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Модель

профильного обучения
в старших классах малочисленной

школьl

l А. Oстапенко

проекm концепцuч обученuя на сmарuлей сmупенч общеzо образовонuя, но наlл
ВЗеля0, Вполне прuемлем 0ля больlltllх !лкол| uмеющuх несколько 10-х u 11-х клоссов,
коmорые можно распреdелumь по преOлаеаемым профuлям. Вполне поOхоdum эmоm
проекm u 0ля крупньх еороdов, zOe профuльносmь можеm бьmь распреdелена межdу

разнымч tлколамtl, uмеющuмч свой профuль уuубленноео обученuя. Но механuзм
профuлuзоцuч маленькой (чощесельской) uлкольt, в коmорой uмеюmся оduн 10-й u
оduн 11-й (зачасmую неполные) классы, uз феOерально2о проекmа неясен,

Вполне соглашаясь с продуктивной том числе сельской) школы. Модель
идеей авторов концепции разделить имеет ряд степеней свободы, обеспе-
базовые учебные курсы на общеобра- чивающихее вариативность и возмож-
зовательные, профильные и электив- ность адаптации к разным условиям и
ные, мы предлагаем модель профиль- типам школ. Суть данной модели со-
ного обучения для малочисленной (в стоит в следующем.
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0рганизацион ный аспект

0своен ие общеобразовател ьных учебн ых
курсов происходит по классам (в посто-
янных одновозрастных коллективах). 0с-
воение профильных и элективных курсов
проходит во временных смешан н ых разно-
возрастных коллективах (РВК), состоя-
щих одновременно из учащихся 9-х, 10-х и

].1-х классов. Комплектация и количество
РВК в школе, имеющей одну параллель 9-
10-11-х классов, на наш взгляд может ко-
лебаться оттрехдо пяти временных кол-
лективов. в чем и состоит вариативность
организационного аспекта.

Соответственно и расписание занятий со-
ставляется таким образом, что профильные
и элективные занятия для всех трех клас-
сов ставятся одновременно и каждый уче-
ник на это время уходит в свою профиль-
ную разновозрастную группу. Такой орга-
низационный подход имеет, на наш взгля&

ряд п реи муществ, закл ючаю щихся в з нач и-
тельной организацион ной полноте модел и.
А именно: а) чередование одновозрастно-
го и разновозрастного обучения позволяет

учащимся пребывать в разных социальных
ролях (ведущего и ведомого) и в разных
социальн ых условиях, что обеспечивает
оптимальную полноry социальных ролей;
б) чередование пребывания в постоянном
и временнOм детских коллективах позво-
ляет взаимн0 компенсировать недOстатки
постоянных (закрытых систем) и времен-
ных коллективов, которые подробно опи-
саны в педагогическойлитераryре; в) чере-

дован ие общеобразовательной и профиль-
ной направленности позволяет сохранять
баланс между ((я должен) и (я хочу>.

<<Вертикаль>> по классам, как бы смешива-
ясь, превращается в (горизонталь) по ин-
тересам и наоборот, что способствует ук-
реплению и увязыванию 0рганизма школы
как (горизонтал ьн ыми) вн!при возрастны-
ми, так и ((вертикальными> межвозраст-

ными связями. 0пыт показывает, что такая
структура отношений в значительной сте-
пени оздоравливает общий климат шко-
лы. Превращение ((вертикали) в (гори-
зонталь) не приводит кувеличению (либо
очень незначител ьно) кол ичества учебных
груп п, а знач ит, не требуетдопол нительно-
го финансирования.

Временной аспект

Предлагаемая модель может иметь разные
уровни продолжительности занятий обще-
образовательными и профильными пред-
метами. Вариативность этого аспекта мо-
жет предполагать чередован ие <<общего>>

и (интересного>: а) в течение дня (при-
вычная ежедневная многопредметность);
6) по дням (общеобразовательные и про-

фильные дни); в) по неделям (общеобра-
зовательные и профильные недели).

Первый вариант полностью соответству-
ет классическому ккалейдоскоп ическому)
(термин П. П. Блонского) распределен ному
обучению (в течение дня шесть-семь раз-
нопредметных уроков).

Последн и й соответствует и н новацион ной
технологии концентрированного обуче-
ния, разработанной нами детально. Из-
вестно, что оба варианта имеют ряд не-
совпадающих недостатков, поэтому опти-
мальным, на наш взгляд, должно являться
чередование распределенног0 и концен-
трированного обучения, причем распре-
делен ному соответствуют общеобразова-
тельные курсы, а концентрированному -
профильные и элективные. Таким образом,
можно достичь разумного баланса (и вза-
имной компенсации недостатков) между
традиционным распределенным и пр0-

фильным концентрированным обучением.
Сохранению устойч и вости профильного
интереса способствует его концентриро-
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ванность (сосредоточенность), а интерес
к общеобразовательным предметам мож-
но поддерживать их чередOванием.

Содержательный аспект

flанная модель не предполагает перекра-
ивать содержание общеобразовательных
курсOв, пOскольку их изучение проходит
в одновозрастных постоянных коллекти-
вах (классах). Что же касается профиль-
ных и элективных курсов, то здесь струк-

ryра должна быть иной, так как их изуче-
ние предполагается в разнOвозрастных
временных коллективах. Такую органи-
зацию содержания учебного материала в

своей монографии подробно описал М.М.
Батербиев. Совместная с ним разработка
(более чем десятилетней давности) пока-
зала необходимость перехода на крупно-
блочное планирование содержания обра-
зования и создание нескольких (в нашем
случае - трех) вариантов программ (про-
граммы I, П, ПI).

Причем ученик А может начать изучение
профильного и элективного курсов с вари-
анта I. В следующем учебном году млад-
ший на год ученик Б вместе со старшим

учеником А будут изучать вариант II, а на
третий год ученики А, Б вместе с учеником
В осваивают программу III.

Любая из последовательностей изучения
программ (I-II-IIL iI-III-I, III-I-II) долж-
на обеспечивать равную степень освоения
профильных и элективных курсов. Такой
подход предполагает трехкратное (и трех-
годичное) (прокручивание> ядра пред-
мета, что обеспечивает его эффективное

усвоение, так как соблюдается разумный
баланс между(целостью>> (термин В.В. Ро-
занова) и (эпизодичностью)) (термин С.И.
Гессена) подачи знаний,6аланс между ин-
теграцией и дифференциацией.

Уровневый аспект

Разновозрастная и разноуровневая орга-
низация профильного обучения предпо-
лагает регулярное чередование различ-
ныхуровней усвоения учебных знаний (от

досryпности до высOкого уровня трудно-
сти), что обеспечивает, с одной стороны,

успешность обучения (при досryпности) и,

с другой стороны, интенсивность развития
(при преодолении трудностей).

Технологически это предполагает регуляр-
ное чередован ие обучения, взаи мообуче-
ния и самообучения (учения), контроля,
взаимоконтороля и самOкOнтрOля, 0цен-
ки, взаимооценки и самооценки. Также
предполагается чередование индивиду-
ального обучения с групповым и коллек-
тивным, а групповог0 и коллективнOго -
с фронтальным.

flанный проект выполнен в комплексной
программе педагогических исследовани й

<< Педагогика разум ного балан са>, осущест-
вляемой краевой экспериментальной ла-
бораторией непрерывного образования,
созданной на базе Азовского государс-
твенного педагогического лицея Север-
ского района Краснодарского края.

f, остапенкомрейдtексаtцрович,
заместитель дирекrOра по науке Азовского

гOсударственнOг0 педагOгическOг0 лицея,

станиtд Азовская, Краснодрский край
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