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КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Введение 
анное исследование выполнено в рамках проблемы совершенствования традиционных и поиска новых об-
разовательных технологий, которые соответствовали бы сегодняшним целям образования. Современная 
школа не может обойтись без включения в содержание образования знаний, отражающих современное со-
стояние изучаемых наук, а в учебный процесс – соответственно новых предметов. Экстенсивный путь 

простого увеличения количества учебного времени исчерпан. Принятие базисного учебного плана жестко ограничило 
максимально допустимую нагрузку учащегося, став тем самым на защиту его физического и психического здоровья, а 
новое сокращение количества часов учебного плана, предусмотренное введением с 1 сентября 1997 года новых сани-
тарных правил и норм (СанПиН), придает особую актуальность вопросу углубляющегося несоответствия объемов 
знаний количеству времени, предусмотренному для их усвоения. Устранить это противоречие, на наш взгляд, способны 
новые образовательные технологии, позволяющие расширять объемы знаний, усваиваемых учащимися, без увеличения 
времени, отводимого на их изучение. 

Под образовательной технологией мы понимаем комплекс, состоящий из: 
а) некоторого представления о планируемых результатах обучения; 
б) набора моделей обучения; 
в) критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий. 

К числу таких технологий относится так называемое «концентрированное обучение». 
Под понятием концентрированного обучения мы понимаем специально организованный процесс обучения, пред-

полагающий усвоение учащимися большего количества учебной информации без увеличения учебного времени за счет 
большей ее систематизации (обобщения, структурирования) и иного (отличного от традиционного) временного режима 
занятий. «Концентрированное обучение» является противоположностью «распределенного обучения», причем проти-
воположностью непротиворечивой, взаимодополняемой, ибо, как показывают наши исследования, разумное чередова-
ние концентрированного и распределенного обучения (а разные методы решают разные задачи) имеет высокую эффек-
тивность. 

Образовательная технология концентрированного обучения, на наш взгляд, позволяет решать ряд взаимосвя-
занных проблем: 
• проблему несоответствия между увеличением объема учебной информации и фактором ограниченного времени обуче-

ния; 
• проблему интенсификации образовательного процесса; 
• проблему формирования и активизации познавательных интересов учащихся; 
• проблему целостного формирования личности. 

В рамках этих проблем и проведено исследование. 
Концентрированное обучение, на наш взгляд, позволяет решать первую проблему путем интенсификации учеб-

ного процесса. Соответственно интенсификация осуществляется двумя путями: 
1) путем систематизации (схематизации, свертывания, структурирования, «сжатия», «упаковки», концентрации) и 

одновременно расширения учебного материала, т.е. перекомпоновки (перекомпозиции) информации; 
2) путем поиска новых активных средств, методов, форм обучения. 

Концентрированное обучение, располагая широкими пространственно-временными возможностями, может решать 
проблему целостного формирования личности, включая решение трех важнейших задач: 
1) формирование целостных знаний ученика; 
2) формирование у него целостного художественного чувства; 
3) формирование «длинной» воли. 

Возможность решать при помощи образовательной технологии концентрированного обучения названные педагогиче-
ские проблемы делает необходимым и важным осмысление практического применения данной образовательной технологии 
и наполнение этого опыта целостным теоретическим содержанием. Поэтому объектом нашего исследования является об-
разовательная технология концентрированного обучения как специально организованный процесс обучения, пред-
полагающий усвоение учащимися большего количества учебной информации за счет большей ее систематизации и 
иного временного режима занятий без увеличения учебного времени. 

Всякая образовательная технология, как указывает В.В. Гузеев, предполагает набор моделей обучения. Именно модели 
обучения, соответствующие данной образовательной технологии, являются предметом нашего исследования. Под 
моделью обучения мы понимаем «комплекс, состоящий из дидактической основы (метод обучения и форма организации 
урока) и педагогической техники (средства и приемы), используемых в данном учебном периоде (промежутке времени, за 
который достигается определенные цели обучения)». 

К моделям обучения исследуемой образовательной технологии мы относим такие модели, которые обладают следую-
щими признаками: 
 увеличение количества изучаемой информации на единицу учебного времени; 
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 сокращение общего времени на изучение определенного объема учебной информации; 
 увеличение общего числа методов и форм обучения (многообразие дидактической основы); 
 увеличение продолжительности единицы учебного процесса. 

К основным моделям концентрированного обучения мы отнесли суггестопедию (Г.К. Лозанов) и «погружение» (М.П. 
Щетинин), хотя «погружением» ряд авторов (Р.М. Грановская, А.С. Плесневич) называют именно суггестопедию. 

Ряд моделей обучения, которые не удовлетворяют последнему признаку и реализуются в рамках классно-
урочной системы, мы считаем моделями, переходными от традиционного к концентрированному обучению, и назы-
ваем моделями, предшествующими концентрированному обучению. К их числу мы относим параллельную сис-
тему обучения, интегрированные уроки и интегрированные дни. 

Цель исследования. На основании изучения опыта применения концентрированного обучения разных педагогов-
исследователей, на основании собственного опыта участия в опытно-экспериментальной работе описать возможные модели 
концентрированного обучения, выявить общие и особенные черты различных моделей, классифицировать их, построить тео-
ретические основы данной образовательной технологии; на основании этого создать собственную ги- 
 
потетическую модель концентрированного обучения, позволяющую реализовать принцип непрерывного образования, и экс-
периментально проверить ее. 

С опорой на анализ теории и обобщение практического опыта были сформулированы основные гипотезы ис-
следования: 
 образовательная технология концентрированного обучения сокращает временные затраты учебного времени (как учителя, 
так и ученика), позволяя реализовывать программы опережающего обучения; 
 образовательная технология концентрированного обучения создает состояние комфорта при обучении; 
 разным ступеням обучения, а следовательно, разным возрастам и образовательным программам соответствуют разные 
модели концентрированного обучения, что позволяет создать цельную модель непрерывного образования, базирующуюся 
на данной образовательной технологии. 

1. Теория и практика концентрированного обучения 
как образовательной технологии 

На основании сформулированных сущностных признаков выделим модели концентрированного обучения, в 
разное время разработанные разными авторами. 

Исследования говорят, что в «современных условиях основной единицей учебного процесса перестает быть 
урок, а становится блок уроков по теме, более или менее очерченной в программе учебного предмета». Одним из ос-
новных факторов повышения эффективности обучения становится увеличение продолжительности единицы учеб-
ного процесса. Эта продолжительность уже не может ограничиваться 35–45 минутами. Ее границы расширяются от 
1,5–2 часов до нескольких недель. 

Увеличение единицы учебного процесса обусловливает изменение ее внутренней структуры, предполагающей обязатель-
ное многообразие форм учебной работы при единстве и целостности ее содержания. Таким условиям удовлетворяют различные 
модели образовательной технологии концентрированного обучения и технологии, условно ему предшествующие. Рассмотрим 
варианты данных моделей подробно. 

 

1.1. «Погружение» как наиболее распространенная 
модель концентрированного обучения 

Анализ педагогической литературы показывает, что четко понятие «погружения» практически не сформу-
лировано. Мало того, разные авторы под этим понятием имеют в виду разные методы. Это, кроме того, что одни 
используют это слово только в кавычках, как бы подчеркивая его условность, другие – без них, а третьи – в сло-
восочетании «так называемое погружение». Из всего объема литературы, описывающей всевозможные варианты 
«погружения», можно сделать вывод, что за самим понятием стоят два основных (но очень различающихся) 
смысла. Первый: под «погружением» понимается один из методов интенсивного обучения, как правило, иностран-
ным языкам с использованием суггестивного воздействия. Основные публикации от-носятся к концу 60-х – середине 70-
х  годов  (Лозанов Г.К.,  Зимняя И.А., Плесневич А.С., Китайгород-      ская Г.А., Грановская Р.М.). Второй (более 
широкий): под «погружением» подразумевается длительное (от нескольких часов до нескольких дней) специаль-
но организованное занятие одним или несколькими близкими предметами. Начало упоминания термина в этом 
смысле относится к началу 80-х годов в связи с экспериментальной работой М.П. Щетинина. Позднее  это  на-
правление   выражается в многочисленных моделях: «погружение» в сравнение, межпредметные «погружения» 
(А.Н. Тубельский), метапредметные «погружения», эвристические «погружения» (А.В. Хуторской), выездные 
«погружения» (А.А. Ос-тапенко, Л.Н. Снегурова), «погружения» в образ (С.А. Терскова, Е.В. Шубина), «погру-
жение» как средство коллективного способа обучения (С.Д. Месяц), «погружение» в культуру (Е.Б. Евладова) и 
т.д. Следует отметить, что значительная часть авторов второго направления указывает, что толчком к исследова-
нию в данном направлении явилась работа М.П. Щетинина. 

Рассмотрим подробнее оба направления. 
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1.1.1. «Погружение» как модель интенсивного обучения с применением суггестивного воздействия 
Подробное описание «погружения» мы находим у Р.М. Гра-новской. Под «погружением» она понимает «ак-

тивный метод обучения с элементами релаксации, внушения и игры», причем под понятиями «погружение» и 
«суггестопедия» она ставит знак равенства. Она отмечает, что в отличие от других методов обучения, в основном 
опирающихся ни убеждение, «метод погружения в значительной мере опирается на внушение». Результатом вну-
шения является необычайно высокая концентрация внимания и усиление (раскрепощение) творческих способно-
стей. «Метод погружения опирается на три принципа: удовольствие и релаксацию на занятиях, единство созна-
тельного и подсознательного, двустороннюю связь в процессе обучения». 

Поскольку эти принципы взяты Р.М. Грановской у Г.К. Лозанова, уточним их, обратившись к первоисточ-
нику: 

«Принцип “радости и ненапряженности” следует понимать до степени псевдопассивности поведения в отно-
шении процесса обучения. Важно не внешнее поведение учащегося, когда он держится напряженно и стимулирует 
концентрированное внимание, а его внутренняя настройка на обучение. Радость и ненапряженность – не разгру-
жающий этап, а постоянная сущность обучения. 

Принцип “единства сознавания и несознавания” требует организованного целостного участия лично-
сти как в ее сознаваемых, так и в несознаваемых функциях. 

