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о ýýрýrйЕнАх,
Ф}кидýк}щих G*яьскуlФ

ч!a(олу в блш:кgйиrем
будущем, rдёл р*.зrssgр нý

сеriннýре, к*торый
ISruистерство

обрезовон*tя РФ к
крсевэй деп{rртýмент
абразовпння к Hgyк*l

прФЁеýи 9 де**сбря 2002 r.
s rrеf,сrоrиче(кФм лицеё
гт-цм Jlаовской. Это ОУ

ý€tречý€т эксfiерgrменt по
реструктурЁlýцпrt
{ельGккt( tлкФл во

всеФFу)ltкк.
Со*дсннея +tедсlЕr*о }i{!

бпзе лкце* крýевая
}ýспЁрi{жеilтýfi&нqя

лсбсrроторня
неRрерьýýнýгý

обрязовсttкfi у)хэ имееy
фундоа*ектýль}lыё

нtзрпботки. С одн<rй из нжх
в}lgкФмнт ýýЁ

публнкуемый r*атерисл.

Концепция профильного обу-
чения на старшей сryпени общего
образования, принятая Министер-
ством образования Российской
Федерации, на наш взгляд, вполне
приемлема для больших школ,
имеющих несколько параллельных
10-х и 'l1-x классов, которые мож-
но распределить по предпагаемым
профилям. Проекг вполне подхо-
дитдля крупных городов, где на-
правления моryт быть "распреде-
лены" мещду разными школами,
имеющими свой профиль углуб-
ленного обучения". Но механизм
профилизации маленькой (чаще
сельской) школы, в которой име-
ются один 1 0-й и один 1 1 -й (зача-
стую неполные) классы, из дан-
ной концепции неясен. Встреча с

А.А. ОСТАПЕНКО, зоместитель директоро
педогогического лицея7 кондидот педогогических ноук/

Е,В. ТКАЧЕНКО, гловный специолис-т

отдело розвития оброзовония и инновотики
кроевого депортоменто оброзовония и ноуки
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разработчиками концепции данный механизм не прояснила.
Вполне соглашаясь с продукгивной идеей авторов концепции раз-

делить базовые учебные курсы на общеобразоваmельные, профчль-
ные Ll элекmчвньlе', мы предлагаем модель профильного обучения
для малочисленной (в т.ч. сельской) школы. [v4одель имеет ряд сте-
пеней свободы, обеспечивающих ее вариативность и возможность
адаптации к разным условиям и типам школ. Суть данной модели со-
стоит в следующем.

ý. О р г а н и з а ц и о н н ы й а с п е к т Освоение общеобразователь-
ных учебных курсов происходит по классам (в постоянных одновозра-
стных коллективах). Освоение профильных и элективных курсов про-
исходит во временных смешанных разновозрастных коллективах (РВК),
состоящих одновременно из учащихся 9-х, 10-х и 1'1-х классов. Комп-
лектация и количество РВК в школе, имеющей по одному классу в па-
раллели, на наш взгляд, может колебаться от трех до пяти временных
коллективов, в чем и состоит вариативность орган|'l3ационного аспек-
та. Соответственно и расписание занятий составляется таким обра-
зом, что профильные и элективные занятия для всех трех классов
ставятся одновременно и ках<,дый ученик на это время уходит в свс)ю
профильную разновозрастную группу. Такой организационный подход
имеет, на наш взгляд, ряд преимуществ, главное из которых - организа-
ционная полнота модели. А именно: а) чередование оdнсвозрасmноеои
разновозрасmноао обучения позволяет учащимся пребывать в разных
фциальных ролях (ведущего и ведомого) и в разных социальных усло-

