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КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ; ОСНОВА МОД-ЕJlИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

А,Л OCTATIEHKO

д. Ul.fuil "хслерIы?вfulьrып сочuФыслемаlzьч?.fuп кыплелr

Развш{е образоваяи ясвозi4ожо fu развrIrr! оФазоЕт!бш 1сх!rо-

логиЙ, Совремапrал шхола ве можсг ЙЙrясь fu вкt!оч.нrя а содержлп.
1}6разом знаЕfr, отажаюцж современное сосюlше ,вуlа€мьD( науц з в

уsеббЙ fiроцесс, coofteт@clnlo, новfх цредr4еIов, Пр, осхояшом расш"
i}снпя объемов зноtпй паблюдайý, mте!ьное сокрацевле учебно!! вр€йем
(Ба]rсный )аебпяй ллм, СдвПrф, чm обоgrр,сr да!нее прglвореqие мr,(д,
l,)liъ€мдми йIФормаlоrя ! оЬейамй уrебяоm эремени. К qислу обраювfiель_
:ътх вIJrологяй, позвмяюllrп решIm ,ю l'ротивореч е, принадrй(.rr хон-

ле!{трgрова!rое Мучеюlе, с l9r4 года р.зрабаmваемо€ нами, Под сайUй *
iояятdёd !lопцеrfтрировдr|яо.о обучеапý мы ltопмде спецп&lьяо оргr-
аsзоrrrяый процесс обучеяýа, лрсдпоrrягsrощ!й усвоёqяе }чяtчrмясr
,ij6"!ъв.rго кOлпчесrвs lчебfiой пнформ{lщя без увеJlrlчеrlшя )чебвого вре,
i,rеяя 9а gет б&tiьцrсй ес с,сr€матлзацпп (обобщвшя, сrру,*турt ровапffя)
i, мЕоr0 (отлвч!юrо от tрадвцпо1,1lого) врем.!ябго tе*пмý з9firrrй,
"'Кýяцс!rрйровав1lое о6}ченrе" яыirgт!я прOгйdопоrожноgrью
'}?tтf fдеýеняоIв оФчýý{я", прячеit прOrивопоJtоrхяосrью fi еrrрогяворечи,
!ой. а вза мOдолоЕrя€мой. К ос ов,!ы,ч воаеOяц образовgr€льной тtхяологип
хФ,цеtrрйроваt Еоrо оФ.r€м йо,(по отяестя: "лоrr}жеше" в ц,едмg. илfi

.Gдrовр9дirl)тi,о. l'irorp}rteвиe' (М-П.Щfiявия} дв),предмевм Фяс,Ема
"потр),rяеяия" (Е,В, Сюsй, С.Д Месrц Г.М, ВфФ, И,Г, Л'rrвивсхаr), твма-
пlilесхо€ "поr]]}rь"евяd' t ля 'Ъогр]/"*еtiие" в обр&з (С.А, Терскова, Е.В, Шуби-
на), звряс!@осЕое (нflзпр9д,,спrо€) !tлоФ}r(свие (А,В. Х},mрской),
"пофуженис" в срýвнеi ё,лв мфшФе,Фtсfiо. 'hогр}rкеняс" (.{}l, Тубе,'li-
ский), "логружепе" s хулыуру (Е,Б, Евладова), '1погрlжеяие" кал срлство
коллеr"гяппого способа офч€яия (С.Д, Мосяц), вы.з]u,оý "поФ}а(еш€" (А,А.
(]сплепко, Л.Н, Сlrcr]роп!), В в}вов.кой сиgЕмс образоьаяяr йо]iýк} вьц€-
лиft спе,Ф,ющис мол.ли кояцснтрироияпоm обF.rrи.: rцклова, нлп rоtrьсй-
ернзl система (Л, Кепдшцвков) и комtиекспа, о6}^10lоцая {грд (В.П. Бсд.р
}ацо!а), Последrпе дЕе одслп наяболес подФддт к прф.ссвовальному

Исслсдоэаше яоIщеприровапного офчеюrл по!tе}ываст, qTD глаiнýмя
досmинсmаýя кбrшеmрпровм,lоло обле|мс iмrкпЕ, (приrодtтЕя i порrд-
ýе убывдни чпсJts }помяяаний. пот}qснншх при опрос€ лlттшей. рабоrc
цш( по даOной техrrмоrяи):

65



ЕдваФао ос!оепия rеоре
гячес*ях, лр!м,чеки,

Возуоr(нооь Dолwевпi }лr3щямяс' цФФdпыt злФqй {'ylLlrlo, '1lогп}*.,|ш' в обрtt соfiоm в том, Ф боl]ьшпсп: 
],]j]_1

l|рсдмей) фсй Фдели s олllом dи liсLкпллrих MJ!!r\ гп,,
,*, ,,.,,.,,,",,,* елйвоfu обрsа 1кспсримелшыlая ,lровсрьз пошUзасI

l1еrссообllплloлъ использов9шя эт0й молел! п пдчмьпо ш!,о,ас-

l lсоi,оlrимымл компонегfuя молели 'lпогр}reвr," , предlд,],, р€зляю_

яавпой {ам$ в осяов$ой в средsсй шкФlс,BJllф,:

