
S

t
сh
ес

о

h gleS

в номере:

Методпческий плюрализ]ll

Эволюцля едагогическихтехнологий

Профильное обучение: в поIlсках

оптима.lrьной лtодели

Интегративное управление

Оценочная деятельность на уроке

2оо4



tцкопьные ,2оо4

Научно-п рактический журнал школ ьного технолога (завуча)

ИзOаёmся прч учасmuu
жу р нала < Н аро0 ное обр аз ов анuе r>,

Н аучно:uс с ле 0 ов аrпе льс rc о2 о uнсlпumу mа
lutсольпьLх mе хно ло euit, е. М осrc в а

Варегшстрировац Комитетом
Российской Федерации по печатп.
Свидетельство о регистрацпи средств
массовой ппформацип
л! 013973 от 31 июля 1995 г.

Все права защищены.
Перепечатка и копировапше частей
и матерпалов экурцаJIа вовмоrпЕы
пск;Еючптельно с согласия
пздательства в ппсьменной форме.

@ Школьные технологии, 2004

Главпый редактор
Алексей Кушнир

Ответственпый секретарь
Екатерина Алексеёнок

Редакторы:
Татьяна Абрамова, Светлана Вишникина,
Владимир .Щавыдов ( редактор выпуска),
Сергей Морозов, Ольга Подколзина,
Нина l_[елищева

Вёрстка
Галина НеФёдова

Корректор
Лариса flорофеева

В НоМЕРЕ:

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБРА3ОВАН ИЯ :

ТЕОРИЯ И ОПЫТ

Кушнир А.М.
Методический плюрализм
Боголюбов В.И.
Эволюция педагогических технологий
Селевко Г.К.
Технологический подход в образовании
Епишева о.Б.
Основные параметры технологии обучения

КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ

Кларин М.В.
Процессуально-ориентированное обучение
Вифлеемский А.Б.
Сетевые модели профильного обучения
Ильченко А.Ж.
Модель пЛогика природы) и
образовательная среда
Харисов Т.Б.
Единая система повышения
проФессиональной подготовки учителя

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ

савенков А.И.
Исследовательское обучение и
проектирование в современном
образовании
Остапенко А.А., Ткаченко Е.В.
Профильное обучение: в поисках
оптимальной модели
Пахомова Н.Ю.
Что такое метод проектов?

ИНСТРУМЕНТЛРИЙ И АЛГОРИТМЫ

Курrанов С.Ю.
Ключевые учебные сиryации и тестирование

L2

22

бо

43

53

60

69

82

9о

93

s7



А.А. Остапенко,
Е.В. Ткаченко

ПРОФИАЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:

в поисtих оптимА/\ьноЙ модЕли

Концепция обучения на старшей сryпени общего образова-
ния, угверждённая Министерством образования РФ, относитель-
но проще ре€rлизуется в школах, имеющих несколько параллель-
ных 1 0-х и 1 1 -х классов, которые можно распределить по предла-
гаемым профилям. Модели, описанные в концепции, также ис-
полнимы и для меньших школ, расположенных в крупных горо-
д€lх, где профильность может ýц16 краспредел€н?р между шко-
лами, специ€rлизирующимися на углублённом изучении каких-
либо предметов. Механизм профилизации маленькой (чаще
сельской) школы, в которой имеются один 10-й и один ,l ,|-й (за_
часryю неполные) классы, нуждается в дальнейшем обсуждении
и проектировании,

Вполне соглашаясь с продуктивной идеей авторов концепции
разделить базовые учебные курсы на обцеобразоваmелъные, про-

фшtъньrc ч элеlсmuыrьлеt мы предлагаем модель профильного обу-
чения мя малочисленной (в том числе сельской) цlколы. Эта
модель имеет ряд степеней свободы, обеспечивающих её вариа-
тивность и возможность адаптации к разным условиям и типам
школ. Срь данной модели состоит в следующем.

