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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ:
условиrI и модЕли

А. А. О с m а п е t l к о, канди дtiт педагоги r]ec ких наук,
за]\,lеститель директора Азовского педагогического лицея,

А.Ю. Скопurr, доктор географических наук,
профессор Высшей lIJколы экономики (Москва).

Утвержденная Министерством образования РФ Концепция профиль-
ного обучения требует ряда уточнений, связанных с путями ее реализации
в сельской школе. !анные уl,очнения касаются как понятийного аtIпарата
конt{епции, так и KoHKpeTнbix моделей реализации.

1. определеtIия II IIонятия

1.1. Общие опредеjIения и понятия
профильное обучение - система сп9циализированной подготовки в

старшем звене общеобразовательной школы, ориентированная на индI{ви-
дуаJIизацию обучения, успешную социiuизацию учащихся, а также на коопе-
раl(ию старшей сryпени школы с учреждениями среднего и выспiего профес-
сионаJlьного образования.

Универсальное (неlrрофильное) обу.Iение - систеl\4а универсальной
подготовки в старulеп,r звене общеобразовательrtой школы в соотt]етст.вии с
государственtlым обра:зовательЕlым стандарто\,,.

Idели профильного tlбучеltия. Про{iильное оtiу.rение llреследует дости-
женllе трех основных lцеltеЙ: tlбеспе.lить ВОЗ]l.lоilillость I]острое}i1.Iя 1.1 реаrlиза-
llиrl учаIлиNlися I{ндиl]l!/]уl.Lгlьных образс,lвателыJых программ (.граекторий);
обеспечить успешную соцt{ализаllию учащI,1хся в семье, локаIьных и регио-
нальных социумахi предоставить Bo:tM()lKH()cl,b уг;rубленного }lзучения уча-
щи]\4исЯ отдельнь]х дисIltlпл,.i!{ програтч1l\1Iы lIолного обшIего образования для
llодгоlOвitи к высшсN{ч и cpel\Hefui,v ltрофессиона:Iыlому обраrзrrваlIиtо.

Типы пдrофиJIыlоt о обучеяtrя. Трем сlс;lсlвныN{ целям соотвегствую,'три
типа про(lиJlьного сбучения. Первый ,туlп, uttOlKsuDyaltblbtй, обеспечиваgг
учащимся реаIизацик) личной образовательной,траектории, не обязательно
вывсlдящеti его на lI0слеш]кольное образование. tsторой -гиlL - соцuсullf]Ltруlо-
tLрtй - обеспечивает подгот(]l]к)I УЧащегося к труловой деятеJIьносгtl. а также
к получению наЧаrIЬ}{ог(} и (или) срсднего пi-rоtРессионального образования.
Три,ий Tиl-t * преdвузовс:кuti -- обесtlе,tиваgltIсl:1;.отовку учаlitегося к постуJ]-
лен}iю в вуз.
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Зада.lлr профlrльпого обучения. !ля достижения гtеречисленных I1e-

ле!-t должны быть решtены шесть групп основных задач: рirзработка и ут-
вержление содержания профильного обучения, разработка, утверждение
и экспериментальная апробашия форьr lr организационных моделей про-

фильного обученrrя на уровне отдельного образовательного учрежденt{я }l

на уровне групп образовательных учреждений; переподготовка кадров
для обучgнця ilo программам профi,tльного обучения соответствующих
тllпов: ресурсное обеслечение реализации программ прtl(llrльного обуче-
ния; сертl.rфикацрlя преподавателей L, образоt}ательных учреждений на
право реализаItии программ профильного обучения; управленческая реор-
ганизаt(ия на уровне образовате.пьных учреждений и выtuестояIцих уров-
нях управления.

Номепклатура профилей обyчеrrия - совокупность орI4ентировочных
(припlерных) профrrлей лля второго I.1 третьего типов профI.1льного обученlля.
Вкцючает одиннадцать оснOвных профилеii: естественно-пIатема-тический
(физика, хLIмIIя, математика), биолого-экологический, историко-географи-
ческиЙ, гуман}lтарный (кульryроJlогия, фIlлософия, соцлtология, педагогика,
психология), экономико-правовоii, лингво-сlрановедчески!"1, информачионно-
технологиLtескрtl:i. ин;кенерно-техноJIоги.lеский и агротехнологический, а
также медицинскиii 1I художес],l]елtный проtРили.

Программы профшльноfо обучения - докумен,гы, определяющие

уровень начальных знаний, объем предillе,гного сOдержанlля и ,гребования

lrтоговой аттестации по каждоNlу ориентLlровоч HoNty профилкl обу,rен ия.
Виды профIlльilоrо обучения (углубленное и расrциренное) опреде-

ляют содержание проl,рамм профи.пьного обученl,rя, Ylly(llgrr.. rrr-
фильное обученлtе предполагае,г углубленlrое изученtIе прt{вычных
школьных предметов и соотве,гствук]щих t{I\,I элек,IIIвных курсоR, paculll-

!)енное профильное обучение предflолагае,г изученllе дицtltlлин (в r,.ч. и
электлrвных), полностью выхоляu[Ilх за преjlелы прrJвычных uIкольных
предметов.

Сертификачия права профильного обучения * Ilpol\ecc подтверждения
органамll управления обрitзования ttозможностl{ учителя lt обра:зовательного

учреждения (группы образовательных учреждеtIи й) реалrIзовывать про грам-
Nrы профильного 0бученIrя. Вк,лючае,г раздельную сер,гификаtlию гIи,tелеЙ и

сертификачию ресурсной базы лрофrлльного обученttя.

