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1. Введение и определение 

Само понятие «предпрофилъная подготовка» является весьма 

новым для отечественной педагогической науки и практики. 

Впервые оно появилось около года назад, в Концепции 

профильного обучения. Ранее, на фазе общественно-

профессиональных обсу¬ждений проекта Концепции, некоторые 

лица высказывались, что введение профильного обучения в 10-х 

классах может состояться «само собой», т.е. без фактического 

включения основной школы в этот процесс и соответственно без 

проведения системной подготови¬тельной работы в конце 

основной школы. 

Однако Концепция профильного обучения отмечает, что 

«реализация идеи профилизации обучения на старшей ступени 

ставит выпускника основной ступени перед необходимостью 

совершения ответственного выбора - предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности». 

Важность подготовки к этому ответственному выбору - в 

предстоящих условиях много более вариативного и 

дифференцированного обучения на старшей ступени, чем это 

имеет место в традиционной школе сегодня — определяет 

серьезное значение предпро-фильной подготовки в основной 

школе. 

На сегодня достигнут существенный прогресс, понятие 

предпрофилыюй подготов¬ки фактически состоялось, и сейчас 

можно дать его общее определение. Предпрофиль-ная подготовка 

- это система педагогической, психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, 

содействующая самоопределению уча¬щихся старших классов 

основной школы относительно избираемых ими 

профи¬лирующих направлений будущего обучения и широкой 

сферы последующей профессиональной деятельности (в том 

числе в отношении выбора профиля и конкретного места 

обучения на старшей ступени школы или иных путей 

продолжения образования'). Практически всеми ныне признается, 

что предпрофильная подготовка (далее -ППП) необходима для 

рациональной и успешной реализации системы профильного 



обучения в старшей школе. 

2. Базовая модель предпрофильной подготовки 

2.1. Предпрофильная подготовка может реализовываться в 

различных вариантах. Во-первых, на сегодня разрабатывается и 

будет экспериментальной апробироваться вариант организации 

ППП в 9-х классах (по вопросу о более раннем начале ППП см. 

Заключе¬ние). Во-вторых, исходя из анализа действующих 

учебных планов и минимально необхо¬димых объемов ППП, 

базовый минимальный объем предпрофильной подготовки 

следу¬ет определить примерно в 100 часов (если считать 3 

учебных часа в среднем на 34 учеб¬ных недели в году). 

Возможны - и целесообразны - более объемные варианты 

организации ППП, например при (а) полной 6-дневной учебной 

неделе, (б) использовании различных иных ресурсов БУПа 

(напр., при использовании в целях ППП часов области 

«Технология») 

Из имеющихся 100 часов, в базовом варианте, предполагается 

большую часть времени — ориентировочно 2/3, т.е. 2 часа в 

неделю - отводить на специально организованные, 

краткосрочные (от месяца до полугодия) курсы по выбору. 

Содержание, форма организации этих курсов будут 

ориентированы не только на расширение знаний ученика по тому 

или иному предмету (образовательной области), но прежде всего 

на организацию занятий, способствующих самоопределению 

ученика относительно профиля обучения в старшей школе. 

Треть объема предпрофильной подготовки, суммарно примерно 

30-35 часов за год. предлагается отводить на информационную 

работу (знакомство с местными учреждениями возможного 

продолжения образования после 9-го класса, изучение 

особенностей их образовательных программ, условий приема, 

посещение дней открытых дверей и др., - не менее половины 

этого времени), а также на мероприятия профориентационного 

характера и на психолого-педагогическую диагностику, 

анкетирование и консультирование 9-классников. 

2.2. Кроме того, важным нововведением, следующим из 

Концепции профильного обучения, становится упорядочение (и 

перевод на более объективную, справедливую и прозрачную для 

общества основу) вопросов приема в профильные школы и 

классы. Это потребует изменения форм итоговой аттестации 

выпускников основной ступени, перехода к «внешней», 

проводимой муниципальными (районными, окружными, меж-

школъными) экзаменационными комиссиями процедуре 

проведения выпускных экзаменов 9-классников, взамен 

сегодняшней «внутри-школьной» формы итоговой аттестации. 