1-й 2-й з_й
профиль- профиль- профиль-
ный РВК ный РВК ный РВК

"горизонталь" по профилям
Puc. 1

*На наш взгляд, нет необходимости вводить иноязычный термин ''элективный'', а
следовалО бы оставитЬ русское словО'избранный курс" или "\ryрс по выбору", если,
конечно, в будущем предполагается, что школьники стануr "избиDателями'', а не
безликим элекгоратом,
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виях, что обеспечиваеr опти-
мальную полноту социальных ро-
леЙ; б) чередование пребывания
в посmоянном и временном детс-
ких коллективах позволяет вза-
имно компенсирсвать недостат-
ки постоянных (закрытых систем)
и временных коллективов, кото-

рые подробно описаны в педаго-
гической литературе; в) чередо-
вание общеобразоваmельно0 и

п рофuл ьной направленности по-
зволяет сохранять баланс мех<ду
"я должен" и "я хочу",

"Вертикаль" по клtассам, как бы
смешиваясь, превращается в "го-

ризонталь" по интересам и наобо-

рот (рис. 1), что способствует ук-
реплению и увязыванию органи3-
ма школы как "горизонтальными"

внутривозрастньiми, так и "'вер-

тикальным14" межвозрастными
связями отношений. Опыт показы-
вает, чrо такая структура отно^

шений в значительной степени
оздоравливает общий "климат"
школы. Превращение "вертикали"

в "горизонталь" не лриводит к уве-
личению (либо очень незначитель-
но) количества учебных групп, а
значит, не требуе,г допоJlнитель-
ного финансирования"

},.Временнбй аспект,
Предлагаемая модель может
иметь разные уровни проOолжч-
mельносmч занятий по общеобра-
зовательным и профильным пред-
метами. Вариативность этого ас-
пекта может предполагать чере_

AcllcHT

Орган1.1,за"

ционньiй

BpeMettHot"r

CoJep-
жатс"lrьныli

| 
ном кол,тектltвах:

| . } чсредпв;,ни_,():н(llllеlIlIii пi!./в"пl}lка lIl, i!

д) чередсlвание обlчеобразовлте.ль}lы\ i1

' I'I r1.1t!t l. l ь ная I 
jaпpaBjleнIlelcTb trtti;tti бьiть

н- ] r]]iIi ,ii .,,-rя пэзrп,iх u]ь:оr! ts завilсIl\lL\l,,ти от

Трехголlrчныit скользяrций график rrрофиль-
ных пpOIT]ailI\{ (I-I1-IIl. П-{l1,.I, Лl- I-1I).

дование "общего" и "интерес-

ного": а) в течение дня (при-

вычная ежедневная много-
предметность); б) по дням
(общеобразовательные и

профильньiе дни); в) по не-

делям (общеобразователь-
ные и профи.пьные недели).
Первый вариант полностью
соответствует классичес-
кому "калейдоскопическо-
му" (термин П.П, Блонского)

распределенному обучению
(в течение дFIя шесть-семь
оазнопредмет ных уроков),
последний - еоответствчет
ин новационнол'i технолtlгии
концентрироваl]l-|ого обучения. |jазработанной нами летальнс* . Изве-
стно, что оба варианта имеют ряд несовпадающих недостатков, по-
этому оптимальныI\,4, }{а наш вiзгляд, должно быть чередование рас-
пределенного и концеt,iтрироааннгlго обучения, причеь1 рiraпределенно-
му оtjучению соответствуют обLлес|lразс-!ва,l,ел ьные купсы. а кон цент-
рированно[,1у - профильные ,1 эле}.Ii!пные. ']-аirим обра}оI\4 [4сlжно дос-
тиLlь разумного баланса (и взаип,,lнrlй кrjlJпрнса[{ии недостатков) мещд,v
традиционныNa распределенным и п;,оflиlrьr]ыt!4 конllе}_{трированным обу-
чением, Сохр;энеi+ию устойчивости профи.пьного ин гереса способству-
ет его концентрироtsанность (соrr_rедото,.rенносr,ь). а ин гег]ео к об,":.1еоб_

