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Аннотация. В статье изложены результаты практической работы по оптими-
зации профильного дифференцированного обучения в классах средней общеоб-
разовательной школы. Произведен теоретический анализ работ, посвященных 
организации дифференцированного обучения в различных аспектах данной 
проблемы. Представлены результаты педагогического эксперимента по органи-
зации отбора учащихся в профильные классы. Описана специфика психолого 
– педагогического сопровождения учащихся в процессе обучения. Приводятся 
результаты психологической диагностики на каждом этапе сопровождения уча-
щихся. Предложены способы периодического отслеживания и коррекции сфор-
мированности и направленности профессиональных предпочтений. На основе 
эмпирического анализа оптимальной организации отбора старшеклассников 
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выделены качества учеников, которые являются индикаторами эффективности 
учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе.

Ключевые слова: дифференциация обучения, отбор учащихся, психолого-
педагогическое сопровождение, профессиональные предпочтения, профессио-
нальные интересы, склонность к профессии, тревожность, познавательная ак-
тивность, мотивация учения.
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THe ORGANIZATION OF THe DIFFeReNTIATeD 
TRAINING IN PROFILe CLASSeS OF HIGH 

COMPReHeNSIVe SCHOOL
Abstract. The paper provides the results of practical work on optimization 

of the profile differentiated training in classes of high comprehensive school. 
The theoretical analysis is made of the works devoted to the organization of the 
differentiated training in various aspects of this problem. Results of pedagogical 
experiment on selection of pupils to profile classes are presented. Specifics of the 
psychological – pedagogical support of pupils in the course of training are described. 
Results of psychological diagnostics at each stage of training are given. Ways 
of periodic tracking and correction of formation and orientation of professional 
preferences are offered. On the basis of the empirical analysis of the optimum 
organization of senior selection, qualities of pupils which are indicators of efficiency 
of teaching and educational process at comprehensive school are marked out.

Keywords: training differentiation, selection of pupils, psychological and 
pedagogical support, professional preferences, professional interests, tendency to 
a profession, uneasiness, cognitive activity, doctrine’s motivation.

В настоящее время проис-
ходит модернизация российско-
го образования. В соответствии с 
инновационной направленностью 
современного обучения, внедрени-
ем федеральных стандартов нового 
поколения необходимо реализовать 
компетентностный подход в образо-
вательном процессе. Компетентност-
ный подход требует формирования 

инициативной, активной, творче-
ской личности, способной к самооб-
разованию, саморазвитию в связи 
с новыми потребностями общества, 
способной осуществить свои инди-
видуальные личностные запросы, 
разрешать современные социально-
экономические ситуации.

В связи с этим проблема диф-
ференциация обучения, вошедшая 
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в практику работы общеобразова-
тельной школы, не теряет своей ак-
туальности и рассматривается как 
важнейший путь совершенствова-
ния школьного образования. Ее 
стратегическая цель заключается 
в том, чтобы создать наилучшие 
условия для приобщения учащихся 
к основным ценностям современ-
ной культуры и обеспечить на этой 
основе их гармоничное развитие. В 
российских школах в настоящий 
момент практика дифференциации 
представлена в большом разноо-
бразии, присутствуют те или иные 
формы ее проявления [1-5].

Если рассматривать дифферен-
цированный подход к обучению 
как принцип педагогики, то можно 
определить следующие критерии: 
способы организации учебной дея-
тельности, содержание образова-
ния, целеполагание, эффективность 
образовательного процесса [6].

Дифференцированный подход 
в обучении предполагает достиже-
ния следующих целей: содействие 
развитию личности с опорой на 
индивидуально-типологические осо-
бенности (психолого-педагогическая 
цель); создание условий для наибо-
лее эффективного усвоения учебно-
го материала (дидактическая цель); 
развитие навыков работы в группе 
по совместному решению учебной 
задачи (социальная цель).