Форпrы оргаIrизациtr профильного обучgнIrя - внупlрlllllкольноя
(программы лрофильного tlбучения реализуются Irlколоr"t); сепtевсlя (.про,

граммы профиjIьного обученl{я составляк]тся в npollecce кOоперациl1

N,rежду неск(].lIькими образоваrтельныNlи уt{рgжденлtяrоtи общего, профес-
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N{сжду несколькI,tми образовательными учреждениями обrцего, лрофес-сtlонаJIьного и дополнительного образованlrя); свобос)ная (лрограммыllрофильлого обучения реализуются обучаюцлtпtся путем самостоятель-rrой организации образовательного пРоцесса преимущественно вне обра-l()вitтельныХ учрежденrlL"r: домашнее, дистанционное, открытое обучение).с)рганизационные модели профильного обуqgцц" - способы реали-rltrlии фоРм лрофильноr,о обучения Ъ *ornp".rolx организац!lонных усло-rlrIях, Напрllмер, две модели внутришкольной формы организации - меж-|(Jlilссная одновозрастная модель и модель разновозрастных групп. Мно-l tlобразrtе организаuионных N{оделей обусловлено многообразием сочета-,,,,' 
l:.,::л"_ 1 фор Nl орган изашлr и профильного обучен ия.итоговая аттестация профильного обученlля 

"*rr"u", едlrную атте-t,lllllию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и индиIзиду-,l.rll,Hyю аттестацtlю в форпrе индивидуального портфоп"о, Ъ*пкlчuющегоl)i1,1личные достижения учащегося в ходе обучеп"я.организация предпрофtrльной 
-iьо.оrоu*и 

в основной rцколе.I l1lсдпрофильная подготовка проводится в 9-м классе основной школы иlIl]сдусматривает ознакомление с прогрirммами профильного обученлtя,l)(,llлllзуемыми в рег}lоне прож}lвания учащегося; типами, формами и,lI)сллагаемыми организаlIионными rодЬп"rп профильного Joyu"r"" 
"l|(,|,ионе проживания учаu{егося; перспективаr" про6"aaионального обу-,|(,lltlя или трудоустройства после завершения профильного обучения вI)(,| llo'e проживания Учащегося; yarour"r" оОуr"r"" ,о* n"poapurru,,rl11,1фильного обучения. пр.дпрЬ$rпi"u" nor.oroBKa предусматривает,lt lсстацию учащихся на начальном этапе (

, ,, ,rбучения." 
rtq rlа1@lЬП('М Э't'аПе ОСВОеНИЯ ПРОГРаММ ПРофильно-

Аттестация учащихся ца начальноD{ этапе освоеЕия програмNtttllrtфильного обучения проводится при реiшизашии сертифицированных
ll|)(}l,pa'N{ профильного обучения в формах внутришкольной и сетевой, ,lll itнизации профильного обучения.

подготовка кадров и сертификация права профильного обучения.t ,,llllrфикаЦия права учителеЙ работать по программам профильного обу-,l,,lIIlя осУ''Iествляется с ислользованllем как существУющей системы го-,\ till)ственной аттестации (дипломы кандидата наук, доктора наук, атте-, 1.1l1,I доцента, профессора), так и советами по сертификации права про-,l,rl;lt,ttoгo обучения, создаваеNtыми на уровне субъекта РФ (области, рес-|l1, 1l |llки, края и т.д.). Итого * 89 советами
,l,rlltt,lloгo обучения. 

IrlUl U * ОУ СОВеТаМИ ПО СеРтификации права про_
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1.2. Определения, специфическrrе
для лрофильного обу.IеIlия tla сеJIе

Блrrзлежащие населенные пуIrкты - села, расположенные на рас-
стоянrIи возможного ll tlелесообразного е)liеднев ного подво ]а детей.

Крупная сельская цIкола - школа, иN{еющая IIо нескольку парал-
лельных 9 - 1 1-х классов,

Полrlая сельская школа - tпкола, не ttмеющilя пilраллельных 9 - l1-x
классов, но пр|r этоNI эти классы являются полными (более l5 человек).

Малочислеtlная сельская Iшкола - ltIKoJIa, не иNlеющllя полных
(параллельныхj 9 - 11-х классов.

Соrцlrокультурная ситуация на селе - образовательные t-I организа-
ционные возможности сельского нilселенного пункта. направленные на

реализаt(ик) профлt;t ьного обучgцrr.

2. Itели t{ задачи профrrлыrого обучениll

2. l. Щелtr профlrльного обч.tенI,я
В соответст,вии с одобренноr"t Правлiтельстtsом Рсlссиiiскоil Федераrlии

.<KoHtlctttlueit.ntilc)e1_1Hrtзatluu ptlcc,ttitc,t;o.1o о(л7лазtлванttя на перuоi Do 20]0:.>l
на сttlа1lurcй сmупенu общео(lразовQпlL|,,lllноL| luкольl tlреОусtlсlпlрlлваеmся
пpoQlu,tbHcle rлбученttе cnlapllleсI{lcL,HLrKoB. Сmаrлппс,я Jttdtt,tt! с,озdанчя ксuс-
пle.llbl сltеl|Llсulllзllр()ванtlсlй поdtопtовкu (проQluльноzо о(lученttя) в cmaptultx
кп{lссllх tл(lrцео(lразtлваmе.,tьнtlit luKo.il.ьl, oplleHlпLl|)OB(lHltoй на ttнdtttзttdу'аlttза-

цuю обучеttuя Ll соl|u(Llllзаlluю rл(ц:,1gх111|LlхL,я, в mo,ll Llllc,rlc с )',lепlо,|l pe[L|lb+blx

tloпpeбHtlctttet'i рынко tп1l.уiа, .., опtрабоmкtt пбкой ulL,lпa,|lbl ttроQпtлсt|i tl

кооперацLlLr спарtttей сm))пенч lllKoлlll с 1.,rtlle:ltt,dt,Httя,|tlr ltcltl0.,lllHoto, cpedHeeo

u вы с ul е ? о п ро ф е с ctt о н а.| t ьн о ео о бр tlз о rl а t tuя rr.

TaKrtM образом, проф ильное обучение призвано обс,спе.rить;

1) углубленное }lз}чаццg учащимt.lся отдеJIьных дllсцt,lплин программы
полного общего образования;

2) подготовку к получению высluего профессионального образования;
3 ) успеrп ную социаJlr-{заtiию уttащихся;
4) возможность построения школьниками lrндивIjдуальных образова-

тельных програмNl.