2.3. К настоящему времени выдвинута и все больше принимается 

идея построения образовательного рейтинга выпускника 



основной школы (в первую очередь, для случаев фактического 

«конкурса» при формировании профильных 10-х классов и школ 

старшей ступени). Предполагается, что основными 

составляющими рейтинга могут стать ре¬зультаты итоговой 

аттестации («внешние» экзамены после 9-го класса) и 

«портфолио», т.е. совокупность индивидуальных 

образовательных результатов («портфель учебных достижений», 

«накопленная суммарная оценка»), достигнутых учеником в 

первую очередь на олимпиадах, мероприятиях системы 

дополнительного образования и др. 

Сказанное можно обобщить в виде следующей простой схемы: 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору 
70 

часов 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

30 

часов 

Новая форма итоговой аттестации 9-

классников; "портфолио" 

3. Эксперимент по предпрофильной подготовке 2003-2004 

учебного года 3.1. Участники эксперимента 

Различные формы и модели организации ППП планируется 

начать апробировать в эксперименте 2003—2004 учебного года. 

В целом, по общим срокам эксперимента, следу¬ет отметить, что 

исходя из принятых базовых нормативных актов -Постановление 

прави¬тельства (Постановление Правительства РФ «О 

проведении эксперимента по введению профильного обучения 

учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования» (от 9 июня 

2003 г. № 334)) и Приказ Минобразования России (Приказ «Об 

утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и 

введению профильного обучения на старшей ступени общего 

образования и плана-графика повышения квалификации 

работников образования в условиях введения профильного 

обучения» (от 26.06.2003, № 2757) — подведение итогов 

эксперимента по пред-профильной подготовке отнесено на III 

квартал 2004 г. и соответственно ее массовое вве¬дение в школах 

страны — на сентябрь 2005 г. (массовое введение профильного 

обучения планируется начать с сентября 2006 г.). 

Приказом министра образования (Приказ «Об утверждении 

перечня субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, участвующих в эксперименте по профильному 

обучению в 2003/2004 учебном году» (от 17.04.2003, № 1652)) в 

качестве экспериментальных определено 10 следующих 

субъектов Федерации (20 муниципальных образований): 



Субъект 

Российской 

Федерации 

Муниципальное 

образование 

Республика Саха 

(Якутия) 

г. Якутск 

Хангаласский 

улус район 

Республика 

Татарстан 

г. Зеленодольск с. 

Балтаси 

Краснодарский 

край 

г. Краснодар 

Павловский 

район 

Калининградская 

область 

Балтийский 

городской округ 

Гвардейский 

район 

Кемеровская 

область 

г. Ленинск-

Кузнецкий 

Крапивинский 

район 

Московская 

область 

г. Фрязино г. 

Пушкино 

Новгородская 

область 

г. Великий 

Новгород 

Старорусский 

район 

Псковская 

область 

Палкинский 

район г. Опочка 

Самарская 

область 

г. Сызрань г. 

Тольятти  

Челябинская 

область 

г. Челябинск г. 

Копейск  

Заметим, что уже в настоящее время многие регионы и 

территории (города, рай¬оны) высказывают значительный 

интерес к эксперименту и просят включить их в число 

участников. С учетом этого обстоятельства (а также общей 

логики экспериментов по мо¬дернизации образования - ЕГЭ, 

реструктуризация сельской школы и проч.) следует ожи¬дать, 

что в будущие годы охват эксперимента будет расширяться - как 

в отношении числа регионов, так и в отношении расширения 

числа экспериментальных площадок внутри уже утвержденных 

для эксперимента регионов. 

3.2. Первое социологическое исследование установок участников 

эксперимента 

Интересные данные, говорящие об установках участников 

эксперимента и об их отношению к эксперименту в целом и к его 



различным аспектам, были получены в ходе оперативного 

социологического опроса. 

