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А.А. остапенко
А.ю, скопин

ПУТИ РЕАДИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ПРОФИДЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Утверждённая Министерством образования РФ Кон-
цепция профильного обучения требует ряда рочнений,
связанных с пугями её реализации в сельской школе. Уточ-
нения касаются как терми}lологически-понятийного аппа-
рата концепции, так и конкретных моделей реализации.

1. Определения и понятия

1 .1 . Общие определения и понятия

Профильное обучение - система специализиро-
ванной подготовки в старшем звене общего образования
школы, ориентированная на индивидуализацию обучения,
успешную социализацию учащихся, а таюке на кооперацию
старшей сryпени щколы с учреждениями среднего и выс-
шего профессионального образования,

Универсальное (непрофильное) обучение - сис-
тема подготовки в старшем звене общего образования
школы в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом.

Цели проФильного обучения :

. обеспечить учащимся выбор индивидуальных обра-
эовательных программ (траекгорий);

. обеспечить успешную социализацию учащихся в ло-
кальных и региональных социумах;

. предоставить школьникам возможность углублён-
но изучать отдельные дисциплины программы полного
общего образования мя подготовки к высшему и средне-



му проФессиональному обра-
зованию,

Типы профильного обу-
чения. Трём основным целям
соответствуют три типа про-
фильного обучения. Первый
тип, uнOuвuOу альнъtй, обеспечи -

вает реализацию учащимся
своей образовательной траек-
тории, не обязательно выводя-
щей на послешкольное образо-
вание. Второй тип - соцuаJхuзu-

руюtцuй, готовит учащегося к

трудовой деятельности, а таюке
к получению начального и/или
среднего профессионального
образования, Третий тип
преOвузовскuй, обеспечивает
подготовку учащегося к посryп-
лению в вуз.

3адачи профильного
обучения. Для достижения пе-

речисленных целей должны
быть решены шесть групп ос-
новных эадач:

1) разработка и уrвержде-
ние содержания профильного
обучения (в том числе его про-
грамм);

2) разработка, угвержде-
ние и экспериментальная ап-
робация форм организации и

организационных моделей
профильного обучения на

уровне отдельного образова-
тельного учреждения и на

уровне групп образовательных
учрехдений;

3) переподготовка кадров
для обучения по программам
профильного обучения соот-
ветствующих типов;

4) ресурсное обеспечение
реализации программ про-

фильного обучения;
5) сертификация препода-

вателей и образовательных уч-
реждений на право реализации

программ профильного обуче-
ния;

6) управленческая реорга-
низация на уровне образова-
тельных учрехдений и выше-
стоящих уровнях управления.

Номенклатура профи-
лей обучения - совокупность
ориентировочных (примерных)
профилей мя второго и третье-
го типов профильного обуче-
ния. Включает одиннадцать ос-
новных профилей: естествен-
но-математический (физика,
химия, математика), биолого-
экологический, историко-гео-
графический, гуманитарный
(культурология, философия,
социология, педагогика, психо-
логия), экономико-правовой,
лингво-страноведческий, ин-

фо рмаци он но-технологич ес-
кий, инженерно-технологичес-
кий и агротехнологический, а
таюке медицинский и художест-
венный.

Проrраммы профильно-
го обучения определяют уро-
вень начальных знаний, объём
предметного содержания и

требования итоговой аттеста-
ции по кФкдому ориентировоч-
ному профилю обучения.

Виды профильного обу-
чения (углублённое и расlли-
ренное) определяют содержа-
ние его программ. Уzлублihное
профильное обучение предпола-
гает углублённое изучение при-
вычных школьных предметов и

соответствуючlих им электи вн ых

курсов, раааuренное - предпола-
гает изучение дициплин (в том
числе и элекгивных), полностью
выходящих за пределы привыч-
ных школьных предметов.

Сертификация права
профильного обучения

подтверждение органами уп-
равления образованием воз-
можности учителя и образова-
тельного учреждения (группы
образовательных учреждений)
реализовывать программы
профильного обучения. Вклю-
чает раздельную сертифика-
цию учителей и сертификацию
ресурсной базы профильного
обучения.

Формы организации
профильного обучения
а) внцmрuulкольная (программы
профильного обучения реали-
зуются школой); б) сеmевая
(программы профильного обу-
чения реализуются благодаря
кооперации между нескольки-
ми образовательными учреж-
дениями общего, профессио-
нального и дополнительного
образования); в) свобоOная
(программы профильного обу-
чения реализуются обучаю-
щимся прём самостоятельной
организации образовательного
процесса преимущественно
вне образовательных учрежде-
ний - домашнее, дистанцион-
ное, открытое обучение).

