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Введение
Данное исследоваяие выполнено в рамках проблемы соверUJенствования

традиционных и поис(а новых образовательных технологий которые бы соот_
ветствовали сеrодняl]Jним цёлям образования Современная школа не мохет
обойтись без включения в содержанив образования знаний отражающих
современное сосюяние изучаемых наук. а в учёбный процесс, соответствен-
но, tlовых, предметов, экстенсивный путь простого увеличения количества
учебноlо времени исчерпан. Прияятиё Базисного учебного гlлана жестко
ограничило максимальяо допустимую нагрузку учацеrося, став тем самым м
защиry его физичесхого и психического эдоровьяl а новое соI9ацение коли-
честЕа часов учёЬного планаi предусмотрённое введением с'1 сентября '1997
года новых санитарньх правил и норм (СанПиН), придает особую акrчаль-
цqцu вопросу углубляlоцегося несоответствия объемов знаний количеству
времени предусмоФенному для их усвоеяия. УсYранить это противоречиеl на
наш взгляд, способньi новые образовзтельнье технологии, позволяющие
расширять объемы знаний, усваиваемых учацимися, без увеличёния време-
ни, оlводимоrо на их изучение.

Под образовательной технологией мы понимаем "комплекс, состоящий
из: а) некоторого представления планиру€мьх результатов обучения, б) набо-
ра моделёй обучения, в) Фитериев выборd оmимапьнои модели для данных
{онкретных условий' [Гузеев В В , 1996, 9], К числу таких технолоIйй отяосит_
ся так пазываемое'концентрированное обучение"

Понятие "концентрированкое обучение (лреподавание}" достаточво
давно и прочно воtjJло в педагогическую терминологию Нельзя скаэать, что
оно употребимо повсеместно в литературе по дидактикеi но и lоворить о том,
что оно не входит в педагогический тезаурус тожё бьло бьi неверньм Так,
например, оно было чJироко применимым в советс|(ой дидактике в 2(ьЗО_е
fоды при описбнии метода циклового обучения: 'Цикловая система иногда
называется систёмой концентрированного прелодавания посколь](у учебный
материал концентрируется на небольшом отрезке аремени' lКалашников Л.,
19З0, 52] Понятие "конце}праtlия' плотно вошло в 70,ё rоды s лек.ику уче-
Hbxl занимавll]ихся интенсивными методами обучения иностранным языкам
(в частности, исследования Московского rосударствённого пединстит\,та ино_
страllных язы|{ов им Мориса Тореза). которыми был сформулирован 'принчип
достаточяой концентрации и поаторяемости материала" [Плесневич Д.С,
1977, '142]- Ими также была сформулирована временнбя проблема .оотно_
шения концентрации и раслр€деления в обучёнии, Были проведены ис-
следования, рассматривавшие в каких случаях более эффекгивным является
концентрированное обучение, а в каких _ распределенное во врёмени, "Так
известно, что при выработке навыков распределенное во времени обучение
более эффектйвно, чем концея?рироваиное обучение В то хе время кон_
цечграци9 блаrоrриягlо дейс-в}е. реб.ой деятельнос-й
которыё] а)требуют сосредоточения "вкr]ючения' ка( бы вхо)r,(дения в сиryа-
цию; 6) характёризуются необходимостью непрерывного подкрепления и в)
обеспечивают большую rиЬкость поведениq в дальнришем за счет otвaтa
всей системы, всего челого, <,.> лри вьп]олнении слохных умственных дей_
ствий слохньiх задавий предпочтительнеё условия концентриро€анноrо обу-
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чения' [Зимняя и.д., 1977, 28] Сформулированная указанньlми авторами

проблема соотношения решалась по новому, а именно как "распределение

в системе концевтрации,' [3имняя И А,, 1977,29] считаем целёсооьразным
заметить что данная проблема рёurалась в условиях достаточно узкоrо ис-

сrедованиq лс..1Iоло ичесRи\ особёньоLlё,4 ,,{нlенсивFоlо обу]ения вJоосль,х

иностранным языкам, Но выводы, сделuнные в ходе этого исследоваяхя
позволяют дать ответ на закономерный, неоднократно задававмыи вопрос

различия интенсивного и концентрированного обучения. Концентрированное
обучёние является составляющей обучения Интенсивно€ же

обучение является продуманным синтезом распрёдёлевноrо и концент-

рированного обучения Таким образом понятие "концентрированное оьуче-

iие' является более уэким, чем понятие 'интенсивное обучение',
Исследования последних лет в Казани сотрудниками НИИ аСО РАО

окончательно ' концентр ированное обучёние" в педагогиче-

ский лексикон IИбрагимов Г, 1993; Ибрагимова Е П,4, Ибрагимов Г И , 1996]

следует заметить что понятие "концентрированное обучение','концентрация

учеОногс, материала' не следует смеL]rивать 'концентров и

'концентризма в обуч€нии', являюцимися принципом построения школьньх

курсов основ наук хараюеризующих часть учебного материала

повторно, но с разной степенью уrлубления изучается на нескольких сryпенях

оОучения; 1ВоссиЛск, пед, энциклопедия 199З, !, 469] Различие понятий

'Йц.*rрчц"о" 
"'*опц.втризм','концентрированный' 

и'кончентичньiй' нам

кажется очевидным несмотря на их обцуý зтимологию,
остановимся боfrее подробно на попятиях 'конL]ентрация' и

ю,че-lрrооваl-ны, Цичlвисrи'L,,ии в,общий{dрапери
,"ро*у, np"run"ro"ro понятия, этимологически слово'kонцентрация' про_

""iодйт 
о, повопur"п"коlо concentratio, rде со, (лат,) = с (русск-), а сепtrчп

(лаr,) - ценmр, среаUяа (русск ). Наиболее близким эквивалентом в русском
языке является слово !цqрqдgIq!е!!g" Для того чтооы вьявить Есе оттеl1ки

понятия'концентрация' целесообразно построить синонимический и антони_

мический рядьL. Так 'Словарь сино|lимов русского язьп(а' [1986, 5']1l кроме

чхе наэванноrо слова'сосредоточение' приводит понятие'скопление', а
iСовременный словарь иностраннь!х слов" [']992, З08] дополняет этот ряд
словами'насыценность' и "объединение' В.И Даль дополняет ряд словом

пщечл- |Д"п" в и, l9q4 l, gl,,, а 'Бол" Uои .{ц' J о,ед/че,, и/, rовdро'

l'99t l625I , у,обиоlние' -р lиво lo,1o /нD|м/ /
i*опц""rр"ци"' приняTо считать понятия 'дисперсии , 'диссипации^,

pa.,^lBo-r'q' thp"Ir". Фйпос lиlU о, еqия, lagz , l, lal,M обрёзом,

;он" ]ие, о| ценФаци"' rмее|,, рдl,/ ц,/ t,/чо,иvо dhlонIми lё 1 ии фон

Понятие "концентр€ции" имеет двоякий смысл означая, с одной стороны,
процесс насыцения (сгуцения), а с друrой cтopoнbL - степень насьщения

Очевидно (особённо при анализе сL]нонимов), что поня'тие'kончентрация'
предполагает налйчие дqу! на,rал, соотвеTствуюцих дЕум вопросам:
"концентрация чего? и 'кохцентрация в чем? (или где?)' Причем т!- чrо
UадЕеD аеr€*lý!цJ9цlдцрр9Lьхю ,lrvще-ию, оUредоlоце, ию) l оед ,ола, aer
возможность различной степени дDабвасти (дисперсии, диссипации) причем
не только различной, но и K loмy же изменяемой Вопросу "что концентриру-
ем?" (или "концентрация чего?") соответ.твует первое начало, назовем его

ryцностным, Второе начало, назовем еlо объемно-временным, предпола,
гаеI наличие нёкоеrо "Е!€9]ид!цо|'l в коем и происходит концентрация
(насыщение) Toro дробного, которое необходимо привести к более высокой
степени чельности (связности) Причем под этим "вместилищем" необходимо
понимать как пространственно-объемную, так и временную струкryрыl в
которых и происходит указанный процесс. Оба начала увязаны между собой
количественной говоря аристотелевским

999.I!ý99а!!],ц!, Эта связь, воflлоценная в синтетическом
понятии концентрации (или lycтoтbD, некоторыми философами ставится в
число первооснс)в всех предметое и явлениЙ Создатель теории rycтoт
Д I!] Панин счиTает !rо "исходя из rустоты возмохно таю{е определить духов_
нье и общественные явления' [Панин Д,М , 199З, 9]

В нашем случае к пераому началу (что концентрируем?) мы относим
учебный матершал, являrоций.я той самой сущностью которая мохет иметь
различную степень дробности и связности (обобцения). Под учебным мате-
риалом мы понимаем специальньш образом струкryрированную
{обобщенную) и упорядоченную информацию, которую предполаrается
персдаIь учащимся Год концентрацией учебного маlериала ,пед},еl

понима]ь п роцёсс упорядо ч ивания {струкryрирования, обобцения) учебной
информации и распределения его во времени Под уровнем же кояцент_
рации мы понимаем которые харак-
териэует 1) степень упорядоченности (обобщения, сgяэности) учебного
материала (струlсrурно-содержательньiй асfi ект) и 2) количество учебной
информации, передаваемой (и усваиваемой) учащимся за единицч ччеб-
цоI9 цLоL]еsgq (временнбй аспеff) Исходя из этой посылки, мы будем рас_
(vатр/вrrь рJlлlUl ье модели Rон цен l plrPoвaн}, оrо обучения "а. с lочrr
зрения струкryрно-содерr{ательной, так и точки зрения временнбй, [lед
се!4ц!r_iце п о няl ие м ]о!цевrDц!юЕавваIrt обvче ниq мы llФяI4пrаеll lлеци-
алцв! ор!ацщlsсацццц -др9це9,q gýучs!ця.щеддедз!зrалr@ Iýд9ýцJý
ччаlJ.tимисL66льjдеIшади{ёства rчебllай хrфаDмалиl4
ччебваIо -влэillеtl[_за Ё.lФ 6оIrыJJс]Lее lисIематиfачцц-lебgб]цеце&
Фпvктуоира!]аrцяl!l ивоIаlэ Lо_!Iцзл!+u49ц!9!qtýЕдýцЕ!!s
псжиirа lаjяrий,'Концентрированное обучение' является противополох-
ностью "распределенного обучения', причем противололохностью непроти
воречивой взаимодополняемой, ибо наши исследовавия,

г,--й".-__--_-]
*",р"ц- | дrcreрфя

г-----й*--------.Iсrущение (rycтoтa) _
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-;;-;ология 
кончентрироваяноJо.. обученхя, на

можно осущес]вить лиUlь при L,lельном влиянии на все составляюцие челове_

ческой природьL, Концентрированное обучение, располагая широкими про_

странственно-временны можёт решать проблему целост-
ноrо формирования личности, включая решение трёх важнейчJих задач:
1) формирование целостных зяаяU' ученика; 2) формирование у вего цельно-
rо художественного чуесrr€аi 3) формирование 'длинной" бол!,

Возмо)(ность решать при гlомощи образовательной технологии кончентри

рованного обучения названные педагоlические гроблемы делает необходи
ние праrсическ.го применения данной образоватёль

ной технологии этого опыта цепостньм теоретическим содер_
,"r,reм г о, ,ому абъекLам нitr'ёrо исследаЕавив овлс"п 9 обраlоватепь-
ная технолоrия концентрированного обучения как специально орrанизо-
ваняый лроцесс обучевия, предполагающий усвоение учащимися
66льц]еrо количества учебной информаqии за счет большей ее система-
тизации и ино.о времённ6.о режима занятий без увеличения учебноrо

Всякая образовательная технология как уl(азывает В В Гузеев, предпола
lабl наоор vоде еи обчJdJуо Им, п о vодели обучения, соотвеIсlвующие

данной образовательной технологий, являются цеqдцд9IqццJца]л-еI9:цq
спедования. Под моделью обучения мь! понимаем "комплекс, состоящий из

дидактической основь (метод о6}чения и форма организации урока) и педаго_

rической техники (средства и приемы), используеirых в данном учебном перй-
оде (промеж!.rке времени, за которьlй достигается определенные цели обуче
ния)'[Гузеев в В,, 1996, 110-11]]

К моделям обучения исследуемой образовательной технологии мы отно

смм такие модели, которые обладают следуюLцими призt]аками:
_ увел/rFrие и-фоома lrи F" ,дйн,lцу \,ебноlо

- сокращение общего времеви на изучение определенного объема учеб-

увеличение общего числа методов и форм обучения (многообразие ди
дактической основы);

_ увёлиLрts,?6 гроцоп{и lегьно( l/ еди lru"l }' обl о, о поо lF'са,
i основ lb,v модепс\4 рочцёпlрировоr! i об,-"l l" v lo]l,,J и суrIесго,

педию (Г К,Лозанов) и "погрикение" (М П Щетинин), хотя "логрр(ением' ряд
авторов (Р.М Грановская, А,С,Плесневич) называют именно суггестопедию

Ряд моделей обучения, которь]е не удовлетЕоряют последнему признаry и

рёализуются в paмlGx кпассно-урочной системь, мы считаем модёлями пе-

рАlUдFычи о- rрадиционного ,{ Koнqpr-o,,ooвoH{o]/ly о6,/чению и на,ывdём
моделями, предшествуюцими концентрированному обуч€нию,

llед!щýдýдsдацдд На основании изучения опыта применения конqент-

рированного об),ч€ния разных педагогов_исследователей, на основании соt,-

уLо-мq в ог-l чо.(сгар/меll "п"tsои оабо-е
можные модели кончентрированного обучения, выявиlъ общие и особенньЕ

дпивнос]ь при 9том

2) источник активности в некоторой'естесгsенной' средё

r, иl lпч-иk активизации убо,сl ,проче"о в lо:иlr'и 1ррподсва,еп9 и

."",.;;,,,. раооrы,у дёqlЕльhоl,
заинтересованьL и а jоrlвны);

4,,4.rо,нир акrивноеtи в Форма, в]о,чодёусlв,lс преl одава ler а и у!е

*-, ri",^"r* *-"".o.{'ldro lo г,,/yоj о-ичрl1,o о lJrиMa,a)' IЩ€дрсви"lvи

п г, 1993 з8-з9],

Концентрированное обучение позволяет все указз!lные ис-

точники активности

Данrас обра ова,еп" lаq |р,полоI/а п,Jво |qр. реJоrь проблеvу фор-

-";"rrr" "'"*r."."ции 
познаватепьных интересов учащихсq, Как от,

;:;,,;й,,r;; ,ин ере( _ J_o пс'.,пlе/lи) поо-ессов

;;р;;у,щ"" ';собый тонус деятельности, особые со,тояния пичности

Ь;- -" ., гроцеL, а JчепиФ, , ремл,{,4А /rлубгоl,с
,'у.ц"." ,р"оr"," в lolbdвolpl ь]ую qёqlеаоiо,,ь геDАчива,ие чеJдч ч и

;;;'iЪi й" в,диv, ,о r r'L{дьа n, спь,ого иllере"а

-феооv ц,лосIнои чеl oвe,eL"o;l природы котооzя
:-^;';".."",-,." 