Так, абсолютное большинство (96%) поддерживает идею 

предпрофильной подго¬товки и решение о проведении 

эксперимента по ее введению. 

Интересен ответ на вопрос о распределении времени на 

различные составляющие ППП. 

Эксперты указали на то, что курсы по выбору должны получить 

наибольшее коли¬чество часов в предпрофильной подготовке в 

9-м классе (75% ответивших посчитали, что необходимо 

потратить на курсы по выбору от 50-85% времени отпущенного 

на предпро-фильную подготовку). 

Эксперты считают, что на информационную работу можно 

потратить от 10 до 40% времени (такой диапазон посчитали 

необходимым 82,6% опрошенных), Профконсульти-рование и 

профориентационная работа должна, по мнению экспертов, 

занимать от 10 до 30% времени (такой диапазон посчитали 

необходимым 93,5% опрошенных). 

При введении предпрофильной подготовки эксперты считают 

наиболее эффектив¬ной учебной неделей 6-дневную. За введение 

6-дневной учебной недели высказались 90% экспертов. 

Мнения о том, каким курсам по выбору следует отдавать 

предпочтение при прове¬дении предпрофильной подготовки 

разделились примерно поровну: предметно ориенти¬рованные 

курсы - 46%, межпредметные курсы - 54%. 

На важный вопрос об отношении к различным формам итоговой 

аттестации 9-классников был дан такой ответ: 

<* 62% - наиболее предпочтительна аттестация, проводимая 

муниципальными (межшкольными и др.) экзаменационными 

комиссиями; 

<• 28% — желательно сохранять нынешнюю «внутришкольную» 

форму аттестации; 

*> 10%-другое. 

Большинство экспертов (71%) выступают за введение 

конкурсного отбора учени¬ков в профильные классы. В то же 

время 23% экспертов считают, что при положительной итоговой 

аттестации учеников основной школы необходимо 

предоставление возможности «бесконкурсного» профильного 

обучения всем ученикам. 

По вопросу о желательности введения «портфолио» наблюдалась 



абсолютная поддержка экспертов (100%). Эксперты разошлись во 

мнении лишь относительно обяза¬тельности введения 

индивидуальной накопительной оценки (47% -«обязательно надо 

вве¬сти»; 53% - «желательно ввести»). 

Эксперты единодушно отметили полезность «образовательной 

карты» муници¬пальной территории для содействия в выборе 

дальнейшего образовательного маршрута. Достаточно большая 

группа (62%) считает, что «образовательная карта» окажет 

значи¬тельную помощь ученику при выборе индивидуального 

маршрута образования (соответ¬ственно 38% экспертов считают, 

что ее помощь будет незначительной). 

3.3. Готовность к эксперименту (на конец 2002-2003 учебный 

год)' 

К настоящему времени можно констатировать, что 

экспериментальные территории в целом готовы к началу 

эксперимента. 

Значительная часть экспериментальных программ, 

разработанных на местах, отли¬чается реалистичностью, четким 

планированием этапов и мероприятий эксперимента, а также 

свидетельствует о том, что его участники уже приступили к 

решению вполне кон¬кретных вопросов, в том числе: 

• оперативное повышение квалификации педагогических кадров; 

Проведен среди в апреле 2003 г. Центром социологических и 

психологических технологий в образовании Московского 

государственного института электроники и мате¬матики (под 

рук. проф. Н. Смакотиной) из Псковской, Новгородской, 

Калининградской, Кемеровской, Челябинской, Самарской, 

Краснодарской, Московской областей, Республи¬ки Татарстан, 

Республики Саха (Якутия), городов Великий Новгород, Москвы, 

Тольятти, Краснодара, Томска, Казани, Челябинска, Самары, 

Сочи, Кемерово, Калининграда. 

Отметим здесь, что данная статья завершена в конце июня 2003 г. 

