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Разновозрастная орга н иза lлия
профильного обучения

в малокомпдектнои шко ле

Когда несколько лет назад этот проект разрабатьtвался по заказу
Упра влен ия образован ия города - курорта Ана па ка к локал ьная ин нова ция
для двух х}rгорских малокоtvплектньlх школ, в голову не приходило,
что идея будет востребованной в разньlх уголках сграньl. Трудно найти
сайт регионального институга повьlшения квалификащии, где не бьtло
бьt рекомендации использовать эту модель для работьl удаленньlх
малокомплектных школ.

fi елеральная концепция про-
\УРильного обучения на сгар-
шей сryпени общего образования,
на наш взгляд, вполне приемлема
для больших ОY имеющих не-
сколько параллельных 1 0-х и 1 1 -х
кпассов, которые можно распреде-
лить по предлагаемым профилям.
Она также вполне подходит для
крупных городов, где профиль-
ность поделена между разными
школами, имеющими свой про-

филь углубленного обучения. Но
механизм профилиза ции ма-
ленькой (чаще сельской) школы, в

которой имеются один 1 0-й й один
1 1 -й (зачасryю неполные) классы,
из данного проекга неясен.

Вполне соглашаясь с продук-
тивной идеей разделить базовьLе

учебные курсы на общеобразо-
вательные, профильньlе и элек-
тивные1, мы предлагаем модель
профильного обучения для

малокомплектной (в том числе
сельской) школы. Она имеет
ряд степеней свободы, обеспе-
чивающих ее вариативность и
возможносгь адаптации к разным
условиям и типам ОУ Срь данной
модели сосгоит в оlедующем.

ОРГАНИЗАЦИОННЫИ АСПЕКГ
Освоение общеобразовательных

учебных курсов происходит по
классам (в посгоянных одновоз-
расгных коллективах ), профиль-
ных и элекгивных - во временных
смешанных разновозрасгных кол -

лекгивах (РВК), сосгоящих одно-
временно из учащихся 9-х, 1 0-х
и 1 1,х классов, Комплектация и
количесгво РВК в школе, имеющей
одну параллель 9-] 'l -х классов,
на наш. взгляд, может колебаться
оттрехдо пяти временных коллек-
тивов. в чем и состоит вариатив-
носгь организационного аспекта.

Соответственно, и расписание
сосгавляется таким образом, что
профильные и элекгивные занятия
для всех трех классов сгавятся од-
новременно, и кахдый ученик на
это время уходит в свою профиль-
ную разновозрасгную группу. Такой
организационный подход имеет,
на наш взгляд, ряд преимущесIв,
заключающихся в значительной
организационной полноте модели.
А именно:

. чередова ние однов озра о но го
и разновозрасгного обучения поз-
воляет учащимся пребывать в раз-
ных социальных ролях (ведущего и
ведомого) и в разныхсоциальных
условиях, что обеспечивает полно-

ry социальных ролей;
. чередование пребывания в

постоя н ном и вре.менном детских
коллективах позволяет взаимно
компенси ровать недосгатки пос-
тоянных и временных коллекrивов,
которые подробно описаны в педа-
гогической литераryре;

. чередован ие об щеоб разова -

тельной и п рофил ьной направлен -

' На наш взгляд, нет необходимоои вводить иноязычный термин (элекгивный>, а

сJ]едовало бы ооавить русское слово кизбранный курс> или (курс по выбору>, если, ко-
нечно, в будущем предполагается, что школьники сганл кизбирателями>, а не безликим
элекгоратом
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ности позволяет сохранять баланс
между (я должен> и (я хочу)).

(Вертикаль) по классаNr, какбы
смешиваясь, превращается в (го-

ризонталь) по интересам и наобо-
рот, что способсгвует укреплению
и увязыванию организма школы,
как (горизонтальными> внугри-
возрастными, тaк и (вертикаль-
ными> межвозрасгными связями
отношений. опыт показывает, что
такая структура в значительной
степени оздоравливает общий
(климат> школы. Превращение
(вертикали) в (горизонталь) не
приводит к увеличению (либо
очень незначительно) количесгва

учебных групп и нетребуетдопол-
нительного финансирования.

ВРЕМЕННОЙ ДСПВКТ
П редлагаемая модел ь может и меть

разные уровни п родолжител ьнос -

ти занятий общеобразовательны -

ми и профильными предметами.
Вариативносгь этого аспекга может
предполагать чередование <обще-
го) и (интересного>:

. в течение дня (привычная
ежедневная многоп редметносгь) ;

. по дням (общеобразователь-
ные и профильные дни);

. по неделям (общеобразова-
тельные и профильные недели).

