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В условиях коллективного обучения вопрос учета индивидуальных особен-

ностей детей, безусловно, является актуальным. Обучение, отвечающее совре-

менным требованиям, основанное на личностно‐ориентированном подходе, мо-

жет быть организовано на основе индивидуализации и дифференциации 

[1, с 535]. 

Под индивидуализацией обучения принято понимать организацию учебного 

процесса с учётом индивидуальных особенностей учащихся, что позволяет со-

здать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каж-

дого ученика [2]. 

Понятие индивидуализации диалектически связано с понятием дифферен-

циации, как разновидности индивидуализации. Дифференциация обучения – это 

организация учебного процесса, при которой учитываются индивидуально‐типо-

логические особенности личности (способности общие и специальные, уровень 

развития, интересы, психофизиологические свойства нервной системы и т.д.), 
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характеризуется созданием групп учащихся, в которых различаются содержание 

образования, методы и организационные формы обучения [3]. 

Дифференциация обучения по форме организации может внешней и внут-

ренней. 

Виды дифференциации выделяют в соответствии с критериями, по которым 

она произведена. 

Чаще всего в практике современной школы используется внутриклассная 

дифференциация: 

− дифференциация по способностям, при которой учащиеся выполняют раз-

ные (разноуровневые) задания, учитель обеспечивает разные виды помощи в со-

ответствии с потребностями учащихся; 

− уровневая дифференциация; 

− дифференциация по интересам. 

− дифференциация по индивидуально‐физиологическим особенностям уча-

щихся [4]. 

Можно выделить некоторые приемы внутриклассной дифференциации: 

− общее задание для всех детей, но для более успешных учеников отводится 

меньше времени на его выполнение; 

− содержание задание для каждого ребенка одинаковое, но для отдельных 

учеников предусматриваются задания повышенной сложности; 

− одинаковое задание для всего класса с использованием вспомогательного 

материала, который поможет выполнить задание (таблица, учебное пособие, об-

разец задание и т.д.); 

− задание выбирает ученик в соответствии со своими возможностями, по-

требностями и интересами; 

− внутри класса проводится соревнование по выполнению разноуровневых 

заданий (от более простых к более сложным). 

Безусловно, приведенные примеры не представляют собой на исчерпываю-

щий перечень приемов внутриклассной дифференциации. 
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Для организации дифференцированного обучения необходимо выполнить 

ряд условий: 

− определить критерии для дифференциации; 

− провести диагностику учащихся; 

− создать группы учащихся на основе диагностики; 

− подобрать и разработать разноуровневые задания; 

− организовать образовательный процесс на основе дифференциации; 

− провести диагностику и контроль за результатами, определяющими даль-

нейшую тактику работы. 
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