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,|,I лнизлция проФильного оБучЕния в.сЕ4ьских шцоллх
tIл основЕ лнАлизА социокультурных ситуАдии

Остапенко А.А., Скопйн А,К). (г. Краснолар, РФ)

условия многообразия моделей профильного обучения на селе

социокультурная ситуациi" йа селе iависит от' образователънчх и

,tltl.tзаt{ионных возможностей населённого пункта, направленных на

, ltl,tаЦИю профильного обучения. К этlтм реси)сам моl{чо отнести: а)

,,,,,,"" п"*16rц"ро"ч"""r*'кадров (как'пелагогических, так и иных); б)

,l1,1lle производственной иrrфраструктуры;,1) н.аличие и кач::тво;y]":J|_::i
,l|lll; г) наJIичие или Ёозможность оРганизачии сети . 

оОьедиЕении

,,,,,rttит,ельноГо образоваНи"' 1u т.ч. художествённьlх " Й 
,,. 

ёфрjгив5о-

l!ll)()вителЬных); д) удалённость от районного (окружногQ т9|9стного) и

1,I('l'uого (краевого, респУбликанского) центровi , :) , "p.,,cnopTнble
"'ilХlili;rrемся типолоiией, предложенной д.м. щирульниковь,йl, сведя

,, rаблицу:
'Габлица 

1

I'азнообразие СоЦиокультурньiх сиryачий, B-nepbyio сitерёль, будет рлцдть
, ;l) темпы и качество (а может и вообще возможность) реаллtзачии

,,,,,1,,,lrьногО обучения в сепе; б) многообразие йапРавлений прбфилiйогЬ

,,r,.rrиЯ В СеЛе; в) масштаб необходимости повышения кваrrификации

, rr tlt,oB в селё.
Многообразие организациоЕных моделей профильного 9буlен4я, в

,,,,,,,r* 
"aп"J*ого 

социума обусловлено многообразием типов, видов и форм
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,,llI l! tации профильного обучения.
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д-гrя детализации моделей профиrrьного об}ryения в сельской tuktllt,
считаем необходимым выделить факторы, обуславливающие это многообра.lпг
К их чисrrу мы относим: а) количество школ в Едселенном пункте; б) размс;rr.,
школ (полная иJIи маJlочисленвая); в) социокульти)ýм ситуация. Зalltt,la
сводится к тому, чтобы грамотно сопоставить основные организационtl|.|t
модели с социокультурными (включая, экоЕомические) и педагогическttмll
условиями конкретного села, деревни, станицы. .Щля этого выделим ocнoBllbl.
типовые ситуации.

Тuповые сuпуацuч по колччесmву школ в HaceJleHHoM пункmе

Наиболее типичные для нашей страны ситуации таковы.
Сиryация А. В одвом населенном пункте (или в близлежащих) находи.|(l

несколько крупных щкол.
Спryдция В. В одном насол9нном пункге (или в близлежащих) находи1l]r

одка крупная и несколько полных или малочисленных школ.
Ситуацшя С. В одном населенном пункто (или в близлежащих) имеется олtlr
крупЕая школа.

Сиryация D. В одном населенriом пункте (или в близлежащих) имеек r
одЕа полная или малочисленнм школа,

Эти сиryации сведём в таблицу:
Таблица 3

таким образом, общее количество типичных вариантов сводится l
четырём основным. В этой типологии речь идет о школах, осуществлrlющиr
обучение по программам полного среднего общего образования.

