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Вопросы теории

9дрли прOФшflъtIOtо OБучЕниff
в сЕлъскOи шшOлЕ

Я,Я. ОсttюflенlФ,
зоМrcmumtльOuреtlпораЯsоOсцgю псуOарсml,еrноzо TuOazozuzecKqzo лuwя, lLп.н.,

Я.Ю. CKllпutt,
профессор Et tluleil uлlgtлы эцlltю.lttuцу, a.z.H.

бучение в старших классах школ общего сред-
него образования мо?fiет быть как профиль-

ным, так и непрофильным (универсальным).
ПРОфильное обуT ение - система специализи-

рованной подготовки в старшIем звене общеобра-
зовательной школьт, ориентированная на индиви-
дуализацию обучения, успешную социализатIию
учащихся, а также на кооперацию старшей ступе-
ни школы с )лре}fiдениями среднего и высшего про-

фессионального образования.
Универсальное (непрофильвое) об5rчu*r. - "r-стема упиверсальной подготовки в старшем звене

общеобразовательной школы в соответствии с го-
сударственным образовательным стандартом.

Формьт непрофильного обучения могут быть
многообразными; в условиях непрофильных школ,
непрофильных классов, непрофильных внутри-
классных или разновозрастных групп, индивиду-
ального обучения. Переходный этап к профиль-
ному обучению предполагает плавное изменение
соотношения количества старшеклассников, обу-
чающихся по непрофильным программам и по
профильным программам, в сторону увеличения
второго. Но при этом,{е 0олlсно преOпола2опъъся
полшо е uс че зноваluе нgпр офtuъъноео ( g н,чзерс алъ -
t+ozo) обgченшя.

Концепция профильного обучения на старшей
ступени образования требует ряда уточнений при
ее реализации в сельской школе..Щанные уточне-
ния касаются какпонятийной части концепции, так
и конкретных моделей ее реализации.

Цели и зодочи
профильноrо обучения
l|вли профильною обученrя

В соответствии с одобренной правительством
Росслйской Федеращли Концепцией модернизации

российского образования на период до 20 10 г. на стар-
шей ст5rпени общеобразовательной школы предус-
матривается профильное об5rчение старшеIqпассни-

ков. Ставится задача создания <системы специали-
зированной подготовки (профильного обучения)
в старцfi.lD( Iспассах общеобразовательной rrшtоrы, ори-
ентированной на индивидуализаrию об.ччения и со-
циализацию обlпrающихся, в том числе с )летом ре-
альных потребностей рынка труда- отработки гиб-
кой системы профилей и кооперации старшей
ступени цIколы с учреждениями начальною, средне-
го и высшего профессионального образованияu.

Таким образом, профильное обучение приsва-
но обеспечить:

t) возлwожноспl,ъ посrпроенl,rя u. реалuзацuu
ut колънlrк&мu uн0 u,Bl1,0 у алънъ tx об р q з о в отпеJLънъL t
npo?pa"ryLJw;

2) успешную соцuаJш,зацlrю учаu4utся в сеJwъе,

ЛОКаЛЬЕЫХ И РеГИОНДо'IЬНЫХ СОЦИУМаХ;

3) у елу бленное uза ченlLе ачаLчlLJуLlлс я оm0 е.пъ -
нъm luсцu??л?rн программы полного общего обра-
зования для подготовки к среднему и высшему про-
фессиональному образованию.

3одочи профильно]о обучения
Профильное обучение рассматривается как

средство дифференциации и индивидуализации
обучения, когда за счет изменений в стр5rктуре, со-
держании и организации образовательного процес-
са более полно учитываются интересьi, скJIоннос-
ти и способности учащихся, создаются условия для
образования старшеклассников в соотве?ствии с их
профессиональными интересами и намерениями
в отношении продолнýения образования. При этом
существенно расширяются возможности выстра-
ива ния учеЕиком индивиду альной образователь-
ной траектории (программы).

,Щля достижения поставленных целей необхо-
димо решить следJrющие задачи:

1. Разработать и утвердить программы про-
фильного обучения.