В отечественной педагогике и 
практике образования уже утих-
ли споры о том, нужна ли в школе 
дифференциация обучения. В кон-
цепции модернизации российского 
образования отмечено, что стар-
шая школа становится профиль-
ной, т.е. необходимость в профиль-
ной дифференциации закреплена 
на нормативном уровне. Обучение 
учащихся в профильных классах 
следует ориентировать на самоо-
пределение и саморазвитие детей, 
привлечение их к видам деятель-
ности и профессиям, пользующих-
ся спросом. Правильный выбор 
профессии значительно уменьшает 
текучесть кадров и стоимость их 

обучения и увеличивает произво-
дительность труда.

Дифференциация обучения по-
зволяет организовать учебный 
процесс на основе учета индиви-
дуальных особенностей личности, 
обеспечить усвоение всеми учени-
ками содержания образования, ко-
торое может быть различным для 
разных учащихся, но с обязатель-
ным для всех выделением инвари-
антной части. Процесс обучения в 
условиях дифференциации стано-
вится максимально приближенным 
к познавательным потребностям 
учеников, их индивидуальным осо-
бенностям. При организации диф-
ференцированного обучения уси-
ливаются развивающие функции 
процесса обучения в интеллекту-
альной, эмоционально-ценностной, 
волевой сферах ученика.

Дифференцированный подход 
в обучении позволяет сделать за-
нятия максимально интересными 
и полезными для всех обучающих-
ся. При этом не снижается уровень 
мотивации в учебной деятельности 
у сильных учеников и существенно 
повышается у тех, кто имеет более 
слабую подготовку [7].

Основными качествами субъек-
та, формируемыми при дифферен-
цированном обучении, являются 
самостоятельность, самоорганизо-
ванность, самокоррекция, умение 
управлять своей познавательной 
деятельностью в рамках образова-
тельного процесса и самообразова-
ния. Иными словами, дифферен-
цированное обучение формирует 
те качества, которые требуются от 
обучающихся на современном эта-
пе развития общества [8].

Существует значительное коли-
чество работ, посвященных органи-
зации дифференцированного обу-
чения, в которых рассматриваются 
различные аспекты данной пробле-
мы [3–4; 9–13].

Ряд авторов смешивали поня-
тие дифференциации и индивидуа-
лизации. Индивидуализация по-
нимается как предельный вариант 
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дифференциации, когда учебный 
процесс строится с учетом особен-
ностей не групп, а каждого отдель-
но взятого ученика. Учет индивиду-
альных особенностей личности как 
основного звена в понимании диф-
ференциации и индивидуализации 
выделяет и ряд авторов, исследовав-
ших данные проблемы [11; 13–14]. 
Так И.Э. Унт понимает дифферен-
циацию как учет индивидуальных 
особенностей учеников в той форме, 
когда они группируются на основе 
каких-либо особенностей для от-
дельного обучения. Она выделила 
критерии отбора индивидуальных 
особенностей, которые необходимо 
учитывать в процессе обучения, и 
определила сами особенности, рас-
смотрела разнообразные приемы 
реализации дифференцированного 
обучения, в частности, виды инди-
видуализированных заданий, ор-
ганизацию работы в стабильных и 
нестабильных группах [14].

Большинство авторов, зани-
маясь вопросом дифференциации, 
рассматривали одну часть обще-
го спектра дифференциации, при 
этом опираясь только на некоторые 
психолого-физиологические особен-
ности учащихся [4; 9; 12], отмечая, 
что существует перегрузка заня-
тиями школьников в профильных 
классах. Чтобы уменьшить пере-
грузку учащихся, часть материа-
ла профилирующих предметов ре-
шили излагать крупными блоками 
– лекционно, планировать само-
стоятельную работу учащихся, про-
водить семинарские занятия, кон-
сультации. Попытались уменьшить 
статический компонент учебной 
деятельности: вводили физкультур-
ные паузы, гимнастику до уроков, 
занятия на тренажерах, 3 урока 
физкультуры в неделю, 2 спортив-
ных часа, 2 занятия в спортсекци-
ях. Однако проблема перегрузки 
учеников остается одной из самых 
острых в профильном обучении.

В.К. Шишмаренко сводит по-
нимание дифференциации толь-
ко к дифференциации по общим 

интеллектуальным способностям 
(внутренняя дифференциация) и 
инте ресам учеников (внешняя диф-
ференциация). При этом внутренняя 
дифференциация не афиширует-
ся для учащихся, а внешняя диф-
ференциация может быть в форме 
кружков, факультативов, лаборато-
рий, профильных классов [15].