Принцип “суггестивной взаимосвязи” направляет учебный процесс к активации резервов личности. Этот 
принцип требует непрерывной информации о результатах обучения». 

Как отмечает Г.К. Лозанов, все принципы должны находить в неделимом единстве и в любой момент 
учебного процесса осуществляться одновременно. Реализация данных принципов осуществляется тремя груп-
пами средств: 

а) психологическими; 
б) дидактическими; 
в) артистическими. 

«Психологические средства координируют периферические перцепции и эмоциональные стимулы, кото-
рые направлены на использование мотивационного комплекса, системы настройки, потребностей и вообще на 
активацию личности». Неспецифическая психическая отзывчивость обучаемых создается специальной обста-
новкой занятий. К ее элементам Р.М. Грановская относит: 

а) торжественность; 
б) авторитет преподавателя и доверие к нему; 
в) успех товарищей по группе; 
г) удобство расположения обучаемых. 

При описании «погружения» у Т.Н. Смирновой мы также находим, что «эффективность обучения зависит 
от группового сотрудничества, возможного лишь в условиях максимальной доброжелательности и тактичности. 
Обучаемых следует разместить полукругом и обеспечить тем самым возможность визуального контакта всех 
учащихся группы. Хорошо, если в аудитории будет несколько источников света, чтобы преподаватель мог регу-
лировать степень освещенности». Кроме того, эффективности обучения способствует удобство кресел, изоляция 
от посторонних звуков. 

Что касается авторитета преподавателя, то его наличие является обязательным условием успешного при-
менения суггестопедии, без него невозможно внушение. «Там, где имеет место доверие, не всегда необходимы 
доказательства. Вера учеников в знания и педагогическое мастерство способствует росту их уверенности в ус-
воении учебного материала, что, в свою очередь, весьма благоприятно сказывается на общем подъеме их умст-
венной работоспособности и познавательной деятельности». «Авторитет создает ожидание и более высокую 
информационную стоимость суггестивных воздействий». При этом следует заметить, что опора должна делать-
ся на авторитет стимулирующий, а не угнетающий и ограничивающий. Роберт Розенталь на опытах по суггесто-
педии, проведенных в Oak-School в Нью-Йорке, статистически доказывает, что чем выше мнение учителя о спо-
собностях учащихся, тем лучше они усваивают материал. 

«Дидактические средства требуют смыслового обобщения кодов и укрупнения методических единиц». 
«Учебный материал предлагается не только, как обычно, детализировано, но и в глобальных обобщенных еди-
ницах, представляемых посредством синтетических картин, схем, планов – для одновременного логического и 
эмоционального восприятия и усвоения». «Каждое упражнение должно крыться за целостной смысловой еди-
ницей». Поэтому «погружение» предполагает опору на известные теории обобщения и структурирования учеб-
ного материала: концепции теоретического обобщения (В.В. Давыдов), укрупнения дидактических единиц 
(П.М. Эрдниев) и др. 

Артистические средства предполагают в первую очередь подготовку преподавателя и подготовку занятия, на 
котором должна быть «специальным образом организована “концертная псевдопассивность”, создающая условия, 
близкие к художественному переживанию». Такая задача предполагает особую подготовку занятий, при которой 
«нужна пригонка как на концерт». При проведении таких занятий используются закономерности театральной пе-
дагогики: ритмичность процесса (интервалы, многозначительные паузы, ожидание), интонационные компоненты, 
вовлечение учащихся в пение, игры, танцы. Использование музыки при суггестопедии явилось предметом специ-
альных исследований. Выводы исследователей таковы: «Как показывает опыт, наиболее подходящей является ин-
струментальная музыка ХVIII века, особенно струнная. Рекомендуется применение медленных инструментальных 
пассажей». 

Поскольку основным каналом восприятия при суггестопедии является аудиоканал, огромное внимание 
должно уделяться постановке голоса, дыхания преподавателя и его интонационным умениям. Помимо интонации, 
голоса, слов, в распоряжении педагога есть еще жест,  движение, ритмика. И.А. Зязюн, большое внимание уде-
лявший театральной педагогике и суггестопедии, выделяет несколько методов завоевания внимания аудитории; 
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крайние из них – пассивный и агрессивный. «Пассивный – педагог фокусирует внимание аудитории на своей лич-
ности. Последовательным, логически стройным размышлением, умеренной чувственностью объединяется внима-
ние аудитории в единый узел педагогического действия. Агрессивный – составляет полную противоположность 
пассивному. По этому пути идут сильные, умные, экспрессивные педагоги. Их чувства и волеизлучения высвобо-
ждаются через интеллект мощным потоком и моментально приковывают внимание аудитории. С натренированной 
уверенностью педагог такого склада как бы гипнотизирует слушателей». «Педагогический процесс требует свое-
образной “ма-гии” педагогического воздействия». 

 
Как утверждают авторы метода, «суггестопедия – педагогическая система для людей всех возрастов», но 

временная структура «погружения» для детей и взрослых различна. Так, при обучении школьников занятия 
строятся следующим образом: при составе группы в 12–16 человек (желательно приблизительно равное количе-
ство девочек и мальчиков) «оптимальная продолжительность занятия – 4 учебных часа с 15–30-минутным пере-
рывом. Таким образом, на работу с каждым учебным текстом отводится 12 часов, из них 2 часа на презентацию 
нового урока, 8 часов на его разработку и 2 часа на чтение учебного текста, выполнение итоговых и контроль-
ных занятий». Методика  Г.А. Китайгородской,   основывающаяся   на   исследованиях  Г.К. Лозанова, предпо-
лагает 6 «погружений» (120 часов)  со  следующей   расчасовкой: 

 

«Погружение» Кол-во часов Кол-во дней 
1 24 6 
2 20 5 
3 20 5 
4 16 4 
5 16 4 
6 24 6 

 

Каждый день занятий длится 4 часа. 
 
При обучении же взрослых иностранному языку (исследование проводилось для группы научных ра-

ботников в возрасте 30–40 лет) «погружение» проходит за 9–10 дней при режиме занятий с 8 до 22 часов с 
двухчасовым перерывом. 

Известно использование суггестопедии при обучении не только иностранным языкам, но и другим предметам 
(в том числе и алгебре). 

Суггестопедическая учебная система имеет следующие обязательные отличительные черты: 
«1. При ней непременно вскрываются резервы памяти, интеллектуальной активности и вообще всей личности 

учащегося. Без вскрытия комплексных резервов нет суггестопедии. 
2. Обучение непременно сопровождается эффектом отдыха или по крайней мере отсутствием усталости. Если уча-

щиеся устают – это не суггестопедия. 
3. Суггестопедический урок всегда представляет собой приятное переживание. 
4. Суггестопедическое обучение оказывает положительное воспитательное воздействие, смягчая агрессивные тен-

денции и помогая социальной адаптации обучаемой личности». 
Суггестопедическая система обучения дает следующий эффект: 

«1. Метод Г.К. Лозанова обеспечивает интенсификацию в освоении преподаваемого материала до пределов, 
немыслимых при всех других известных методиках в педагогических процессах. 

2. Этот метод допускает сокращение времени ежедневного обучения до 4 часов. 
3. Он освобождает от больших нагрузок на дом. 
4. Он не только не создает предельных уровней усталости, а приводит к чувству эмоционального и физического 

комфорта. 
5. Он имеет подчеркнутый психолечебный эффект при функциональных заболеваниях или функциональных 

компонентах органических заболеваний». 
Следует добавить, что принципы, провозглашенные Г.К. Лозановым, во многом не были соотнесены ни с тео-

ретической психологией, ни с дидактикой, что отмечает И.В. Шувалова. Во многом эти задачи решили созданными 
на базе суггестопедической системы иные образовательные технологии: «эмоционально-смысловой метод» И.Ю. 
Шехтера, метод Л.Ш. Гегечкори, «метод активизации резервных возможностей личности и коллектива» Г.А. Китай-
городской, «суггестокибернетический метод» В.В. Петрусинского, система ГАОС А.М. Зимичева и др. 

 
1.1.2. «Погружение» как модель длительного занятия 

одним или несколькими предметами 
Несколько  иную педагогическую технологию, назвав ее тоже «погружением», предложил М.П. Щетинин. 

Под «погружением» он понимал длительное занятие (от 3 до 9 дней) одним словесно-знаковым предметом, 
при котором уроки «основного» предмета перемежаются уроками образно-эмоциональной сферы, а сами 
«погружения» повторяются через определенный промежуток времени. М.П. Щетининым была высказана 
идея о том, что ухудшение здоровья детей от класса классу во многом обусловлено неравномерной нагрузкой 
лево- и правополушарных центров головного мозга. «Наша школа специализируется на развитии вербально зна-
кового мышления, а это означает, что почти все предметы, если пользоваться терминологией учения об асим-
метрии головного мозга, – “лево-полушарные”, то есть формируют, так сказать, алгебраическое мышление. А тот 
тип мышления, который мы называем интуитивным, образным, собственно творческим, который обусловлен ра-
ботой правого полушария головного мозга, в системе школьных предметов – в общей их пропорции в учебном 
плане – представлен ничтожно мало. <...> Что же получается? Идут один за другим уроки математики, литера-
туры, физики, химии – и часть мозга требует не просто отдыха, но восполнения затрат энергии. Другая же часть, 
которая накапливала энергию, настоятельно требует ее сброса. Сброса, как видим, практически не происходит. 
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И те, и другие участки мозга оказываются в чрезвычайно дискомфортном состоянии. Мозг отключается. Ученик 
не работает, а если и работает, то с низкой продуктивностью. Этот дисбаланс приводит к тому, что две трети 
учебного времени как бы “спят”. <...> Вот почему нам необходим учебный план, в котором были бы представ-
лены на равных предметы образно-эмоционального и понятийно-логического циклов». 

