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МОДЕЛЬ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В СТАРШИХ КЛДССАХ МАЛОЧИСЛЕННОЙ

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
А. А, О с m апе н ко, кан dud аm пеd а2оеuч е cKllx н аук, з сtJи е с mum ел ь

duрекmора Азовска2о еосуd ар сmв ен н оао пеd аzоzлlче скоео л uцея,
н ауч ный руковоdumель эксперuм енmа по Красн od арск ому краю

Концепция rгрофильного обрения на старшей сryпени общего образова-
ния, утл}ержденная Министерством образования l8 иrоrrя 2002 года, впоJlне
приемлема rця больших школ, имеющих несколько ларtшлельных l0-x и l l-x
классов, которые можно раслределить по шредлагаемым профшям. Она
впол}iе подходит для круIlных юродов, где профильность может быть срас-
пределена) между разнымлl школам}l, имеюlцими свой профиль углубленно-
го обучения. [{о штеханизм профилизацилt маленькой (чаще сельскоit) rrlколы.
в которой иNlеются один-l0-й и один 1l-й (зачасryю неполные) классы, из

данного проек],а нея4ен.

Вполне соглашаясь с продуктивIlой идеей аDторов концепции р€}злелить
базовые у"tебные курсы на оfuцеобразоваmельные, профшьньtе u элекmuв-

"o,u', 
мы предлагаем модель профильного обучения для малочисленной

(в том чис"ltе сельской) школы. Модель имеет ряд степеней свободы, обеспе-
чивающих ее вариативность и возмOжность адаптации к рilзным условиям lr

типам школ. Суть данной модели состоитв следующем.
1. Орrанизациоцныл"r аспект. Освоение общеобразовательных уtебных

курсов происходит по lФaccaM (в постоянных одновозрастных коллекгивах).
Освоение профильных и элективных курсов проходит в смешанных р€tзно-
возрастных временцых коллективах (рвк), состоящих одновременно из уча-
щихся 9-х, 10-х и ll-x классов. Комплекгация r,l количество РВК в школе,
имеюшеЙ одну парirллель 9-11-х классов, на наш tsзгляд, может колебаться от
трех до пяти временшх коJlлективов, в чем и состоит вариативность органи-
зационного аспекта. Соответственно и расписание занятий составляется т:а-

ким образом, что профильные и элекгивные занятиrt дul всех трех lflaccoB
ставятся одновременно, и каждый )лiеник в это время уходит в свою про-

фппьную рiвновозрастную группу. Такой организационный подход имеет, на
наш взгJIяд, ряд преимуществ, заlglючающихся в значштельной органlваци-
онной полноте модели. А именно: а) черелование оdновозрасmноaо и рсвно-

' Hu 
"urlr 

взгляд, нgг необходимости вводить иноязычный термин кэлекгивный>>, а

следовало бы оставить русское слово <избранный курс> или (курс по выбору>, если,
конечно, в булущем предполагается, что школьники станут <избирателями)), а не
безликим электоратом.
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возрасmно?,о обучения позволяет учаrцимся пребывать в рчlзных социальных
ролях (ведущего и ведомого) и в р;lзных социальных условиях, что обеспечи-
вает оптим;lльную полноry соцйальных ролей; б) чередован1.1е пребьiванtrя в
посmояннол4 и временно.ц детских коллектив€tх позволяет взаимно компенси-

ровать недостатки постоянных (закрытых систем) и времеllных коллективов,
которые подробно описаны в педагогической литераryре; в) .lередованlrc rлб-

щ еобр аз ов аm ець ной и проQлъ,tь t t ой направленности позволяет сохранять ба-
ланс между (я должен) и (я хочу)).

<Вертикаль> по кIIассам, как бы смешиваясь, превращается в (горизон-
таJIь)) по интересам (рис. l), что способствует укреплению и увязыванию
организма школы как (горизонт€tльными) внутривозрастными, TaI( l{ (вер-
тlJкаJlьными)) межвозрастl"lыми связями. Опыт показывает, что такая струк-
тура отношений в значительной степени оздоравливает общий (Iilимат)
школы. Превращение (вертикали) в (горизонтtlль) не приводит, как llрави-
ло, к увеличению количества учебных групп, а значлtт, не требует дополни-
тельного финансирования.

p}rc.1

2. Временнбй аспект. Предлагаемая модель может иметь разные
уровни проdолэюumе|ьн осmu занятий общеобразовательньiми и профиль-
ными предметами. Вариативность этого аспекта может предполагать че-

34

редование (общего) и (интересного>: а) в течение дня (привычная еже-

дневная многопредметность); б) по дням (общеобразовательные и про-

фильные дни); в) по неделям (общеобразовательRые и профильные неде-
ли). Первый вариант полностью соответствует классическому <калейдо-
скопическому> (термин П.П. Блонского) распредеJlенному обучению (в

течение дня шесть-семь рЕвнопредметных уроков), последний - соответ-
ствует иtlновационной технологии концентрированного обучения, разра-
ботанпой нами детiulьно'. Известно, что оба варианта имеют ряд несовпа-

дающих недостаткOв, поэтому оптим€lльным, на наш взгJUtд, должно яв-

ляться чередование распреdаtенноео и конценmрuрованноzо обучения,
пршчем, распределенному обrIению соответствуют общеобразовательные
курсы, а концентрироваlt[IоNlу - профильные и элективные. Таким обра*

зом мOжно достичь разумного баланса (и взаимной компенсации недос-
татков) между традиционным распределенным и лрофильным концентр}r-

рованным обучением. Сохранению устойчивости профильного интереса
способствует его концентрированность (сосредоточенность), а интерес к
общеобразовательным предметам можно поддерживать их чередованием.

