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В условиях создания национальной системы формирования целостного 

образа успешного человека, включающего в качестве необходимого условия 

высокую квалификацию в профессиональной сфере меняется роль и место 

образования в нашей стране. Эта необходимость обусловлена растущей  

глобализацией и включенностью России в международное разделение труда, 

связанное с вступлением в ВТО. Рубеж второго и третьего тысячелетий 

развития цивилизации характеризуется переходом к информационному 

обществу. Постоянное обновление научных знаний, революционные темпы 

развития инновационных технологий, совершенствование форм организации 

труда ставят вопрос о необходимости разработки адекватной  системы 

непрерывного образования.  

В «Концепции модернизации российского образования до 2015 года» 

одним из приоритетных направлений образовательной политики заявлено 

создание системы профильного обучения в старших классах 

общеобразовательной школы как многостороннего комплексного средства 

повышения качества, эффективности и доступности общего образования. 

Стратегия введения профильного обучения в российских школах представлена 

в Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Профильная школа рассматривается в ней как одна из институциональных 



форм реализации профильного обучения. Предполагаемые изменения в 

структуре и содержании образовательного процесса при введении профильного 

обучения призваны учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создание возможностей для избранной ориентации 

старшеклассников в отношении продолжения образования.  

Вместе с тем интегрированность России в международное сообщество 

определяет необходимость изучения зарубежного опыта развития профильного 

образования. 

Анализ зарубежного опыта позволяет выделить следующие общие для всех 

изученных стран черты организации обучения на старшей ступени общего 

образования:  

1. Общее образование на старшей ступени во всех развитых странах 

является профильным.  

2. Как правило, профильное обучение охватывает три, реже два последних 

года обучения в школе.  

3. Доля учащихся, продолжающих обучение в профильной школе, 

неуклонно возрастает во всех странах и составляет в настоящее время не 

менее 70%.  

4. Количество направлений дифференциации, которые можно считать 

аналогами профилей, невелико. Например, два в англоязычных странах 

(академический и неакадемический), три во Франции (естественно-

научный, филологический, социально-экономический) и три в Германии 

("язык-литература-искусство", "социальные науки", "математика-точные 

науки-технология").  

5. Организация профильной подготовки различается по способу 

формирования индивидуального учебного плана обучающегося: от 

достаточно жестко фиксированного перечня обязательных учебных 

курсов (Франция, Германия) до возможности набора из множества 

курсов, предлагаемых за весь период обучения (Англия, Шотландия, 

США и др.). Как правило, школьники должны выбрать не менее 15 и не 



более 25 учебных курсов продолжительностью до одного семестра. 

Аналогами таких курсов в России можно было бы считать учебные 

модули, из которых возможно строить множество самостоятельных 

курсов.  

6. Количество обязательных учебных предметов (курсов) на старшей 

ступени по обязательном порядке естественные науки, иностранные 

языки, математика, родная словесность, физическая культура.  

7. Как правило, старшая профильная школа выделяется как 

самостоятельный вид образовательного учреждения: лицей - во Франции, 

гимназия - в Германии, "высшая" школа - в США.  

8. Дипломы (свидетельства) об окончании старшей (профильной школы) 

обычно дают право прямого зачисления в высшие учебные заведения за 

некоторыми исключениями, например во Франции прием в медицинские 

и военные вузы проходит на основе вступительных экзаменов.  

9. Весь послевоенный период количество профилей и учебных курсов на 

старшей ступени школы за рубежом постоянно сокращалось, 

одновременно росло число обязательных предметов и курсов. При этом 

все более отчетливо проявлялись влияние и возрастающая 

ответственность центральной власти за организацию и результаты 

образования. Это отражается на всех этапах проведения экзаменов, в 

разработке национальных образовательных стандартов, уменьшении 

разнообразия учебников и др.[3]  

Образовательные требования для учащихся, получающих доступ к 

высшему образованию, расширяются. Задача общего образования помочь 

учащимся осознать, что их будущая деятельность будет осуществляться в 

рамках мирового сообщества, которое со временем будет укрепляться, поэтому 

особое значение приобретает изучение иностранных языков и развитие 

самообразования, что будет также гарантировать равенство  возможностей в 

реализации жизненных и профессиональных интересов. 



Выделены четыре сферы, которым общее среднее образование должно 

подготовить человека - к учению (long-life learning), общественной жизни, 

экономической активности и профессиональной деятельности. С учетом 

национальных, социально-экономических, культурно-исторических 

особенностей этот подход находит свое отражение в системе образования той 

или иной страны. Он обусловливает структуру и непосредственное 

функционирование образовательного процесса (обучение, учение, 

самообразование), формирование соответствующего содержания образования, 

выстраивание (в том числе и законодательное) системы требований, 

регулятивов, критериев, ориентиров, определение уровней (обязательных, 

необязательных). Причем независимо от того используется или не используется 

понятие стандарт, он присутствует (и не важно под каким названием) как точка 

отсчета и соотношения при организации образования и его обеспечении.  