Впервые учебный план, рассчитанный на технологию «чередующихся» уроков для всех классов, был ут-
вержден в июне 1988 года для средней школы открывающегося Центра комплексного формирования личности 
детей и подростков (директор М.П. Щетинин) в станице Азовской Краснодарского края (приложение № 1 к 
приказу Госкомитета СССР по народному образованию № 170 от 28 июня 1988 года «О создании в станице 
Азовской Краснодарского края Центра комплексного формирования личности»): 

 

Учебные Количество часов в неделю по классам 
предметы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ознакомление с окружаю-
щим миром. Человек. При-
рода. Общество 

2 2 2 2 2 2    1 2 

2. Русский язык и литература 8 8 8 8 8 6 6 5 5 4 5 
3. Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2  
4. История      3 2 2 2 2 3 
5. Биология, география, хи-

мия, физика, астрономия 
      4 5 5 5 4 

6. Математика и основы ин-
форматики 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

7. Изобразительное искусст-
во, черчение и художест-
венный труд 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

8. Музыка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9. Физическая культура и 

хореография 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10. Трудовая подготовка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11. Начальная военная 

подготовка 
        1 1 1 

ИТОГО 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 
Трудовая практика (в днях) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 –  

 

Очевидное уменьшение количества часов на «левополушарные» предметы приводит к задаче концентра-
ции знаний, или «прессования времени» (термин М.П. Щетинина). Тогда и возникла идея «погружения» как 
«способа познания». В  качестве  теоретической  основы  были  взяты   учение о доминантной деятельности А.И. 
Ухтомского, для систематизации знаний – идеи укрупнения дидактических единиц П.М. Эрдниева (он был кон-
сультантом эксперимента), для организации коллективной учебной деятельности – элементы методик В.Ф. Ша-
талова, Ш.А. Амонашвили, П.М. Эрдниева.

1.2.2.1. «Погружение» в предмет или однопредметное «погружение» 
Данная идея, но безотносительно к учению о функциональной асимметрии головного мозга, была высказана 

еще в начале 20-х годов П.П. Блонским. В работе «Трудовая школа» он предложил половину учебного времени от-
водить на изучение наук, четверть – на искусство, четверть – на спорт. Поскольку такое чередование уроков позволя-
ет ученикам сохранять высокую активность и работоспособность в течение всего учебного дня, это дало возмож-
ность отказаться от обязательных домашних заданий, а высвободившуюся половину дня использовать для дополни-
тельных занятий по интересам учащихся. Для этих занятий в приложении к вышеприведенному учебному плану 
предусматривались дополнительные часы из расчета 0,5 часа на ученика в неделю. Группы школьников, объединен-
ных по интересам, получили название «кафедр». Идея создания «кафедр» была почерпнута у того же П.П. Блонско-
го, предлагавшего при каждой трудовой школе иметь пять студий: физико-математическую, биологическую, соци-
ально-историческую, литературно-философскую и философско-географическую. 

Опыт работы первых «кафедр» в средней школе села Зыбково Кировоградской области описан в статье 
«Зыбковские кафедры». Одной из задач работы «кафедры» являлась подготовка учеников-консультантов, которые 
становились помощниками учителя во время «погружения». Таким образом, занятия по интересам, предполагаю-
щие опережение в изучении учебного материала, стали неотъемлемой частью модели однопредметного «погруже-
ния». Наличие учеников-консультантов, которые становились помощниками учителя, позволило включить в сис-
тему «погружения» работу под их руководством малых групп, впоследствии, в 1988 году, уже в азовском экспе-
рименте получивших название «экипажей». Сама же работа в таких группах получила название «экипажной рабо-
ты» или «работы по взаимообучению». В отличие от белль-ланкастерской системы, где взаимообучение являлось 
доминирующей деятельностью, в зыбковском и азовском экспериментах взаимообучение стало органичным, но не 
довлеющим элементом «погружения». Благодаря «кафедре» и взаимообучению, ученики, выбравшие любимый 
предмет, имеют возможность выходить не просто на репродуктивный, но и на творческий уровень познания. Рабо-
та «кафедры» предполагает несколько уровней учебной и учебно-методической работы. Вот деление этих уровней 
с позиции ученика – члена «кафедры по интересу»: 

 

  
«Я учусь» Репродуктивный уровень 

«Я учусь учить» Уровень постижения методических знаний 
«Я  учу» Уровень взаимообучения 

«Я  учу  учить» Уровень передачи методических знаний 
 

Дополнительным положительным моментом работы «кафедры» является то, что учитель, наблюдая за 
процессом взаимообучения, имеет возможность выявить педагогически одаренных школьников. 
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Следует заметить, что при единстве содержания (один предмет) в течение учебного дня, кроме чередования «кон-
трастных» предметов, варьируется форма уроков «главного» предмета. При «погружении» проводится 4–5 уроков в 
день, совершенно различных по форме, но при стабильном содержании доминантной деятельности. А это значит, что в 
данном случае требуется меньше времени (примерно 10 минут) на психологическую перестройку учащихся от занятий 
одним предметом к занятиям другим. Кроме того, «сплошная» доминантная деятельность позволяет создать долговре-
менную установку на предмет и учителя. Рассмотрим, к примеру, один день «погружения»: 

1-й урок. Повторение вчерашнего материала (при помощи опроса, самостоятельной работы, решения задач 
и т.п.) – 25 мин. 

Постановка цели дня (обязательно совместно с учениками, чтобы их учебная деятельность была подчинена соб-
ственной цели, а не «навязанной» учителем) – 10 мин. 

2-й урок. Изложение учителем нового материала крупным блоком с помощью компактных схем (концептов) 
– 35 мин. 

Урок художественного цикла (музыка, хореография или изобразительное искусство) – 35 мин. 
3-й урок. Самостоятельная работа учащихся с новым материалом с элементами взаимообучения – 35 мин. 
4-й урок. Дидактическая игра (соревнование между группами, перекрестный опрос или другие формы 

учебных игр) – 35 мин. 
Урок физкультуры – 35 мин. 
5-й урок. Фронтальная лабораторная работа (без оформления документации) – 20 мин. 
«Огонек» – совместный с учениками анализ дня («Достигли ли мы поставленной на сегодня цели?») – 15 

мин. 
Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод, что модель «погружения в предмет», предложенная 

М.П. Щетининым, имеет следующие обязательные компоненты: 
1. Чередование «контрастных» уроков, оговоренное принципиально новым учебным планом, позволяющим 

сделать равномерной нагрузку на оба полушария головного мозга. 
2. Многообразие форм уроков при единстве содержания учебного материала. 
3. Наличие «разности потенциалов» в знаниях учеников (либо благодаря опережению на «кафедре», либо в разно-

возрастном коллективе), позволяющей «вклю-чить» работу по взаимообучению. 
4. Систематизация знаний, структурирование их и подача нового материала при помощи компактных структурно-

логических схем (концептов). 
5. Совместная работа учителя и учеников по планированию учебного процесса и его анализу («огонек»). 

Целесообразно отметить, что многие из форм уроков, используемые при технологии «погружения», нако-
нец-то попали в вузовский учебник по педагогике. В частности, речь идет об уроках-«погружениях», уроках 
взаимообучения, бинарных уроках, уроках с групповыми формами работы. 

Игнорирование каким-либо компонентом приводит, как правило, к неуспеху. 
Технология «погружения», предложенная М.П. Щетининым, даже если все обязательные компоненты в ней 

присутствуют, имеет ряд недостатков. Так, пропуск учеником одного или нескольких дней занятий (по болезни 
или любой другой причине) приводит к серьезному отставанию в учебе от своей группы, причем, как показывает 
опыт, попытки самостоятельного освоения столь большого объема материала далеко не всегда бывают успешны-
ми. Как правило, отставание ученика можно решать путем приглашения его на занятия «кафедры», где с ним мо-
гут заниматься либо консультанты, либо учитель, но задачи работы «кафедры» – работа на опережение, а не на-
верстывание пропущенного. 

Другой серьезной проблемой работы по технологии «погружения» является отсутствие подходящих учеб-
ников. Большинство учебников рассчитано на поурочную подачу материала и не может соответствовать требо-
ваниям «погружения», ибо они для этого не предназначены. Это приводит либо к поверхностному знакомству с 
учебником, либо вовсе к отказу пользоваться им. Опыт показывает, что это негативно сказывается на умении 
ученика самостоятельно работать с учебной книгой. 

Третьим серьезным недостатком этой технологии является отсутствие серьезного обоснованного исследо-
вания, позволяющего с уверенностью сказать, через какой промежуток времени имеет смысл снова «погружать-
ся» в предмет. 

В конце 80-х – начале 90-х годов, получив возможность педагогического творчества, целый ряд коллекти-
вов создал ряд моделей технологии концентрированного обучения, базирующихся на модели «погружения», 
предложенной М.П. Щетининым, апробировал их и получил стабильные результаты. Об этих экспериментах и 
пойдет речь дальше. 
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Двухпредметная система «погружения» 
Данная модель концентрированного обучения заключается в том, что в течение нескольких дней «каждый 

класс в отдельности занимается только двумя предметами». 
Нам известен опыт применения такой системы в средней школе № 133 г. Казани, в средней школе № 14 г. 

Тулы, в педагогическом комплексе «Детсад – школа» с. Малая Сердоба Пензенской области, а также в ряде школ 
Красноярского края, объединенных в единую экспериментальную структуру, в которой под эгидой Красноярско-
го РЦРО отрабатывается технология коллективного способа обучения (КСО). 

