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МОДЕЛЬ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СТАРШИХ КЛАССЛХ
МА.ЛОЧИСЛЕННОЙ ШКОЛЫ

Концепция профильного обучения на старшей ступени обцIего
образования. принятtц М инистерством обрtвования Российскоlj Феде-
Раt(ии. t{a наш взгляд, вполне приемлема для больших школ, }rмеющих
tlесколько парtцлельных l0-ых и ll-ых клzlссов. которые можно рас-
пределить по предлагаемым профилям. Проект вполне подходит для
крупных городов, гле профильность может быть <распределе}{а)) между
разными школам},. имеющимrI свой профиль углублеrttrого обучения>.
}lo механизм профилизачи}l маленькой (чаше сельской) школы. в кото-
poti имеются один l0-ый и один ll-ый (зачастую непоJlные) классы, из
данной концепции неясен. Встреча с разработчиками концепции этот
механ1,1зм не прояснила.

соглашаясь с продуктивног.t lлдеей авторов концепцилl разделить
базовые, учебные курсы на общеобрсlзовqmельные, профuльные l! э-цек-
пtttBltbte'. мы предлагаем модель профильшого обучення для мало-
.lliсленноl"| (в т.ч. сельской) urколы. Модель имеет ряд степеней свtlбо-
ды. обеспечиваюuIих ее вариативtlость И возможIlость адаптации к раз-
ны]\{ условИям и типаМ школ. Суть модели cocTorlT в следующем.

l. Организационны}"l аспект. Освоение обшtеобразователь-
ilых ччебных курсов происходит по классам (в постоянных одновозра-
стlJых коллективах). Освоение профлlльных l..l элективных курсов про-
ходит во временных смешанных разновозрастных коллективах (РВК).
состоящtlх одновременно из уrlащихся 9-ых. l0-ых ll ll-ых классов.
комплектация и количество Рвк в школе. иtчtеющей одtlу парirллель 9-
l l классов" на наtu взгJlяд. может колебаться от трех до пяти временных
коллективов" в чем и состоит вариативность организационного аспекта.

' Ila ttаш lJзI,jlяll. Hel, ttеобхtrлим()с,|,и l}в()д}i.[ь иtlоязычllый r.ермиtл (эJIекtиl}-
tlыйl>. а слел()вало бы tlс:тавить русское сл<lво <избраtttrый курс> или (курс по
выбсlру>. ссли. конечн(,). в будуtrtсrt прсдполагастся. (lTo luк()лыlики с.га}lуl.
к lt зби ра,l,с.llя м и )). а н с бсзл и ки м,lлскl,ора.-гоl!r.
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Соответственно t{ расписание занятl,tй составляется TaKtrM образом, что
профильные и элективные занятия для всех трех классов ставятся одно-
временно и каждый ученик на это время уходит в свою профильную
разновозрастнуlо группу. T'aKol"r организационный подход l.tMeeT, на
наш взгляд, ряд преимушеств. заклю(lающихся в значительной органи-
зационноt'i полноте модели. А l.tMeHHo: а) череловаrlие оdновrlзрасmно?о
и разновозрасtlll!о?() обучения позвоJIяет учащимся пребывать в разных
социчtльных ролях (велуttlего и ведомого) и в разных соц}lаJIьных усло-
виях. что обеспечивает олтимzlJIьную полноту социzulьных ролей; б)
чере/Iование пребывания в l1осп1()янlrо.|t и Bpelretltl(r.l, детских коллекти-
вах позволяет взаимно компенсировать недостаткrl постоя нн ых (закры-
тых систем) и временных коллективов. которые подробно описаны в
педагогtlческой литературе; в) чередование обulеобразоваmчьноit tl
профtt.lьноit направленност}l позволяет сохра}lять баланс между (я дол-
жен)) }l (я хочу).

профrrьшй ЕрофпrБшйрвк рвк рвк
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<Вертлtкаль)) ttо классам. как бы смешиваясь, rlревращается в
(горизонтЕLпь> по интересам и наоборот, (рис. l ). .lTo способствует ук-
реплен1.1ю и увязыванию организма школы как (горизонтzUIьнымиD
внутривозрастн ым и. так и (<вертик€lл ьн ыN{ и)) межвозрасT,н ы ми связя ми
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отношений. Опыт показывает, что Taкarl структура отношениl"л в знаtlи-
тельной степен}l оздоравливает обtций ((климат) школы. Превращение
(вертикалиD в (горизонталь)) не приводит к увеличению (либо очень
незнаl{итеJ-Iьно) колl{tlества учебных групп. а значl.|т не ,гребует допол-
нител ыlого финансирования.

