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проttr}илы{OЕ оБучш,ниЕ в с,гдрших
мАлсчисляснноЙ mKOJrb!

KJiA.CCAx

А.А. Oспluнеtшо

11prreKT к{)нцепции обучg,,r, lla старrпелi ýтупеFlи обu]его образования, одоб-

pel.tцыt-l [! целом 24 аr1реля этOго года на заседаllии Федеральttого координац!l-

6}lцolý совета по сrбlllемУ образоtланиЮ, на нашr взгляд, вполне приемлеl\4 для

больluttх tllKOJ;, l4мек}lцих t{ескO,пько IIаралJ1ельных 10-х и l l-x классов, котOрые

можнО распредеJItlть l1o преллагаемым профилям. Ilроск,г вllолне пOдходит для

крупных городов, I]le профиjIьность мс)жет быть <распределена) между разны-

Ml{ lлK6jlalvlи, имеюUlлrми своЙ прOфиль угJiубленriого обучения)). Но tиеханизп",l

прOфиJtизации маленькOЙ (чащс сельской) школы, в которой имеются ()д}IFt

lO-ii и олlан l l-й (зачасryто непOлIльiе) KJ]accbi, из данl]ог0 прOекта неясеll.

Вtrолне соглаш]аясЬ 0 пролуктивлIOй идеей авт,Oров кOtlu,епLlии разделить ба-

зовые учебriые курсы на.)бN|еобtr)а'зобап'tеJiL,tlallе. пр()фLulьньIе u элекп"tuвнь,еl, мы

предлаI,ае}"r мOдеJlь дrрофильнФI,l) (,бучения для rttалOчilсленнФй (в ,T.*l. ceitb-

скоЙ) r-!NKoJlы Молель имеет рлi{ с,гспенФй свободы, обеспечиваrош{их ее вариа-

т.tltsнOстЬ И ВOзI\,!0Ж}lц1Сl,ь адаптациИ к разным услOвиям и типам tl]кOл, Су,гь даir-

ной iu()дел14 [ос,гоl,tт в сJIелуIоIцеN4,

l. О;rl.анrlзацлit}нный ас!lек,f,, С)своение общесlбразоватсJIьFlых учебных
l(ypt;oв происходит п() классам (в посl,оянirых олновозрастЕых кOлJr€к,гивах)"

(lсвоение llрофилы{ых и ,,)лектllвных курсов llрOходri1 R11 [!ременных tjMeIшaH-

ных разt,ово:iрастных коJtrtекгивах (рвк), состOяIцих qJ{HogpeNteHt{6l из учаtщих"

ся 9-х. l0-x и l1-x классов. Копцп.пекr,аl{ия и коJrrtчество I]l]K в школе, иt\4ек]u{еГr

одну ijараJiлOль 9.-11 классов, }la наШ !iзгляд, можеТ колебаться от трех до пят,и

временных коллектriвоIi, в чеl\4 и состOит t]арrrативt{ост,ь организационного ас-

п9к,га. Соответственt{t-l и расгrисание занятлrЙ составляется таким образOм, ч,гrl

ttрофlцiьriые и элек1ивные заttя,;ия дlя всех трех кдассов с1авятся 0лновремен_

но и кахtдый ученик tta эl,о }|реNtя ухOдит в свOю прOфильну}о разновOзраст}луt{)

[.руппу. Такой оргалtизацrl0нныЙ подход имsе,ц на наш l]зl]Jlяд, ряд преl4N{ущес]]l],

закJiючаюlI{ихся в знач},л,t"ельнолi gргаfltdзаttионноЙ !лOл}{оте мOдели, д именtlо:

а) чередован ие оОно{з{)зра(:l11но?о ,1 рцзновозрuспrн{}?о обучения пOзволяет уча-

u{иtllýя пребьtвать в разных сOцtлаJlьных роJIях (tsедуulего и велOм,Jr,о) и в разных
соl.лиаль}tыХ ),с.повиях, ч,i,о irбеспеч},lвает 11птимальнуtо пол}r0,Iу социальнь{х ро-

J,tjй; б) iiередOIJаl{ие пребывания в 1,1ocl11oя|l|cli1,l и {Jpe"MeHl!aM детских KOJIJIеKTI,!-