".io.,-," *оо,", быr,lq ччв во, \1оц пенче, д'я еjьнУю

;";;';,a;л";""" в. ,9о0, l 146l 'lo.loм} d.:эI!! !ц о -1:,1я, 
Т:_Оl:Т:

*;;""i"."," lил/ ]6ro, и) формирования личносrи ученика, l-F lавчче

Ъ"о*** , *,*, " 
о-l\гLlви,/ ре]9]свацdо g в,р\п о< ,ь"lУi, в }/до*е-

l"::i*',"";;;, ".о."о" 
-р,й,-" дMrroB вв, tqq. 96| )loBo]



С опорой на анализ теории и обобцение практическоrо опыта бьли сфор

мулированы основны9 гипотезы исследования:
_ обD" оваlелDFаq l'LFоrоlия ! очц'Fтр'r'оо ва н'о' о обучения Lоtрашаё-

np"r"H"i,. 
"o,pu-", 

!-tбного времени l"l, и Ёеrи(а\, го,Еопяq

рёаЛИJОВЫВа ь проl раммы опеое!dюцеlо ооуuеl,и9:

- образоваr"льнJя -о,rолог/я {онцрhтриоова-ного обучеdия Uо,qаFт Uo_

",оqhие 
,очФорr" при обучении,

, разным ступеням обученйя, а следовательно, разным возрастам и оь-

разовательнь]м программам соотв€тствуют разнь е модели концентрирован_

ного обучения, что поэволяет создать ц€льную модель непрерывного образо-

в"ь,/с б" J,4py оцу}о, с l а qаtsчои оооd ,ова" е пьнои е,lо-оl,,и

1. Тёория и пракlика концентрироваявоrо обучения как образова-
тельной технологии

на основании сформул ированнь х сущностных признаков выделим модели

концентрированного обучения, в разное время разработанные разными авто-

Исследования говорят что в "современньх условияI основной 9дцщц9]й
ччёбного прочесса лерестает быть урок а становится блок vpokoв по теме

боп.Г"п" ,"Hnu оч"р"енной в лрограмме учебного предмета' IГузеев В,В,

1996, 55] Одним из ocнoaнbLx фаfiоров повьUJения эффекивности оОучения

становится увеличёние продолrкительности единицы учебного лроцесса,

Эта продолжительность ухе не может ограничиЕаться З5-45 мин}Tами, Ее

границы расulиряются от 1,5-2 часов до нескольких недель,
Увеличение единичь] учебного лроцесса обуслаsливает

внуrренней струкryры, предполагаюцей обязательное многообразие форм

уч;бной работы при единстве и целостности ее содер}<ания, Таким условиям

удовлетаоряrот ра"личнье модели образовательвой тех,rологии концентриро-

ЬанногооОучения условноемупредч]ествующиеРассмотриN,r
варианты данных моделей flодробно

1 1. МоОелu, преашесrrвующче KaHl \енmрuраванному абученчю

к технолоlиям предшествующим кончентрированному оЬучению, мы от,

ю.йм паралпельную сuсmему абученuя, uвmеzрuраванные ypoku u uнmеерц

ро€анныв dнr, о которьlх речь пойдет ниже,

не только для концентрированного обучения, но и дпя таких распро,транен-
ных технологий как мафльнае обу,]енUе (Дх Рассел, в ГолдUrмидт,

Ф,И.Пёреryдов, П,А Юцявичене, Г.Коц-Сенюх 11990], Л.И Тереценко [1994]
с.Роншен м ФЛуи [1996]), моOульна5лочная сuслёма (В.В,Гуэеев [1996]),
блачно-мофльная сuсmепrа (О,Лисёйчиков и М,Чошанов [1980]), 4{rм,обло9-
ная mехна1оzчя, чнпееральная mехналаZI]я \В.В,Гузеев 11996]).

1 1 1 Параллельная система оОучения

Об этом опьте можно rоворить как о лерехоdной форме от традициовноrо
чрока к концёнтрированЁому обучению Его cl,Tb замю,;ается в том, что учи,
теля различных {как правило близких) прёдметов строят свою лрограмму
таким обраэом, чтобы близкие по содержанию темы изучаемые на уроках
разных лредметов изучались в одни и те хе дни Основой параллельной
Lи' ,емо ооучеtrуq авлерт, я al сёчьгева. рабоlа уrи--пеП раэны( предмеlов
по вычвгеiию мFи peq lоlорые яв rqФr_9 теми обц!им'a уJеп,
ками, связывающими два как правило разрозненных предмета При парал-
лельпой системе обучения в один и тот хе день разными учителями на раз-
ных уроках (как правило соседних) изучаю]ся Олизкие по содерханию темы
Примёром того слухчlт лараллельное изучение периодического закона по
химии и элекп]онной струкryры атома по физике или иэучение на уроках ма_
темати м тех мат€мати1.]еских зl-]аний которые будл ryт же на сосе,qяем уроке
применимы при рецrе ии задач по физике или химии, По мнеяию учителей,
провомщих подобные'паралл€льные" уроки, такая система'многократно
усиливает эффегrивность обучения как по rл}бине осмысления, так и по ско-

росrи о6}чения" {Волкоа И,П, 1990 51], повышает поисковую активность учи-
еj о в yL rовуя чеоо/од,lмос , и l ои( l, а обц а -оч€к сопричоснове-

ния с коллегами как в волросе содерr(ания оьучения, так и вопро.е единства
чеlодов , l,rедств ооччеtsия л.-"молевая рабоlа iLиlелей qвляеlсq rриме
ром воплощения в ледагогической практике про
В В,Розановым педагошческого принципа едияства типа IРозанов В,В.,
,1990, 10о,]

'Слабьм" местом параллель.rой системы обучвния является перестановка
leМ в рам!а\ ( p(J l_eJ ью лоqгон/и" lемб i,иlеrч , м"{нrка при (о,lорой

может страдать последовательность и внлренняя логика предмета

1 ] 2, Иыегрированные уроки

Друrой промеrýточной переходной формой являют.я uнmеарчрованные
ypoкU, получивUrие массовое раслространение в последние rодьJ Методиче-
(нd9 лсриодr,а у]об/ че'оги,а-иеl,| ратаDотrам подобны,
уроков, Как правило такйе уроки являются одной из форм обобщения знаний,
Интеrрированные уроки зачастую являются прямьм продолхением парал-
лельной системы обучения, коrорая как бь вынесена на один урок. Порой
"интегDация" происходит ради самой 'интеграции", когда учителя пытаются
сводить несводимое иJrи за 'интеграцию" выдается простое иллюстративное

аодходящих лl4тераryрных (чаце поэтических) текстов лри
объяснении, скажем, биологических явлений Иногда это приводит к комизму
Так, например Л П Щурина [1993, 27] описывает "интегрированнь й" урок ли,
rcратуры и ботаники, на котором строки А.С.ПуuJкина:

Пчела за данью полёвой



l0
летит из кельи восковой

используются лри объяснении опылевия растений, Вряд ли при такой
'интефации" выигрывают и Пуulкин, и опьление

Ин-егрироваFпые \,ооч,a ес,и ону не вы,одч, ,ra рамри lоадlцуULной
струкryры как правило бывают малоэффеfiивными В эrcм случае не проис,
ходит концентрации (систематизации, обобщения) учебноlо материала, а
'втиснугый' в рамки традиционного урока материал двух (а то и трех) предме,
тов являет собой не органиче.кую систёму, а конгломерат отрывочных зна-

1,1 3, Интегрированные дяи
Гораздо более удачвой формой концёнтации являются интеrрирован_

ные дни. Опыт этого метода применитеrrьно к цJхольному
естествознанию наколлен методи.тами полтавского пединститла им

В,Г Короленко [Ильченко В Р , 1990; 199З] "В школьной практике -зто такие
tlкольны. дчи, (оlда J роиL,одиI ичl6госцио ёt]ес|врнно й|u|bl, JG lиI.
полученных на уроках различвых предметов. <,,> В эrот день уроки физикй,
химии, биологии ставятся один за другим и ведут их практически сразу rри

учителя Готовятся к такому дню ученики такжё под руководством трех пред-
метников, оценки за урок получают по трем предметам, УдачньLми интегриро-
ванными днями можно считать дни по темам 'силы в природе их проявление
в организмах животных и человека", 'Физические основы кровообращения'

[Ильчеяко В Р,, 199З, ]З4] Даннь]й опыт реализован в средней школе Ns 28
г Полтавы учителем Г Г Бойковым

'аrая Формd за.]сlии по р'-еl-во,ldн/ю 1-oLoГc,B\e, форчlоованию
единой нагrной картины мира, какие фугrдамен-Ёльные
iаrоhь, и оDоЬленЁые иде, обvlл.впиа@юr (m,/гrvрv

изуч€нных тем по физике, химии Ьиологии, позволяет построить схему вза_

имосвязи естесвеннонаучных знании, отражаю!{ую их струr.гурирование на

основе фундаменmльн закономерностей природь1 , образ
природы', по возмохности иллюстрировать ее,

Инrеrр/рованl-"lё дни patpaoo-aHFb,e и .гоооиDованrь,е rруппой 1олlав-
ских ученых и методистов, кроме традиционrых, насыщены многообразными
специфическими формами работы хонкурсы ('раэв!fiие картины мира от

древности до наших дней', "отражение естественнонаучной кар,тинь мира в
песнях, стl4хах загадках") выставки и зациты 'образOв природы' и рефера-
тов, оrкрытий" обсухдения вопросов обобщающего характера театрализо
ванньё представления

Любопытiьм в этой связи педаrогический
по проведевию целостньх дней по природоведению в одесскиr гимнаэиях.

Нам не удалось найти подробного опи.анйя этоlо опьffа но ),чебнь!е пособия
которые при этом использовались, ым хорошо заьь-
ъlм старым, о котором неплохо было бь вспомнить HbHeUJHиM меrодистам-
е.тественникам Речь идет о следуюцих пособиях: 1) Иванцовъ Н,А. Приро-
довЬдhпiе l-d!апьl-о. природь, п),темь чаб lод,н,й ,/

опытовъ -Одесса:'Тип 
торг дома Г.М Левинсонъ 1904 -216 с, 2) Краткiй

курс естествовЬдhнjя / Сост, д,Я Гердъ - Спб: Изд Л,Ф Пантелеева, 190З,

1l
304 с В rэзванных пособиях имеется 9!Iа!!!ЕцаL(изначально заложен-

ная) qЕазц меу\ду различными отраслями естествознания, а не цед!редц€а
!ý]g!Еаэ!, которьми пьгаются увязать развиваюциеся и

имеюцие мало похохие содер)i{ательные струкryры, которыми являются раз-
ные, далёко ушедu]ие друг от лруга естественные науки,

Говоря об интеrративных днях необходимо заметйть, что подготовка к

каждому иs них начинается за 2-з недели до него Заблаговремённо работают
межпредметные консультации, где гrащимся указываётся какой объем рабо-
ты необходимо вылолнить нелосредственно перед "днем", Так например,
!^rацимся лредлагается] ])вьявить какие фундаменlальньLе законь] и обоб
ценные естестsеннонаучные идеи обуславливают струкryру изученных rем по

физике, химии, биологии; 2) опйраясь на сос,гавленные струкгурные схемы и
используя учебники, выделить в кахдой теме главнье понятия и подlrиненные
им, заполнить таблиqу, отражающую струкгуру полученноrо естественнонауч-

3) построить схему взаимосвязи естественнонаучных знанйй, отражающую
и/ l ]рурлр/ровапие tsа o.|-oвe ф)dqdмеl ldльныt и .Idcтlb,, )акономёрноLгеЙ
природы,"образ природь/ по возможности иллюстрировав ее.

Вь полненная работа проверяется разньми учителями, защищается перед
экспертами Такой день должен бьть праздником знаний общественнь]м от-
крытьLм экзаменом для учащихся и учителей IИльченко В,Р , 1993, 140-141]

Подобные, но отличающиеся 66льшей степенью художественносTи и ло-
этичности итоrовье дни проводятся в частной школе свободного развития
пос, Черноголовка Московской области (А.В Хлорской) Особый интерес, на
наш взгляд, представляют итоговь]е дни по метапредмеry "МироЕедение'
представляющие собой праздничную защиry творческих работ,
рыI следует отметить открытьЕ защиты "символа мира', 'картины мира"
"образа мира' Э11,1 работы отличает Еысокий уровень концентрации учебноrо
материала освоЕанноЙ на глубокой и образности знаний (в от-
дельных случаях и символичности) IХуторскоЙ А.В,, 199З Школа творчества,
]996],

1.2. -Паррv^еРLе' Idв ьduбалее рdспро.праченпоя uao""b , анц", -tэ,tро,

Анализ педагогической литераryры показывает, что четко понятие
'погружения' лрактически не сформулировано Мало того разные авторы под
зтим понятием имеют в виду разные методь!, Это кроме того, что одни ис
полаl/юl ,ъ бь |одч-ор,{в""
другйе , без, а третьи - в словосочета нии 'так на зываемое погружен ие' , И з

(лонятия частные зако-
номерности)по физике,

'Подчиненныё'им зиа-
ния (явления, факты,
эмпирические зависи-

Естественнонаучньlе



12 lз-@ййнаоЬучение, ва-

дость и нёнапряхеяность не разгргкаюций этап, а ilостоянная суLцность обу-

пDинцип'единства сознавания и несознавания" требует орГанизованного

целостного участия так и в несознаваемь]х

'lDl/н_rиг lчпесI/вно,4 вjаимосвqrи' lаправгоеt учёоььи пооuесс ( ао,4_

ваLlии ре..рвов личности, Этот принцип требует непрерыаной информации о

результаlФ( обучения" Iлозанов Г,к, ]977, ]0] Как отмечает Г к.лозаноЕ, все
принципы допжны находится в неделимом единстве и в любой момент учеб
ного процессв осуцествляться одвозременво. Реалиэация данньх принципов

оLущрсrвл9е-сс тоем9 -р),тпdми _оеqсlв, б) дидактиче,
скими и в) артистическими,

'гlсихолоlические средства координируют периферические перцепции и

эмочиональные стимулы, которые направлены на использование мотиваци,
онного комллекса. системьL настройки, потребностей и вообце на активацию
личности' [Лозанов Г.К,, 1977 ']0]. Неспицифическая
вость обучаемых соэдается специальной обстановкой эанятий, К ее элемен-
твм Р,М,Грановская относит: а)торжестве}lность; б) авторитет преподавателя
м доверие к нему; в) услех товарицей по групле; 0 удобство располохения
обучаемых При описании 'погрр{€нйя" у Т,Н.СмирновоЙ мы также находим,
что Ъффоктивност" обучения зависит от групповоrо сотрудничества, возмох<_

ного лиlJ]ь в условиях максимальноЙ доброжелательности и такrичности, Обу,
ча€мых следует разl,,rестить полукруrом и обеспечитъ тем самь!м возможность
виэуdл-{о о ко l рrT-ы, \opoJro, еспи в ауд,тории Ьчдеl
нё.колько источников света чтобы преподаватель мог регулировать степень
освещеннос,ти" [Смирнова т Н , 1989, ]4g] Кроме того эффеmлвности обуче-
ния способствуетудобство кресел изоляция от посторонних звуков

что касается авториrета преподавателя, то его наличие является оьяза-
тельньм условием успешноtо лрименения суггестопедии, без него невозмож_

но внушение "там, где имеет мес]о доверие не всеrда неоьходимы доказа-
тельства Вера учеiиков в знания и педагогиче.кое мастерство способствует

росry их уверенност1{ в усвоёнии учебного материала, что в свою _очередь,
весьма благоприятно сказывается на общем подъеме их умственнои раЬото
способносrи и познавательной деятельЁости" [Грановская Р.М,, ]988, 501],

Авторитет создает охидание и более вьсокую информационную стоимость
суггестивньх воэдействий" IЛозанов ГК., 197З, 66], При этом следует заме-
гйт" .л" опора qo ryHa д ( мму.rио/юJий, а не угнеlаю-
щий и ограничиваюций. Робёрт Розенmль на опытах ло суггестопедии, про-
веденных в oak-schoolB Нью-Иорке статистически домзывает, что чем выше

мнение учителя о способностях учащихся тем лучше они усваивают матери-

ал lRosentha R,, 1968],
"Дидаlсгические средства требуют смыслового обобщения кодов и укруп-

"un"" 
,иеrод""ч"к"" 

"динич" 
{Лозанов гк, 1977 10-1,1] "УчебньЙ материал

предлагается не только, как обычно, детализированно, но и в глобальньLх

обобщенных единицах, лредставляёмых посредством синтетических картин,

схем, планов - для одновременного лоlического и эмоциональноlо восприя-
тия и чсвоения' {Грановская Р М, '1988, 499] "Ках(4ое упрахнение должно

всего объема литературыl описываюцей всевоэможные варианты

'погри<ения! можно сделать вывод, что эа сmояm ава
осяовньlх (но очень отличающихся) смьlсла Первый: под 'погружением" по-
ьимае-(я одуi иJ меIодов ,]ртенсивчоjо обу"рtsл" .а{ грави,]о ,rнo, -раьчь,ч
язьLкам с ислользованием сугестивного воздействия. Основные публикации
относятся к концу 60-х _ средине 70_х годов {Лозанов Г,К,, Зимняя ИД,,
Плесне€ич А С., Китайгородская Г,А,, Грановская Р,М,), ВтоDой (более широ,
кий): под 'погря<еяием" подразумеваеrcя длительное (от нескольких часов
до нескольких дней) спеqиально организованное заFlятие одним (или несколь_
кими близкими) предмётами. Начало упоминания термина в этом смьlсле

началу 80-х годов в связи с эксперимеffiальной работой
М,П,Цетинива, Позднее это налравление вырахается в многочисленных мо-
делях:'погру)<ение' в сравнение, межпредметные'погрр(ения''
(А Н Тубельский), метапредметные "погрухения', эвристические "погруr<ения"
(А В Хлорской), вь ездные 'погр\д{ения" (А Д Остапенко Л,Н Снеryрова)
'поrр],жения" в образ (С А.Терскова, Е В.Шубина) 'погрухение' как средство