Первые курсы системы массового повышения квалификации 

прошли в АПКиП-КРО в июне 2003 г.; вместе с тем ряд 

экспериментальных регионов уже сейчас начинает 

самостоятельно организовывать различные мероприятия, 

связанные с подготовкой к нача¬лу эксперимента и с 

повышением квалификации — курсы, семинары, сборы и проч. 

• организация и нормативное обеспечение взаимодействия (в том 

числе взаимо¬расчетов) внутри муниципальной образовательной 

сети; 

• поиск дополнительных источников финансирования 



эксперимента. 

Документы, поступившие от участников эксперимента из 

регионов на сегодняшний день -локальные акты, 

информационные карты, программы элективных курсов, 

информа¬ционно-аналитические материалы, - показывают, что 

программа эксперимента реализует¬ся в срок и с учетом 

региональной специфики. Причем работа идет «полным ходом» и 

ес¬тественным путем вовлекает в себя школы, формально не 

причисленные к участникам эксперимента. 

В Пушкинском районе Московской области тенденция перехода 

старшей школы к профильному обучению как одному из главных 

направлений реформирования образова¬ния «четко обозначилась 

к середине 1990-х годов». Но по проведенному в мае прошлого 

года опросу 382 выпускников 11 общеобразовательных 

учреждений района каждый вто¬рой (46%) считает, что «школа 

не создала им условий для занятия предметами по выбору, 

которые были нужны, чтобы поступить в вуз без репетиторов». 

Поэтому информационные материалы, полученные 

муниципальным координатором и руководителями базовых школ 

на семинарах в Москве, вызвали интерес к созданию профильной 

школы не только в экс¬периментальных, но и в других 

образовательных учреждениях района. На сегодняшний день 15 

средних школ из 31 твердо намерены вводить профильное 

обучение в 2004-2005 учебном году. 

В Тольятти в эксперименте участвуют 90 образовательных 

учреждений, включая учреждения НПО, СПО, ВУЗ, МУК, 

психолого-педагогический центр и центр профессио¬нальной 

ориентации. 

Программные документы участников эксперимента позволяют 

выделить следую¬щие основные направления работы по его 

подготовке и осуществлению, ведущейся на экспериментальных 

площадках (вполне соответствующие изложенным выше 

концепту¬альным основам предпрофильной подготовки): 

А) Формирование муниципальной сети (в том числе создание 

опорных, базовых образовательных учреждений и создание 

муниципальных координационных органов); 

Б) Информационная работа («бюллетени» и «буклеты» для 

школьников и родите¬лей); 

В) Разработка новых учебных планов и организация курсов по 

выбору для 9-х клас¬сов; 

Г) Разработка нормативной базы в целях предпрофильной 

подготовки; Д) Новая форма итоговой аттестации (+ 

«портфолио»); Е) Дополнительное местное финансирование 

эксперимента. 



Отметим некоторые важные особенности, проявившиеся уже на 

фазе подготовки к эксперименту. 

А) Структурирование муниципального образовательного 

пространства («сеть») 

Условия на разных экспериментальных площадках чрезвычайно 

различны. Напри¬мер, образовательная сеть г. Старая Русса и 

Старорусского района включает в себя учреж¬дения 

дополнительного образования, колледжи и лицеи, в эксперименте 

участвуют шесть городских (в том числе гимназия и два лицея) и 

пять сельских школ. В Тольятти в экспе¬рименте участвуют 90 

образовательных учреждений, включая НПО, СПО, ВУЗ, МУК, 

психолого-педагогический центр и центр профессиональной 

ориентации. А в Палкинском р-не Псковской области в 

муниципальную сеть входят 10 сельских школ, в 9-х классах 

которых обучаются всего 185 детей, причем в некоторых школах 

всего от трех до пяти 9-классников. 

