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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Концепция модернизации образования пре
дусматривает необходимость учета интересов, потребностей и возможностей уча
стников образовательного процесса. В ней отмечается, что современная общеоб
разовательная школа должна характеризоваться завершенностью, практико-
ориептированной направленностью, регионализацией, индивидуализацией, вариа
тивностью, уровневой и профильной дифференциацией. 

Проблема дифференцированного обучения имеет глубокие исторические 
корни, однако лишь в последнее время наметился системный подход к ее реше
нию. Существенные результаты в этом плане получены в исследованиях 
В.М.Монахова, В.А. Орлова, И.М. Осмоловской, И.Э. Унт, Н.М. Шахмаева, 
И.С.Якиманской и др. Классификация различных форм и видов дифференциро
ванного обучения, обобщение опыта его реализации в истории отечественной 
школы представлены в трудах А.А. Бударного, И.Д. Бутузова, Р.Б. Вендровской, 
В.И. Загвязинского, А.А. Кирсанова, М.А. Прокофьева, Е.С. Рабунского, 
В.В.Фирсова и др Исторический анализ проблемы содержится в работах 
А.И.Арапова, М.В. Веселова, Ю.З. Гильбух, М.А. Кондратьевой, В.И. Ревякиной 
и др., ее психологические основы разрабатывались Э.А. Голубевой, К.М. Гуревич, 
С.А. Изюмовой, З.И. Калмыковой, A.M. Матюшкиным и др., методические аспек
ты рассматривались в работах В.К. Буряк, А.А. Ващенко, НГ. Милованова, 
К.А.Рыбникова, П.И. Самовола, Г.В. Терещук и др., уровневой форме дифферен
цированного обучения посвящены исследования М.В. Бутаковой, А.В. Матвеева, 
П.И. Третьякова, В.К. Шишмаренкова и др., вопросы реализации в образователь
но-воспитательных учреждениях разного типа освещены в работах М.В. Артюхо-
ва, М.В. Волковой, Г.Д. Глейзер, П.А. Жильцова, В.Н. Иванова и др., особенности 
дифференцированного обучения в процессе преподавания отдельных дисциплин 
нашли отражение в работах А.Б. Василевского, СЕ. Каменецкого, A.M. Левашо
ва, А.З. Макоева, В.В. Малиновского, Н.П. Павловой, А.В. Пономаревой, 
Н.СПурышевой, Е.Е. Семенова, И.М. Смирновой, О.В. Черновой и др. 

При всей многочисленности выполненных к настоящему времени исследо
ваний до сих пор имеет место рассогласование основных понятий дифференциро
ванного обучения в различных педагогических теориях и в образовательной прак
тике. Имеющийся на сегодня опыт экспери.ментальной работы по дифференциро
ванному обучению недостаточно изучен и обобщен, мало известен педагогиче
ской общественности, что делает его труднодоступны.м для внедрения в практику 
современной школы. Как показывают результаты исследований М.В. Артюхова, 
В.М. Галузинского, И.Э. Унт, с одной стороны, понимание сложности и значимо
сти этой проблемы непрерывно возрастает, но, с другой стороны, пути ее решения 
в сознании большинства учителей по-прежнему остаются неясными. В исследо
ваниях отмечается, что учет индивидуальных особенностей учащихся в образова
тельном процессе осуществляется лишь эпизодически, значительная часть учите
лей не удовлетворена реализацией дифференцированного обучения и негативно 
оценивает практику организации и управления общеобррзов?1тельной школой, в 
плане внедрения идей дифференцированного обучения. ' ( , 
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в рамках "знаниевой" парадигмы образования, не всегда отвечающей зада
чам личностного развития, многие учителя видят в ученике лишь объект обучения 
и не всегда учитывают его интересы и потребности. Средством дифференциации 
нередко служат сами знания, а не их конкретный носитель - развивающийся уче
ник (И.С. Якиманская). Это является следствием недостаточной разработанности 
на теоретико-методологическом уровне содержания дифференцированного обу
чения, целью которого является не формирование личности с заданными свойст
вами, а создание условий для полноценного проявления и развития личностных 
функций воспитанников, когда данная идея из категории должного превращается 
в закономерность образовательного процесса. 

С учетом выявленных противоречий был осуществлен выбор темы исследо
вания, проблема которого сформулирована следующим образом: каковы педаго
гические условия, обеспечивающие дифференцированное обучение 
старшеклассников? 