Организационные моде-
ли профильного обучения -
способы реализации форм про-

фильного обучения в конкрет-
ных организационных условиях.
Например, две модели внугри-
школьной формы организа-
ции - межкJ]ассная одновозра-
стная модель и модель разно-
возрастных групп, Многообра-
зие организационных моделей
обусловлено многообразием
сочетаний типов и форм орга-
низации профильного обуче-
ния.

Итоговая аттестация
профильного обучения BKJIю-
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чает аттестацию в форме Еди-
ного государственного экзаме-
на (ЕГЭ) и индивидуальную ат-
тестацию в форме индивиду-
ального портфолио, включаю-
щего различные достижения
учащегося в ходе обучения.

Организация предпро-
фильной подготовки в основ-
ной цJколе проводится в
9-м классе и предусматривает
ознакомление с: а) программа-
ми профильного обучения, реа-
лизуемыми в регионе; б) типа-
ми, формами и предлагаемыми
организационными моделями
профильного обучения в регио-
не; в) перспективами профес-
сионального обучения или тру-
доустройства после заверше-
ния обучения в регионе прохи-
вания учащегося; г) условиями
обучения по программам про-
фильного обучения; а также
включает подготовку к аттеста-
ции начальных знаний для обу-
чения по программам профиль-
ного обучения.

Аттестация начальных
знаний для обучения по про-
грамме профильного обуче-
ния проводится при реализа-
ции сертифицированных про-
грамм профильного обучения в

формах внугришкольной и се-
тевой его организации,

Подготовка и сертифи-
кация кадров для профиль-
ного обучения осуществляет-
ся с использованием как cyu_le-
ствующей системы государст-
венной аттестации (дипломы
кандидата наук, доктора наук,
аттестаты доцента, профессо-
ра), так и советами по сертифи-
кации кадров для профильного
обучения, создаваемыми на
уровне субъекга РФ (области,

республики, края и т.д.). Ито-
го - 89 советами по сертифи-
кации преподавателей,

1.2. Определения,
специфические для
профильного обучения
на Gеле

Близлежаlцие населён-
ные пункты - сёла, располо-
женные на расстоянии возмож-
ного и целесообразного еже-
дневного подвоза детей.

Крупная сельская rлко-
ла - школа, имеющая несколь-
ко параллельных 9-,l 1-х клас-
сов.

полная сельская lцко-
ла - школа, не имеюц_{ая па-
раллельных 9-'l "I -х классов, но
эти классы являются полными
(более '15 человек),

малочисленная сель-
ская школа - не имеющая
полных (в том числе параллель-
ных) 9-1 ] -х классов.

Социокультурная сиryа-
ция на селе - образователь-
ные и организационные воз-
можности сельского населён-
ного пункта, направленные на
реализацию профильного обу-
чения.

2. L|ели и задачи
профильного о6lнения

2.1. Щели профильного
обучения

В соответствии с одоб-
ренной Правительством Рос-
сийской Федерации <,Концеп-

цuей моOернuзацuu россuйскоzо
образованuя на перuо0 0о 2010 z.>

на сmаршей сmупенu обtцеобразо-

ваmельной luколы преOусмаmрu-
ваеmся профuльное обученuе
сmарutекласснuков. Сmавumся за-
0аца созOанuя <сuсmеJиы спецuа-
лuзuрованной поOzоmовкu (про-
фuльноzо обученuя) в сmарлаuх
классах общеобразоваmелъной
Iдколы, орuенmuрованной на uH-
)uвuOуалuзацuю обученuя u соцч-
алuзацuю обучающuхся, в mом
цuсле с учёmолt реальнъlх поmре6-
носmей pbtHKa mруOа, ... оmрабоm-
кu zuбкой сuсmемы профuлей u ко-
операцuu сmаршей сmчпенu ulчo-
льt с учрежOенuямu начальноZо,
cpeOHezo u высlцеzо профессuо-
нальноzо обр азо в анuя >,

Таким образом, профиль-
ное обучение призвано обеспе-
чить:

1 ) углублённое изучение
учащимися отдельных дисцип-
лин программы полного общего
образования;

2) подготовку к получению
высщего профессионального
образования;

3) успешную социализа-
цию учащихся;

4) возможность построе-
ния школьниками индивидуаль-
ных образовательных про-
грамм.