Н. Рогановский предлагает вы-
делить в дифференциации два эта-
па: подготовительный (выявить и 
сформировать наклонности и ин-
тересы учащихся) и основной. На 
подготовительном этапе не обяза-
тельно делить школьников на раз-
личные уровни, потоки, группы. 
Достаточно факультативов и клас-
сов с углубленным изучением от-
дельных предметов. На основном 
этапе вводятся блоки обязатель-
ных предметов и предметов по 
выбору учеников. И те, и другие 
изучаются на двух уровнях: обще-
культурном и повышенном. Взгляд  
Н. Рогановского на проблему орга-
низации дифференциации доволь-
но неординарен, так как обычно 
считается, что классы с углублен-
ным изучением отдельных предме-
тов целесообразно создавать, когда 
наклонности и интересы учащихся 
уже выявились и сформировались. 
И в дальнейшем на повышенном 
уровне изучаются не все обязатель-
ные предметы, а соответствующие 
способностям и склонностям уче-
ника. Классы коррекции, поддерж-
ки, углубленного изучения ино-
странного языка могут создаваться 
и не создаваться в зависимости от 
потребностей детей. Дифференциа-
ция осуществляется и в первой, и 
во второй половине учебного дня. В 
первой половине – учебная работа 
в классах разноуровнего и разно-
направленного обучения, во второй 
половине реализуется вариативная 
часть учебного плана школы: изу-
чаются дополнительные учебные 
предметы, курсы, факультативы, 
проводятся групповые и индивиду-
альные занятия. Чем старше клас-
сы, тем жестче дифференциация, 
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тем тоньше профилирование и ин-
дивидуализация обучения [13].

Таким образом, массовая диф-
ференциация средней школы, ак-
тивно проводимая в последние 
годы по разным направлениям, 
привела к: а) усложнению школь-
ной системы; б) актуализации во-
просов дидактического обеспечения 
и психологического сопровождения 
образовательного процесса; в) не-
обходимости поиска учебными за-
ведениями социальных партнеров, 
готовых поддержать создание диф-
ференцированной образовательной 
среды [4].

Целью исследования является 
оптимизация профильного диффе-
ренцированного отбора учащихся 
старшего школьного возраста.

Объект исследования – учебно-
воспитательный процесс в профиль-
ных классах средней общеобразова-
тельной школы.

Предмет исследования – осо-
бенности организации дифференци-
рованного обучения в профильных 
классах средней общеобразователь-
ной школы.

Задачи исследования:
1. Выявить уровень сформи-

рованности мотивационно-потреб-
ностной сферы учащихся в процессе 
отбора в профильные классы сред-
ней общеобразовательной школы;

2. Определить эффективность 
оптимизации процесса отбора в 
профильные классы с последую-
щим психолого – педагогическим 
сопровождением учащихся на 
основе изучения мотивационно-
потребностной сферы.

гипотеза. В нашем исследовании 
мы исходили из предположения о 
том, что осуществление оптималь-
ной организации отбора учащихся 
в профильные классы с последую-
щим психолого – педагогическим 
сопровождением их в процессе об-
учения повысит качество учебно-
воспитательного процесса.

Методы и организация иссле-
дования. Для проверки истинности 
данного предположения нами было 

организовано исследование, в ко-
тором принимали участие учащие-
ся 8-х–9-х классов в возрасте 14– 
15 лет. Выборка составила 32 чело-
века. Исследование состояло из 3-х 
взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных этапов.

Начальный этап нашей работы 
проводился во втором полугодии 
8-го класса с целью обоснования 
отбора учащихся в эксперимен-
тальную группу по уровню про-
фессиональных предпочтений с 
помощью анализа специальной лите-
ратуры, собеседования с педагогами-
специалистами, дифференциально-
диагностического опросника и 
«Карты интересов». После чего был 
произведен отбор учащихся по их 
профессиональным предпочтениям 
и способностям.

В 9-й класс учащиеся поступи-
ли в новом составе, в соответствии 
со своими профессиональными 
предпочтениями.