Решение этой проблемы составляет цель исследования. 
Объект исследования - дидактический процесс в общеобразовательной 

школе. 
Предмет исследования - дифференцированное обучение учащихся стар

ших классов. 
В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследования 

бьши поставлены следующие задачи: 
- определить основные тенденции проблемы дифференцированного обучения на 

современном этапе; 
- раскрыть сущность дифференцированного обучения как формы индивидуали

зации учебного процесса; 
- определить и экспериментально обосновать совокупность педагогических ус

ловий дифференцированного обучения старшеклассников; 
- выявить критерии оценки эффективности дифференцированного обучения 

старшеклассников. 
В ходе исследования была выдвинута гипотеза, согласно которой эффек

тивность дифференцированного обучения старшеклассников достигается реали
зацией следующих педагогических условий' 
• построение процесса дифференцированного обучения на основе учета соци

альной ситуации развития школьников и их индивидуально-личностного по-
генциала, 

• непрерывное мотивационное обеспечение образовательного процесса на осно
ве самоактуализации следующих личностных функций учащихся- функции 
выбора, ответственности, рефлексии, самореализации; 

• приоритет внутренней элективной формы дифференцированного обучения, как 
профильной, так и уровневой, которая в наибольшей степени обеспечивает це
лостное, открытое восприятие и осознание мира на основе интеграции различ
ных способов познания; 

• личностно-профессиональная готовность учителя к реализации дифференци
рованного обучения. 



Методологическая основа исследования базируется на системном подхо
де, основанном на поиске и нахождении целостных взаимосвязанных характери
стик изучаемых педагогических фактов и явлений; философских положениях о 
диалектике общего, особенного и единичного; концепции о человеке как субъекте 
жизни и деятельности, раскрывающей приоритетные ориентиры активизации и 
реализации его сущностных сил. 

Теоретической основой исследования явились представления, развивае
мые в рамках таких направлений психолого-педагогической мысли, как гумани
стическая педагогика и психология, педагогика сотрудничества, педагогика нена
силия, развивающее обучение (Ш.А. Амонашвили, П.П. Блонский, К.Н. Вентцель, 
Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Занков, П.Ф. Каптерев; А.Н. Леонтьев, 
В.Г.Маралов, А. Маслоу, К. Роджерс, В.А. Ситаров, В.В. Эльконин и др.), а также 
исследования, затрагивающие вопросы разработки современной парадигмы обра
зования (К.А. Абульханова, СИ. Архангельский, А.Г, Асмолов, В.П. Беспалько, 
Б.С. Гершунский, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, Е.А. Ямбург и др.). Принци
пиальное значение для исследования имели основные положения личностно -
ориентированной педагогики (Н.А. Алексеев, В.И. Данильчук, В.В. Сериков, 
И.С.Якиманская и др.), комплексные психологические исследования, посвящен
ные проблеме индивидуальности (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, B.C. Мерлин, 
В.Д.Небылицын, Б.М. Теплов и др.), идеи моделирования и проектирования педа
гогических технологий (В.В. Гузеев, М.В. Кларин, М.М. Левина, М.М, Поташник 
и др.), работы, раскрывающие различные аспекты проблемы индивидуализации и 
дифференцированного обучения (В.М. Монахов, И.М. Осмоловская, Е.С. Рабуп-
ский, И.Э.Унт, Н.М. Шахмаев и др.). 

Для решения поставленных задач применялся комплекс методов исследо
вания: теоретический анализ философской и психолого-педагогической литера
туры по вопросам, относящимся к проблеме исследования; изучение документов, 
посвященных стратегии развития образования в современном обществе, контент-
анализ, анализ учебных планов и программ школьного образования, логико-
исторический и системный анализ изучаемой проблемы; изучение и обобщение 
передового педагогического опыта; моделирование педагогического процесса, 
опытно-экспериментальная работа, анализ творческих работ школьников, прямое 
и косвенное наблюдение, беседы, анкетирование, количественный и качествен
ный анализ полученных данных. 

Опытно-экспериментальной базой исследования служили общеобразо
вательные школы № 30, № 37, № 40 г. Кирова. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе (1995 - 1997 г.г.) осуществлялась подготовка теоретиче

ской и эмпирической базы исследования на основе анализа философской, психо
лого-педагогической и методической литературы, дидактических материалов, 
изучения педагогического опыта. 

На втором этапе (1997-2001 г.г.) был разработан и проведен эксперимент, 
направленный на решение задач исследования и проверку основных положений 
выдвинутой гипотезы. 