разовательнiпt{ предме,галп MoiKHo полдеFживr,|,гь и!: irер*дова}]ием,
3. Сод1 е ржател ьн ь; й а сп е tiт.Данная л,rодельце

предполагает перекраивать салёржаниё обl:1еобразrlвательных курсов,
поскольку их изу,.]ение проходит в одновозра(:тных постоянцых кол-
лективах (классах). Что же касается профильных и элективных кур-
сов, то их струкryра должна быть иной, так как их изучение предполага-
ется в разновозрастных временных коллекl ивах, Такую организацию
содержания учебного материапа в своей манографии подробноопи-
сал М.М. Батербиев**. Совместная г,t.;игл оаll;rаботлlа (более чеtл леся,
тилетней давности) показала не.rsходrlмi)i--ть flе[j9iaда на в,рупнобло,l,
ное планирование содержания of г:r,,зqца!-iLlя и ,,озданrlя ческопьких (в

НашеМ СлуЧае- треХ) варИаНтi)L] ilDi,i'; jai,it\1 , проl ра\.,1мь! l, ll. lll) Пр,",rелл

.iloclt1.1 Blti-. tl l rl; внtlс,гпРазчмrп,lii б:r-rанс
AHTt1 t] о11 и чсск(_}е чере,;ован lIc (пу;iьсзr tия )

а) черелс,вirlиi,,,*""Бi-"irйй рrй,;Б;;;*i' - bi i,;;;, ,;i "р.ф,;;r,* PtТ-rr*;;;;r -

Оill':еttия; i {,l: l ь,:я а l:lillic,j..1оcтlr (yr c\\i\fi]}rl{oг(l }:i]л}j(lс_

Г) чеРСдОвэние KOHlleнгpI{pllBaHHоIO и расгlре_l!,_iс:iао- i Liepe.ll,Barrrie сlбпtеобразоваrе]Iьных rt прс)

I О обу.i911119 ] Ф tt:ib ; i r,i,l t(}?ct} в Nio;KeT i)с}лlli-ствjl яl ься

] novp,r,*rn { в Te.iсHlic лтtя). по :lБя}.1, ri{) неде^

Jя\t IIо RыоOт)у педко]-lлекгива [llколы
)l1-Iьных

зl{aHr{l"l;Hlie llcjii)cTHы\ lj

Уровневыl"l

ВарrIа,rивное чорсtrоваIlие индttвllдуа-.Iьных
Ip,vaItIoBbi1, кO,jlrlектIlвных и {iронтапьных
:зд няr,rl й,

*См, остапенко А,д. Концентрированное обучение: мilлели образовательноi, теrlноf]огl4и 1l Завуч. '1999 N9 4 или то же //
Школьные технологии, 1999. Ne 5.

'*БаrеРбиев М.М, Разновозрастное обучение, От идеи до реализации, Братск: Издательский дом "Браток", 2001, 144 с,

ж) чередованrtе .1оступностIl r] вь]соког1) \,i]t]t]ня ту,1-
HocTIJ:

з,) чередоваiлitе KoHTpojUr (оченки). BзatllNtOKo1I]po,Tl
(взаltпlооценки) и саlrокоuтро,,]я ( саrrоrэчен Kl.t),
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ученик А может начать изучение
профильного и элекrивного lrypcoB
с варианта l. В следующем учеб-
ном году младший на год ученик Б
вместе со старшим учеником А
будуг изучать вариант ll, а на тре-
тий год ученики А, Б вместе с уче-
ником В осваивают программу lll.
Любая из последовательностей
ш}^{ения программ (1-11-1|l, l1-1l1-1, lll-|-
ll) должна обеспечивать равную
степень освоения профильных и
элективных курсов. Такой под-
ход предполагает трехкратное
(и трехгодичное) "прокручива-
ние" ядра предмета, что обес-
печивает его эффективное ус-
воение (см. рис, 2), так как со-
блюдается разумный баланс
межу "целосmью' (термин В.В,
Розанова) и'эпчзо0ччносmью"
iтермин С.И. Гессена) подачи зна-