Основные организационные модели профилького обучения
полагаем, что имеет смысл выделить семь основных моделыl'

профильного обучения в сельских школах: четыре межшкольЕые (сетевые) lr

три внуlришкольные. Они таковы,
Модель а. Межшкольное распределение профилей. Профиllrr

распределяются междУ несколькими школами, кOторые можно Htti}Bal,b
олнопрофилЬными. ПрИ этом возмоЖен вариант ItаJlичия непрофильнl,tr

2,Щля молслей Ь, c,rf исполюваны определенш, прсдложенные Л.В. Бйбородовой (г. Ярослашь)

ll0

l l I l RерсаJIьных) школ, не предполагающих углубпённого (идц,FерцIФSЕНОrc)

Модель й. Муниципмьный ресl4rсный центр. Базоfi, ресурсяого центра

1,1l ()бщеМ руководстве моцп быть взаимодействующиЁ цg5лу;,свбой,rIIIколд,
|l}(:ждение дополнитсльного образования, профессиона.rrьные учебные
lll(:/{СНИЯ, расположенные на территориИ муниципilлhНОГg],rОКР},rга, IIрИ
,l урсноМ центре моryТ формироватьсЯ передвижfiь.+9, , д9далрги,ЕФские
,ill]IеКТИВЫ, группы специаJIистов для преподавания профилFцFIх,ц эл€чивнрIх

,ll(:oв На базе школ-Заказчиков. СпециалистЫ по профилЯlYL,РПsЦИаJIЪЕО
,,,l1,1бранные и подготовflенные в муниципальном округе,,.орг4н|,!3УюП,9чIrо-
,,,,rtloe обучение детей, имеющих особые интересы, скJIонности, которые

,l l\()ЛЯт за рамки IIрофильных предметов, .элективных куров, имеЮЦИХСЯ: Ё

,l|()JIe или школьном ресурсном центре.
Модель с. школа * ресурсвый центр. В этом сJгr{ае, все обршtовательные

,r!рсы Сосредотачиваются в основном на бiве одной школы, как правило,
,l{ llоложенной в районном центре (базовая школа), где создается

.,,,,1rдинационный совет по рецецию управления образоЁаfiйем
,ll|иципального округа. В определенный день (олин раз в неделю) учаrrйе9я
, l,{ )лrреждениЙ собираются в rпколе для,занятий по выбору,

йод"rь d. Ассоциация двухпрофильЕых школ, Межшксlльное

:,l( lIредедение профилеЙ,, при KoTopoM--non", явлЯются..двух- (и,,,Ф$ъё)
,1,,,r|rильнЫМИ. Это возможно при ммом количестве.нý9+,1к?* правцJlо, две
,,пrulЫ). Разновидностью этой модели явJIяется подмодель многопрофильной
ilп(lJlы, явJIЯющейся дпя села ресл)сным.центроМ. Тогда профильные массы в

,illм населенном пуfiкте имеются только в этой школе.

Модель е. Межклассное распределение профилей внутри одной школы,
lllllla Ta1qar1 школа называется мноI,опрофильной. При этом возмох(ен вариант
,,l lllчия непрофильных (универсальных) чачсо,вз . t.trel 

_ IРр_дýo,g.,,агgюIцyх
,,rублённого обучения.

модель f- Социально-педагогический комплекс, В социiйьно-
,, r(аt,огические комплексы объединяются самые разные организации: школq
,1,,lr|lессионаЛьньlе училища или лицеи, детский сад, к-lryб или дом культурвI,
,lll)Jlиотека, предприятия, оргапы местной администрации, ВозмЬжности
,,tl,ской школы многократно возрастают, если в организации профилького
,llуtlения булут участвовать не только педагоги, но ,,и хозяйственЕtые и

.1,1ltсственные оргаяизации. К ведению профильных и элективных к)рсов

,1,1lyT ПРИВЛекаться местные специалисты , :,

мьель g. Рщновозрастное распределение профилей, предполагающее
,ll](ание разновозраст""ri 1"о"rо"щих из учеников 9-11 классов) уrебных
l,yllll. Эта модель предJIожена нами ранее Р рамках федерального эксперимеЕта

,, l)сструкryризации сети сельских школ'. Полробное описание этой модели

\ ппlпенко А.А. Профильное обучепие в qарших шассах мшочислснвой цколы // О реирушуризация cffi

,,,,,,,брuзоватшьНы* учр"*д"r"й, р""попо*Ъ"rrл в сешкой шстности, Методические рекомендации дпя

ll l)rовк к проведению эксперимента. - М.: АПКиПРО,20Q2, -С, |8-22,

l11
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.Щалее попробуем свести в единую схему все варианты сиryаций ,

вариантами моделей.