На третьем этапе (2001 -2002 г.г.) была произведена обработка, обобщение 
и систематизация результатов эксперимента, их теоретическая интерпретация, 
формулировались выводы, проводилось оформление диссертации. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем, 
их научная новизна и теоретическое значение: 
- раскрыты и обоснованы основные тенденции проблемы дифференцированного 

обучения в отечественной педагогической науке (социально-политическая де
терминация; переход от «знаниевой» парадигмы образования к личностно-
ориентированной); 

- раскрыто понятие «дифференцированное обучение», представляющее форму 
индивидуализации процесса обучения в условиях группирования учащихся на 
основании каких-либо особенностей; 

- теоретически выявлены и экспериментально обоснованы педагогические усло
вия дифференцированного обучения старшеклассников: построение процесса 
дифференцированного обучения на основе учета социальной ситуации разви
тия школьников и их индивидуально-личностного потенциала; непрерывное 
мотивационное обеспечение образовательного процесса на основе самоактуа
лизации личностных функций учащихся; приоритет внутренней элективной 
формы дифференцированного обучения, как профильной, так и уровневой, ко
торая в наибольшей степени обеспечивает целостное, открытое восприятие и 
осознание мира на основе интеграции различных способов познания; личност-
но-профессиональная готовность учителя к реализации дифференцированного 
обучения; 

- выявлены критерии оценки эффективности дифференцированного обучения 
старшеклассников, в качестве которых выступают самоактуализация, креатив
ность, познавательные потребности, целостность мировосприятия, рефлексив
ность, автономность целеполагания, контактность (способность к сотрудниче
ству), самоуважение и самопринятие, самооценка, уровень эгоцентризма, сте
пень удовлетворенности старшеклассника своей учебно-познавательной дея
тельностью, состояние сотрудничества на уроке, отношение к предмету. 

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в нем теорети
ческие положения и выводы, а также .методические рекомендации могут служить 
основой перехода образовательных учреждений от использования отдельных спо
собов и приемов дифференцированного обучения старшеклассников, построен
ного нередко на стихийно - эмпирической базе, к научно обоснованной системе 
его реализации. Результаты исследования могут быть использованы в системе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечиваются ис
ходными методологическими позициями, применением комплекса теоретических 
и эм1шрических методов исследования, адекватных его логике и задачам, репре
зентативностью экспериментальной выборки и непро гиворечивостыо опытных 
данных. 



На защиту выносятся следующие положения: 
- дифференцированное обучение как форма индивидуализации процесса 

обучения выступает наиболее оптимальной и целесообразной в практике образо
вательной работы со старшеклассниками, способствует их самореализации и со
циализации посредством использования личностно-ориентированных технологий 
(задачно - контекстных, дискуссионно - диалогических, имитационно - игровых); 

- к ведущим педагогическим условиям, обеспечивающим эффективность 
дифференцированного обучения старшеклассников, относятся: построение про
цесса дифференцированного обучения на основе учета социальной ситуации раз
вития школьников и их индивидуально-личностного потенциала; непрерывное 
мотивационное обеспечение образовательного процесса на основе самоактуали
зации личностных функций учащихся; приоритет внутренней элективной формы 
дифференцированного обучения, как профильной, так и уровневой, которая в 
наибольшей степени обеспечивает целостное, открытое восприятие и осознание 
мира на основе интеграции различных способов познания; личностно-
профессиональная готовность учителя к реализации дифференцированного обу
чения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результа
ты исследования обсуждены и получили одобрение на: Всероссийской конферен
ции «Традиций и новации в педагогике ненасилия» (г. Киров, 1996 г.), десятой ре
гиональной научно-практической конференции «Гуманистические традиции вос
питания в России на ненасильственной основе: история, теория, практика» 
(Г.Н.Новгород, 1996 г.), межвузовской научной конференции «Ненасилие как ус
ловие развития творческой личности» (г. Елец, 1997 г.), Ленинских чтениях в 
МПГУ (г. Москва, 1999 г.), региональной научно-практической конференции 
«Проблемы воспитания и подготовка будущего учителя к воспитательной работе 
в школе» (г. Глазов, 2000 г.), региональной научно-практической конференции 
«Проблемы воспитания и социально-педагогической работы» (г. Глазов, 2002 г.), 
кафедре педагогики высшей школы московского педагогического государствен
ного университета (2000 - 2002 г.г.). Прикладные разработки выполненного ис
следования внедрены в образовательный процесс средних школ №№ 30, 37, 40 
Г.Кирова. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключе
ния, списка литературы и приложений. 

Во введении обоснованы тема, актуальность и проблема исследования, 
охарактеризован его научный аппарат, показаны научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Психолого-педагогические основы дифференцированного 
обучения как формы индивидуализации процесса обучения» рассматриваются во
просы становления проблемы индивидуализации и дифференцированного обуче
ния в педагогической науке, определяется место дифференцированного обучения 
в структуре индивидуализации процесса обучения, раскрываются психолого-
педагогические аспекты проблемы дифференцированного обучения в средней 
школе, определяются цель и педагогические условия его реализации. 



Во второй главе «Реализация дифференцированного обучения старше
классников на уроках физики» проанализированы возрастные особенности диф
ференцированного обучения старшеклассников, выявляются теоретические пред
посылки дифференцированного обучения на уроках физики; раскрываются орга
низация и методика опытно-экспериментального дифференцированного обучения 
старшеклассников физике, анализируются его результаты. 