2.2. Задачи профильl|ого обучения
Профильное обучение рассматривается как средство дифференциации

и индивидуа-пизации обученl{я, когда за счет llзменениri в структуре, со-

держании и организации образовательного процесса более полно учиты-
ваются интересы, склонностl{ и способностIл уtlдщ"*a", создаю],ся усло-

зб

l]ия для образования старшеклассников в соответствии с их профессио-
нальными интересам[I и наNIерениями в отношении продолжения образо-
вания. При этом существенно расшI4ряются возможности выстраивания )ле-
l lиком индлlвидуаJIьно}"I образовательной траектории.

!ля достижения поставленных целеii необходимо решить следующие
задачи;

1) разработать програL4мы профильного обучения (обеспечивающие
углубленное изучение предметов, возможности для поступления в вуз,
успешную соци.lJlизацию и выстраиванрtе индивиду€шьных образователь-
ных траекторlлй);

2) провести согласование этих программ с вузами по условиям посту-
lIления в вуз;

_ З) провести сертификацлrю образовательных учреждений или групп()бразовательных учреждений, а также сертификацй .rpuuu у.rиrеrей на
l)еализацлrю ими программ профильного обучения;

4) rтровести предпрофильную подго.говку девятиклассников, позво-
rlяющую им сделать обоснованный выбор программы (программ) про-
l|lильного обучения;

5) провести эксперимент по освоению програI,tм профильного обучения;
6) приступить к широкомасштабной р"-"r"ц", Ьро6rп"Йо обуче-

ltltя в России,

3. Профильное обучение в системе образовательных программ

3.1. Профильное и нешрофи.шьное (уrlиверсальное) обучение(.)бучение в старш}tх классах может быть как профилонiIм, .о* , непро-lIlllльным (универсальным). Формы непрофильного обу.lgния могут бытьIilliже-многообразными: в условиях непрофильных школ, в усJIовияхrlсrrрофильных классов, в условиях непрфильн"r* 
"ryrpr*rru"Jr"rr,,.rn"l)ilзновозрастtlь]х лрупп, в условIiях индивидуального сlбучения. Пере-

\()/lныл-I этап к профильному обучению предlIолагает плавFtое изме}Iение('()ОТНОшения количестRil старшек.пассн}lкоts. обl,чаюrцлrхся по непро-
rIll111ьц5lц программам, и колrtчеgтва с',аршекласснt{ков, обучающихся поrlli9фцл5ц5lу програN{l\tа]!I, в сторону увелJrчения uropoao, Но прлI этомlIc должно предполагаться поJJttое Llсчезновение непрофильного (уни-
liс|)сального) обучения.

3.2. Место профильноr,о обучения в системе образовательных
програмпr 9l виды профильного обучения

Учитывая де,tение BY_i,JB }{а вссемь основl]ых типов по отраслевой спе-llllllлизации и универс}rтеты, l,,roжH() Предположить, что должно быть поl\IlilинеI1 мере тринадlIать прilмерных предвузовских профилей: три тех-
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нологических (агрсlтехнологический, инженерно-технологическии и ин-

формационно-технологический), естественно-научный (физика, химия,

маrеrаr"ка;, биолоr-о-экологический, линr,востраНОВ€дtl9gцц;, экономико-
правовой,'медицинский, педагогический, исl,орико-политологи,lеский,

кульryрологи.tеский, спортивны й. безопасности жизнедеятельности,' обёспе.,"r, *ryu.",i" всех тllпов профилей в рамках углубленного
изучения общепринятых школьных предN{етов невозможно. поэтому lle-

леЬообразнО говорить о профильном обучении. являtоIцемся продолжени-

ем сфе}Ы допоп""rе"оrоiо обрurования (искусство, спорт и др,), Поэтому
имеет смысл вести речь о двУi видах профильного обучен1,1я: углублен-
ном и расширенном.

ччре*дения профессиа!ального образования
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Рис. l
Место профИлы{OIо Обу,lgо",о В cllcTelv! c сiбрttзuват е.lI ыtых lIрограNtIчl

3.3. Типы, номенклатура профилей и программы
профильrrоr,о обученпя

Трем ttеляпл профильнол о obyr""n" соо.гве,Iствую], TpL{ типа профильного

обуlёния: инди",rдуалЬныri, сошиалtrзируюлчиЙ и предвlzзовский,

Первый тип, индивилуальный, обеспе,tивает реалIIзацию,)iчащи мся лич-

"ой 
оёр*оuательной ,раё*rор"п, не обязатель}tо выводящей его на после-

школьное или дополниi"ппrоё образование, Набор изучаемых профильных и

элективных курсов при этоN{ может быть абсолютно случайным, определяе-

мым IIскJIючительно личными скJIонностями учащегося. {ля реа-лtrзаtlии пер-
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l}()I,o типа профильного обучения не требуется разработка программ про-
l|rlutьного обу"rенtля и сертисРикаlIия права учителей и общеобразовательных
у,rреждений. Индивидуtшьные 1пебные планы учащихся разрабатываются на
llll(oJtbнoм }ровне и не требуют согласований на вышестоящих уровнях.

[Jторой тил профильного обуqgция - соrlrtализирующий. Результатами
tlбучения по соIlиальному профилю является .irибо улучlшение коммуникаци-
()lIных и адаптационных возt{ожностей учашдегося (изучение языка, культуры,
]\lсtJ,гiшIьности, мораllи и права местных соtlиумов), ллtбо подготовка у]ащего-
t,я к llепосредственной трудовой деятелы{ости (знание рыriка зл?удq технOло-
l llя" экономика и предпринtlмательство, профессrrональная подготовка), либо
II()l:1t,oToBKa к получению нач.L,Iыlого и (и.пи) среднего проtРессиона.ltьного
tlбра_}ования. Программы социал}lзируюlutrх профилей разрабатываются на
Nlчllиl{ипальном уровне, на этом же ypoвHe проводится сертифиr<аrlия rrрава
l,, l l tтелей и образоваr,ельных учрежлений LIx реаJIltзовывать.