вах позх]оляе,г взаi4l\{нq] кOьiпеtlсироЕагь Ilелоста,I,к}I пOс,тоянных (закрыl,ых сис*

l I-Ia ltaru взгля.ц" не1, llсобхOдt,tл.r{)*,г}t вtsодить l]гIоязычный 1,ер]\{ин (элскгивllыl"t)}"

it сJiе,jLOвалО бы оставить русскOс c;Iof]o ((rl:]браiltlь{й KypeD иJtи (курс llo выбору)). есJIи,

KoIIcIIllo, в будуlllеNr lIредпо.llагается, ,l,го tIIкол[,llllки с:гilну,t,(избирагелямрI), ir нс безJlи-

киNl ,),псктор2rIONl.

i8

1$м) и врем€нных кOлJIективов, которые подр116Е0 оIlисаны в педагоI,ической

литературе; в) чередOвание обLцеобраз()вапlе.пьной L| профшlьнае направле}!гlо-

с,ти пOзвO.пяе,г сохранять ба"чанс между (я должен) и (я хочу>.
(ВертикаJIь)) п0 классам, как бы сi!{еtциваясь, преврашlается в (горизоr1aальD

ло интересам и наоборот (рис. l ), чтсl спосOбствует укI)епл9ни]о и увязываник}
орга!{изма шкOлы как (гOр!lзон,галь}{ыми)) Ен}тривозрастными] так и (верти-

каJlьllьiмиl> мех(вOзрастными ýвязями отнOIIJений, Опыт показываец чт0 такая

сl,рукт],,,ра oTHOIileHиpi tt значителыtой с,г€llеtlи оздоравливает 0бЩ}lй (кл!Iмат))

rшкOлы. {1реврашtеr*ие (t]ертикаJtи>l в (горrtзонтаJlь>l не I1ривOдит к увеличению
{,чибо o,,leHb незначител}tlrо) коJIичества учебЁых груптl, а Значит не тр€буеТ /to-

лOJI }литеJr ьного фиI-!ансирования.
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2. Временной аспект" Предлагаемая моле;Iь мOжет иметь рilзliые уровt{и
rtpooo:ta<,tttпe:ll1HOClпU ЗаНятиЙ обlцообразовательными и профильньiми пi]сдме-

TaN{ t-i. Вар иативность э,гOг0 аспскта N{ожет п редIiолага гь чередOвание (общего))

pl (и1],l]ереснOгоr:

а) в течение дня (привычttая еже/iнсврIая мt.I()týпредl\4е,гнOсть);

б) по лням (обrчеобразовательные и профильные дни):

в) п0 неделям (общеобразовательные и профильные нgдехtи).

ПервыЙ вариан,г полностью cooTBeTýтByýT кJ}ассическOму (кал€йдоскOi]и-

ческо1i{уD (термин П.II. Блонско[0) распределенному обуцg1*"* (в т,ечен1,1е дня

шесть-сомь разнопредметlrых уроков), последниЙ - соответс1вуе1 иItновациOн-

ной техt{Oлс,гии концентрирOванного обучения, разрабOтанной наfi,{и летаJrьн0l.

Извес,rно, чтс, оба варианта I{MerOT ряд }rеýовпадаюшlих I{еjlOстагков, гlOэтOму

оп-т.и]\tальным, на наril взгJlял, дол}ttно являться чередоваl{tlе pacпpe{)e"}lelll10co и

Kotп|erlпlpr.rpoBa\HOto обу\lения, lIричем распрелеленному ()бучени}t) ссtQтветству-

ют общ9образоваT,Ёльные курсы, а конц9нтрированному,- Ilрофlrльные l,{ эJ]ек*

тивные, 
-Гакимt образOм Moжl;o дOстичь разум}lого ба;rанса(и взаимной компен-

сации недOс,гатков) мея(ду 1,радицлrонным распределеllllым и профильным

коНЦенТрИровавFrыМобУ.lg''.'.Сохраненt.tлоУс'гОЙЧиВостипрофилЬflOIОинте.

рсса способству9т eгo концентрированность (сосредо,гоченноOт,ь), а интерес tt

обшtеобразова,гельным предметаlм можн() лоддерживt}ть }.lX tlередсJва}iltем.