2.2. 3адачи профильного
обучения

Профильное обучение
рассматривается как средство
диФференциации и индивиду -

ализации обучения, когда за
счёт изменений в структуре,
содержании и организации о6-
разовательного процесса бо-
лее полно учитываются инте-
ресы, склонности и способнос-
ти учащихся, создаются усло-
вия для образования старше-



классников в соответствии с их
профессиональными интере-
сами и профессиональными
намерениями, При этом су-
щественно расширяются воз-
можности выстраивания уче-
ником собственной, индивиду-
альной образовательной тра-
ектории,

,Щля достижения постав-
ленных целей необходимо ре-
шить следуюu{ие задачи :

'1 
) разработать программы

профильного обучения (обес-
печивающие углублённое изу-
чение предметов, возможность
посryпить в вуз, успешную со-
циализацию и выстраивание
индивидуальных образователь-
ных траекгорий);

2) провести согласование
этих программ с вузами и ро-
дителями учац"lихся, т.е. про-

фессиональное согласование
по условиям поступления в

вуз и общественное согласо-
вание;

3) провести сертификацию
образовательных учреждений
или групп Qбразовательных уч-
реждений, а таюке учителей на
возможность реализации ими
программ профильного обуче-
ния;

4) провести предпрофиль-
ную подготовку девятиклассни-
ков, позволяющую им сделать
обоснованный выбор програм-
мы (программ) профильного
обучения;

5) провести эксперимент
по освоению программ про-

фильного обучения;
6) приступить к широко-

масштабной реализации про-

фильного обучения в Рос-
сии.

3. Профильное
обучение в системе
образовательных
проrрамм

3.1. Профильное
и непрофильное
(универсальное)
обучение

Обучение в старших клас-
сах может быть как профиль-
ным, так и непрофильным (уни-
версальным). Формы непро-
фильного обучения могуг быть
таюке многообразными: в усло-
виях непрофильных школ и не-
профильных кJIассов, непро-
фильных внутриклассных или

разновозрастных групп, в усло-
виях индивидуального обуче-
ния. Переходный этап к про-

фильному обучению предпола-
гает плавное изменение соот-
ношения количества старше-
классников, обучающихся по
непрофильным программам, к

количеству обучающихся по
профильным программам в

сторону увеличения второго.
Но при этом не должно полно-
стью исчезнугь непрофильное
(ун иверсальное) обучение.

3.2. Место профильного
обучения в системе
образовательных
программ и еrо виды

Учитывая деление вузов на
восемь основных типов по от-

раслевой специализации и уни-
верситеты, долхно быть, по
крайней мере, тринадцать при-
мерных предвузовских профи-
лей - три технологических (аг-

ротехнологический, инженер-
но-технологический и инфор-

мационно-технологически й ),
естественно-научный (физика,
химия, математика), биолого-
экологический, лингво-страно-
ведческий, экономико-право-
вой, медицинский, педагогиче-
ский, историко-политологичес-
кий, культурологический, спор-
тивный, безопасности.

Обеспечить изучение всех
типов профилей в рамках углуб-
лённого изучения общеприня-
тых школьных предметов не-
возможно, поэтому имеет
смысл вести речь о профиль-
ном обучении в сфере дополни-
тельного образования ( искусст-
во, спорт и др,). Поэтому целе-
сообразно говорить о двух ви-
дах профильного обучения:
углублённом и расширенном.

3.3. Типы, номенклаryра
профилей и программы
профильного обучения

Трём целям профильного
обучен ия соответствуют три его
типа - индивидуальный, соци-
ализирующий и предвузовский.

Индивидуальный обес-
печивает реализацию учащим-
ся личной образовательной
траектории, не обязательно вы-
водящей его на послешкольное
или дополнительное образова-
ние. Набор изучаемых про-
фильных и элективных курсов
при этом может быть абсолют-
но случайным, он определяется
искJlючительно склонностями

учаu4егося, Для реализации
этого типа профильного обуче-
ния не требуется разработка
его программ и сертификация
учителей и общеобразователь-
ных учреждений. Индивидуаль-
ные учебные планы учац_lихся
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разрабатываются на школьном
уровне и не требуют согласова-
ний в вышестоящих органах.