Третий тип профильного обученl.lя - lIредвузовский {ака2lемиче_
cltlrй). Обучение по дан}{ому типу обеспеtlивает ликвI,1дацию разрыва ме-
,l,;ly (онечным уровнем подготовки по Ilредметам в IlIKoJle и требовtrния-
Nlll к начальному уровню знанлtй для успеluного сlбучения в вузах. Про-
l I)llмN,Iы предвузовских профилей разрабатываются совместно представи-
l(,JIяI\{и педагогической HayKlt и вузов и устанавливают н:}чаJIьные ,гребо-
l,,ll{liя к учацrIмся 9-х кл:iссов дJlя I]хожllения в прсlt}lulь, содержание
rrlltlфrtльного обучения в t0--1 l-x K;iltccax ,1 коiIсчllьiе резуль.lаl.Ll для ус-
lIl_,ult{ого заверIlIенtIя профильiлtlго обу.;g1l,ru ]i посгупI!е}l1.1я в iJyз. Серти-
lfrIrtсацлtя права учите;lей и обшlсtlбразовате;tыlых учреiкденlлй решtrrзовьт-
Itill'b предвузовские тIрофи;ilr оOуulес,гв.ilяеl,сrt yгIOJIl-{tl\{c)LteliHыl\lt{ вузами и
I 
)(, l iI ональнымl.{ органам t{ уiiравлеIl,{я обirазованrtя.

I} пределах t}тоl]ого l1 трегьсг0 rиllсlв проdlи-цьного обу,lеrlия форплируtl,гся
l l( )llcнKj]aTyi]a гiрсlфll:lсii.

Ilримерами collllaл}lз1,1pyKlJl{1.1x Itpo(iritпeii могут бl,tTb ,;тноку.пьтур-
ll1,1c, професслlоцальFlо-ор1,1ент,rtрующ}lе.тех}Iолог}tческие lrрофлrilи.

[_,l *roMeHK.llaTyp), пpcliilvl]ot]cKllx лlрофилеii пot".iljl?ll,;l(:l-cl! BKJllо(l1.1,I,Ir .ilBe-
rt:t,lllloTb основных гrрофиrrей: естествr]нно-Il,!агематический (физика., хи-
rIItii, tчlОТ€Nlотика.), био;rс)J,() iiidjlt-)гIl!ltr:,.iiiiл ,IclOptlKO-i i]{it,11aфlItiec!.l1.1Й {l{c-
l()l]ilЯl IIолtlтшlоt'i1я географriя). r,уý,!:ltl!r,гар]Iыii (куль-гуро.]]огtIя, филсlсtl_
,|,,,11,;9111,J6,tогия),,)кOн(}lJllко,правовой. лrlнгвос.t.ранtlвелческий, инфор-
\1,1ll!lOHBo-I"exHo.ll(.!1,1.,],iea;-i-liii, t]l];кенеi:j}tti-техн()лOгtл,rеский rf агротехt{оло-
l l1,1LltjKllЙ. а также }]e":iii; ,г,tlче(,l" itii i,1,1,:irгогI.jка, псi{хOлогия), пrедиtiинский
l r \ \/,ц(}жестi]енньтI"{ профr ;.пr,i.

.il,'tя каяt_'tого cclltiaijlriзripvi{)Ult]i"{i l.r Ilое.lR,\"](}вскrrго прсlфиля соответст-
l!('llIIo на Ч/Ниllип:Гri,!lор,l lt ,tli.;.,lellit_lыi{]-i"}cгil{)Ha!_libHoM ур()внях разрабатывается
l |)()I l]i:lN!]\Ja гlilо(lиJiьнл-lго {)t}}rlf.lilЯ. , :iJ{Яt(ltlJil'1cя оOноtiр.н}Iем для lrr,оговой ал-ге-
( ,.liII:},l УЧаllj.liхся Il c.]1,;,tithItKallиtl .1il]jPil ,,.litгc].1iiii tt образсlвательньJх учрехце-
rrr,ii lleluttlзrlBыlJ:],1,1a il:iil;-|1 1ii ;!;,,!;:,!-,abItlv. l,dll рисл 'l прелст'авлеrtы графические
r ,,l'l,t',I I,1[l]1llR}lily'LilbHOГ.]. t:Cr] ij|a]!!,i i.il]_rIOii]i! о iJ Iii,lелвузОвскогtl профилеЙ.

|,1.; ;, про
спецшколы ::

кружки,
сёкции,
кЛУбы,:
сёк
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4. Форплы органпзации It органIлзаI(ионllые DlOдели
профильного обуtlgн11, в сельскоЙ ltiколе

4.1. Условиrr многоrrбразия моделел"|
Многообра;l1е организаllионных ьtсlделеii профильного обу,lg,r,.rо в усло-

вIlях сельского социуNrа обусловлено ьlногообразием тI{пов, видов и (lорм
организаIU tи проtРильного обучения.

Еузы

шщ[дуаJБшй сOщеIпвпрующй црOдDузOвскId
Prtc. 2

Ttlп1,I ttpritPlt.ltLltlrг1l обу,tеttItя

!ля детализаllи}I l\40делеii профlrльн{]го обуLIенtля в сельскrrii ttrкrlле
otlитаем ltеобходиtчtыN,1 выделить ряjt допOлн!tI,е,,lьнык tiraKTopoB. обуслав-
.цl{ваюlцих это плногообразlJе. К }1х tillc.ll)/ ivlb] ()THOс!ll\4: ко.ц|lчес,гво шкоJl в
нtlсе-ценtlоýt пункте; разN,lеры tпксlл (iIолная Il.гt!l Ntаj]()tlисленная); coI{I.1o-
культурнуltl си,гуацI4ю. За,ца.tа cocT}tтB Tcl]\l1 .tгобы ctlгlclcTaBlJTL осIIовные
органt.tзационные п4одеjтrl с соt(иокультурныi\lt,I (вк:lючirя 1)коltON.!l,tческI{е)

и педагогttческllмri условIrямt,l конкретн()го сеJIа, деревItи, сr,аниtlы. .Щля

этого RылелиN,I ()сновIIые тt,lповые cl1,lyallиtI, Itмеющиеся ts cTpiiHe.

