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I1ечаrзgгся по рецlению релакционпо-
издательскою совета Армавирского
гооударствеяного педагогического
инстrттуrа

развитие вепрерьlввого педаtOгического образовавия в IIо-
вых социllльtlо-экоttомических условиях яа Кфа{и] научные
трулы,- Армавир: Издательский цептр АГПИ, 1998, - 214с,

В сборtlике научных трудов оtryбликованы тезисыllокла-
дов преподавателсй, аспирапlюв и студентов АIПИ, а также
практических работпйков системы педагогическою образования
Kp€t I, прочцтаtlЕiых Еа паучtло-практической копферевции ивсти_
ту,га (20-25 аlреля I998 г.), посвященной 50-летию Армавuрского
гDсударствснного tIедагогического иЕстйцпа,

По своем) содержаlIию представленныL' рабогы оlражают
как ипдltвилуаJlьцые Rаучfiые интересы кафедр и {Jтдельных прс-
подавагелей. так и проблемы формировапия сиотемы непрерыв_
ною педап)гrtческою образования в самых ра]нообразных аопек_
тах,
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ia, -:)j|],i|'il !1{i.)!.iii!!{ri.] 11i.]_t-iд'i.l:l!1 iir,i( о. ]ц]ад t!olrui,'ji1 llE}i!'i.
N!rr1l:i)I'i', tjý}(lojl,ф[t'rl

.4 A.ocr...rl,j

i)lrts,jтle о.;.;л!sаяitя rjeвorl]oяla iсз l)2звп,хя {,5раlо!ате]lьsыLe1,5rr-,
]:i] {-..о..иеннrя ru*cjla в. м.яеr L{ойтйсь (jc] вrлФtiепи, в.одержд]пс обра!ов,
яl,я r,l]Lrйl с]Fаяа|.lц,!х с:яремепле .осlоя,lде нхучземъ,r нау*, а в учdrяliй пр.

,orbix пр.дмс!о! llp! л@rоя!fiом рецмренил объемоь зях
jlлй !^oJ!ола.i., 1оl:Iьп!: .о!r2щеяи. уsсПsо.о времени {Блясяыil учебfiь]й плsl
{]аплпii), чIо o,jo.fpl|eI дхD{ее прФrворечцс мехд7 объемея ннфсрмаllл! в о6,
сйшq учебяоr. впснеl|я li ч!слу обрФораlФlьяыя тсхнололпйl ппзволя@щ,i р.-
l$rb зm проl вс]яч .. прпнеле8!r ФнцслтрRрованвое обучеяло, с 1994 .0да

i,]зtабзтыоас,о{ !.ми !Ь_(qацЕOt ьс пац] т!сii ц!ч!е!l]рl!Lо!jЕ!Ф!ю ФL.!ешrj E!]iJ,||фtv, ll.jдrrlifu __]еjэ,Jд!1!49чG}__д,!]]щ Фшеgg____ц_рщJrj!gщ!
tLз!9gjс_r_sзццlЕ!,ц_Фrr]щ9_jщщJ!ФдsЕ шфоомаrrщ! беl чрсдцlцаj
, сеП iлдьl.Е!ju |z_!1рl_С!,,}qдед е,_]д,_i.тчз,! ц!ц,! ]о!qЦщщ$ сц]дqJш!U!:,
щ4 ц д!оrо {оIдцr!!qrа jr DзJдllrq!юrоl вDс!{.gп!{р !Q41l!4ц rшлФ.
'кс,цсир9!озлное обIчевяе" rЕiяlтся гФотифпоjожясстьв "репр€лФевrоФ
обучеяля", лр!чем прот,Аололохностью веllротпворсч sой, а lrrимодолол яемоi
К @@blй ,lode@ обр8.в]телыIой техполо.ц! {овцентрироь цюго обу-]Ф!,

'погрrжеяпсi в лрслмФ илй одfiопр.дметdос "по.рухеяяе'
(М.П lllет!!ян), двупредмФ!е снстема iпогрухевrяi 

{Е,В,Сховяя, С,Д,Мфяrr,
|- М В.бср, И.Г,Jlвlв!нске), темаrичФкое "лоФуkея,с" !ля 1roФy{err!e" в Фб

..., 1a]. ( fерсkова, ЕВ Шубяпа), эiристичФrф (мФffредмФqо*) .поrЕ,*€!яе
(А В.Хуторсхой), "по.р}жеппе" в срФ.:е!Iис ,лц Mcx!irn!t.a;c. ".Pуаrgr."
(^ ft.'aубелф{пй), !погтухеФс' в tr]льт!ру (Е,Б,Евладова), .поrруясяй.' кяi
средство колrепивпою споtоба обуче4, (С.Д,Мфяф, вьtвдпф "лоryужея{€'
(Л А.Фтшенко, Л Н С!егур!r. В вузовской с,сlеме обрdоваr:!я можно вьLъ
nlTb слФrую,ше модфg кояцентеровщаоф обучеячя] цишовФ илл .о@йер!,
слстема (Л Кмщпшков) обуqаюц8 ифа iB lI Ьдерхазова), Ilo
следляе две модеm наибоrее под!одят к пр&фФцовмьяому обrчеЕяю.

