


КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ

ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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Совремеч!ап школа не мо
хет обойтись без вкл&чеiия в
содернанrrе образования зна
llий отра)каюших современ-
нсе состояние изучаемь х
пау( а в учебньLЙ процесс со-

човьх предме
тов. Экстенсивный путь пр0
стоrо увеличения количества
учебного времени исчерпаN.
Прйнятие Баэr]с|ого у,rе5ноrо
плана хестко ограниlило liak
сиtr альво допустиrиую lаrруз,
ку учаLцегося
на за[lиiу еrо физическоlо и
психическогс здоровья а но
ъое сокраценис количества
часов учебного плана предус
lиотренное ваедевыlllи с 1 сен-
тября 1997 года новьfuи сани^
тарн; ми правилами и !ор[lа-
ми (санПиН) приjlает особую
актYальNость волросу углуЬля
юще.ося несоответствия ооъе
мов знаний количеству време-
ни, пFедусмотренному для их
усвоения Устранлть зто пDоти
воречие, hа наш взlляд спо-
собны новые образовэтель-
ные технолOгии, лозволяюциа
расшйрять объемы знаний, ус-
ваиваемых учащиL]ися без
увеличения времени оrводи,
мого на их изучение liихчислу
относится и (ояцентрирован
нос обучение Под кэнцентри-
рованным обучевием мы по-
нимаем специал ьно орган изо-
ванный процесс об]rчения,
предпола.аюций усвоение
учациi,! ися б ольLllе го количе-
стsа учебной инфорtr4ации без
yвёличения учебfiо.о време-
ни за с!ет бсль!lей ее систе,
матизации {обобцения, струк-
.урирояания) и иного {отлич.
Hoio от традиционноrо) вре-
менного рФr<има занпти Й, "Кон-
центрйрованное.]бучеЕие' яв
ляется проIивополсlчнOстью
распределенно.с обучёния',
причем противоположностью
непротиворецlвоli, а взаимо-
дополняемоi] L]бо ](aI показь1"

Batcт !аши исследOвания, ра
зумвое чередование концевт
рировавноlо и распределен
Fо.о обучения (а разные ме-
тодь рецают разные задачи)
имеет вь сокую зффектив-

Педагоrическая технолоrия
конц,ан lрированl ого обучения
на на!] азгляд, позволяет ре
urат5 ряд взаимосвязавных

лгоблему несоответствия
между увеличением объема
у!ебной информации и факто-
poNl ограниqенного времени

ilроблеIiу интенсифика"
ции сбразсвательного процес

- 
проблему формироgания

и активизаLLllи познавательнь х
интересоз )^rац!rхся

проблему целостнOr0
формирования лйчности

Всякая педаlогическая тех-
ноло.ия предпола|ает набор
модепай обучения Под моде-
лью обучения мы понимаем
'комплеIс, состояций из ди"
дактической основы (метод
обучения и форма орга н изаци и

урока) и педагогической техiи-
ки (средства и приемь), ис,
пользуемьп в данном учебном
периоде (промехут(е време
ни за который дсстигаются оп

ределеннье цели обучения)"
(В,В.Гуrеев)

Кr оделям обу!евияданной
педагогической технолоiии мы

которые обла,
дают следуюцими признаками

- увеличение количества
изучаемой и lформации на
едиFицу учебного времениi

- сокращение обцего вре-
мени на изучение определен-
ного объема ччебной инфор,

увеличение общего чис
ла ..летодов и форм обучения
(многообра3ие дидактической

увеличение лродолжи
тельности единицы учебного

К основнь м моделям кон-
центрированного обучения мы
отнесли суггестоледию
1ГК,Лозанов) и'погружение"
(М.П Щетинин), хотя 'погрухе
нием' ряд авторов (рм Гранов
ская, А С Плесневич) называ
ютименно суг.естопедию Ана-
лиз педагогической литераry,
рь показывает, что повятие
' поrружение" практически не
сформулировано Разнь е ав-
торы под этим понятием име,
ют в виду разнь е модели, П,4ох-

но сделать вывод, что за са-
стоят два ос

новных принципиально отли-
чаюцихся смысла. Пеовый:
поа'по.руженчем" панчма
еmся оана uз маоелеi чнmен-
cugЧoao абученчя с чспользо-
ван!]ем суеaеспчвноzо ваз-
dе.iсmбUя Основные публика
ции относятся к концу 60-х
середине 70_х годов (ГК,Лоза
нов И,А,Зимняя, А,с Плесне-