Исходя из того, что в зарубежных основе образовательных  систем 

находится куррикул возникает необходимость определиться с его понятием. 

Сесилия Браславски на МБП- Юнеско в 2003 году определила куррикул 

как  существующий договор между обществом, государством и специалистами 

в области образования относительно курса обучения, который учащиеся 

должны пройти в определенный период своей жизни. Для большинства авторов 

и экспертов куррикулум определяет: (i) зачем учиться; (ii) что учить; (iii) когда 

учиться; (iv) где учиться; (v) как учиться и (vi) с кем учиться.  

Используя концепции образования, можно сказать, что куррикулум 

определяет основы и содержание образования, их последовательность в 

отношении к количеству времени, отведенному для прохождения обучения, 

особенности учебного заведения, особенности процесса обучения, в  частности, 

с точки зрения используемых методов, ресурсы для преподавания и обучения 

(т.е. учебники и новые технологии), оценки и профиль преподавателей. 

Действительно, куррикулум устанавливает связи между целями образования и 

повседневной жизнью в учебных заведениях, школах, колледжах и 

университетах. Согласно одному из наиболее значительных теоретиков в 



области куррикулума, это определяет то, что считается «действенными 

знаниями».[3]   

Рассмотрим наиболее распространѐнные подходы к организации 

образования в старшем звене  и в профильном обучении. Выбраны страны, 

образовательные  системы которых работают достаточно продуктивно. 

Австрия. Акт о Школьных периодах (уроках) вместе с Актами о 

Школьной инструкции и Школьной организации регулирует 

продолжительность учебного года и учебного дня, разрабатывает 

инструктивные материалы, рекомендации для уроков (периодов). Обязательное 

образование длится 9 лет (6-15).  

С 1994 году вопросы куррикулума (учебный план, программы, 

рекомендации) и экзаменационные советы относятся к ведению школы. 

Обязательное образование находится в ведение общин, вторая ступень среднего 

и высший уровень (III и IV) общего образования открываются и 

поддерживаются федеральными властями. Вопросы инспекции относятся к 

местным (провинциальным) советам. Обязательное образование не делят на 

различные типы. На III и IV уровнях общее образование делится на 

классическую гимназию, в которой большая часть времени отводится на 

изучение языков, реальную гимназию, где математические и 

естественнонаучные дисциплины забирают основное время и реальную 

гимназию, которая акцент делает на психологии, домохозяйстве, биолого -

химических дисциплинах. С 1997/98 учебного года общая средняя школа 

(первый уровень среднего образования) открыта для интегрирования 

предметов, для облегчения первого  уровня профилизации. 

Школьный куррикулум (в данном случае учебный план) состоит из 

обязательных предметов, предметов по выбору и свободно формируемой части 

и по своей сути является индивидуальным (автономным) школьным, по 

направлениям специализации учащихся. Это так называемый индивидуально-

групповой подход. 



Цель среднего образования дать учащимся возможности реализовывать и 

распределять индивидуальное движение в освоении образовательного 

содержания. Такое движение складывается из достаточно широкого 

предложения по выборы и свободной учебной деятельности (близко к нашему 

понятию самообразования). Поскольку австрийские школы имеют большую 

автономию, они сами могут, опираясь на имеющееся «образовательное 

разнообразие» выстраивать образовательные траектории, исходя из 

потребностей учащихся, их  талантов и интересов. 

По трем ключевым предметам учащиеся распределяются по способностям 

(немецкий, математика, иностранный язык). Внутри каждой из трех групп 

могут быть дополнительно индивидуальные планы, по остальным предметам 

обучения осуществляется в смешанных в группах углубления. Учащиеся в 

соответствии с уровнем знаний или по собственному желанию могут быть 

переведены из одной группы в другую. Если учащийся хочет перейти в более 

высокую группу для него создают индивидуально программу повышения 

уровня. В гимназических классах групп по способности не. Существуют три 

гимназических направления – классическое, реальное, экономическое.[1] 

ФРГ. После объединения Германии Постоянная конференция 

Министерств 16 земель приняла соглашение «Стандарты, которые должны 

быть достигнуты в основной школе по немецкому (язык и литература), 

математике, первому иностранному языку» 

Основная школа предназначена прежде всего для детей, склонных к 

практической и ремесленной деятельности, имеющих способности к 

основательному общему образованию. После окончания девятого или десятого 

класса школьники должны быть способными начать образование по 

специальности. Центром тяжести при этом является предмет "труд" 

(Arbeitslehre), в ходе которого связываются технические и научные знания. 

