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t|Pa|mr*ctu. ас п. Епlы реоlьзоцuч

А. А. остапеЕЕо

КО Н ЦЕ II Т РИ РОВЛ}I ИОЕ ОБУТ1 Е Н И Е
ЕЛЛС СОВРЕМItННАЯ

о в рлзо влт Е JI ь иАя т Е х н o,j] (} г и я

СовремевIIая школtа ве мо]кёт обойтIIеь бев вItлю-
чешrя в содержл}!ие образования BlraЕIIй, отрахiающlrl
coBpHMPt11loe со( 1оянUе llJ}lliе\4ы{ HuyK, о в учебный
процесс. соответствеЕЕо, вовьlх лредrtетов. 9кс!,еясвБ-
H!,|ii п\lь просг,,rо уврjичснl!я колllч..гвs ] l96ного
време}rи псчерпдв. [Iрйкятие Баrfi(:ясll,о уqобfiоrо fiла_
на !{естко оfроЕичи,ло макс]lлlально доtlустrr]!1у() яа
l,рузку учацегося, стая тсýr самым Еа зощиту (-,fо фll

психlrчеекогс} здLrровья. а яояоо с;rilрrrце
часов учебного плдЕа. лрелусмо1pен

яое ввоцеIIIIем с 1 сентября 1997 Iодý fioBblx .rЁй1,11!]

Еь]х пр!l!r!lл д Еорм (СаfiП!rН), пр!lлаOт особуI|i 4lrmr,
а.пrrо.mь Bofipo.jy уrлубляющеrося вýсоотвсr,ствия
?Jбъеl,{о] звав1{й fi оJ!rчест;iу времеfi и, предусidотрспlrо
]!ry дJIл их усвоеняя. Устрпllить это fiрот}]аорёчле, rra

II;lш БзIлад) сrособrtы tloвl,ie образовiтеJrья
l иl, поJяо,lя ющиF рJсш и prl гь ,lo ьl.\4ы JндпIl й. },.вл,'вс
емьlx \^Iап{llNlися, без уЕолLlчешlя време!lп, отволffмо!,о
flа llx !lа],,чение. К fiI числу отllос}rтся ltссJ:Iед},емое I{1ми
коirцо}lтрпровдЕЁоо о6l,чеrrп.. Лоа }соЕ4енm plLpoBat{bl л
аFучрнчl J|! .\ы понч,|оl .v .п?цllJ,!tьнlI op.,.lH]lJoёaHHb!i1
процесс об! че нuя, преапопаzаюч,|ч i,l yl: вое нче у lLa ч,|цмч,

ся боJlьLuсzо nollL,LecmBa цчебноi| uнформацl| бе,1 уве-
JILl,ченuя 1!ч.бtlо2о времa|lч за счеп бопьч]еrl е? сuсmе,
маm[зоцuч |обобч!енuя, спрцкmурчрованuя ) l1 lqozo
(оlплцчно2о о L mрааuцчонно?о ) врепrрнноео pexu.Ma
3оr,яmUi. <Ковцетiтр.rроваIiвое обучеЕие, является
п роти вп полож но.тью . рs.п рсrрленно го об}^r енл я " . flри
чем протлвопоJlожностью де противоречивой, а взай-
молоfiолЕяемой, Iiбо, как показыя.lот ваrпfi
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исследовмия, разумное чередовднrе I<овц€ЕтрI!Iювдя-
яого r{ р&спр€делеЕЯОrо об}rчения (а рдзвые методы
решают развые зядаqи) имеет высок},ю аффективвость.

Педsгогическая I9хЕология коЕцеrrц)и!юваItЕопо
обучешrя, на ваЕ ввгляд, позволяет реrцать ряд в3аи_
мосвязаFrных проб./rрл :

-- цроблему весооtвет€твия между уведичеяfiем
оФьема учебяой пцформацип п фактоJюм ограЕr.цев-
,lor.o вреfiеяи обlruеяия;

* Ероблему лцтеЕсификации образоватедьяого

, Ероблему формйрованtlя и акr,яв}tзации позва_
вдте"!ьньi)( инlЕресов учащихсяi

- проблему цедостtrоло формиро9дяия личностq.
всякая пр,лагогrческая техно]lоIия предполдmет

Еабор модё-леЙ О6),.rония_ liоД llrодеJrью oбyrleвrrJi мы
поаймýем 1комдлеltсt (lостоящпrt из .лидахтической
оспоl]ы (метод Об}п,rеfiия и формп ()рIавизllции ),ропа)
и п€дагогпrrеской т€хяики (средсгвп r, Eprreмbi), испо]Iь-
3уемых в даD}lоМ гrебвом псриоде {iipoмe)lr}-TKe вре-
MeHIr, аа который достиIоются оt]редеJIеяные целй обу-
чевия), (В. ts. l'узеев).