Г А. Китай.ородская
PI\"l грановская). ВтоDой: лоd
"ло2руженuем" по0разумева-
еmся моdель dлчmельноzо |от
н€скольких часов до несколь
кчх дgеЙ) слецuально op|aчu-
заванно2а заняmчя oaЧUM
(члч нескалькчмч блчзкчмч)
преdмеlпом. Первь!е публика
ции относятся к началу 80 х
годов в связи с эксперимен-
тальной работой М П.Щетини-
на, Позднее это направление
обретает мноrочисленные ва,
рианты. К ним можно отнести:
'погрухение' в предмет или
одвопредметное'погруже-
ние' (М П,Щетинин), двухпред-
метная система' погрухения"
(Е,ВСковин с Д Месяц,
ГМ.Вебер, И,ГЛитвинская), те-
матическое "погружение" или
'поlружение'в образ (с д,Тер-
скова. Е В,Шубина), эвристи-
ческое iметапредметное)
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ilпогружение 
(А,В,Хуторской),

"погрухение" в сравнение или
межпредметное' погрр(ение'
(А,Н Тубельский),'погруже_
ние' в культуру (Е,Б,Евладова),
iпогруяение 

как средство

коллекти вноrо сп особа обуче_
ния (С,Д Месяц) вь ездное
"погружение" (А, д остапенко
Л Н, Снеryрова) Большинство
авторов второго направления
указывают, что толчком к ис_

следOваниям явилась работа
М П Щетинива В вузовской си_
стеме образования можно вы_
делить следуюцие модели
концентрированноrо обуче-
ния: циклOвая или конвейер-
ная система (л Калаulников) и
комплексная обучающая игра
(В.П Бедерханова) После
дние две моделй наиболее
подходят к профессионально-

Философско_методологичес
кие основания концентриро
ванноlо обуLеяия базируются Nа
отечественной философской
мысли (ГС Сковорода А С.Хо
мяков В с соловьев кнлеон-
]ъев, В В Розанов НАБердяев
НОЛосский С Н Трубецкой,
СН Булгаков идр.) и представ
ляют собой единую си-rему пе
дагOгических при н ципов Схема
тично она выглядиrтак

T0l] l 1ц..\.l

Физиологическими основа_
ниями концентрированного
обучения являются: а) физио
логический мехаяизм доми-
нанты (А.Д Уi-rомский);б) меха-
низм активного отдь ха (и,м
Сеченов)i в) механизм растор
можения с помощью возбуж-
дения (Н Е Взеденский) г) по_
ложения теории в нушен ия
(В М,Бе).герев) д) учение о фун_
кциональной асимметрии ло_
лушарий головного мозгаi е)
теория функциональной систе-
мь (П К,Анохин)

Структурно содерхатель
ный аспект психолого педаго_
гических оснований составпя_
ют теории 'сжатия" информа-

ции которое неизбежно при
концевтрирOванном обучении,
К ним относятся концепция те
оретическоrо об об щен ия
(В В Давыдов) и концепция ук
рупнения дидактических еди_
ниц (П,М Эрдниев)

Теоретические основавия
пространственно-временного
аспекта составляют теория ус_
тановки (д н Узнадзе). теория
создания "поля
кого напряжеяия' (к Левин
Б,В 3ейrарник) некоторь е ас
пекты психологии памяlи
(А.Пьерон П Фресс Ж Пиаже)

В качес]ве основания орга
низации процесса концентри_
рованного ооучения взята те-

ория поэтапlrO.о формирова
ния умственнь х деЙствиL]
rПЯ Гальперин НФТалызи,
на).

на базе Азовского экспе
рименrального социально
педагогического комлл€кса
Северского района Красно
дарского края в состав кото
рог0 входят детский сад об
щеOоразовательная школа и
факультет педвуза нами со,
здана л,iодель непрерывного
ооразовательного процесса
технологичесkой основой ко_
торой является концентриро_
ванное ооучениё В основа-
ние данной trlодели нами по
л0)(ена теория научного об

индивиду_
Альность

ОРИНИЧЕСКОЕ
п,lиропонимА

ниЕ

цЕлость СЕРДЕЧНОСТЬ

ПРИРОДОСООБРАЗНОСТЬ

Переходные модели

высuая.ji]*ола Отработка модели высшего леда-
гогичес{ого оl)разования ва осно_
ве цихловоrо (l(онвейе рн о го) ме- Отработка модели пе

дагогrrческого лицея
Отработка дифферевцированных
курсов на основе "погружения" в
отдельную тему (раздел) курса.