Первый вариант полностью
соответствует классическому
калейдоскопическому распреде-
ленному обучению ( в течение дня
шесть-семь разнопредметных
уроков), последний - соответс-
твует и нновационной технологии
концентрированного обучения,
разработанной нами детально2.

Известно, что оба варианта
имеют ряд несовпадающих не-
досl-атков, поэтому оптимал ьны м
должно являться чередование
расп ределен н ого и кон це нтри ро -
ва нного обуения, причем распре-
деленному обучению соответсгвуют
общеобразовательные курсы, а
концентрированному - профиль-
ные и элекгивные. Таким образом,
можно досгичь разумного баланса
(и'взаимной компенсации недо-
статков) между традиционным
распределенным и профильным
концентрированным обучением.
Сохранению устойчивости про-
фильного и нтереса .способсгвует

его концентрированносгь (Сосре-

доточенносгь), а интерес к общеоб-
разовательным предметам мо)(но
поддерживать их чередованием.

2 См. Осгапенко А.А, Концентрирован-
ное обученйе: модели образовательной
технологии / / Завуч N9 4, 'l 999 или то же
// Школьные технологии N9 5, '1 999

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕlС
,Щанная модель не предполагает
перекра ивать содержание общеоб-
разовательных курсов, поскольку их
изучение проходит в одновозрасt-
ных посгоянных коллекгивах (клас-
сах), Что же касается профильных и
элекгивных курсов, то по сгруlсуре
они должны быть иными, так как
их изучение предполагается в раз-
новозрасгных временных коллек-
тивах. Ъкую организацию содер-
жания учебного материала в своей
монографии подробно описал
tt/.M, БатербиевЗ. Совмесгная с ним
работа (более чем десятилетней
да вносги ) показала необходи мосгь
перехода на крупноблочное плани-
рование содержания образования
и создания нескольких (в нашем
случае - трех) вариантов программ
(программы 1.1l, tll). Причем ученик
А может начать изучение профиль-
ного и элекгивного курсов с вари-
анта l. В следующем учебном году
младший на год ученик Б вмесге со
сгаршим ученикоIv А будг изучать
вариант ll, а на третий год ученики
А, Б вмесге с учеником В осваивают
программу lll. Любая из последо-
вательносгей изучения программ

З Батербиев М.М. Разновозрасгное обу-
чение. От идеи до реализации. - Братск:
Издательски й дом < Братск>, 2001 . С. 1 44

Таблица

А€пеЁт:
Разумный баланс

Аrrгиномичеtкое чередование
(гrчлйirrйя}

Формы вариатиЁности
{степенtr свободы)

Организационный

. Чередование одновозрастного и разновоз-
растного обучения;

. чередование пребывания во временном и
постоянном коллекгивах;

. чередование отношений по (вертикали) и
(горизонтали)

Количество профильных РВК может колебаться в зависи-
мости от суммарного количества школьников в 9-'1 1 -х
классах.
Профильная направленность может быть разной для разных
школ в зависимосги от выбора учащихся

Временной
. чередование концентрированного и распре-

деленного обучения
Чередование общеобразовательных и профильных курсов
может осуществляться поурочно (в течение дня), по дням,
по неделям по выбору педколлектива школы

Содержательный

. Чередование общеобразовательных и про-
фильных курсов;

. чередование целостных и фрагментарных
знаний

Трехгодичный скользящий график профильных программ
(1-11-1ll, l1-1ll*l, lll_|-ll)

Уровневый

. Чередование досryпноси и высокого уровня
трудности;

. чередование контроля (оценки), взаимо-
контроля (взаимооценки) и самоконтроля
(самооценки )

Вариативное чередование индивидуальных групповых
коллективных и фронтальных занятий

Управление школой N9 21120О7 21



(1-11-1ll, l1-1l1-1. lll-|-ll) должна
обеспечивать равную степень ос-
воения профильных и элекгивных
курсов. Такой подход предполага-
ет трехкратное (и трехгодичное)
(прокручивание) ядра предмета,
что обеспечивает его эффекгивное
усвоение, так как соблюдается ра-
зумный баланс межу <целостью))
(В.В, Розанов) и кэпизодичнооью>
(С.И. Гессен) подачи знан ий,баланс
между интеграцией и дифферен-
циацией (интедиффия - термин
В.Ф. Морryна).

