
ты дидактических исследований используются при создании методик 

дифференцированного обучения различным школьным предметам; бу

дучи убеждёнными в целесообразности дифференциации, учителя 

внедряют эти методики в учебный процесс; в результате повшает- 

ся уровень подготовки школьников, что позволяет им самостоятель

но выполнять разнообразные задачи, способствуя разрешению неиз

бежно возникающих проблем организационного характера. Отсутствие 

одного из условий приведёт к розрастанию нагрузки на преподава

теля, утрате возможности систематического осуществления диффе

ренциации и, следоветельно, снижению её эффективности.

0РГАН1ВАЦИ0НН0-ПВДАГ0ГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Обобщённое представление о структуре учебного заведения 

фиксируемся в организационно-педагогической модели. При всех 

различиях, которые могут иметь место в структурной организации 

учреждений образования, работающих в условиях дифференциал, 

можно выделить общие характеристики, которые должны быть отра

жены в организационно-педагогической модели каждого из них. 

Это, во-первых, особенности комплектования классов /они могут 

быть разнородными или однородными по какому-либо признаку или 

признакам, свойственным учащимся/, а . во-вторых, направления 

движения учащ^ся, которые допускаются на каждой ступени и 

при переходе с одной из них на другую.

Ступени Классы /группы/

I

П

Гетерогенные

Гетерогенны!

/общеобразовательные

Гетерогенные 

/общеобразовательные/

-Гомогенные 

^Гомогенные

•^Гомогенные 

/профильные/

Классы гетерогенного /разнородного/ состава на всех ступенях 

формируются из учащихся, имеющих различные уровни знаний, уме

ний и навыков,, способности и т.д. Значит, возникает необходи

мость в предоставлении им разноуровневой подготовки в условиях
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одного классного коллектива: часть из них на протяжении всего 

времени, отведённого на изучение теыы /раздела/, усваивает базо

вый уровень содержания образования, часть—  быстро усвоив базо

вой материал, переходит к заданиям повышенного уровня. Однако 

уровень знаний, умений и навыков— величина переменная: в раз

ные периоды обучения учащиеся могут добиваться разной успешнос

ти. Нахождение ученика в данный момент на низком уровне подготов

ки не означает, что на следующем этапе он будет иметь такой же 

уровень. И наоборот: подготовленный учащийся может не усвоить 

или усвоить не в полном объёме новый материал и оказаться на 

более низком уровне, чем раньше. Управление разноуровневым обу

чением в условиях одного класса сопровождается существенными 

трудностями организационного характера. Они усугубляются, если 

в знаниях, умениях и навыках учащихся класса имеется значитель

ный разброс, приводящий к необходимости проведения многопоточно

го обучения. Более благрприятные условия для разноуровневого 

обучения в рамках одного класса возникают тогда, когда препода

вание ведётся по высокоэффективной методике, в результате чего 

создаются реальные Предпосылки для минимизации групп учащихся, 

нуждающихся в выполнении гаданий и упражнений различного уровня 

сложности.

Классы гомогенного /одноредного/ состава могут формироваться 

на основе показателей, отражающих прямо противоположные уровни 

подготовки учащим*. Так, напримор, на первой ступени учащихся 

объединяют в гомогенные классы на основе уровня их готовности 

к школе /низкий, средний, высокий/; на второй ступени гомоген

ными могут быть классы предпрофильной подготовки и выравнивания 

Следует однако учитывать, что однородность гомогенных классов 

весьма относительна: например, интересы учащихся профильных 

классов внутри избранной ими области знаний не всегда совпада

ют, что не может не приниматься во внимание. Однако в условиях 

классно-урочной системы ». высокой наполняемости ю.ас ов город

ских гксм учитывать вс запросы учащихся невозможно. В этой свя

зи гк аЛ ф ет  примчать к самостоятельному удовлетворению своих 

по:-!ават;чо>ных потребностей. Условия для этого начинают созда

вать yjtt Щи. пчрэой ступени, когда приступают к Армированию у 

ув'ещрася. фщих учебных умений, которые позволят чм рационально 

©ргадиэ^ьагь евэю пв; *'авательную деятельность вне шко/'н.
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В организационно-педагогической модели, как уже отмечалось 

вш е, фиксируются также направления движения учащихся на каж

дой из ступеней школьного образования и при переходе с одной 

аз  них на другую. При этом целесообразно предоставлять учащим

ся право менять профиль обучения, факультативы, переходить из 

классов гомогенных в гетерогенные и наоборот /как внутри одной 

ступени, так и при переходе с одной на другую/. Реализация, 

последней из названных возможтстей окажется реальной при нали

чии ряда условий, особенно если речь идёт о переходе в профиль

ный класс. Главным из ких является наличие у учащегося хорошей 

подготовки по профилирующим дисциплинам и дейсгвенных мотивов 

их изучения.

Обратимся к организационно-педагогическим особенностям диф

ференцированного обучения на первой ступени школы.

Оно может осуществляться как в классах гомогенного, так и 

гетерогенного состава учащихся. Следует при этом подчеркнуть, 

что гомогенные классы могут соэ .аваться как на основе уровня 

готовности ребёнка к школе, выясняемого до зачисления в пер

вый класс, тек и на основе результатов, достигнутых в ходь 

обучения.