Второй тип профильного
обучения - социализирую-
щий. Результатами обучения по
социальному профилю являет-
ся либо улучшение коммуника-
ционных и адаптационных воз-

можностей учащегося (изуче-
ние языка, кульryры, менталь_
ности, морали и права местных
социумов), либо подготовка к
непосредственной трудовой
деятельности (знание рынка
труда, технология, экономика и
предпринимательство, профес-
сиональная подготовка), либо

подготовка к получению началь-
ного и (или) среднего профес-
сион€tльного образования. Про-
граммы социализирующих про-
филей разрабатываются на му-
ниципальном уровне, на этом
же уровне проводится серти-
фикация учителей и образова-
тельных учрехдений,

Третий тип профильного
обучения - предвузовский
(академический). Обучение
по нему ликвидирует разрыв
между конечным уровнем под-
готовки в щколе и требования-
ми к начальному уровню знаний
для успещного обучения в ву-
зах. Программы предвузовских
профилей разрабатываются
совместно представителями
педагогической науки и вузов и
устанавливают начальные тре-
бования к учац{имся 9-х классов
для вхождения в профиль, со-
дерхание профильного обуче-
ния в ]0-1'| -х классах и конеч-
ные результаты для успешного
завершения профильного обу-
чения и посryпления в вуз. Сер-
тификация учителей и общеоб-
разовательных учреждений, ре-
ализующих предвузовские про-
фили, осуществляется уполно-
моченными вузами и регио-
нальными органами управле-
ния образованием.

В пределах второго и тре-
тьего типов профильного обу-
чения формируется номенкла-
ryра профилей.

Примерами социализиру-
ющих профилей могуг быть эт-
нокульryрные, профессиональ-
но-ориентирующие, технологи -

ческие,
В номенклатуру предву-

зовских профилей предлагает-
ся включить двенадцать основ_

Рuс, 1 . Место профильного обучения в системе образовательных программ



ных - естественно-математи-
ческий (физика, химия, мате-
матика), биолого-экологичес-
кий, историко-географический
(история, политология, геогра-

фия), ryманитарный (кульryро-
логия, философия, социоло-
гия), экономико-правовой,
лингво-страноведческий, ин-

формацион но-техноло ги чес-
кий, инженерно-технологичес-
кий и агротехнологический, а
таюке педагогический (педаго-
гика, психология), медицин-
ский и художественный про-

фили.
Для каждого _социализи-

рующего и предвузовского
профиля соответственно на
муниципальном и федерально-
региональном уровнях разра-
батывается программа обуче-
ния, являющаяся основанием
для сертификации учителей,
образовательных учреждений
и итоговой аттестации уча-
Ulихся.

На рис. 2 представлены
графические схемы индивиду-
ального, социализирующего и

предвузовского профилей.

4. Формы организации
и организационные
модели профильного
обучения в сельской
школе

4.1 . Условия
многообразия моделей

Многообразие организа-
ционных моделей профильного
обучения в условиях сельского
социума обусловлено многооб-

разием типов, видов и форм
организации профильного обу-
чения.

,Д,ля детализации моделей
профильного обучения в сель-
ской школе считаем необходи-
мым выделить ряд дополни-
тельных факrоров, обусловли-
вающих многообразие. К их
числу мы относим: а) количест-
во школ в населённом пункге; б)

размеры школ (полная или ма-
лочисленная); в) социоlryльryр-
ную сиryацию. 3адача в том,
чтобы сопоставить основные
организационные модели с со-
циокульryрными (включая эко-
номические) и педагогически-
ми условиями конкретного се-
ла, деревни, станицы.,Щля этого
выделим основные типовые си-
ryации в стране.

4.2. Типовые сиryации
по количеству tцкол
в населённом пункте

Наиболее типичными мя
нашей страны являются следу-
юц{ие сиryации.

А. В одном населённом
пункте (или в близлежащих) на-
ходится несколько крупных
школ.

В. В одном населённом
пунбе (или в близлежащих) на-
ходятся одна крупная и не-
сколько полных или малочис-
ленных школ,

С. В одном населённом
пункте (или в близлежащих)
имеется одна крупная школа.

IяJrIппшrшFЕЕ ЕOщf,шщlшщп пщдцlffiш
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D. В одном населённом
пункте (или в близлежач_lих)
имеется одна полная или мало-
численная школа.