2. Провести согласование этих программ с ву-
зами по условиям поступления в них;
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3. Провести управленческую реорганизацию
на уровне образовательных учреждений и вьтше-
стоящих уровнях управления;

4. Равработать, утвердить и эксперип4енталь-
но апробировать формы и организационные моде-
ли профильного обучения на уровне отдельног0
образовательного учреждения и на уровне групц
образовательных учреждений;

5. Провести переподготовку кадров для обуче-
ния по прOграммам поофильного обучения соот-
ветствующих типов;

6. Провести сертификацию образовательных
учрежден}lй и преподавателей на право реализа-
ции иNtи программ профильного обучения;

7. Осуществить ресурсное обеспечение реали-
зации прOграмм профильного обучения;

8. Осуществить предппофильную подготовку
девятиклассников, позволяющую им сделать обо-
снованный выбор программы (программ) профиль-
ного обучения;

9. Провести эксперимент по освоению про-
грамм профильного обучения;

10. Приступить к широкомасштабной реализа-
ции профильного обучения в России,

Типы, номенклот)ро профилей
и протроммы профильного обучения

Трем целям профильного обучения соответ-
ствуют три типа профильного обученияi uнаuвч-
а g а.,n"ънъьli, с ачщuluirчрg tоu4uй и пре0 вg зовскll,й "

П ервъtй rпuп, индивцдуальны fll, об еспечuваеm
реаJluз ацuю а чаu7uJпс я лuчной об р азов аrпелъной
пLpaeюlnopzlzl, не обязательно выводяLцей его на
послешкольное или дополнительное образование,
Набор изучаемых профильных и элективных кур-
сов при этом может быть абсолютно случайным,
0пределяемым исключительно личными склOнно-
стями учащегося. .Щля реаллIзации первого типа
профи.пьного обучения не требуется разработка
программ профильного обучения и сертификация
права учителей и общеобразовательных учреж-
дений. Индивидуальные учебные планы учащихся
разрабатываются на школьном уровне и не требу-
ют согласований на вышестоящих уровнях.

Вrпорой тпип профильного обучения, социали-
зирующий, об ес печав aen,L по а ?оrпо вк,а у чаu4е? о с я
к mpyOoBoli 0еятпелънос?7??r, а также к пол)лению
начального и (или) среднего профессионального об-
разования. Результатами обучения по социализи-
рующему профилю.вляются либо улучlдgнuе кам-
лчнIllсдI+Iюlltlъtс ч оlоллтlпцtюtа+ъtа Фзлмlс,ФепЕй
gчочееося (изучение языка, культ)ры, ментально-
сти, морали и права местных социумов), либо tzod-
zqпювсо g 1цlчlреос я к неrюс ре0 сrпза+l+оti fпw а oBoli
lеяmелъносrmч (знание рынка труда, технологии,

экономики и предпринимательства), ;Iибо поOzо-
fпLoa1ca к полученчк) ночсtJLъноzо ч (чtьu) cpleOHezo
прф ес счоl+аtъъноzа об р аз о вснzя. Программы соrи-
ализирующих профилей разрабатьIваются на му-
ниципальном )rpoBнe, Еа этом же уровне проводит-
ся сертификация права учителей и образователь-
ных учреждений их реализовывать.

Т реmuй rпuп профильного об5rчgнця, предвузов-
ский (академический), обеспечuваеm поOеоmавку
ачаu4е?ося к пасmапJLенuю в ва3, ликвидирует ра3-
рыв между уровнем подготовки в школе и требо-
ваниями к уровню успешного обучения в вузах.
Программы предвузовских профилей разрабаты-
вак)тся совмес?но представителями педагогичес-
кой науки и вузов и устанавливают требования
к учащимся 9-х классов для поступления на про-
фильное обучение, содержание профильного обу-
чения в 10-11-х классах и конечные результаты
для поступления в вуз.

В пределах второго и третьего типов профиль-
ного об5rчения формируется номенклатура профи-
лей

Примерами социализирующих профилей мо-
гут быть этЕокультурньте профили, профессио-
нально-ориентирующие профили, технологичес-
кие профили.

