
Дифференциация в системе школьного образования

В первой четверти 18-го в, в России были созданы школа математи
ческих и навигацких наук, школы по подготовке артиллеристов, инже
неров, врачей, подьячих, гарнизонные, адмиралтейские, горнозавод
ские. Один их перечень позволяет утверждать, что дифференциация 
образовательной системы носила ярко выраженный профессиональный 
характер. Во все учебные заведения запрещалось принимать детей 
крепостных; дети солдат, матросов, мастеровых, приказных ограничи
вались в образовании начальной и средней ступенями школы. Показа
тельно в этом отношении положение, существовавшее в школе математи
ческих и навигацких наук. В её структуру входили!подготовительные 
классы /"русская школа"/, где изучались российская грамота и счёт; 
математические классы /"цифирная школа"/, обеспечивающие овладение 
знаниями по арифметике, геометрии, тригонометрии плоской и сфери
ческой; старшие классы /навигаторские/ готовили учащихся по нави
гации, морской астрономии, географии, геодезии, фехтованию. По 
окончании русской и цифирной школ большинство не .дворян поступало 
на службу, дворянские дети учились в навигаторских классах. В 

школе была принята классно-предметная группировка учащихся. Это 
давало возможность переводить учащихся к изучению очередной нау
ки лишь при овладении предыдущей, а из школы выпускали лишь по ме

ре овладения всеми необходимыми науками [ 78, с. 23- 243.
В гарнизонных и адмиралтейских школах* работавших во второй 

четверти 18-го в,, также пытались учитывать способности учащихся. 
Учащихся, проявивших интерес к занятиям музыкой и пением, зачисля
ли в хоры и оркестры, остальных учили слесарному, кузнечному, сто

лярному, сапожному делу /учитывая склонности/, оставшиеся должны 
были отправляться в армию на 25-летнюю солдатскую службу. Так как 
сроки обучения определены не были, то учащиеся из класса в класс 
переводились по мере достижения успехов после сдачи экзаменов 
[78, с. 49- 50J.

В созданной в 1755 году гимназии при Московском университете 
было два отделения: для разночинцев и дворян. Задачей гимназии бы
ло подготовить юношей к обучению в университете. Учебный план 
гимназии составлялся в двух вариантах: для дворянского отделения 
и разночинного, причём дворяне имели право выбирать предметы обу
чения, а разночинцы - нет. В гимназии была введена аудиторская 
система: преподаватели из лучших учеников подбирали себе помощни
ков, которые следили за качеством выполнения заданий прикреплённы
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ми к ним товарищами, занимались с отстающими. В качестве факуль
тативных занятий, избираемых по желан» учащихся, били введены 

музыка и пение £78, о, 8§],
Сословный принцип доминировал при создании женских учебных 

заведений. Первда государственнш средним учебно-воспитательным 
учреждением для женщин был Смольный институт благородных девиц. 
Созданный в 1764 году, он имел 12-летний курс обучения, в него 
принимали девочек с вести лет. В самом начале это были только 

дворянки, но уже в 1765 году появилось отделение для девочек дру
гих сословий. Курсы обучения на двух отделениях существенно раз
личались : их содержание определялось сословным назначением обу

чавшиеся. .Так, на "мещанском" отделении главное внимание с 9 лет 
уделялось рукоделию и домоводству, тем саыш осуществлялась под
готовка девочек к будущей службе в дворянских семействах̂ кача

ет» гувернанток; экономок, мастериц [I, с. I35J.
Развитие народного образования Беларуси в 18-м э. проходило 

в сложных исторических условиях. В этот временной период она вхо
дила в разные государственные образования: Речь Посполитую и Рос
сийскую империю. До раздела Речи Посполитой и вхождения Беларуси 
в состав России центром католического влияния была Виленская 
иезуитская академия и школы при униатских монастырях. Православ