З" Со;rержа"гельный аспект. f{анrlая модеJlь не l]редrIоJIагает I1ерекраивать

содер}i(аI{ие обrцеобразовательных курсOв, гlоскольку их изуrlgццg проходи1[r

одllовOзрастных flостояtiных кол"пективах (классах). Что же касаетGя llрофиль-

ttых t,l электИв11ых курсоВ, ,1o иХ структура должt{а' быть иной, ,гак каК ИХ Изуt{е_

Hlte предполагается в разновозрастных времеliных коллек,ги}зах,'Гакую органи-

зациt0 сOдерх(ания учебного ]\{атериаJ]а в своей монографиl1 ilодробно 0lIисаJl

М.М. Батербиев2. СOвместная с ним разработка (бслее чем десятилетней дав}Iо-

сти) показала необходимость rIерехода t]a крупнOблочное планирOваI{ие содер-

жания образования и создания нескольких (в наtuепп случае --трех) BapI4aHToB

програý{м (программы I, I!, IIl). [lричспл ученик д пцолкет начать изучениs про-

фильного t-] эдективн1;l]0 курсов с варианта l. ts слелуrощем учебнOм t-оду j\{лад*

ший на ГО.Ц уtlgццп Б вместе со старшим учеником А булут изучать вариант I[, а

i{a тре,тий гOд ученики А, Б вшlесте с уtlеником В осваиваlот, прOr,рамму Ill, Любая

из IIосJIедовательllос,геЙ и:]учения прOграмм (I_1l-tlI, II*Il1-1, Ilt-I-II) должна

обеспечивагь равную степень oсвоеI{t{я профильных и электtlвных курсOв"

| См.-. ()cпmllеltKo ,4,д. Коttцентрированнос обуч0Ilие: мо.ItсJ|и обрilзоваrелl,ной тсх-

tIологии i/ Завуч. - l999. - Nrr "1; и.,rи т0 же // LlJкольныс,t,сх}lолоl,ии. - l999. - Nr 5,

1 !)luпербuев 14.АУ- I)азltовозр;rстtttlе обучсtlис. От lцеп до рсализаilии" - lipaтcK: Из:rа,

1,ельскиЙ Jtorrl <Брiпск>, 200l , - t 44 9.

20

l-aKorj ttolшtl.tl IIреJlгlOjIагас1 l]рехкрагI-tос (и т рехголt+lнOs) (tlрокруlива}lие)) 
'IJlpa

предмеl,а, t116 бi(!ggllgqцвае-г еtr(} эффеrгивнOе усвоение (рис. 2), так как собJIю-

дается рill*уful{tьiй ба;tанс llteжy с1,|ехосиьлl,,l (т,ермиш I].B. [}озанова) |1 кэ1,111зо-

dlrutti{lc,Bti,toll (терптин С.И. lЪссена) гло.ца.rи знаt{I.ýй, ба,цанс межДУ и[r'[еграl{ией

и диффереIif циациеii {l.rнте,riиффгtя -, ,термиt{ tl.tD, Моргуна).

,,-"*'-,rr,./\

Ж \;-l
,--,-:-*-__.l 

л_

ы
ý
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Рмс. 2

4. Урtrвневый аепект. Разновозрастная и ра:]ноуровн€Rая организация про-

фильного обучения лре/lllаJlаl,ает реI,уJтярнOе t{ередоваttие разJIичнь!х уровней
усвOения .7чебrrых эtrаний {от dосmу,пноспlч ]\о IJысOкого урOВня tпруdноспllt),
,lг(, uбtulIctltlЁ|Ilcl, с tlдн()й сlороt!ы. ycll.jluttuc,Ib обучекия (ttри лостУllносзtr) и.

ý llpvloii с,l,орOл{ы. i4}I,ге}Iс!.!tsll()сть разви,l,rtя (при преолоJlении трудностеii).
'l'c.\ttrr,fi(tt,и,lecKи :),1,о l,!реllllолагает регулярн(}е чередоtsание обучеНия, В3аиМо-

обучtlttlrя и сагчrOOбучения (учения), контроля, взаимOкоtlторOJIя и catr,loкoнTpo-

Jlя, oltell!1li. взаlлмO()цi,нкt{ !l самооценки. l'aкx(fi Ili]едпOJlаI'аеТСя ЧеРеДОВаНИе

иIl,rlивilд.уiUiылtlt,о tlбVчения с групIlовыrи и коллекl,ивным, а lрупtlоtsого и кOJI-

-]teкTtltsHоt tэ с iРролlта"п ыльiм.
ИзItохi*itные выtltе пOJIOкения сведем в таблицу tc.22).