Отметим, что проблема форм обучения детей, имеющих различ

ные уровни готовности к школе, относится к разряду дискуссион

ных. Одни полагают, что в гомогенных классах создаются наиболее 

благоприятные предпосылки для развития детей, а также облегча

ется задача учителя по осуществлению развивающего обучения; 

другие утверждают, что такое деление детей отрицательно скажет

ся на моральном самочувствии "слабых", которые не смогут обо

гащаться, общаясь со сверстниками, имеющими бохзе высокий уро

вень развития.

Кроме того, часть педагогов, научных работников и учителей, 

высказывает сомнения относительно практики формирования пер

вых кл .ссов по результатам тестирования. Существующие диагнос

тические методики, квалификация психологов, обстановка, в кото

рой проводится обследование* могут существенным оЗчазом отра

зиться на его результатах.

Между тем именно в начальных классах создаётся база для ус

пешного продвк'.ения учащихся на следующих ступенях,. Поэтому 

ь;:.огие учителе стремятся добиться высокого уровня обученности
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своих воспитанников. С этой целью они проводят дополнительные 

занятия после уроков, заменяют одни уроки, менее важные с их 

точки зрения, другими, более важными. Однако эти действия мо

гут привести к перегрузке, повышенной утомляемости детей.

Более мягкий и в то же время, как нам представляется, от

вечающий интересам детей вариант достижения высокой результа

тивности обучения заключается в следующем. При возникновении 

устойчивых затруднений в усвоении ведущих предметов ребёнок 

посещает занятия в специальных массах, где темп обучения по

зволяет ему усваивать материал на уровне, обеспечивающем ус

пешное продвижение на следующих ступенях школы. С ликвидацией 

допущенного отставания учащиеся возвращаются в свой прежний 

класс, где получают задания, оказывающие на них наибольший 

развивающий эффект. - -

Помимо учебной, учащиеся начальных классов овладевают худо

жественной, спортивной, трудовой деятельностями как на заняти

ях, включённых в расписание, так и с согласия родителей во вне

урочное время.

В начале второй ступени, когда идёт приспособление к новым 

условиям обучения, целесообразно продолжать его в тех же фор

мах, что и на предыдущей ступени. При этом все учащиеся, посе

щавшие классы выравнивания и достигшие требуемого уровня подго

товки, переводятся в обычные классы.

В конце второй ступени необходимо осуществлять активную под

готовительную работу к обучению в профильных классах. В э.то 

время может проводиться совместное обучение школьников, прояв

ляющих способности.к одному и тому же предмету или группе 

предметов. Овладение базовым ядром профилирующего предмета не 

вызывает у них серьёзных трудностей, в связи о чм* необходимо 

предусмотреть создание условий для реализации творческих воз

можностей таких учащихся. При &том преподавание непрофильных 

предметов целесообразно вести в полном объёме с .ей, чтэбы уча

щийся получил хорошую ^щеобразовательную подготовку и при же

лании мог изменить профиль. Учащиеся, не определившие свои 

акчдемаческие интересы, посещают общеобразовательные классы.

В структуре учебного заведения могут не просматриваться 

массы для совместного обучения учащихся с проявившимися спо

собностями. В этом случае все школьники посег?ют общеобразова

тельное классы. Рабсгк в них ведётся по двум направлениям, co-
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вдаются условия для овладения всеми школьниками базовым лдоом 

образования и удовлетворяются запросы тех, кто имеет склоннос

ти к какому-то предмету. Для учащихся, интересующихся какой-ли- 

5о областью знаний, прозодятся факультативные занятия.

На третьей ступени, как и на предыдущих, могут существовать 

;слассы гомо- и гетерогенного составов.

Проведение предвузовской подготовки старшеклассников целесо

образно проводить в специализированных классах гомогенного по 

уровню подготовки и интересам состава. Следует отметить, что 

в начале третьей ступени предвузовская подготовка учащихся долж

на охватывать избранную сферу знаний в максимальном объёме. За

вершается она изучением предметов, представляющих ту часть из

бранной учащимися сферы знаний, которая соответствует вузовской 

специализации.

В связи с появлением в вузах специализаций, представляющих 

новые напавления в развитии экономики и культуры, количество 

профилей, по которым осуществлю тся подготовка в средних учеб

ных заведениях, может расширяться.

Учащимся, не определившимся профессионально, предостав. 1ется 

возможность получить общеобразовательную подготовку. Впоследст

вии они должны иметь право переходить в классы любого профиля.

На третьей ступени целесообразно иметь гибкую систему факуль

тативов, спецсеминаров, спецкурсов. Их основное предназначение 

заключаемся в расширении и углублении знаний учащихся по про

фильным и непрофильным предметам, а также приобщении к областям 

знаний, не включённым в учебные планы современных общеобразова

тельных учебных заведений. При планировании тематики внеурочных 

занятий следует учитывать пожелания учащихся. Так, например, 

около половины опрошенных десяигкласснпков-гуминитариев хотели 

бы заниматься танцами, 3034—  музыкой, 10#—  изобразительным ис

кусством, 25# десятиклассников-математиков желали бы занимать

ся музьпсой, 20#—  танцами... Форму своего участия во внеурочных 

занятиях учащиеся определяют самостоятельно.

Итак, характерными особенностями предстгвленнЧ1 организацион- 

но-педагогической модели являются: трёхступенчатость; альтерна

тивный подход к комплектованию классов; отсутствие при формиро

ван:^ классов жёсткого отбора учащихся, что препятствует мораль- 

AjMy ущемлен но личности, возникновению дисгармонии её внутрен

него мира с происходящим в школе, появлению ощущения собственной
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