В начале исследования нами 
был организован педагогический 
эксперимент. Для проведения педа-
гогического эксперимента мы раз-
делили испытуемых на две группы 
А и В, где А – это учащиеся про-
фильного класса (эксперименталь-
ная группа) и группа В – обычно-
го класса (контрольная группа). В 
экспериментальной группе (про-
фильный класс) осуществлялся пе-
дагогический естественный экспе-
римент, основной целью которого 
было изучить влияние психолого-
педагогического сопровождения на 
качество подготовки обучающихся 
к будущей профессии. Он вклю-
чал в себя педагогическое сопро-
вождение путем периодического 
отслеживания и коррекции сфор-
мированности и направленности 
профессиональных предпочтений. 
Психолого-педагогическое сопро-
вождение осуществлялось методом 
карточных бланковых игр и кон-
троля психологической комфорт-
ности обучающихся, а также эмо-
ционального состояния учеников с 
помощью методики «Незаконченное 
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предложение» и опросника исследо-
вания тревожности у старших под-
ростков Ч.Д. Спилбергера.

Результаты исследования и их 
обсуждение. На первом этапе на-
шей работы, проанализировав и 
обобщив данные специальной лите-
ратуры, мы выяснили, что, по мне-
нию ряда авторов [4; 8–11] диффе-
ренцированное обучение призвано 
помочь ученикам получить обра-
зование того уровня, которое со-
ответствует их способностям. Это 
позволило нам отобрать тесты 
для психолого-педагогического от-
бо ра в профильные классы (диф-
ференциально-диагностический 
оп росник Е.А. Климова и «Карта 
интересов» С.Я. Карпиловской), про-
вести естественный педагогический 
эксперимент и определить методики 
для сопровождения в процессе диф-
ференцированного обучения в про-
фильном и обычном классах (опро-
сник исследования тревожности у 
старших подростков Ч.Д. Спилбер-
гера, «Незаконченное предложе-
ние» и карточные бланковые игры 
«Сударь-государь», «Комплимент», 
«Профессьянс», «Человек-Судьба-
Черт», «Страшный суд», «Бол-
ван»). Метод беседы с педагогами-
специалистами помог установить, 
каким образом учащиеся ведут себя 
на уроках и переменах, каковы их 
отношения с одноклассниками, ро-
дителями, учителями, а также их 
профессиональные предпочтения. 
При собеседовании с учителями 
русского языка, литературы, исто-
рии, английского языка выясни-
лось, что 16 (50%) учащихся имеют 
ярко выраженный интерес к этим 
предметам.

При изучении школьной до-
кументации (классных журналов) 
были получены следующие резуль-
таты: 16 (50%) человек имеет высо-
кий уровень успеваемости по гума-
нитарным дисциплинам (русский 
язык, литература, английский 
язык, история, обществознание), 
8 (25%) учащихся имеют высокий 
уровень по естественно-научному 

профилю (химия, биология, геогра-
фия), 5 (16%) подростков по физико-
математическому профилю (физи-
ка, математика, информатика) и 
3 (9%) ученика по техническому и 
технологическому профилю (техно-
логия, химия, физика).

При психолого-педагогичес-
ком отборе в профильные классы 
с использованием дифференциа-
льно-диагностического опросника  
Е.А Климова, (предназначенного 
для вы явления профессиональных 
пред   почтений) и методики «Карта 
интересов» С.Я. Карпиловской (ко-
торая позволяет осуществить пред-
варительный анализ интересов, 
близких к тому или иному виду де-
ятельности) были получены следу-
ющие результаты профессиональ-
ных предпочтений у учащихся.

В результате анализа данных 
полученных по дифференциально-
диагностическому опроснику мы 
выявили следующие особенности.

Высокий уровень склонности к 
профессиям типа «человек-природа» 
выявлен у 5 (16%) учащихся. Выра-
женная склонность к профессиям 
типа «человек-техника» характер-
на для 3-х (9%) учащихся. 16 (50%) 
учащимся свойственен высокий уро-
вень склонности к профессиям типа 
«человек-человек». Выраженный ин-
терес к профессиям типа «человек-
знаковая система» имеется у 4-х 
(12,5%) подростков. К профессиям 
типа «человек-художественный об-
раз» выраженный интерес присут-
ствует у 4-х (12,5%) подростков.

