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Сегодня диф ф еренциация обучения выст упает необходимым условием повышения качест ва
образования на всех его эт апах. В педагогике выделяют следующие ф ормы диф ф еренциации [1]: 1)
внешняя диф ф еренциация обучения, предполагающая создание от носит ельно ст абильных групп,
в каждой из кот орых различные содержание обучения и учебные т ребования; 2) внут ренняя
диф ф еренциация обучения, осущест вляемая через разделение (явное или неявное) учащихся
на группы внут ри класса с целью организации работ ы с использованием разных мет одов обучения
и на разном уровне сложност и. Данная ф орма диф ф еренциации предполагает вариат ивност ь т емпа
изучения программного мат ериала, а т акже помощи со ст ороны преподават еля. Особенност ью
внут ренней диф ф еренциации являет ся ориент ация не т олько на испыт ывающих т рудност и
в обучении, но и на одаренных учащихся.
При организации диф ф еренцированного обучения иност ранному языку мы не можем
варьироват ь содержание обучения, кот орое определяет ся программой, однако пут и дост ижения
пост авленных задач могут быт ь разными у учащихся с разными индивидуально-т ипологическими
характ ерист иками. Учет эт их характ ерист ик и проект ирование на их основе индивидуальной
образоват ельной т раект ории для каждого ст удент а и являет ся, на наш взгляд, способом вывест и
иноязычную подгот овку специалист ов на более высокий уровень.
Внут реннюю диф ф еренциацию можно проводит ь по различным основаниям. Сущест вует
множест во подходов к определению крит ериев, на основании кот орых можно осущест влят ь
диф ф еренциацию обучения. При обучении иност ранному языку т радиционным являет ся деление
учащихся на группы в зависимост и от их уровня подгот овленност и по иност ранному языку. Так,
наиболее рациональным находят от несение ст удент ов к группам сильных, средних или слабых
учащихся. Далее работ а с сильными учащимися ст роит ся на более сложном языковом мат ериале,
т аким учащимся предост авляет ся большая самост оят ельност ь в учении, задания носят большую
т ворческую направленност ь. При работ е с учащимися, кот орых от носят к группе «слабых»,
преподават ель исходит из предположения о т ом, чт о т акие учащиеся нуждают ся в большем
конт роле, им свойст венен низкий т емп продвижения при изучении языка, т акие учащиеся более
склонны дейст воват ь по образцу, нежели т ворчески, менее мот ивированы в изучении предмет а.
Другими словами, ниже оценивает ся не т олько уровень обученност и, но, вслед за ним, и уровень
обучаемост и ст удент ов.
Понят ие об учебных возможност ях учащихся разработ ано в исследованиях И. И. Цыркуна [2].
В качест ве сост авляющих компонент ов данного понят ия авт ор выделяет дост ат очные в своей
совокупност и и диагност ичные крит ерии: обучаемост ь и учебная работ оспособност ь. Учебные
возможност и являют ся комплексной характ ерист икой учащихся, кот орая не т олько от ражает
дост игнут ый уровень развит ия учащихся, но т акже обладает значит ельным прогност ическим
пот енциалом. В нашем исследовании для оценки учебных возможност ей мы использовали «Мет одику
сист емной диагност ики учебных возможност ей» учащихся, разработ анную Е. Н. Арт еменок [3].
Продукт ом диагност ики являет ся педагогический диагноз, на базе кот орого определяет ся
принадлежност ь учащегося к т ипологической группе, а т акже определяет ся адекват ная ст рат егия
организации процесса его обучения. Количест венная оценка учебных возможност ей каждого

учащегося осущест вляет ся с применением инт егрального показат еля — кумулят ивного индекса G,
кот орый вычисляет ся в инт ервале от 0 до 1.
Однако, в результ ат е исследования, кот орое было проведено нами с целью оценки учебных
возможност ей учащихся первого курса университ ет а, было уст ановлено, чт о все учащиеся,
участ вовавшие в исследовании, имеют высокие учебные возможност и. В исследовании участ вовало
43 ст удент а первого курса Гомельского государст венного университ ет а имени Ф. Скорины.
В результ ат е диагност ики было выявлено, чт о ст удент ы имеют показат ели учебных возможност ей,
позволяющие от нест и их к группам средних, средне-сильных и сильных учащихся. Причем, количест во
ст удент ов, имеющих средние учебные возможност и (кумулят ивный индекс G≤0,58) сост авляет 5%
от общей выборки.
Таким образом, на наш взгляд, нецелесообразным являет ся подход к учащимся с низким
уровнем обученност и как к слабым ст удент ам. Анализ причин сложившейся сит уации не являет ся
предмет ом данной ст ат ьи и может служит ь поводом для от дельного исследования. Но каковы бы
ни были причины, не следует игнорироват ь т от ф акт , чт о все ст удент ы обладают значит ельным
учебным пот енциалом, в результ ат е чего даже от ст удент ов с низким уровнем обученност и можно
ожидат ь высокого т емпа продвижения в изучении предмет а, высокого уровня познават ельной
инициат ивы, при организации обучения опират ься на сф ормированные навыки самост оят ельной
работ ы. Адекват ным видит ся пост роение обучения на основе ст рат егий сот рудничест ва
и сот ворчест ва [2].
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