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В соответствии с Концепцией модерни-

зации российского образования [1] на 

старшей ступени общеобразовательной 

школы предусматривается профильное 

обучение, цель которого состоит в профи-

лизации учащихся, начиная с младшего 

школьного возраста. Цель заключается в 

том, чтобы в старших классах обучающие-

ся общеобразовательной школы, пройдя 

систему специализированной подготовки, 

могли свободно выбирать из предлагаемых 

школой профилей свое направление. В 

ГБОУ СОШ № 535 на сегодняшний день 

работают курсы по выбору для профили-

зации учащихся, следующим этапом будет 

организация и открытие профильных клас-

сов, в связи с этим проводится комплекс-

ное исследование, включающее три этапа. 

1 этап – анкетирование родителей, 2 этап – 

анкетирование учителей, 3 этап – анкети-

рование учащихся. В данной статье анали-

зируются результаты анкетирования учи-

телей. 

Интеллектуализация профессиональной 

деятельности, доступность информации в 

глобальных масштабах повысило роль че-

ловеческих ресурсов в формировании го-

сударственно-политических, социальных и 

образовательных систем. Именно челове-

ческие ресурсы – «…представляют собой 

многомерные субъекты действия с прису-

щей им многофункциональностью» [2], 

они во многом определяют уровень совре-

менного развития общества и государства, 

его способность диктовать и отстаивать 

свои интересы в мировом сообществе, его 

экономическую и социальную стабиль-

ность. В основе этого процесса значитель-

ную роль играет формирование профес-

сиональной компетентности специалиста, 

что в свою очередь невозможно без созда-

ния системы непрерывного образования 

школа-вуз.  

Для организации профильного обуче-

ния школа установила систематические 

взаимосвязи с высшими и средне-

специальными образовательными учреж-

дениями для организации профильного 

обучения с учетом педагогических тради-

ций, сложившихся в образовании [3]. 

Профильное обучение необходимо не 

только как подготовка в институт, но и как 

стимул самореализации личности в любой 

профессии независимо от внешних и внут-

ренних факторов социокультурного разви-

тия. Профильное обучение невозможно 

без обеспечения человеческими ресурса-

ми, поэтому появилась необходимость в 

изучении возможностей и способностей 

учителей.  

Профильное обучение используется как 

«...средство дифференциации и индиви-

дуализации обучения, позволяющие за 

счёт изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса 

наиболее более полно учитывать интересы 

и способности учащихся» [4]. В профиль-

ном обучении важную роль решают про-

цессы профилизации, в которой многое 

зависит от мотивации и целенаправленных 

действий учителя, так как именно от него 

зависит интерес ученика к профессиям. 
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Научно доказано, что психология бессоз-

нательного определяет способности и воз-

можности ребенка уже на ранней стадии 

развития под влиянием коллективного 

сознания, при этом личность педагога, его 

персональные данные оказывают наиболее 

сильное восприятие и отражение в после-

дующей деятельности, в том числе и в вы-

боре профессии. Личность многогранна и 

многие способности человека остаются не 

востребованными в школе, поэтому было 

проведено анкетирование учителей, для 

выявления способностей и возможностей 

использования человеческих ресурсов в 

профилизации и профильном обучении, 

как в системе общего, так и в системе до-

полнительного образования.  

Профильные классы ориентированы на 

индивидуализацию обучения и социализа-

цию обучающихся с учетом реальных по-

требностей рынка труда. Поэтому особен-

но важно применение человеческих ресур-

сов школы как одно из условий эффектив-

ности профильного обучения. В современ-

ных условиях особенно возрастает значи-

мость качественных характеристик чело-

веческих ресурсов, оказывающих значи-

тельное влияние на образовательную сис-

тему.  

Сегодня в школе работают 40 учителей, 

проведено анкетирование 26 учителей. Все 

учителя задействованы в предпрофильной 

подготовке учащихся. В школе сложилась 

система педагогической, психологической, 

информационной и организационной под-

держки учащихся, включающая мероприя-

тия по профильной ориентации и психоло-

го-педагогической диагностике учащихся, 

их анкетирование, консультирование, ор-

ганизацию «пробы сил» и т.п. Педагогиче-

ский коллектив школы помогает в форми-

ровании профильной ориентации, помога-

ет школьникам осознанно выбрать про-

филь обучения, активизирует процесс 

профессионального и личностного само-

определения. 