К моделям обl,чеяия кссrедуемой педдлогической
те]tволог}lи мы oTI{ocIrM тýI{йе, коrюрые обладают с"lе-
дуlопlими приаЕаками;

,_, увеличеI'ие колЕчество ив]лrдомоЙ ивформдции
Еа е.lиrtrцу ]rчебrrого времеяи;

_ сокрощеIrпе общеrо вiвDiеяи .ra и3!rчевие оп!€-
де. еЕвоlо объема ]лlебвоЙ иЕформации;

* увеличеЕие общего числд методов и форм обу,
чеЕия (мвоFообразие дидllктяческой освовы);_ J.величеЕпе Еродолrкательяости едлвrпlы учеб_
яоrо процесса.

к осrrоввым модолям конц€нtрированного об}л{е-
Епя мы огЕесп't с!ппвсfi)пqлrю (Г. К- Лфавов) й .по-
грувепiе. (М. П- ЩетrrЕrrrr), хотя 4поrрулrвцием, ряд

10о

П раt йчч.схш oon п фьI у.d au л ц| u

авторов (Р. М. Грsвовскпя, А. С. Плеевевич} яозывают
и\{енно .уггес,гоподию, Дяrцпиз педа(оl ической лите_

ротуры показываетl qто поЕят е tпоIруя{евие, прцк-
тическя яе сформу-IироваЕо. Ро3яые авторы под этим
пояятЕем имеют в виду раз!rые моде,'Iя. Из все.о объе,
мд лцтсротуры, опдсывдющёй всевозможЕые вариан_
ты (потружеЕияr, можво сдел&ть вывод, что за сап4им
повятлlем етоят два освоввых приЕциляальЕо отлIlчfl-
юц!lхся смысла. ПервьlЙ.: поd (по?рухенлем, понч-
маеmся аа а ud jroael?ii urlm?llcll.Hozo обученчя с uс-
п{r!Lь.lобанll?.ч с у 22?с lпчвно2о BoJOe i! с п.вч л, ()свовяьле
пуб",Ittкацяrt отяосятся н кояцу 60_х середяне 70-х
Iолоs (Г. К, JIозаIrов, И. А, Зимвяя, А, С, ]]лесвевич, Г.
А. Кптlrйt,ородская, Р, М. Iраlrоэсlкая). Впкjроа: по[)
а по2 рцr{ен u.oll!, поара,lgмеваеlпся "чф7еjI ь ilч lпе-1ь o,.l1

|оm trcc$o"1bK!x часов alo несхопькчх dH?il ) спец!а.lь

'rll lrр?апuзован!rо2о зчняпчя оанчл ( u.lu неско:lькчмч
б jt чзхuмl ) пре i],Me пц"Dr]r. ]lервыlэ публr,rкацltп отя1}{jll,г_

ся к лачаrу 8О_х годов в связй с эксперпмента,rьно}"1

рпботой М. ll.ЩетпI'инп. Поздяе€ ато Еопрпв.,IеЕие об
рЁпlt.г многочис,,iоннl.к, вдриftнты. которые мы по,lр.,6
во рл:Jбирлем. К ялм можлсl отвеlт[ц: dпоt,руrкеЕие, п

прЁдмет q,'Iи одяоriредм€угriое зпогружевле, (М. П. Ulе-
тпвlш), ,цв},предметная сйсTЕма t поfр}.,кеfilrяD (Е. В. ско-
BIIEI, С. Д. Месяц, Г. М. I}ебер, И. Г. ,ПитвцЁсвая), темдпг
qёское (IIоIружеяие, lл,r]и (1IогрукеЁиё, в обрдз (С. Д.
'fерсковд, Е. В. Шубинаl, авристическоа (мgгшlредмет_
ное) iпогруrr(ение (А. В. Х}торской), ,погруясевие, в
сровненйе,лли ме)ttrредметЕое хпогружевие, (А. tt. 1v-
бельский), апогружепIlе, в хультуру (Е. Б. Ев,rадова),
1погружеЕие} как средство коллективllот9 способs обу_
чения (С. Д. Месяц), выездЕое .погружевиеr (А. А. Ос-
тдJтеfiко, Л. Н, СЕегrтово), Болычиtrство двторов второ-
го направлевия укпзывлют, что толаIком к исследов6_
Еию в довном Itаправлений явилдсь работs
М. П. 1Цетипива. В вузовской системе образования
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Moя(tro вылелriтъ следующле моде,,lи кояцсfi трпр(lяан-
Holo обучения: цикJlовдя и.ли колвейерлчя еистемл
(Л. Кдлашхиков) и комlr,llексплrt обучоrощая иi,ра
(В. П. В€дерхаIlоsд). Лослод{ие дяе моледл Едибоп€е
подходят к проaфссионапьному ФучеЕию,