Г. Ибрагимов так описывает двухпредметную систему, применяемую учителями средней школы № 133 г. 
Казани: «Учебный день состоит из двух учебных блоков с интервалом между ними в 40 минут. Продолжитель-
ность блока – 120 минут (4 урока по 30 минут), перемены между уроками внутри блока – по 10 минут». Перерыв 
используется для прогулок, отдыха, обеда. Модель учебного дня имеет следующую структуру: 

 
 

 1-й урок 30 минут 
 Перемена 10 минут 
 2-й урок 30 минут 

I блок Перемена 10 минут 
 3-й урок 30 минут 
 Перемена 10 минут 
 4-й урок 30 минут 
 Большой перерыв 40 минут 
 1-й урок 30 минут 
 Перемена 10 минут 
 2-й урок 30 минут 

II блок Перемена 10 минут 
 3-й урок 30 минут 
 Перемена 10 минут 
 4-й урок 30 минут 

 

Рассмотрим, как проходит учебный блок. В качестве примера Г. Ибрагимов приводит учебный блок по ма-
тематике в 6-м классе (учитель Т.И. Лаврентьева). Его внутренняя структура соответствует одному из основных 
принципов единства содержания при многообразии форм уроков и имеет следующий вид: 

 

Урок Тип урока Содержание урока Время 
1. Лекция Троекратное вариативное концентричное объяс-

нение крупного блока учебного материала, соот-
ветствующего по объему трем «обычным» урокам 
при помощи готового опорного конспекта 

30 минут 

2. Самопогруже-
ние 

Самостоятельная работа учащихся с учебником по 
заданному учителем плану. Учитель работает в 
режиме индивидуальных консультаций. 
Фронтальная работа по контрольным вопросам 

20 минут 
 
 

10 минут 
3. Практическое 

занятие 
Самостоятельное или совместное с педагогом 
выполнение заданий, указанных на доске 

30 минут 

4. Зачет Выполнение учениками теста из пяти вопросов с 
выбором ответа. Результаты заносятся учеником в 
специальную многоразовую карту. 
Взаимоконтроль в виде взаимопроверки по пред-
ложенным педагогом эталонным ответам с после-
дующим оцениванием работы 

20 минут 
 
 

10 минут 

 

Сходная система апробирована в средней школе № 14 г. Тулы под руководством Е.В. Сковина. Она, по его 
мнению, «позволяет преодолеть перегрузки школьников домашними заданиями, которые входят в структуру уро-
ков». 

В 1996/97 учебном году двухпредметная система «погружения» была реализована в федеральной экс-
периментальной площадке – Малосердобинском комплексе «Детсад – школа» Пензенской области, где под 
руководством С.Д. Месяца проводится экспериментальная работа по отработке технологии концентриро-
ванного обучения как неотъемлемой части коллективного способа обучения (КСО). С.Д. Месяц объединил 
две новые технологии и получил хороший результат, о котором речь будет идти ниже. Для примера рас-
смотрим график «погружений» (двухпредметная система) в 8-м классе в 1996/97 учебном году: 

 

Даты Предмет Общее кол-во часов 
1-й учебный период 

02.09–06.09 
09.09–13.09 
16.09–20.09 
23.09–27.09 
30.09–04.10 
07.10–11.10 
14.10–18.10 
21.10–25.10 

русский язык / география 
математика / история 

русский язык / география 
математика / история 

русский язык / география 
математика / история 

русский язык / география 
математика / история 

15/11 
13/13 
13/13 
13/13 
15/11 
22/4 
21/5 
15/10 

2-й учебный период 
04.11–06.11 
11.11–15.11 
18.11–22.11 
25.11–29.11 
02.12–06.12 
09.12–13.12 
16.12–20.12 
23.12–26.12 

русский язык / география 
русский язык / химия 

математика / география 
русский язык / математика 

химия / география 
русский язык / история 

география / математика 
русский язык / математика 

16/11 
14/13 
8/14 
10/11 
10/11 
10/11 
13/11 
10/14 

3-й учебный период 
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13.01–17.01 
20.01–24.01 
27.01–31.01 
03.02–07.02 
10.02–14.02 
17.02–21.02 

математика / русский язык 
география / химия 

математика / иностранный язык 
русский язык / история 
физика / математика 

русский язык / история 

13/11 
12/12 
14/10 
12/13 

26 
12/13 

4-й учебный период 
03.03–07.03 
10.03–14.03 
17.03–21.03 
24.03–18.03 
31.03–04.04 
07.04–11.04 

русский язык / химия 
математика / иностранный язык 

русский язык / история 
математика / физика 

география / русский язык 
математика / история 

12/13 
14/10 
12/13 

26 
13/12 
14/10 

 
 

5-й учебный период 
21.04–25.04 
28.04–30.04 
05.05–08.05 
12.05–16.05 
19.05–23.05 
26.05–29.05 

русский язык / химия 
математика / история 
русский язык / химия 
математика / физика 

география / русский язык 
математика / иностранный язык 

12/13 
14/10 
18/7 
26 

16/9 
14/10 

 
 

ИТОГО в год 

русский язык и литература 
география и биология 
математика и физика 

история 
химия 

иностранный язык 

234 
130 
268 
109 
68 

 

По мнению Г. Ибрагимова, подробно изучавшего двухпредметную систему концентрированного обучения, 
данная система имеет следующие преимущества: 
1) обеспечивает углубленное и прочное усвоение учащимися целостных, относительно завершенных блоков 

изучаемого материала; 
2) становится возможной подлинная дифференциация и индивидуализация обучения; 
3) благотворно влияет на мотивацию учения; 
4) способствует созданию благоприятного психологического климата; 
5) формирует у учащихся способность к саморегуляции деятельности,  ее самооценке, развивает навыки 

сотрудничества и делового общения; 
6) учитель имеет гораздо большие возможности для выявления причин затруднений в учении, особенностей 

работоспособности каждого учащегося. 

Тематическое «погружение» или «погружение» в образ 
Данный опыт возник при экспериментальной работе в начальной школе. Первые попытки реализовать 

«погружение» в предмет в начальной школе были осуществлены автором работы совместно с В.И. Дмитренко в 
сентябре 1985 года в условиях уже описанного выше зыбковского эксперимента М.П. Щетинина. Было прове-
дено пробное «погружение» в математику в первом классе. Оно составило 9 уроков математики (3 дня по 3 уро-
ка). Математика перемежалась уроками музыки, хореографии, физкультуры, рисования. Акцент был сделан на 
развитие навыков устного счета. Внешняя видимость успешной работы (высокая активность учеников, много-
образие форм учебной работы) была развеяна отсутствием ожидаемого результата. Отсутствие навыков письма, 
несоответствие темпа продвижения в устном счете возможности записывать получаемые результаты привели к 
низкому уровню усвоения учебного материала и вызвали справедливую критику в прессе. 

Подобные попытки «погружения» в начальной школе были продолжены под руководством М.П. Щетини-
на в 1988/89 учебном году в условиях подробно описанного ниже азовского эксперимента. Мало того, что уче-
никам предлагалось «погружаться» в один предмет, учебные группы были разновозрастными. Данный опыт не 
имел успеха, и уже в следующем учебном году из этого эксперимента был выведен первый класс, а работа с 
учениками 8–10 лет вызывала резкие нарекания со стороны родителей. Это привело к недоверию родителей и 
выведению большей части школы в традиционный учебный режим. Но при всей общей неудачности экспери-
ментальной работы в начальной школе весной 1990 года по инициативе автора была сделана попытка «погру-
жения» «не в один отдельно взятый предмет, а в одну большую тему, охватывающую все предметы, или, вернее 
будет сказано, когда все предметы работают на один цельный образ». Апробация дала положительный резуль-
тат. Было предложено провести «погружение» не в математику или природоведение, а в образ весны, что соот-
ветствовало времени проведения эксперимента. На этот образ «работали» все предметы. Учебная неделя была 
начата встречей восхода солнца («Утро – весна дня»). Необычное начало настроило ребят на особый, неповто-
римый лад. А затем уже в классе старались осмыслить информацию, которую несет понятие «весна». Весна как 
пробуждение, весна как начало, утро года. На занятиях истории ученики знакомились со славянским земледель-
ческим календарем, весенними обрядовыми праздниками. На уроках чтения звучали программные произведения 
о весне, сочинялись весенние сказки. На уроках музыки слушали произведения, в которых отражена тема весны, 
учили древние весенние заклички. И математика не осталась в стороне от данной темы. Весной начинаются 



     Журнал  
                                                                 
 

 

 92

     Журнал  « З а в у ч »  « З а в у ч »  № 4, 1999 год 

важные земледельческие работы и нужно к ним подготовиться: распределить землю, рассчитать количество се-
мян и т.д. 

«Погружение», проведенное в четырех учебных группах, было выигрышным в первую очередь благодаря 
высокому эмоционально-нравственному настрою и учеников, и учителей. Связанный единым  образом цель-
ный учебный материал разных предметов был усвоен на хорошем уровне. Данная  экспериментальная   проба 
достаточно подробно описана С.А. Терсковой. Детальный анализ этого «погружения» показал, что объем прой-
денного и усвоенного школьниками материала оказался выше, чем при традиционном подходе и при «погруже-
нии» в отдельный предмет. Ансамблем учителей, осуществлявшим эту идею, была разработана тематика после-
дующих «погружений» в образ. Для примера приведем несколько названий: «Родное», «Осеннее», «Солнечное», 
«Морское», «Пушкинское» и т.д. Данная задумка не была реализована и осталась только в виде единичного 
опыта. 

Дальнейшая многолетняя экспериментальная работа по апробации различных моделей «погружения» пока-
зала нецелесообразность «погружения» в предмет в начальной школе. Необходимость частого возвращения, а 
стало быть, чередования уроков разных предметов возвращала к проблеме отсутствия целостности восприятия, 
соответственно и знаний. Для решения этой проблемы было решено вернуться к идее «погружения» в образ (пер-
воначальное неудачное название «тематическое погружение»), которая была уже реализована в условиях школы 
Азовского ЭСПК. Суть этой идеи осталась прежней – большинство уроков (независимо от предмета) всей недели в 
одном или нескольких классах работает на создание единого образа. Для усиления обучающего эффекта такая не-
деля может заканчиваться тематическим праздником, предполагающим обобщение знаний, полученных за неде-
лю. 

В школе АЭСПК были апробированы два варианта «погружения» в образ. Первый был основан на кален-
дарно-бытовом принципе. Соответственно календарю (как земледельческому, так и православному) «погру-
жения» носили названия «Родное», «Рождественское», «Пасхальное», «Весеннее», «Морское» (во время выезд-
ной школы), «Космическое» (к Дню космонавтики), «Пушкинское» (к юбилею А.С. Пушкина), «Мамино» (к 8 
Марта) и т.д. Все уроки недели пронизываются единой духовно-нравственной идеей, на которую не в ущерб 
программному материалу работают и чтение, и языки, и математика, и музыка, и ИЗО, и хореография. Это по-
зволяет наполнить их духовно-нравственным смыслом. Опыт показывает,  что при таком подходе интерес к 
учению возрастает.  Идея  «погружения»  в   образ  апробируется  учителями  начальных классов М.А. Пшенич-
ной, Л.Н. Иванющенко, Е.В. Шубиной, учителем музыки Е.Г. Баграмовой, учителем ИЗО Е.В. Аркановой, учи-
телем хореографии Н.М. Молоховой. 

