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Аннотация. В статье рассмотрено применение дифференцированного подхода при 

дистанционном обучении в учебных заведениях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. Изучены мотива-

ционный, инструктивный, информационный, коммуникативный и контрольный блоки, как 

составляющие структуры дистанционного занятия, а также алгоритм составления 

дифференцированного задания для синхронного и асинхронного обучения. В рамках иссле-

дования рассмотрено использование дифференцированного подхода при дистанционном 

обучении в гуманитарном колледже. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, синхронный или асинхронный формат обу-

чения, дифференцированный подход, дифференцированные и многоуровневые задания, 

среднее специальное учебное заведение. 

 

Дифференцированный подход исполь-

зуется при дистанционном обучении, что, 

по мнению Б.К. Орынбаева [3] позволяет 

группировать обучающихся и выстраивать 

процесс обучения с учетом индивидуаль-

ных и типологических особенностей лич-

ности студента, а также использовать раз-

личные методы и приемы в зависимости от 

цели обучения, этапов обучения и т.д. 

Дифференцированный подход на осно-

ве цели деятельности обучающегося в сис-

теме среднего профессионального образо-

вания направлен на прогнозирование 

уровня освоения компетенций, мотивацию 

поискового и исследовательского труда, 

презентацию собственных результатов [1, 

с. 72]. 

Работа осуществляется в двух форма-

тах. Асинхронное обучение вязано с само-

стоятельным изучением информации, от-

работкой навыков и оценкой знаний, при 

этом контакт между преподавателем и 

обучающимся осуществляется с задержкой 

во времени. Синхронное обучение – это 

формат обучения в режиме реального вре-

мени, занятия при этом привязаны к обра-

зовательной платформе. Дифференциро-

ванный подход в асинхронном и синхрон-

ном форматах обучения осуществляется 

через мотивационный, инструктивный, 

информационный, коммуникативный и 

контрольный блоки [2]. 

Мотивационный блок, когда задача се-

тевого преподавателя не только передать 

студенту определенный объем знаний, а 

организовать его самостоятельную позна-

вательную деятельность, научить его са-

мостоятельно добывать знания и приме-

нять их на практике. Для этого на дистан-

ционном занятии перед обучающимися 

должны быть поставлены задачи, которые 

они должны достичь. 

Инструктивный блок – это инструкции 

и рекомендации по выполнению задания 

на занятии. Поскольку качество и успех 

выполнения задания напрямую зависит от 

того, насколько обучающийся понимает, 

что ему нужно сделать, то для организации 

активной работы необходимо найти отве-

ты на следующие вопросы: 

1) Все ли обучающиеся понимают инст-

рукцию к выполнению задания? 

2) Как можно помочь студенту, который 

медленно воспринимает информацию? 

3) Какие методы дифференциации бу-

дут эффективными в данном блоке заня-

тия? 

Информационный блок основан на сис-

теме информационного наполнения. При 

подготовке ресурсов особое внимание 
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должно уделяться оформлению, которое 

помогает лучшему усвоению материала. 

Также необходимо учитывать, что инфор-

мация к обучающимся поступает через эк-

ран компьютера – основным каналом ин-

формации является визуальный. Поэтому 

учебно-практический материал должен 

быть читаемым и наглядным, позволять 

разнообразить характер деятельности обу-

чающегося. 

Коммуникативный блок рассматривает-

ся, как система интерактивного взаимо-

действия участников дистанционного обу-

чения с преподавателем и между собой, в 

том числе в парах и мини группах, что 

осуществляется с помощью форумов и ви-

деоконференций, а также проведения кон-

сультаций. 

Контрольный блок или оценивание – 

это та система оценивания и контроля, ко-

торая позволяет провести мониторинг то-

го, насколько обучающимися освоен мате-

риал. При дистанционном обучении сле-

дует учитывать, что осознание студентом 

нового материала, его закрепление и т.д. 

должно происходить индивидуально, в за-

висимости от подготовленности. В связи с 

этим, при планировании занятия важно 

предусмотреть различные варианты кон-

троля полученных знаний обучающимися: 

письменные опросы, решение ситуацион-

ных задач, контрольные и другие само-

стоятельные работы разного уровня. Мо-

ниторинг результатов важен для определе-

ния того, что обучающийся усвоил и какие 

трудности у него имеются. 

Дифференцированный подход позволя-

ет вести постоянный контроль за результа-

тами работы обучающихся, в соответствии 

с которыми изменяется характер диффе-

ренцированных, многоуровневых заданий. 