4.2. Типовые ситуаIIl.rи по кOлltlrес,l,вч ilrкол в ltaceJleн[toп! пункте
Наиболее типичныNI}I для наIiIей страны являются сле:l}юtщti€ сtIтуациIr.
Сиryаrlия А. В олнопл населеll[lоNI пунк,гс (tlли в б;lrtз;Iех<аш{tlх) находи,I:

ся несколько крупных ltlkojt,
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ситуация В, В одношr населеншом лу}lктс (лtли в бллtзлежацIих) нахолllт-ся олllil круIIная и нсско,Iьк., lIоJlных ,u,u nr*,ouo,cJlellHыx lllKOJI.

,rч,,л?п'"illТl,nC;,:.ОО'О'НаССленII.NI lly'кfс (lлли в бr,u,йпurrox) ltмеется
(-'итуацrtя f). В одном населепIlоNl пуl{кте (илI4 в блrt,зле;каtцих) rtмеется( ),,llla I lоJIIIая t].lI1,1 i\tiLrl()ril{c)lctlllaя IUKO-,l:i_

TaKl.rll образопl, обtttее
l)(,\l осlJовIlым. [J /{аrrной
( !l )чченIlе гlо прогl)аI,1п,tаill

','i,lя мтолrl_псй l;, l
ll,,1,1){l_].li]cii i:, }Ip.;i

KoJl11чес1-1]о -гIIпilчIIых варttаIl,гов сl]оли.гся к че.гы-гt|tIоJI()l,ии речь lllto.I. о liIKoJlax, осуltlесl.вJlяlOtl(их
поJ,lно го сре.цнеl-о об Ll (e1.o образо Bi гr r.rя

.l.З. OclloBll r,te орга ll иза llrl orl llые ýto/IcJlrl ltрtrфtrllыltll.о обучеll ия---i-J---l
.чеrrr,rе l

l

KPYTIHOE СЕЛО ИЛИ
БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫЕ

СЕJIА (raroю пlкол)

tФ-д
\

i{е"rrессlобllа,зrrо вы,IIсл1,1ть сg]\,rьосноtitIых мtlлс.,tсйl',,рп,Рu.,,оu,rr:п
об,ч.lеltия в сельскllх IUKOJIilx; че-тыре Nte}tilliKoлbHt te (сеl.сlлые) l,r
1,p}l вну1 рriltIкоJIьllыс. Оirи,r.акоЪы.

N{c/le;lb а. ]\4ежtrtкольноt] рас-llpc.{cJlct!lle tlро(lи.llей. Прrl{iилп
раUr]рсrIсJlяlо.tся [,с)}{ду несt(оль-
t(rliilll lUK()Jl11itlи, I(о.горые NI()жIi()
назвать одц1-1опрофllльными. lIри
'r l()]\I lt\) lM();KcIr IJillrl,i]ll l lIаJIl,tIия
НСПР()фIIльlIьiх (уIlивеl]сальных)
l]lK{).]I_ IIс Itредltолагаtоlllих уl.Jlуб-
j::]]],,,o (rUIи расlfiиреrrного) обу-rIcHirr,

Г--'.-__l
l Еепрl,lhнJъЕgд i

РасфеделенйЪ црофи,:ей

а Ц-щду_,{-у

./' иt'l tri;r ь lo Ёi.l l l i,! ()ill]i)ilcjlcl l }.rя, предлоlкснны с j],rlt 
l, ,r 

i, )
в.

Профиl-rьное обу.tенrtе

азл,lе оргilнизаII!lонных моделеи

Н азванl t ые с иlуаI ll l }, свсдс\l B,tr[J.,t ицу:

lланты crlтvaI{llpl

Ко"rtичссl во ,,liБг.:-
9лцr ooJlcc i Олlrа
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KPYTIHOE СЕЛО ИJIИ
БПИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫЕ

СВЛА (мgого rшtол)

Муничипальный
ресурсный центр

Модель Ь. Мунишипальный ре-

сурсныr"t центр. Базой ресурсного
lielITpa при обшlеп,l руководстве N{o-

гут быть взаиN,{одействующие ме-

жлу собоЙ школа, учрежденрIе до-

IlоJillите"lьног0 образован}tя, lIpo-

фессиоrtальные учебные заведе-

ния, расположенt|ые на террито-

Dии мун1,1llипальног0 округа, При

pecypcнON,! центре могут формиро_
ваться перелв}Iжные педагогиче-

ск!{е колJlектиЁы. группь] сгlециа-

Jlистов для прелодаt]анt,lя про-

фильllых и эJIективных курсов на

бltз.t I uкол-заказtl и ков.

специалисты по про(llrлям, специально подобранные и подготовлен-

ные в муниЦипlulьноМ округе, организYют, очно-заоtIнос обу,IеI{ие де,гей,

"*"ощri* 
особые иlrтересы, склонност1l, которые выходят за рамки про-

фшlьных прелметов, элективtlых курсов, имеюшtIхся в цIколе l,tJlи tпколь-

ном ресурсном цен гре.

Молель с. llIKo:ra - ресурсныи
tleнl,p. I} э,гоiu сJIучае все образо-

вательные ресурсы сосредотачи-
ваются R основном на бirзе одной

1lIколы, KalK правило, располо}кен-
ной в paiioHHoM t(eнтpe (базовая

школа), где создае,гся коордлIна-

ционныii совет по реlшению

управления образоваtчия Nrуниllи_-

пального округ21. В опреде,:rенныи

день (1 раз в неделю) учаtr\иеся
всех ytlpeжlf ений собираются в

lllколе.,tJlя ,lаняl rrЙ по вl,rбtlру,

Plrc. 5

кPYTIHOE СЕПО IZLIIИ

ЫIИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫЕ
СFлГIА (мrrоrю ппсол)

l J 
QчяоффlдьаяшколаДВСD

Ыa.;{1* !---" ,7lla,/ L/
4

IIIкола - многопрофильный

Модель d. АссоциаlIия tlIKoJl, М ежлшколыtое распределени_е tiро(lилей,

при котором школы явjlяюl,ся лвух- (и более) прсlфильными, Этrl возмок-

но при м&цс)м количе(jтве школ (как правило, лве),
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посЕпок
рLпи шк}корАсполо)lGнныЕ сви