Второй вариант «погружения» в образ был разработан на базе курса отечественной истории и апробиро-
ван во 2-х и 3-х классах. Его суть заключается в том, что часть недель учебного года базировалась на темах оте-
чественной  истории  (базовый учебник – С. Пузицкий «Родная история»). На первом уроке понедельника учитель 
истории делает ввод в тему недели. Затем в течение всей недели ведущий учитель на уроках языка, чтения, ма-
тематики все время возвращается к данной теме, соответствующим образом готовя задания по языку, тексты для 
чтения. 

Такой подход позволил, не отходя от программного материала ведущих предметов начальной школы, увя-
зать эти предметы в единую целостную структуру. Кроме того, данный подход позволил реализовать идею ду-
ховно-нравственного воспитания на лучших примерах исторического прошлого, а также постичь системные ос-
новы исторических знаний. В свете реализации новых программ по истории, предполагающих за девять классов 
в основном завершить изучение всех курсов истории, данный подход кажется нам актуальным. 

Эвристическое (метапредметное) «погружение» 
В 1990 году в поселке Черноголовка Московской области под руководством А.В. Хуторского была организова-

на воскресная гуманитарная школа для учеников 5-го класса. С сентября 1991 года эта школа переросла в самостоя-
тельную частную школу свободного развития (директор и руководитель эксперимента А.В. Хуторской), образова-
тельная концепция которой подробно изложена в журнале «Частная школа». Для сохранения доминанты развиваю-
щей деятельности учеников расписание занятий составляется по типу уроков-блоков и «погружения». «Используют-
ся также свободные технологии обучения типа метода проектов и модели «Свободный класс». Нередко используется 
«погружение» в культуру (например, Древней Греции). Одной из уже описанных нами ранее особенностей «погру-
жения» является чередование различных видов деятельности ученика, что позволяет «выдерживать “дыхание” дня». 
В данном опыте впервые реализована новая модель образовательной технологии концентрированного обучения – 
эвристическое «погружение». Методологической основой подхода является «дидактическая эвристика – тип обуче-
ния, при котором все основные образовательные элементы первично создаются или отыскиваются самими ученика-
ми. <…> Одновременность реализации персональных моделей образования – одна из главных моделей образования. 
Обеспечение персонализма, то есть перевод образования в индивидуальный атрибут каждой персоны, – такую про-
блему позволяет решить эвристический подход». Основания эвристического обучения изложены в монографии А.В. 
Хуторского «Эвристическое обучение: теория, методология, практика». Цель эвристического «погружения» – «не 
пройти программу, а организовать такую деятельность ребят, которая бы им была близка по духу и в которой они не 
только бы изучили что-то новое, но и реализовали свой опыт и знания, получили и осознали свой личный результат. 
В содержании эвристического образования можно вычленить пять составляющих»: 
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1. Материал, 
который зада-
ется учителем 
в качестве 
среды 

Целью является обеспечение условий для рождения детьми собст-
венного содержания образования. Этот материал косвенно или явно 
уже содержит в себе предлагаемую образовательную доминанту – 
первосмысл. Первосмысл – это общий для всех учащихся объект по-
знания, который обеспечивает каждому личный результат познания, 
зависящий, прежде всего, от индивидуальных способностей ученика, 
его наклонностей, ведущих типов деятельности и т.п. Первосмысл 
может быть обозначен понятием, событием, явлением, категорией, 
символом, «вечной проблемой». Примеры первосмыслов: дом, число, 
пространство, дерево, вода, живое-неживое 

2. Образова-
тельный про-
дукт ученика 

Это то содержание образования, которое рождается у каждого 
учащегося и учителя в ходе образовательной деятельности в направ-
лении заданного первосмысла. Образовательный продукт в зависимо-
сти от выбранных способов познания будет различен для разных уча-
щихся 

3. Культурно-
исторические 
аналоги про-
дукту ученика 

Их вносит в образовательный процесс учитель после того, как лич-
ные результаты учеников оказываются оформлены настолько, чтобы 
быть сопоставленными с общепринятыми аналогичными достижения-
ми 

4. Деятельност-
ное содержа-
ние образо-
вания 

Оно представляет собой виды и способы деятельности, которые 
осознаются учеником как усвоенные. Оформляя свои познавательные 
результаты, сопоставляя их с результатами других учеников, с куль-
турно-историческими аналогами, ученик выполняет множество логи-
ческих, чувственных, интуитивных действий, которые в совокупности 
являют собой технологию его индивидуального развития 

5. Сводное со-
держание об-
разования 

Конечное образовательное приращение ученика включает комплекс 
всех предыдущих типов содержания. У каждого ученика в зависимости 
от индивидуальности будут разные уровни образовательного прираще-
ния в каждом из обозначенных выше четырех типов содержания 

 

Задача эвристического обучения состоит в построении каждым учеником индивидуальной траектории своего 
образования, соотносящейся с общепринятыми достижениями человечества. А.В. Хуторской выделяет пять этапов 
деятельности ученика, позволяющих обеспечить его индивидуальную траекторию в конкретной образовательной 
области, ее разделе или теме. Сведем эти данные в таблицу: 
 

Этап Деятельность ученика 
Конструирование индивиду-

ального образа познаваемой 
области 

Каждый ученик выстраивает свой первичный об-
раз всей образовательной деятельности: рисует 
картину природы, составляет символ математики, 
формулирует предмет изучения истории или физики 

Фиксирование фундамен-
тальных образовательных объ-
ектов в познаваемой ими обра-
зовательной области с целью 
обозначения предмета даль-
нейшего познания 

Фундаментальные образовательные объекты 
разделяются на общие для всех – так называемые 
образовательные стандарты и индивидуальные для 
каждого ученика – те, которые определены ими как 
субъективно значимые 

Программирование учени-
ком индивидуальной образова-
тельной деятельности по отно-
шению к своему фундаменталь-
ному образовательному объекту 

Ученик формирует цели, составляет план рабо-
ты, разрабатывает другие элементы организацион-
ной деятельности 

Осуществление намеченной 
программы на определенном 
отрезке времени 

Ученик проходит весь замкнутый цикл: цели – 
план – деятельность – рефлексия – сопоставление 
полученных продуктов с целями – самооценка 

Поиск единства образова-
тельных областей и их инвари-
антов 

Ученик выстраивает план-образ своего образо-
вания, уточняет индивидуальную методологию реа-
лизации своей образовательной программы, опира-
ясь на свой личный образовательный потенциал 

Для реализации раскрытия содержания (путем описанной выше деятельности) подходящей моделью явилось эв-
ристическое «погружение». Ключевым моментом такой технологии является, по мнению ее создателя, эвристическая 
образовательная ситуация. Ее главной целью является «создание учениками личных образовательных продуктов: идей, 
проблем, гипотез, версий, схем, опытов, текстов и пр. Все остальное служит средством достижения этой цели. <…> 
Поэтому учитель в эвристическом “погружении” стремится достичь не усвоения “даваемого материала” учениками, а 
их личного творчества, происходящего в созидаемых учителем условиях». Этапы образовательной ситуации определе-
ны экспериментально и выглядят следующим образом: 
1. Предпосылки образовательной ситуации. Создание и коллективное осознание начальных условий будущей 

деятельности. Задействование личного опыта и проблематики учеников. 
2. Формулировка проблемы. 
3. Личное решение ситуации каждым учеником и всеми вместе. 
4. Демонстрация личных продуктов учеников. 
5. Сопоставление и (или) переопределение начальных позиций. 
6. Введение учителем культурно-исторических аналогов. 
7. Развитие образовательной ситуации на новом уровне. Рефлексивная деятельность по осознанию возникших 

проблем. «Снятие» и усвоение использованных способов познания. Обозначение достигнутых результатов. 
Одним из важных компонентов эвристического «погружения» является выполнение и защита школьника-

ми творческих работ. Типы их различны: 
 

Тип 
творческой работы 

Виды работы, 
принадлежащие к данному типу 

Исследование Эксперимент, серия опытов, исторический анализ, собственное 
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решение научной проблемы, доказательство теоремы 
Сочинение Стихи, сказки, задачи, очерки, трактаты 
Педагогическое произ-
ведение 

Проведенный в роли учителя урок, составленный кроссворд, обу-
чающая компьютерная программа, придуманная игра, викторина 

Художественное произ-
ведение 

Живопись, графика, музыка, песня, танец, вышивка, фотогра-
фия, композиция, выставка 

Техническое произведе-
ние 

Поделка, модель, макет, схема, фигура, компьютерная программа 

Зрелищное произведе-
ние 

Концерт, спектакль, сценка, показательное выступление, соревно-
вание 

Методологическое про-
изведение 

Индивидуальная образовательная программа, план занятий по 
выбранной теме, тест или проверочное задание для учеников, 
рефлексивный дневник 

 

Защита и оценка творческих работ производится по разработанным критериям, имеющим 10-балльную шка-
лу: 
1. Степень творчества работы, ее оригинальность и новизна. 
2. Уровень профессионализма. 
3. Полезность работы  для  автора  

и для других людей. 
4. Трудоемкость работы. 
5. Умение держаться на защите. 
6. Аргументация ответов на вопросы. 
7. Умение увлечь присутствующих на защите. 
8. Оформление работы. 

«Погружение» в сравнение или межпредметное «погружение» 
Данный опыт осуществлен в московской школе № 734, входящей в состав НПО «Школа самоопределения»  

(генеральный  директор А.Н. Тубельский). Сравнение рассматривается «не как особый предмет в ряду изучаемых в 
школе, а как универсальное средство познания. Важно не только дать знания о сравнении, но и научить применять 
сравнение как инструмент для открытия нового». Поскольку способ сравнения достаточно универсален (всепредме-
тен), то эту работу эффективнее проводить не одному учителю-предметнику, а всем работающим в классе. Поэтому, 
кроме понятия «погружение в сравнение», которое чаще употребляется в публикациях учителей школы № 734, руко-
водитель эксперимента А.Н. Тубельский такой опыт называет «межпредметным погружением». Анализ публикаций 
показывает, что между этими понятиями есть некий иерархический нюанс. Его суть состоит в том, что, с одной сто-
роны, «учителя, работающие в одном классе, проводят так называемые межпредметные погружения, когда в течение 
нескольких дней вместе работают над одними понятиями или универсальными умениями», а с другой стороны, од-
ним из таких универсальных умений является сравнение, поэтому «погружение» в сравнение является, на наш 
взгляд, частным случаем межпредметных «погружений», ибо сравнение не является единственным методом позна-
ния, который в определенной степени можно назвать универсальным. 

