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Классно-урочная система обучения, которую обосновал и предложил Ян Амос Комен-
ский, позволила человечеству сделать огромный скачок в развитии образования. Самым
главным и неоспоримым достоинством этой системы является её способность обеспечить
массовость обучения. Благодаря этому образование перестало быть привилегией избран-
ных, постепенно став доступным для большинства населения. Однако нельзя не отметить
основной недостаток этой системы - отсутствие индивидуального подхода к ученику.

Данное исследование посвящено решению проблемы дифференцированного обучения
на уроках математики в общеобразовательных классах средней школы с наполняемостью
класса около тридцати человек. Актуальность работы обусловливается ежегодной стати-
стикой сдачи выпускных экзаменов, подтверждающей довольно низкий уровень обучен-
ности школьников, что препятствует решению школой задачи подготовки выпускников,
способных стать современными специалистами высокого уровня. В сложившейся ситу-
ации чрезвычайно актуальной становится проблема реализации дифференцированного
(личностно-ориентированного, учитывающего особенности каждого ученика) обучения в
общеобразовательном классе средней школы, поскольку исследования [1] показывают, что
качество работы учителя имеет гораздо большее значение, чем наполняемость класса. От-
мечено, что подходящий выбор методики преподавания может улучшить ситуацию с обу-
ченностью учеников в условиях ограниченных ресурсов муниципальной средней школы.
Однако, в общеобразовательной средней школе отдельный учитель не может отказаться
от традиционных методов обучения и перейти к совершенно новой экспериментальной ме-
тодике. Этому мешает множество объективных факторов, которые возникают в системе
массового образования: стандартная программа, большая наполняемость классов, труд-
ный контингент и т.д. Однако и в таких условиях есть возможность внести изменения в
процесс преподавания для повышения его качества.

Целью описанного исследования является изучение эффективности применения рабо-
ты в малых группах в качестве средства индивидуализации процесса обучения школь-
ников для достижения каждым максимально возможного для него уровня. Реализация,
предложенных средств ни в коей мере не противоречит решению основной задачи, сто-
ящей перед системой массового образования, которая заключается в освоении каждым
учеником базовых знаний, умений, навыков по предмету и не требует дополнительных
ресурсов от учебного заведения.

В работе предложены различные версии формирования разноуровневых групп. Также
описаны результаты их практического применения. Исследование проведено в условиях
классно-урочной системы, реализуемой в средней школе.
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