Исследование профессиональной ори-

ентации учащихся непосредственно связа-

но с изучением человеческих ресурсов 

учителей, их интересов, способностей, 

возможностей и реализацией в дополни-

тельном образовании. В мае 2016 года был 

проведен опрос учителей в форме анкети-

рования. Анкета содержала 8 вопросов.  

1. Какие профильные классы вам хоте-

лось бы организовать в нашей школе? 

2. Готовы ли Вы вести свой предмет на 

профильном уровне? 

3. Какой профиль можно организовать 

для 7 классов? 

4. Какой профиль можно организовать 

для 6 классов? 

5. Что необходимо предпринять для 

формирования профильных классов? 

6. Чем вы занимаетесь в свободное вре-

мя? Подчеркните: шьете, вяжете, рисуете, 

вышиваете, занимаетесь техникой, пишите 

стихи, романы, рассказы, пишите научные 

статьи, бегаете, занимаетесь спортом, ка-

таетесь на велосипеде, сноуборде, лыжах и 

др. 

Напишите, если нет в списке 

7. Чем бы вы хотели заниматься в сво-

бодное время? 

8. Напишите ваши предложения для 

формирования профильных классов? 

Спасибо Вам за предоставленные отве-

ты и предложения! 

В результате были получены количест-

венные и качественные показатели, необ-

ходимые для формирования профильных 

классов. 

Первый вопрос стал самым дискусси-

онным, в результате 7 чел. не ответили на 

вопрос. В обсуждении учителя выдвигали 

различные предложения, и в конечном 

счете решили, что выбор должны осуще-

ствить учащиеся, при этом администрация 

школы может только предложить про-

фильное обучение по классам. В итоге 

больше всех выбрали гуманитарный про-

филь, включая такие предметы как: химия, 

право, экономика, география, ин. яз., эко-

логия – 10 чел. Вторым по количеству от-

ветов стал технический профиль, включая 

математическое направление – 9 чел. 

Меньше всего у спортивного профиля – 2 

чел. и художественного профиля, включая 

музыку – 1 чел. 

На второй вопрос 12 чел. ответили по-

ложительно. 14 чел. не ответили на во-

прос, так как много причин, которые не 
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могут позволить учителям заниматься до-

полнительно. Среди них были озвучены 

следующие причины: отсутствие свобод-

ного времени, большая семья, нет сил, да-

леко ехать на работу.  

Третий вопрос был связан с организа-

цией профилей по классам, 50% учителей 

не работают в 7 классе, поэтому показате-

ли несут существенную погрешность. 

Среди опрошенных учителя, не работаю-

щие с 7 классами в количестве 11 чел. не 

ответили на вопрос. Остальные ответы 

распределены по таким направлениям как: 

спортивный класс – 2чел., экономика – 

3чел., право – 1чел., медицинский – 1чел., 

химия и география – 2чел., технический – 

1чел., математический – 6чел., ин. яз. – 

1чел. 

Четвертый вопрос также связан с орга-

низацией профилей в 6 классе, 50% учите-

лей не работают в нем, поэтому показате-

ли несут существенную погрешность. 11 

чел. не смогли ответить на вопрос. Полу-

чились такие показатели. Экономика – 

2чел., иностр.яз. – 2чел., право – 3чел., ме-

дицинский – 1чел., гуманитарный – 1чел., 

спортивный – 1чел. 

В ответах на пятый вопрос были полу-

чены многообразные варианты. Админи-

стративная работа – 5 чел., организация 

дополнительного образования – 2 чел., 

подготовка педагогов и кабинетов – 2 чел., 

рабочие программы – 2 чел., провести оп-

рос и анкетирование – 1 чел., профессио-

нальный отбор учащихся в школу – 2 чел., 

углубленное изучение предметов по про-

фессиям – 1 чел., готовить материальную 

базу – 7 чел., найти спонсоров – 1 чел. При 

этом 7 чел. не ответили на вопрос, в беседе 

они аргументировали, тем, что админист-

рация должна знать какие проблемы стоят 

перед школой и может самостоятельно 

решать насущные проблемы, в том числе 

организацию профильных классов. 