Отличительной чертой является ремесленноориентированное преподавание.  

Профессиональная школа (Berufsschule) Целью обучения является 

широкое профессиональное образование, включающее как необходимые для 



работы производственные навыки квалифицированной профессиональной 

деятельности, так и знания в этой области. Экзамены проводятся вне заведения, 

преимущественно перед торгово-промышленной палатой (Industrie- und 

Handelskammaer) или ремесленной палатой (представительный орган 

ремесленников) (Handwerkskammer). Образование заканчивается 

свидетельством о законченном специальном образовании в 

профессионально.техническом училище, аттестатом о присвоении разряда по 

профессии, представляющим собой свидетельство о присвоении звания 

подмастерья 

Профессиональное специализированное училище (Berufsfachschule) 

Такие училища - школы полного дня, служат для подготовки к 

профессиональной деятельности или профессиональному образованию при 

одновременном углублении общего образования. Достаточным для зачисления, 

как правило, является свидетельство об окончании основной школы 

(Hauptschulabschluss). Спектр специальностей очень широк. В частности, 

имеются училища для подготовки к работе в торговле, в домашнем хозяйстве, в 

социальной сфере, в здравоохранении. Время обучения от одного до трех лет.  

Образование в Berufsfachschulen заканчивается, как правило, одним 

экзаменом. Во многих случаях путем сдачи дополнительных экзаменов 

возможно получение свидетельства об окончании среднего образования, 

которое формально приравнивается к свидетельству об окончании реальной 

школы (Realschulabschluss).  

Реальная школа(Realschule) Реальная школа предназначена прежде всего 

для детей с практическими и теоретическими способностями, которые скорее 

склонны к математико-естественным знаниям, нежели языковым. Они 

получают расширенное общее образование и на его основе готовятся к 

дальнейшему образованию по специальности (преимущественно  в торговой 

области и администрации). Характерны также профессионально-

ориентированные специальности такие, как экономические знания или 

технический английский язык. 



Гимназии Гимназии приводят школьников к широкому и углублѐнному 

общему образованию. Одной из их задач является развитие общих 

способностей к обучению в высшей школе у тех школьников, которые имеют 

соответствующие намерения и наклонности. Этим создаются предпосылки 

также к профессиональному образованию в различных областях умственного 

труда. Гимназии предназначены прежде всего для способных к языкам детей с 

выраженной склонностью к логически-абстрактному мышлению и стремлением 

к углубленному общему образованию. Одновременно, помимо передачи знаний 

и умений происходит формирование характера, раскрытие творческих сил и 

выработка социальных, этических и религиозных установок и поведения. 

Целью образования является раскрытие всех возможностей школьника. 

В гимназии доводятся до совершенства теоретические знания, 

взаимоотношения между дисциплинами. Школьники должны 

усовершенствоваться в родном языке и чужих языках до свободной и 

аргументированной речи, основанной на знании структуры языка и методов, 

приводящих к самостоятельному языковому общению. Особое внимание 

уделяется пониманию исторического развития явлений и анализу 

взаимодействий в природе и обществе.  

Цели и задачи гимназий общего типа требуют педагогических и 

организационных усилий с 5 по 13 классную ступень. Гимназия охватывает 9 

школьных лет и заканчивается экзаменами на аттестат зрелости 

(Abitur‘ом). Общепринято начало обучения в гимназии с пятого класса; в 

Берлине, где начальная школа продолжается шесть лет - с седьмого класса. 

В землях Sachsen и Thüringen гимназии оканчиваются после двенадцатого 

класса; в землях Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-

Westfalen и Rheinland-Pfalz в ближайшем будущем предусматривается 

возможность держать экзамены на аттестат зрелости по выбору после 12-го или 

после 13-го класса. 



Система школьного образования Германии находится в постоянном 

развитии. Изменения отражаются в структуре учебных заведений, особенно в 

области профессиональной подготовки.[5] 

Швеция. Швеция имеет одну из самых централизованных систем 

образования. Куррикулум (учебные планы и программы), рекомендации для 

средней школы (на всех ступенях) разрабатывается на национальном уровне и 

направляется во все государственные школы. 

Старшая ступень образования организована на базе 3-летних программ и 

разделена на «отрасли» (направления) в последние 2 года обучения. В 

дополнение к шестнадцати национально определенным направлениям (14 из 

них профессионально-технические) местные органы могут ввести свои 

направления, отвечающие их потребностям. 

Старшая школа свободна и принимает всех жалеющих после 

обязательного образования, имеющих «проходящий балл» (pass) по шведскому 

языку, математике и английскому языку. Все программы в старшей школе 

рассчитаны на 3 года (включая 17 отраслей) плюс каждая отрасль может быть 

дополнена актуальными для образовательного учреждения материалами. 