ные школы были немногочисленны, давали начальное образование де

тям мелкой шляхты и мещан.
К началу 19-го в. на территории Беларуси существовали государ

ственные, орденские и частные школы. Каждый тип учебного заведе

ния имел свой учебный план. По были и общие предметы. Так, в учили 
лицах все духовных орденов преподавались закон Божий, латынь, 
стилистика, риторика, арифметика, геометрия, начала алгебры, ис

тория, география, естественная история, философия, физика, «еха- 

ника. ' —  ___
В целом хе на рубеже 18— 19-го вв. в Беларуси имела место край

не неодноро чая сеть учебных заведений, лишённых единого руковод
ства, не имевших преемственна связей в принципах обучения и 
школьных программах [3, с. 172J.

В начале 1у - г о  в. система народного образования Российской им
перии включала в себя такие типы учебных заведений: приходские 

училища, уездные училища, губернские гимназии, университеты. Меж
ду всеми этими типами учебных заведений существовала преемствен

ная связь.
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В соответствии с "Уставом учебных заведений, подведомых уни
верситетам" 1804 года перед гимназиями стояла задача подготовки 
к поступлению в университет и обеспечения законченного среднего 
образования, что давало возможность заняться какой-либо практиче

ской деятельностью.
Уездные училища должны были готовить своих учащихся к продолже

нию образования в гимназиях или готовить их к работе на производ

стве в соответствии с сословной принадлежностью.
Приходские училища предназначались для обучения детей всех со

словий, мальчиков и девочек; в них готовили к поступлению в уезд- - 
ные училища.

Срок обучения в уездных училищах был двухгодичным, в приход
ских - один год, гимназический курс состоял из четырёх классов. 
Предполагалось, что в этих учебных заведениях могли обучаться дети 

всех сословий,за исключением крепостных.
С принятием нового школьного Устава в 1828 году в образователы- 

ной системе происходят изменения. Прежде всего усиливается сослов
ный принцип в образовании: гимназии долзшы были учить детей дво
рян, уездные училища —  унтер-офицерских и купеческих, приходские—  
детей крестьян, мещан и промышленников низшего класса. Срок обу
чения в приходских училищах был один год, в уездных—  три, в гим
назиях —  7 лет. Учитывая, что в соответствии с новым Уставом 
школьная система приобрела жёсткий сословный характер, преемст
венность между образовательными учреждениями оказалась утраченной: 
выпускники приходских училищ не могли поступать в уездные, а вы
пускники уездных училищ не могли поступать в гимназии,так, как 
это практиковалось ранее. ' .

Следует отметить, что школьная система первой, половины 19-го:а. 
не имела специальных профессиональных учебных заведений. Это вхо
дило в явное противоречие с потребностями страны в людях, имеющих 
добротную специальную подготовку. В этой связи Устав 1828 года 

разрешил организовывать при приходских и уездных училищах и гим
назиях специальные классы и дополнительные курсы, обеспечивающие 

подготовку учащихся по различным направлениям: промышленному, ком
мерческому, сельскохозяйственному, мореходному и т.д.

В связи с усилением сословного принципа в образовании в 30-х 

годах возникает новый тип учебного заведения для дворян —  дворян
ский институт, увеличивается число дворянских лицеев. Дворянские 
институты готовили своих учащихся для поступления в университеты.
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В эти же годы для детей дворян при гимназиях открывались пансионы. 
Их воспитанники̂ помимо гимназического курса занимались музыкой, 
фехтованием, верховой ездой, танцами, изучали французский язык.

В 1849 году гимназии были разделены на классические и реальные.
В гимназиях первого типа углублённо изучались древние языки, рус
ская словесность и история. Эти гимназии находились в университет
ских городах, поскольку готовили к продолжению образования в уни
верситетах; Реальные гимназии были предназначены для подготовки 

к службе гражданской и военной, что и было отражено в учебных 
планах: вместо древних языков изучалось законоведение и углублён
ный курс практической математики.