В двух различных публикациях, подготовленных одной и той же группой учителей, описан опыт работы с 
учениками 6-х классов. Характерны цели «погружения», поставленные педагогами: 
«1. Перевести сравнение и у учащихся, и у нас самих с интуитивного уровня на уровень осмысления (сравнение 

как культурная операция). 
2. Создать универсальный алгоритм сравнения. 
3. Вывести каждого учащегося на обдумывание своего собственного пути сравнения. 
4. Используя сравнение, приблизиться к пониманию сущности объектов, то есть выйти на формирование понятийного 

мышления. 
5. Показать ребятам возможность успешной работы при кооперировании, взаимодействии». 

В такой модели образовательной технологии были выделены следующие этапы «погружения» с соответст-
вующими им формами работы: 

 

Этапы «погружения» Ключевые вопросы Форма 
работы 

Кол-во 
часов 

1. Введение ребят в 
работу по сравнению 

Вопросы на сравнение по 
предметам 

Игра «Что? 
Где? Когда?» 

2 

2. Рефлексия: 
а) осознание смысла 

сравнения; 
 
б) осознание каждым 

своего собственного 
пути сравнения 

1. Что было общего во всех 
вопросах игры «Что? 
Где? Когда?» 

2. Почему «все познается в 
сравнении»? 

3. Зачем нужно сравнение? 
4. Сравнение – это... 
5. Все ли можно сравнивать? 
6. Как сравниваешь – со 

сходства или с различия? 

Групповая    (с 
использова-
нием игр)   в 
сочетании с 

индивидуаль-
ной) 

2 

3. Изучение нового с 7. Почему ты выбрал эту Групповая, География–2, 
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помощью сравнения тему? Защити свой вы-
бор 

8. Вопросы по предметам 

урочная,      
экскурсии в 

музей 
 
 
 

Аукцион 

ИЗО–2, Геогра-
фия и ИЗО–2, 

Русский язык–2, 
Иностранный 

язык–2, Русский 
и      иностран-

ный язык–1, 
Литература–2, 

История–6, Экс-
курсии–2, Мате-

матика–3 
4. Завершение «погруже-
ния» 

Вопросы по предметам   

5. Рефлексия участни-
ков «погружения» 

В конце каждого дня. 
1. Какую цель я перед со-

бой ставил сегодня? 
2. Что я делал, сравнивая? 
3. Что я понял сегодня про 

себя? 
4. Достиг ли я поставленной 

цели? Какие новые вопро-
сы возникли у меня? 

5. Мои впечатления от сего-
дняшнего дня. Что мне 
понравилось? Что не по-
нравилось? Почему? 

  

 

В течение такого «погружения» у учеников был выработан алгоритм сравнения, включающий четыре сту-
пени: 
1) наблюдение; 
2) нахождение основания для сравнения; 
3) нахождение сходства и различия; 
4) вывод. 

Выводы, сделанные учителями-экспериментаторами, состоят в том, что «погружение» в сравнение целе-
сообразно проводить в 5–6-х классах основной школы, когда развитие способности сравнивать наиболее свое-
временно. Кроме того, обосновывается необходимость разработать инструментарий других типов межпредмет-
ных «погружений», в основу которых были бы положены другие универсальные способы познания (причинно-
следственные связи, анализ, синтез и др.), но этот пласт экспериментальной работы еще впереди. 

«Погружение» в культуру 
Под данным понятием разные авторы подразумевают содержательно различные виды учебной деятельности. 

А.В. Хуторской под «погружением» в культуру понимает уже описанное эвристическое или метапредметное «по-
гружение», предметом которого является изучение той или иной культурной эпохи (например, Древней Греции). 
Е.Б. Евладова под «погружением» в культуру понимает такую организацию внеурочной и внешкольной деятель-
ности, которая позволяет и детям, и педагогам приблизить к себе далекие эпохи, оказаться в атмосфере иной куль-
туры, услышать голоса предков. Это постепенное «вживание» в эпоху и ее культуру. 

Схема организации такого «погружения» может выглядеть следующим образом: 
1. Выбор культуры, представляющей несомненный интерес для учащихся и учителей отдельного класса, парал-

лели классов или для всей школы. 
2. Определение ключевых, центральных моментов «погружения» – праздников, фестивалей, турниров и т.п., 

которые станут итоговыми в конце года, полугодия или четверти в зависимости от выработанной стратегии. 
3. Конкретизация деятельности классных руководителей (воспитателей), которые должны будут выстроить систему 

классных часов в соответствии с культурологическим содержанием «погружения», особенностями своего класса, 
конкретными воспитательными задачами. 

4. Направленность деятельности школьных творческих объединений – клубов, кружков, секций, способных 
внести свою лепту в подготовку итоговых праздников. Тематика занятий школьных объединений также 
должна быть скорректирована с учетом «погружения». 

5. Ориентация на привлечение к работе преподавателей всех школьных дисциплин. 
6. Конкретизация внешкольной деятельности, где на первый план выходит знакомство с такими выставками, спек-

таклями, фильмами, которые согласуются с содержанием «погружения». 
7. Ориентация деятельности школьной библиотеки на подбор литературы по определенной тематике. 
8. Создание координационного совета. 
9. Формирование творческих групп учащихся, объединяющих по интересам школьников, увлеченных какой-

либо одной идеей, проблемой и т.д. 
Принципиальным является то, что в «погружение» в культуру вовлекается большое количество участников: и 

учителей, и школьников. Создается своеобразная ситуация «погружения» в образовательную среду. Такая форма 
концентрированного обучения требует тщательной подготовки и слаженного ансамбля педагогов, умеющих преодо-
леть свой «педагогический эгоизм». Следует добавить, что «погружение» в культуру должно быть хорошо обеспече-
но методически. Попытка такого обеспечения сделана коллективом авторов Института общего образования МОПО 
РФ. 
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Данный вариант технологии концентрированного обучения уже выходит за пределы просто урочной дея-
тельности и охватывает все сферы школьной жизни, включая сферу дополнительного образования. 

В 1988/89 учебном году подобное пробное «погружение» было реализовано в школе Центра ком-
плексного формирования личности станицы Азовской под руководством учителей гуманитарного цикла. 
В нем были задействованы учащиеся 6–10-х классов. В Азовской такой опыт был назван «погружением в 
эпоху». Важным моментом подобного опыта является включение максимально   большого количества де-
тей, которые  как  бы  осуществляют,   а не просто осваивают культурные ценности, ибо «культура   не 
есть осуществление новой жизни, нового бытия, она есть осуществление новых ценностей». 

«Погружение» как компонент коллективного способа обучения 
Определив взаимообучение обязательным компонентом технологии «погружения», мы не сделали подроб-

ного описания самого процесса взаимообучения. Дело в том, что детально разработанной технологии взаимо-
обучения ни в зыбковском, ни в азовском экспериментах не было. Был некий путь, обеспечиваемый энтузиаз-
мом учителей, но четкая технология так и не была создана. Впоследствии один из участников зыбковского экс-
перимента, учитель физики С.Д. Месяц (речь о нем шла выше) создал свой педагогический комплекс «Детский 
сад – школа» в райцентре Малая Сердоба Пензенской области, где реализовал модель «погружения», обеспе-
ченного четкой организацией взаимообучения. Технологии взаимообучения были заимствованы из опыта Крас-
ноярского краевого инновационного комплекса по созданию новой образовательной практики на основе коллек-
тивного способа обучения (КСО) (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко). Органическое соединение двух передовых педа-
гогических технологий (КСО и «погружения») привело к стабильным и значительным результатам. Малосердо-
бинский комплекс стал победителем конкурса «Авторская школа-96», и приказом Министерства общего и про-
фессионального образования РФ (№ 1594 от 18 июля 1997 года) ему был присвоен статус Федеральной экспе-
риментальной площадки. 

Остановимся подробнее на этом опыте. 
По мнению С.Д. Месяца как участника зыбковского эксперимента, там «погружение» было недостаточно 

обеспечено технологически. Аналогичная ситуация была и в азовском эксперименте 1988–1994 годов. Красно-
ярский же опыт имеет до десятка(!) различных технологий активного взаимообучения детей. Эти технологии и 
составляют суть коллективного способа обучения (КСО), разработанного В.К. Дьяченко. Авторы КСО постоян-
но акцентируют на серьезном отличии группового способа обучения (ГСО) от КСО, но при этом считают, что 
последний «вырастает из ГСО. Уже в недрах ГСО и развиваются ростки КСО». С.Д. Месяц, соединивший КСО 
и «погружение», в зыбковском и азовском экспериментах усматривает «противоречие между прогрессивной 
идеей “погружения” и устаревшим групповым способом обучения, который органически присущ классно-
урочной системе, но не “погружению”. А вот КСО и “погружение” дают естественное сочетание». По его мне-
нию, при КСО, как иной организации отношений учащего и учащегося, которая во избежание потерь времени 
должна быть технологичной по всей цепочке (от целеполагания – через средства – и до анализа), «погружение» 
становится следствием, естественным и необходимым. Разработчики КСО выделяют пять фаз переходного пе-
риода от ГСО к КСО: 

 

   
Первая 
фаза 

Период использо-
вания приемов ра-
боты в парах 

На этой фазе учебные занятия являются группо-
выми. Характерным для таких занятий является 
наличие так называемого «общего фронта», когда 
все учащиеся занимаются изучением одной и той 
же темы, одного и того же раздела. Организация 
учебного процесса остается традиционной 

Вторая 
фаза 

Период организации 
коллективных заня-
тий (КЗ) по отдель-
ным предметам 

Работа в парах сменного состава становится ос-
новным средством, ведущим приемом освоения 
изучаемого материала. Для таких занятий харак-
терно отсутствие «общего фронта». Разные уче-
ники в классе могут изучать различные темы или 
разделы предмета 

Третья 
фаза 

Коллективные заня-
тия в классе 

Изменяется традиционный режим работы.  Уча-
щиеся некоторое время изучают только один, два 
или три предмета. Например, учащиеся пятого 
класса в сентябре могут изучать только природо-
ведение (по 2–3 часа в день) и русский язык (по 2–
3 часа в день), а после изучения природоведения 
могут приступить к изучению математики 

Четвертая 
фаза 

Создание разновоз-
растных, разно-
уровневых учебных 
групп 

На этой фазе исчезают одновозрастные классы. 
Учебная группа становится по составу разновоз-
растной. Отсутствует деление предметов по клас-
сам. Нет расписания для группы, но есть план 
работы для отдельных членов группы 

Пятая 
фаза 

Организация обуче-
ния в школе через 
разновозрастные 
учебные группы 

Школа полностью переходит на разновозрастные 
учебные группы 
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Из таблицы видно, что именно на третьей фазе органично вписанным в систему КСО становится «погруже-
ние», а переход к разновозрастным учебным группам является естественной частью образовательной технологии 
(в отличие от «революционного» внедрения М.П. Щетининым разновозрастных учебных групп в азовском экспе-
рименте в сентябре 1988 года). Причем «переход от одной фазы к другой обычно сопровождается отказом от тех 
или иных принципов организации ГСО». 