Фя,rософско_мотодо,,rогическяе осяовония кояцея.
трир(rвднного об!ченля 6 3иlrуются нд оl,ечрствсIIной
фпдософской мыс,rtr (Г. С. Сковор(цд, А. С. Хомяков,
ts, С. СолоЕьев, К. Il. Лоонтьев, В. I]. Розýнов. Н. А. Бер-
дяев, [1, О. Лосскfiii, О. IL Трубеqкой, С, Il, Бу.тrtlков и
др.) и предс,гдвJrяют собоii единуtо с,lстему педлt,о.1,'
ческ,lх приllцпIIов. Схемll.,пч}rо опfl БыI,JlrIдIiт 1,1ll{:

(,оБ( )Pt|o(,,l,b ,

lldJ ,,n,,l' ntlr,Hj, (", 
,, lijлL(,;;,,,,.,*;; 

л* -пр,,,. ц,,lJ, п , ";,:- ,,, 
" 

,,,,, ,"

пt t{р()дfi ю()БрАзl r{)cjTb

Физпо,,Iол!rчсскимr! осtlовsяItяvl,t Еоrlцентрпровдя
ll,,lo 06!qPllltл яв.lяIчl.п: .l) фllJиU,lоl ичрскllй V, xJ
нliзlll /lомfiвrlll,гы (Д, Д. УхfDмскиit); 6) vсхаяпзм rrK
Tl.Elroro отдыхlr (И. М- Ссчсхов); в) мехrпизм рпс,гор
мо}8еlrия е flомощьк) возбу)клеЕия ([I. Е. ]ЗведеfiскиЙ];
г) поJtоженпя теорди внушеЕия (R. М, tjexтepeв);
д'| y,tcllIlc о фуllкциопr,lLной ýсцму.трии полушарI|й
голпвllого моJгU: е) теория фуякционл.lьвой l,,l.тр]rы
(I], К, АЕохив).

ОтруктурЕо содерrк!l.ельIrыi{ аспект психолого
педiц,олlгlеских оеяовмий составJlяют теориtI (сжп,гця,
л!нФормации. fi оторая Irепзбея(иý прп концеIrтрировоr1-
rroм обучении. К яим отяосяT.ся концепция теоретfi_

lo2

П роtпала, uс,llхлd р!Lч,Фцй

,,-.,*^",, ^6обшения 
(В, ts, ЛDвыдовl и коlIцепция

::'"l;;;;;;;;;;;'*е"пи* "дип,ц 
tП, м, эрдниев),

''-' "i"opn""ro"nn" освовUния лго,тгдrт,твеяно-времоя

"о.о 
o"riЪ*ro 

"о",,,*-ояют 
теория устояовки (Л, TL Уз-

"..*i. Ьоr, "*-"ия 
,по,lя flси{ологического я.',ря,

*Б"". tK ЛевиIl. Б, В, зёйL,лрнIlк),лркоtорые оспек

;ъ:;,;;;;;;;;;"тп (А, Пьерон, ГL Фресс, Ж, Пил

же'l.-"-' 
о ,.,r.,."r"" о"rrовпвия орfлвlrзпItии проце,сса коЕ

u.n"onp"uon*o'" обt^Iен ия взя1 а трория rlпJ гuпяогп

Ь;;;оЪ;"," 
"".*eKHbLx 

дейс''.ul{it (П, Я, |'впьлериtt,

Il. Ф, тллызпяа).
нд базе дзовекого экеперимектýпьЕого соцt!d,!ъ

,,.,,";,',,;;;;;;;.' ""мп,'еriс{rСЪверского 
рпйоir. Крпс-

,,."",,,,,,. " -о,,, в ,ocl,ils KUT,JIJnIo вхUлr r ,rc г,,уи i; r:r,л,

,.ni,",n,*,,,.o.,."_,",", lIlKo,lrr и фJхульт" l п{,rв} tr, |, ||.'чll

""-о",, 
rolо_," п,пч'рывяого обрэ,lон:,T ,л,l ь,Iо г0 L|-,|(l,с

., . ,.,,"" .* ."l."i, "(,lIo"Ji! 
к, огпfi яв lяс'гсн кп|tл^iI

'.rr*,",*"* 
**,*laе, l] o,1lot!дHllF rt,lllнOй мо,l"лtt tt:tv"