3. Содерlкатепьный аспект..Щанная модель не предполагает перекраи-
вания содержаниJI общеобразователы{ых курсов, поскольку их изучение
проходит в одновозрастных постоянных коллективах (классах). Что же ка-

сается профильных и элеюивных курсов, то рtх структура должна быть
иltой, так как их изучение предполагается в рtlзновозрастных вреrчlенtiых

коJUlективах. Такую организацшо содержания I,Iебного материала в своей
монографии подробно опис€tл М.М. Батербиев'. Совместнtul с ним разра-
ботка (более чем десятилетней давности) показала необходимость перехода
на крупноблочное планирование содержания образования и создания не-

скольких (в нашем сJryцае - трех) вариацтов программ (программы I, II,
ПI), Причем )ченик А может начать изучение профtлпьногсl и элективного
курсов с варианта L В следующем учебном году младший на год 1ченик Б
вместе со старшим }лrеником Л бу.uут изуiать вариант II, а на третий год

ученики А, Б вместе с учеником В осваивают программу III. Д66пд б по-
слеловательностей изучениJI программ (I-П-IП, П-Ш-I, Ш-I-П) должна
обеспечивать равную степень освоения профильных и элективных курсов.
Такой подход цредполагает TpexкpaTrroe (и трехгодичное) (прокр)л{ ивание)
ядра предмета, что обеспечивает его эффекгивное усвоение (рис. 2), так как

2 Сr. O".una"Ko А.А. Кончентрированное обучение: модели образовательной,гех-
нологии // Завуч. - 1999. - Nр 4 или то же // lIIкольные технологии. - 1999. - Ns 5,
З 

Батербиев М"М. Разновозрастное обучение. От идеи до реаJчизации. - 
Братск:

Издательский лом кБратск>, 200 l . - l 44 с.
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соблюдается разум}rый баланс межу (целосmьюrr (термин В.В. Розанова) и

<эпuзоdлlчносmью)) (термин С.И. Гессена) подачи знаний, баланс между
llнтеграцией и лифференuиацией (интедlлффия - термин В.Ф. Морryна).

4. Уровневый аспе}lг.
Разновозрастная и рi}зно-

}ровневая организация про^

фильного обучения предпо-
лагает реryлярное чередова-
ние рr}зличных уровней ус-
военшl учебных знаний (от
dосtпупносmu до высокого

}ровня mруdносmt), что
обеспе.Iивает, с одной сторо-
ны, успешность обучения
(при доступности) и, с дру-
гой стороны, интенсивность

р€rзвития (лри преодолениrл
трулностей).

Технологически это предполаrает реrулярное чередование обучения,
взаимообучения и самообучения ýчения), контроля, взаимоконтроля и само-
контроля, оценки, взаимооценки и самооценки. Также предполагается чере-

дова|lие индивид/€цьного обучения с групповым и коллективным, а группо-
вою и коллекгивного - с фронтальным.

Изложенные выше положениrт сведем в таблицу. (см. Таблицу l.)

,Щанный проект выполнен, пройдя предварительную апробацию в рам-
ках комплексной программы педагогических исследова}rий <Педагогика

разуN{ного ба;lанса>>, осуществляемой краевой эксперимент€tльной лабора-
торией нелрерывного образования, созданной на базе Азовского государст-
венного педагогического лицея Северского района Краснодарского края.

Апробация данной модели профильного обучения будет осуществ-
ляться в ряде школ Краснодарского края, вl(Jlюченных в ФедеральныЙ
эксперимент по реструкryризации сети сельских Iцкол, а также в школах,
имеющих стаryс краевых и муниципrшьных эксперимент€lльных площа-
док. Первыми вкJIючились в реализацию данного проекта несколько сель-
ских школ Анапы.

рис.2
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Таблица l.

Аспекг
Разумный баланс

Антиномическое чере-

дование (пульсация)

{Dормы вариат}lвности
(степени свободы)

Организационный

а) чередование одновоз-

растноrc и рzLзновозраст-
ного обучения;

ф чередования пребыва-
ниrt во временном и по-
стоянном коJlлекгив€lх;
в) чердование отноше-
ний по (вертикirли) и
(горизо}пали);

Количество прфкльньlх
рвкможgгколебаться в

зависимости от суммФнG
ю коJlичествtl цкольников
в 9-1l tФaccax.
Прфиrьная направлен-
ность можgг бьlть разной
ди разных школ в зависи-
мосги от выбора }чащихся

Временной

г) чередование концен-
трированного и рас_
пределенного обуче-
ния;

Чередовапие общеобра-
зовательцых и профиль-
ных курсов может осуще-
ствляться поурочно (в

течение дня), по дням, по
недеJIям по выбору пед-
коллектива школы.

Содержательный

д) чередование общеоб-

рzrзовательных и про-

фильных курсов;
е) чередование целост-
ных и фрагментарных
знаний;

Трехгодичный скользя-
щий график профильных

программ
(I-ш-Iц п-Iп-I, пI_I-п).

Уровневый

ж) чередование доступ-
ности и высокою уро8ня
трудности;
з) чередование контроля
(оценки), взаимоконтро-
ля (взаимоценки) и само-
коtпроля (сmлооценки).

Вариативное чередова-
ние индивиду,}льных,
групповых, колJIектив-
ных и фронтаlьных за-
нятлrй.