Самым интересным, по мнению учите-

лей, был 6 вопрос, на него ответили все 

педагоги. В результате ответов на 6 вопрос 

были получены следующие данные. Самое 

большое количество 11 человек занимают-

ся спортом (велосипед, лыжи). Вторым по 

количеству 6 чел. стало творческое на-

правление (декупаж, вышивка, вязание, 

шитье). В связи с возрастом, учителя мно-

го гуляют, пешие прогулки – 3 чел. 1 чел. 

пишет научные статьи и стихи, 1 чел. пи-

шет романы и рассказы. Чтением занима-

ются 5 чел. Интересен факт фотографиро-

вания и видеосъемки – 1 чел. 2 чел. в сво-

бодное время поют и занимаются вокалом. 

Музеи и театры посещают – 3 чел. Увле-

каются техникой и домоводством по 1 чел. 

Путешествует – 1 чел. Семейными делами 

заняты – 2 чел. Ответы показали разносто-

ронние интересы учителей. 12 чел. дали 

согласие на профильное обучение во вто-

ром вопросе, соответственно были выде-

лены такие направления как творчество, 

спорт, экскурсионная деятельность.  

Седьмой вопрос вызвал большой резо-

нанс в связи с тем, что большинство учи-

телей, не имеют свободного времени, по-

этому 9 чел. не ответили на вопрос. Ос-

тальные участники, ответили таким обра-

зом: семья – 6 чел., чтение профессио-

нальной литературы – 1 чел., творчество 

(рукоделие, вышивка) – 2 чел., отдых – 4 

чел., цветоводство – 1 чел., спорт – 1 чел. 

путешествие – 3 чел., писать сценарии и 

снимать фильмы – 1 чел. 

В восьмом вопросе были предложения 

для организации профильных классов. 10 

чел. не написали ответы. В беседе они 

подчеркнули, что за организацию про-

фильного обучения отвечает администра-

ция школы, поэтому они не могут ответить 

на поставленный вопрос. Остальные педа-

гоги сделали такие предложения: 

– психологическая диагностика; 

– курсы по выбору; 

– приобретение компьютеров и принте-

ров; 

– экскурсии на предприятия и в учеб-

ные заведения; 

– приглашение специалистов для бесе-

ды с учащимися; 

– совместные проекты с ссузами и ву-

зами; 

– стенды, информационная работа. 

Как мы видим из предложенных вари-

антов можно отметить оформление стен-

дов и информационную работу в школе, 

так как на наш взгляд она недостаточно 
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эффективна. Кроме этого не хватает ком-

пьютеров для технического обеспечения 

учебного процесса, поэтому организация 

профильного технического класса требует 

материального обеспечения. Другие пере-

численные предложения уже работают. 

Психологическая диагностика в классах 

проводится постоянно, что отражается в 

выявлении и специфике обучения в разных 

классах. Проводятся экскурсии для стар-

ших классов по предприятиям и вузам 

Санкт-Петербурга. Беседы с учащимися 

проводят ведущие специалисты в профес-

сиональных видах деятельности. Заключе-

ны договора о сотрудничестве с вузами, 

среди них: НОУ ВПО «Институт дизайна, 

прикладного искусства и гуманитарного 

образования» и другими. С институтом 

заключен договор о реализации инноваци-

онного проекта на тему: «Формирование 

профильных модулей» в соответствии с 

поставленными целями и задачами [5]. 

В результате анализа анкет мы прихо-

дим к выводу, что человеческие ресурсы 

педагогического коллектива имеют высо-

кий потенциал, требующий удовлетворе-

ния в реализации профильного обучения в 

школе. Учителя изначально инертно отзы-

ваясь о перспективах профильного обуче-

ния, в итоге продемонстрировали заинте-

ресованность в развитие школы, предлагая 

непосредственное участие в разных фор-

мах, учебной, дополнительной и организа-

ционной.  
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