РазIше модеrи тешологrя ло-разшом]/ прыевчы к разлиsшм обрrзо-
ватt ьныц прогршмiv, Наmе иссlеllомяпе. провеrrенное в }с.,Uвяч\ ;,ор
скоrо эксперймеяlз"!ьвого соли;шьlGлсдircшческого комmекй Северсю.о
райояа Крас олврскоl0 яpa,l, fiозволti!о созлать модель Henpep Bнoi,o образо-
ваmьвого процссса. лd,lоjоzuчселаi ословоi ЕоNрой явлrфЕ, попцеtпри-

роsавпое обу\еяиа В состдв АзовскоФ ЭСПК входят дстсlrлй свд, обп!еа6_

рашвsтзьнrя школ! с п.дягопче.кltм лrцесм п фl!r_члrт* Dедsрr.
Т.ореmччесNо' oc Boil модеJ!, яшяfl!я rcория ваучяоrc обрiзова!ия c,ri,
IЪссеяа, предяоrапlюц(ая три этапа лолучешя обр9зова,lrя: l i эпJ,зоlп,чссюiii
ry"сi 2) сисftitатrческпй яус и З) яФчяь!й tryTc, Модель вепреDь,Бqо.o о5ра-
зомЕrьноrо процссса mKoвa:

ц!9цrфд!9

Пр€дварцфьяd подsIовкп учалrlясл-
!оясуrЁавтов Dо врФмя золiтlй по вш

'Iс!сло, !ис
цаювых 'l 

офаеФ
эмоцпояальпых ypokol

{1од цt{кrовой сясIемой пр€fiодаЕашrи, целесообразвой длп в)зл, iaы по-

Ilимаем тахое препоlrавание, когда }q€6flнй fiре.щlеI rтоход}fг н9 хеfi бýчяq
; _.".*.,"" ц€лоФ mда и семесfра по 2 шв 4 qaca, mlс тто,я Еждый

*Й,*,; ,rр*"- "-"r*я 
опрсделеншй orpeJoк времени_( l0-1J,20 шей), D

лродl]lжеяие KOropoTlJ, цри ежsдraвtrш з:r}ýФх- доJвея ОФ продqря ,ссь

}{}фс дrrпrоrrо пр€д}isтir.

!-!р,sвствЕнныЕ нормы ФормировАния
ОЬЪЕКТИВНФГО ОТНОШ_ЕНИЯ К ИНФОРМАЦИИ

в высшЕи lлколЕ

в-и. тЕрЕнтьЕвА

QldufФ!й !о.у.)орспйелны' улверсuоrcп п\рчэ\lа u 9рорпю2о dела

Всrymспие в илформiцяо,{ьrф lивши!ацflю пот€бовмо оr Высtчей

lrколы вфпиrа ия у сrуле lяя к fiфор аця' разJIис-

|юm rиltа: tlа)чвой, полmиrcскOП, дслопой, мсюичноmtой н т,л
14fiформацяоmю. поле в настоя rес Время яапол ено изб!rюсяой uн-

фор,ацrc;i, в которой тудrо ориелвроsаlъсi далс спецяалясry, профссио-

нму В ее числе заведомо ложвм, субъс\-mвlrая, сом }fiв,!ъно досm,еряа,

пнформаtlи,. Восrптание объсьтивхою ол,ошехш к япформациi сга"о,Еtсi
важ]юй зrJIпчей профессиоваlь!ой под.отовкн сryдеr.mв.

t!релоlхlвliнле лrобого лсбвого прсдмоrа ь вrзс с€годrlt coвil€t]lаeт слс-

I Озппfiол,псяйе с яд}чяо доФовер!ой ппфра,rtяейi

В!фrий црфФsопа,фз! }чф,

В*Ш Й** мшяв,|Vкрупвеляе уче6,оф мз,

Оrрабсrха молФл sь(Фсrc педаф.яче,
Фоrc обраФ*ш па щяоф цх!юве
го (kонбейерно.Ф й.tодi оФчеяяя,

Огработю днффr,реяцяровднных rryp_

сов яа оеноФ qпогруr(о!ия" s отдФь_
вYю,tмv (оi,пел) KvDc!.
ОrрабФ{а (нтсгрироsilлlых kypcoв
Фцов школьных знаlяй па фцок

"погрr*еяsl" в янтс.рrровдt!м.

ОФlйть "поглrхсл.с в обрrr'

Огра|мка 'лФгр!всппя" u рrrвп-
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