В 1852 году произошли очередные изменения в учебных планах гим
назии: со1фащались предметы, излагавшие основы наук. Общеобразова
тельная подготовка велась в первых четырёх классах, затем начина
лась фуркация: предоставлялась возможность посещать гимназии, в 
учебные планы которых были включены естествознание и законоведение 
или только законоведение, или только греческий язык.

Частные учебный заведения и на основании Устава 1828 года 
по принципам овоегО'.комплектования, планам были приведены в пол
ное соответствие с государственными учебными заведениями: приход- 

скиии и уездными училищами, гимназиями; Частные пансионы были пред

назначены для обучения детей дворян, частные школы —  дётейГразно-' 
ц'инт'тяв и горожанГЪольшую частГ̂гчащихсл атУк учЪбных заведений 

составляли девочки. _______
Отметим, что в первой половине 19-го в. система женского образо

вания, помимо частных школ, пансионов и домашнего воспитания, вклю
чала в себя закрытые институты и епархиальные училища. При приёме 
в эти учебные заведения осуществлялся жеЬткйй сословный отбор. 

Кроме того, достаточно определённо проявилась тенденция дифферен
цировать учащихся по способностям. Так, например, в Смольном инсти

туте воспитанницы группировались по трём потокам: успешно занимаю

щихся, средних и слабых. Каждое из отделений имело свой учебный 
план [78, с. 258]J.

Аналогичным образом проводилась дифференциация воспитанниц и в 
Мариинском институте. После четырёхлетнего прохождения одинаково
го для всех общеобразовательного курса-воспитанниц делили на два 
класса! способных и неспособных к умственному труду. Способные 

составляли учебный класс, неспособные —  хозяйственный. Хотя офи
циальный срок обучения в этих классах был определён в три года,
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фактически он зависел от успехов каащой воспитанницы. Интерес 
представляют сведения, касающиеся учебных планов, действовавших 
в Мариинском институте. Так, общеобразовательный курс составляли 

предметы: закон Божий, начала арифметики, письмо, русский и ино
странный языки, география, история, бухгалтерия /начальные сведе
ния/. В учебном классе преподавали закон Божий, русский, француз
ский, немецкий языки, географию, историю, "нравоучение", вышива

ние и рисование. В хозяйственном классе преобладали практические 
занятия: девочек учили готовить пищу, сохранять припасы, вести 
хозяйственные счета, соблюдать экономию и т.д. [78, о. 2603.

В 1872 году реальные гимназии были преобразованы в реальнее 
училища. Они имели шестилетний курс обучения, причём 5-ые и 
классы могли иметь основное и коммерческое отделения. На основном 
отделении разрешалооЬ!открывать 7-ой класе о тремя отделениями» 
механико-техническим, химико-техническим и общим, готовившим к 
поступлению в высшие специальные учебные заведения. На основном 
отделении реальных училищ большую часть времени посвящали изуче
нию математики /31 час/,новым иностранным /27 часов/ и руоскому 
/26 часов/ языкам. Устав реальных училищ /1886 г./ ликвидировал 
технические отделения как не доотигшие поставленной*перед ними 

цели [79, с. 129].
Интересно, что преподавание общеобразовательных предметов 

предполагалось осуществлять с учётом будущей специальности уча
щихся. Так, при изучении русского языка ставилась задача точно и 
грамотно излагать свои мысли, что необходимо в общении между 'дело
выми людьми; уроки графики должны были сформировать такие важные 
умения, как нарисовать точный чертёж предмета и т.д. [79, о. 130].

Система женского .среднего образования включала такие типы 
учебных заведений: женские училища, гимназии, институты, частные 
гимназии, епархиальные училища. Характерной особенностью втих 
учебных заведений являются гибкий учевный план, /наличие обяза
тельных и необязательных для изучения предметов/, а также воз
можность получить Наряду с общеобразовательной подготовкой про
фессию учительницы.

