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2. Щели и зодочи профильного обучения
2.1. L]ели профильного обучения
В соответствии с одобренной Правительством Российской

Федерации <<Концепцчей моOернчзацчч россчйскоео образова-
нчя на перчоd 0о 2010 е.> на сmарLцей сmупенч общеобразова-
mельной школьt преdусмаmрчваеmся профчльное обученче
сmарLчекласснчков. Сmавчmся заOача созOанчя ксчсmемы спе-
цчалчзчрованной поdаоmовкч (профчльнаео обученчя) в сmар-
Luux классах обч-l,еобразоваmельной uJколы, орченmчрованной
на чнOчвчOуалuзацчю обученчя ч соцчалuзацuю обучаюu,lчхся, в
mом ччсле с учеmом реальньlх поmребносmей рынка mруOа,
оmрабоmкч ечбкой счсmемы профчлей ч кооперацчч сmарtuей
сmупенч цlколы с учрежdенчямч начальноео, среdнеео ч высще-
ео профессчональноео образованчя).

Таким образом, профильное обучение призвано обеспечить:
"l 

) углубленное изучение учащимися отдельных дисциплин про-
граммы полного общего образования;

2) подготовку к получению высшего профессионального обра-
зования;

З) успешную социализацию учащихся;
4) возможность построения школьниками индивидуальных

образовательных програпJ4м.

2,2. Задачи профильного обучения
Профильное обучение рассматривается как средство диффе-

ренциации и индивидуализации обучения, когда за счет измене-
ний в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитываются интересы, склонности и спо-
собности учащихся, создаются условия для образования старшек-
лассников в соответствии с их профессиональными интересами
и намерениями в отношении продолжения образования. При этом
существенно расширяются возможности выстраивания учеником
индивидуальной образовательной траектории.

flля достижения поставленных целей необходимо решить сле-
дующие задачи:

'1 ) разработать программы профильного обучения (обеспечи-
вающие углубленное изучение предметов, возможности для по-
ступления в вуз, успешную социализацию и выстраивание инди*
видуальных образовательных траекторий);

2) провести согласование этих программ с вузами по услови-
ям поступления в вуз;

З) провести сертификацию образовательных учрещдений или
групп образовательных учрещqений, а таюке сертификацию права
учителей на реализацию ими программ профильного обучения;

4) провести предпрофильную подготовку девятиклассников,
позволяющую им сделать обоснованный выбор программы (про-
грамм) профильного обучения;

5) провести эксперимент по освоению программ профильно-
го обучения;

6) приступить к широкомасцтабной реализации профильного
обучения в России,

Пrо Фильность нА сЕлЕ:
ВАРИАНТЬl РЕАЛИЗАЦИИ

3. Профильное обуче-
ние в GиGтеме оброзовотель-
ных прогромм

3.1. Профильное и не-
профильное (универсаль-
ное) обучение

Обучение в старших классах
может быть как профильным,
так и непрофильным (универ-
сальным), Формы непрофиль-
ного обучения моryт быть таюке
многообразными: в условиях не-
профильных школ, в услових
непрофильных классов, в усло-
виях непрофильных внутри-
классных или разновозрастных
групп, в условиях индивидуаль-
ного обучения. Переходный этап
к профильному обучению пред-
полагает плавное изменение
соотношения количества стар-
шекпассников, обучающихся по
непрофильным программам, и
количества старцеклассников,
обучающихся по профильным
программам, в сторону увеличе-
ния второго, Но при этом недол-
жно предполагаться полное ис-
чезновение непрофильного
(универсального) обучения.

3.2. Место профильно-
го обучепиrя в системе об-
разовательных программ
и виды профильного обу-
чения

Учитывая деление вузов на
восемь основных типов по от-
раслевой специализации и уни-
верситеты, можно предполо-
жить, чтодолжно быть, по край-
ней мере, тринадцать пример-
ных предвузовских профилей:
три технологических (агротехно-
логический, инженерно-техно-
логический и инфоDмационно-
технологический), естественно-
научный (физика, химия, мате-
матика), биолого-экологичес-
кий, лингвострановедческий,
экономико-правовой, меди-* продолжение. Начало см. в Np 2/200З lI
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цинский, педагогический, историко-политологический, культуро-
логический, спортивный, безопасности жизнедеятельности.