В заключении формулируются общие выводы и намечаются перспективы 
дальнейших исследований по проблеме 

В приложениях содержатся материалы опытно-экспериментальной работы: 
анкета, дифференцированные задания по теме "Световые волны" из курса физики 
в 11 классе, поурочный список рекомендуемой литературы, анализ учебников фи
зики. 

СНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Исторический анализ становления проблемы индивидуализации процесса 
обучения позволяет сделать выводы, что ориентация на личность ученика в рос
сийской педагогике имеет давшою традицию, однако периоды политического ав
торитаризма, "застоя", сопряженные с идеологией нивелирования личностного 
начала, жесткой регламентации и единообразия школы негативно сказались на 
разработке вопросов, связанных с проблемой дифференцированного обучения. 
Последние десятилетия характеризуются возрастанием демократических тенден
ций в обществе, знаменующих смену основной задачи школы с передачи куль
турного опыта в виде логически завершенной системы знаний на развитие ответ
ственной, самостоятельной личности, способной к саморазвитию, самообразова
нию, самореализации, что является основой для формирования личностно-
ориентированной парадигмы. 

Для выявления актуальности в различные периоды становления paccMaipn-
ваемой проблемы в нашей работе был проведен количественно-содержательный 
анализ публикаций об индивидуализации процесса обучения и дифференциро
ванном обучении в журналах "Педагогика", "Народное образование", "Вопросы 
психологии" и "Физика в школе" за последние 40 лет Результаты исследования 
представлены в виде таблицы 1 и графика 1. 

Таблица 1. 
Распредечение чисча публикаций по исследуемой проблеме в названных журиапах 

с I960 по 2000 г г 

Журначы 
Периоды 

1960-1970 
1971 -1980 
1981 -1990 
1991-2000 
1960-2000 

Педагогика 

16 
6 
17 
22 
61 

Народное 
Образование 

24 
5 
4 

26 
59 

Вопросы 
психологии 

17 
2 
2 
14 
35 

Физика 
в школе 

1 
6 
9 
16 
38 



График 1 
График распределения числа публикаций по исследуемой проблеме в названных 

, журналах с I960 по 2000 г г 
юмостагей 

В педагогической науке нередко имеет место смешение понятий, связанных 
с проблемой дифференцированного обучения, среди которых наиболее значимы: 
"индивидуализация обучения", "индивидуальный подход", "дифференциация". 
Однако их значимость и смысловая нагрузка различны. В своем исследовании мы 
исходили из следующего содержания указанных дефиниций: индивидуализация -
организация учебного процесса с учетом индивидуальных различий учащихся; 
индивидуальный подход - учет в работе учителя индивидуальных особенностей 
личности каждого ученика; дифференциация - группирование учащихся на осно
вании каких-либо особенностей; дифференцированное обучение - обучение в ус
ловиях дифференциации. 

Разработанная нами структура индивидуализации процесса обучения отра
жает сущность понятия дифференцированного обучения как формы индивидуали
зации учебного процесса (схема 1). 

Схема 1. 
Структура индивидуализации процесса обучения 

индивхщуализащш процесса обучения 

дифференцированное обучение индивидуальный подход 

V ^ 
уровневая профильная этническая социальная 

=> 

макроуровеньСвнешняя^ 

мезоуровень (внешняя) 

=о микроуровень (внутренняя) 

=>селективная 

=>элективная 



в наиболее обп1ем виде цель дифференцированного обучения определена 
как создание условий, способствующих самореализации и социализации учащих
ся через развитие их личностных функций (О.С. Газман, В.И. Загвязинский, 
И.А.Колесникова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). В процессе выявления 
педагогических условий организации дифференцированного обучения старше
классников мы учитывали как психологические особенности данного возраста, 
так и возможные негативные последствия тех или иных необоснованных образо
вательных технологий. Итак, рассмотрим выявленные педагогические условия. 