(кескшко шол)

Равноправное сетевое
взаимодсiiствие

Разttовtrлностькl э,гtlii модсли rIвJIя-

стся пол1\{олеJtь многоilрсlфильнсlti
tu tioJl ы, я в:tяlоt tleiiclt l]jlrl ссла ресурс-
Ilым цсlll,ром.'|'оr)tа. ltро(itl.ltыlые
кjlассы t] llalIIJOl\t ItaceJrellIIoM пуIlкте
}lмеIотся тOJIько ts ],I,ot"I шIколе,

N'lолель е. McжK;taccнoe pacrlpe-
леJlсllие профилей вllутри олrtой
tlJколы. Тirкая пIкола нвl]Irlв&ется
мноl,оrrро(lи.itьной. Ilри э,гом возмо-
;,l.ic н t]ари illlT I IaJItttI ия t lспрсlфи-п ьных
(уrrlrвсрсшrыlt,lх) K.;iaccoB, tIe rlрсltпо-
лilг;l}ошtих упlублсннtlго (ltrrlr рас-
lttиpcHHtll,cl) tlбучеtlия.

N'lодель .i СоциалыIrt-Ilеjltlгогriч-
ccttttii комл:rскс, В Taкtie коi\,lпJIексы
об,ьелинякr,гся cAllыe разные орr,ани-
зациtl: шlкoJla, IlY. .цсT,скиii cail, tсlуб
;ultt /Jt,пt Kv.lt,ly|rI"I. бttб.ltllrrt.,ка, тtрсд-
Ililllll,ttя. uplilllы rtccTIItlй а,-1\!иllисг-
paiitlи.

Rсlзмсl>кtttlс,лtt сельсt<Oil lttt<о,цы

}{rlогоl(i]ii],}iо возраст,tют" сслtl {1 орга-
I{ t | зittlt l I.1 l l pclt| :tt.ii ы lrli r".l,.lijy, :ci t ия бу.,tуr'
ч,lllсl,Rогtilть tr(] т0--Ilьк() пс,,liitгL)ги, ftO и
rilзя iii:гlsеl tt lt,te ll (lбttт,lс:гI].]l {tli,Ie ()pl,a-

iIr!зit]tиl.L К ведеtlrrrо прсlфлtлыtых lt
,)jlcI(l t|!1i]b{x n"yl]c0Lr M()I,y,l, l !ptltsJlc-
K;_l,гl!crl rlijc,it l t,le ct]cllиiUIIlcl,Ll

CD

d'l

сЕло
(одна болъшая школа)

|чДtrДL*ý д"nl LЁ1

Prlc. ]
\'Itlлc;rb g. Разirовоэрiiilli{-lJ p;_]cllpJjtOJIclllrt: ttpor|lrt,,rcй" IlpcлIiojlal.it!t,щce

( () j/:li}!lис pa:Jilotjoзl]iicttlt,tx {i:trс,t,tl.чlt jllX l-|.i yLlciiiiKLJl} !,t-l l-x K'JraccltlB) учсб;iых
r;,r,ritl. /]altIt;l;l i\,1одL-jlь. fiiic,:i:]t)/Kcl::i:i)i iIl)\i{l llil}le|, i] pll}1Ka.y" фс,:lсрltлt,iltlгсl экс-
ll(,i)tiitlctITa tlo рсс,грук,г),}li,i-lаliilll (:.:,,l! acjll,d!i,!,..,L,(oj]''. lltl/iiroбHo оtit{сii}lл в
l. l j} 

I l.(c,],г(]I,о ма гс}]иtUlа.

" O(''',,,l.r,,rr),1.-,l.,'Г;,tt,.;,-,'л;tl Д1l ]r'Xo;rclrb ttp<dllшlыlirlrl rф,rснltя l] I,1аIо.!пс:,iеllrlой се,л-
l l,rrii utl,(ljiС l'f':ll!,cкaý i] jtit, ,t ,!l ljfex ."l,il,:i}jtri, ]t'{].]. ,\rl,f . (], J lши ()tлшпсtlко А.д. Пpl()dlrr.irr-
lIlг i)c)yчe[li'\, !:| i--i,.lplIlilx !(j]lii,_]:i.\ MiL jU'lllLl!i'I1,1l|ii ;;1l ..1;,1 .ll {) рсrрукl14lи;llрlи cl]l}i обшеоб
]L !,)lil!еJlыlыХ vЧг]L'ililСi:ri:j ]i|iltl(}]!('}]t{сlllIl)|ч 'l i:titц:rсоЙ ]\{i,lj!li()(:l-I,l: Мсtо.itичстlvс p€KoМclI-
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!алее попробуеьt cBecTtt в ед1lнуlо cxcl\,Iy все вilрианты сlrтуаций с Birpllaн-
таlrlи моделей.

, (о;цт*а mlr<oJr,a)
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СбФаьно-педагOшlческкй
кO}шrfiекс
-i'tiC-ý

.ll ,-*--r
l(7\б

4.4. Соот,ве,гствrrе T,ttfloBl'!x ситу"аurrй по коJlичествy пrкол в
населенно]u llуr{к,ге тлtповым п{оделяN! профильrlого обyчения
О.tевtrдttыrut ,IвjIястся ,го, t11,9 tlIItrCilHlJыe ситуаllиl,r t,N,IeK)1, l)азrlое коли-

.Iесltsо cl,eлelteii св<эбоды (BltpltaтltBHclc,гrr) в pea,lll,}aIlиII lrý,tL-юIцLхся BaD1.I-

антов. Так, lt cttт)/alti{it А пpttпteHltl{I,! }}се четыре llрL,лJ,Oжеrlr{ые ]\rодели,
,tогда как к сtt,гl,пцц11 D -;lиtпь ]\lоде.lь g. Свеr1епt все возi\{оrl(ные варианты
в о;lнч схспrу (plrc. l0}.