2l



а) черелtlванис одtlO8озра#гtiогс} и

разItоUозрас,гноr,о обуч tltl tlя,
б) 'tсред,lванлiя пребываtlия во
t]pel\4c:гlнoМ }t lI(}стOяIttlом K()JljleK-
,t,ивах;

в) чсgltl;1ование t]Ttlошегtttit lItl
(iliCD'l икil|tll,) ll,(i ()DИ:tOн'l агIllD]

t,),iереz,{tlвание коitцен,Iрир()l]аIIIIо-
Iý !4 распрсliсJlснного обучения;

д) череlt{JваtIис rrбrцеtrбразtlвагел ь-

trык и профи;iьFlых Kypfi)Bl
е) ,IсрсдOванllе liсл()сl,tlых и фраr,

xt) чере;цrваttие,tlос гуIIr[ос],r,1 !l вы-
(ског() уr}Oвttя,груliIlосги;
з) чсреrlttlsанис K()Ill,poJ!rt (оuснки),
B,tJ[lI\toK()!l гг(;,,tя ( п lаипttltlеtlки) и

c11}1{)K()l l гр(hlrl {t'a,\l()()l(cllK}.l)

АсIIекr

0ргаrlи-
,]itц}t(}}l-

ttый

f}pcvielr-
l l()!.{

Солерlка-
,ге,_rr1,1tый

Ypr:BHc:-
выt",|

Разумный ба;rанс
.д*i гинФмлt"tФское череJlование

Jlьýация

Т'абллlца

Фоlэмы Еари*тквЕtФýтýi
(степеtлlt ЁýФбOды)

Количест,всl профи;tьных РtsК мо-
же,г к,о.lt*эбаться в заt}ис!lмости о{,

СУýlI{,lаРНОГФ КOЛИЧССТВа [l]КФЛЫ{И-

ков в 9--l l классах, I1рофr.rльная

I taпpaвJleнlloL-гt, можOт быгь разн<rй

lllЯ РiЗНЫХ ШКОЛ l}:iа[}ИСИ}.'lО(:ТИ (}Г

,чаiIлихсrt

t{ередllваttис обtt-lсюбразова,IеJ l bHt tx

и профи;rыtых курсOв NlOжетft:у-
щесIвJrяться пOурOчно ( в Tc"lcttltr]

длля)" по i(ням, IItl Helle.ilяNl tto шыбtl*

гtе,цкоJlJlекi и lta lliKO-rl ы

Трскго;lи ч ны й скrэлц ьзяrци й грtiф ик
профи;tьн ых пр()грамNr ( I"I 1-I t l,

II-Itt-I" lIl_|-ll)

Вариагивл-lос чередOt]аtl ис иl1,11}l BI.I-

луiUIыIык гг]уi1llовых. KojlJletiгиtj-
Hbix и фроlrга"lllrных зi}lIятий

/Jаншый пр(|ект выпоJ]нOн в комIlлексноЙ tlрограtttl"tы педаг(}гиЧýскиХ rlccJle-

лований кГlе:lагогика разумного баланса>, осуtц€стtsляемOй краевOй зксПерШМеН*

таlьtloйl лабораторией непрерывнOго образовалtt{я, сOздаItной на базе Азовскспl
Iс;суларстIlеtlt{оlт педак)гичес]кOгц1 Jlиtlея CeвepcKoIсl района КраснOдарскогtl края,

Апрсlбация даннойt Iчlолели гIроф}lлыlого обучения буltет tl;t.taTa с: сент,ября

2002 года в старUlих классах данIlого лиLlея и в l{ecкOjlbкиx сельских lUKoJti!,I в

приilJроде Аrtалы (пос, Уташ:, с. Варваровка, Il()c. Сукко) в рамках логOнOра Ф

совместl{ой /lеятеJIьности мех{ду лрltлеем и управлеI!иеN{ образOвани}I altrM}tH!Ic1:

раL(}iи [орола-кур()рта Анапа.
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