системати- отработка интеlрированнь х кур_
сов основ !Jкольнь х знаний на
базе "погрркения" в интеrриро-
ваняые предметы
Отработка "погрркения в образ'' Отработка плавного

пеоехOда детсадДошкол.iNое Отработка "погружени9" в раз_



разования (С,И,Гессен), согласно котороЙ оно
состоит из трех ступеней: элчзоduческаео, cu-
сmемаmчческаао ! науqяо2о курсо6, Основ-
ным в наLI]ей модели является
том, что кажdоi с,тулен! научна2о образова-
нuя сааmвеmсmвуеm не mолько ceo.'i боз-
расm, но u своя моdель mехнолоечч концен
mрчраваннаrа обученчя- В схематическом
виде модель непрерывного образования пред
ставлена в таблице Ne 1,

Данная образовательная технология имеет

ряд обязательных компонентов (таблица Ne 2),
В числе главNых недостат(ов данной техно-

лоlии можно выделить: а) большую длитель-
ность перерь ва мещ4у 'погрркениями" при изу-
чении небольU]их курсов; б) нестыковку экспе-
риментальЕых программ с традиционными, что
затрудняет лереход учащихся э другие школы
среди учебного года в) сложности наверстыва
ния учеником большого объема учебного мате-
риала в случае вь нуж-OеJноrо поопуФа занятий
в течение нескольких дяей,

К числу достоинств образовательной технолоlии концентрированного обучения относятся

Воэможность полччения учащимися целостных знаний
Возможность более глубокого освоения материала

Экономия учебного Возможность увеличе.
ния объема изучаемого при обучении

Единство освоения теоретических
и практических знаний

Возможвость опережающеrо
обучения

И ндивидуальноGть

Таблица Np 2
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Нtпuа А нк, апt)поеш Пппа.
Jчlll1t.i,, \itl1.1ll k/,, ,,.,; ,., ,,,,', .I]J \'::,1 к) ч,,,, , L , ,u ройпlп,

В сов|е\,еlлlоiiшкоJе IчIlться рсбя IaM l?удно, Химия ,ке всегда счUтплась одilл]\л из ca]ilb,i
с,rо,d!Iых предметов, Учителю прпхо,lli гся rхстilвlять } ч.lIttков писать урflвIiеttия peaк lLii,рс-
l1lать]lцачrl.rхучивiLть\uNlи!сскиезнilкfi,Дд(тllUaыlllонелюСqг/(сlа Jl]t,аl}ляют,
Пр,l этом хочется. чтобыурок| хIIvиIi ребят \l нравиллсь, Особенно ссй час. когда наблюластся
ослаб:lение лнтереса !.lаllрtlся ,i естествеяныN! HayKa\l, зilто все дс,lи лkrбят играть, А иrра,
коrорая llссег в ссбс ll 1]:lучIlые зIIанllя. по]волясг хктпвизпроЕлгь llроцесс обучения на уроках, В
иrре, _1влеliаясL.,1лrl рilс,iрываIот cBoil способности. у яих во]никают поло,кr,теJrьные эмоцип, А
lTo Torie спосOбс I D) eJ лl)о цесса ll запо llл нltн t я осll ыслени я фак lов.

Ba,ni{o ToJbKo по[Iнить. что Е учсб,lой игре необходпмо поощрять победитсJlей, А проигрtlв-
Ulл\ н€ л..л]+iно быть- поздравll гь с !спеT ом lIадо всех рсбят, ведь каждый из них лосrиг опреде-
r]енны\ реJультllтов,

Il лусlь lочаlце,jвучи г на !роке фраза:"Дхваiiте поиграем|"

Учиться булем весело,

что0 хорошо учиться

l
l

Мвогообразие форм учебной деятельности

Взаимообучение Работа с графической опорой

Предварительная подготовка учащихся-
консультантов во время занятий по выбору

Высокий профессионализм учителя

рупповь]е и коллективнь е занятия

Укрупнение учебноrо
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