Исследовd е кончехтрнровщноm обуsсвfiя покаь,вd

Рд}яые молелU rсхноло.яя ло_рвном]! првмсяцмы r рsличпым обрао.ат€,]1-
пя]м лроryым , ЧачIс иосл.,rола!яс, про3сленн@ в t.лоолях Дзо!скоrо зкслеrJл_

ап!}!сiпго хоtrrплек.а с(.в.рско.о р]йона Краснолар
l Iого t2Фl liФ]D.lhл. со]дrп. мод9ь нелрерыsпого обрIованл^. йdном.rqеdэ|

обуче !я явля@ся (прйводятся в пор,дк.,бы!а.
лhя чнФа !лоч нi,:пй. iо,|уlFнньп при опрtrе ччиlеlelr, DJбс|iюшях пU д*-.

р!:у9}49цL!9дI:gа,_шirд!щщ!щ
Во]мсж!Фть болФ .лФоiоt,о Фвф(ия мл,еDrма

ýlr@(!Ф ос@вня мрс_
пIфм я пр&tsф@*

Возможffость оперFФ Иядr,д]аNФ оодФ-

у1



..,il]!.l: i. Фр.l] jчiя.т|я r]! ц.lliri,!rлi}i](). сi]ч.:]l, l rоlтlя ],]L'яt(оr] l_:(]:!i!

т1l]]1яr l.r{rrli l:iдl |aлtсоо з l1]!1iп,lltr|a, l,Фr1!, л:]i,г1{{!,пйп ц,:с'q А {'
ýllij.l rn]JP,lrэ. ']'.o|,la:l,t,}:oL,.l,,,' |,n,I! !0 ],j,Tl1 lсl]l)!я ]:ll]]|]l1) nn];:rn]

п;{,; a' 1] i ц]сl;it. пг.iпо]]r.аkп,r:u] r!]D riiiлх |lо:jLч]:ltrlя oiOxloзanl:]i )] ?]Irr])it

чс.(ий i),ltri ]).x.rc},,!li)o}qi nri] L ]) п.!\i]цй r}il !iо,lсль Nci]lelbфnft 
't]

(}rрбот(] N(цеiв в6,сL!его
UслаIоl!че.(о.о обрdо5пн!я

{(о!sеП!р!о.о) мотФм обуче

a]грiбо](з лн,DФереltrФl|овая
|!ti fiуосо, r о.fiо!с
"!сгрIuсш" s d.делLвую

(jlрбоrха иятеryировая,ьБ
кlрсов оспов
вяй па осtDве "поФухеФ!" !

..рrбап, "ао._о!тФФ в об-

(}трабоtQ "погрглешя' в

Суть иле! "погрrNм" а образ состоит в ,фм, ч1! больцияство }?окоп

t,..*"",". * преЙФФ еей rcдdп в одяом пли яф(ольк!х пФсц работФ,
п, вз;апе е,лm,jю сСрвz, Эк.перrNlептшьsJя прсDсрка пссэ!рg целф"6ра-'

ность использоваrш ,roii модеrя в Фсдпьяой шод..
НеобYодимычи !оцпоп.ьlfrи мо!елр 'потrкенJя- в прfuчп, рtмиJоваяной

Под tиtло!о' си.темоfi ор9пода&вя ь, цоя!масм тахФе пре!опавм е, коп,]

учфпьо1 предмет проход т не. iл обычво, в лродолжс!ке целоlо rод' я сеаФаг;

"о: -'" 
а 'аа. , *''r, *. *л{пый tчсопuji прслм.r отtrодиto, !лрсд'леняыi or?'

зох пр.N]еOч {lc !5-20 д{ей), . лрпд.лхlll,с хо,ороп,. пря.ж.дяеlLых зацяrиях

.,. с,,6,,.L,,р,,й, _ , L, l {l,г ,J| !,,, t,,l fл а iJ

lIм Фошо. а сремеа mмqямяют
мЕоФбовле ФоDм r

P.6ora . Ф&ЬЕ..i.* .поFо';

I'iрл,ФиrФьн4 подмовка учачпхся-
коясухьта[ов во врмя !аяrfий !о вБг

боо.ч

Высокtrй професr!ова,!зм учиmя

I-пчлповь'е в яолп.lтишlь,е rанятия
Ч.рс!оtsание JoBh но, i В{со{ий уровень чот{}а
]пJховUл п оOоа!о

."o,."*-on",i уро".о l __
} крrпяеяrс учебяоrc ма-

yl