Таким обраэом, общее ко-
личество типичных вариантов
сводится к четырём основным.
В этой типологии речь идёт о
школах, осуществляющих обу-
чение по программам полного
среднего общего образования,

4.3. основные
орrанизационные модели
профильного обучения

Нам кажется, имеет смысл
выделить четыре основные мо-
дели профильного обучения в
сельских школах: две меж-
школьные (сетевые) и две внуг-
ришкольные. Они таковы,

Модель с. Межшкольное
распределение профилей, Про-
фили распределяются между
несколькими школами, которые
можно назвать однопрофиль-
ными, При этом возможен ва-
риант непрофильных (универ-
сальных) школ, не предполага-
ющих углублённого (или расши-
ренного) обучения.

Модель &. Межшкольное
распределение профилей, при
котором школы являются двух-
(и более) профильными. Это
возможно при малом количест-
ве школ (как правило, две). Раз-
новидность этой модели - под-
модель многопрофильной шко-
лы, являющейся для села ре-
сурсным центром. Тогда про-
фильные кJ,lассы в данном насе-
лённом пункте будут только в
этой школе.

Модель с. Межклассное
распределение профилей внр-
ри одной школы. Такая школа
называется многопрофильной.
При этом возможен вариант и
непрофильных (универсальных)
классов, не предполагающих
углублённого ( или расширенно-
го) обучения.

Модель d. Разновозраст-
ное распределение профилей,
предполагающее создани е раз-
новозрастных (состоящих из
учеников 9-'l 1-х классов) учеб-
ных групп. Эта модель премо-
жена нами ранее в рамках фе-
дерального эксперимента по
реструктуризаLlии сети сель-
ских школ1. Подробное описа-
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1 Осmапенrcо Д.Д., Ikаченко Е.В. Модель профильного обучения в малочисленной сельской uколе //
СеЛЬСКаЯ шкОла со всех сторон. 2003, Ns 2. С. 3; осmапенко д.А. Профильное обучение в старших клас-
СаХ МаЛОчисленноЙ школы // О реструкryризации сети общеобразовательныхучреждений, располо-
ЖеННЫХ В СеЛьСКОЙ Местности: Методические рекомендации мя подготовки к проведению экспери-
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lrl|tlтlrплЕЁ (tаtшц шплщние данной модели в конце это-
го материала.

Попробуем свести в еди-
ную схему варианты сиryаций с
вариантами моделей.

4.4. Соответствие
типовых ситуаций
по количеству lлкол
в населённом пункте
типовым моделям
профильного обучения

Очевидным является то,
что описанные сиryации имеют
разную степень свободы (вари-
ативности) в реализации имею-
щихся вариантов. Так, к сиryа-
ции А применимы все четыре
преможенные модели, тогда
как к ситуации D применима
лишь модель d. Сведём все
возможные варианты в одну
схему,

Данная схема показывает,
что возможны 10 вариантов со-
ответствия типовых ситуаций
организационным моделям,
причём по мере уменьшения
количества детей в населённом
пункте степень свободы выбора
организационных моделей не-
yKjloHHo уменьшается.

Поскольку модель распре-
деления профилей между раз-
новозрастными группами при-
менима для всехтиповых ситу-
аций (в том числе и городских),
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а сама модель наиболее экзо-
тична, считаем возможным
описать её более детально (см.
п. 5).

4.5. Типология
социокульryрньtх
ситуаций

Социокульryрная сиryация
на селе зависит от образова-
тельных и организационных
возможностей населённого
пункта, направленных на реали-
зацию профильного обучения.
К данным ресурсам мохно от-
нести: а) квалифицированные
кадры (как педагогические, так
и иные); б) производственная
инфраструктура; в) качество
культурной жизни; г) наличие
или возможность организации
сети объединений дополни-
тельного образования (в том
числе художественных и спор-
тивно-оздоровительных); д)
удалённость от районного (ок-

ру;(ного, волостного) и област-
ного (краевого, республикан-
ского) центров и транспортные
возможности,

Воспользуемся типологи-
ей, предложенной А.М, Цируль-
никовым2, сведя их в таблицу 1.

Разнообразие социокуль-
ryрных сиryаций, в первуlо оче-

редь, будет влиять на: а) темпы
и качество (а то и на возмож-
ность) реализации профильно-
го обучения в селе; б) многооб-
разие направлений профильно-
го обучения; в) необходимость
повышать квалификацию педа-
гогов.