В номенклатуру предвузовских профилей, учи-
тывая деление вузов на восемь основных типов по
отраслевой специализации, предлагается вклIо-
чить:

. естественно-научный (физика, химия, мате-
матика),

. биолого-экологический,
о историко-географический(история,полито-

логия, география),
. гуманитарный (культурология, философия,

социология),
. экOномико-правовой,
. лингвострановедческий,
о информационно-технологический,
о Инженерно-технологический,
о агротехнологический,
. педагогическиЙ (педагогика, психология),
о медицинскийr
. хУдоЖественный,
о Спортивныйr
. безопасностижизнедеятельЕости.
.Щля каждого социализирующего и предвузов-

ского профиля, соответственно, на м)rниципальном
и федерально-региональном уровнях разрабаты-
вается программа профильного обуr{gццg, являю-
щаяся основанием для итоговой аттестации уча-
щихся и сертификации права 1пrителей и образо-
вательных учреждений реализовывать данную
программу.

12 ]li,?tII"o,
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Орrонизоция профильноrо обучения
Программы профильного о6;rчения - докумен-

ты, определяющие уровень начальных знаний,
объем предметного содержания и требования ито-
говой аттестации по ка}кдому ориентировочному
профилю обучения.

Содержание программ профильного обlrчgццд
определяют виды профильного обучения - углуб-
ленное и расширенное.

Ушgd,лrctlное профптьнч бy*ervre цредIолагает
уг.rryбленное из)rtlение привr tllнbr{ шIкоJIьньD( пред-
метов и соответствующих им элективных к)4рсов.

Обеспечить, изучение всех типов профилей
в рамках углубленного изучения общепринятых
школьных предметов невозможно, поэтому про-

фильное обучение должно смыкаться со сферой
дополнительного образования (искусство, спорт
и др.) (рис.1).

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕСGИОН
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Вопросы теории

Р осluчренtое профильное обучение предпола-
гает изучение дисциплин (в том числе и электив-
ных), полностью выходящих за пределы привыч-
ных школьных предметов.

Формы организации профильного о6lrqgццr'
а) внутпрчшкапъноя (программы профильного

обучения реализуются школой) ;

6) сеmевоя (программы профильного обучения
соетавляются в процессе кооперации меэкду не-
сколькими образовательными )лреждениями об-

щего, профессионального и дополнительного обра-
зования);

ь) свобоOная(программы профильного обуrения
реализ)rются обуrающимся п)лем самостоятельной
организаIslи образовательного процесса преим)дце-
ственно вне образовательных r{рехсдений: домаш-
нее, дистанционЕое, открытое обуrение).

Организационные модели профильного об5rqg-
Еия - способы реаливации форм профильного обу-
чения в конкретных организационных условиях.
Например, две модели внутришкольной формы
организации - Jпеэtсlспоссt+оя оOновозросfпноя мо-
дель и модель розновозtr осfльнжЕ zplnn. Многооб*
разие организационных моделей обусловлено мно-
гообразием сочетаний типов и форм организации
профильного о65r.19цrlя.

Итоговая аттестация профильного о65r.19цц9
включает еdинуlо аттестацию в форме Единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) и zrl luвuOg о-лънglо
аттестацию в форме индивидуального портфолио,
включающего различные достиЕсения учащегося
в ходе обучения.

Организация предпрофильной подготовки
в освовной школе проводится в 9-м классе основ-
ной школы и предусматривает ознакомление с:

. программами профильного об5rчения, реали-
зуемыми в регионе проживания учащегося;

о типАмиr формамиипредлагаемымиоргани-
зационными моделями профильного обучения
в регионе про?Iсивания учащегося;. перспективами профессионального обуче-
нияили трудоустройства после завершения про-
фильного обучения в регионе проживания учаще-
гося;

о условиями обучения по программам про-
фильного обучения.

Предпрофильная подготовка предусматривает
аттестацию )лащихся на начальном этапе освое-
ния сертифицированных программ профильного
обl^rения и проводится в формах внутришкольной
и сетевоЙ организации профильного об5rqgццg.

Подготовка кадров и сертификация права про-
фильного обучения - процесс подтверждения
органами управления образованием возможнос-
ти учителя и образовательного учреждения (груп-

пы образова.гельных JrtIреясдений) реализовывать
программы профильного об5rчения. Включает раз-
дельную сертификацию учите леlt и сертифика-
цию ресурсной базы профильного обучения,

Сертификация )Еителей осуществляется с ис-
пользованием как существующей системы госу-
дарственной аттестации (дипломы кандидата наук,
доктора наук, аттестаты доцента, профессора), так
и советами по сертификации права профильного
обучения, создаваемыми на уровне субъекта РФ
(области, республики, края и т.д.).