сrjособа обучения (С Д.Месяц), "погружение' в кульryру
/Г Б Fвпадова\ / l4, спедуёг lcMer, dс-ь,.yldJabнb,!
авторов второго направления указьLваютl что толчком к ис.ледованиrо в дан-
ном направлении яЕилась работа М П,Щетинина

Ра"смо-р,/м подробрее оба Fапр.вп^,иq

1.2,1. 'Псrружение'как модель интенсивного обучения с применением суr-
гестивного воздействия

Подробное описаяие "погружения" мы находим у Р.М,Грановской []988,
492_507]. Под "погружением" она понимает 'активньй метод обучения с зле_
ментами релаксацииl внушения и иlры' [Гравовская Р,М., 1988,492], причем
под понятиями ' погружение' и 

iсуггестопёдия' 
она ставитзнак равенства, Она

отмечает, что в отличие от других методов обучения, в основном опи-
р,юци,ся le убещ4еFие, 'rve год по-рччеhия в значиIепьFой мрре оlJраеlся
на внушение" [Грановская Р,М,, 1988, 492]. Следует вспомнить! что ]'внушение

(или суrгестия) _ это процесс воздействйя на психическую сферу человека,
связанный со снихением сознательности и критичности при восприятии и
реализации внуцаемого содержания, с отсутствием qеленагlравленного ак-
тивноrо его пониманияl развернлого логического анализа и оценки в соотно_
rUении с прошлым олытом и данным состоянием оубъекта" [Психология. Сло-
ва рь, 1 990 57] Ка к отмеча ет Р Пl Гра новская результатом внушения является
неqЬ"ла!:9_э_ь,с_9Iщ ]аt rс! _€lц]{4 ра, /рАго цдrие)
творчес(их слособностей, "Метод погружеirия опирается на три прияципа:
удовольствие и релаксацию на эаня]иях единство сознательного и ]lодсозна-
тельного двустороннюю связь з проц€ссе обучения' [Грановская Р П/,, 1988,
499]

Поскольку эти принцилы взяты Р,М,Грановской у Г К Лозанова лочним их
обративUrись к первоисточнику:

"Лди!щ_]!qд9qх_ц,!Еца!рsщ9!!щ" следует понимать до стелени
псевдолассивности поведения в отноцении процесса обучения Вахно не
внешнее поведение учаtцегося когда он держится напряхенно и стимулирует



l4

'погDчхений' ( 1 20 часов) со сл

l5
-p"lrb"" * ц"л**й "л,lы"л"В 

,йТ.*яов Г.К , 1977, 11] Поэтому
погружеl ие' .lредпопаl а е г огооу на извесlны, rрории обобцеFия и,-ру(п-

рирования учебного материала: (онцепции теоретического оьоьщения
(В В.Давыдов), укрупнения дидаmических единиц (П,М,Эрдниев) и др

Артис чески€ сDёдства предполагают, в первую очередь, подготовку пре-
подавателя и подготовку занятия на котором дслхна быть "специальным

обраэом организованна "конц€ртная псевдопассивность', создаюцая условия,
близкие к художественному переживанию" [Грановская Р м., 'l988, 499], Такая
задача предполагает особую подготовку занятий, при которой "н\r{на flриlонка
\dR нd концерr' JЛозанов ГК '9lЗ, 67] При гроведFрии гачи) зdняги; ис_

пользуются закономернос14 т€атральной педаrогики] ритмичность лроцесса
(интервалы, многозначительные паузы, ожидание) интонационныё компонен-

учацихся в пение, иrры, танчы, Испольэование музыки при

супестопедии явилось предметом специальньх исследований (D, Leman), Их
выводы таковы: "как лохазьвает опьlт особенно подходящей является ин-

струмёнтальная музыка Xvlll века, особенно струнная Реком€ндуется лриме-
нение i,!едленных инструментальl-]ьLх пасса)r<ей' tЛеман Д, 197З, 226].

поскольку основньм каналом восприятия при сугrестопедии является
аудиоканал, то огромная роль дэлкна уделяться nocтaнcвKe голоса дыхания
преподавателя и его интонационнь]м умениям Помимо интонации голоса,
слов в распоряжении педаrога есть еце хест двихение ритirrика И А,Зязюя
больц]ое вяимание уделявUJий театральной педагоrике и .угlестопедии вы

деляетнесколько методов завоевания внимания аудитории' крайние из них -
пассивный и аrрессивный, "пас.йвньЙ педагоl фокусирует внимание ауди-

тории на своей личности. Последовате стройным размыш,
лением, умеренной чувотвенностью объединяется внимание аудитории в
единый узел педагогического действия АlрессивньЙ составляет попную
лротивополохность пассивному, По этому лл1 ид}т сильные, умнье, экспрес-
сивн9|е псдаrоги Иi чувства и BoJ ризгле lиq вы, вобождаю-с,l чере j интёл

лёкт мощным потоком и моментально приковывают внимание аудиrории. С
натренированной уверенно.rъю ледагог такого склада как бы гипнотизирует
слушателей" [Зязюн И,А,, 1987 89], 'Пёдагогический прочесс тр€бует своеоб-

разной 'маiии" педагоrического воздействия ' IЗяэюн И,А,, 19В7, 90].

как уrв€р)кдают авторы метода, сугrе.топедия - ледагогическая система

длчJюдFйв,е, воlрd,-ов [-lo,droв l Io77 1] lo врр!менная ( lрl'rуоа
'погружения" для детей и взрослых различна Так при обучении цкольнихов
занятия строятся следуюцим образом при составе группы в 12,]6 человек
(желательно приблизительно равное количёство девочек и мальчиtов)

продолкительность занятия - 4 у!ебньх часа с 15 З0 минл-
нь м перерьjвом, Таким образом, на рабоry с кахдым учеьным текстом отво-

дится 12часов из них 2 часа на презентачиlо нового урока,8 часов на еrо

разрабопry и 2 часа на чr,ение учебl-rого текста, вьполнение итоrовых и кон,
rрольных занятий'[Смирнова т.н 1989 149] Методика Г,А, Кита йrородскои
основывающаяся на исследованиях г,КЛозанова, предполагает 6

Кахдь]й день занятий длится 4 часа lШатилов С,Ф ]980,21]]
при обученйи же взрослых иностранному язьку (исследование проводи,

лось для группы научных рабо'irиков в возрасте З0 40 лет) "погруO{ение" про-
ходит эа 9-10 дней при режимё занятий с 8 до 22 часов с двухчасовым пере-
рывом [Плесневич А.С., 1977, 142],

Метод суггестоflедии получил [l]ирокое распрострранение в 60-70-е годы,
особенно Ё странах социалистического содрухества Массовые.ксперименты
по обучению иностранному языку бьли начаты в ]964 rоду в Болгарии в Ин-
ститутё специализации и усоверU]енствования врачей в Софии lГенчева Э,,
1960, З4], С 1965 года для исследований в этой области была создана наrl
вая группа в НИИ педагогики имени Тодора Самодумова в Софии, которая
переросла в 1966 rоду в самостоятельньiй НИИ суrгестологии, В СССР про,
блемой сугrестопедии занимался ]\lосковский госпединститл ино.транных
язь ков имени Морйса Тореза совместно с МГПИ имени В И Ленияа [Цветкова
3 М, ]977], Исследования в зтом направлении проводили ученье из ГДР в
иястиrуте интенсивного обучения иностранныл?rязь {ам в Берлинё и в универ_
ситете имени Карла Маркса в Лейпциге В 1971 году в Варне состояпся Пер-
вый ме){(Дународный симпозиум ло проблемам суггестолоrии IПроблемы суг-
гестологии,197З]. Это дало толчок для создания суrестологических центров в
Канаде США, Венгрии, Австрии

Иэвестно использование суггестопедии при обучении
странным языкамl но и другим предметам (в том числе и алгёбре [лакюрский

А,, 1973]),
суrrёстопедическая учебная система имеет следующие обяза

личительные qерты:
'l -ри нёй непременьо BLФbBalollc рбJбрвь, гам.т,/ ифеплекryал"ной

аfiивности и вообще всёй личности учащегося Без вскрьтия комплексных
резервов нет суггестопедии,

2, Обучениё непременно сопровощдается эффекгом отдыха или по край-
ней мере отслсвием усталости, Если ччащиеся Vстают - это не сVггестопе-

дца,
З Суггесlопеди, еL.,аи урок в.егда пред(l.вляр- .обо,1 грис,нор пере,{и_

4 Суггестопедическое оtучение оказь Еает положительное воспитатель
dop во,дриl rB/б l ]ovola" , о lrал"ной
адаптации обучаемой личности'[Лозанов Г К ']977 7]

Суггестопедическая система обучения дает следующий эффеп:
'1 Метод Лозанова обеспечивает интенсификацию в освоении препода-

ваемого материала до пределов, при всех других извествьiх
методиках в педагогических процессах

2 Этот метод допчскает сокращение времени ехедневного обучеиия до 4

3. Он освобохдает от больцlих нагрузок на дом
4 or , е ,опько ье соlда6, rредеJ о lb,. r'poвts,' ), ,а-ос ,4, с гоиводит (

чувству эмоциональяого и фиэического комфорта



l1

Зlбi tlьleeT подчеркнлыЙ психолечебный эффеfi при функциональньlх
заболеванияхилифункциональных органическихзаболеваний'

JВельвовский И.З , 197З, 9З],' Следует добавить, что принципы, лровозглаLUённые Г к,лозановым, во

многоi,! не были соотнёсёны ни с теоретической психологией, ни с дидакгикои,
что отмечает И.В.Шувалова ['1991 57]. Во многом этй задачи решили создан,
ными на базе суlгестопедической системы иные образовательньlе технологии:

".моционально-смы.ловой метод" И.Ю Шехтера метод Л l1l Гегечкорй, 'метод
активизации резервных возможностёй личности и коллектива'
Г,АКитайгородской,'суггестокибернетический метод' ВВПетрусинского
систёма ГАос д,М,зимичева 11986, 

,1993] и др

1,2,2'Погружение" как модель длительноlо заня,]ия одним или несколь-

несколько иную педагогическую технологию, назвав ее тоже

'погр!Dкением", предложил М П,Щеrинин, Под "погружением" он понимал

длительное занятие (от З до 9 дней) оаяUм словесно-знаковым предi,е-
том, при котором уроки ''основного" предмета перемежаются уроками
образно-эмоциональноЙ сферы, а сrами "поrру?к€ния" повторяютGс через
определенный промежуток вреirени, М.п,щетининым Ььла высказана идея

о том, что спад здоровья детеЙ от класса классу во многом обусловлея не_

равномерной нагрузкой лево- и лравополушарных центров головного мозга,

"наш]а ulкола слечиализируется на развитии вербалы!о-знакового мычrления,

а это означает, что почти все предметы, если гlользовать,я терминологиеи

учения об асимметрии rолоЕвого мозга - 'левополушарн ые ' то есть форми-

руют, так сказать, алгебраическое мышлениё Ато1 rип мьшления, (оторыи

Mi, nu"",uu", инrу"*чНым, образным, соб.твенно lъорческим который обус

ловлен работой правого пслушария головного мозlа, в системе школьнь]х

предметов - в общей их пропорции в учебном плане - пред,тавлен ничтож_

во мало, <. > Что же получается? Идл один за другим уроки математики,

литераryры, физики, химии - и часть моэга треоует не просто отдыха, но

восI]олневия затрат энергии Другая жё часть которая накапливала знергию,

настоятельно требуёт ее сброса, Сброса, как видим, лраюгически не лроисхо

дит, И те и другие гrастки мозга оказываются в чрезвычаЙно дискомфортном
сЬстоянии, мозг отключается, Ученик не работает, а если и работает, то с
низкой лродукrивностью. Этот дисбаланс лриводйт к тому, что две трети

учебного времени как бы "спят", <,,,> Вот почему нам необходим учёбный
nnu", в *оrором были бы представлены на равных предметы образно-

эмоционального и лонятийно-логического циклов' tЩетинин п/ п, ]989, з91],

такой учебный план был лредложен, Частичная апроьация вариантов распи-
сания, в котором бы чередовались 'левополушарныё' пр€дмётьi с

'лравополушарнь ми", бьиа проведева Ясные 3ори Белrород-

"*Ьи 
оолu"r" 

" 
в школе с.зыбково Кировоградской области Струкryра учеб

ной недели в 1-1V кпассах Яснозоренской школы привсдена нихе tcм,: Щети_

нин М.П, 1986, 26 27l:

Дпробация такого расписания дала положительнь]е реэультаты снизилась
усталость детей, лоаысилась их уро(ах повысился уровень

Впёрвье учебный план, рассчитанный на технолоrию'чередующихся' уро
коа dля всех классов бьл \,твер}qен в июне 1988 года для средней школь
ог(рывсюце,о(ч iP-Tpa комплрkсlо,о Форчированиq 

" 
rо.ги де ей и под

ростков (директор L/,П Щетинин) в станиче Азовской Краснодарского Фая
(прило)(eние Ns 1 к приказу Госкомитете СССР по народному образованию N&

170 оr 28 июня 1988 года "О создании в станице Азовской Краснодарского
края Центра комплексяоrо формирования личности'):

lVMa.c

мате ат(па маiемаiiе маlеqатика маrемаrи@
Фй]3ульryра ффkупъryра Физкулыура Хорё.rрафияr]теiие Русошй язы(

л..вй
Муtrыка Музь ка М}выG Изобр,йскусот,

РуссUйязыr Ру.с{ий я]ы( Русский я.ь,( Исrория

Mareмafu(a Маrематиkа математи{а
хореоrрафия хореФрафи, Хореография Физ,.уФтураqlение ИсrOри'Легкйй завтра(
иэобр,иеiусст- rьобр,исryсоl. Изобр.исllусса музыка
Ру.с*ийяоьп Природовед9н, ПрOродовёдён, Лиrёраryра



количество часов в неделю ло классам
7

,l1

], озвакомлбниб с окрrrаDцl{
миром, q.ловёк, прирOда общё_

2 2

2
5, Биолоrип, геофафия, химия,

6, матёмаrика и ооновы инфOрма-

7, изобраэиtФьноё и.rу..roо
чеDчёни. и W&хосвенньй 10v!

з
9, Фи.ич6.к9я kультr!а и хор.о- 5 5 5

точдовФлD тиrc (в днях] 10

l8

Очевидное умены]lенйе количества часов на'левополуtlJарньЁ' предметь
приводит к задаче концентрации знаний или "прессоваяия времени' (термин

М П,Щетинина), Тогда и воэнима идея 'погррхения' (ак 'сгособа познания'

tЩетиния П/l Л,, 1986, 145] В хачестве теоретической основы бьли взяты yre_

ние о домиhqнl |ой дрятельhоL иАlr'L,ом,,ого дrс / рма-изаL/и зlанlй

- идеи укрчпнения дидактических единиц П М Эрдниева (ов бьп консультан,
Tov - (.пёр,/мрнlэ]| дrq орrаlи,d rrr' ,опгелив,о; v рбпоЙ де.lе,ьност, -
элемевты методик В,Ф.Шаталова, Ш.А,Амонашвили, П М Эрдниева,

первое 'погрiлкение" по такой технологии бьпо лроведено под руковод,
ством М П.Щетинина в Зьбковской средней школе с 24 по 29 сентября 1984
года в 9 классё по алгебре (учитель О,АУдод),'за З2 учебньх часа бь]л

пройден курс года (первоначальное знаксмство с предметом). <,. > Второе
состоялось во второй че]верти, спустя полтора месяца lосле лервого, третье

- через три месяца после второго, в начале марта, четвертоё _ в середине
апреля, Каждое продолл(алось от четырех до семи д9ей, но с},ть предмета
область знания, в которые погружался класс, бьли уже знаюмь, Основные
понямя, идеи ryрса, (xвa-elнDle в лервом по,р},{ении ,оrlчапуда lь{рЙJее
раэвитие, конкретизацию, тёоретйч€ские вопросы из},чались глфоко, всесто,
Dонне, В ноябре выводили ухе знакомые формулы, доказывапи теоремы

раскрыsали систему понятий В марте воспроизводили теорию на новом уров-
не - письменно, устно, с опорой на наглядность, модели.,. В середине апре,
ля высUJий виток усвоения: придумыванйе задач, ольтьL, творчестао'
Iщетинин М П, 1986, 146]. В этом жё учебном году пробные "погрркения'
бьли проведень] по физике (учитель сдМесяц) tcМ: остапенко Ад, 19в8;
Остапенко АА. 1993], по iимии (учитель НАЩеlинина), по lеографии
(учитель В А Довхенко) Поотоянные коrr.ультации и нарно-методическую
помоць оказывали VченьЕ Полтавского пединстиrута (И А Зязюя, В Ф,Моргун

[1990, ]23-128], А.я,]\i]ихайли( г в.Брагина),

l9

1 -2,2,1 , "Па1wженuе" в преdмеm uпu аанопреОмеmное |поzрухенuе".