1. Построение прогресса дифференцированного обучения на основе учета 
социальной ситуации развития школьников и их индивидуально-личностного по
тенциала. Социальная ситуация развития обусловливает "социальное бытие" 
школьника в процессе которого им "приобретаются новые свойства личности и 
психические новообразования" (Л.С. Выготский). Основным новообразованием 
ранней юности, соответствующей старшему школьному возрасту, является пси
хологическая готовность к самоопределению - жизненному, личностному, про
фессиональному, которая предполагает определенную зрелость личности, заклю
чающуюся в том, что у старшеклассника формируются психологические образо
вания и механизмы, развиваются личностные функции Понятие личностных 
функций является одним из центральных в концепции личностно-
ориентированного обучения, которое определяется как жизненно-смысловые ме
ханизмы, личностный способ существования индивида; как те проявления чело
века, которые и реализуют феномен «быть личностью» (В.В. Сериков, 
И.С.Якиманская). Подобно тому, как человек в образовательном процессе овладе
вает опытом применения зна1шй, способами решения познавательных и практиче
ских задач, творческим опытом, он должен овладеть и опытом «быть личностью», 
что является не какой-либо предметной деятельностью, а выступает как некоторая 
метадеятельность, как своеобразный внутренний план любой другой деятельности 
человека. Среди личностных функций наибольшее значение имеют: функция вы
бора (ценностей, образа жизни, будущей профессии и т.д.), функция ответствен
ности (за принимаемые решения, сделанный выбор), функция автономности и ус
тойчивости внутреннего мира, креативная функция, а также группа рефлексивных 
функций личности, лежащих в основе ее смыслопоисковой деятельности, по
строения образа "Я" и др., обеспечивающие ему возможность непрерывного про
цесса роста сейчас и в будущем (К.А. Абульханова, Г.М. Андреева, Л.И. Божович, 
М.Р. Гинзбург, И.В. Дубровина, А.В. Захарова, И.С. Кон, А.В. Мудрик, А.В Пет
ровский, X. Ремшмидт, Д И. Фельдштейн и др.). 

2. Непрерывное мотиваг^ионное обеспечение образовательного процесса на 
основе самоактуализации личностных функций учащихся Выделение "само" в 
качестве ключевой позиции в построении процесса дифференцированного обуче
ния старшеклассников опирается на особенность этого возраста - способность к 
саморазвитию, что отражает внутреннюю обусловленность процессов взросления 
(самоопределения), "харакгеризуег человека как субъекта собственного развития, 
как субъекта сознания, деятельности, общения, судьбы" (К.А. Абульханова, 
Б.Г.Ананьев, М.Р Гинзбург, И.В Дубровина, А.В. Захарова, И.С. Кон, И.Б. Кото-
ва, B.C. Мерлин, А.В. Мудрик, А.В. Петровский, В.И. Слободчиков, Е.Н. Шиянов, 



Д.И. Фельдштейн и др). По мнению авторов исследований в области личностно-
ориентированной педагогики, самоактуализация личностных функций учащихся 
обеспечивается использованием трех базовых технологий: 1) представление эле
ментов содержания образования в виде разноуровневых контекстных задач, ак
туализирующих функции выбора, ответственности (А.А. Вербицкий, В.И. Да-
нильчук, В.И. Загвязинский, А.В. Зеленцова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и 
др.); 2) усвоение содержания образования в условиях диалога как особой дидак-
тико-коммуникативной среды, обеспечивающей субъектно - смысловое общение, 
рефлексию, самореализацию личности (СВ. Белова, B.C. Библер, СЮ. Курганов, 
В.И. Слободчиков, СТ. Танцоров, А.В. Хуторской, Г.П Щедровицкий и др.); 3) 
имитация социально-ролевых и пространственно-временных условий, обеспечи
вающих актуализацию личностных функций в условиях внутренней конфликтно
сти, коллизийности, состязания - игровые технологии (В.И. Данильчук, Ю.Д. За
рубин, М.В. Кларин, В.В. Петрусинский, П.И. Пидкасистый, В.Я. Платов, 
В.В.Сериков, А.С. Сиденко, Ж.С Хайдаров, Г.П. Щедровицкий и др.). Понятие 
самоактуализации включает в себя стремление к самоосуществлению, тенденцию 
актуализировать то, что содержится в качестве потенций, всестороннее и непре
рывное развитие творческого и духовного потенциала человека, максимальную 
реализацию всех его возможностей, адекватное восприятие окружающих, мира и 
своего места в нем. 

3. Приоритет внутренней элективной формы дифференцированного обуче
ния, как профильной, так и уровневой, которая в наибольшей степени обеспечи
вает целостное, открытое восприятие и осознание мира на основе интеграции 
различных способов познания, способствует личностному и профессиональному 
самоопределению школьников. Такая форма дифференцированного обучения соз
дает большое пространство выбора и, следовательно, проявления и развития лич
ности, способствует обогащению персонального познавательного стиля 
(Л.Н Собчик, М.А. Холодная и др.) за счет взаимодействия, сотрудничества уче
ников различных познавательных профилей (И.С. Якиманская). Дифференциро
ванное обучение во внешней селективной форме (комплектование гомогенных 
классов) нередко сопровождается ростом эгоцентризма, который, по мнению мно
гих исследователей, является существенным препятствием в процессе самоопре
деления, самореализации, социализации школьников (М. Доналдсон, Е.В. Гейко, 
М.С. Неймарк, И.М. Осмоловская, Т.И. Пашукова, С С Степанов, X. Шредер, 
Д.Б.Эльконин и др.). Подобная жесткая форма организации профильного диффе
ренцированного обучения старшеклассников таит в себе также опасность "преж
девременной, досрочной" идентификации (П. Бергер, И.С. Кон, Т. Лукман, Д. 
Марша, Э Эриксон и др ), в то время как элективные формы дифференцирован
ного обучения способствуют профессиональному и личностному самоопределе
нию на основе осознания собственных мотивов, желаний, устремлений 
(П А.Шавир, Н.И. Юдашина, И.С. Якиманская и др.). В отличие от узкой специа
лизации и профессионализации, приводящей к частичному, нецелостному знанию 
(Б.С. Гершунский, В.П. Зинченко, М.В. Кабатченко, Н.П. Мирошниченко и др.), 
внутренняя элективная форма дифференцированного обучения способствует раз-
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витию творческого потенциала человека для свободных и осмьюленных действий, 
целостного мировосприятия. 