Определения, GпецифичеGкие
дrlя профильноfо обучения но Gеле

Близлежащие населенные пункты - села, рас-
положенные на расстоянии возможного и целесо-
образного ежедневного подвоза детей.

Iýрупная сельская школа - школа, имеющая
несколько параллельных 9-1 1-х классов.

Полная сельская школа - школа, имеющая
полные (более 15 человек) 9-11-й классы, но не
имеющая параллельных 9- 1 1-го классов.

Малочисленная сельская школа - школа, не
имеющая полных (в том числе параллельных) 9-
1 1-го классов.

Социокультурная ситуация на селе - образо-
вательные и организационные возможности сель-
ского населенного п)rнкта, нацравленные на реали-
зацию профильного обучения.

Оргонизоционные модели
профильноfо обучения

в сельGкой щколе
Усrrовия mноюоброзlrя mоделей

Многообразие организациоЕных моделей про-
фильного обучения в условиях сельского социума
обусловлено многообразием типов, видов и форм
организации профильного обучения (табл. 1).

Типы профильного
Таблица 1

обучения
Форм

.Щля детализации моделей профильного обуче-
ния в сельской школе считаем необходимым выде-
лить ряд дополнительных факторов, обусловлива-
ющих это многообразие. К их числу мы относим:

а) количество школ в населенном пункте;
б) размеры школ (полнаяили малочисленная);
в) социокультурную ситуацию.

шрOфшrrнOs
lЕш!ilsfiа

и (Dормы его и

Профильное обучэние

Формы оDrанизации

сетевая
внутри-
tлколь- свобод.

ная

Типы
иlцивllдуалtьный
сdд{ализио\лоltд{й Многообразие организационных

моделейпоедвrвовсlмй
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Задача состоит в том, чтобы сопоставить основ-
Еые организационные модели с социокультурны-
ми (включая экономические) и педагогическими
условиями конкретного села, деревни, станицы,
.Щля этого выделим основные типовые ситуации,
имеющиеся в стране.

Типовые Gитуоции по количеGтву lлкол
в ноGеленном ]ryHKTe

Наиболее типичЕыми для нашей страны явля-
ются следующие ситуации.

Ситуация А. В однсlм населенном пункте (или
в нескольких близлежащих) находится несколько
крупныхшкол.

Ситуация В. В одном населенном пункте (или
в нескольких близлежащих) находится одна круп-
ная и несколько полныхили малочисленных школ.

Ситуация С. В однотчt населенном пункте (или
в нескольких близлежащих) имеется одна крупная
шIкола.

Ситуация D. В одном населенном пункте (или
в нескольких близлежащих) имеется одна полная
или малочисленная школа.

Таким образом, количество тицичных вариан-
тов сводится к четырем. В даннойr типологии речь
идет о школах, осуществляющих обучентае по про-
граммам полного среднего общего образования.

Основные оргонизоционные модели
профильного о6lпения

Нам кажется, что имеет смысл вьlделить семь
,1основных моделей' профильного обучения в сельс-

ких школах: четыреJоежшкоJLънъIе (сетевые) и три
внатLрuшкапъны,е. Они таковы.

М одель а. М eжltl,Ko лън о е yl ас пр е0 елен?л е пр о -

фu-леil.
Профили распределяются между несколькими

школами, которые мо}кно назвать однопрофильны-
ми. При этом возможен вариант наличия непрофи.rь-
ньпr (универсальных) шIкол, не предполагаюц_Iих )д-
лфленного (или расширенного) обуrения (рис. 2).