Таким образом, по результатам 
исследования профессиональных 
предпочтений у 50% учащихся 
8-х классов общего цикла обуче-
ния присутствует высокий уровень 
склонности к профессиям типа 
«человек-человек», т.е. профессии, 
связанные с обслуживанием лю-
дей, с общением (продавец, учи-
тель, воспитатель, преподаватель, 
врач, администратор, журналист, 
юрист, психолог и т.д.).

По методике «Карта интере-
сов» были получены следующие 
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результаты: к физике, математи-
ке, предпринимательству и бизне-
су склонны 4 (12,5%) учащихся по 
каждой из названной областей дея-
тельности. К электронной радиотех-
нике, технике, сфере бытового об-
служивания, искусству проявляют 
интерес 3 (9%) человека. Выражен-
ный интерес к химии, биологии, 
медицине, географии и геологии 
имеют 5 (16%) подростков. К гума-
нитарным областям деятельности, 
к таким, как история, педагогика, 
филология и журналистика, склон-
ны 16 (50%) учащихся. А к спорту 
и военному делу проявляют инте-
рес 4 (12,5%) человека.

По результатам двух диагно-
стических методик и наблюдения 
за учащимися на уроках они были 
распределены в группы по про-
филям (физико-математический, 
естественно-научный, технический 
и технологический, гуманитарный 
и оборонно-спортивный), где наи-
большее количество учащихся пред-
почитают посещать гуманитарный 
профиль. Это позволило сгруппиро-
вать их в две группы: А – экспе-
риментальная группа (профильный 
класс) и В – контрольная группа 
(общеобразовательный класс).

Для исследования влияния 
психолого-педагогического сопро-
вождения на качество профессио-
нальной подготовки обучающихся 
мы использовали методику «Не-
законченное предложение» (для 
выявления отношения учащихся 
к школе, классу и учебе) и опро-
сник исследования тревожности у 
старших подростков Ч.Д. Спилбер-
гера, позволяющий выявить уро-
вень познавательной активности, а 
также тревожность и гнев как на-
личное состояние и как свойство 
личности.

Результаты, полученные по ме-
тодике «Незаконченное предложе-
ние» показывают, что у подростков 
профильного класса в большинстве 
случаев положительное отношение 
к школе, классу и учебе. В груп-
пе А 11 (69%) учащихся хорошо 

относятся к школе, 4 (25%) учащих-
ся приняли нейтральную позицию 
и лишь один (6%) отрицательно 
характеризует школу. Естествен-
но, что мотивация к учению в этой 
группе будет значительно выше, 
так как учащиеся воспринимают 
школу как второй дом, где друж-
ный коллектив и хорошие учителя. 
Именно это доказано нами при ана-
лизе оценок, которые дали школь-
ники данной группы в номинациях 
«Класс» и «Учение».

По результатам исследования из 
16 учащихся 14 (88%) дали пози-
тивную оценку классного коллек-
тива, 1 (6%) негативную и 1 (6%) 
нейтральную. По параметру «Уче-
ние» мы получили следующие дан-
ные: 12 учащихся (75%) относятся 
положительно к учебе и 4 (25%) 
нейтрально, отрицательные оценки 
отсутствуют.

Результаты, полученные по ме-
тодике «Незаконченное предложе-
ние» в группе В, показывает, что 
позитивное отношение к школе у 
4-х (25%) учащихся, нейтральное 
у 6-ти (37,5%) и 6 (37,5%) учащих-
ся испытывают отрицательные 
чувства.

По параметру «Класс» 5 (31%) 
учащихся ответили положительно, 
7 (44%) отрицательно и 4 (25%) ней-
трально. Это объясняется присут-
ствием негативизма испытуемых по 
отношению к одноклассникам.

Из трех изучаемых параметров 
самые низкие результаты выявле-
ны по параметру «Учение»: только 
1 (6%) учащийся желает учиться,  
5 (31%) нейтрально относятся к уче-
бе и 10 (63%) не желают учиться.