данная идея, но бёзотносительно к учевйю о функциональной асимметрии
головного мозга, была высказана ецё в начале 20-х гг, П П.Блонским, В рабо-
-" ']рудовая Jкола' он rредпо{ил rоrовинч !чебного времени оIдавать на

изучение наук, чет9ерть - на искусство, четверть * на спорт [БлонскиЙ П. П.,

1979, 'l12] Поскольку такое чередование уроков позволяет ученикам сохра-
нять высокую активность и работоспособность в течение всего учебного дня,
Io это дало Borмoxнouru от<аlа-ься ol обя,а-епьчь} доvаr,]нуl заданий, а

высвооодивu уюся попови-ч дhя д я доголiиrелоны\ rанятий
по интересам учацихся Для этих заняrий в прило)(ении к вышеприведенному

учебному плану предусматривались дополнительнье чась из расчета 0,5
часа на ученика в неделю, Группь школьников, объединенных по интересам,
получили названиё 'кафедр". Идея созда ния ^кафедр ' бь ла почерпцта у того
че П Г Блонскоlо, пррдла,.в_Flо р/ кd:цдои lр/довоЙ
студйй: физико-математическую биологическуюi социально-исmрическ/юj
литературно-философскую и философско геоrрафическую tБлонский П,П,,

1979. 111], Опыт работы лервьх 'кафедр' в средней UJколе села 3ьбково
Кировоградской области описан в статье 'Зь б ковские кафедрьГ [Цирульников
А.М-,'1981, З9], Одной из задач работы'кафедрьi'являлась подготовха ре,
ников-консультантов, которые становились помощниками учителя во время
"погружения" Таким образом, занятия по интересам, предполагающие опёре-
I/еFие в иJуrегии учеЬноlо vо,Fоиа la Ljали нео-ъемпемой Lастою модели
однопредметного'погрrжения", Наличие учеников_ковсультантов, которые
становились помоuликами учитёля, позволило включить в систему
"погружения" рабоry под и)( руководством малых групп, впоследствии в 1988
году р(е в аlовском экспёрименте получивших название "экипахей" Сама же

работа в тяких группах получила название 'экипахной работЫ'или "работы по

взаимооблению". в отличие от Бёлль-ЛанкастерскоЙ системы, где взаимо_
обучен/е qвпяпось 4омин/рчоцеи деятелФ lосъю, в эыбковском и а toBcKoM

экспериментах взаимообление стало органичным, но не довлеюuим элемен-
том 'погр)жёния', Благодаря 'кафедре' и взаимообучению, ученики, вы-
бравшиё любимый предмет, имеют возможность выходить не просто на ре-
продукrивный но и на творческ й уров Работа "кафедрьi'гlред-
полагает несколько уровней учебной и учебно_методической работы Вот

Дополнительным полохительным моментом работы'кафедрьГ' является
то, что учитель, наблюдая за процессом взаимообучения, имеет возможность
выявить педаlогически одаренных школьнйков

Следует заметить чlэ при единстЕе содёржания (один предмет) в течение

учебногJ дня кроме чередования 'контраспых" лредметов варьируется фор-
Mu yponou ,nuuno.o' предмета, При погружении' проводится 45 уроков в

день, соверценно различных по форме, но при стабильном содерхании до_
минантной деятельности, А это зна'rит, что в данном случае требуется мень_
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ше времеви (примерно 10 минл) на психологическую лерестройку учацихся
от эанятий одним лредметом к занятиям другим Кроме того, "сллошная" до
мивантная деятельность позволяет создать долговременную установку на
прёдмет и учL,rгеля. Рассмотрим к примеру, один день'поrрр{ения", описан,
ный нами ранее [Остапенко А.А,, 1988, 26l:

1-й vpoк. Повторение вчера!Jнёго материала (при помоци опроса, само-
стоятельной работы, решения задач и т.п ), 25 мин

Постановка цели дня (обязательно совместно с учениками, чтобы их учеб
ная деятельяость была подчинена собственной цели а не'навязанной' учи-

2_й vDoK, Изложение учителем нового материала крупным блоком с по-
моцью компактных схем {концептов)- з5 мин.

Ур9ц худох(ественного цикла (музыка, хореOфафйя или иэобразительi]ое
искусство) - э5 мин,

З-й чDок Самостоятельная работа учащихся с новым материалом с элё-
ментами взаимообучения - 35 мин

!!]4_у!9ц Дидакrическая игра (соревнование между группамй, переФест-
ный опрос или дрYгие формы учебвых игр) -35 мин.

ypgд физкульryры - 35 мин,
5-й vpoк, Фронтальная лабораторная работа (без оформлёния докуменm-

ции)- 20 мин,
"Огонек" - совмесъый с учениками анализ дня {'Достигли ли мы посmв-

ленноЙ на сеrодня цели?') - 15 мин,
Модель "поrр),rt{ения", предложенная М П.Щетининым апробировалась в

период с 198З по 1985 гr, в условиях эксперименталыой школы села зыбково
Онуфриевского района КировоIрадской облаOrи и с 1988 по 1994 год в усло,
виq. it<олы Црчтра л,lчl-осL4 деlей '4 -одрос,-
ков станицы Дзовской Северского района Краснодарского края, Принципиаль-
ная разница работы в двух школах состоит в том, что в условиях зыбковской
школы апробачия модели "погружения' чередовалась с обычвыми урочными
Jансгиями а в условия) а об}чЕие в.аи шуогь, лос lo
янно велось 'погрiжением' й в разновозраствых учевических коллективах.
"Погрухение - это совместная активная работа учителя и }чащихся (всех и
кая€ого), наполвенная конкретным, реальнь!м содержанием и смыслOм, В ней
не только лучше и глфже усваиваются знания, но и формируется способность
к саморегулячии деятельности, ее самооценке, сотрудничеству, деловому
обцению. В результате вырабатываются ёдиные позиции, крепнет коллекгив-
ный разум развивается чувство долга, ответственности, формируются луч-
шие черты характера, социально значимая направ,lrенность личности, Ребята
уJрJ ют дру- друr а уч!frелч, d ol- - свои ( чцеяичов ,1l интFресы, спо. оброс-и,
работо.пособность ка}{дого причинь затруднений, конфликтов, Все это fiомо-
rает педагогу вносить обосноваЁные коррекrивы в свою методику проектируя
дальнейшее развитие кая{дого школьника В шассах, где проводится поlру-
хение болое здоровьй лсихологический климат IЩетинин М,п,, 1986, 148].

Подводя итог сказанному выUJе можFrо сделать вывод что модель
]ло.рркения в предмеi предложенная М П Щетининым имеет следующие
обязательныё компоненты:

1 Чередование'контрастных' уроков, оговоренное принципиа

учебным планом, поsgоляюцим сделать равномерноЙ нагрузку на оба полу-
шария головиого мозrа.

2 Многообразие форм уроков при единстве содерхания учебного мате-

З, Наличие "разности потенциалов" в знаниях учёников (либо благодаря
опережению на кафедре, либо в разновозрастном коллективе), позволяюцей
"включитЁ" рабоry по взаимообучению

4, Систематизация знаний, струкryрирование их и подача нового материа-
ла при помоци компакгtlых с]руп}рно-логических схем (концептов),

5 Совмесrная рабоrа учи]ап. и vчеl иIов по пгаhированию ччебноlо поо,

цесса и его анализу ("огонек')

Целесообразно отметить, что многйе из форм уроков, используемые при
технологии 'погружения" накоЕец то попали в вузовский учебник по педагоги-
ке, В частяости, речь идет об уроках 'логружениях" уроках взаимообучения,
бинарных уроках уроках с групповыми формами работы [Подласьй И П,
1996, з84].

Игнорйрование каким_либо комповентом приводит, как правило, к неуспе_

Технолоlия 'погружения' предложенная М,П,Щетининым да){е если все
обсй елонь,е кочпонен,ы в неи грисл.lвую ,{MeeI ряд недо( la1,oB Так
пропуск ленйком одного или нескольких дней занятий (по болезни или любой
дру ои rричи.lА/ пр,4водлт k соDоеJ]ом), ol, lавdную в у leoe о, ( ворй, рупr ь,
лричем, как ого освоения столь
большого объема материала далеко не всегда бывают услешными Как пра,
вйло, отставание ученика можно решать плем приглашения
!оФёдрьГ, где с ним п/ог),1 заl,/мJтося лиоо lоtsсуqьmrтФl пибо frиlепь, Ёо

задачи работы кафедры 
- 

работа на оперФкениеl а не наверстывание про-

Другой серьезной проблемой работь по технологии ' погружения" является
отсутствие подходящих учебников Большин.тво учебников ра.считаньi tа
lоуроч lую подd,ч чdорпа-а д Boвalb ррбован,/яv
'погружения", ибо они для этого не предназначены. Это приводитлиоо к ло
верхностному знакомству с гrебником либо вовсе к отказу пол
Опыт показывает, что зто негативно сказывается на умении учёника само
стоятельно работать с учебной книюй.

lpe,",,lM (.pbpJ {ы]v ]е4о. la lloM явqqе-.9 о l, иl IвиА серьеrhоlо обосFо
Bal ]о,о иссrедования rоJволчю це-о с чвроdчьо,'ою
промежуток времени им логрухаться" в предмет.

Многие rоды совместной работь с М П,Щетининым (с 1985 по 1994 rг ) по-
зволяют сделать слёдуюцие выводы

1. Экспериментальная работа в школах села Ясные Зори ('1974,78 гr ) се,
ла Зыбково (1980_86 гг.) станицы Азовской (1s88-94 гг ) всегда сопровожда-
лась высоким уровнем творчества и самоотдачи учителёй, поэволявшим
чспешно апробировать инновационнь]е педагогич

2, Недостаточный уровень планирования и прогнозирования результатов
эксперимента, а такr(е высокий уровен в проведеяии експери-

меt]тальной работы приводили на З,4 году работы к кризису в коллективе и
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приводит учебныЙ блок по математике в 6-ом классе (учитель

Т И.Лаврентьева), Его внлренняя струкryра соответствует одному из основ-

ных принципов единства содержания при мноrообразии форм уроков и имеет

нёудачам. Усугубление кризисньх явлений усиливалось закрытостью инфор-
мации о проводимом эксперименте, Из{а этого многие продуктивнь]е начйна_
ния и полытки остались нереализованными, Эmй лри!иной во многом объяс_
няётся частая перемена мест руководителем эксперимента

З, Педагогические коллекrивы, руководимые М.П.Щетининым как правило
оказь]вались способньjми я rенерации интересных программ эксперименталь,
ной работы но из-за нелоследовательности их выполнения не всегда дохOди-
ли до полохительного рёзультата, Анализ резко противоположных публика-
циЙ посвящеF]ы\.тим энслерименIам, под,вер)чдdю, да lный вь,вод

4. Экспериментальl^]ая рабога в школах села Ясные Зори, села Зыбково,
(танлць Азовсlой дала топчок к рабоlF дрчlиl иUследоваlелей, ко,орые Jd-
частую последовательно добивались болеё стабильных результатов, в част-
ности, в учебцой деятельности.

В конце 80-х , начале 90-х годов, получив возмохностъ пёдагогического
lворчА.ваj qелый рсд чолпекrивов (оJдаj, ряд модегеЙ те\нопогии коь
центрированяого обучения, базирующихся ва модели "погр}a{ения", предло,
женной М,п Щетининым, апробировали их и получили стабильнье результа-
ты Об этих экслериментах и поЙдет речь дальше,

1,2,2,2, Дву)оре.)меmная счсmема "па2руженuя"

Данная модель концентрированноrо обучения заключается в том, что в те-
чение нескольких дней'каждый класс в отдельности занимается только двумя
предметами' IСковин Е,В, 1989,7]]

Нам известен опыт примеЁения такой системь Е срёдней цколе Na 133 г.

Казани, в средней школе N!14 г Тулы, в педагогическом комплексе'Детсад -
школа" с Малая Сердоба Пензенской областиl а Taloкe в ряде Urкол Красно,
9рско,о ,роя оiваченнь,l в рдлн/ю эксгер,4мен,спьtsую _lр}rгчру в ко-ороЙ
под эrидой Красноярского Рцро отрабатывается технология коллеmивного
способа обучевия (КСО)

Г,Ибраrимов описывает двухпредметную систему применяемую учителя,
ми средней школы Ns 1з3 r. казани. 'Учебный день состоит из двух учебных
блоков, с интервалом ме}(ду ними в 40 минл Продол){ительность блока -
120 минл (4 урока по З0 минл), геремены между уроками внуrри блока - по
10 мин!т' [Ибраrимов Г, 199З, 29], Перерыв используется для прогулок от-

бходЙ;истема;пробирована в средней чrколе Nle 14 r, Тулы под руко
водством Е.В.Сковина, она, по еrо мнению, 'позволяет преодолеть переФуз,
ки шкоrlьников домаlllними заданиями, которые входят в струкryру урохов'

IСковин Е,В., 1989, 70],
в условиях красноярского экспёримента (в эксперименте участвуют под

ру*оuод"оом краевоrо центра развития образования 9 школ Фасноярска, 7

;-, д;у-" -рд* края и 8 сельских tлкол - все это составляет КраевоЙ

инновационный комплекс по созданию новой сбразовательной лрактики на

основе коллекrивных учебнь]х занятий) сложилась практика составления еди-

ного варианта расписания с двухпредметным ' погрр(ением' в предметы для

""." 
UlKon учu".ву.щ"х в эксперименте (тн тира)<ирующие площадки), Это

позволяет проводиrъ в определенньЕ сроки сборы учителей-предметников
no"nn"*"u, Пр"u"дчм пример базовой схемы расписания учебньх занятйй

1 ТроеФатное мриативноб конценrричноё объяс,
нение круdноrc бло€ WеФоrc материаа, Фт-
ýетствующ9го по объему трём 'обычным" уроюм

2 самостоятФьная работа учащихся с усебником
по заданному учителем плаiу Учитель работает
в режиме индивидуальfl ых консультаций
Фмнтапьная Dабота по конт

з, самостоятельное или совмёстное с пвдагогом
выполнение заданий, указанных на доске,

30 минл

Выполнеяие ученисми теста из пяти вопросов с
выбором ответа. Резульйты завосятся учеником
в спец альную многоразовую карту.

Взаимоконтроль в виде взаимопровёрки по пред,
ложенным педаrоrом

дьiха, обеда, Модёль у]ебного дня имеет сл
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Мы видим, что в двухflредметной модели, длиrcльность "погружения' ва
риатйвна (от двух недель по литературе до четырех по математике и русскому
языку), При такой организации учебного процесса сроки изучения предметов в
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Остальные предметы {труд,
рисование и пр,) ставятся из

расчета lребуемого коли_

В 1996-97 яебном году двухпредметная система 'погр}rкения' бь]ла реа-
лизована в федеральной экспериментальной плоцадке Малосердобинском
комплексе "детсад _ tuкола" Пензенской области, где под риоводством
С.Д,Месяца проводится экспериментальная работа гlо отработке технолоrии
концептрированного обЛ чdсти коллепивчо о (посо.

ба обучения (КСО). С,Д.Месяц объединил две новь]е технологии и получил
хороt!ий результат, о котором речь будет идти ниже, Для лримера рассмот_
рим график "погружений' (двухпредметная система) в 8-ом классе в 1996-97

По мнению Г Ибрагим(jва подробно изучавLдего двухпредметную систему
концентрироваяного обучёния данная следующие преиму-

цества [Ибраrимов Г. 1993, ЗO,З1]: 1) обеспечивает углубленное и прочное
чсвоение vчаL],1м,,lся цепос,роl, oll осrтельпо .аверJеhныv бгоков и,г,dе,
i,-. 