Модель Ь. Мунuцша.tьънъtй ресурснъьй ченmр.
Базой ресурсного центра при общем руководстве
могут быть взаимодейств)rющие между собой шко-
ла, учреждение дополнительного образования,
профессиональные учебные заведения, располо-
женные на территории муниципального округа.
При ресурсном центре могут формироваться пе-

редвижные педагогические коллективы, группы
специалистов для преподавания профильных
и элективных KJrycoB на базе школ-заказчиков. Спе-
циалисты по профилям, специально подобранные
и подготовленные в муниципальном округе, орга-
низуют очно-заочное обучение детей, имеющих

'Для моделей Ь, с, f

КРУПНОЕ СЕЛО ИЛИ
БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕН НЫЕ СЕЛА

(много школ)

l

l

l

мехду школами

особые интересы, склонности, которые выходят за

рамки профильных предметов, элективных кур-
сов, имеющихся в школе или школьном ресурсном
центре (рис.3).

КРУПНОЕ СЕЛО ИЛИ
БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫЕ СЕЛА

(много школ)

Рис. 3. Модель Ь. Муниципальный ресурсный центр
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Модель с. Школа - ресарснъьli ценmр. В этом
случае все образовательные ресурсы сосредото-
чиваются в основном на базе одной школы, как пра-
вило, расположенной в районном центре (базовая
школа), где создается координационный совет по
решению управления образованием муниципаль-
ного округа. В определенный день (раз в неделю)
учащиеся всех учреждений собираются в школе
для аанятий по выбору (рис. 4).

КРУПНОЕ СЕЛО ИЛИ
БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫ Е СЕЛА

(много школ)

Рис. 4, Модель с. Школа - многопрофильный
ресурсный центр

Модель d. А ссочuачuя uLкол, Jwежцrколъное рOс -

преOеленu,е профu.ъеli, при котором школы явля-
ются двух- (и более) профильными, Это возможно
при малом количестве школ (как правило, две шко-
льi). Разновидностью этой модели является подмо-
дель многопрофильной школы, являющейся для
села ресурсным центром. Тогда профильные клас-
сы в данном населенноlи пунк,ге имеются только
в этой школе (рис.5).

Модель е. М ежклассна е распр еO е-,л.енъье профu-
леil BHцTпpll, аOной urколъL. Тогда такая школа на-
зывается многопрофильной. При этом возможец
вариант наличия непрофильных (универсальных)
классов, не предполагающих углубленного (или

расширенного) обучения (рис. 6).

Модель /. С очLLоJLъно -пе0 аеоzuчесKuti коlytlt"n eKc.
В социально-педагогические комплексы объединя-
ются самые разные организации: школа, ГIУ, детс-
кий сад, клуб или.Щом культуры, библиотека, пред-
приятия, органы местной администрации (рис. 7 ).

посЕлок
ИЛИ БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫЁ

сЕлА
(несколько школ)

Рис, 5. Модель d. Равноправное
сетевое взаимодействие

сЕло
(одна большая школа)

Рис. 6. Модель е. Распределение профилей
между классами

16 пi,'rtll"о'
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Рис. 7, Модель f. Социально-педагогический
комплекс

Рис. 8, Модель g. Распределение профилей между
разновозрастными группами

Возмоясности сельской школы многократно воз-

растают, если в организации профильного обуче-
ния будут участвовать не только педагоги, но и хо-
зяйственные и общественные организации. К ве-
дению профильных и элективных курсов могут
привлекаться местные специалисты.

Модель 9. Р азновозрасmное распреOеленuе про-
фtuъей, предполагающее создан},Iе разновозрастных
(состоящих из учеников 9-11-х классов) учебных
групп. .Щанная модель предложена нами ранее
в рамках федерального эксперимента по реструк-
туризации сети сельских школ (рис. В).

Соответствие типовых ситуаций по количеству
школ в населенном пункте типовым моделям
профильного обучения

.I[алее попробуем свести в единую схему все
варианты ситуаций с вариантами моделей.

Очевидным является то, что описанные ситуа-
ции имеют разное количество степеней свободы
(вариативности) в реализации имеющихся вари-
антов. Так к ситуации А применимы четыре пред-
ложенные модели, тогда как к ситуации D приме-
нима лишь модель 9. Сведем все возможные вари-
анты в одну схему (рис. 9).

Данная схема показывает, что возможны 16 ва-
риантов соответствия типовых ситуаций органи-
зационным моделям, причем по мере уменьшения
количества детей в населенном пункте количество
степеней свободы выбора организационных моде-
лей неуклонно уменьшается (рис. 10).

