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пвдАгогш{вски|4
опь1т

пРоФильного оБучвния|
. ,,, '4"" :.:: ":::.: :1': : : : :::|:

' ]''" 'Ёеп!,1 в предь'дущей статьё мьл рассмотрели вопрос отно-,.
, ,, проаналпзйруё*'|'пйюёь! и минусь; профили3ации обузения

фхой я3ь|к социоло гу!и 1^ эмоции унителей
:,,,,Фк0}Ф *еёй?Ё,,лё*,,,*а*.Ё:Р6ёоии (а за ней и в других странах снг)
начАли :,Ё'Ё6дйтБ,, в.,шкойЁг пр'офильн ое и п редпрофил ьное обунение,
й сл0во "элеЁтйвнЁтйь,,.йе[ёё{ало бь:ть экзотикой. !же можно под-.,:.:.:,,:,:
во дить :пе_рвьпе,,пройв ЁЁ:ё,,й?оги. 0дин из вопросов нашего ис-
следования 6ь:л задан в виде п0бдолжения фразь:: "8 сфере общего
образования произо1дел переход к профильному обунению в стар1дих
клЁёёАх: 8 резу-йЁта?ё,этого:к6чество образования...'' @тветь: (в %)
раёпЁЁдёййпй6ь' ёйёнуБйлм' :66разом 

1таол. т 1.

[а6лица 1

, 1,йёёдеЁ6Ёание:6Ё'цёё'ЁлёЁё *Ёй поддержке Фовета по грантам при ['|ре-
3идФнте: :РФ,,'пр9ёкт. й[- 3625.201 2.6.
,,,' 2'см.:,Ф}',2013.,,ц', 16 ' , . ,,,1,' 
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8арианть:
ответов 8сего

[|едагоги

со средним
профо6разо-

ванием

с вь|сшим
о6разова_

нием

кандидать|
наук

доктора
наук

Резко
улучшилось

4,о 1,7 5,1 3,8 0

|!едагогический опь|т

Ёаа:сн,си
т0льн(, у,!уч-

!||ипось
з0,5 4о,7 34,4 з6,4

00т:лось
600 измоно_

ний
ац!п,1

м!||!!!!

!]]!!||Ё

Ёозначи-
тольно ухуд-

шилось
7,8 6,8 7,7 7,7 9,1

Розко ухуд-
шилось

3атрудня-
юсь отве-

тить

12,4 1,7 10,7 23,1 у
9,22о,7 27,1 2о,1 17,2

4,о 0 2,3 7,8 9,о!ругое

йожно видеть, что результать| ответа на этот вопрос 341п|€тЁ@ 
Фт-

личаются от результатов анали3а Ёгэ. (оличест"' 
'{'р'" 

Р!|Аков 
пРо-

филизации заметно боль:де числа ее противников (зэ'пБотпв 29 "А)'

8 то жо время много неопределивщихся или 
'"''"",щйх 

нейт|аль-
ную позицию (в сумме 41 у"). 6обственнь!е ответь| респоу1р}ент@в 

11а

этот вопрос бь:ли таковь| (дань: в алфавитном порядке):. в хороших школах _ ухудшилось, в обь:чнь,' '" изменэАлось1
. важную роль играет территориальнь:й фактор, в оель6(,9[ Ёко-

ло профилизация почти невозможна;
. все зависит от профиля;
. гдо ведется серьезная работа, там улучшилось;
о [|!9 подготовки прикладнь|х специалистов это ну}кно, А'тя

остальнь:х - 6ессмь|сленно;
. должно бь:ло улучшиться' но пока это не так;. качоство образования в целом ухудшилось, а по проФил:о не-

3начит6льно улучшилось, но не только за счет стараний шко'1Б|' а

6лагодаря ропетиторам;
. ноо6ходимо учить!вать особенности местности и ме61она|Фж_

д|ниэ школь|, так могут жить только |школь! городско готип4 ильа 1ё, в

котор5!х о6унаотся более 500 человек' а что делать школе , (АеуаАт19
330 чоловэк (она и не малокомплектная и не большая)?. п|р!ход но произошел, только сделань| некоторь:е ша(}л, о6сух-
д|ть н0ч|го;
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||едагогический опьтт

. перехода в реальности не произошло;

. это позволило улучшить качество образования лишь в области,
необходимой для дальнейшей жизни обунающегося;

. пока не ощутил' трудно оудить;
о пока не перешли к профильному обунению;
о сравнить невозможно' изменились критерии качества;
. улучшение будеттолько в случае грамотного профильного обу-

чения' а не того' что предложено;
. улучшилось в одном' ухуд|шилось в другом;. улучшилось там' где действительно есть профильное обунение,

а не просто его прово3глашают;
. улучшилооь' но не везде;
. !|]кольники к этому не готовь|;
. это не главная причина ухудшения качества.
1аким образом, идея профилизации в целом не отторгается педа-

гогическим оообщеотвом. 8 то же время ответь| реопондентов указь!ва-
ют на во3мохнь|е риски и о:ди6ки перехода к профильному о6унению.
€реди них: декларативность' излишнее <зауживание> образования, не-

проработанность технологии профи лизации, дисфункции рь| н ка труда.
[1ри этом можно предположить, что команднь:й стиль реформирования
образования существенно катализирует эти риски, побуждая руковод-
ство школ вводить профилизацию (дл!я отчета> и ((на скорую Р!ку", без
должной проработки технологической и методической базь:.