Соответствие типовых сиryаций по количеству школ
в насепенЕом пункте типовым моделям профильного обучения

Очевидным является то, что описанные ситуации имеют разll(lt
количество степеней свободы (вариативности) в реализации имеющихtl
вариантов. Так к сиryации А применимы все четыре предложенные модсJlll
тогда как к ситуации D применима лицrь модель g. Сведем все возможньlf
варианты в одну схему.

шешольше (свrtвьв) ilOдЕш

l,rr:кольку модель распределения профилеЙ ме)r(ду разновозрастными
l,ytlllaми применима дJIя всех тиIIовых ситуаций (в,,т,ч. и городских), а сама

.lrlсль наиболее экзотична считаем возможным описать её бо.пее детально.

. ОргапизационнаямодеJIьпрофильпоrообучешия
в разновозрастных группах

Поскольку условия малочйсленной школы имеют иаимеЕьшее колцчество
,ltl iltlизационных степеней свободы, то разповозрастную мод9ль, применимую

lilкoмy типу школ, считаем целесооб.разным описать подробно. Заметилt, что
,lil модель может быть успешно примонена и в других типах школ. .

организаuпоЕпый аспект. Освоение общеобразоватепьных 1"lебных
r|)coB происХодит пО кJIассаМ (в постояннЫх одIrовозрастных коллективах).
r, lrоение профильных и элективных курсов проходит во временных
цl(,ltlанных разновозрастных коллективах (РВК), состоящих одновремецноlцз
,lillцихся 9-ых, l0-ых и 11-ых K:raccoв. Комплектация и количеqтво РВк в

llл{)ле, имеющей одну парzrллель 9-11 классов, на наш взгляд, может колебаться

'l'грехдопятивременЕыхкоJUIективов'вчеМlисостоитвариативность
,|llirнизацIлонЕоiо аспекта. Соответственно и расписание занятий составJuIется
,,rким образомо что профильные и элективные заняJия для всех,трех классов
1,1llятся одновремеltно и каждый ученик на ,,эj9 время ухадит в свою

,1хlфильную рЕlзновозрастную группу. Такой организационный подход им€ет,
,lil наш взгJUIд, ряд преимуществ, закJIючающихся в зIIачит()льной
,|ll,анизационной полноте модели. А именiо: а) чередование оdновозрасmноzо

л рсЕ!но^озрасmноZо обучения позволяsт учащимся пребывать в рдtных
ltl(иальных ролях (велущего и ведомого) и в раalных социмъных услови.ях, что
,(щспечиваgт оптимапьfiую полноту социalfiьных ролей; б) чередовмие
,,1lсбывания в посmоянном и вреuенном детских коллективах позволяет взаимно
,l)мпенсировать недостатки постоянных (закрытых систем) и временных

.llJIпектиВоВ, которые подробно описаны в педагогической литературе; р)

l1,1)сдование общеобразоваmельной и профшьной направленности позвоJuIет

,,*pu""r" баrrансмежду (<я должен)) " 
u" *о,rуо.

фwфщ
фrоiйучmпt

c)ttmв115,,,,пфй
FllpaMp"

,l l i,.

фрааtоttрале
аgмш

ваtlюtсfuпвw

с)рФфцс
:,,ttрфl,
ф,щшt

flвtlмлыtо
пcfutwcй

fr)лllмlФ

С одпапOJIная цкоJи

В одна поJIная * мапrая("rе)

6)пущtммла
pwlil
lpry

А,rrесколько щрутIIъD( школ
Рис. 1

ryншц
шкшЁ

0дЕа

EKOJn

ЕGсп{шкl}

шкцl

Эта схема покдtывает, что возможны lб вариантов соответствия типов1,1t
ситуаций организационным модеJuIм, причем rю мере уменьшения количестшl
детей в населенном пункте количество степекей, 'овободы выборп
организациоt{ных моделеи неукJIонно уменьшается.