Поскольку модель распределения профилей
между разновозрастпыми группами применима
для всех типовых ситуаций (в том числе l,1 городс-
ких), а сама модель наиболее экзотична, считаем
возможным ни}ке описать ее более детально.

Модель роспределения профилей
между розновозроGтными rруппоми

Типология Gоциокультурных ситуоций
СоцuокgлътлLg рноя счfпgоч,лLя на celLe завuсчfп

оm образоваfлlЕлvьнъl:Е ч орzашвачlюннъuЕ возJlюж-
н,осmей населенноzо пgнкfпо, наптrавJLенны,t но
ресшuзачulо профtl,лъноzо обgченuя. К данным ре-
сурсам можно отнести:

а) наличие квалифицированных кадров (какпе-
дагогических, так и иных);

б) наличие производственной инфраструктуры;
в) качество культурной жизни;
г) налt шrе иrп.,t возможность организаLpIи сетrц о&ье-

длнент,й дополн}{тельного образования (в том числе
художестtsенньD( и спортивно-оздоровителъrъп<) ;

д) удаленность от районного (окружного, волос-
тного) и областного (краевого, республиканского)
цецтров и транспортные возможности.
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Рис. 10. Соответствие типовых сиryаций
по количеству школ в населенном пункте типовым

моделям профильного обучения

вАриАнты
модЕлЕЙ

однА
школА

НЕСКОЛЬКО
школ

Воспользуемся типологиеf,{, предлоrкенной
А.М. I]ирульниковым, сведя возможные социокуль-
турные ситуации в табл. 2.

Разнообразие социокультурных ситуаций
в первую очередь будет влиять на:

а) темпы и качество (быть может, и на возмож-
ность) реализации профильного обучения в селе;

б) многообразие направлений профильного обу-
чения в селе;

(+) - полох<ительный фон
(-) - отрицательный фон

Рис. 9. Возмох<ности реализации типовых моделей профильного обучения в школах разных типов

рOфхл|нOr
UltlOfit

Аа\
ль
Ас Вс\
лd Bd
де Ве Се\
лf Bf Cf
Аs Вр Сs Di-\

Таблица 2
КульryDно-истоDическая тоадиция

имеетGя отсчтствчет

Социально-
кульryрный

фон

+

школа
в культурном
uентое

Школа
в потенциальном
очаге кчльтчоы

Школа
в бывшем очаге

Школа
в социокультурной
пчстыне
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в) масштаб потребности в повышении квалифи-
кации педагогов в селе.

Оргонизоционнqя модель
профильного обучения

в розновозроGтньж rруппох'
Поскольку, как было отмечецо выше, условия

малочисленной школы имеют наименьшее коли-
чество организационных степеней свободы, то
разновозрастную модель, применимую к такому
типу школ, считаем целесообразным описать под-
робно, указав на все же имеющиеся в ней степени
свободы организац}lи. Предварительно заметим,
что данная модель может быть успешно приме-
нена и в других типах школ.

Орrонизоционный оGпекr
Освоение общеобразовательных учебных кур-

сов происходит по классам (в постоянных одновоз-
растных коллективах). Освоение профильных
и элективных курсов проходит во временных сме-
шанньD( разновозрастньD( коJIJIективах (РВК), состо-
ящих одновременно из учашц,tхся 9-, 10- и 11-х кпас-
сов. Комплектация и количество РВК в школе, име-
ющей одну параллель 9-11-го классов, на наш
взгляд, может колебаться от трех до пяти времен-
ных коллективов, в чем и состоит вариативность
организационного аспекта. Соответственно и рас-
писание занятий составляется таким образом, что
профч"tlъныз ш алgсrпl,внъrc заняmчд, 0л,я всеt rпtr е:Е

1сlшс сов пFrо во0 яmд я o0lLoap eлlенно ч lsа.жаъьil, уче -
нur в ?TrLo врелLя ъаtоOzlтпся в своеil, профч"лъноil,
р азно во з p acTпtt oti, zрg ппе. Т акой подход имеет, на
наш взгляд, ряд преимуществ, придающих полно-
ту организациопной модели:

а) чередование аOновозраспIно?о и разновозра-
cTrLшozo об5rчения пQзволяет учащимся пребывать
в разных социальных ролях (ведущего и ведомого)
и в разных социальных условиях, что обеспечива-
ет оптимальную полноту социальных ролей;

б) чередование пребывания в посrпояннаJw
и вреJпенноrw детских коллективах позволяет вза-
имЕо компенсировать недостатки постоянных (за-
крытых систем) и временных коллективов, которые
подробно описаны в педагогической литературе;

в ) че редов ание о б u4 ео б р а з о в аm е-llъноti и пр о -

фu"л,ъной направлецности позволяет сохранять ба-
ланс между (я должен> и (я хочу).