4. Личпостно-профессиональная готовность учителя к реализации диффе
ренцированного обучения. Согласно гуманистической психологии и педагогике 
(Ш. Бюлер, А. Маслоу, Д. Олпорт, К. Роджерс и др.), главной задачей учителя яв
ляется не "подгонка" обучения под установленные извне, чуждые индивиду цели, 
а стремление помочь человеку обнаружить то, что в нем заложено, благодаря че
му и открывается путь к самоактуализации личности. При этом самоактуализация 
личности учителя становится условием для самоактуализации учащихся, а "ус
пешный личностный рост воспитанника - стимулом для развития и формирования 
личности педагога" (В.Г. Маралов, В.А. Пятин, Б.В. Рыкова, В.А. Ситаров и др.). 
Поэтому готовность учителя к реализации дифференцированного обучения пред
полагает овладение диагностическими операциями (диагностика личностных 
свойств и функций учащихся, постановка целей их личностного развития на осно
ве возрастных норм социализации личности, изучение индивидуально-
личностного потенциала воспитанников) и практическими умениями реализации 
дифференцированного обучения старшеклассников (создание личностно-
ориентированной педагогической ситуации средствами своей учебно-предметной 
деятельности, применение приемов контекстуализации, диалогизации и игротеза-
ции материала, критериев для оценки развития учащихся, личностно-
развивающих возможностей урока, собственной эффективности, а также отказ 
учителя от монополии на знание безусловных истин, как то научных, политиче
ских, моральных, исторических, художественных). Необходим переход от риту
ального исполнения методических канонов к построению собственной методиче
ской концепции реализации дифференцировантюго обучения. В этой связи наибо
лее актуальным становится расширение свободы учителя в содержательной и 
процессуально - методической сферах, осознание этой свободы как права на твор
ческое самовыражение (Ю.Н. Кулюткин, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, В.И. Сло-
бодчиков, Г.С. Сухобская и др.). 

Опытно-экспериментальная работа проходила на базе средних школ № 30, 
№ 37, № 40 г. Кирова с 1997 по 2001 годы в несколько этапов: 1) прогностический 
- создание экспериментальной программы дифференцированного обучения стар
шеклассников на уроках физики; 2) развивающий - реализация дифференциро
ванного обучения старшеклассников по разработанной программе на основе вы
явленных педагогических условий; 3) диагностический - определение комплекса 
диагностических методов, адекватного предмету и задачам исследования; прове
дение диагностики в начале экспериментальной работы и по завершению с целью 
проверки ее эффективности Всего в исследовании приняло участие 542 старше
классника, среди которых 287 человек прошли обучение по экспериментальной 
программе. 

Процесс обучения в экспериментальных классах строился на основе внут
ренней дифференциации, как по профилю, так и по уровням. Причем, профильная 
дифференциация выражалась в делении класса на профили, а уровневая характе
ризовалась гибкостью, то есть свободой выбора учениками заданий разной степе
ни сложности. Формирование профильных (естественно-научного и гуманитарно-



го) направлений внутри класса осуществлялось на основе диагностики учащихся, 
бесед с учителями, родителями, анализа учебной деятельности и текущей успе
ваемости. В этой связи уместно напомнить слова B.C. Мерлина о том, что "выбор 
деятельности в соответствии со своим отношением к ней, интересами и склонно
стями представляет собой гораздо более активную тенденцию у человека, чем вы
бор в соответствии со своими возможностями". Поэтому для нас наиболее важ
ным в диагностике было именно определение интересов, склонностей, отношения 
к предмету, а не диагностика способностей. 

Реализация экспериментальной программы дифференцировагшого обучения 
осуществлялась в рамках курса физики 11 класса по теме "Световые волны". В 
диссертационной работе изложено основное содержание уроков; приводятся тек
сты рекомендуемых дифференцированных заданий по каждой теме блока, а также 
поурочный список рекомендуемой литературы. 