ний, баланс мех(цу интеграцией и дифференциацией (интедиффия -
термин В.Ф. Морryна).

it, Vp о в н е в ы й а с п е кт. Разновозрастная и разноуровневая
организация профильного обучения предполагает реryлярное чередо-
вание различных уровней преподавания учебных знаний (от 0осmупно-
сmч до высокого уровня mруOносmч), что обеспечивает, с одной сторо-
ны, успешность обучения (при досryпности) и, с другой стороны, -
интенсивность развития (при преодолении трудностей), Технологичес-
ки это предполагает реryлярное чередование обучения, взаимообуче-
ния и самообучения (учения), контроля, взаимоконтроля и самоконтрФ.
ля, оценки, взаимооценки и самооценки. TaroKe предполагается чередо-
вание индивидуального обучения с групповым и коллективным, а груп-
пового и коллективного с фронтальным. Изложенные выше положения
можно свести в таблицу (см. табл. на с. 33).

,Щанный проект выполнен в комплексной программе педагоrических
исследований "Педагогика разумного баланса", осуществляемой крае-
вой экспериментальной лабораторией непрерывного образования, со-
зданной на базе Азовского государственного педагогического лицея
Северского района Краснодарского края.

Апробация данной модели профильного обучения будет осуществ-
ляться в ряде школ Краснодарского края, включенных в Федеральный
эксперимент по реструкгуризации сети сельских школ.

3ЭАНИЕ (стотус} лr{цея обязывqет. Нелеrхо
соответ€таовсть tребовýниflм, frредъавляемым {еrоднý
к учрежяеfiкяm повыцlенноrо уровrrf, обрязовонrrя. ýс

и ис?ор}lчGск}rе анýлоrнш, хок
праý}rло, с t{орскоiельGкllfi,t лкцеем * выдержqть

трудно.
Тем не м8нее, процgý€ *rдет. Продолхqетсý по}l€к

}lовых пожодов к упрсsленню, к орrfiнхвqции
о5роаовотельноrо проце(сч {rrодель, предсrrrЕленпýя Е

предыдущей публихяция, Torlr)r поfiтаерждение}.
Проtiденный путь дq€т ocн{rýoнHe дJrя рсз]оýорtr

о доýтlаrкеннях, труд}lостях к проблемох.
Т.П, ОСТАШЕВСКАЯ, зоместитель директоро

по ноучно-меТодическоЙ роботе лицеЯ Ns 90 г. Кроснодоро, зослуженный учитель РФ

Наш лицей существует с
1 990 года. Много это или мало? С
точки зрения жизни одного чело-
века - весьма существенно, так
как 12 лет для ребенка - период
его становления какличности. Та-
кой же этап прошел и лицей Ne 90,
созданный по инициативе педаго-
гов-единомышленников. Традици-
онная система образования, в ко-
торой акцент делался на схему
"учитель- учебник - ученик", ког-

да учитель высryпал в роли ос-
новного авторитетного источни-

ИЦЕИ СЕГОДНЯ:

донь моде или веление времени?
ка знаний, показалась им не отвечающей более запросам современного
мира. Желание на практике осуществить идею создания учебного заве-
дения нового типа, универсальной школы старшеклассников с профиль-
ным четырехлетним образованием, сдемократичным и ryманистичес-
ким духом конца ХХ века, в которой в центре всей педагогической дея-
тельности стоит ученик, его интеллекц/альное, творческое и нрав-
ственное развитие, - все это объединило людей под началом человека
неравнодушного, открытого для всего нового и интересного - Белоусо-
ва Владимира Алексеевича.

Инициативная группа исходила из следующих задач:
r подготовить выпускника, способного адаптироваться в постоян-

но меняющихся жизненных сиryациях, способного самостоятельно при-
обретать нужные знания и применять их на практике;34


