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А.А. остапенко

ПРОФИДЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В СТАРШИХ КДАССАХ
мАдочисдЕнноЙ шкодьl

Проект концепции обуче-
ния на старшей сryпени общего
образования, одобренный в ап-
реле 2002 года на заседании
Федерального координацион-
ного совета по общему образо-
ванию, на наш взгляд, вполне
приемлем для больших школ,
имеющих несколько параллель-
ных 10-х и -l ]-х классов, кото-
рые можно распределить по
премагаемым профилям. Про-
ект вполне подходит крупным
городам, где профильность мо-
жет быть (распределена> меж-

ду разными школами, имеющи-
ми свой профиль углублённого
обучения. Но механизм профи-
лиэации маленькой (чаще сель-
ской) школы, где всего один
'l0-й и один 1-1-й (зачастую не-
полные) кJ,Iассы, в этом проекте
не прописан.

Солидаризируясь с про-
дуктивной идеей авторов кон-
цепции разделить базовые
учебные курсы на обtцеобразова-
mельнъrc, профuлънъLе u элекmuв-
нъLе1 , Mbl предлагаем модель
профильного обучения для
малочисленной (в том числе

сельской) школы. Модель име-
ет несколько степеней свобо-
ды, обеспечивающих её вариа-
тивность и возмохность адап-
тации к разным условиям и ти-
пам цкол. Сугь предлагаемой
модели в следующем.

1. Организационный ас_
пект. Освоение общеобразова-
тельных учебных курсов проис-
ходит по классам (в постоянных
одновозрастных коллективах).
Освоение профильных и элек-
тивных курсов проходит во вре-
менных смешанных разновоз-
растных коллективах (РВК), со-
стоящих одновременно из уча-
щихся 9-х, 10-х и 11-х K;laccoв.
Комплектация и количество
РВК в школе, имеющей одну па-
раллель 9-1 1 -х классов, на наш
взгляд, мохет колебаться от
трёх до пяти временных коллек-
тивов, в чём и состоит вариа-
тивность органиэационного ас-
пекта, Соответственно, и рас-
писание занятий составляется
таким образом, что профиль-
ные и элективные занятия для
всех трёх классов ставятся од-
новременно и каждый ученик на

l На наш взгляд, нет необходимости вводить иноязычный термин (элек-

тивный", а следовало бы оставить русское "избранный курс, или (курс по вы-
бору", gблц, конечно, предполагается, что в будущем школьники стануr uизби-
рателямиD, а не безликим электоратом.
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это время уходит в свою про-
фильную разновозрастную
группу. Такой организационный
подход имеет, на наш взгляд,

ряд преимуществ, заключаю-
щихся в эначительной органи-
эационной полноте модели.
А именно: а) чередованvе оано-
возрасlпно?,о и разновозра(:lпноZо
обучения позволяет учащимся
пребывать в разных социаль,
ных ролях (ведущего и ведомо-
го) и в разных социальных усло-
виях, что обеспечивает опти-
мальную полноту социальных
ролей; б) чередование пребы-
ванИя в пос,mоя}lно.lt и временном

детских коллективах позволяет
взаимно компенсировать недо-
статки постоянных (закрытых
систем) и временных колJlекти-
вов, которые подробно описа-

ны в педагогической литерату-
ре; в) чередование обuробразо-
ваmелъной и профtь,Lьной направ-
ленности позволяет сохранять
баланс мехду (я долхен> и (я

хочу>.

"ВертикальD по классам,

как бы смешиваясь, превраща-
ется в (ГорИзоНТаЛЬ) По ИНтере-
сам и наоборот (рис. '1 ), что
способствует укреплению орга-
низма школы и увяэыванию как
(ГорИзоНталЬНыМИD ВНУгрИВоз-

растными, так и (вертикальны-

мИD МеЖВозрастНыМИ сВязяМИ

отношений, Опыт показывает,
что такая структура отношений
в значительной степени оздо-
равливает общий (климат>

школы. Превращение (верти ка-
лИ> в (ГорИзоНталЬD Не прИво-

дит к увеличению (либо очень

незначительно) количества
учебных групп, а значит, не тре-
бует дополнительного финан-
сирования.

2. Временной аспект.
Предлагаемая модель мохет
иметь разные уровни проOо.пэtсu-

mе,lьноспlu занят,ий общеобра-
зовательными и профильными
предметами. Вариативность
этого аспекта предполагает че-

редование uобщего" и (инте-

ресного>:
а) в течение дня (привыч-

ная ежедневная многопредмет-
ность);

б) по дням (общеобразо-
вательные и профильные дни);

в) по неделялл (общеобра-
зовательные и профильные не-
дели). Первый вариант полно-
стью соответствует классичес-
кому (калейдоскопическому>

(термин П,П. Блонского) рас-
пределённому обучению (в те-
чение дня шесть-семь разно,
предметных уроков), послед-
ний - соответствует инноваци-
онной технологии концентри-
рованного обучения, разрабо-
танной нами детально2. Извест-
но, что оба варианта имеют не-
совпадающие недостатки, по-
этому оптимально, на наш
взгляд, чередование распрс,Oе-
,цёltttоt,о И конценlпрLI.рованl!о2о
обучения, причём распреде-
лённому обучению соот8етст-
вуют общеобразовательные
курсы, а к.онцентрированно-
му - 

профилыlые и электив-
ные. Таким образом, мохно до-
стичь разумного баланса (и

взаимной компенсации недо-
статков) мехду традиционным
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2 См.,, осmапеlшо А,А. Концентрированное обучение: модели образовательной технологии ,l/ Завуч. 1999. Ns 4 или то

хе // Школьные технологии. 1999. Ns 5.
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распределённым и профиль-
ным концентрированным обу-
чением. Сохранению устойчи-
вости профильного интереса
способствует его концентри ро-
ванность (сосредоточенность),
а интерес к общеобразователь-
ным предметам можно,поддер-
хивать их чередованием.