1. Организационный аспект

Освоение общеобразовательных учебных lrypcoB происходит
по классам (в постоянных одновозрастных коллектив€lх). Освоение
профильных и элективных курсов проходит во временных смешан-
ных разновозрастных коллектив€lх (РВК), состоящих одновремен-
но из учащихся 9-х, 'l0-x и 1 1-х классов. Комплекгация и количест-
во РВК в школе, имеюшей одну параллель 9-'| 1-х классов, на наш
взгляд, может колебаться от трёх до пяти временных коллективов,
в чём и состоит вариативность организационного аспекта. Соот-
ветственно и расписание занятий составляется таким образом,
что профильные и элективные занятия для всех трёх классов ста-
вятся одновременно и каждый ученик на это время иодит в свою
профильную разновозрастную группу. Такой организационный
подход имеет, на наш взгляд, ряд преимуч.lеств, заключающихся в
значительной организационной полноте модели. А именно:



ДА. Осmапенко, Е.В. Ткаченко. Профипьнов обутниr:

в поискдх оптимлльной ilодии

а) чередование оOновозра-

cmчozo и разновозрасmноzо обуче-
ния позволяет учащимся пре-
бывать в разных социальных
ролях (ведущего и ведомого) и
в разных социальных условиях,
что обеспечивает оптимальную
полноry социальных ролей;

б) чередование пребыва-
ния в посmоянноJ|t u вреilеннолl

детских коллективах позволяет
взаимно компенсировать недо-
статки постоянных (закрытых
систем) и временных коллекти-
вов, которые подробно описаны
в педагогической литераryре;

в) чередование обu4еобра-

зоваmелъной и профuлъной на,
правленности позволяет сохра-
нять баланс между ( я должен> и
<я хоч}>>.

Возрастная (вертик€lльD по

классам, смешиваясь, превра-
щается в (горизонталь> по инте-

ресам и наоборо1 что способст-
вует укреплению и увязыванию
организма школы как (горизон-

тальнымиD внуrривозрастными,
так и (вертикальными> межвоз-

растными связями отношений.
Опыт показывает, что такая
струкryра отношений в значи-
тельной степени оздоровит мо-

ральный климат школы, Превра-
щение (вертик€lли> в (горизон-

таль) не приводит к увеличению
(либо очень незначительно) ко-
личества учебных групп, а зна-
чит, не требует дополнительного
финансирования.

2. Временной аспект

Предлагаемая модель мо-
жет иметь разные уровни про-

)олжumелъносmu занятий обще -

образовательными и профиль-
ными предметами. Вариатив-
ность этого аспекта может
предполагать чередование ооб-

щего> и (интересного>:

а) в течение дня (привыч-
ная ежедневная многопредмет-
ность);

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

в) по неделям (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 концентриро-
ванного обучения, разработан-
ной нами детально'. Известно,
что оба варианта имеют ряд не-
совпадающих недостатков, по-
этому оптимальным, на наш
взгляд, должно являться чере-
дование распреOелённоzо и кон-

ценmрuрованиоео обучения, при-
чём распределённому обуче-
нию соответствуют общеобра-
зовательные курсы, а концент-

рированному - профильные и

элективные, Таким образом,
можно достичь разумного ба-
ланса (и взаимной компенса-
ции недостатков) между тради-
ционным распределённым и
профильным концентрирован-
ным обучением. Сохранению
устойчивости профильного ин-
тереса способствует его кон-
центрированность (сосредото-

ченность), а интерес к общеоб-
разовательным предметам
можно поддерживать их чере-
дованием.

3. Содержательный
аспект

Данная модель не предпо-
лагает перекраивать содержа-
ние общеобразовательных кур-
сов, поскольку их изучение про-
ходит в одновозрастных посто-
янных 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 моноrрафии
подробно описал М.М. Батер-
биев".

Совместная с ним разра-
ботка (более чем десятилетней
давности) показала необходи-
мость перехода на крупноблоч-
ное планирование содержания
образования и создания не-
скольких (в нашем случае -трёх) вариантов программ
(программы l, ll, lll).

