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В статье рассматриваются вопросы решения проблемы 
организации дифференцированного обучения учащихся лицея, основы-
ваясь на педагогическую диагностику и разработки на этой основе для 
них системы заданий. 
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The article discusses the issues of solving the problem of organizing 
differential education for students of the lyceum, based on pedagogical 
diagnostics and the development of a task system for them. 

 
В условиях классно-урочной системы педагог ориентируется на 

обучающихся, достигнувших общего уровня, не давая достаточной нагрузки 
обучающимся, достигнувшим высокого уровня или вышедшим на творческий 
уровень, не успевая доступно объяснить и дать достаточное количество 
времени для качественного усвоения материала обучающимися, не 
достигнувшими минимального уровня или достигнувшими удовлет-
ворительного уровня. Решить это затруднение можно обратившись к идее 
дифференцированного обучения, которая предполагает учет учебных 
возможностей обучающихся на основе педагогической диагностики. [1] 
Дифференцированное обучение на основе диагностики учебных возможностей 
проявляется в конкретизации целей, задач, содержания и способов организации 
учебно-воспитательного процесса, требует разнообразия и вариативности 
обучения. 

Организация дифференцированного обучения в учреждении образования 
является условием для индивидуализации педагогического процесса. Она 
детерминирует создание разноуровневых заданий, которые применяются на 
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основе диагностики учебных возможностей обучающихся. Для этого 
используются различные педагогические, в том числе диагностические 
средства, что в совокупности способствует развитию индивидуальных и 
личностных качеств обучающихся. 

Проанализировав данные теоретические основания, а на практике - 
эффективность процесса обучения МГПЛ № 9 автомобилестроения нами была 
определена проблема исследования: как организовать процесс 
дифференцированного обучения обучающихся лицея на основе педагогической 
диагностики их учебных возможностей? 

Для решения данной проблемы в условиях лицея нами была проделана 
следующая работа:  

– выделены особенности организации дифференцированного обучения на 
основе диагностики учебных возможностей обучающихся (проявляются в 
специфических характеристиках – организационно-управленческих, психолого-
эргономических, информационно-коммуникативных); 

– создана модель организации дифференцированного обучения на основе 
диагностики учебных возможностей обучающихся лицея (разработана на 
основе семантического анализа актуализированной в исследовании системы 
понятий, где в качестве центрального дидактического понятия было выбрано 
«учебные возможности» [2] ;  

– разработана система заданий, обеспечивающая организацию 
дифференцированного обучения на основе диагностики учебных возможностей 
обучающихся (она составлена с учетом классификации методов обучения по 
характеру учебно-познавательной деятельности М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера, 
а так же соответствует типологическим группам и стратегиям обучения);  

– проведен педагогический эксперимент, в процессе которого доказана и 
оценена степень эффективности системы заданий, обеспечивающих 
организацию дифференцированного обучения на основе диагностики учебных 
возможностей. 

Система специальных дифференцированных заданий была апробирована 
в МГПЛ № 9 автомобилестроения и позволила обеспечить организацию 
дифференцированного обучения на основе диагностики учебных 
возможностей. По результатам исследования уровень учебных возможностей в 
ЭГ на 1 курсе после внедрения разработанной системы дифференцированных 
заданий на 10,4% стал больше по сравнению с КГ, а на 2 курсе на 12,5 % в ЭГ 
уровень учебных возможностей стал больше по сравнению с КГ. 
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