"",,ip"",i" 
2, ста lовииq возмоуl,ои подiинrа. д,{фференчиачия и

индивидуализация об\,чения; З) благотворно влияет на мотивацию учения; 4)

слособствует созданию благоприяlхого психологического климата 5) форми_

рует у }чащихся способность к самореryляции деятельности, ее самооценке

рi.вивuч, нчвы*и 
"отрудничества 

и делового обценияi 6) учитель имеет го-

раздо большие возможности для выявлен я причин затруднений в учении,
особенностей работоспособности кахдого учащегося,

1-2.2.3. Темаmчческое "поzруженче' uлu "по2руженче' в офаз

Данный опыт возник при эксперимёнтальной работе в начальной школе,

первые попытки реализовать 'погружение" в предмет в начальнои школе

Ьыл, осуцествлены автором работы совместно с В,И Дмитре8ко в сентябре

руссийФы(7rеоФафия

2_ой}чёбвый!ериод

] 1,11 1511
руссмЙ яjыk / rооФафия

матёматиre / ,ёофаф!я
FчссOй Fы( / маrёма ка

руссkий *ьк / и.тOрrя
rеоrраФия / маrёмаre

16 11

11
1,|

11

з ий учеq!LьЦj9л!!9L
маrема {а/руссOй вы(

матёмати{а /иностр. вык

математи€ /ииостр вы[

rеогDафия / ру.смй iзыk

гёоrрафия / руссмй язы(

руоский язы( и лиlераD!а
rе оiрафия и биOлом я
матеиаfuкэифи {а

исrcрия

ипо.Фанвь,йязьк

5 ом классе сокрацаютсq и

руссхий яlык / rеография

рYссФй fuыk/rео.рафия

очссФй язьп /rеоrьабия



1985 года в условиях }r(е описанного выUJе эыбковского эксперимен,]zl
М,П Щеrинина. Было проведено пробное ' поrрухение' в математиlry в первом
классе, оно составило 9 уроков математики (3 дня по з урока) [,4атематика
перемежалась уроками музыки, хореографии физкульryры, рисования Ак-
чент бь]л сделан на развитие навьков устного счета, Внешняя видимос,тъ
успешной работы (высокая активнос]ъ у!]еников, многообразие форм учебной

работь0 бьла развеяна отс}.гствием ожидаемого результата, Отслствие на,
выков письма, несоответсlвие темпа продвихевия в устном счете возмож
ности зqписывать получаемые результаты привели к низкому уровню усвое,
ния }л{ебного материала и вызвали справедливую критику в прессе [целищева
н.и,, 1s86],

Подобные поflытки 'погр}r{ения" в начальной UJколе были продолжены под
руководством М.П.Щетинина в 1988-89 году в условиях лодробно олисанного
ниже азовского эксперимента, Мало того, что ученикам предлагалось
'погружбться" в один предмет, учебные группы бьли разновозрастныirи Дан-
ный опыт не имел успеха и уже в следуюцем учёбном году из этого экспери-
мента бьп выведен первьiй класс а работа с рениками 8-10 лет вызывала
реJкие нарекdния со сторо]ь родителе; Э]о привело r недоверию родиrелей
и выделению большей части школы в традиционный }лrебньlй режим. Но лри
всеи общеи неуда_ност, эк прримрнrагонои рабо'ы в на]аflьноЙ J{оле вес-
ной 1990 года ао инициативе автора была сделана'попытка'погружения''не в
один отдельно взятый предмет, а в одну больtлую тему, охватьlвающую все
предметь,, или, вернее будет сказано когда все предметы работают на один
цельный образ" [Терскова С.А,, 1995, 64] Апробация дала полоr(ительный
результат, Было преможено провести "поrррkение' не в математиkу или '
природоведение, а в образ весны. что соответствовало времени проведения
эксперимента. На этот образ "работали' все лредметы Учебная неделя была
начата встречей восхода солнца ('Утро - весна дня"), Необь,чное вачало
настроило ребят на особый неповторимь Й лад. А затем уже в массе стара-
лись осмыслить информацию, которую несет понятие 'весна", Весна как про-
бр<дение, весна как начало, и,ро года На занятиях истории ученики энакоми-
пись со славянсlоlм эемпедёпьческим календарем весенним,4 обрядовоlми
праздниками, На уроках чтевия звучали программные проиэведения о весне,

сказки, На музыке слуtlJали произведения, в которых
ота)€на тема весны, учили древние весенние замйчкй, И математика не
была в стороне от данной темы Весной начинаются важные земледельческие
работы и нужно к ним подготовиться: раепределить землю, рассчитать коли-
чесrво семян и т,д,

'Поrружение", проведеrное в четырех учебных группах, было выигрыш
ным, в первую очередь, благодаря вь]сокому эмоционально-нравственному
настрою и учеников, и учителей, Связанный единым образом цельный учеб
ный материал разных tlредметов бьл усвоен на хорошем уровне, Данная
экспериментальная проба достаточно подробно оflисана С А Терсковой
[1995]. Детальный анализ этого ' погрухен ия ' пока зал что объем пройденного
и усвоенного школьниками материала оказался выше, чем flри традиционном
лодходе и при 'погружении" в отдельньй предмет Аясамблем учителей, осу-
це( lвпqвчJим эry идею, бь, а ра]рабогана !еча,/ю по!-,едчюци}
'логр\аl<ениЙ' в обраэ Мя примера приведем несколько названий: 'Родное',

"Осеннёе", "Солнечное""'Морское""'ПуUJкинское" и т.д, Данная задумка нё
была реализована и осталась только в виде единичного опыта,

Дальнейшая многолетняя экспериментальная работа по апробации раз-
личных моделей "flофиGния" показала нецелесообразность |'поrр}r]кения"

в предмст в начальной школе Необходимость частого возврацения, а ста_

по быть, чередования уроков оаJныl предметов возвращала к проблеме от

слствия целостности восприятия сооrcеrcтвенно и знаний, Для решения
этой лроблемы было решено вернлься к идее "погрикёния" в образ
(первоначальное неудачное назвавие'тематическое погр\D(ение"), которая
была рёализована р(e в усповиях школы Азовского ЭСIlК. Сугь этой идеи
осталась прежней - больt!инство уроков (неэависимо от предмета) всей
недели в одном или нескольких классах работают на соэдание единого обра_
за Для чсиления обучаюцего эффекта такая неделя может заканчиваться
тематическим праздником, предполагаюцим обобцение знаний, полученных

В вколе ,АЭсПК были аflробированы два варианта 'погрухения' в образ,

Первый бьл основан на календарно-6ытовом принципе. Соответственно
календарю (как эемледельческому, так и Православному)'погружения' носи-
ли названия "родное', "Рождественское", 'Пасхальное', 'весеннее', "морское'
(во время выездноЙ_ лколы) {осмическое (ко дню космонавт,4ки),
' пушюанское' (к юоилеЁ А,С Гушкиrаt'мами]о' (r 8 Mapra) и тд Все уроки
недели прониjываются еди]rой духов lо-нравствеьной идеей, Fа которую не в

ущёрб проmаммному материалу работают и чтение, и языки, и математика, и

музыка, и изо, и хореография. Это позволяет наполнить их духовно-
яравственным смыслом. опыт показывает, что при таком подходе ивтерес к

г]ению становится выше, Идея 'поФ}Dltения'в образ апробируется учителями
начальньLх классов М,А,Пшеничной Л,Н,Иванющенко, Е,В,шубиной, iлrиrэлем
музыки Е,Г,БаграмовоЙ, учителем иэо Е В.АркановоЙ, учителем хореоrрафии

Второй варианl "погружения" в образ бьfi рззработан на базе курса
отечественной истории и апробирован во 2-ьх и з их классах, Еrо с},ть закJ]ю-

что racrb lедель y!eoнolo ,ода ба)ировdлаUь н

ственной истории (базовый учебник - С Пузицкий 'Родная история'). На пер-
вом уроке поведельника учитель истории делает ввод в тему недёли. затем в

течение всей недели ведущий учитель на уроках языка чтения математики
всё время воэвращается к данной теме, сооветствующим образом готовя
задания по языку, тексTы для 

чтения,

Такой подход позволил, но оподя от программного материала ведуцlих
предметов начальной t!коль], увязать эти лрёдметь в единую целостяую
струкryру, Кроме того, данный подход позволил реализовать идею духовно_
нравственного вослитания на лучч]их примерах исторического прошлого, а
также постичь системньЕ основы исторических знаниЙ, В свете реализации
новых проrрамм по истории, прёдполагающих в за девять классов в осяовном
завефJить изучение всех курсов истории, данный подход кахется нам акry-

альным, эта часть экспёриментальной работы осуцесrвляется у]ителем
истории и литераryры С А,ТерсковоЙ и учителем нача.r]ьных классов
Е.В.Шубиной, Рабоry ло созданию лолного методического обеслечения дан-

2126
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ной модели концентрированного обучения планируётся заверUlить к 20О1

году Параллельно кроме школы Азовского ЭСПК апробация проходит в двух
классах образовательной сryдии'грамотей' (руководитель Т,в,гончарова,
учителя Е,Н,Баграмова, С,В.Терешагина) стаяицы Северской Краснодарского

1 -2.2-4. Эврuсmuческоё (меmапреомеmнае)'по?руженче"

В 1990 году в поселке Черноголовкв Московской области под руковод-
ством Д,в,хугорского бьла организована воскресная ryманитарная ruкола для
учеников 5-го класса, Вскоре с сентября 1991 года эта школа переросла в
самостоятельную частную Lлколу свободного развития {дирёкгор и руководи-
тель экслеримента А,В.Х],торской), образовательная концепция которой под-

робно излохена в у,{урнале 'Частная школа" [Хуrорской А В, 1992], Для со-
хранения доминанты развиваюцей деятельности учеников расписание заня-
тий составляется по типу уроков-блоков и "погружения" "I,1спользуются T акже
свободные технологии обrrения типа метода лроекrов и модели "свободный
класс" йлорской А.В., 1992 19], Нередко используется 'аоrруr(ение' в куль-
туру (например Древней Греции) {Хлорской А.В,, 1992, 2З] Одной из уже
описанных нами ранее особенностей'поррt(ения' является чередование
различных видов деятельности ученика, что позволяет 'вьLдерживать

"дыхание'дня" [Хлорской А,В ]992, 23] В данном опыте впервые рёалL,lзо-
вана новая модель@
ния - JерUсmUчес(ф 1aoPrrbePue" меIо4оло,ческой осровои годIода
свлqется 'дидапиUк(ая 1врис-,^1а --lгl обlLе| ,1я, пои Foropov все основ.
ные обраэовательные элемевты лервично создаются или отыскиваются са-
мими учениками <,,,, Од loBpev-H, о, lF обспийчиу rер(оьапь]ыt чо4елей
образования - одна из rлавных моделей образования Обеслечение лерсо-
нализма, то есть пёрёвод обраэования в индивидуальный атрибут ка)iqой
персоны, - такую проблему позволяет решить эвристический подход"

[Хуrорской А,В,, 1996, 11], Основания эвристического обучения излол(ень 9
моноrрафии'эвристическое обучение: Теория, методология, лракrика"
IХ\,.rорской Д,В,, 1998]. Цель эвристического 'погри{ения' - 'не пройти про-
грамму, а организовать такую деятельность ребят, которая бьJ им бьiла близ-
ка по духу и в которой они не только бы изучил но и реализо-
вали свой опыт и знания, получили и осоэнали свой личный результат"
[Хуторской А.В,, 1995, 57] В содержании эвристического образования можно
вычлени)ь лqть составпяюци,' [Yv-op, рой Д В I99' 58_59],

цельь ямя*ся обёспечение условий длi рохдёния двrьми собств€нноlо
содёрхания обраэозания, эrот материал кOсвOняо или яно ухс сOдёрет в
.ебё прёдлаrаемую обра.оваrельную доминанry- п.рвосмысл. Пёрвосмысл -
ото общий для всех уrач{ихся объеппознаlйr, юторый обёспечиваеr Еждому
личный рФульrат позна|ия зависяций прехде Bcero !т индимдаьньх спо-
собносrей г]ениkа, olo нашонностей ведуц]их типов двяrельNости !т.п, П.рао,

.ооыtrdт qыЕFrрм,lrбrорией
символом, 'вечной проблемой' примерь п€рвосмыdлOв: дOм, число, простраR,

это ro содеряание образования, которое рOr.даеrся у кахдоrо учацеlося й
lчит.ля в lод. образоватёл5ной даятельносru в направлени, заданнDг0 пзрво-
смы.ла, обDазоваlельный оr вы6!анньх способов

Оно прэдстфя.l ообой виды и с.особы деяrельнооIи, хоторы. осоз}rаьтся
учёнаом мк усвоенныё, офоршiя свой познаmtФьныё ре.ульп,ыi сопо_
сrафяя их с результаrами друrих учениkов! с ]gльryрво истOричёсшми aнano_
rамиl пёник выполяяе. мнOхеств0 лоlисесшl, чуасвёняых, инryитианых дбй_
ствиЙ, kоrорь]е в совоюJ/пности яыrрr собой тохнолопю ёrб и

3адача эвристического обучения состоит в построёнии ка)!дым учеником ин-

2.9

Для реализации раскрьтия содерхания (путем описанной вь]ц]е деятель-
ности) подходящей моделью явилось эвристическое'погружение' |.лючевым
моментом такой технологии является по мнению ее создателя qв!истиче-
ская обOаэовательная ситVация. Ее главноЙ целыо является 'создание учени
ками личных образовательных продукrов: идеЙl проблем, гипотез, версиЙ,

,l ечс тов и лр В. е ol ' а пЕl ое сл],ри - средством достй + ения э l ои
цели, <,,,> Поэтому учитель в эвристическом "погрркении" стремится достичь
не усвоения "даваемого материала' учепиками а их личного творчестsаl про-
исходяцего в созидаемых учителем условиях,I Иуrорской А8,, 1995, бо],
Этапы образовательной сиryации определены экспериментально и выглядят
следуюцим образом:

Кахдый ученик вьiстевает свой первичный обра1 всей

Фиксированиё фуядаментФьвыr
.брфоваrФьных
ваёмой ими обрфоваrельной облас
ти с цёльь обозначеыя прёдиёта

проrраfiffированиё учени(ом иЁди_
видJальной обраэофтфьвой дея_

ф$даментФному обрmобатёльно-

Ученик формируеr целй состамяет план рабоъl рфраба,
ть вает друrие злеменъ организационgой деяIельвости

Поиск едивсrьа образоватФьзых
областей и их инварианrов

учеяик выстраиааёт планjбрф овоего обраования, уточня_
ет индивид/альвую метOдолO.ию рOйизации своей образо-
ваrельпой .роrрамцьj, опираясь на свой личяый обраэова_
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1, Предпосылки обраэователь]_]ой ситуации, Создание и коллеrrивное осо_
знание начальных условий будущей деятельяости ЗадеЙствоЕание личного
опыта и проблематики учеников.

2, Формулировка проблемы
З, Личное решение ситуации кау\qым учеником и
4, Демонстрация личнь]х продукrов учеников
5 сопоставлен/е и (иги) rер-опред-леr/е .rачалочоl. гоlиции
6, Введение учителем культурно-исторических аналогов,
7, Развитие образовательвой сйryации на новом уровне, Рефлексивная

деяте,льность по осознанию возникших проблем "снятие' и усвоенйе исполь-
зованных способов познания, Обозl{ачение достиlнуrъ х результатов.