Исходя из общей цели дифференцированного обучения, были сформулиро
ваны основные образовательные и предметные задачи, направленные на станов
ление и развитие личностных функций учащихся (функция выбора, рефлексии, 
креативности, автоно.мности, самостоятельности, волевой саморегуляции при 
достижении цели и др.). Образовательные задачи: 1) формирование позитивной 
"Я-концепции" (самосознания, самоуважения, самопринятия), автономности це-
леобразования, адекватной самооценки и ответственного выбора на ее основе, 
коррекция эгоцентризма; 2) формирование творческой направленности личности, 
самостоятельности, потребности в самоактуализации; 3) развитие умственных 
способностей, рефлексивного мышления, целостного миропонимания, познава
тельных потребностей; 4) развитие коммуникативности, способности к фуппово-
му взаимодействию, сотрудничеству, коллективной мыследеятельности. Пред
метные задачи- 1) умение ставить перед собой цель и планировать свою деятель
ность; 2) овладение навыками работы с литературой, постановки эксперимента, 
ведение дискуссии; 3) формирование положительного отношения к учебному 
предмету (физике); 4) знание основных понятий, явлений и законов, теорий, вхо
дящих в изучаемую тему, а также выработка умений пользоваться простейшими 
физическими приборами, решать задачи по теме. 

Выявление критериев оценки эффективности опытно-экспериментальной 
работы (проверки адекватности теоретически обоснованных педагогических ус
ловий поставленным целям развития личности старшеклассников) опирается на 
методологические и теоретические основы исследования, возрастные особенности 
старшеклассников - ориентация на те личностные функции, которые связаны с 
процессом самоопределения. Выявлены следующие критерии: самоактуализация, 
креативность, познавательные потребности, целостность мировосприятия, реф
лексивность, автономность целеполагания, контактность (способность к сотруд
ничеству), самоуважение и самопринятие, самооценка, уровень эгоцентризма, 
степень удовлетворенности старшеклассника своей учебно-познавательной дея
тельностью, состояние сотрудничества на уроке, отношение к предмету. В каче
стве диагностического инструментария использовались: самоактуализационныи 
тест (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская - модификация опросника лично
стных ориентации POI Э. Шострома), тест-опросник общей самооценки личности 
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Г.Н. Казанцевой, изучение самооценки с помощью процедуры ранжирования (мо
дификация А.А. Реана), тест эгоцентрических ассоциаций (ЭАТ), разработанный 
Т.И.Пашуковой, анкета. 

Из четырнадцати шкал самоактуализационного теста в качестве критери
альных выбраны следующие: 1) шкала поддержки (измеряет степень независимо
сти Ценностей и поведения субъекта от воздействия извне, автономность целепо-
лагания); 2) шкала сензитивности к себе (определяет степень осознания, рефлек
сии своих потребностей, чувств); 3) шкала самоуважения и самопринятия; 4) шка
ла синергии (способность человека к целостному мировосприятию, а также цело
стность самого человека); 5) шкала контактности (способность к сотрудничеству); 
6) шкала познавательных потребностей (степень выраженности у субъекта стрем
ления к приобретению знаний, к саморазвитию); 7) шкала креативности (характе
ризует выраженность творческой направленности личности как одного из концеп
туально важных элементов феномена самоактуализации). Высокие баллы по шка
лам характеризуют высокую степень самоактуализации. Полученные результаты 
диагностики отражены на диаграмме 1. Все шкальные оценки были переведены в 
стандартные Т-баллы, на основании которых вычислены средние арифметические 
показатели по трем группам испытуемых; 
1 группа -учащиеся экспериментальных классов, естественно-научный профиль, 
2 группа - учащиеся экспериментальных классов, гуманитарный профиль, 
3 группа -учащиеся контрольных классов 

Самоактуализационный тест 
Диаграмма 1 

1 группа: 2 группа: 

53.7 

55.9 
56 5 



3 группа: 

Шкалы 
S-actual - Самоактуализации 
S - Самоуважения, самопринятия 
Fr - Сензитивности, рефлексии 
С- Контактности 
Sy - Синергии 
Cog - Познавательных потребностей 
I- Поддержки 
Сг - Креативности 

результаты диагностики до формирующего эксперимента, 
~~" результаты диагностики после формирующего эксперимента 

Как видно из диаграммы, в экспериментальных классах (1 и 2 группы) на
блюдается позитивная динамика по всем шкалам теста, в частности, наиболее яр
кие результаты после формирующего эксперимента были получены по таким по
казателям как автономность целеполагания (шкала Поддержки) и контактность 
(шкала Контактности). В контрольных классах, где экспериментальная работа не 
проводилась, можно констатировать незначительные изменения показателей са
моактуализации. По шкале креативности наблюдается небольшое снижение, что 
лишний раз подтверждает отсутствие у традиционной системы обучеьгая ориен
тации на творческое развитие личности. 