В 1874 году были утверждены первые общегосударственные планы 
и программы для женских гимназий. Учебный план включал такие обя
зательные предметы, как русский язык и словесность, математика, 
закон Божий, история, география, естественная история и физию, 
рукоделие, чистописание. К необязательна! предметам бвди отнесе-
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ны немецкий и французский языки, рисование, педагогика /I вариант/, 
один из новых иностранных языков, латынь, греческий /2-й вариант/.

Рассчитанные на семь лет обучения, женские гимназии имели 

восьмой, дополнительный класс, куда зачисляли учениц, успешно 
окончивших основной курс. Основными здесь были такие предметы: 
педагогика и дидактика, русский, церковнославянский, французский, 
немецкий языки, словесность, математика, история, география. Каж
дая ученица имела право выбрать тот предмет, по которому она хоте
ла получить звание домашней наставницы. Однако курс методики на
чального обучения русскому языку и арифметике был обязательным 

для всех [79, с. 134- 135].
К средним учебный заведениям в системе образования России 

второй половины 19-го в, относились и военные гимназии, созданные 

в 1864 году на базе кадетских корпусов. Первоначально курс воен
ных гимназий был разделён на элементарный и систематический. Необ
ходимость в таком разделении объяснялась низким уровнем подготовки 
поступавших в военные гимназии. Впоследствии элементарный курс су
ществовал только в приготовительном классе. Военные гимназии име

ли реальный профиль. Вместе с тем перед ними не ставились узкоспе
циальные задачи. Много внимания уделялось общеобразовательным пред

метам, о чём свидетельствует учебный план. Он предусматривал 42 
часа на изучение математики, 33 часа —  русского языка, 54 часа-—  . 
двух новых иностранных языков [79, с. I39J.

Частные учебные заведения подразделялись на три разряда: к выс
шему относились школы, тлевшие не менее шести классов, ко второму —  
не менее трёх классов, к третьему —  одно- и двухклассные учили
ща. Предметы делились на обязательные и изучаемые по выбору. К обя

зательным относились закон Ьожий, русский язык, а в школах с расши

ренной программой - история и география России [79, с. 147].
В Беларуси сеть начальных школ развивалась очень медленно..Часть 

из них находилась в ведомстве Министерства народного просвещения, 
некоторые были церковноприходскими.

Каждый' из тудаов школ имел свои структуру, учебный план. Так, 

земледельческая школа, на базе' которой в 1848 году был создан Горы- 
горецкий институт, состояла из двух разрядов. Первый /младший/ раз
ряд, срок обучения на котором составлял три года, готовил земледель
ческих учеников,в основном из крестьян. Учебный план состоял из под

готовительных и специальных сельскохозяйственных предметов, а также 
практических работ. К первым относились грамматика и закон Божий,
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ко вторым - землепашество, знания по скотоводству, лесоводству, 

садоводству, огородничеству, пчеловодству и т.д.
Курс обучения второго - старшего разряда —  продолжался два 

года. Туда принимались учащиеся, окончившие первый разряд, но не 
крестьяне, ОНИ получали квалификацию агронома и могли управлять 
крупным тетей. Учебный план второго разряда, как и первого, 
состоял из общеобразовательных предметов и специальных агрономи
ческих наук. К первым относились: физика, химия, зоология, ботани

ка и т.д.; ко вторым —  общая агрономия, сельская архитектура, лесо
водство, мелиорация, статистика сельского хозяйства, почвоведение 
и основы географии [78, с. 426].

Во второй половине 19-го в. в Беларуси работали учебные заведе
ния различных типов. Образовательная система включала в себя свет
ские, духовные, женские, военные учебные заведения. Функциониро
вало несколько профессиональных школ и ремесленных классов при 
городских училищах. . ,

В качестве примера осуществления дифференциации образования 
может служить Витебская мужская гимназия. Ещё в 1828 году, там 

были выделены три направления: словесное, юридическое и медицин
ское. В 1849 году произведена бифуркация: по разным учебным пла
нам и программам занимались учащиеся, готовившиеся к поступлению 
в университет и на государственную или военную.службу. В 1864 го
ду гимназия начала давать своим учащимся реальное кии,классическое 
образование [32].