ýанная cxeNia пока:]ыR.lе,г. ч,l,о l]о]lrtожны lб Ba1llraнTot] соtll,ветствl{я
тиIlовых ситуаций (}рганлIзацлI()нны]\{ мо jlсляI![, llриtlелl по rlre[)e )i N,rel{b-

пJеrII{я колиtIес,гва детеii в tlilceJ!cHHOlvl пунк,ге коjItlчсс,гво степеrrей
свободы выбора !JрI,:rнизациalнlltJх N,lолеJtL,r"l rieyi(JtoHliti уI{еtlьlпа€тся.
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4.5. Типология социокультурных ситуацlrй
Социокультурная ситуация на селе зависит от образовательных и ор-

ганизационtlьlх возможностей населенного пVнкта, направленных на реа-
лизацию Irрофильного обучения. К данным ресурсам можно отнести: на-
личие квалифицированных кадров (как педагогиLlеских так и иных); на-
личие про}lзводственной инфраструктуры; наличие и качество культур-
ноЙ жизни; г) налlлчtrе или возможность организацIlи ceTrr объединениЙ
дополнительного образования (в т.ч. художестве}lных I{ спортивно-
оздоровительных); д) удаленность о,г районного (окружнсlго, волостного)
и обJIастного (краевого, республлlканского) центров !r транспортнь]е
возможности.

Воспользуемся типологией, предложенноii A.N{. I{лlрульпlrковьrпл'З,
сведя их в таблtrцу:

Разнообразие социокультурных ситуациЁt в первую очередь будет вли-
ять на: а) темпы и качество (а может,и вообще возможность) реализацrrи
профильного обучения в селе; б) многосlбразие направлениri профильного
обучения в селе; в) масrLrтаб необходимости повышенлlя квалификации
педагогов в селе.

5. ОргалlизаllионIIая Nrодель профильного обучеtrия
в разновозрас,гllых г,руппах'а

Поскольку, как было отмечено выtllе, условия N4алочисленItой rrlколы
}lмеют наименьшее количество оргirнизационных степеней свободы, то

разновозрастную модель. приNIениl\{ую к такOму т,ипу lцкол, считаем це-
лесообразныN{ опI.Iса,гь подробно, указав на все }ке лl\rеlопlиеся в Heii сте-
пени свободы оргаfiLlзаllиll. Предваритель}lо за]\rетиN,t, LlTo ланная модель
может быть успеttlно прi{менена и в другIrх Tl,lflax шI(оJI.

ос вое н и е 
"б 

*."б;;1;у.Н:#iТ.,""ъi:iх ШЖ происходит п о кJIас-сам (в постояннь]х одновозрастных коллект""uij. О."оЪ"r" n-li6"o"n"r* 
"элективнь]х курсов проходит во временных смешанных разновозрастныхколлек'ивах (рвк), состоящих одновременно Irз учащихся 9-ых, 10-ых иl l-ых классов. Комплектация и колиtiество РВк ; ,u*ona, 

"r"йей однуIlараллель 9-1 l классов, на наш взгляд, может колебаться о,,рa* до пятиl]ременных коллективов, в чем и состоит вар}rативность организационногоаспекта, Соответственно и распи"а""е за""rий составляёra" ruп"" oOpu-,]ом, что профильные и элективные занятия для всех трех классов ставятсяодновременно и каждый ученик на это время уходи,г в свою профильную
l]азновозрастную груплу, Такой ор.uнrзuц"онный подход ,rJ"., на наш
:rл:i:l_|"" преимуществj заключающихся в значIlтельной организациQн-нои полноте модели. А именно: чередован}tе о-dновозраспriоii' 

" разно-возрасmно?о обучения позволяет учаrцимся пребывать'в р;;r;r; социi}ль-нь]х ролях (веДущего и uедоn,'о.о) и в разных социаJtьных условиях, чтосlбеспечивает оптималБную полноту социальных ролей; чередование пре-бывания в посlпоянно'l и вреJ\tеннол, детских коллективах позвоJIяет вза-lJпrнo компенсировать недостатки постоянных (закрытых систем) и вре-п4енных коллективов, которые подробно олисаны в педагогической лите-ратУре; в) чередован пе обlцеобразi ваmе,пьно й 
" "р"ф;;;;;;'пffi"rr"""о-сти позвоJlяет сохранять баланс Nlежду ((я должен)) и (я хочу)).

|.:

i
t
t
{

'' Ifu7ryno"r,*,lB Д.М. Ориентllрtlвка ila мес,гItости // Сельская
сторон. 2000. Nl l. С.4-5

Ia В разработке данной ]!fодели прrtнимала активное участие
главный спецIlмист отдела развitтия образованtlя и 11н],tоватики

краевого департамента образования It нilуки.
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IIIкола со всех
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Рис. 1 l
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r
(ВертикальD по классам, как бы сN,lешIиваясь, превращается в (горl,(зон-

тttль)) по интересам и наоборот (рис. 9), что способс,гвует укреплению и увя-
зыванию организма школы как ((горизонтаJIьными)) внутривозрастнымl.t, так
и ((вертикаJIьными)) межвозрастными связями отноu]ени}"I. Опыт пtlказывает,
что такая струкryра отноluений в знаtIительной степени оздоравливает общий
(It,llимат)) школы. Превращение ((вертикаJlи) в (горизонталь)) не приводит к

увеличен}Iю (лlлбо o.1eHb незнач}lтельно) кол1.1.Iества учебных групп, а значtlт,
не требует долол нительного финансltровir н ия.