,4а-\
дь
дс 8с\
лd Bd
де Ве Се\
Af Cf
лs Сs Ds-\ проЬлilfr ФфшЕ!r пеофшй- рвк рвк PE|K

tuршовташ"по щфпппl

113

вryтшIкоJБннемOдели

Рпс.2

l12
Рис.3



(<Вертикаль> по классам, как бы смешивiuсь, превращается я

((горизонт{лJIь> ýо интересам и наоборOт, что способствует }кроплеяикl il

увязыванию оргапизма школы как ((горизонftUIьнымиD внJцривозрастными, 1 {}

и (вертикальными> межвозрастными связями отношений. Опыт показывппt
что такая структура отношений в значитепьной степени оздоравливает обtllliп
(кJIимат> школы,, Преврашtение ((вертикalли> в (горизонтаJIь> не приводи,l }

увеличению (либо очень незЕачительно) количества учебных групп, а значи,1,||t
требует дополнительного финilясировztния.

Временнбй аспект. Предлагаемая модель может иметь разные )apollllll
проdолэrcumельносmu заrrятий общеобразовательными и профильнымr,
предметами. Вариативность этого аспекта мохет предполагать чередоваtlll,
(общегоD и (интересного>: а) в течение дня (привычttлl
ежедн9вн.rямногопродметность); б) по дням (общеобразовательные ш

прфильные дни); в) по неделям (общеобразовательЕые и профильные неделш)
Первый вариант полностью соответствует кпtюсическомl
<<калейдоскопическому> (термин П,П. Блонскоrо) распределенному об5гrениrr
(в течение дяя шесть-семь р€внопредметных уроков), последний
соотв€тствует инновационной технOлогии концевтриров€lнного об}^{ениr,

разработанной нами детrrльно. Известно, что оба вариавта имеtот ptJl

несовпадающих недостатков, поэтому оптимilльным, на наш взгJIяд, долкlпl
явJцться qередование распреdеленноzо и конценлпрlц)ованно2о обучениl,
причем распределенному обrrению соответствуют общеобразовательн1.1l
курсы, а концентрировакному - профильные и элективные. Таким образtlн
можно достичь разумного ба.rrанса (и взаимной компенсации недостаткоl)
между традициоЁным распределенным и профильным коrrцентрированнын
обучением. Сохранекию устойчивости профильного интереса спосЬбdгвует clrr
концентрированность (сосредоточенность), а интерес к общеобразовательнtltttl
предметам,моr(но поддерживать их чередованием.

Содержательный аспект. .Щанная модель Ее предполагает перекраиватл
содержаrrце общеобразовательных курсов, поскольку их из}^lение проходIrт r
одповозрастных постояввых коллективilх (к.гrассах). Что х(е Kacaeтcl
профильных и элективных курсов, то их структура долкна быть иной, так Kltt
их изучение предполагается в рдrновозрастных времевных коллективах. TaKylt
организацию содержания учебного материала в своей монографии подробrlо
описал М.М, Батербиева.

а Бапербuев М.М. Ршновозраоное обучение. От идеи ло решизации, - Братск: Издатшьсмй дом (БратскD,
200l. - l44 с.

t'rtl'.4

Совместная с ним разработка (более чем десятиjiёiЁей давности) пФкчваJIа

,,,,lбходимость перехода на крупноблочное планирование содержания

,ll|)itзования и создания ""a*oo"i.r* 
(в нашем СЛ)пrае - трех) вариантов

,1,,,,Р*, (программы I, II, Ill)- Причем ученик А можст начать из}^rение

,l,(црильного и элективного курсов с варианта L В следующем r{ебяом году

,l,llu1ший на год )л{оник Б вместе со старшим учеником А буjут изучать

алtlи&нт II, а на трегиЙ год )леники А, Б вместе с )лtеником В осваивают

,,--р""*У'lП. ЛюбаЯ ", 
.,о"rrЪдо"Ч."льностей из)лlения программ (ъlt-пI, п:

ll1-1, пI-I-п) должна обеспечивать равную степень освоения профильных и

, lсктивньlх курсов. Такой подход предполагает трехкратное (и трехгодичное)

lll)окр}л{ивание> ядра предмета, что обеспечивает его эффективвое усвоение,
,rrK Кзк соблюдается ir"у,",t бманс межу кцелосmью)) (термин В,В,