пвертикаль> по классам, как бы смешиваясь,
превращается в (горизонталь> по интересам,
и наоборот (рис. 11), что способствует укреплению
отношений в коллективах школы как (горизон-

тальными> внутривозрастными, так и (вер,гикаль-

Еыми> межвозрастными связями. Опыт показыва-
ет, что такая структура отношений в значитель-
ной степени оздоравливает общий климат школы.
Превращение (вертикали) в (горизонталь> не
приводит к увеличению (либо очень незначитель-
но) количества учебных групп, а значит, не требу-
ет дополнительного финансирования.

l+i 2il 3{i
профшьный профильный профильныйрвк рвк рвк

(горизонталь> по профилям

Рис. 11

Временной оспект
Предлагаемая модель может иметь разные

уровни про0 олжumелъносmu занятий общеобра-
зовательными и профильными предметами. Вари-
ативность этого аспекта может предполагать че-
редование (общего> и (интересного>:

1 ) в течение дня - прuвъLчная ежеOневная.tуtно-
?оrLреаJwеп,Lноспlъ;

2 ) по дняпr - обlцеоб разовапl,елънъrc u профu.лъ -
нъrc OHъl;

3) по педелям - обtцеобразоваmелънъLе ?1 про-
фlltъънъrc неOелu.

Первый вариант полностью соответствует клас-
сическому <калейдоскоlIическому, (термин
П.П. Блонского) распределенЕому обучению (в те-
че}Iие дня шесть-семь разнопредметных уроков),
последний соответствует инновационной техноло-
гии концентрированного обучения, разработанной
нами детально. Известно, что оба варианта имеют
ряд несовпадающих недостатков, поэтому оппlu-
JшаJLънъLлL, на Hal],L взutяl,0олжно являrпъся чере-
0 о в анuе р аспр е0 е.ленно?о u конченпLFlчро BoHHozo
обученu,я, причем распределенному обучению
соответствуют общеобразовательные курсы,
а концентрированному - профильные и элективные.

2л
ts разработке данной модели принимала активное участие Е.В. Ткаченко, главный специалист отдела развития образования

и инноватики Краснодарского краевоIо департамента образования и науки.
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Таким образом можно достичь разумного баланса
(и взаимной компенсации недостатков) между тра-
диционным распределенным и профильным кон-
центрированньтм об5rчением. Сохранению устойчи-
вости иIIтереса к профи.ъному обlпrеншо способству-
ет его канченfпуuрованносmъ (сосредоточенность),
а интерес к общеобразовательным предметам мож-
но поддерживать их череOованuuvt.

Содерrкотельный оGпект

.Щанная модель не предполагает перекраивать
содержание общеобразовательных курсов, по-
скольку их изучение проходит в одновозрастных
постоянных коллективах (классах), Что же касает-
ся профильных и элективных курсов, то их струк-
тура должна быть иной, так как их изучение пред-
полагается в разЕовозрастных временных коллек-
тивах, Такую организацию содержания учебного
IчIатериала в своей монографии подробно описал
М.М, Батербиев. Совместная с ним разработка (бо-
лее чем десятилетней давности) показала необхо-
димость перехода на крупноблочное планирование

содержаЕия образования и создания нескольких
(в нашем случае - трех) вариантов программ (про-
граммы I,II,III).