Дя примера рассмотрим струкryру 'погр\D(еl]ия" по lrypcy естествознвния
в 10_ом Krracce на тему "Природа цвета'. 'Поrружение" проsодилось с учени-
ками lуманитарного класса школь Na 7З4 г, ПIосквь] (дирекrор
А,Н,Тубельский), А В,Хrгорским была разработана совместно с ученикам и
апробироварlа программа курса для этой школы [ХгорскоЙ
А В,, 1996]:

'Моспк'с предыдуцеrо поrруяения" Что бьло ваяным нувым, что вадо про_

во.произведеNие усвоепны, способов по]нания на примзрё rорящёй свёv де-

обсуr(дёниё и (0ррееирове первьх роrультатов и.слёдовавия письменвая

кOfuo0rвноё наблюдение различньх спсrтровцвота. ломоцью:
а) стёшянной пDиэмы: б) .вётобильDов Bl спёпDоdкола: rl смешения koacox
Что есъ сбёт? qrо е.rь ц!ёт? иядй9идальные версии гlвников, Д.монстраl]ия
аер.ийi их сопо.тамёние выявление мюсввых проблем и ра.лwных подходов k

r. наблюдения фаGl опьъ

5, суцность примеляемоlо типа ло.нания

Вь,бор уч6зиkми reM и пробл€м для дальнейФиl индиФдуальных рабо1 (по

зl
Одним из важных

полнёние и защита
компонентов звристического "погр}r{еяия
школьниками творчёских работ Типь1

риям, имеющим 1о_6алльную ш{алу [Хуrорской А В ]99€ 2з]:

1, Степень творчества рабо,ъl ее оригина,ьнос
2 Уровень поофессионdп,/rма
З Полезность рабоlъl для автора и для других людеи.
4, Трудоемкость работьi,
5, Умение дерха]ься на защите,
6, Арryментачия ответов на вопрось,
7 Умениё увлечь прислствуюцих на защиrе
8 Оформление рзЬоть,

1.2-2-5- "Па2руженче" в cpaB]e1Lle uлLl межпреамеmное rпоzрYженче"

Данный опыт осуществлен в московскоЙ Urколе Ns 7З4, входяцей в состав

НПб 'Школа са мооп ределен ия ' (геNеральный дирепор А Н,Тубельский),

сравнение рассматривается не как особый предмет в ряду изучаемых в tllko,

ле а как у]{иверсальное средство познания Вахно не только дать знавия о

сравнении но й на}чить применять сравнение как ин,трумент для открытия

в;вого" [Антохина Н.В и др, ']994 278] Поскольку способ сравнения
(сравнив;ния) достаточно универсален (всепредме.ен), то эту работу эффек
тивнее проводить не олному учителю предметнику а всем работающим в

классе, Поэтомч kt]oмe лоняlия 'погрухение в сразнение', которое чаще

употребляется в публикациях учителей 7з4-й школы руководитель экспери-

мента А Н ТФельский 11995 79] такой "межпредметным по_

грр(ением'. Днализ публи(аций локазывает, что между этими понятиями есть

некиЛ иерархич.ски; нюанс Его суть что, с одной стороны
'учителя, работающие в одном кпассе, проводят так называемые мехлред-

метньё погр\,rl(еNия, когда в течение нескольких дней вместе работают над

одними понятиями или Vниверсапьньми чмениями' Пубельский А,Н, 1995,

/cI а с друlои 'тороьý оqJим и, тd,и ' чнr'вFо(,лЬLоl, чМеrИ/ ЯВЛgеlСq СРаВ-

"еiие, поэтомч "-огру*.Fие в ,pd. l,p/6' , ош BnJ qд, ча,тным

случаёi' "мехпрёдметllых погрр{ений', ибо сравнение не являеrcя един-

Гr,mрич;, _л mь ов иl -оо/чё, ии аtsапm, соас,вё-rо. DеLе_

лDоведенчьй б роли усителя урок, сосlаБленный ФоссвOрл, 0бу_

браFной rомё, тёсrфи пров9росвое задание для учеников, рофлс(!и*

зацита и оценка творческих работ оценивается по разDае,отаннь]м крите-



з2
ственным методом позlrания, который в определенной степени мо){но назвать

в двуi разпичны( п!опикdцисt, rод-оr ,влеrhы, одtsои ,4 той )+е группой

учителёй [Антохина Н,В и др,, ]994; Соколова Е М и др , 1996] описан опыт

работы с учениками б х классов, Харакr€рны цели погрухения', поставлен-

",1, Перевёсти сравнение и у учацихся, и у нас самих с ивryитивного уров-
ня на уровевь осмысления (сравнение как кульryрная операция),

2, Созлать универсальный алгоритм сравнения,
З Вывести Kaxlqolo у-ацеlо!о Fа оЬqуvь,ва lие Lвoe,o собственного гтуrи

4 ИспопьJуя cpaвHeнle пр/блиэ,l-ься l. поличан/ю счщно.ти объёrгов то
естб выйтй на формирование понятийного мышления.

5 Показать ребятам возмохность успешной работь] при кооперировании,
взаимодей.твии " lАнтохина Н.В и др , 1994 278]

В такой модели образоват€льной rехнологии были выделены следующие

зз

@ьп выработан алгоритм срав-

нениq, включаюций четьlре сryпени: 1) наблюдение; 2) нахождение основа-

ния д;я сравнен;я; 3) нахождение сходства и различияi 4) вывод [Антохина
н,в, идр,, 1994 298],

выводы, сделанные учителями экспериментаторами, состоят в том, что

'поIDи{енис" в сравнение црrе,ообоа,rо гроводиlь F пqъ,}-шрстъl} классах

",';;", школы <огда рdзви-,4е способ,о, v .oaвL,4вa'lb l-аибопее uвoeвpe

менно hpoMe Tolo оЬо.-овьвае l9 не,о,оqичосъ рdJоабоlа,ь иJстоумеч,d_

р"; друriп" *no" мехпредметных 'погружениЙ', в основу которых были бы

полохены другие универсальные способы познания (причинно,€ледственные

связи, анализ синтез и др,), но этот пласт экспериментальнои раооты ещё

1.2.2.В 'Паеруженuе" е кульmуру

под данным понятием разные авторь подразумевают содержательно раз,
n"""oi" ч"д", учебной деятельности А В Хуторской 11992, 23] под
"погрркением" в кульlуру !]онимает ухе описанное эвристическое или Jlleтa,

аредменое "погрр.егиё' пDбдме]оч lо,орого являАl,q изучение -ои или

и;ой купьтrрнои До"вl,/ lрр,lи,/J f,Б,Евпадова под
"погрркением" в кульryру понимает "такую организацию внеурочнои и вне_

LuKoiiHoИ д.ятельности, которая позволяет и детям и лёдагогам приблизиrь
к сёбе лалекие.гохи o(ara .с" в аlмосфере .анои кч, ьryры, услышать rопо,

са предков, Зго ,1олч и ,е кчльryру' [Евладова
Е,Б., 1997, 66].

Схема оргiнимции тuкого"погружения' может выглядеть следующим об_

разом [Там же, 66-68]:
l Выбор кульryры представляющей несомненный интерес для учацихся

и учителей оrдельного класса, параллели классов или для всеи школьL,

2, Определение ключевых, центральньLх моментов 'погружения" - празд,

ников, фестивалей, ryрниров и т п., коlорье сlанут иrcговыми в конце rода,

полугодия или четверти в зависимости от выраьотаннои сlратегии,

i. Конкр.r""чци" деятельности клас.ньlх руководителей {воспитателей),
которь е должны будл выстроить систему кпассньLх часов в соответствии с

кульryрологическим содерханием тогрр(ения, особенностями
.а, конкретными воспитательными задачами

4, Направленность деятельности школьньх творческих объединений -
клубов кружков, секций, способньх внести свою лепry в лодготовку итоговых

iрiд"ч*Ьч, r"""rn*b оLьедирен,lи ldrt(e 4ол,на быть
( уорректирована с у le-oM 'гоrручеiи9

5, Орrенrация hа rривл,чен,^е ( Daoole lреподdвателе все{ LlkопЬныу

дисциплин,
6, Конr9етизация внешкольной деятельности где на первый план выходит

фильмами которые согласу

ются с содерханием "погр)Dхения'.

7 Ориентация деятельности lлкольной библиотеки на flодбор литераryры

по определенной тематике
8 Создание координаци

Jld ,ol 'г о-рчYения" с , oo-Be-,-Bl ю__l,м/ ич форчам/ рdоо lы,

Групповая (с йспользOваяи
ем иФ] в сосыами с инди

2

группOвая урOчная экOý?-

1 ка,q/ю цель япередсOбой ставил сегOдня?

3 qrо я по|mсёгод|я про себя?
4 достиrли я посrавле*ой цели? КаIие iозые бопросы во.ниии у меня?
5. мои впосатлемя or се.од]J мне понравшось? Что яе



з4
9 Формирование творческих rрупп учацйхся, объединяющих по интере-

сэм lJJ{ола]и{ов, увлече-нýlх laloJ либо од-ои ,1цёей 1роблемой и ,,д

Принципиальным являgтся то, что в'погрухение" в культуру вовлекаsтся
большое колич€Gтво )лrастников: и учителей. Создается свое-
образная сиrуация 'погр]D(ения' в образовательную среду. Такая форма хон-
центрированного обучения требует тщательной подготовки и слахенного
авсамбля педагогов, умеющих преодолеть свой "пёдагогический эгоизм'
(Ю,К,Бабансмй), Следует добавить, что'погрухение" в кульryру должно быть
хорошо обеспечёно мётодически Лопытха такоrо обеспечения сделана кол-
лективом авторов Инст}туrа общего образования МОПО РФ [см,: Емадо3а
Е Б, Петракова Т.И., 1994i 3емля родная, 1995; Вечная тайна античности,
19s5].

Данный вариант технологии концентрированного обучения уке выходит за
пределы просто урочrой деятельности все сферн школьной
хизни, включая сферу дополвительноrо образования

В ]988-89 учебном году подобное п робное ' погружение' было реализовано
в UJколе Центрв комплексного формирования личности ст, АзовскоЙ под руко-
водством учителей ryманитарного чикла В нем бьли задействованы ла-
щиеся 6 lО классов В АзовскоЙ такоЙ опыт был назван 'поrрухением в эпо-
ху", Вахным момеmом лодобноrо включение максимально
большоlо количества дётей, которые как бы осуществляют а не просто
осваиваю, tульrуоF,аlе цоп.ос /, Jбо q,льпро .е eL,a о, у]ествпеч,/е човоЙ
хизни, нового бытия, она есть осуцествление новь]х ценностей" IБердяев
н А, 199о. 164].

1,2,2-?"'ПоеруженLlе" как компаненm каллекпuвноеа спасаtjа обученuя

Определив взаимообученйе обязательньм компонентом технологии
'лоrружения', мы не сделали подробного описания самого процесса взаrtмо-
обучения. Дело в том, !по детально разработанной технФоrии взаимообле-
ния ни в зыбковском, ни в азовском экспериментах не бьло, Был некиЙ пугь,
обеспечиваемый знryзиазмом учителей, но четкая технология создаяа так и
не бьла. Впоследствии один из участников зыбковского эксперимента, учи-
тель физики СД,Месяц (речь о нем чJла выl!е) создал свой ледагоrичесlФй
комплекс Тетский сад - llJkoлal в райцентре Малая Сердоба Пензенской
области, где реалиэовал модель'погрухения' обеспеченного четкой оргави-
зачиеЙ взаймообучения Тёхнологии взаимообуче]лия были заимствованы из
опыта Ьрас,]оярсrого краевого /d.овациор-оlо ,oM "el(d ro создаrио !овоЙ
образоsатёпьной пракrики на основе к9!1]ещ!qноlо способа о]Of!еццЕ_]lДqQ)
(А г Ривин, в к,дьяченко), органическое соединение даух передовых педаго-
гических техNологий (КСО и'погру)t(ения ) привопи к стабильньLм и значи
тельнь м результатам. Малосердобинс(ий комплекс .тал победителем кон-
курса "Авторская tlJкола _ 96' и приказом Министерства общеrо и профес-
сионального образования РФ (М 1594 от ,]8 июля 1997 г ) ему бьл присвоен
стаryс ФедёральноЙ эксперименталыiоЙ ппоцадки

Подробнее остановимся на этом опьте
-о мнеFио СД vL." lJ ,а, },,о-,р/ | b6,oB.lolo ,(сперимент€, твм

'логруж*ие" было нёдостаточно обсспечеlю rехнологически, Дяалогичная

:l5
еиryация была и в азоаском эксперименте 1988-94 .сдов. Красноярсl(ий же
опыт имеет до десятка (]) различных технолоrий активного взаимообучения
детей. Эти технологии и составляют сль коллективноrо способа обучения
(КСО), разработанноrc В КДьяченко [1989] Авторы КСО постоянно акqенти-
руют на сбрьезноl!]' отличии rруппового способа обучения (гсо) от Ксо, но
при этом считают, что последний 'BbLpacтaeт из ГСО Уже в яедрах ГСО и
развиваются росжи КСО' [Мкртчян N.]I.Д,, 1995 9] С Д М€сяц, .оединивший
ксо и 'погружение", в зыбковском и азовском экслерим€нтах усматривает
"пrrотиаор€чие лrеr(дt, проФессивной идеей 'погруrrения" и 1/старев1,1]им rруп-
повыr, слособом обrrения, который орrанически присуц хлассно-урочной
сйстеме, но не'Irогружению', А вот ксо и .погружение' 

дают е.тественное
сочеrание " {Месяц С,Д, частное письмо от 15,0397 г] По его мнению, при
КСО, как иной организации отвошений учащего и учащегося, которая во избе_
хание гютерь времени должна t|ыть технологичной по всей цепочке (от цепе-
полагания _ через средстьа - и до аналиэа), lлогDулrение' становиlся сд9&
9Е!!ец ёст€ственным и необходимьм, Разработчики кСО выделяют 5 фаз

гс

систему Ксо становится "погри(ение", а лереход к разновоэрастным учебным
группам являётся естоственной частью образовательной технологии (в отли-
Lие от 'революциоFdого' в,rёдDсния м П Щетинrньlм paJнoвoJpdclHo;I учАб_
ных грутп в а!овском экслерименте в сентябре 19а8 года), Причем.переход
от одноЙ фазы к другоЙ обьнно сопровохдается оlказом от тех или иных
принципов организачии Гсо," [Мкрт!ян М д 1995 11]

При КСО 'погружениё' позволяет реализовать реальную индивилуализа-
цию обучения Болыrrая часть лрограммьiосваиаается учениками совместно в

от со к коо [мкртчян м,д,, 1995 1

Р.6оrа в пАраl сФённоrо сосr
н* средсшм| еIO0rи! прифI феф.я !вуи.-
Molo фтерим, tия rФх Ф,Dй харф€9iо оrФ1
стаие'ъбцеrо фронта' Разяыо )лrеним в иа.с. мом

ri6!Ё:iidi]д:ш!{rъ. тi,r*цщ
чоф a йiы и .й;Ей Ъ* iп

На этой фа..
Учебная .руф. сЕнощтся по сооlаву разноФзр.сЁ
lой, от.уrcъуеr делем€ прёд{.1ф по ша.сФ нет
расйсанш для rрлftlL во есъ 'в рабоrы дя
Шkола полносrьь пероlодит ва рmново.расffы€
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аудиторное время, поэтому отпадает необходимосrъ обязательных домашних
з;даний. Также исчезает необходимость регламентировавной перёмены,

учациеся отдыхают в удобный для них момент, по мере уставания,
по мнению С,д Месяца, "ключевым моментом в подrотовке к поtружению

является его тщательная органиэация." [Месяц С.д, 1995, 47], Система орга-

низации 'погрухения" состоит из трех напрамений: 1) организачия изучае-
мого материала, 2) организация сотрудничества в процессе погружения З)

органиJаuиq учиIелем cвoelo дуrа lпсихо- ,моционалоdой установkи самомY
себе), Все составляюцие орfанизации'погрукения" предложенныё

з1

Образовательная технология созданная С,Д,Месяцем на основе КСО и
1огружения', вJdимообучерур

это представляется воsможнь м личrь плем доброт,lого мотодическоrо обес
печения "погружения'

1.2, 2, а. Выезаное "па ? ружен це"
Под выездным "погружени€м" мь понимаем такую модель конценrриро-

Baн.lolo обуч-нlя, пр/ коlорои с гругпой .чащи}.ч прово,
дq]ся не в усповляY UJ,(опьного ,дания, Ja ,оды "{сл"рименIальной рабоlь, в
станиqе Дзовской были апробированы два варианта выездного "логружения':
1)'погрJD{ение" в условиях выездной школь! и 2) 'поlружение', проводимое на
базе научного учрех,(дения, Оба варианrа харакrериэуются тем, что в услови-
ях выездноrо 'погрt'l{ения' нет жесткой регламентации временных рамок за_

нятий] это могуг бьпь ночньiе и вечерние занятия по астрономии зто моryт
бь,ть череrпамениров"tsчые Bpeмenev l огевые, лабораlооные исследова-
ния или археологические работы Первый вариант бь]л алробирован нами
осенью 1995 года для младших школьников, коrда завятия по природоведе-
нию (учитель Л Н,Снеryрова) и экологии (учитель О В Корецкая) проводили.ь
в условиях детского оздоровительного лагеря. Данный опьlт детально описан

[Снеryрова Л.Н. ]995],
Второй вариант "погр}.{ения" был реализован по естественным дисципли

нам с группами стар!Jеклассников Так в 1989-91 учебllых годах автором дис
сертации совместно с учителем Е.А.Алиловым ехегодно лроводились не,
дельныё "погружения" в астрономию в условиях Зеленчукской астрофизи-
ческой обсерватории АН СССР {пос, Нижний Архьu Зеленчукскоrо района
ставропольского края) Занятия с учениками проводились как iдителями, так
и ведущими специалистами обсерватории, За неделю детально излался весь
курс школьной астрономии, тадиционно рассчитанный на 34 ребных часа,
Сконцентрированнь е в одной неделе, проведенной в обсерватории, занятия