'',,'O*OBU) 
,,t о"п,urоdчuпi"йо, (термин С,И, Гессена) подачи знаний, бманс

. l d л(ду интеграц".*, о"Ьф.р""ц"uц,"И (интелиффия -'"p'Il :_ 
Ф:}ОРlГУНа),

уровнъвый "сп"кт. 
Разновозрастная и разноуровнев,ц оргакизация

,1,,,,|rилiнот'о обучения предполагает регуJIярЕое чередование р,влич}rых

1u,rней ус"Оения учебных знаний {от ёосmупнос,пu до высо_кого уровЕя

,|,1,уO"o"-u), что об;спечивает, с одной стороны, успешность об)п{ени,я (при

,rкlt'}ПНОСТИ) и, с другой стороны, интенсивность рzввития (при преодсlлении

,1,у7lностей). Технопогически это предполагает реryлярное чередование

',u]r"nr", 
' 

взаимооб5ления " самообl^rе"и, (учения), кон,гроля,

,,l;|имокоt{тороJIя и самоконтролJI, оценки, взаймооцеЕки и са},rооценки_ Таюке

ll,(7цIолагается чередование индивидуального обlчения с групflовым и

, I l l l Jlективным, а группового и колlIективного с фронтальным,

изложенrrые выше положения сведем в таблицу,

ll4 l15



Таблица 4

Аспекг
Разумный баланс
Аttтиномическое
чеDеловаrrие (пчльсация)

Формы вариативII(х
(степени свободы)

Организационкый

а) чередоваЕие
одцовозрастного и

рщ}новозрастного
обучения;
б) чередования
пребывания во времеЕном
и постоянном
коллективах;
в) чередование огношевий
по ((Bертикали> ц
(гопизонтапи)):

Количество профилыtl
рвк может колебаться
зависимости от суммарн(|
количества школьников в 9.

Kllaccж.
Профильнм

направленцость -может бш

разной для рд}ньж пкол
зависимости от :'" вы60

ВрсМе'нной

г) чередование
концентрированIlого и

распр9деленного
обучения;

Чередовмие
общеобразовательяых
профильньтх курсов мо
осуществJUIться поурочно
течение дяя), по дням,
неделям по вы(
педкоJIпектива шкоJIы.

Содержательный

д) чередование
общеобрщовательных и
профильных курсов;
е) чередование целостных
и фрагментарных знаний;

Трехгодичный сколь
график профильных про
(I_п-пI, п-пI-I, пI_I_п).

Уровневый

ж) чередовш{ие
досlупности и высокого

уровня трудности;
з) чередование конц)оJuI
(оценки), взаимокоtlтроJIJr
(взаимоценки) и
самоконтроля
(самооценки):

Вариативное
индивидуальных
КОJUIеКТИВЕЫХ И

занrтий.

рофилыil!,
эбаться +

)yмMapH()li

жов в 9.1 i

rжет бшt*

lKOJl F

выбо1,.

li

Mo)tc,
чно (r

ям, lll,

выбtlр1

скоJьзящtl
х прогршtl

чередовilннЕ
групповыt

фроптальннl

ФОРМУВАННЯ МОТИВЛЦI[ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО
ВИКОРИСТАНЕЯ ХIМIIIНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЗНЗ

ПрибораН.А, (м. КиiЕ}

В умовах запровадженЕя нових стандартiв середньоi i вищоi освrtш,

посилення уваги до якостi шкiльноi природничо-математичноi пiдготовки ttr

вчителiв xiMii покладаеться вiдповiдальнiсть за формування позитивll(ll

llб