5. Организационная
модель профильного
обучения
в разновозрастных
группахЗ

Поскольку, как было отме-
чено выше, условия малочис-
ленной школы имеют наимень-

2IJ,uрульнuков Д.М. Ориентировка на местности // Сельская школа со всех отрон. 2000. Ns 'l . С. 4-5.
зв разработке данной модели принимала активное участие Е.в. Ткаченко, главный специалистотдела развития об-

разования и инноватики Краснодарского краевого департамента образования и науки.

щЕршхочFЕIа l4TtJElп
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шую организационную степень
свободы, то разновозрастную
модель, применимую к такому
типу школ, считаем целесооб-
разным описать подробно, ука-
зав на всё же имеющиеся в ней
степени свободы организации,
Эта модель может быть успеш-
но применена и в других типах
школ.

5.1. Организационный
аспект

Освоение общеобразова-
тельных учебных курсов проис-
ходит по кпассам (в постоянных
одновозрастных коллективах).
Освоение профильных и элек-
тивных курсов проходит во вре-
менных смешанных разновоз-
растных коллективах (РВК), со-
стоящих одновременно из уча-
ч{ихся 9-х, 10-х и 1'1 -х K;laccoв.
Комплектация и количество
РВК в школе, имеющей одну па-

раллель 9-'1 1 -х кпассов, на наш
взгляд, Nпожет колебаться от
трех до пяти временных коллек_
тивов, в чём и состоит вариа-
тивность организационного ас-
пекта. Соответственно и распи-
сание занятий составляется
так, что профильные и электив-
ные занятия для всех трёх клас-
сов ставятся одновременно и

каждый ученик на это время
иодит в свою профильную раз-
новозрастную группу. Такой ор-
ганизационный подход имеет,
на наш взгляд, ряд преиму-
ществ, заключающихся в орга-
низационной полноте модели.
А именно: а) чередование оOно-

вфрасmно?о и разновозрасmноzо
обучения позволяет учащимся
пребывать в разных социальных
ролях (ведущего и ведомого) и

в разных социальных условиях,
что обеспечивает оптимальную
полноту социальных ролей; б)
чередование пребывания в по-

Таблuца 1

сmоянноrl и вреJл|енноп детских
коллективах позволяет взаи мно
компенсировать недостатки по-
стоянных (закрытых систем) и
временных коллективов, кото-
рые подробно описаны в педа-
гогической литераryре; в) чере-
дование общеобразоваmельной и

профuлъной направленности
позволяет сохранять баланс
МеЖДУ (Я ДОЛЖен> и (я хочу).

"Вертикаль) по классам,
как бы смешиваясь, превраща-
ется в (горизонталь) по интере-
сам и наоборот (рис, 9), что
способствует укреплению орга-

Культурно- историческая тради ция

+

Социально-культурный
Фон

+ Школа в кульryрном центре Школа в потенциаJlьном очаге
кульryры

Школа в бывшем очаге культуры Школа в социокульryрной
пустыне

Puc,9



низма школы как (горизонталь-
ными> внугривозрастными, так
и (вертикалЬНыМи> межвозра-
стными отношениями, опыт по-
казываеъ что такая струкryра
отношений в значительной сте-
пени оздоравливает общий
(климат) школы. Превращение
(вертИкалИ> в (горИзонталЬD не

увеличивает (либо очень незна-
чительно) количество учебных
групп, а значит, не требует до-
полнительного финансирова-
ния.

5.2. Временной аспект

Предлагаемая модель мо-
жет иметь разные уровни про-
\олжumельносm,u эанятий обще-
образовательными и профиль-
ными предметами. Вариатив-
ность этого аспекта может
предполагать чередование uоб-

щего) и <интересного): а) в те-
чение дня (привычная ежеднев-
ная многопредметность); б) по

дням (общеобразовательные и
профильные дни); в) по неде-
лям (общеобразовательные и
профильные недели). Первый
вариант полностью соответст-
вует кJ]ассическому (калеi4до-

скопическому) (термин
П.П. Блонского) распределён-
ному обучению (в течение дня
шесть-семь разнопредметных
уроков), последний - соответ-
ствует инновационной техноло-
гии концентрированного обуче-
ния, разработанной нами де-
т€rльно. Известно, что оба вари-
анта имеют ряд несовпадаю_
щих недостатков, поэтому оп-
тимальным, на наш взгляд,
должно быть чередование рас-