Большинство участников эксперимента организовали в 

муниципальных образова¬тельных сетях взаимодействие между 

образовательными учреждениями различного уров¬ня для 

проведения предпрофильной подготовки, в ряде сетей УДО, 

колледжи, профессио¬нальные училища становятся сетевыми 

ресурсными центрами. В сети выделяются базо¬вые или 

«опорные» школы. Ими могут быть как городские гимназии и 

школы, так и сель¬ские школы, имеющие кадровые и 

материально-технические возможности открыть не¬сколько 

профилей. 

Так, в Тольятти муниципальная сеть переструктурировалась по 

кустовому принци¬пу: несколько школ объединяются вокруг 

одной опорной, в сети сейчас создано 14 таких кустовых 

территориальных объединений. В программе проанализированы 

сетевые функ¬ции опорных школ и ресурсных центров. В их 

основные задачи входит: 

• координация действия отдельных школ по организации 

предпрофильной подготовки, 

• разработка программ курсов по выбору (9-й кл.), • 

формирование межшкольных групп для посещения курсов по 

выбору, • подготовка школьных учителей для 

профориентационной работы с учащи¬мися, • информационная и 

психолого-консультационная работа со школьниками. 

Практически все участники эксперимента планируют или уже 

создали в муници¬пальных образовательных сетях 

координационные органы -координационные или экс¬пертные 

советы, позволяющие концентрировать информацию по 

проведению и анализу эксперимента, проводить экспертизу 

различных материалов по предпрофильной подго¬товке 



(например, программы курсов по выбору или материалов 

портфолио) и т.п. 

Б) Информационная работа 

В ряде экспериментальных регионов проведено анкетирование 

учеников 8-х клас¬сов и их родителей, состоялись родительские 

и ученические собрания; во всех террито¬риях готовится к 

изданию (или уже напечатана) «образовательная карта» 

муници¬пальной сети. Проводятся дни открытых дверей, 

распространяются информационные бюллетени образовательных 

учреждений, входящих в сеть. В некоторых регионах к 

изу¬чению образовательных запросов школьников привлечены 

социологическая служба, служба занятости и центры 

профессиональной ориентации. В ряде регионов запланирова¬но 

или уже состоялись выступления в СМИ для информирования 

широкой общественно¬сти о проводящемся эксперименте. 

В) Организация курсов по выбору 

Многие участники эксперимента уже предложили хорошо 

проработанные про¬граммы курсов по выбору (например, г. 

Опочка, Старая Русса, Тольятти, Крапивинский район 

Кемеровской области, Хангаласский улус Якутии). Тольятти, 

используя ресурс крупного города, разрабатывает модель 

построения ориентирующих курсов, вводящих учеников в мир 

современных профессий, на базе учреждений профобразования. 

Эти уч¬реждения играют роль сетевых ресурсных центров. 

Элективные курсы, таким образом, являются сетевыми, их 

пользователями становится все больше школ данной 

тер¬ритории. Сельские школы - деревни Нагово Старорусского 

р-на или Палкинская являют¬ся многопрофильными и базовыми 

для других сельских школ сети и предлагают доста¬точно 

широкий выбор курсов для своих и «соседних» школьников (с 

аналогичной инициативой выступил ряд школ Балтийского 

округа Калининградской области). Чтобы осу¬ществить 

подобный подход, школы планируют проводить занятия по 

предпрофильной подготовке во вторую смену, выделить один 

общий во всех школах день курсов по выбо¬ру, перейдя на 6-

дневку. 

Опираясь на собственные силы, общеобразовательная школа № 4 

г. Опочки разра¬ботала девять курсовых программ 

предпрофильной подготовки, имеющих предметно-

ориентированный характер; школа д. Наго во предлагает 12 

предпрофильных модулей для 8-9-х классов, включая 

технологические, ориентированные на агро-специфику района, 

для мальчиков и девочек; интересная работа в составлении 

курсов по выбору идет в Калинин¬градской области, в частности, 

в сельском Гвардейском районе. 

Крапивинская школа в Кемеровской области обеспечивает для 



своих учеников не только предметно-ориентированные, но и 

очень интересные межпредметные курсы, имеющие прикладной, 

деятельностный характер, такие как «Введение в журналистику» 

(с выпуском школьной газеты) или «Заповедники России». 