5.2. Врепrеннбй аспект
Предrагаемая модель может иметь разные уровни п podo.1 :lK,um ел ьносlпu

занятиЙ общеобразовательныN,rи и профильными пред]\,rетами. Вариативность
этого аспекта можgг предполагать чередование <общего> и (интересного)): в
течение дня (привычная ежедневная многопредметность); по дням (обшеоб-

рl}зовательные и профильные дни); по неделям (общеобразовательные и про-

фильные неделlл). Первый BapllaнT полностью cooTBeTcTByeт кJIассическоN,Iу
(<калерfдоскопическо},f)о) (термин П.П. Блонского) распределенному обу^lе-
нию (в течение дня пtесть-семь разнопредмет}lых уроков), последнttЙ - соот-
ветствует инноваI1ltонной те.\нологlt}l концентрllрова}lного обучения, разра-
ботанной нами детадьно. Известно, что оба варианта llNlеют ряд несовпа-
дающllх недостатков, поэтому оптиr.litльныN,I, на HariI взгляд, должно являться
чередование распрес)еленно?о и KoHlplrпlptlp()BallHozo обученttя, пр.rчеNr рас-
пределенному обучению соот,ветствуют общеобразовательные к)Фсы, а кон-
Llентрированному - профItльные и :)лектI{вные. Такипt образопl lllorкHo дос-
тичь разумного баланса (tr взаимной коNltlенсаllии недсlстатков) Nlежду ц]а-
диционным распределе}lным и про4)ильныN,t конl{ентрированным обу.lglrrar,.
Сохранению устойчивостлr профильного интереса сгtttсобствует его KoHl(eH-
трированность (сосредо,гоченность), а I{HTepec к обrrlеобразовательным пред-
метам можно поддерживать их чередованием.

5.3. Содержательный аспект
Щанная модель не предполагает перекраивать содержание общеобразова-

тельных курсов, поскольку их Iiзучение проходит в одновозраст,ных постоян-
ных коллективах (KJ]accax). Что же касается профильных ll элективных кур-
сов, то их струкryра должна быть иной, так как их !tзучение предIrолагается в

р€tзновозрастных временных коллектива.х. Такую организацию содержания

у]ебного материаJIа в своеЙ монографrrи подробно описiLп М.М. Батербиев''.
Совместная с ним разработка (более чем десятилетней давности) показа-
ла необходимость перехода на крупноблочное планирование содержа-

|5 Баmербuев М.М. Разновозрастное
Братск: Издательский дом <Братск>. 200l.
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rtttя образования и создания нескольких (в наrпем случае - трех) вариан-i()B программ (программы I, lI, III). Причем ученикА может начать изу-,lсние профIlльного и,элективного курсов с варианта I. В следующем
::1:б"о' гоДУ N{ЛаДШий_на год уч."ri*iЫоr".." со cTaptпtl' учеником Аt)улут изучать вариант II, а на третий гоД ученики А,'Б вместе с учени-rtopt В осваивают программу lII. Любая из последовательностей изуче-Il}lя программ (I-|I-Iil, II-II1_I, III-I-II) должна об..п"ч"uurо po"ny* 

"r"-llcнb освоения профильных и электИвных курсоВ. TaKoii подхоД ПРедпо-:lilгае,г трехкратное (и цэехгодичное) <прокруLIиваtIие)) ядра прелI\4ета,,lго обеспечtlвает его эффек,гrrвно. уa*оЬr"" (см. plrc. l0).,TaK как 0о-(},]Il.'дается разумный баланс ,_.*у ,ul.rостью)) (термин В.В_ Ёозанова;ll (ЭПИЗОДИЧНОСТЬК))) (термин С,И. гессена; пода"п ,ru"uй ооrанс ]\{е_/li/ly интеГрацией и лиrltРеренrlиашией (интедlrrРфlrя - ,bfr"" В.О.\lоргуна).

5.4. Уровневы t'i acrteKT
разновозрirстная и рirзIlоуровневая ор-

ганtlзация проrри:lьного обученtlя Предпо-
jlагает регулярное tlереловtl H}l е p:l].l l l tпl ых
уровнеЙ _VсвоенllЯ у,lсбных .tнаниЙ (от .)о(,-
п1_|,п Hocrllll ло высокого уровня пt р,у,r) Hllcltlti),
.lTO обеспе..lltвatет, с одной стсlроны, успсш-
ность обучеrrия (лри lt(rclyпH()CTlt) lr, с .l1lу-
гоii стороrrы, и HT.еI IcI l вн()сть раз вrt.гrr.:t ( t rptt
г(реодолени tt труднсlстей ).

I)ис. l2

технологически эт(
rl сlобучен 1.1я, ."",о"бу:,:;;;Нш::"fi:;: ;l:H:;:l;#"J}fii;:
il]оля, оtlенки, взаrtмооr(енки и самооl{енки. Также пр"опопоau"тся чередова-lllle ttндивидуа"rьного обучения с групповым и коллекl,ивным, а группового иh(},lлскl ивного с tflронтальным.

обученtrе. От идеи до реализации. -
144 с.
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Изложенные выше положения сведем в таблицу:

Аспект
Разумный баланс

Антиноми.tеское чередование
(пульсация)

Формы вариативности
(степени свободы)

Органи-
зацион-

ный

а) чередование одновозрастного
и разновозрастного обучсн ия:

б) черелования пребывания во

временном и гIостоянном
коллективах;
в) чередование отношений по
((вертикали)) и (горизонтали).

Количество профи;rь-
ных Рвк может коле-
баться в зависимости
()l-суммарного количе-
ства школьников в 9-
1 1-х классах.
Профильная направ-
ленность можетбыть
разноii для разных
школ в зависимости от
выбора yчаш{ихся.

Времен-
ной

г) чередование концентриро-
ванного и распределенного
обучения.

Чередование общеоб-

разоватеJIьных и про-

фильных курсов может
осуществляться по_

урочно (в течение
дня), по дням, по неде-
лям по выбору пед-
коллектива lllколы.

Содер-
жатель-

ный

д) чередование общеобразова-
тельных и профильных курсов;
е) чередование целостных и

фпагментаDных знаний.

Трехгодичный скользя-
щий график профиль-
ных программ (l-tr-Ш,
ll-ш_L ш_l-ll).

Уровне-
вый

ж) чередование доступности и

высокого уровня трудности;
з) чередование контроля (очен-

ки), взаимоконтроля (взаимо-

ценки) и самоконтроля (само-

оценки).

Вариативное чередо-
вание индивидуtшьньlх
групповых, коллек-
тивных и фронтальных
занятий.
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