Аостоинства и недостатки профилизации :школь|
сквозь призму педагогической и социологической теории
й здесь мь! позволим себе развернуть:й комментарий, основаннь:й

как на результатах исследования, таки на собственнь!х наблюдениях.
8недрение профильного обунения в старших классах преподносится
как безоговорочное благо и фактор положительного развития сферь:
!дкольного образования. Ёа боль:динотве научнь|х форумов и кон-

ференций, посвященнь|х профили3ации, вопрос о его полезности и
перспективности не обсухдается. @бсуждается лишь вопрос ..как?'',
а не (зачем?" 8идимо, предполагается, что нужность и полезность
этого нововведения не вь!зь!вает сомнений. [1ри этом повсеместно
обсухда ется п роблема сн и)кен ия об ра3ован ности вь| пускн и ков !д кол.
[1онятно, что причин у этого много. 1ак входит ли профилизация стар-
шей ступени школьного образования в число факторов, ухудшающих
качество как школьного, так и вузовского образования? |_!олагаем,
что входит. 14 не исключаем, что в число первь]х. Фтказ от культпву.-
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руемой в советское время энциклопедической направленности
]школьного образования привел' на на1д взгляд' к резкой утрате
ценности ]цирокой образованности. [1ревращение сферь: образо-
вания из 6лага и служения в подготовку (в т. н. профильную) иуслугу
привело к ее прагмати3ации иутилитаризации. 6тратегический отказ
от "формирования всесторонне развитой личности> в польз} "подго-
товки квалифицированного потре6ителя', бь:стро вь|холостил содер-
жание образования, разделив его на (полезнь|е> и (неполезнБ!@>),

<нужнь|е)) и (<ненужнь]е> предметь:. [1овсемеотно исчезла радость
просто от постижения нового. Физики перестали бь:ть лириками, и6о
лирика не имеет практической пользь]. Бь:ть успешнь|м моднее, чем
бь:ть образованнь]м. 8ь:пускники профильнь!х классов уже несколько
лет подряд отановятся студентами. Ау нас, как вузовских преподава-
телей есть возможность посмотреть на то' как изменилось качеотво
студентов. 8едь по логике авторов проекта профилизации 11]коль| это
качество должно бь:ло во3расти. 9то же на самом деле?

[1орвоо. !:1счезла любовь (какое неформатное слово для оловаря
совромонного о6разования!) к чтению вообще и чтению серьезной
литоратурь! в частности. 3то видно уже не только в вузе, но и в шко-
л.. в про!эдонном в школах (раснодара под руководством одного из
а!торо! книги социологичоского исслодования "[1роблемь| оовремен_
ной школ5;ш, !(91@!оо охвать!вало унителей' школьников 9-1 1-х клас-
сов и их родителой, в числе прочих вопросов вь!яснялось отношение
школьников к чтению. [1озволим процитировать фрагмент отчета об
исслодовании: "@ книгами дело обстоит хуже. [1рактинески половина
старшоклассников (44,4 "А) не смогли назвать любимую книгу или ге-
роя.,[ругими словами, почти половина школьников просто не читают.
Фтносительно многие (21у") указь|вали в своих ответах персонахей
русской классики _ спасибо школьной программе. Ёще 11 "/" указали
сказочнь!х' детских персонажей _ это эпатаж' стремление скрь|ть тот
факт, что они не читают. 1аким образом, школа приобщает к литера_
туро (в рамках программь:) пятую часть школьников>.

8тороо. 8мосте с лю6овью к книгам катастрофинески бь:стро ухо-
дят в прошлоо студонть], проявляющие искренний глу6окий интерес к
продмотам, которь]о они изучают в вузе. 6казанное ни в коем случае
но слодуот понимать в том смь!сле, что (современная молодежь ста-
ла тупой и лонивой". Ёот! 6реди современнь|х студентов (наще среди
довушек, ч€}м срвди юношей) достаточно много умнь!х, старательнь|х,
аккуратнь]х' по праву заслуживающих отличнь!е оценки и краснь:й
диплом. /1ентяев, правда, стало больше, чем в советские времена, но
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|1едагогинеский опь!т

это во многом следствие снижения контроля и Аисциплинь! в вузах,
что является отдельной про6лемой и заслуживает отдельного рас-
смотрения. Речь иАет о благополучнь]х студентах, целеустремленнь]х
и ответственнь!х. [ак вот среди них, по нашим наблюдениям, стреми-
тельно снижается процент тех' кто интересуетоя тем' что именно они
изучают. !-!ри этом они старательно слушают лекции' активно работа-
ют на семинарах, исправно вь|полняют домашние задания. @ни все-
ми силами стремятся сдать предмет и получигь вь!сокую оценку. Ёо,
к сожалению, все реже стремятоя понять конкретнь!е истинь1 и ра3о-
6раться в сути вопроса. йх интересует в первую очередь ре3ультат
экзамена, а не содерх(аниепредмета. Ёеинтереонь] всо эти (заумно-
сти>>.14 совершенно очевидно, что это суживание идет из школь|.