2. Времеrrнбй аспект. Гlреллагаеruая модель может ],lMeTb

разные уровни tlpodo.1эK,tlttte.f ьн()с,пlч заrtятлlй обutеобразовательными и

профильными предмеl,ами. Вариативность эl"ого асIIекта может пред-
лолагать чередование <обIцего> и (интересlrого): а) в течение дня
(привы,tная ежедневная многопредметность): б) по лням (обшеобразо-
ватель1,1ые ll профильные дни); в) по неделям (общеобразователыIые и

профl.rльные неде;tи). I-Iервый вариант полностью соответствует клас-
сическому (калеЙдоскопическому)) (термин П.П. Блонского) распреле-
ленному обучению (в теченttе дня шесть-семь разнопредметных уро-
ков). послелний - соответствует l,lнновацllоtlнойr технологии концен-
,p"touo*,"oro обучеttия. разработанной HaMlt детацьI,о'. Известно. что
оба варианта l{меют ряд несовпадающих нелостатков- поэтому опт}l-
малыlым. на наш взгляд. должно являться 1tередование расrtреdеленнсltсl
и KotllleHmptlpoBulrHo?o обучения. причеN{ распределенrlому обучеt-lию
соответствуют обtчеобразовател ьн ые курсы, а кон ценl,рrrро ван ному
профильные и элективные. Таким образом можlJо достичь разумIlоI-о
баланса (и взаимной коNIпенсаllии недостатков) межслу традицI,1онl{ым

распреjlеJIеIJным 1,1 про4)I1лыjым коt{центрлtрованным Oбу,tgrrar. a.*
храненl.tю устойtl1.1вости профильного 14Hтepeca способствует его кон-
центрированносr-ь (сосредотоLlенt-lость), а rrHTepec к обш{еобразователь-
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учебного материаJtа в своей монографии полробно описtlл М.М. Батер-
бlлев''. Совместная с ним разработка (более чем десятилетней давности)
показапа необходимость перехода на крупноблочное планирование со-
держания образования и создания нескоJlьких (в нашем случае - трех)
вариантов программ (программы I, II, IIl). Причем ученик А может на-
чать }rзучение профильного и элективного курсов с варианта l. В сле-
дуюu{ем учебном Iоду младший на год ученик Б вместе со старшtlм
уrIеником А булут lrзl,tlз,.о вариант II, а на третий год учеlllлки А, Б
BlltecTe с ученtlкоNl В осваивают программу Ill. Любая из. последова-
тельностей изучения программ (I-II-IП, lI-1l1-I, lll-|-lI) должна обес-
печивать равную степень освоенI4я профильных pI элективных курсов.
Такой подход предполагает трехкратное (и трехголичное) (прокручи-
вание)) ядра предмета. что обеспечивает его эффективное усвоение (см.
рис. 2). так как соблюдается разумныйt баланс между кtlеitос.mью> (тер-
мин В.В. Розанова) и кlплtзоduчнослпью)) (TepMlrH С.И. Гессена) подачlл
знаний. баланс между интеграцией и лифференциацlrей (интелиффия -_

термин В.Ф. М<lргуна).

4. Уровшевый аспект. Разновозрастная и разноуровневая ор-
ган изация про(lил ьного обучения предполагает регуля рное чередован ие
различных уровней усвоения учебных знаний (от dосtпупносlпu до вы-
сокого уровня tпруdllосmu), что обеспечивает, с одной стороны, успеш-
ность обученлtя (при доступности) и, с лругой стороны. интенсивность
развития (при преололен ии трулностеii). Технологически это предпола-
гает регулярное чередование обуче}lия. взаимообучения и самообуче-
ния (учения). контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, оценки. взаи-
мооце1l ки и самооценки. Также предполагается чередование индивиду-
ацьного обучения с групповым и коллективным. а группового и коллек-
тивного с фронтальным.