3. Содержательный ас-
пект. Модель не предполагает
перекраивать содержание об-
щеобразовательных курсов,
поскольку их изучение прохо-
дит в одновозрастных постоян-
ных коллективах (классах). Что
хе касается гtрофильных и
элективных курсов, то их струк-
тура должна быть иной, так как
их изучение предполагается в

разновоэрастных временных
коллективах. Такую организа-
цию содержания учебного ма-

териала в своей монографии
подробно описал М,М. Батер-
биевЗ. Совместная с ним раз-
работка (более чем десятилет-
ней давности) показала необ-
ходимость перехода на круп-
ноблочное планирование со-
держания образования и со-
здания нескольких (в нашем
случае - трёх) вариантов про-
грамм (программы l, ll, lll).
Причём ученик А может начать
иэучение профильного и элек-
тивного курсов с варианта l,
В следующем учебном году
младший на год ученик Б вмес-
те со старшим учеником А бу-
дут изучать вариант ll, а на тре-
тий год ученики А, Б вместе с
учеником В осваивают про-
грамму lll.

Любая из последователь-
ностей изучения программ

(1-11-Ill, l1-Il1-1, lll*1-1l) долж-
на обеспечивать равную сте-
пень освоения профильных и
элективных курсов. Такой под-
ход предполагает трёхкратное
(и трёхгодичное) "прбхручива-
ние> ядра предмета, что обес-
печивает его эффективное ус-
воение (рис, 2), так как соблю-
дается разумный баланс ме-
хДУ <<целосmью)> (термин
В.В, Розанова) и <:эпuзоOuцнслс-

иою> (термин С,И, Гессена) по-
дачи знаний, баланс между ин-
теграцией и дифференциаци-
ей (интедиффия термин
В.Ф. Моргуна).

4. Уровневый аспект.
Разновозрастная и разноуров-
невая организация профильно-
го обучения предполагает регу-
лярное чередование различных
уровней усвоения учебных зна-
ниЙ (от )осmупносmu до вьiсоко-
го уровня mруOносmu), что обес-
печивает, с одной стороны, ус-
пешность обучения (при до-
ступности) и, с другой - интен-
сивность развития (при пре-
одолении трудностей). Техно-
логически это предполагает ре-
гулярное чередование обуче-
ния, взаимообучения и само-
обучения (учения), контроля,
взаимоконтроля и самоконтро-
ля, оценки, взаимооценки и са-
мооценки, Также предполагает-
ся чередование индивидуаль-
ного обучения с групповым и
коллективным, а группового и
коллективного с фронтальным.

изложенные выше поло-
жения сведём в таблицу
(табл. 1).

Проект выполнен в ком-
плексной программе педагоги-Рuс, 2

З Баmербuев М,,}1. Разновозl]астное обучение

4. 3аказ 1551

От идеи до реализации. Братск: Издательский дом uБратскu, 2001 .



Д.Д, Осmапеrurcо. Профильное обучение в старших классах

мilлочисленной школы

Тiл6,.lчца1

Аспект Разумный баланс
Антиномическое чередование (пульса-
ция)

Формы вариативности (степени
свободы)

Организационный а) чередование одновозрастного и раз-
новозрастного обучения ;

б) чередование пребывания во времен-
ном и постоянном коллективах;
в) чередование отношений по "вертика-
лИ> И (ГорИзоНтаЛИ>

Количество профильных РВК мохет ко-
лебаться в зависимости от суммарного
количества школьников в 9-1 1 -х клас-
сах, Профильная направленность может
быть разной для разных школ в зависи-
мости от выбора учащихся

Временнсэй г) чередование концентрированного и

распределённого обучения
Общеобразовательные и профильные
курсы могут чередоваться поурочно (в

течение дня), по дням, по неделям - по
выбору педколлектива школы

Содерхательный д) чередование общеобразовательных и

профильных курсов;
е) чередование целостных и фрагмен-
тарных знаний

Трёхгодичный скользящий график про-
фильных программ (1-11-1l|, l1-1ll-|,
lIl- |_ ll )

Уровневый х) чередование доступности и высокого
уровня трудности;
з) чередование контроля (оценки), взаи-
моконтроля (взаимооценки) и самоконт-
роля (самооценки)

Вариативное чередование индивиду-
альных, групповых, коллективных и

фронтальных занятий

ческих исследований "Педаго-
гика разумного баланса>, кото-

рая проводится краевой экспе-
рrlментальной лабораторией
непрерывного образования, со-
зданной на базе Азовского го-
сударстtsенного педагогическо-

го лицея Северского района
Краснодарского края,

Апробация этой модели
профильного обучения начата
с сентября 2002 года в стар-
ших классах лицея и в несколь-
ких сельских школах в приго-

роде Анапы (пос. Уташ, с. Вар-
варовка, пос. Сукко) в рамках
договора о совместной дея-
тельности мехду лицеем и уп-
равлением образования адми-
нистрации города-курорта
Анапа,