Таким образом, мы можем 
утверждать, что у учащихся про-
фильного класса присутствует 
высокая мотивация к учению, а 
доброжелательные отношения с од-
ноклассниками проявляются чаще, 
чем у учащихся общеобразователь-
ного класса.

Для более полного изучения 
психологической комфортности об-
учения, характера эмоционального 
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состояния учеников мы использо-
вали опросник исследования тре-
вожности у старших подростков 
Ч.Д. Спилбергера.

Получены следующие результаты 
по данному опроснику в группе А.

Высокий уровень тревожности 
у учащихся как в обычном состо-
янии, так и на уроке отсутствует. 
Средний уровень тревожности на 
уроке присутствует у двух подрост-
ков (12%), в то время как в обыч-
ном состоянии отсутствует.

Высокая познавательная ак-
тивность в обычном состоянии на-
блюдается у 11 (69%) учеников, а 
во время урока она проявляется у  
13-ти (81%). Из 16 учащихся про-
фильного класса в обычном состоя-
нии 5(31%) имеют средний уровень 
познавательной активности, а на 
уроке трое (19%). Отсутствие низ-
кого уровня познавательной ак-
тивности говорит о повышенном 
интересе к изучаемым предметам, 
активности учеников на уроках и 
внеурочной деятельности. Негатив-
ные эмоциональные переживания 
не характерны для данной группы. 
Средний уровень негативных эмоци-
ональных переживаний присутству-
ет у 4-х (25%) учащихся в обычном 
состоянии и у 3-х (19%) на уроке.

Результаты, полученные по 
опроснику Спилбергера в группе 
В, говорят о следующем: высокий 
уровень тревожности у учащихся 
в обычном состоянии не наблюда-
ется, но присутствует на уроке у 
6-ти (38%) учеников. Средний уро-
вень тревожности на уроке прояв-
ляется только у трех (19%). Уровни 
познавательной активности как в 
обычном состоянии, так и на уро-
ках выглядят следующим образом: 
низкий – 5 (31%) учащихся; сред-
ний – 6 (38%) учащихся; высокий 
– 5 (31%) учащихся.

Высокий уровень негативных 
эмоциональных переживаний в 
ходе учебной деятельности присут-
ствует у 5-ти (31%) учащихся, а в 
обычном состоянии не наблюдает-
ся, средний уровень негативных 

эмоций имеются у 4-х (25%) уча-
щихся в обычном состоянии и у 
7-ми (44%) на уроке. Низкий уро-
вень негативных переживаний при-
сутствует у 12-ти (75%) подростков в 
обычном состоянии и у 4-х (25%) на 
уроке. В ходе педагогического экс-
перимента в нашем исследовании 
использовались бланковые карточ-
ные игры, которые проводились 2 
раза в месяц с целью диагностики 
и коррекции в правильном выборе 
профессии. Игры позволили опреде-
лить готовность учащихся работать 
с различными элементами личных 
профессиональных планов, а также 
научили школьников оказывать не-
которую профориентационную по-
мощь своим товарищам.

Выводы. 1. При оптимальной  
организации отбора старше клас-
сни ков в профильные классы с 
последующим их психолого-педа-
гогическим со провождением на-
блюдается следующее:

– ученики профильного клас-
са превращаются в субъектов, за-
интересованных в саморазвитии и 
способных к нему, а также к акти-
вации поиска собственного пути в 
освоении профессии;

– у учащихся формируется опти-
мистическое отношение к своему 
профессиональному будущему;

– у старшеклассников идёт фор-
мирование такого комплекса мотивов 
выбора профессии, где оптимально 
сочетаются самореализация и са-
моутверждение, желание принести 
пользу семье и близким людям (об-
ществу), заработать на жизнь (удо-
влетворение материальных потреб-
ностей) и др. 

2. Правильно организованное 
дифференцированное обучение по-
ложительно сказывается на каче-
стве профессиональной подготов-
ки обучающихся, а оптимизация 
процесса отбора старшеклассников 
в профильные классы с последую-
щим психолого-педагогическим со-
провождением повышает эффек-
тивность учебно-воспитательного 
процесса.
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