При КСО «погружение» позволяет осуществить реальную индивидуализацию обучения. Большая часть 
программы осваивается учениками совместно в аудиторное время, поэтому отпадает необходимость обязатель-
ных домашних заданий. Также исчезает необходимость регламентированной перемены, учащиеся отдыхают в 
удобный для них момент, по мере уставания. 

Образовательная технология, созданная С.Д. Месяцем на основе КСО и «погружения», позволяет вы-
сокотехнологично использовать взаимообучение. Это представляется возможным лишь при добротном ме-
тодическом обеспечении «погружения». 

Выездное «погружение» 
Под выездным «погружением» мы понимаем такую модель концентрированного обучения, при которой учеб-

ные занятия с группой учащихся проводятся не в условиях школьного здания. За годы экспериментальной работы в 
станице Азовской были апробированы два варианта выездного «погружения»: 1) «погружение» в условиях выездной 
школы и 2) «погружение», проводимое на базе научного учреждения. Оба варианта характеризуются тем, что в 
условиях выездного «погружения» нет жесткой регламентации временных рамок занятий: это могут быть ночные 
и вечерние занятия по астрономии, это могут быть нерегламентированные временем полевые, лабораторные иссле-
дования или археологические работы. Первый вариант был апробирован нами осенью 1995 года для младших 
школьников, когда занятия по природоведению (учитель Л.Н. Снегурова) и экологии (учитель О.В. Корецкая) про-
водились в условиях детского оздоровительного лагеря. Данный опыт детально описан Снегуровой Л.Н. 

Второй вариант «погружения» был реализован по естественным дисциплинам с группами старшеклассни-
ков. Так в 1989–1991 учебных годах автором совместно с учителем Е.А. Алиповым ежегодно проводились не-
дельные «погружения» в астрономию в условиях Зеленчукской астрофизической обсерватории АН СССР (пос. 
Нижний Архыз Зеленчукского района Ставропольского края). Занятия с учениками проводились как учителями, 
так и ведущими специалистами обсерватории. За неделю детально изучался весь курс школьной астрономии, 
традиционно рассчитанный на 34 учебных часа. Сконцентрированные в одной неделе, проведенной в обсерва-
тории, занятия давали хороший результат. Так, например, в 1994 году 14-летний ученик Валерий Максимов, 
прошедший курс астрономии в условиях выездного «погружения», стал призером районной олимпиады, в кото-
рой участвовали 16–17-летние одиннадцатиклассники. 

Опыт показывает, что уровень обученности школьников, имеющих опыт выездных «погружений», выше, 
нежели у их сверстников, изучавших те же дисциплины в условиях школы. 

Неожиданным результатом выездных «погружений» стало то, что совместная работа с учеными-
практиками, не имеющими опыта преподавательской работы, позволила учителям гораздо глубже продвинуться 
в вопросах систематизации и структурирования школьных курсов. Это объясняется тем, что ученый, не имею-
щий представления о методиках преподавания, но глубоко и системно знающий свою отрасль науки, может 
предложить гораздо более оригинальные подходы к систематизации и структурированию знаний, нежели мето-
дист, «знающий», как традиционно преподавать данную науку. 

Цикловая или «конвейерная» система преподавания 
Опыт применения такой формы концентрированного обучения описан в публикациях 30-х годов, причем, как 

правило, данный опыт касается работы вузов. Так Л. Калашников в статье «О цикловой системе преподавания» описы-
вает применение данного опыта в Саратовском сельскохозяйственном институте. Под «цикловой системой преподава-
ния» автор понимает «такое преподавание, когда учебный предмет проходится не, как обычно, в продолжение целого 
года и семестра по 2 или 4 часа, а когда на каждый учебный предмет отводится определенный отрезок времени (10–15–
20 дней), в продолжение которого, при ежедневных занятиях, должен быть пройден весь курс данного предмета». Ав-
тор выделяет три варианта цикловой системы: однопредметную (наиболее часто встречающуюся), двухпред-
метную и трехпредметную. Часто цикловая система называется «системой концентрированного преподавания», 
«конвейерной системой», «преподаванием по конвейеру». 

Л. Калашников утверждает, что на смену лекциям как основной форме вузовских занятий должно прийти 
многообразие форм учебной работы. Исключая работу студентов на дому, автор выделяет следующие виды 
учебной деятельности: 
1) лекции; 
2) занятия в лаборатории; 
3) семинарские или просеминарские проработки материала; 
4) групповые проработки по литературе. 

При таких видах учебной деятельности роль руководителя заключается в следующем: 
1) проведение вводной лекции или лекции-беседы; 
2) беседы с отдельными работающими группами во время самой проработки с разъяснением трудноусваивае-

мых пунктов и с углублением в наиболее важные вопросы; 
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3) проведение заключительной (общей) беседы по проработанному материалу. Ежедневная продолжительность 
занятий – 3–4 часа. 

 
По организации занятий при цикловой системе преподавания Л. Калашников приводит ряд замечаний: 

1. В основе занятий по цикловой системе по естественнонаучным дисциплинам должны быть практические за-
нятия, работа над конкретными объектами изучения. Из этого с неизбежностью вытекает, что для правиль-
ной постановки таких занятий должно быть соответствующее оборудование, а занимающиеся группы долж-
ны быть невелики (до 20 человек). При постановке в центр внимания практических работ для проработки 
нормальной программы требуется большее общее количество часов, чем при лекционном методе. 

2. Элемент лекции по сравнению с практическими занятиями отходит на второй план. Но за этим элементом остает-
ся неоспоримое место для вводных и заключительных лекций, как для всего курса, так и для отдельных его час-
тей, а также для небольших теоретических вставок между практической работой для выяснения отдельных пунк-
тов теории. Лекции-монологи должны быть по возможности заменяемы лекциями-беседами при активном уча-
стии аудитории. 

3. Книжная проработка материала, может быть, удачная и необходимая в других дисциплинах, в естествозна-
нии должна быть сведена до возможного минимума. 

4. Учет знаний при цикловой системе должен вестись в самом процессе проработки курса. 
К достоинствам такой формы концентрированного обучения Л. Калашников относит: 

1) сосредоточение внимания занимающихся на определенном предмете позволяет не тратить энергию на «переключе-
ние» мышления с одного предмета на другой; 

2) сосредоточение на предмете дает возможность больше углубиться в предмет; 
3) происходит экономия учебного времени; 
4) позволяет руководителю лучше узнать студентов и точнее оценить их успеваемость; 
5) впечатление цельности. 

Неприменимым автор считает использование данной формы концентрированного обучения к предметам, 
предполагающим  на  начальном   этапе обучения усвоение большого количества   понятий и терминов. 

1.2. Общие выводы 
Анализ различных моделей концентрированного обучения позволяет выделить общие черты самой техно-

логии. Кроме описанных общих сущностных признаков, общими компонентами всех описанных моделей явля-
ются: 
• многообразие взаимодополняемых форм учебной деятельности; 
• интеграция учебного материала и укрупнение дидактических единиц с последующей фиксацией в графиче-

ском виде; 
• групповые и коллективные формы обучения; 
• сотрудничество учителя и учеников; 
• ансамблевая работа учителей. 
 

Общими преимуществами всех названных моделей являются: 
• целостность восприятия информации учащимися; 
• целостность получаемых знаний; 
• экономия учебного времени; 
• возможность углубленного изучения; 
• состояние комфортности при обучении. 

2. Модель непрерывного образования, 
базирующаяся на образовательной технологии 

концентрированного обучения 
Данная модель реализована в Азовском экспериментальном социально-педагогическом комплексе (далее 

АЭСПК) Северского района Краснодарского края, являющемся экспериментальной площадкой краевого депар-
тамента образования и науки. 

Реализуя различные формы концентрированного обучения, мы понимали, что какие-то из них больше под-
ходят начальной школе, другие – старшеклассникам. Четкую структуру нашим исканиям придали философ-
ско-педагогические исследования С.И. Гессена. То, что мы привычно называем обучением, С.И. Гессен  
определяет  термином «научное образование»,  которое сообразно возрасту состоит из трех курсов: эпи-
зодического, системного и научного. «Эти три ступени представляются естественными  ступенями обуче-
ния,  различающимися между  собой  не  объемом и количеством материала, но самим способом и задачей 
преподавания». На наш взгляд, такое деление вполне соответствует принятым  ныне  трем  ступеням и 
образовательным программам общеобразовательной школы: начального общего, основного общего и 



     Журнал  
                                                                 
 

 

 99

     Журнал  « З а в у ч »  « З а в у ч »  № 4, 1999 год 

среднего (полного) общего образования. Выделим задачи и методы, которые определяет С.И. Гессен для 
каждого курса, наложив на них образовательную технологию концентрированного обучения. 