уров1-1ЕвыЙ дспвtсг
Разновозрасгная и разноуровне-
вая организация профильного
обучен ия предполагает чередова -

ние различных уровней усвоения
учебных знаний (от доступнас-
rи до высокого уровня трудно-
сти), что обеспечивает, с одной
стороны, успешность обучения
(при доступности) и, с другой
сгороны, интенсивносгь развития
(при преодолении трудностей ).
Технологически это п редпола гает

регулярное чередование обуче-
ния, взаимообучения и учения,
контроля, взаимоконтроля и само-
контроля, оценки, взаимооценки
и саN/ооценки. Предполагается
чередование индивидуального
обучения с групповым и коллек-
тивным, а группового и коллектив-
ного с фронтальным. Изложенные
выше положения сведем втаблицу
(см. с. 21).

Проект выполнен и прошел
предварительную апробацию в

рамках комплексной программы
исследова ний < Педагогика разум -

ного баланса), осущесгвляемой на
базе Азовского педа гогического
лицея Краснgдарского края,

Андрей ОСГАПЕНКО, д.п.н.,
замдиректора

АЗОВСКОГО
педагогического лицея

, !tаеяобучения:руаскамужыку в рзновозрасzнойiруппе хороцrо
работает в условнях мiиокомпАектной школьt (к прнмiру сельской
или частной). В rородах при напо^няемости клiлссов 25-3О человек

, тамg'нефхолиll4ость вазннкает талъко в особых тимх utкол {Йпрн-
мерr.Д,алътон-шко,а), либо - в процоссе полготоакн прожта.

,Первой задачей, котOрую нужн0 реlдить при обучении русскому
языку в разновозрастной группе/ явдяется группировка прогрiммного
матеРиалаr.Основной прйнцип его fiOдачи в таком случае - конц€нт-
рический. Такая npot paмMa по русскому языку может использOsать-
ся и пРи традиционной наполняеМости классов учениками одного
возраста.

hp"u"*o, разработки программы:
о:,н2личиё ýетqй,:имеющих разныЙ уровень подiотовки по pytc-

r уме*ьшение инт€реса к занятиям русским языком; , , , ],,
о забывание основных знаний о языковой системе по мере отда-

ления от того времени, когд\а эти знания были попучены (например,
зFlания о фонетической систёме, полученные в 5-м классе, остаюкя
невоrтребованными на старших ступенях обучеяия); ' ' , 

,

о слабость связей между курсом знаний о системе языка с
функчиональным вдадением языком (как устной, так и письменной
формой);. наук4ение пользоваться в подной мере научным стияём реЧи;
, , ., OTPbtB препоАавания русского язь]ка.в синхронии от историчес_

..ких,корней р)lсского языка;
, ].'о1,суТствие TecHorZ связи Йежду преподаванием р}rсского языкq'

и руСскOj'Аит€ратуры.
Основным учебником при занятиях в разновозрастной группе

становятся rrСправочнЬв материа,*ыr, (авт. М.Т. Барiанов, Т.д. Косгяева,
, А.В. Пруýникова}, а практическая,часть отРбатыtsается по осббьм
.кРабочйм ТеТРаАЯМD (по фонетике, орфографии, морфемике и сло-
вообразованиюl дексике и фразеологии, морфологии и синтаксису,

развитию речи).
В процессе работы с разновозрастной группой на первый ппан

выхомт следующие образоватедьные технологии: концентрир}-
ванное обучение {или уроки-(погружения}), развитие критического
мыlt.ления через,чтение и письмо, урок-игра/ групповая работа ин-
тегрированЁь!еурФкиl метол прOектов/ что не flредполагает 0тказа

' , В первОй.четверти каждого учебногtr гом изучаются фонетика,
морфемика и словообразование, во второй - заканчивается морфе-
,мика и,словообРазоВание, яексика и фразеология, 8 третьей - мор
фопогия, в четвертой - синтаксис, один час в неделю отводится
раз8итик) речи. ,В, начале, каждой ,темы может проводиться {по_гру-
>(еНИеr1 а 3аТ€ММаТеРИаlt И3УЧаеТСЯ РаСПРеДеДеННОl flРИЧеМ Ка!ДЫЙ
учýник УГtiчбляется в материал не тOлько l.|a урOвне своего класса, н0
и индивидуально.

Опыт преподавания русского языка в разновозрастной группе по
концентрическому принципу показал эффективность такого помода,
даюU{ег0 экономиlоучебяого времениl пOвышение качесгва офчения,

София СТОАБУНОВА, r. Ярославь
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