Изданная в 1863 году "Инструкция народным учителям Виленского 
учебного округа" определяла организацию учебной работы в началь
ных училищах. Класс разбивался на три отделения по уровню подготов
ки учащихся. Чтобы учитель мог уделить внимание учащимся всех трёх 
отделений, рекомендовалось два из них попеременно занимать самос

тоятельной работой [79, с. 409j«
Система среднего образования, сложившаяся на территории Рос

сийской империи на рубеже 19— 20-го вв,( включала в себя такие ти
пы светских мужских учебных заведений: классическую гимназию, 
реальные училища, военные учебные заведения* имевшие обязательный 
общеобразовательный курс. К средним учебным заведениям относились 
также духовные семинарии. Система светских женских учебных заведе
ний состояла из гимназий, институтов благородных девиц. Кроме то
го, существовали епархиальные училища, подотчётные священному си
ноду. Таким образом, система среднего образования на рубеже веков
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сохранила черты той, которая существовала в предшествующий период 
исторического развития России [80, с. 109]. .

К началу 20-го в.в Беларуси не было единой системы общего об

разования. Учебные заведения были разнотипные, преемственно не 
связанные друг с другом. По состоянию на I января 1914 года в 
образовательной системе Беларуси были следующие типы школ: народ
ные начальные училища, церковноприходские школы, школы грамоты, 
высшие начальные училища, мужские гимназии и прогимназии, женские 
гимназии и прогимназии, реальные и коммерческие училища, частные 

учебные заведения первого й второго разрядов, мужские и 
женские \ (ВО, с. 329].

Общественно-педагогическое движение, получившее широкий раз
мах, добивалось открытия школ повыпенного типа, достижения преем
ственности йохду школами всех ступеней, создания достаточного ко
личества начальных школ, передачи подведомственных «еркви школ! 

земствам. В начале второго десятилетия 20-го в,учителя Беларуси 
разрабатывали и применяли новшества в организации учебного про
цесса: внедряли кабинетную систему преподавания, совершенствова
ли приёмы ликвидации' пробелов в знаниях учащихся. Одним из дости
жений общественно-педагогического движения Беларуси считается от

крытие при городских училищах классов и курсов профессиональной 
направленности, по окончании которых можно было устроиться на ра
боту в торговле, проыыпленности, сфере услуг на должности специа
листов среднего звена.

После 1917 года была выработана новая концепция развития на
родного образования. Оно должно было стать бесплатным, обязатель
ным, общим, политехнически»:, светским, с совместнш обучением де
тей обоего пола. В соответствии с "Положением о единой трудовой 
школе РСФСР" к "Основными принципами единой трудовой школы" /"Дек

ларацией"/, утверждёнными ВДИКом 30 сентября 1918 года, учрежда
лась единая трудовая школа, состоящая из двух ступеней: первой —  
для детей от 8 до. 13 лет /пятилетний-.курс/ и второй —  от 13 до 

17 лет /четгфёхлетний курс/. Отметим, что в проектах названных 
документов говорилось о необходимости удовлетворения склонностей 
учащихся и разделении старших классов средней школы на отделения. 
Предусматривалась фуркация по трём направлениям: гуманитарному, 
еатественно-математическому, техническому. Однако из-за боязни 

подорвать единство школы Госкомиссия по просвещению 12 сентября 
1918 года подвергла критике этот rojaH.
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Учитывая» что в стране было много подростков, не побивших да

же начального образования, в 1920 году были созданы двухлетние 
школы грамоты для подростков от 13 лет. В 1919 году возник особый 
тип средней школы—  рабочий факультет, основная задача которого 
заключалась в повшении квалификации рабочих и технического персо
нала, а штоследствии-в подготовке рабочих и крестьян к поступлению 