давали хороший результат Так, например, в 1994 году 14-летний ученик Ва-
перии Ма(симов, лроьJеq l ий 9р- @стоо,lоvи,,{ в условrяr воlе]дноlо
'лоlр}.пения', .rал приlером ра;о,rчои о-им-иады, в ьо,ооои уrаствовали l6-
1 7-летние одиннадцатиклассники,

Пробные выездньjе 'погружения' в ботанику проводились в 1989-90 учеб-
ном годч ччителем школь1 Центра комплексного формироЕания личности
Н,И,Курдюмовым на базё НИИ меристемных кулыур в г,,Члере и сочинском

дендрарии, а ]акже в селекционяоМ центре ВАСХНИЛ в г, r,рымс(е Красно-

дарского края. опыт показывает что уровень обученности школьников
имеюцих опыт выезднь]х "погружений' выше, нежели у их сверстников, йз

учавших те хе дисциплины в условйях школы

табли

Учитёль должён проФессионально знаrь, rcк поддерхивать с5ой орrани.м а хорошём
roнyce. тольФ на этой ос Еове мо яно пр авильно ор.аяиэ 0 ить личноств0 ё дховное начало.
у уqитФя должо быть дос,аточно физичес@ ош побы|

9 | - о *"i"Лно 
"в*а"ь 

к проделiнноЙ раОота по подотовко поФухения;
,i > l бl(Wёъо,-.Ll.сьjов.емооr,.мю4]иqдетям i коrорым{ ol б/деl соlрудlичJь
з " l( той сае,лоr'.юбовь. .olop-c r'P ъ(чь,гв,ьи:
О l в) торопиъся не спёша, дать ребен(у возмохносъ реализоваrь право на свой соб-

с.л.месяцем, для Kpaтt

тд

U>

а) пёречитаъ о.лавлёние уче5виG, при !1ом ве.лвдуеr ораничи_
ваться одним учебником, 0собенно в 1ом сгачае, 0dл' юученио
dойiо iёмы продшается в следуюцем иассе: эфм,жно ",ьсмысл пользуясь привципами удЕ, объ€диниъ маlёриал раlных
иасгоо б цолосrный блок:
б)перечитаъ весь матв ри ал учебни(Oв лри эrOм Ее.охOдима уfrа,
яовка не столько на фаflолоrию. слоль{0 на вьяФеwе анутренних

trФоdRо (,е,4у) ,}о,а' при rlOM мо}но
и",о,i".*ъ ве"ь ар*"а l симоо, /,и rиспа бу\венчыв обфаэч"_
ния формулы, стрелм, r.ометричесOё обраы надписи и i,п.;
,онцрпт Jопуеп o,pa4lb oplo !р,а . одчой

. дDчrой стороны
пршi;м дшmы ь.mиъm Еме требоаания,

одромъ необ,офмов дlя форм/
р о вания грам о тной р ёчи йо€вояое @rш6;
6) задание Карточm) долхн0 предусмаrривать нФпчие dаперU
Ффь|t фоdоб осrавле!пых уч
тём, чтобы мохно бь]л0 судить 0 качествеусвOевфя;
в) ю}(дое заданиё (упр*ениё) долхно лредстааляrь собой ме_
лоWув(но арld,9 {оrорой бо, бьlотрJябнсмьЕл 4р(а
0 за,дание (GртоWа) доляно содёрхаrь баsФыl' мUяUл}е иiФор_
мации, rлаьное ое назначеяиб - пOмочь лоlmь тёfuу в прOцёсс.

в) (арrочки для ФаицоOбучёнияi _
0 доводяlли€ карточш мя саqоо,оятёльнOираьотыi
д)теrрадь с оветаии к.адавиiм дOвOдяцйх мрточёк;
е) тбксты уровнёвых контрольнь!х работ;
х) тексrы рец е{ий заданий контрольных работ;

и) таблица учета вьлOлненных карlOчек]
() йвдивид ьный планучацеrо.я:

__для самостоятФьньх paooI

- длi конФольяь!х рабOri

* для рабоь в парах вrаимообучё|ия,
_Фя взаимооценiй (нормы оцениваlфя),

-для самосrоятельяых рабоr,

-для kовrрольных работ,

qfl
gE

ЁЁ
ор
ýiз
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Неохиданным результатом выездных'погрухений' стало то,
, ас рабоlа - уlёнымй лраги".ми че ймбоцr'ми огыrа rрАгодdва-Агь, иои

работы, позволила учителям гораздо rлубже продвин}ться в вопросах систе-
матизации и стругryрирования школьных lc}/pcoв, Это объясняется тем, что
учеlьЙ не и\rеюц,{Й пррдсrавпе lия о меlодика4lреподавани€, чо lлубоко и
сис7емно зиающий свою отрасль науки может предложить лодходы к систе-
мdмзачии и сlрукryрированию rьаний lора)до более ориJинальhые нечели
методист, "знаюций" как традиционно преподавать данную науку.

1 .2,2,9. Цчкловая члч "конвейерная" счсmема препаОавенчя

Опьг лриrиенения такой формы конценФированного обучения описан в
лублихациях 30_х годов, лричем, как лравило, данцьй опыт касается работы
зузов Так Л.КалаLllников [1930] в статье "О цикловой системе прелодавания"
оги(о|вааl при!lанение д в -ара-ов.ком L ,льсrоYозqй.твё| ном
инститле Под "цикловой системой преподавания' автор лонимаот 'такое
преподавание, когда ччебньй предмет проходится не, taк обычно, в продол,
жение целоrо rода и семестра по 2 или 4 часа а когда на каждьй учебный
предмет оmодится определеFныЙ отрезок времени (10 ]5 20 днеЙ), в про-
долу.нуе lэторого, -р,/ е*од,ёвфы, чно-и9! qоп-еп бь-ъ ,ройде, врсD
курс данного предмета" IКалашников Л, 19з0, 52] Автор выделяет три вари-
анта цикловой системы: однопредметную (L,аиболее часто встречающуюся)
двухпредметную и трехпредметную, Часто цикловая
"системоЙ концентрированиоrо преподавания' конвеЙерной системоЙ'
'rrреподаванием ло конвейеру'

Авюр лверхдает, что на смену лек].lиям как основной форме вузовских
занятий долхно прийти многообразие форм учебной работы, Исключая рабо-
ту сryдентов на дому, автор выделяет следующие виды учебной деятель-
ности: '])лекции; 2)занятия в лаборатории; З) семинарские или просеминар-
ские проработки материала; 4) групповые проработки по литераryре, При
таких видаi учебной деятельности роль руководителя
дующем: 1) проведение вводной лекчии или лекчии-беседы; 2) беседы с от_
дель-ь ми рабо-аюцими rрr'п-аv во врёч9 , омой прорабоI (и с р.зьяснеFием
1рудноусваиваемых пунктов и с углублёнием в наиболее ва}{ные вопросы; З)
проведение заключительной (общей) беседь по проработанному материалу
Ехедневная лродолхительность занятий З_4 часа,

По организации заNятий лри цикловой системе прелодавания автор лрrlво
дит ряд замечаний [Калашников Л, ]9З0 62]:

1 В основе занятий по цибовой системе по естественно научным дисци
ггинам догунD бьть грdгиJ- рабоlа ъq коlлреl lыlчи обье.
rъм/ из} lепия И, )rо'о с lе,.,бе чlо дrч гров,rпьFои 1о
становки таких занятий должно быгь соответствующее оборудованиеl а зани

мающиеся грулпы должнь быть невелики (до 20 человек). При постановке в
центр внимания пра|сических работ для ароработки вормальной программы
трёбуется большее общее количество часов, чем при лекционном методе

2 Элемент ле(чии ло сравнению с праг.ическими занятиями отходит на
второй план Но эа этим элемеитом остается неоспоримое место для вводньх
и заu]ючительных лекций, ка( для всего курса, так и для отдельных его
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частей, а также для небольч]их теоретических вставок мФ{ду практической

работой для выяснения отдельнь]х пункrов теории, Лекчии-монолоrи должl]ы
быть по воJчожносм .aм^lqeмb пе(цисм/_брсрдзми rp/ BU,rMo!Ho апивFом
участии аудитории.

з Книхная проработка материала мохет быть удачная и необходимая в

друl,4{ д,l(Lиппиrа., - в ecIel 'во.нани, qо ,)l'ra богь свеqеFа qо воlмоtrl-ого

4, Учет знаний при циюlовой системе доляен вестись в самом ароцёссе

Кдостоинствам та{ой формы концентрированного обучения Л,КалачJни(ов
относит: 1) сосредоточение внимания эанимающихся на определенном пред-
мете позволяет не траl14lъ энергию на 'переключение' мьilJления с одного
предмета на дрчгой, 2) сосредоточение на предмете дает возмохность боль-
ше углфиться в лредметi 3) происходит экономия учебного времени; 4) по-
зволяёт руководителю лучше узнать студентов и точвёе оqёнить их успевае
мостьi 5) впечатление цельности.

Неприменимым автор считает использование данной формы кояцентриро,
ванного обучёния к предметам, предполагающим на начальном этап обуче-
ния усвоение большого количества понятий и терминов,

1,3 Обциё выводы

днализ раэличных моделей концентрированного обучения позволяет вьь
делиъ общие черты самой технологии, Кроме олисанньй общих суцносlных
признаков оtэцrми l ом п l l моде l ,й яв ,яю r,я

_мноlообразие вэаимодl)полняемьJх формучебlrоЙдеятельностиj
интеграчия учебного материала и уФупнение дидаl.гичёских ёдинич с

последуюцей фиксацией в графическом виде;

- фупповьЕ и коллекrивные формы обучения;

- 
сотрудничество учителя и \,ченикi)в,

- ансамблевая работа учителей,
общими преимуществами всех назвавных модел

-целостность 
восприятия информации учащимися;

- ц€лостность получаемых энаний,

- экономия учебного времени]

- возможность углуЬленного изгrеFия;

- cocloqн,4e kovqopтtso( ги при обччА]ии

2. Модель нбпрерывноrо образования, базируюlцаяся на обра-
зовательной технолоrии концеtтрированноrо обучовия.

Данная модель реализована в Азовском экспериментальном социально-
педагогическом комплексе (далее Аэспк) Северского района Краснодарского
края, являюцемся экспериментальной площадкой краевого департамента
образования и науки

Реализуя различные формь концентрированного обучения, мы понимали,
что какиё-то из них больше лодходят начальноЙ школеI иные 

- 
старшеl(ласс-

никам, Четкую струкryру нашим исканиям придали философско-
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педагогические исследования С И Гессена [1995]. То, что мы привьчно назы-

ва;м обучением, С,И.Гессён определяет термином "| lаучвое образование',

которое сообразно возрасту состоит из трех курсав элчзаоuческа2о, счсmем,
наеа u научноzо-'эlи три ступени представляются естественными сryпеняпiи

обучения, различающимися мея!ду собой нс объемом и количеством мате-

риала, но самим спосоОом и задачей преподавания' [Ге€сен С,И , 1995, 278],

на наш взгляд, такое деление вполне соответствуёт принятым ныне трем
сryпеням и образовательным лрограммам обцеобразователь}]ои школы:

начального общеrо, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния. Выдёлим задачи и методы которые определяет С,И Геосён для ка}(дого

lrypca, наложив на них образоваrельну концентрированного

[4одель сред!lего образования целесообразно рассматривать в связи с
моделями дошкольного и вузовского образования, осуцествляемымй в ком-

плексе, Нами предлохена следующая модепь непрерывного ооразования

соответственно реализовать элизодический курс научного образования,
на наш вэгляд, целесообразно в на первой сryпени школьного образования, в

начальной школе в рамках модели "поrрр(ения" в образ, Такая модель
позволяет, сохраняя достоивства технологии концентрированноlо обучения
(целостность связность, системность и тд) удовлетворить требованиям
которые ставит С И.Гессен для 1)существле}lия эпизодическоlо курса По еlо
мнению 'задача эпизодиче.кого курса сводится <, > к тому чтоЬьL анализом
окружаюцих ученика элизодов, интересующих его как деятельное существо

ловести его до сознани из которьх слаrаются все эти

/ lи lоды J -ои (rclAмb,, отооаq в, ебр оОъемле,,а( на/оqяциr в,е; l вое
объяснение части. <,,,> В эпизодическом курсе эпизод долхен Ьыть только
пронизан научной системой быть к ней устремлен, но не прехдевреме но в

нее превращаться' IГессев с И, 1995, 282] Пiодель 'погрух(ения в образ

удовпетворае| llo Фебова,ле ,4бо и".одуl в ]ерв,ю о"еррдь йз бJ и,коrо

ученику мира, которь й составляет для него подливно-конкретное целое, хотя

с точки зрения научной системь это мировидение является фрагментарным
(эпизодическим) по мнению с,и,гессена, именно в эпизодическом lrypce

педагогисе.(ого лицея

Отработrc модФи высшеrо педаго-
гического ооразования на основе
цишовоrо (конвейерtоrо) метода

отработка дифферёнцирован!ых
курсов на основе "поlрухения" в

ОтработG интеrрированных курсов
знаний на осново

"поФуl(ения" в hфтегрированные

4l
находит свое удовлетворение то течение педагогики которое лверхдает
необiодимо"ть ц,опе 'ого год\оqа, ,(o'opal}, имрr/,,.я rаk
' родиноведение", Такая позиция блиэка нам и находит отражение в тематике
недель 'погружения' в образ 'родительская" неделяl 'родная" неделя, неде-

ли, связанные с обрядовым, ПравославньLм и земледельческими календаря-
ми. Мы солидарны с лверждением с И,Гессеhа о том, что'начальное обгrе-
ние доля{нс сосредоточиваться в руках одноrо учителя, преподающего все
rrредметы в их взаимно переплетенном единстве" tГессен С,И,, 1995,289] На
.том эта le [о да згиJодичрс,{иу rvр( (orp/t@Loel, q, lloo7 нео"с.геFеFное
единство предметов мохет бьть улодоблено мифу, ибо dеmс]:ое сознание,
имеющее вероятностный хараггер, представляет собой такую же нера.члё
ненность разньх сторон lqльтуры, как и мlrфоло?Oческое, что дает почву для
исследования природы мифа через детское верояlllостное мьцление lcм.:
ЛобокА.М., 1997 ] 28-] З1].

Развивая в начальной L!коле идею "погрухения" в образ, мы столкнулись с
проблёмо,/ оОгrенич чедпитепо]ыr детеи деlе; . l / (им уров, ем /HTer-er
туального развrпия и детей с доминирующими функчиями правого полушария

Одним из вариантов разрешения данной проблемы
( трук,чDы lодачl/ },чеьно-о мd]ериапа в рабо е ччи,рля
различных форм и методов С таким предложением вышла учительница на,
чальных массов Л А Козлова. это было вызвано тем, что в ее втором классе
оказалось ббльшее количество детей правополушарников (в т ч

Известно, что дети с доминированием функций правого полушария мозга
ча-rо чею- трчдrlос,,4 в обу"FFlи, rри, r| оi
даются прежде всего в видении всего материала в целом, а им с первых уро-
ков. как правило, предлаrают частнье обрывочные знаlия, заставляют свя-
зьlвать эти детали, наj(одить различия ме)(ду lrими Всё это изначально не-
свойствённо правополуч]арникам (хотя, безусловно, их нужно зтому учить) И

с первых уроков они обычно попадают в группу леников, имеющих трудflости

Ещё одна категория детей пополняющих rруппу риска * это дети имею
щие задержку в интеллекryальном развитии Как правило у этих детей име,
Ф-ся нарушенrq те^ Ф/.lkций и в"ле4с
медленно и зачасryю неверно выполвяют задания на уроке,

Очень часто s эry груплу попадают дети кинестетики, которым нужно ви-

деть изучаемый предмет на практике, а не постигать колонки цифр и букв на

Медлительные дети тохё зачасrую являются 1-1еуспеваюцими, так как они
медленно включаются в любую (не обязательно учебвую) рабоry, долrо пере-
ключаются и восстанавливаются. Чаще всего это дети со слаЬым типом нерв
ной системы. Особенно тяжело учиться медлительным детям-
правополушарникам ведь современная система оьразования нацелена пре
имVцественно на развитие формально логического мышления, В этих усло-
вис, ьомфоргl-о qоvиr/ровdrlучV .!r'н,,r/й ,рво о lo
лушария мозrа, именно они обычно бьвают хорошистами и отличниками А
что делать если ребёнок правоаолуLхарник, да ещё медлительный? Скорость
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вь!1ючения в лредмет у таких детеЙ в 2-3 раза ниже (10-15 минут), чем у
обыLных де-еу coorвe l ,в-п ,о l kороLъ воlгопFеh/ч tcмo о qей, -вия

(задания) в 1,5-2 раза нихе, чем у обычного ребёнка, Есть ецё одна особен-
ность в деятельности медлительных детей - ото трудное перемючение на
новый вид деятельяости. Известно, что "при создании необходимых условий,
при учёте особеяяости деятельl]ости такого ребёнка и главЁое - при работе
в оптимальном для него темпе качество и точность рабоlъl могл быть очень

Каковы же условия, при которьй медлитёльный ребёнок будет чувствовать
себя комфортно и получит хорошие и отличные знания? На наш взглм, для
всех детей благоприятrыми в обучёнии моryт быть условия концентрирован-
ного обучения, а именно "погружения" в предмеr,

Во_первых технология'.lогружения" предполагает использование
нескольких стилей обучения

Первь]й этап подачи нового материала состоит в том, что изучаемая тема
одаеrсч в социl черld\ про lомочи Pol црr-? ro-opoll вvецае, в (ебq в

основвом весь fulатёриал по этой теме (rеза) На этих уроках хорошо чувству-
ют себя дети-правополуLUарники, синтетики аудиалы (концепт озвучивается)
визуалы Дналитики, дети-левслолушарники испытывают некоторые труд-
ности, но развиваютумение воспринимать материал в общем (обобщать).