преOелённоzо и конценmрuрован-
ruоео обучения, причём распре-
делённому обучению соответ-
ствуют общеобразовательные
курсы, а концентрированно-
му - профильные и электив-
ные. Таким обраэом, можнодо-
стичь разумного баланса (и

вэаимной компенсации недо-
статков) мехду традиционным
распределённым и профиль-
ным концентрированным обу-
чением, Сохранению устойчи-
вости профильного интереса
способствует его концентриро-
ванность (сооредоточенность),
а интерес к общеобразователь-
ным предметам можно поддер-
живать их чередованием,

5.3. Содерr<ательный
аспект

Эта модель не предпола-
гает перекраивать содержание
общеобразовательных курсов,
поскольку их изучение прохо-
дит в одновозрастных постоян-
ных коллективах (классах). Что
же касается профильных и
элективных курсов, то их струк-
ryра должна быть иной, так как
их изучение предполагается в

разновозрастных временных
коллективах, Такую организа-
цию содержания учебного ма-
териала в своей монографии
подробно описал М.М. Батер-
биева. Совместная с ним разра-
ботка (более чем десятилетней
давности) показала необходи-
мость перехода на крупноблоч-
ное планирование содержания
образования и создания не-
скольких (в нащем случае -трёх) вариантов программ

(программы I, !l, lll). Причём
ученик А может начать изучение
профильного и элективного
курсов с варианта L В следую-
щем учебном году младt-ttий на
год ученик Б вместе со стар-
шим учеником А будуг изучать
вариант ll, а на третий год уче-
ники А, Б вместе с учеником В
осваивают программу lll, Лю-
бая из последовательностей
изучения программ (!-l1-1ll,
l1-1l1-1, lll-|-ll) должна обеспе-
чивать равную степень освое_
ния профильных и элективных
|ryрсов. Такой подход предпола-
гает трёхкратное (и трёхгодич-
НОе) (прокручивание> ядра

предмета, что обеспечивает
его эффективное усвоение
(рис. '1 0), так как соблюдается
разумный баланс между <4е-

лосmъю>> (термин В.В. Розанова)
и <эпuзоаuчносmъю> (термин
С.И. Гессена) подачи знаний,
баланс между интеграцией и

дифференчиацией.

Puc.10

5.4. Уровневый аспект

Разновозрастная и разно-
уровневая организация про-
фильного обучения предпола-

аБаmербuев М.М. Разновозрастное обучение. От илеи до реализации. Братск: Издательский дом (Братск>, 2001.
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гает регулярное чередование
различных уровней усвоения
учебных знаний (от )осmупносmu
до высокого уровня mруOносmu),
что обеспечивает, с одной сто-
роны, успешность обучения
(при досryпности) и, с другой -интенсивность развития (при

преодолении трудностей), Тех-
нологически это предполагает
реryлярное чередование обуче-
ния, взаимообучения и само-
обучения (учения), контроля,
взаимоконтроля и самоконтро-
ля, оценки, взаимооценки и са-
мооценки, Таюке предполагает-

ся чередование индивидуаль-
ного обучения с групповым и
коллективным, а группового и
коллективного - с фронталь-
ным.

изложенные выше поло-
жения сведём в таблицу.

дспеrcm Разумньtй баланс
Анmuномuческо е чер е0 oBaHue

(tlульсацuя)

Формы варuаmuвноспч
(сmепенu свобоOьt)

Организационный а) чередование одновозрастного и
разновозрастного обучения;
б) чередование пребывания во вре-
менном и постоянном коллектив€lх;
в) чередование отношений по (верти-
калиD и (горизонт€lли>;

Количество профильных РВК может
колебаться в зависимости от суммар-
ного количества школьников в 9-'| 1-х
KJ]accax,
Профильная направленность может
быть разной мя разных школ в зави-
симости от выбора учащихся

Временной г) чередование концентрированного и
распределённого обрения ;

Чередование общеобразовательных
и профильных курсов может осуще-
ствляться поурочно (в течение дня),
по дням, по неделям по выбору пед-
коллектива школы

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

Трёхгодичный скользящий график
профильных программ (1-11-1ll,
l1_1l1-1, ll1-1-1I)

Уровневый ж) чередование досryпности и высоко-
го уровня трудности;
з) чередование контроля (оценки), вза-
имоконтроля (взаимооценки) и само-
контроля (самооценки)

Вариативное чередование индивиду-
альных групповых, коллективных и
фронтальных занятий