в вузы.
В декабре 1920 — январе 1921 года основным типом общербразова- 

тельной школы была признана семилетняя с двумя концентрами четы
рех- и трёхлетним. На её основе создавались профессиональная шко-. 
ла-̂техникум с трех-Четырёхлётним обучением и высшая школа. Старшие 
классы П ступени преобразовывались в техникумы. Профшколы могли со
здаваться и яа базе начального /четырёхлетнего/ образования. Одна** 

ко делалось это плохо. В итоге было решено сохранить П ступень как 
средаюю общеобразовательную школу, организационно связанную о пер

вой и представляющую 9-летнюю школу либо организационно самостоя

тельную школу с 4-летним сроком обучения {391,. °* 57—  593.

Принимая во внимание реальное положение в школьном образовании, 
Наркомпрос выпустил два варианта учебного плана: с минимальна* и 
максимальна! количеством часов в каждой группе обеих ступеней. 
Предполагалось, что план-минимум используется в школах, находящих

ся в тяжёлых условиях работы, план-максимум—  в относительно нор
мальных. Различия в недельных часах обоих планов состаадяли от двух 
до десяти часов в каждой группе.

Помимо общеобразовательных школ были созданы опытно-показатель
ные, имевшие хорошую материальную базу и предназначенные для отбо
ра и распространения передового педагогического бпыта. Эти школы 
условно подразделялись на три типа: с сельскохозяйственна! уклоном, 

с индустриальным уклоном, с тем и другим вместе. Кроме таких школ 
к экспериментальным относились опытные станции, одна из задач кото
рых заключалась в обнаружении таких способов организации школьной 
жизни, которая позволила бы осуществлять трудовое, интеллектуаль
ное, эстетическое воспитжие, основанное на особенностях возрастно
го развития, а также школы-коммуны /в основном,на селе/, школы ра
бочей молодёжи /в промышленных центрах/.

Дифференцированный подход к школьникам реализовывался и во вне
классной работе, различные виды которой имели общее название "клуб". 
Клубная работа превращалась в средство углубления знаний учащихся 
в той сфере, к которой у них проявлялся интерес. Большую роль в
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расширении и углублении школьной программы сыграли кружки. При 
их проведении применялись различные виды коллективной деятельнос
ти, в том числе и в форме игры. С 1925 года появились свободные от 
учебных занятий клубные дни, во зремя которых учащиеся занимались 
в кружках. Эти занятия рассматривают как "предфакультативные" фор

мы работы с детьми [104].
В июле 1924 года было вынесено решение о новой реорганизации 

школы второй ступени. Восьмая и девятая группы должны были стать 
профессиональными. Основными профуклонами были: педагогический) 
кооперативный, сельскохозяйственный, индустриальный, экономичес
кий, художественный, медицинский. При этом школы с кооперативным 
уклоном делились на кооперативно-кустарные, кооперативно-счетовод
ные, кооперативно-бухгалтерские. К 1927 году в 8 - 9-х группах вто
рой ступени Готовились дошкольные работники, учителя началь

ной школы, библиотекари, работники потребительской и сельскохозяй
ственной кооперации, служащие административно-хозяйственных учреж
дений [81, с. 13Ц. Работа по профессионализации второго концент
ра школы второй ступени была вызвана потребностью народного хозяй
ства в кадрах. В период коллективизации на селе особое значение 
приобрели школы колхозной молодёжи. Наряду с общеобразовательной 
подготовкой каждая|Школа давала подготовку по профессии, в кото

рой остро нуждалась деревня. По мнению Р.Б.Вендровской, введение 
профуклонов следует признать несостоятельной попыткой осуществить 
дифференцированную профессиональную подготовку учащихся. За исклю- 

чением опытно-показательных школ Наркомпроса,такая работа не дава
ла положительных результатов. Сказались "слабость материальной 
базы большинства школ, отсутствие специальных программ профессио

нальной подготовки, произвольное распределение на местах учебных 
часов" [16, с. 81]. К тому же "использование учебного времени для 

профессиональной подготовки отрицательно сказывалось на состоянии 
общего образования" £16 о. 81].

