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Почему нам
необходимо

дифференцировать?
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Pictures are retrieved from google images



Исследовательские
вопросы
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• Какие есть успехи и недостатки, 

связанные с внедрением 

дифференцированного подхода?

• Как себя чувствуют учащиеся в условиях 

дифференцированного подхода?



Метод исследования
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Обзор литературы
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Утверждения Источники

“Дифференцированное обучение” – это 

философия обучения, подразумевающая, что 

учащиеся лучше всего учатся, когда их учителя 

эффективно учитывают различия в уровнях 

готовности учащихся, их интересах и 

предпочтениях в обучении. 

Томлинсон (2005)

Ключевым моментом является знакомство с 

каждым учеником и организация учебной среды, 

учебной программы, оценок и инструкций таким 

образом, чтобы все учащиеся смогли научиться 

тому, чему их учат. 

Маршал (2016)



Обзор литературы
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Утверждения Источники

… разные ожидания учащихся усиливают 

отсутствие (дефицит)  способностей 

некоторых, в основном маргинальных, 

учащихся; и что учащиеся приобретут ложное 

представление о своих способностях.

Милз и другие (2014)

Вайнштейн (2002) показал, что учащиеся 

знают когда с ними обращаются по-разному в 

классе из-за ожиданий учителей, и они 

достаточно точны в информировании о том, 

когда учителя отдают предпочтения 

некоторым учащимся по сравнению с другими 

с более высокими ожиданиями.

Хэтти (2012)



Результаты онлайн
опроса
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Результаты онлайн
опроса
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Результаты онлайн
опроса
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Интервью
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Задавать 

дифференцирован

ные задания на 

дом.

Я не желаю 

дифференцированного 

обучения.

… по уровням знаний 

или по времени, 

отведенное на 

выполнение задания.

Каждый должен начать с 

одинаковых заданий, а 

потом идти на 

усложнение. Уровень 

должен соответствовать 

возможностям.



Дифференцированная
инструкция, которая была

успешно использована
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Метод Jigsaw

(головоломка)



Успешные подходы
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Результаты
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Гибкая 
группировка

Лучшее 
взаимодействие 
и вовлеченность

Контроль 
учащегося

Более 
комфортная 
обстановка



Findings 
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Дифференцир
ованный 
подход

Чувства 
учеников

Оказание 
поддержки во 

время ФО

Затруднения 
во время СО



Заключение
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• Установлено, что применение 

дифференцированного подхода по-разному 

влияет на более и менее способных 

учащихся. 

• Успехи подхода дифференцированного  

обучения перевешивают недостатки при 

тщательном планировании и применении.



Заключение
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Применение ДО является успешным в случае:

• все учащиеся чувствуют себя комфортно с 

типом используемого обучения;

• более и менее способные учащиеся не 

испытывают дискриминации. 



Ограничения
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Не обобщается

Предвзятая выборка

Достоверность данных

В рамках одного 
предмета



Дальнейшее
исследование
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Дальнейшие исследования должны 

дополнительно изучить взаимосвязь между 

привыканием к поддержке во время ФО и 

ожиданием сего во время СО. 
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