1ретье. 1еперь о ригидности мь!!дления. |аже у серьезнь!х сту-
дентов это одна из часть:х проблем. [!уншие студенть| старательно
перескажут вам точку зрения конкретного ученого, например Ф. (он-
та или (. [/аркса, но 6удут искренне возмущень! вопросом, тре6ую-
щим проследить эволюцию их идей в другом социально-историческом
контексте. Ёаприй@р, на вопрос о теоретическом родстве марксизма
и феминизма, студентка-отличница на экзамене уверенно возмути-
лась: "1ак это же про разное. [т/аркс пиоал о рабоних в то время, а
феминизм - это защита прав женщин)'. Фдна из причин подобнь:х
пассахей в том, что значительная часть современнь!х отличников
чудовищно плохо знают историю. А ведь в больц.:инстве школьнь|х
профилей она сведена к минимуму. !аже в гуманитарнь|х профилях
она сводится зачастую к обществознанию' которое непонятно зачем
ввели о 6-го класса, опять-таки в ущер6 истории. 6туденть! часто про-
сто поихологически ока3ь|ваются не готовь| к понимани}о значения
некоторь:х собь:тий прошлого. Ёапример, вопрос о значении интел-
лектуальной революции Ёового времени и появлении современной
науки наталкивается на представление об (отсталом тогда> (какие
там могли бь:ть интеллектуальнь!е прорь!вь|) и "продвинутом теперь>
(вот сейнас _ наука, а тогда... откуда она могла бь:ть?). ( сожалению,
это не просто брюзжание _ много раз подобнь:е вопрось! задавались
нами на экзаменах по философии. й в абсолютном большинстве слу-
чаев ответь| могли вь|звать лишь грустную уль:бку.

9етвертое. ,[ля 6ольшинства гуманитарнь|х профилей резко оо-
кращается количество часов на естественнь|е дисциплинь: (а астроно-
мияи вовсе упразднена у всех). 3то привело ктому' что у студентов_
гуманитариев системное естественно-научное видение мира просто
исче3ло. Фни не отличают звездь| от планет. 9асть из них уверена,

откРь1ть1й уРок: методику|' сценару|и и примерь!
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ь{!в 6шг;н||€ в€р!ится вокруг 3емли. 9ни не понимают различий меж-

ву ;томами и молвкулами, металлами и неметаллами. А уж о том,
п€ч]му в р0эвтко два отверстия, и спрашивать бессмь:оленно. Боль-
ш}{но!в0 скаж9т, что в одной дь!рке <<плюс>), а в другой "минус". [1ри-

};(!'ш)в€дчвское невежество в полной мере заполнилимагия' астроло-
; ия (видимо, вместо астрономии), эзотерика. 6туденть|-гуманитарии
н ::олной мере погрузились в эпоху развитого оккультизма.

}(оненно, примитиви3ация интеллектуальнь|х способностей и мо-
тивов студенчества - явление не сиюминутное. 3то результат тех
качвотвеннь|х и количественнь|х изменений, которь|е захлестнули
оточественное образование в конце 1980-х _ нач€ше 1990-х годов. !4 к
их числу, кроме тестовь!х форм контроля' и3менения ландшафта со-
двржания школьного образования относится и переход на профиль-
ное обунение. Ёам могут возразить: мол, в советские времена ведь
тожо бь:ли школь| с углубленнь!м изучением отдельнь]х предметов.

,[а, бь:ли. Ёо уненикам этих школ никто не сокращал о6ьемь| содер-
жания по (ноуглубленнь:м> диоциплинам' а вь|пускники этих школ

нэпрофильнь!о 9кзамвнь! сдавали в том же объеме, что и вся страна.
|-лу6ина достигалась нв за счот узости, а основь|валась на широкой
6азэ. й униться в этих школах бь:ло трудно. 3тих профильнь|х школ
(или классов) но 6ь:ло и но могло бь:ть много. А сегодня ведь не се-
крот, нто профильноо обунение облегчило судьбу вь|пускника. Ёапря-
гаться не надо. !_лубинь: не до6авилось' а узость настигла.

йь: ух не вспоминаем о классической гимназии. 6егодня вряд ли
найдется директор лицея, которь:й подарит своему вь!пускнику полное
собрание сочинений в.с. 6оловьева, как это бь:ло с А.Ф. [!осевь:м' вь|_

пускником Ёовочеркасской (отнюдь не столичной!) классической гим-
назии. €егодня;дняя !цкола обязательно поцбит [1еонардо, 1утлкин не
пройдет тестирование по математике, а |-|арскосельский лицей не мо-
х<ет на3ь!ваться лицеем и3-3а несоответствия лицейскому профилю.
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