В мае 1934 года партийно-правительственным постановлением 

"0 структуре начальной и оредней школы в СССР" для всей страны бы
ли установлены единые типы общеобразовательной школы: начальная, 

неполная средняя,'средняя. Начальная школа имела в своём составе 
четыре класса /1-4/, неполная средняя*’ семь классов /1-7/, сред
няя— десять /1-10/.

В передовом педагогическом опыте того времени постепенно повы

шалась эффективность уроков, росли, качественные показатели работы
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школы, в том числе и за счёт преодоления второгодничества. Это до-j 

стигалось благодаря разнообразию используемых методов и приёмов, 
рационального сочетания форм учебной работы, прежде всего фронталь
ной и индивидуальной. Методы, формы и содержание образования при
водились в соответствие с возрастными возможностями обучающихся и 
спецификой учебного предмета. Вместе с тем во многих школах успех 
достигался за счёт значительной перегрузки учащихся, возникавшей 
прежде всего из-за проведения дополнительных занятий,с отстающими 
учениками. В некоторых школах дополнительные занятия после уроков 
носили массовый характер.

Педагогическая наука также стремилась внести свой вклад В совер
шенствование учебно-воспитательной работы в школе. Этому были по
священы многие публикации, среди которых сборник статей "Методика 
урока" [34]. К этому времени в дидактике сформировалось определённое 
представление о том, какой урок может быть признан хорошим. В числе 
требований к такому уроку значились: учёт возрастных особенностей 
школьников, оптимальное сочетание форм учебной работы в зависимое- , 
ти от содержания материала, наличия необходимого оборудовании, воз
раста учащихся, постоянное внимание к каждому учащемуся, поскольку 
общее продвижение класса обусловлено успехами каждого конкретного 
ученика.

"В 1938/39 учебном году вновь возник вопрос о необходимости ка
кого-то разделения на старшей ступени вредней школы. В соответствии 
с планом реорганизаций предполагалось открыть сельскохозяйственные, 
промыпленно-технические, транспортные, педагогические классы.'Таким 
образом, реформа касалась лишь профессиональной подготовки учащихся 
и не затрагивала при этом основ наук. Однако из-за войны данный 
проект реализован не был.

В период 1$4Г* 1945 годов советская школа переживала большие 
трудности. Многие учебные заведения были эвакуированы и работали в 
неприспособленных помещениях, без достаточного количества учебников 
и т.д. Многие подростки школьного возраста в связи с обстоятельства

ми военного времени вынуждены были прерывать обучение на даотельвый 
период, а после его возобновления требовали к себе повшенного внима
ния. Для таких учащихся организовывалось индивидуальное обучение, 
проводились дополнительные занятия во внеурочное время,

В военный и послевоенный периоды главной проблемой школьного обра
зования было повынение качества знаний учащихся, преодоление неуспе
ваемости и второгодничества. В большинстве союзных республик ш пер
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вые послевоенные годы успеваемость учащихся колебалась в пределах 

70— 8056 [83, с. 152].
Вопрос о повышении успеваемости учащихся неоднократно обсуждал

ся на заседаниях президиума Академии педагогических наук РСФСР, а 
в 1951, 1953, 1954 годах "планы исследовательской работы Академии 
предусматривали изучение состояния преподавания и знаний учащихся 

в школах, поиски путей предупреждения неуспеваемости и второгодни
чества" [83, с. 154]. Следует отметить, что исследование этой проб
лемы велось в контексте развития творческого мышления учащихся, со