Обеспечить изучение всех типов профилей в раN,4ках углублен-
ного изучения общепринятых школьных предметов невозможно,
поэтому имеет смысл вести речь о профильном обучении, являю-
щемся продолжением сферы дополнительного образования (ис-
кусство, спорт и др.). Поэтому имеет смысл вести речь о двух
видах профильного обучения: углубленном и расширенном.

учре)tiдеfi ия професслlона.,tьпого обра.ltlвания

ДОПОЛНИТеЛЬНОе Фб-rтIее
Nl есто профil.i-Iьного обyченлtя

в систеN{е образовате,пьны-\ програNlNI

3.3. Типы, номенклатура профилей и программы
профильного обучения

Трем целям профильного обучения соответствуют три типа
профильного обучения: индивидуальныЙ, социализирующий и
предвузовский.

Первый тип, инди видуал ьный, обеспечивает реализацию уча-
щимся личной образовательной траектории, не обязательно вы-
водящей его на послешкольное или дополнительное образова-
ние. Набор изучаемых профильных и элективных курсов при этом
может быть абсолютно случаЙным, определяемым исключитель-
но личными скпонностями учащегося. !ля реализации первого
типа профильного обучения не требуется разработка программ
поофильного обучения и сертификация права учителей и обще-
образовательных учреждений. Индивидуальные учебные планы
учащихся разрабатываются на школьном уровне и не требуют со-
гласований на вышестоящих уровнях.

Второй тип профильного обучения - социализирующий. Ре-
зультатом обучения по социальному профилю является либо улуч-
шение коммуникационных и адаптационных возможностей уча-
щегося (изучение языка, культуры, ментальности, морали и пра-
ва местных социумов), либо подготовка учащегося к непосред-
ственной трудовой деятельности (знание рынка труда, техноло-
гия, экономика и предпринимательство, профессиональная под-
готовка), либо подготовка к получению начального и (или) сред-
него профессионального образования. Программы социализи-
рующих профилей разрабатываются на муниципальном уровне,
на этом же уровне проводится сертификация права учителей и

образовательных учреждений их реализовывать.
Третий тип профильного обучения - предвузовский (акаде-

мический). Обучение по данному типу обеспечивает ликвидацию

разрыва между конечным уров-
нем подготовки по предметам
в школе и требованиями к на-
чальному уровню знаний для
успешного обучения в вузах.
Программы предвузовских
профилей разрабатываются
совместно представителями
педагогической науки и вузов и

устанавливают начальные тре-
бования к учащимся 9-х клас-
сов для вхощцения в профиль,
содержание профильного обу-
чения в 10 - '11-х классах и ко-
нечные результаты для успеш-
ного завершения профильного
обучения и поступления в вуз.
Сертификация права учителей
и общеобразовательных уч-
реждений реализовывать
предвузовские профили осуще-
ствляется уполномоченными
вузами и региональными орга-
нами управления образования.

В пределах второго и тре-
тьего типов профильного обу-
чения формируется номенкла-
тура профилей,

Примерами социализирую-
щих профилей моryг быть этно-
кульryрные профили, професси-
онально ориентирующие профи-
ли, технологические профили.

В номенклаryру предвузовс-
ких профилей предлагается
включить двенадцать основных
профилей : естественно-мате-
матический (физика, химия, ма-
тематика), биолого-экологичес-
кий, историко-географический
(история, политология, геогра-
фия), ryманитарный (культуро-
логия, философия, социология),
экономико-правовой, лингвост-
рановедчесiiий, информацион-
но-технологический, инженер-
но-технологический и агротех-
нологический, а также педаго-
гический (педагогика, психоло-
гия), медицинский и художе-
ственный профили.

,Щля кахlдого социализирую-
щего и предвузовского профи-
ля соответственно на муници-
пальном и федерально-регио-
нальном уровнях разрабатыва-
ется программа профильного
обучения, являющаяся основа-
нием для итоговой аттестации
учащихся и сертификации пра-
ва учителей и образовательных
учреждений реализовывать
данную программу.
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