Причём ученикА может на-
чать изучение профильного и

9лективного lrypcoB с варианта
!. В следующем учебном году
младший на год ученик Б вмес-
те со старшим учеником А будг
изучать вариант ll, а на третий
год ученики А, Б вместе с уче-
ником В осваивают программу
lll. Любая из последовательно-
стей изучения программ (!-ll-
Ill, l1-1l1-1, llI-1-1l) должна обес-

1 Осrпапенко ДД. Концентрированное обучение: модели образовательной технологии //Заву. 1999, N9 4.
2 Баmербuев М.М. Разновоэрастное обlнение. от идеи до реализации. Братск: Издательский дом пБратско. 200't.



ПРOЕКТИРOВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ

печивать равную степень осво-
ения профильных и элективных
lqpcoB.

Такой подход предполага-
ет трёхкратное (и трёхгодич-
нОе) (прокручивание) ядра
предмета, что обеспечивает
его эффекrивное усtsоение, так
как соблюдается разумный ба-
ланс межу <<целосmью> (термин
В.В. Розанова) и <эпuзоOuчнос-

rпою> (термин С.И. Гессена) по-

дачи знаний, баланс между ин-
теграцией и дифференциаци-

ей (интедиффия - термин
В.Ф. Морryна),

4. Уровневый аспект

Разновозрастная и разно-
уровневая организация про-

фильного обучения предполага-
ет реryлярное чередование раз-
личных уровней усвоения учеб-
ных знаний (от )осmупносmu до
высокого уровня mрgOносmu),

что обеспечивает, с одной сто-

роны, успешность обучения (при

досryпности) и, с другой сторо-
ны, интенсивность развития
(при преодолении трудностей).
Технологически это предполага-
ет реryлярное чередование обу-
чения, взаимообучения и само-
обучения (учения), контроляt

взаимоконтроля и самоконтро-
ля, оценки, взаимооценки и са-
мооценки. Также предполагает-
ся чередование индивиду€lльно-
го обучения с групповым и кол-
лективным, а группового и кол-
лективного с фронтмьным.

Аспекг Разумный баланс
Антиномическое чередование

(пульсация)

Формы вариативности
(степени свободы)

Организационный а) чередование одновоз_растного и
разновозрастного обучения ;

б) чередование пребывания во
временном и постоянном коллек-

тивах;
в) чередование отношений по
<<вертикали> и (горизонтали>;

Количество профильных РВК мо-
жет колебаться в зависимости от
суммарного количества школьни-

ков в 9*1 1 -х классах.
Профильная направленность мо-

жет быть разной для разных школ в
зависимости от выбора учащихся

Временной г) чередование концентрцрованно-
го и распределённого обучения;

Чередование общеобразователь-
ных и профильных курсов может

осуществляться поурочно (в тече-
ние дня), по дням, по неделям по

выбору педколлектива школы

Содержательный д) чередование общеобразова-
тельных и профильных курсов;

е) чередование целостных и фраг-
ментарных знаний;

Трёхгодичный скользящий график
профильных программ
(1-11-1ll, l1-1l1-1, lll-|-ll)

Уровневый ж) чередование досryпности и вы-
сокого уровня трудности ;

з) чередование контроля (оценки),
взаимоконтроля ( взаимооценки) и

самоконтроля (самооценки)

Вариативное чередование индиви-
дуальных групповых, коллективных

и фронтальных занятий

Данный проект выполнен в

комплексной программе педа-
гогических исследований "Пе-
дагогика разумного баланса",
осуществляемой краевой окс-
перимент€rльной лабораторией
непрерывного образования на
базе Аэовского государствен-
ного педагогического лицея

Северского района Краснодар-
ского края, Проект включён в

программу федерального экс-
перимента по реструкryриза-
ции сельских школ,

Разработка методическо-
го обеспечения данной модели
профильного обучения начата с
сентября 2002 года временным

научно- исследовател ьским
коллективом, созданным де-
партаментом образования и
науки Краснодарского края, а
апробация модели осуществ-
ляется с сентября 2003 года в

ряде школ края, включённых в

программу федерального экс-
перимента.