Как уже отмечалось, одним из серьезных факторов, препятствующих про
цессам самоопределения, самоактуализации личности в юности, является разви
тие эгоцентризма. Результаты диагностического исследования показали позитив
ную динамику (снижение) эгоцентрических тенденций в опытно-
экспериментальных классах, что отражено на диаграмме 2. 

Диаграмма 2. 
К- ЭГОивНТОИЗМа Динамика уровня эгоцентризма. 

до эксперимента 

после эксперимента 

\ \-1 группа - учащиеся экспер1шептапьпых классов, естественно-научный профиль 
^ - 2 группа - учащиеся экспериментальных классов, гуманитарный профиль 
|7f|-3 группа - учащиеся контрольных классов 



Развитие самосознания, позитивной Я-концепции школьников коррелирует 
с адекватной самооценкой (Г.М. Андреева, Р. Берне, И.С. Кон, А.В. Мудрик, 
С.Р.Пантилеев, Д.И. Фельдштейн, Т. Шибутани и др.). Поэтому ее формирование 
является одни.м из критериев эффективности дифференцированного обучения 
старшеклассников. Результаты диагностики самооценки до и после формирующе
го эксперимента представлены на диаграмме 3. 

1 группа 

Общая самооценка личности 

2 группа 

Диаграмма 3. 

3 группа 

р i 
37% 

•-тА 
• — V 

ш 
1 

41% 

щ 
• завышенная 
самооценка •

- адекватная 
самооценка 

заниженная 
самооценка 

до эксперимента г^ после эксперимента 

1 группа - учащиеся экспериментаппых классов, естественно-научный профгть 
2 группа - учтцпеся жсперглменталъных классов, гуманитарный профиль 
3 группа - учащиеся контрольных классов 

Опираясь на современные представления о критериях оценки эффективно
сти различных форм обучения (Г.К. Селевко, И.С. Якиманская и др.), среди кото
рых отмечается степень удовлетворенности учащихся собственной учебно-
познавательной деятельностью, состояние сотрудничества на уроке, нами была 
разработана анкета, в качестве основных шкал которой выделены следующие: 1) 
отношение к учебному предмету "Физика"; 2) оценка удовлетворенности стар
шеклассника своей учебно-познавательной деятельностью, комфортностью на 
уроке; 3) состояние сотрудничества на уроке. 

Результаты опроса до и после проведения опытно-экспериментальной рабо
ты представлены на диаграмме 4. 



Диаграмма 4. 

Динамика отношения учащихся к учебному предмету, своей учебно-
познавательной деятельности и состоянию сотрудничества на уроке 

1. Отношение к предме
ту «Физика» 

ш 

75% 

83% 
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44% 

50% 
-ЁЭГ" 
48% 

2. Удовлетворенность 
своей учебно-

познавательной ДЕЯ-
тельностью 

3. Состояние сотрудни
чества на уроке 

85 я"».* 
Л4 

41% 
40% 

I \-1 группа -учащиеся экспериментальных классов, естественно-научный профиль 
Н - 2 группа - учащиеся экспергшентальных классов, гуманитарный профиль 
E] - i группа - учащиеся контрольных классов 

до эксперимента [—^ после эксперимента 

Сравнительный анализ результатов анкетирования полученных в экспери
ментальных и контрольных классах показал позитивную динамику в формирова
нии личностно-смыслового отношения учащихся к предмету "Физика" и процессу 
собственной учебно-познавательной деятельности. Значительных результатов в 
экспериментальных классах удалось достичь по такому критерию, как состояние 
сотрудничества на уроке, отражающему развитие коммуникативных способно
стей и стремление к творческому взаимодействию, что коррелирует с результата
ми, полученными по самоактуализационному тесту (шкала контактности) и экс
пертными оценками учителей 

Таким образом, анализ результатов опытно-экспериметальной работы, 
включающий рефлексию, обсуждение се как школьниками, учителями, так и экс
пертами, в качестве которых выступали преподаватели школ, качественную и ко
личественную оценку данных комплексной диагностики, показал эффективность 
выявленных педагогических условий дифференцированного обучения старше-



классников в достижении поставленных целей, что подтвердило основные поло
жения гипотезы. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать выводы о 
необходимости дальнейшей разработки проблемы дифференцированного обуче
ния. Дискуссионным, а значит и требующим дальнейшего изучения остается во
прос о системе оценивания в процессе дифференцированного обучения. Выявлен
ные педагогические условия дифференцированного обучения актуализируют про
блему подготовки учителей, поиска адекватных методов и технологий образова
ния в педагогическом вузе. 
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