого метода системы контроля в задаче высокого 

уровня требований и обеспечении тем самым высокого уровня подготовки хо-

рошо успевающих студентов. К недостаткам этого метода можно отнести отсев 

тех, кто ниже заданного уровня. 

Рассмотрим причины, которые заставляют отойти от прежних принципов 

контроля и искать другие. 

1. Недостаток в информативности традиционного контроля: результаты 

традиционных проверок не дают преподавателю полной и достоверной инфор-

мации о том, достиг ли студент уровня обязательной подготовки, владеет ли он 

основными знаниями и умениями и в какой степени. 

2. Ориентация системы оценивания: за полное усвоение знаний и навыков 

применения их на практике, студенту ставится оценка «отлично», если допуска-

ются недочеты и ошибки – оценка снижается. Это не достаточно информатив-

ные, содержательные критерии оценки. Одинаковые оценки «удовлетвори-

тельно» у двух студентов свидетельствуют лишь о том, что у них есть пробелы 

по сравнению с уровнем отличников, причем, возможно, разные. Кроме того, у 

студента теряется желание двигаться вперед от одного, пусть небольшого дости-

жения к другому, т.к. оценка в этом случае является наказанием, а не средством 

поощрения. 

Другой метод – когда в основу кладется минимальный уровень подготовки, 

обязательный для каждого студента, а более высокие оценки получаются посред-

ством содержательного приращения по глубине или объему усвоения. Таким об-

разом, традиционные подходы к контролю не подходят уровневой дифференци-

ации. Необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

− увеличение информативности; 
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− усиление дифференцирующей силы контроля; 

− ориентация на итоговые результаты обучения. 

При разработке материалов контроля можно выделить два этапа: [2] 

1. Проверка уровня обязательной подготовки. 

2. Проверка на повышенном уровне. 

Например, на экзамене возможно проведение тестирования на уровне обя-

зательной подготовки и последующее выполнение работы, отвечающей повы-

шенным уровням усвоения материала. Или, как вариант, единая проверочная ра-

бота, состоящая из двух частей: одна содержит задачи, соответствующие обяза-

тельному уровню обучения, другая – задачи повышенной сложности. 

Также контроль должен обеспечивать большую полноту проверки на обяза-

тельном уровне, которая даст возможность преподавателю судить о готовности 

студента и о выполнении или невыполнении им программных требований. На 

повышенном уровне основной акцент делается на проверку глубины усвоения, 

понимание, гибкость знаний [2]. Задания повышенного уровня должны быть не-

однородны, от более простых к более сложным. Студенты могут сами выбирать 

те задачи, которые соответствуют их индивидуальным способностям и степени 

подготовки. 

При выполнении проверочных работ должно быть четко указано, какие за-

дания относятся к обязательному уровню, какие – к повышенному, что также по-

может студенту с выбором заданий доступной ему сложности. 

Большие возможности для обучения, самоконтроля и контроля студентов 

преподавателем, дает компьютерное тестирование. 
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