Учащийся старшей школы может для себя составить индивидуальный учебный 

план. В этом случае учащийся совместно со школой формирует 

индивидуальную образовательную программу на весь период обучения (3 

года). Это может касаться всех курсов или некоторых. После того, как 

учащийся начал работа по индивидуальной программе, он может переходить к 

национальной программе, специализированной программе или 

профессиональной программе. На третьем году обучения дополнительные 

курсы могут быть обновлены. Если выбрано профессиональное образование 

(его организует работодатели), то в старшей школе изучаются главным 

образом, базовые обязательные для всех курсы. 

Учащийся, выбирающий предметы, специфичные для данной программы, 

должен также вести проект в течение обучающего курса. Во всех программах 

количество времени устанавливается на местном уровне и практическая работа 



привязана к предметам. У учащихся всегда есть лимит времени для выбора 

дополнительных курсов и предметов. Полностью программа содержит 2500 

кредитов. 

Установлены основные (ядро) обязательные предметы для всех «отраслей» 

образования (шведский, английский, математика, граждановедение, спорт и 

здоровье, естественные науки, религиозные учения, эстетическая 

деятельность). Каждый учащийся также должен подготовить и осуществить 

проект в течение курса обучения.Для высшего образования необходимо 

выполнить 2 специальные программы для поступления.[1]  

США. В США все программы средней школы ведут к диплому старшей 

школы. Широкое распространение получили всеохватывающие (comprehensive 

institutes) школы, которые предлагают комбинированные учебные планы и 

программы, или как называют общую программу (general program), которая 

позволяет учащимся легко переходить с одной программы на другую, 

аккумулируя необходимые для выбранного направления в индивидуальном 

плане и соотнося с собственными ценностями. Считает нормальным явлением 

наличие 200 и более различных курсов. Данный тип старшей школы также дает 

учащимся возможность удовлетворять различные «карьерные» интересы и 

расширять коммуникационное развитие. В последнее время школьные округа 

стали открывать «магнитные школы» (magnets school), которые привлекают 

студентов округа с устоявшимися (специализированными) интересами к какой-

нибудь сфере (математика, языки, искусство, естественные науки, экономика и 

культура), где в ущерб программному разнообразию, полностью 

концентрируют средства и время на выбранной сфере, но работа организуется с 

каждым учащимся персонально. 

Американская старшая школа чрезвычайно гибкая. Это относится и к 

академическому ответвлению, и к профессиональному. В большинстве школ 

академически одаренные дети или проявляющие склонности к той или иной 

сфере науки и культуры могу взять дополнительные часы в неделю в последние 

2 года старшей школы. Это может быть зачтено как кредит для колледжа или 



университета. После девятого года обучения учащиеся обычно выбирают, 

точнее сказать, формируют свою собственную образовательную программу, 

которая включает и обязательные для всех предметы. 

Современные реформы во многих странах мира имеют общую 

направленность, что в целом определяется глобализацией образования, 

формированием единого рынка образовательных услуг, расширением 

межгосударственных отношений в самых разных сферах. Эти проблемы 

проявились в 90-е годы, когда в развитых странах мира начались реформы 

образования, вызванные создания новой системы образования 21 века, 

обусловленного значительными переменами в науке, промышленности, 

экономике и изменениями роли человека. В конце 20 начале 21 века многие 

ведущие (в образовании) страны смогли решить проявившиеся в реформах 

проблемы, обратившись к болевым точкам образования. При этом сама 

реформа может осуществляется, только опираясь на национальные и культурно 

– исторические традиции.[1] 

Главное – это создание оптимальных условий в процессе организации и 

управления образовательным процессом (коллективные и индивидуальные 

формы обучения, формальное обучение и самообразование). Учет 

индивидуальности и различий – фундаментальный принцип организации 

образования. Формирование знаний как основы способности их применения в 

жизненных ситуациях. В связи с быстрыми темпами развития технологий, с 

возрастающей неопределенностью рынка труда человек встает перед 

необходимостью приобретать новые компетенции в течение всей трудовой 

жизни. Новые знания должны «наращиваться» на уже приобретенные. 

Приоритетной компетенцией является умение учиться. В настоящее время 

концепция образование в течение всей жизни получила официальное признание 

в России. Евросоюзом под обучением в течение всей жизни понимается «всякое 

целенаправленное обучение, осуществляемое на постоянной основе с целью 

совершенствования знаний, умений и компетенций». [6]  При модернизации 

профильного образования в России, при формировании непрерывного 



образовательного процесса необходимо использовать опыт развития 

зарубежных образовательных систем. 
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