Так, задания следует наполнить вспомога-

тельным элементом, то есть, дифференци-

руя их по степени сложности для само-

стоятельной отработки навыков при дис-

танционном обучении студентов. Напри-

мер, опираться на классификацию, пред-

ложенную В.И. Тесленко [4], в которой 

выделены следующие этапы усвоения зна-

ний: 

1 уровень. Учебный или ученический – 

репродуктивная деятельность с подсказкой 

(закрытые задания). 

2 уровень. Воспроизведение по памяти, 

т.е. применение знаний и умений в стан-

дартной ситуации, решение типовых задач 

по памяти (открытые задания). 

3 уровень. Эвристический – применение 

знаний и умений в новой ситуации (про-

дуктивная деятельность). 

4 уровень. Творческий – обучающийся, 

действуя в известной ему сфере деятель-

ности, в непредвиденных ситуациях созда-

ет новые алгоритмы действий; такие про-

дуктивные действия предполагают нали-

чие самостоятельного критического оце-

нивания учебной информации. 

Для дифференцированного задания ис-

пользуется единый блок информации, од-

нако, пути решения разные, в зависимости 

от уровня сложности. И таким образом, к 

одному и тому же содержанию предлага-

ется несколько требований разного уровня 

сложности (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм составления дифференцированного задания 

 

Используя такие платформы, как 

Microsoft Teams, Moodle, Google Класс, 

можно применять дифференцированный 

подход при дистанционном обучении. От-

личительные особенности этих платформ 

как системы управления виртуальной обу-

чающей средой – это удобный интерфейс, 

настройка заданий (в том числе возмож-

ность создавать индивидуальные задания 

для каждого обучающегося) и отслежива-

ние их выполнения. Платформы объеди-

няют в рабочем пространстве чат, а 

Microsoft Teams встречи, для ведения дис-

танционного преподавания. Кроме того, 

есть возможность создать банк вопросов, 

заданий и тестов с выбором одного или 

нескольких вариантов ответа, установкой 

правильного ответа для последующего 

решения логических задач. Таким образом, 

создаются задания базовой и повышенной 

сложности, устанавливается время прохо-

ждения и контрольные точки с учетом ин-

дивидуальных особенностей обучающего-

ся, что является одной из ключевых со-

ставляющих дифференцированного под-

хода. В свою очередь студент нацелен на 

самоконтроль и формирование собствен-

ной траектории профессионального разви-

тия. 

Результаты исследования. В рамках 

исследования использования дифференци-

рованного подхода при дистанционном 

обучении в Гуманитарном колледже, как 

структурном подразделении ФГБОУ ВО 

Кубанский государственный университет 

физической культуры, педагогическому 

коллективу была предложена форма само-

оценивания. 

Поскольку эффективность дистанцион-

ного обучения во многом обусловлена мо-

тивацией педагогов, в рамках исследова-

ния перед респондентами был поставлен 

соответствующий вопрос. Распределение 

ответов на него представлено на рисун-

ке 2. 

 

 
Рис. 2. Мотивация педагогов Гуманитарного колледжа КГУФКСТ на использование диф-

ференцированного подхода при дистанционном обучении 
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Как необязательное для себя условие 

дифференцированный подход рассматри-

вают лишь 2% педагогов, в то время как, 

64% опрошенных считают это условие не-

обходимым, 34% – желательным.  

Также было проанализировано мнение о 

влиянии мотивации и организованности 

обучающихся на качество дистанционного 

обучения. Так, большинство педагогов 

(65%) однозначно считают, что для каче-

ственного дистанционного обучения и, 

следовательно, применения дифференци-

рованного подхода, студент должен быть 

мотивирован на это обучение и хорошо 

организован, как желательное условие эти 

качества обучающихся рассматривают 

35% педагогов Гуманитарного колледжа. 

Заключение. Дифференцированный 

подход при дистанционном обучении реа-

лизуется не только через задания разного 

уровня и вида, когда обучающиеся, при 

выполнении одного и того же задания, мо-

гут выполнять разные роли. Необходимо 

также наличие образовательных ресурсов, 

позволяющих подать учебную информа-

цию в разных форматах, проводить учет 

скорости и результатов выполнения зада-

ний, внедрить разнообразие форм и спосо-

бов выполнения домашнего задания. Кро-

ме того, обязательны диалог с обучающи-

мися, их поддержка преподавателем, и, 

конечно, объективная оценка. 
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Abstract. The article considers the application of a differentiated approach to distance learn-

ing in educational institutions that implement the main professional educational programs of 

secondary vocational education. Motivational, instructional, informational, communicative and 

control blocks are studied as components of the structure of distance learning, as well as the al-

gorithm for composing a differentiated task for synchronous and asynchronous learning. The 

study considers the use of a differentiated approach in distance learning at Humanities College. 
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