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Объект исследования - процесс дифференцированного обучения географии в
педагогическом колледже
Предмет

исследования

-

педагогические

условия

реализации

дифференцированного обучения учащихся педагогического колледжа
Цель работы - изучить особенности реализации дифференцированного
обучения в преподавании географии в условиях педагогического колледжа.
Методы

исследования:

теоретический

анализ

общей

и

специальной

психолого-педагогической и методической литературы; моделирование различных
форм дифференцированного обучения; эмпирические методы (наблюдение, беседа);
анализ работ учащихся; психолого-педагогический эксперимент; количественный и
качественный анализ полученных данных.
Научная новизна и значимость полученных результатовзаключается в
попытке конкретизировать использование дифференцированного подхода при
изучении учащимися географии в условиях педагогического колледжа.
Апробация и внедрение результатов исследованияв практику осуществлялись
в процессе преподавания географии в Полоцком колледже У О «ВГУ имени П.М.
Машерова» (при наличии акта о внедрении).
Практическая значимость исследования определяется тем, что освоение
преподавателем

теоретических,

методологических,

технологических

основ

дифференцированного подхода к обучению географии обеспечивает организацию
такого учебного процесса, который стимулирует усвоение знаний, умений и
навыков всеми учащимися на основе их субъектного опыта, развитие способов
умственной деятельности.
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Разработанные и проверенные на практике методические материалы,
повышающие

качество

изучения

географии,

могут

быть

преподавателями в учебном процессе с целью его совершенствования.
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Введение

В настоящее время образование является одним из важнейших элементов
социальной

инфраструктуры

общества.

Изменения,

которые

происходят

в

экономике и социальной сфере, оказывают влияние на систему образования, которая
должна сформировать

активную,

инициативную,

самостоятельную

личность,

стремящуюся к повышению своего культурного и интеллектуального уровня.
Перспективным направлением педагогического выполнения данного социального
заказа является дифференцированное обучение.
Дифференцированное обучение рассматривается как средство, которое
обеспечивает продуктивность учебно-воспитательного процесса, обусловленного
потребностями

и

педагогической

науки

педагогическом

процессе,

воздействий,

возможностями
и

общества

практики,

учащихся,

интенсивностью

обоснованностью

использованием

и

действенных

обратных

корректирующих
стимулов

возможностями
связей

в

педагогических

мотивации

обучения

учащихся. Выявление способностей детей, их учет в обучении и воспитании и на
этой

основе

повышение

обеспечивают

познавательной

гармоничное

самостоятельности,
Дифференцированное

потребности
обучение

развитие
в

активности

каждого

личности,

формирование

самообразовании
предполагает

и

создание

учащегося
ее

самовоспитании.
определенных

педагогических условий, обеспечивающих целенаправленный процесс обучения,
развития и воспитания учащихся.
Проблема

дифференцированного

обучения

имеет

междисциплинарный

характер, она исследуется в психологическом, педагогическом, методическом плане.
Однако часто вне поля зрения исследователей остаются вопросы использования
технологий дифференцированного обучения при изучении географии. Поэтому
выбранная тема исследования является актуальной.
Анализ

педагогической

литературы

показывает,

что

проблемы

дифференцированного обучения рассматривались в трудах педагогов (Г.Д.Глейзер,
5

И.М.Осмоловская, ЛЯ.Зорина и др.). Различные аспекты проблемы изучались по
следующим основным направлениям:
-

проблемы дифференциации обучения (Н.И.Рогановский, М.Н.Чередов и

др-);
-

модели и уровни дифференциации обучения (Р. Де Гроот, И.Э.Унт,
Е.АЛмбург и др.);

-

различные аспекты

в индивидуализации обучения (В.М.Монахов,

М.Н.Скаткин и др.).
Объектом является процесс дифференцированного обучения географии в
педагогическом колледже, предметом -

педагогические условия реализации

дифференцированного обучения учащихся педагогического колледжа.
Цель: изучить особенности реализации дифференцированного обучения в
преподавании географии в условиях педагогического колледжа.
В соответствии с указанной целью, объектом, предметом исследования были
поставлены следующие задачи:
1. Систематизировать и обобщить основные представления о сущности
испецифике дифференцированного подхода.
2. Описать

дидактические основы дифференцированного обучения в

условиях колледжа
3. Проанализировать принципы дифференцированного обучения географии
в педагогическом колледже.
4. Экспериментально обосновать результаты исследования.
В основу организации экспериментальной работы была положена следующая
гипотеза: реализация дифференцированного подхода в обучении географии (в
условиях педагогического колледжа) будет осуществляться если:
-

выявлены педагогические условия реализации дифференцированного
обучения;

-

разработаны разноуровневые задания по соответствующим темам.
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Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы
исследования:

теоретический

анализ

общей

педагогической

и методическойлитературы;

и

специальной

психолого

моделирование различных

форм

дифференцированного обучения; эмпирические методы (наблюдение, беседа);
анализ работ учащихся; психолого-педагогический эксперимент; количественный и
качественный анализ полученных данных.
Научная новизна и значимость полученных результатовзаключается в
попытке конкретизировать использование дифференцированного подхода при
изучении учащимися географии в условиях педагогического колледжа.
Практическая значимость исследования определяется тем, что освоение
преподавателем

теоретических,

методологических,

технологических

основ

дифференцированного подхода к обучению географии обеспечивает организацию
такого учебного процесса, который стимулирует усвоение знаний, умений и
навыков всеми учащимися на основе их субъектного опыта, развитие способов
умственной деятельности.
Разработанные и проверенные на практике методические материалы,
повышающие

качество

изучения

географии,

могут

быть

использованы

преподавателями в учебном процессе с целью его совершенствования.
Социальная значимостьисследовательской работы определяется повышением
потребности

общества

в

разносторонне

развитых

личностях,

владеющих

географическими знаниями на уровне, дающем возможность пользоваться ими как
средством

профессионального

общения,

образования

и

самообразования,

присвоения общецивилизационных ценностей.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Дифференцированное

обучение

рассматривается

как

форма

организации учебного процесса, при котором учитель работает с
группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо
значимых для учебного процесса общих качеств.
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2. Модель дифференцированного обучения включает в себя следующие
блоки:
-

цель реализации - повышение результативности обучения;

-

принципы (здоровьесбережение, вариативность, природосообразность);

-

методы

(информационные,

проблемного

обучения,

опорных

конспектов, схем);
-

результат: повышение результативности обучения, мотивация учения,
возрастание познавательной активности.

3. Педагогические условия реализации дифференцированного обучения
включают:
-

обеспечение

субъект-субъектных

взаимоотношений

на

основе

сотрудничества преподавателей и учащихся;
-

создание эмоционально

положительного

отношения учащихся к

обучению;
-

создание ситуации успеха путем использования разнообразных форм и
методов обучения,адекватных особенностям учащихся.

Личный вклад соискателя заключается в уточнении и конкретизации
сущности

и

теоретическом

особенностей
обосновании

содержания

дифференцированного

использования дифференцированного

подхода;
подхода к

обучению на уроках географии и условий эффективной реализации подхода в
практику работы преподавателей колледжа.
Апробация и внедрение результатов исследованияв практику осуществлялись
в процессе преподавания географии в Полоцком колледже УО «ВГУ им. П.М.
Машерова».
Опубликованность материалов. Материалы и результаты исследования были
представлены на конференции «Образование XXI века».
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения и двух
глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Объем
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диссертации насчитывает 68 страниц. Список использованных источников включает
70 наименований.
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