;i]H;;. ;i,;;"t'ol о oi,poio'JlFl,я l t 

" 
ll, ге, сен),

",,r,"*,*, 
*,*,р"и'"у"jtlое обрдзовпfiйс о{tl,],оп,r из,,,рех

''.'';;'"."'.,...-u'-..кolU.cIк'Гe\lrт!l'IР.l
,. ,,r,*,,. о,',"""" в HJmeii \!оа,,lи являстся по,цл,

*"";;:; ;.]Lo к",кд"ii стчп",llt н,\чllогп обр,l,(,в,l

",,, ".,r**""r*, 
не To,rbKo cBoir snJpo.,1" но ll своя

;;;;; ;;*-;,,,, кояцелтриров5яного обученвя,

оiпйr""""*., вIiлс модсJrь лепрерьвЕ{,''о обрпзова

""l, """.-"*"" 
Irз осt{оЕ}Iых к 

',ереходвых 
моде"Iеи,

выI,лялllт InH:

1оз



и., jl,rr,,вл||l|р ||оь лJ"IUоет, q,г^ д,|J,l | ,, обD.|,lовд11] |n

NЕого!iраlй! dюрv у*Oвоа делreлъяостп lB,o,,Yo"L],,"ts|,. р,iл ,, ,.,",_,; ,.. л ллл,,

К чиолу достошrств образовýl,ехьЕой Texfioлoi.lJrl
концентрировпниоr,о обуqенl.rя отЁесеI!ы:

Оrl)оботно молеj! выо
пеrол€лпгомrcскаф об

ловоt (hолвсясрff.l.| п]р, 5n, r ,

(),|оF,,,а ]U лф,пр,,,.,, l,rlJIv ||.n"
Dоланяях ftурсов
tо,€ хлоrрут€пи,, ьот
дёлъrую 1ёпl (Dдло,)

Г!,YлтIовыс l Еол-п.кт,впые заЕя) ия
V,,!|,,,д.ь,," вь о и.i \|о";;,; \| | ,uJппиl J |,,6l.|o

I1 Pti,1 lo
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Прап4uчФrче alrr r nbl рп1,1ч,r!цUч

объемо! у!озв! усвое об!"lепп,

В одЕой строке приводя1ся ответы! поJrгпrв]пис
одЕн&ковое хоJIлчество уfi oM]r1]sBI.rf _

К lllc,,y lлýвных яедостаTков лLнноi
\то]fiЕо отЕест!1: а) бо,qьшую д.rlите,хьвоl:ть rIерерывп
ме}r{лу tпоrруяrевиямIr, при из]пIеrrии fiеболь].ltrlх Еур-
сов; б) Еестыковriу эяспёриментд_ilьных проryдмм с,гра-
лrlциоЕilыми, что затруляяет пер€ход уча'Iцrхся в дру
rиa школы срсдIl rlе6}rоIо Iола; в) сjI{)жнос,ги tl&lcp_
етfiDатIIrя y.reпиIroм большоIо объема учебногс, ма,rе

I,|lJ,JLj в , л\lliр проп\1 к., .1,1iя,гljй ь l,,
чеЕriе нескольl{rIх,цЕOri.

В. В. КуляIпоr

II Е длго г ич Ес Е 11 I: ус,по в ия
РАЗВИТИЯ У УЧАЩИХСЯ

cll осоБЕост и Е cAMaAxTyA-II и зАц и II
В ОБРАЗОВАТЕJI ЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В педмоl1Iqвских IrселедоваЕиях и образовате.]rь-
ноЙ проltтIrке, в аакоЕодАтелъЕыt док}шеЕпrх все чаще
ВСЦrеqаЮ'ltЯ ТеРМИВЫ, !{ýqИl{r]ОIЦИеСЯ С ПРИСТДВОК ica]al,
4сплlоr, которьlе в иЕтеIрптивном виде хараltтеризу-
ют че,rIовека как субъект собствеЕЕоaо развития, то
есть как еубъект созftаЕия, деятеrьIlосl,и, общепия,

'lr.o;o;,; а;;й;;"".i rtо"ышеюre .lувсlзокоNl.
}себдо.о у!ел!qея!{ цач.ствеш!о.о форта пря