знательного усвоения ими научных знаний, формирования мировоззре

ния.
В конце 50-х - первой', половине 60-х годов система школьного 

образования' подвергалась неоднократным реформам. Среди них отметим 
попытку внедрить дифференциацию содержания образования в школах -с 
производственным обучением. Учащимся предлагалось выбрать направ
ление своего производственного обучения, в соответствии с которым 

определялся перечень спецпредметов, а также корректировалось со
держание общего образования. При проведении данной реформы обнару
жились некоторые недочёты, среди которых снижение уровня общеобра
зовательной подготовки школьников, перегрузка программ производст
венного обучения, неучёт возможностей школы для его эффективного 
осуществления. С учётом всего этого в 1966 году бьшо принято реше
ние придать профессиональной подготовке не всеобщий, а избиратель

ный характер, в зависимости от уровня учебно-производственной базы 

школы.
К началу 70-х годов среднее образование можно бьшо получить в 

дневной общеобразовательной или вечерней и заочной общеобразова
тельной школах̂техникуме, среднем ПТУ [82, с. 39]. Это создавало 
возможности для обучающихся выбрать наиболее приемлемый для себя 

путь получения среднего образования. В учебные планы общеобразова
тельных школ были включены факультативы по выбору учащихся [113]. 
Шире открывались классы /школы/ с углублённым теоретическим и 
практическим изучением отдельных учебных предметов [84], [99], что 
создавало возможности при сохранении единого для всех школ страны 
уровня образования получить условия для развития способностей уча
щихся.

В период внедрения всеобщего восьмилетнего, а затем и среднего 
образования,интерес к проблемам дифференциации усиливался;и преж

де всего в связи с необходимостью предупреждать и ликвидировать
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неуспеваемость учащихся. Впоследствии в связи с победой проценто

мании в школе интенсивность обсуждения этой проблемы на страницах 
педагогической печати снизилась.

В конце 80-х —  начале 90-х годов интерес к проблемам дифферен
циации вновь усилился. В директивных документах [77J, выступлениях 
руководителей образования того времени С1231t разрабатывавшихся 
проектах реформирования школы [491, [50], дифференциация' рассматри
вается как средство проявления и развития способностей учащихся, 
фактор демократизации и гуманизации школьного образования. В НИИ 
общего среднего образования Академии педагогических наук СССР в 
1990 году была создана Концепция дифференциации обучения в средней 
общеобразовательной школе. В ней "на основе новой типологии форм 
дифференциации, включающей внутреннюю /уровневую/ и внешнюю, опре
делены методические пути дифференциации обучения при изучении тех 
или иных учебных дисциплин, принципы отбора содержания образования 

и формирования учебного плана и др." [16, с. 86].
В нашей республике на современном этапе расширяется профилиза- 

ция среднего образования, работают классы /школы/ с углубленным 
теоретическим и практическим изучением ряда учебных.* дисциплин 
[19]. В ближайшие годы школу ожидает усиление дифференциации [40]. 
Это лишний раз убеждает в необходимости изучения проблем дифферен
циации в истории школы и педагогической мысли, чтобы использовать 
опыт прошлого при решении сегодняшних задач.

Дифференциация образования в истории педагогической мысли

В истории педагогической мысли рассматривались различные аспек- . 
ты дифференцированного обучения.

Так, у Платона /427—  347 до н.э./ есть мысль о том, что препо
давание наук детям должно вестись посредством игры, чтобы иметь 
возможность понять, кто к чему склонен /"питай своих детей наука
ми не насильно, а играючи, чтобы ты лучше мог наблюдать природные 
наклонности каждого"/ £98, с. 349]. Аристотель утверждал, что 
"все способности и искусства требуют для применения их к соответ
ствующей работе предварительного воспитания и предварительного 
приучивания" [I, с. 628]. Он отмечал, что не вполне ясно, на что 
именно при воспитании нужно обращать преимущественное внимание: 

на "развитие ли умственных способностей или нравственных качеств*
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