Г) Организационное обеспечение эксперимента 

Выше уже говорилось о быстром становлении координационных 

органов в терри¬ториях. Практически во всех регионах проведен 

ряд рабочих встреч и совещаний, все уча¬стники эксперимента 

получили и изучили имеющиеся нормативные документы. В ряде 

регионов обсуждаются или уже заключены договора о 

взаимодействии (Кемеровская обл.) и взаиморасчетах (Тольятти) 

с руководителями центра занятости, методическим кабине¬том, 

учреждениями дополнительного и профессионального 

образования. Разрабатываются и уже издаются на местах 

локальные акты. 

Д) Итоговая аттестация и «портфолио» 

На настоящий момент принята следующая логика в этом 

направлении готовящего¬ся эксперимента: 

• экспериментальные территории проводят итоговую аттестацию 

9-классников по преимуществу не в традиционной 

«внутришкольной» форме, а в рамках му¬ниципальных 

(межшкольных, окружных) экзаменационных комиссий (МЭК); 

• конкретные формы организации экзаменационных комиссий и 

порядок их ра¬боты не предзадаются, каждая территория 

организует комиссии по собственно¬му усмотрению (на основе 

соответствующих примерного Положения, разрабо¬танного 

федеральной группой эксперимента); 

• содержание экзаменационных заданий определяется субъектом 

Федерации, при этом федеральной группой начата работа по 

оптимизации примерных единых федеральных заданий для 

проведения итоговой аттестации 9-классни-ков (на первый год 

эксперимента будут сделаны новые экзамены по алгебре и 

русскому языку). По существу, в перспективе здесь планируется 

прийти к целостной сис¬теме объективной внешней аттестации 

выпускников и оценке качества образо¬вания по данной ступени; 

• разработаны рамочные рекомендации по формированию 

«портфолио» выпуск¬ника основной школы, при этом каждый 

муниципалитет (в рамках эксперимен¬та) самостоятельно 

определяет конкретные параметры и механизмы опре¬деления 

портфолио. Также каждый муниципалитет, для 

подведомственной об¬разовательной сети, самостоятельно 

определяет способы исчисления образова¬тельного рейтинга 

учащихся и механизмы комплектования 10-х профильных 

классов (школ, групп) в условиях фактического конкурса. 



Е) Финансирование эксперимента на местах 

С мест сообщают о том, что эксперимент по предпрофильной 

подготовке начал до¬полнительно финансироваться из 

региональных и местных бюджетов (поскольку подготовка 

эксперимента началась только недавно, при уже утвержденных 

бюджетах 2003 г., то объемы этих средств, дополнительно 

изысканных, пока невелики). Так, Пушкинско¬му р-ну 

областным Министерством образования выделено 200 тыс. руб., 

г. Фрязино - 300 тыс. руб., а в целом из целевой программы 

развития образования Московской области на развитие сети 

профильных школ выделено 4 млн руб.; Краснодарский край 

выделил 500 тыс. руб. Ряд участников эксперимента обоснованно 

рассчитывают на помощь родителей и соответствующие 

внебюджетные средства (в том числе, заметим, и в сельской 

местно¬сти -Палкинский р-н, Хангаласский улус). 

В Старорусском районе Новгородской области региональные 

власти самостоятель¬но нашли возможность поднять зарплату 

учителям в профильных классах до уровня 15-го разряда. 

В Калининградской области достигнута договоренность о том, 

что совместно, из областных средств (региональная программа 

развития образования) и муниципальных, будут оплачиваться две 

важнейшие позиции, связанные с предпрофильной подготовкой: 

• доплаты классным руководителям 9-х классов; 

• увеличение числа часов учебного плана 9-х классов, вызванное 

необходи¬мость разбиения классов на группы при проведении 

курсов по выбору. 