На следующем эfапе lанатеза или аналиэ) уделяется особое внимание
изучению наиболее слохньх тем юJрса (деталей), В данном случае широкое
поле для деятельности лол}чают аналитики, дети-левополушарники, а араво-
полуuJарники учатся обрацать внимание на детали

И завершаюций этап (сивrез) - выделение главного, поиск взаимосвязи,
Uравне{иё реJуль-атов, раlрабоlкd ( |о.оба 1\(| Fрr'ченrапьно' поовер{и
Данный этап наиболее комфортен для синтетиков и лравополуUlарников, А
сделать выводы мог!,т прёкрасно аналиIики и левополушзрники Такая ло,
следовательносrь подачи знаний сохраняется в течение дня, недели, года,

Во-вторых, система погружения даёт возмохность в течение года три раза
возвращаться к наиболее сложньJм курса, что оказывается
оче lb удоб, ыч ,al дпq c-ol ооtsы. д.теi, ,.r ,1 дл" деlей l н,/,r/м },ровtsем
интеллегryального развития

Способные дети с первого раза усвоившие материал, становятся помоц-
никами учителя при взаимообучении При такой форме работы ученики о про
тивоположными стилями обучения могл реально помочь друг друry Налри,
мер ученик-синтетик может показать партнёру слособы применения схем
выделения сути, фактов Ученик-аналитик выделит нухные
детали научит находить различия,

Во,вр. чdс"ь к ] ому яр Mel, рr'спу в теlи; oal мо
методом проблемного обучения ПолохительньЕ результать становятся Оо-
лее реальными, так как материал ухе введён в зону ближайu]еrо развития
ребёнка Решив какую-либо проблему он как бы сам переводит эти знания из
зоны ближайшего в зону акryального развития и запоминает материал.

l римерl а. ^.емо lодd-и vc ерлалс ol новно-о грАдмета в Fdrалы ой

4з

2этап

Itllедлительные дети тохе чувствуют сеЬя лучше, так как им не приходится
в те lение дhя |еремю ldrо_F о- предм оусср,4й сrоlr и !а

оборот, Имея в запасе 2-3 урока в день, они не нервничают от того что не
успели сделать все задания на первом уроке Имея перед глазами в течение
днq, hедеrи конце ll l ово,о ма,Ариап.
пе, не отвлекаясь на темы другого предмета освоить этот концепт, поэтому
запоминают его обь,чно лучше и качественнее других детей, В случае недо-
статочного результата они имеют возможность вернлься к этому же материа-
лу ещё двахды до конца учебноrо года, что даёт возмохность его понять и

чсвоиrь, Н€маловахно в этой сиryации и то что дети знают, что учиrель не
поставит ему "двойку" сейчас, даже если он не успел понять материал с пер-
вого разаl а аоставит "4' или "5", когда ученик усвоит тему, cooTBeTcTBeHno,

уLиrель |оже не ндрвни |а{ taк qепь гервоЙ rодачи маlе-
риала - 

ввести материал в зону ближайчJего развития всех детей, И такая
цель вполне достижима

Опыт показывает, что в условиях 'погружёния' дети с доминирующими
функциями правого ilолуlJ]арйя, медлительные дети становятся хорошистами

деlи с l,rJ\ич /ровFем у],ёJ лектчdль lolo ра.вл-,{q бо,lее
уверенно чувствуют себя в uJколе и учатся с интересом, тогда как при оьыч
ноЙ системе обучения они, чаце всего попадают э группу риска

На второй сryлени школьного образования в основной чrколе, которая в
современяых условиях для огромноrо становится 11ослед-
l-ёи ступенью обрdJовоtsи9, о.Ёов |о/ рабочбЙ чоде, ью омяеl(а
''погрр{ениеl' в интеrрированнь!Й предмет, что соответствует (по делению
С И,Гессена) второй сryпени научного образования, которая определёна им

hурс" ]о А,о LnпeH,/ об/чеь/а
именFо 'crlreмa Hdl(' ст@ьови-с9 )/.е под lичts"lм гр,qчетоv об\,чен,/q * >

Uи. емаlиLескил кур. }араl--ри-}ё|l q ьаhо le], lопно-оЙ и

не в смысле исчерланйя всех подробностей а в смысле обзора всех тёх от-
делов системыl в которых ка)(,qая подробность долхна занять свое опрёде
ленное место" IГессев С И,, ]995, 295-296], Основвые своЙства lryрса -единство, расчлененность и вепрерь]вность, С одной стороны, системный
rурс предс]авгяет LоЬои зсвершеr ,ое .{]ччениА сrстечоl нау lнblv ]нанлй а L

друго,4(Iороhы'гере{одLои4rчlёlьФобучериq,,1од.оIавли-
вающеЙ ученика к овладеlrию методом исследования" [Гессен С,И., 1995
295]. Именно модель "погружения'l в интеrрированный предмет позволяет
pe_L,l ьэ,,1 "одачl/ Про,рdм\4ы 'lоедчрlов ,lроя-!r -аl,/м обро,ом l"ооlи
прёдставляlот собой стройнье (но не доrматические) .истемь отдельных
яау,l главFо вФте,.а4щие ол,, и1 qоуго; lаосд, , у, rоdнFнием йзпиtJ"Fй

детализированносTи 
курсов нами произведен перенос в основную щколу си-

стемны)( основ тех предметов, которые тадиционно изучаются в старLlJих

классах Например за счет устравения иэбьточно лодробного изучения
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LлкOльного кчрса м€ханики в девятом классе мы вьlсвобохдаем время для
изучения системных основ астрономии, органической химии, общёй биолоrии,
о которых при традиLlионном подходе ученик, не намеревающийся продол-
жить обучение в 10-11 классах просто не узнает, Кроме того мь] устранили
несуразности, порядкомизученияотдельныхраэделовразных
наук. Так, в нашем интегрированном курсе естественных наук элекrронное
строение атома, которое традиционно изучается в курсе атомвой физики 1]-го
класса "опущено'в основную школу и изучается перед знакомством с перио_

дическим эаконом и периодиче.кой системой Д И Менделеева, которая тра-
диционно изучается в рамках курса химии 8-го класса, И таких примеров мно-

Даннас пере,оvпонов!а лр оs lо,вопс9, ]peвoJ и-ь содео)rач,4е обрсю,
вания в основной школе в подлинно органическую систему, а Ее
'механический агрегат (термин с,и Гессена) связанных мехпредметными
(что изначально не предполагает едивства) связями предметов В особен-
ности это касается математики и ecTecTBeHHbLx наук

Коллёlсивом учителей !lколы ДЭСПК под руководством автора подго-
товлены подробные программы для основной школы по естествевным нау-
кам (А,А,Остапенко, с И Шубин) (В.с.Лукьянова,
з Г карелина), по русскому языку и литературе (Н Г прохорова, в В Гузёнко),
Подготовлень такхё программы по предметам ис}ryсства (ЕГБаграмова,
Е В,Арканова, ГА.Стешенко) которые гар1,1онично вписываются в систему
кончентрированноrо обучения. Очередная перекомлоновка струкryры истори-
ческого образования в стране не позволила сделать 1?цую хе работу приме-
нительно к преподаванию истории, Данные курсы не предаолагают (хотя и не
ограничивают учителя в этом) чтобы учащиеся выходили на уровень само-
сlоятегыого научноlо r(следования lлоскольку это задача следующеп сту
пени образования), но при этом требуют от самостоятельного мышления уче-
ника 'гоLностй в излокечии чу lои мь4 ли, отпича lb в llей доказанчое oI недо-
казанного иэбеrать лреувеличениЙ" [Гессен С,И. 1995, ЗOЗl,

Поскольку систематический курс, в отличие от эпизодичёского лредпола-
гэет расчпеtsён/о-ть и рёJделр lиб ,о 'поlр\,чеrи( вАлё,9 )/.е в отqела,ь,й
(хоть и интеr р ирова ннь й) лредмет но при зтом вьрохдения в чрезмерную
спёциализацию не1, 'Конценmрацuя (курсйв моЙ - АО ) преподавания на
сryпени систематического курса может быть достигllута только преооладани
ем какого нибчдь одного направления яаучноlо метода над другим" [гессен
с,и., 1995, 303 304],

Дидакrическая задача, стояцая перед учителем в сиryации преподава ]ия
систематического курса в условиях концентрированноrо об!чения, преара-

цается из задачи о внешних приемах преподавания в задачу определёния
"логическоrо состава того материала, который лреподается учителем и

познdбтся }чFчиком' [геUсеr с / 1qq5 108]

На третьей ступени научноlо образования (сryпень научного курса)
осноsвой задачей является 'овладение методом научного исследования <., >

пугем вовлечения учащегося в самостоятельную исследовательскую рабоry"
[Гессен С И, 1995, 310]. В связи с этой задачей наиболее приемлемыми
формами концентрированноlо обучения являются "погружение" {ак проекг,
вьЕздное 'погружение", лабораторное "погр}r(ение" и цикJlовая система, В
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rаких условиях ученик должен не просто rrиться а должен заниматься нау-
кой При этом 'flреподавание есъ производимое на глазах учащихся иссле
дование' [Гессен С И, 1995 З10] В условиях Urколь АЭСПК, которая не
/мееа допч|lои паЬорагорнои ба,ь, до,," о ной д,а в-дени9 tерФбзны? oL-

тественяонаучных исследований основной исследовательской работой учи-
lегq и учёнира lb.a ldVчно vа одиrеLkdq рdбоlа d\ соJда-
ние новых стукrур школьньх знаний б) создание новьi)( форм занятий и их
методического обеспечения; в) педагогическая практика старшею]ассников и
сryдентов, Такая специфика работы обусловлена задачами которые стоят
перёд учителями и учевиками отарших клас.ов Дело в том что на базе стар

LLkопь АЭСПК со,qаг / дёi,тву,6- педdгоrи!ёсk й л/ч^й ко|о.
рый является подготовительной стуленью работающего на базе комплекса
эксперимёнтального общеп€дагогического факультёта Шуйского государ_
ственногопедагоrическоlоуниверситета, деканакоl,орогояв-
ляется автор, Формы i,чебной работы педаrогического лицея и факультета

Данный опь,т был изложен нами в докладе "Студенческая научно_
методическая лаборатория как одна иэ форм работь экспериментального
оо чепедогогиче.во,о фа,}г"т""J' F" В еро.сийсьой }а}чFо методи"е(кой
конференции ' Самостоятельная работа сryдентов педвуза: опыт и пробле-
мь", про)(одившей 27_30 сентября ]993 года в Армавире lОстапенко АА
199з]

В отличие от педаrогичес{ого лицея в сryденче.ких группаr используется
|d|аq Формо (о-цептрирова l-"o o6/Le /r9 kJk система цикповоfо обуче_

еце в ЗO-е годь, суть котороЙ заключается в том, что'на
кахдый учебныЙ предмет отводится определенный отрезок времени (10-15 20
дней), в продолжение которого, при ехедневных эаняl1.1ях, должен быть
пройдён весь курс данного предмёта' [КалаLlJников Л , 19З0,52l, Л.КалашNиков
выделяет однопредметную двухпредметную и трехпредметную системы
llч/,4сrоr".ур-сч оqнопредм-гrса ,.4( lе,ч. при,о ооой в lече_и" одчой

двух недёль (при многообразии форм) проходят занятия одним предметом
после чего следует Та(ая форма кончентрированного
обучения лрименяется 11ри освоении небольших курсов (до 72 часов), Для
более объемных вузовских курсов использувтся система двух- или трехкрат
ного 'логррtения' в предмет,

Выводы
Исследование обраэовательной rcхнологии кончентрировавного обучеrия

позволяет сделать следующие выводь
1. l(онцентрированное обучение как образовательная rcхнология являетёя

однr'м из 
"bleн,4вHolt 

меrоров обчLё, ич olo \4оlр,бьlь
сочетании с обучением, распределеннь м во времени

2 Концентрированное обучение имеет различнье модели (оторые целе
соос,разно применять для различных возрастовj а соответственно, для раз

личных образовательных лрограмм
З Данная технология пр ( общеобразоЕательным, так и к лро

граммам профессионального образования



б) применять данную технологию может лишь педагог, обладаюций спо
собно(-ями сис,емно о видеЕло vc ррйФго и свобо4ноlо владАния раlчым,4
формами учебной работы;

в] анLаvбпевая раоо-а .оллрJrувс /L lргей,
r) риl1мичное построение у!rебного прочесса в течение дня недели, учеб

ного периода (четверти) учёс,ного rода

Дальнёйшее исследование в этом налравлении гlредполагает

а) разработку методического обеспечения программ опережаюцего обу
чения для конкретных общеобразоват€льнь х учебных предметов

б) экоперимеLrтальную проверку эффекrивности данной технолоrии при-
мениlельно к профе.сиоFалы ott4y об)/чёt /ю

в) экспериментальную проверку влияния двигательньlх предметов и пред
метов искусства на эффеfiивность словесно-знаковьх предметов препода-
ваемых концентрированно,
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4. Концентрированное обучение позволяет создать модель непрерывного
образования, основанием которой и будёт являться сама данная технолоrия,

5- Рамки примёнимости концентрированного обучения досЕточно широки:
а) технология применима как для одновозрастной, так и для разновозраст-

ной стрчкryры учебных грулп;
б) техно.поrия примёнима для различных сryпеней общего и профессио-

нального образованияi
в) технология применима ко всем словесно-знаковым предметам, но при

этом наибальu,ую эффепивность имеет при обучении естественным наукам и

г)технология мохёт использоваться в различньх местах проведения заня-
ruй: в условиях самого образовательного лрехдения в условиях налных и
научно-исследовательскйх учреждений, в условиях оздоровительных учреж-

д) данная технолоrия примеяима как для эанятий большими
группами, так и для малых грулпi

6, Данная образовательная технология позволяет:
а) экономить учебное и личное время ученика]
б) экономить рабочее время педагога,
в) полччать ученикам более цельные знания]
l) lоллаlь у.€.икdм /гг}бге- lьё J ld llc
д) чвеличивать объемы учебных 3наний, не увеличивая время на их изле

е) реализовать прогремму оперехающего обrченияi
ж) реализовать лринцип индивидуальности, лозволяя каr!дому ученику по-

знавать материал лриродосообразным емутемпомi
з) уменьшить уrомляемость учащихся на уроках;
и) улучшать психологическиЙ климат в детских коллективахi
к) повьiшать уровень мотивации кучебе.
7. Ковце$фированное обучение создает .остояние комфорm на занятиях

для ученика и для учителя
8 Данная технология имеет ряд серьезньх плохо устранимых недостат,

а) вынр!денный переход ученика среди учебвоlо года в школу с традици-
онным рехимом неизбежно рохдает проблему несть ковки программ,

б)выlу"ме*н",й гро |,,, дtsсй,а{.тийгриводитr(ч
рьезному отстава н и ю пропуценного предмета,

0 значительный перерыв в изучении предметов, яа которье отводится
малое количесlво часовi

д, о .yIс в/ё уrАбчпlов, голао,-ью ,qовле-ворчющи, ) ,лови9м доl ной

е) отслствие программ подготовки учителей, слособных работать по дан-

9 Исполь,ование (онцеr- р,/ровач! ol о обч,е, ия ичееl рядуt|овий,
а) по данной техиологии долх(ны обучать все учителя, работаюцие в дан,

ном lФассе (группе);
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