Причем ученик А может начать изучение про-
фильного и элективного курсов с варианта I. В сле-
дующем учебном году младший gа год ученик Б
вместе со старшим учеником А будут изучать ва-
риант II, а на третий год ученики Д Б вместе е уче-
ником В осваивают программу III. Любая из после-
довательнOстей изучения проIрамм: I - II - III, II -
ПI - I, III - I * II - должна обеспечивать равную
степень освоения профильных и элективньIх кур-
сов. Такой подход предполагает трехкратное
(и трехгодичное) опрокручивание) ядра предмета,
что обесцечивает его эффективное усвоение (рис.
12), так как соблюдается разумный баланс Me?rýy
(lуелостlLъlол (термин В.В. Розанова) и <эпuзоOuч-
носfпъlо) (термин С.И. Гессена) подачи знаний, ба-
ланс между ицтеграцией и дифференциацией (<ин-
тедиффияо - термин В.Ф. Моргуна).

Уровневый оспект
Р озново зtrласfпноя ч р азноg ровневоя ореанuза-

цuя профllлъl!оzо обgчеl+uя преOполаzоеm тrе?у -
лярное чере0 ованuе рамччнъuЕ g poBшeli а с военuя
gчебнъоs зноний (от доступности до высокого )rpoB-
ня трудности), что обеспечивает, с оOнойсmоронъL,
успешность обучения (при доступности) и, с 0ру-
еой сmоронъс, интенсивность развития (при пре-
одолении трудностей). Технологически это пред-
полагает регулярное чередование обучения, взаи-
мообучения и самообучения (учения), контроля,
взаимоконтроля и самоконтроля, оценки, взаимо-
оценки и самооценки. Такrке предполагается че-
редование индивидуального обучения с групповым
и коллективным, а группового и коллективного
с фронтальным.

Изложенные выше положения сведем в табл. З.

Таблица 3

Рис.,12

Организационная модель профильного обучения
в разновозрастных группах

,;;";;; --l

*Бйа,оЪяБ: l,ва школьникое в 9- 
|

бьtть разноtл,|,ля 
|

)а ччаLllихся l

"-r,роф"по".,r- 
--.]

]но в течение дня, l

(эjlлепив;l u]колы l;й*""" --l
'u,,,;;'*'-йпа,,t,,r,_l: __ __]

Аспект Разумный баланс
Аятиномическое чеDедование (пчльсация'| Формы вариативности (степени

Организационный

а) чередование одновозрастного и разновозрастноrо
обрения
6) чередование пребывания во временном и постоянном
коллективах
в) чеоелование отношений по ((ееDтикалиr) и (гооизонтали)

Количество профильных РВК может коле(
зависимости от суммарного количества ш
1 1 -х классах-
Профильная направленность может бьtть
оазных шкоп в зависимости от вьtбооа чч:

Временной
г) чередование распределенного и концентрированного
обрения

Чередование общеобразовательных и про{
курсов мох(ет осуцествляться поу[jочно в I(
по дням. по неделям. по выбоDч педкэллек]

Содержатепьный д) чередование обчцеобразовательных и профильных курсов
ё) чеDедование uелостных и фоаrментаоных знаний

скользящий график профи;
1-1ll. ll -lll - l, lll - | : Il)

Уровневый
ж) чередование досryпности и высокого уровня трудности
з) чередование контроля (оценки), взаимоконтроля
lвзаимоuенкиI и самоконтDоля (самооuенки)

Вариативное чередование индивидуаrtьЁых
коллективных и фронтапьных занятий

рOфнýч.l0*
цlll0fi020
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Орrонизоционно-прововые
модели GeтeBoro взqимодействия
Организационно-правовыми моделями про-

фильного обучения являются:
1) комплекс как единое учреждение;
2) равноправнаясеть;
3) иерархическаясеть,
4) сеть с использованием договорных отноше-

ниilt.

Еели равнопpовноя сеr,пъ flе предполагает на-
личия надструктурных органов и такую сеть мож-
но назвать ассоциацией (рис. 13), то uерар8ччес-
кая сеmъ предполагает наличие надструктурных
органов управления (рис. 14).

Последние две сетевые модели предполагают
наличие договорных отношений, которые могут
выглядеть либо как несколько двусторонних дого-
воров (рис. 1 5), либо как один многосторонний дого-
вор (рис. 16).

Рис. 13. Равноправная сеть (ассоциация)

Рис, 15. Сетевая модель с использованием
двусторонних договоров

Рис. 14. Иерархическая сеть

Рис. 16. Сетевая модель с использованием
многостороннего договора
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