Завершая данный раздел, следует отметить, что все 

вышесказанное в полной мере относимо и к сельским районам, 

участвующим в эксперименте. Уже сейчас можно уве¬ренно 

сказать, что идеология и содержание эксперимента в целом не 

оказались чрезмерно сложными или «нереалистичными» для 

села. 

4. Заключение: вопросы на будущее 

Итак, необходимость и реализуемость предпрофильной 

подготовки в настоящее время не вызывают серьезных сомнений. 

Задача эксперимента — апробировать основные ее составляющие 

и формы реализации. Сроки, отведенные на эксперимент 

невелики (два года), но уже сейчас видно, что сама модель 

предпрофильной подготовки не останется «константой», 

апробируемой в эксперименте, но будет претерпевать некоторое 

развитие по его ходу. Обозначим некоторые аспекты этого 

возможного развития. 

А) Профилизация и «сеть» 



Уже сейчас как из теоретического анализа, так и из практических 

шагов по подго¬товке эксперимента в качестве все более 

актуальной видится проблема сетевой организа¬ции 

профильного обучения и соответственно учет этого при 

организации предпрофильной подготовки. Следующие 

обстоятельства играют здесь важную роль. 

Предпрофильная подготовка - это подготовка и ориентация не 

только в отношении выбора «профиля вообще», но в отношении 

конкретного места и формы продолжения образования. Так 

сказать, чтобы ориентировать в каждом городе или районе на 

профиль¬ные классы и школы, нужно их иметь. В условиях все 

более широкого развертывания профильных форм старшей 

школы необходимой становится работа по проектированию всей 

сети учреждений старшего звена на каждой территории. 

Упрощенно говоря, нам придется ориентировать детей не на 

статичную совокупность профильных школ и клас¬сов, а на сеть, 

которая сама в этом процессе динамично будет меняться. 

Здесь очень важно, что, согласно Концепции профильного 

обучения, решение о введении профильного обучения в той или 

иной школе принимает учредитель (по пред¬ставлению 

администрации школы, согласованному с органом ее 

самоуправления). Тем самым, учредитель должен будет 

принимать то или иное решение в отношении конкретной школы, 

руководствуясь не только собственно ее характеристиками 

(кадровое обеспе¬чение и материальная база в первую очередь), 

но и своим видением, своим реальным про¬ектом развертывания 

сети профильного обучения на подведомственной территории в 

целом. 

В этой ситуации все шире распространяется естественная идея о 

том, что образова¬тельная программа общего образования (здесь 

мы говорим о старшей ступени, которая в связи с профилизацией 

все более дифференцируется) может реализовываться не только 

целиком отдельно взятым образовательным учреждением, но и 

их сетью. 

Здесь следует напомнить принципиальное суждение В.А. 

Болотова, а именно, что «те или иные компоненты собственного 

образования старшеклассник может получить не только в своей 

школе, но и в иной школе, в соседнем техникуме, в заочной физ.-

мат. школе, в учреждении дополнительного образования, а также 

дистанционно. Образование старшеклассника тем самым 

отрывается от отдельного учреждения и распределяется по 

нескольким. Оно по-прежнему осуществляется в образовательной 

системе, но от¬дельная школа "монополию на ученика" при этом 

уже утрачивает». 

Здесь не место подробно анализировать особенности и задачи 

сетевой формы орга¬низации обучения12, но стоит отметить ее 

актуальность и тот факт, что НФПК (Нацио¬нальный фонд 



подготовки кадров) в настоящее время формирует проект по ее 

выработке основ ее нормативного и организационно-

педагогического обеспечения. 

Б) Профилизация и конкурентность образовательной среды 

В ходе первоначального осмысления ситуации в ряде 

экспериментальных террито¬рий проявилось одно очень 

интересное и важное обстоятельство. А именно, характер 

предстоящей профилизации школ в разных городах и районах 

очень различается по тому признаку, который можно назвать 

степенью конкурентности образовательной среды. В принципе 

это понятно, ибо Профилизация означает, по сути, качественный 

рост возмож¬ностей выбора, а ведь конкуренция потребителей и 

производителей на рынке прямо опре¬деляется наличием 

возможностей выбора (тех или иных товаров и услуг). 