Изложенные выulе положения сведем в таблиuу.

ным предме,гам можно поддер)t(lrвать их
чередованием.

3. Солержательный аспект.
ffанная модель не предполагае-I, перекраи-
вать содержание общеобрtвовательных
курсов. поскOльку их ,lзучен}lе проходлlт в

одt]овO,Jрастных постоянных коллектива\
(классах). Что же касаеl,ся профильных и

элективных курсов. то их gтруктура должна
быть иrrой. так как t4x 14зучение предпола-
гается в разновозрастных времен}lых кол-
лект}tвtlх. Такую органl{зацик) содержания

r Crl. ()с,гаtrеlrKo А.Д. Коttrtсн,грированtlое
l,exll()jl()Illи /i Завl,,t. l999. N9,1 или то хtе /i

I:
/>

,,,1
рис.2

обl,ч с tt ие, i\! ()jlсл I.] tlбразtt ваr,сл ь н rэй

l[]кtl",tьtlые ,lс\н()"lоi,ии. l999. N9 5

l Ба,гсрбисв М.М. [)азнtlв()_]растн()с
}lз;lаr,сльский дом <Бра,гск>). 200 l .

обу.tсние. ()т идси
l44 с.

,lo рсit.lизации. Братск:
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Аспскr,
Разl,пtный баtаtrс

А нt,и ttOлtи ческое чередоваlJ l{c
(пy.llьсация)

Фсlрллы вариати l]ности
(с,r,епени свсrбоды)

()рt,аниза-

ltи()н lt ыи

а) череr,Iование одновозрастtIого
и разtlовозрастllого обучеltия
б) чсредсlваlrие tlребываlIия в()

BpeMcHH()]!t и lrостояlIIiо\t K()Jl-
лективах
в) чсредоваtlис о,гtlошеttий по
(вер,l,и кали) и (горизоllт&rlи))

Коли,rесr,во профи.ltыtых
I)[}K ь,rожет колебаться lt заtJи-
симос1,1.1 o,1 с},l\{1чIарllог0 кол}t-
честIJа ulкrl.]Iыlлiков в 9- l l
K.,lacca\

Профильная lIalIpaв;lell-
tlt)cT,b \1ожст бы,гь разноl"л для
разIi1,Iх tlIкол в зависимост1.1 ()т

выбопа ччашихся

IЗрсмеrtной

г) чсреJl<lваttllс ко1lllеtIтрирован-
tlого и распреllеjlенноr,о обуче-
}lия

Черелование общ90ýрдз6-
вательных и профильных кур-
сов может осущсствля,гься
поурOчIJо (в r,еченис дня). п<l

.,tIlяl\l. по llе.lелям по выбор1
llедк()л"lекти ва tU KoJl ы

Солержа-
Tc..llbH t,l il

д) чередова1,1ис обurеобразова-
l,сль}lых и профи.llыlых курсов
с) tIepelloвallиc tlеJlостных |1

фрагмент,арtrых зtrаний

Трехгtl.tичный скользя-
ший график профи.пыlых гIро-
граltлм (I-11-III, I1-1II-1, III-I-
ll)

YptrBrre вый

ж) чере;tt,ltlаtIис д()стчпности и

высOltоI,о _\,ровн я трул1.1ости

з) чсре,цованис кtllrтроля (otlcH-
ки). взаимOк()н,гроля (взаиrчtо-

IleHK1{) и самOкоllтроля (capt(l-

оllснки )

Вариативtltrе черсlловаIIис
и}lд1,1l]I.iлYа"llьlIых. грYllповых.
коjlлективIIых и фрtlн,гаlыtых
зан ятlr й

Проект выполttен в разрезе комг|Jlсксной rrрограммы педагогиltе-
cк1,lx tJсследова}l 14 й ( Педагоги ка разум ного бzulанса>, осу Lt{естпляепtой
краевоЙ ?кспери ментilл ьноГi лабораторисЙ непреры в ного образован ия.
созданноГ4 на базе Азовского госуларственного педагогического л ицея
Северского района Красноларского края.

Апробачия даннойl моделtl профильного обу.lеllия булет осуще-
ствляться в ряде школ Краснодарского края. вклюr|енных в Федераrlь-
ныЙ эксперимент по реструктуризации сети сельскt{х шlкол.