Итак, в одних районах подготовка к профилизации школы идет 

более интенсивно и динамично - в других менее динамично, 

более «вяло». Выясняется, что последние - это как раз районы, 

где потребителей образовательных услуг (старшеклассников и, 

особенно важно, их родителей) меньше занимает поиск и 

стремление получить для себя нечто «осо¬бенное», «самое 

подходящее». Типичная установка в этих случаях -«Ну какая 

школа есть рядом, туда и надо ходить». Возможность и 

желательность выбора в этом случае субъек¬тивно не 

актуализируется, т. е. спрос фактически не активен, у людей нет 

реальных опасе¬ний, что кто-то сможет занять желательное для 

них место их ребенка в школе.' Аналогич¬но и «производители 

услуг» (школы) ведут себя более пассивно, не возникает 

ситуации активной нацеленности «производителя» на все более 

заинтересованное удовлетворение активного спроса. Школы в 

очень малой мере сравнивают себя с соседними школами, не 

имеют пока целенаправленной стратегии «вынести на рынок» 

нечто особенное, «свое», чтобы во все большей мере 

заинтересовать «клиента». 

Важно подчеркнуть встречный характер взаимной меры спроса и 

предложения при профилизации (актуальной или потенциальной, 

планируемой, но уже известной на¬селению и школам) системы 

старшей школы - высокая конкурентность образователь¬ной 

среды есть, с одной стороны, фактор, способствующий активной 

профилизации, но, с другой — процессы профилизации начинают 

выступать в качестве общего стимула роста образовательной 

конкурентности на местах. 

Последнее особенно значимо - ибо, на наш взгляд, именно 

здоровая конкуренция должна стать базовым движителем 

процессов, ведущих к росту качества образования. Мы видим еще 

один серьезный аргумент в пользу той мысли, что Профилизация 

обучения выступает не только и не столько в качестве 

традиционной «учебно-методической» задачи (новый стандарт по 



учебным предметам, новые программы и учебники и т.п.), но и 

про¬цессом серьезной институциональной трансформации 

системы образования, наце¬ленной в конечном счете на рост ее 

качества и эффективности - в том числе, и за счет ка¬чественного 

усиления конкурентности образовательной среды. 

В принципе изложенные выше положения могут поддаваться и 

более точным, ко¬личественным оценкам. Так, по нашему 

мнению, вполне можно пытаться ввести своего рода показатели и 

результирующий индекс конкурентности образовательной среды, 

а также сопоставление ее фактического уровня с принятой в 

экономической теории моде¬лью «совершенной конкуренции» 

(или «олигополией» и проч.). Но это дело будущего; пока, 

видимо, главная проблема состоит не в количественных оценках, 

но в том, что в системе школьного образования все еще 

господствуют (как правило, за исключением больших городов) 

чисто патер-налистско-централистские способы организации 

деятель¬ности, экономические модели и методы управления, 

практически без заметных элементов рыночной саморегуляции. В 

сфере школьного образования, быть может, как нигде еще, 

справедлива мысль Хайека о том, что «нам надо гораздо меньше 

беспокоиться, является ли конкуренция в том или ином случае 

совершенной, и гораздо больше - есть ли там кон¬куренция 

вообще»? 

Имеются и иные серьезные идеи относительно развития 

обсуждаемой модели предпрофильной подготовки. Так, на 

Федеральном координационном совете по общему образованию 

(17 июня 2003 г.) многие члены совета говорили о необходимости 

более раннего начала предпрофильной подготовки - с 8-го или 

даже с 7-го класса. Но это, на наш взгляд, перспектива 

последующих лет. Сейчас важно провести первый цикл 

экспери¬мента и получить содержательные обобщения и 

надежную основу для развития работ в данном направлении и для 

предстоящего массового начала предпрофильной подготовки в 

школах страны с 2005 года. 
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