Модель среднего образования целесообразно рассматривать в связи с моделями дошкольного и ву-
зовского образования, осуществляемыми в комплексе. Нами предложена следующая  модель   неп-
рерывного образования комплекса: 

 

 Основные модели Переходные модели 
Высшая школа Отработка модели высшего 

педагогического образования на 
основе циклового (конвейер-
ного) метода обучения 

 
 
 
Отработка модели 

Средняя (полная) 
школа 

Отработка дифференцирован-
ных курсов на основе «погру-
жения» в отдельную тему 
(раздел) курса 

педагогического лицея 

Основная школа Отработка интегрированных 
курсов основ школьных знаний 
на основе «погружения» в ин-
тегрированные предметы 

 

Начальная школа Отработка «погружения» в 
образ 

 
Отработка плавного 

Дошкольное об-
разование 

Отработка «погружения» в 
развивающую среду 

перехода «детсад–
школа» 

 

Соответственно реализовать эпизодический курс научного образования, на наш взгляд, целесообразно на 
первой ступени школьного образования, в начальной школе в рамках модели «погружения» в образ. Такая 
модель позволяет, сохраняя достоинства технологии концентрированного обучения (целостность, связность, 
системность и т.д.), удовлетворить требованиям которые ставит С.И. Гессен для осуществления эпизодического 
курса. По его мнению, «задача эпизодического курса сводится <...> к тому, чтобы анализом окружающих уче-
ника эпизодов, интересующих его как деятельное существо, довести его до сознания основных элементов, из 
которых слагаются все эти эпизоды, и той системы, которая в себе объемлет как находящие в ней свое объясне-
ние части. <...> В эпизодическом курсе эпизод должен быть только пронизан научной системой, быть к ней уст-
ремлен, но не преждевременно в нее превращаться». Модель «погружения» в образ удовлетворяет это требова-
ние, ибо исходит в первую очередь из близкого ученику мира, который составляет для него подлинно конкрет-
ное целое, хотя с точки зрения научной системы это мировидение является фрагментарным (эпизодическим). По 
мнению С.И. Гессена, именно в эпизодическом курсе находит свое воплощение то течение педагогики, которое 
утверждает необходимость в начальной школе подхода, именуемого «родиноведением». Такая позиция близка 
нам и находит отражение в тематике недель «погружения» в образ: «родительская» неделя, «родная» неделя, не-
дели, связанные с обрядовым, православным и земледельческим календарями. Мы солидарны с утверждением 
С.И. Гессена о том, что «начальное обучение должно сосредоточиваться в руках одного учителя, преподающего 
все предметы в их взаимно переплетенном единстве». На этом этапе, когда эпизодический курс соприкасается с 
игрой, нерасчлененное единство предметов может быть уподоблено мифу, ибо детское сознание, имеющее ве-
роятностный характер, представляет собой такую же нерасчлененность разных сторон культуры, как и мифоло-
гическое, что дает почву для исследования природы мифа через детское вероятностное мышление. 

На второй ступени школьного образования, в основной школе, которая в современных условиях для огромно-
го числа школьников становится последней ступенью образования, основной рабочей моделью является «погруже-
ние» в интегрированный предмет, что соответствует (по делению С.И. Гессена) второй ступени научного образо-
вания, определенной им как «систематический курс». По его мнению, на этой ступени обучения именно «система 
науки становится уже подлинным предметом обучения. <...> Систематический курс характеризуется, наконец, пол-
нотой и законченностью, не в смысле исчерпания всех подробностей, а в смысле обзора всех тех отделов системы, в 
которых каждая подробность должна занять свое определенное место». Основные свойства курса – единство, рас-
члененность и непрерывность. С одной стороны, системный курс представляет собой завершенное изучение системы 
научных знаний, а с другой стороны, он является «переходной ступенью обучения, подготавливающей ученика к 
овладению методом исследования». Именно модель «погружения» в интегрированный пред-мет позволяет ре-
шить эти задачи. Программы предметов строятся таким образом, что они представляют собой стройные (но не дог-
матические) системы отдельных наук, плавно вытекающие одна из другой. Наряду с устранением излишней детали-
зированности курсов нами произведен перенос в основную школу системных основ тех предметов, которые тради-
ционно изучаются в старших классах. Например, за счет устранения избыточно подробного изучения школьного 
курса механики в девятом классе мы высвобождаем время для изучения системных основ астрономии, органической 
химии, общей биологии, о которых при традиционном подходе ученик, не намеревающийся продолжать обучение в 
10–11-х классах, просто не узнает. Кроме того, мы устранили несуразности, связанные с порядком изучения отдель-
ных разделов разных наук. Так, в нашем интегрированном курсе естественных наук электронное строение атома, 
которое традиционно изучается в курсе атомной физики 11-го класса, «опущено» в основную школу и изучается пе-
ред знакомством с периодическим законом и периодической системой Д.И. Менделеева, которая традиционно изу-
чается в рамках курса химии 8-го класса. И таких примеров множество. 
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Данная перекомпоновка курсов позволяет превратить содержание образования в основной школе в под-
линно органическую систему, а не «механический агрегат» (термин С.И. Гессена) соединенных межпредметны-
ми (что изначально не предполагает единства) связями предметов. В особенности это касается математики и ес-
тественных наук. 

Поскольку систематический курс, в отличие от эпизодического, предполагает расчлененность и разделе-
ние, то «погружение» ведется уже в отдельный (хоть и интегрированный) предмет, но при этом вырождения в 
чрезмерную специализацию нет. «Концентрация преподавания на ступени систематического курса может быть 
достигнута только преобладанием какого-нибудь одного направления научного метода над другим». 

Дидактическая задача, стоящая перед учителем в ситуации преподавания систематического курса в усло-
виях концентрированного обучения, превращается из задачи о внешних приемах преподавания в задачу опреде-
ления «логического состава того материала, который преподается учителем и познается учеником». 

На третьей ступени научного образования (ступень научного курса) основной задачей является «овладе-
ние методом научного исследования <...> путем вовлечения учащегося в самостоятельную исследовательскую 
работу». В связи с этой задачей наиболее приемлемыми формами концентрированного обучения являются «по-
гружение» как проект, выездное «погружение», лабораторное «погружение» и цикловая система. В таких услови-
ях ученик должен не просто учиться, а должен заниматься наукой. При этом «преподавание есть производимое 
на глазах учащихся исследование». В условиях школы АЭСПК, которая не имеет должной лабораторной базы, 
достаточной для ведения серьезных естественнонаучных исследований, основной исследовательской работой 
учителя и ученика является совместная научно-методическая работа: 
а) создание новых структур школьных знаний; 
б) создание новых форм занятий и их методического обеспечения; 
в) педагогическая практика старшеклассников и студентов. 

Такая специфика работы обусловлена задачами, которые стоят перед учителями и учениками старших клас-
сов. Дело в том, что на базе старших классов школы АЭСПК создан и действует педагогический лицей, который 
является подготовительной ступенью работающего на базе комплекса экспериментального общепедагогического 
факультета Шуйского государственного педагогического университета, заместителем декана которого является 
автор. Формы учебной работы педагогического лицея и факультета сходны. 

В отличие от педагогического лицея в студенческих группах используется такая форма концентрированно-
го обучения, как система циклового обучения, описанная еще в 30-е годы. По определению Л. Калашникова 
суть ее заключается в том, что «на каждый учебный предмет отводится определенный отрезок времени (10–15–
20 дней), в продолжение которого, при ежедневных занятиях, должен быть пройден весь курс данного предме-
та». 

Л. Калашников выделяет однопредметную, двухпредметную и трехпредметную системы. Нами используется одно-
предметная система, при которой в течение одной-двух недель (при многообразии форм) проходят занятия одним предме-
том, после чего следует зачет или экзамен. Такая форма концентрированного обучения применяется при освоении неболь-
ших курсов (до 72 часов). Для более объемных вузовских курсов используется система двух- или трехкратного «погруже-
ния» в предмет.Выводы 

Исследование образовательной технологии концентрированного обучения позволяет сделать следующие 
выводы: 
1. Концентрированное обучение как образовательная технология является одним из интенсивных методов обу-

чения. Оно может быть использовано в сочетании с обучением, распределенным во времени. 
2. Концентрированное обучение имеет различные модели, которые целесообразно применять для различных 

возрастов, а соответственно и для различных образовательных программ. 
3. Данная технология применима как к общеобразовательным программам, так и к программам профессиональ-

ного образования. 
4. Концентрированное обучение позволяет создать модель непрерывного образования, основанием которой и 

будет являться сама данная технология. 
5. Рамки применимости концентрированного обучения достаточно широки: 

 технология применима как для одновозрастной, так и для разновозрастной структуры учебных групп; 
 технология применима для различных ступеней общего и профессионального образования; 
 технология применима ко всем словесно-знаковым предметам, но при этом наибольшую эффективность 

имеет при обучении естественным наукам и истории; 
 технология может использоваться в различных местах проведения занятий: в условиях самого образова-

тельного учреждения, в условиях научных и научно-исследовательских учреждений, в условиях оздоро-
вительных учреждений; 
 данная технология применима как для занятий большими «поточными» группами, так и для малых групп; 

6. Данная образовательная технология позволяет: 
 экономить учебное и личное время ученика; 
 экономить рабочее время педагога; 
 получать ученикам более цельные знания; 
 получать ученикам углубленные знания; 
 увеличивать объемы учебных знаний, не увеличивая время на их усвоение; 
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 реализовать программу опережающего обучения; 
 реализовать принцип индивидуальности, позволяя каждому ученику познавать материал природосообраз-
ным ему темпом; 
 уменьшить утомляемость учащихся на уроках; 
 улучшать психологический климат в детских коллективах; 
 повышать уровень мотивации к учебе. 

7. Концентрированное обучение создает состояние комфорта на занятиях для ученика и для учителя. 
8. Данная технология имеет ряд серьезных, плохо устранимых недостатков: 

 вынужденный переход ученика среди учебного года в школу с традиционным режимом неизбежно рожда-
ет проблему нестыковки программ; 
 вынужденный пропуск учеником нескольких дней занятий приводит к серьезному отставанию пропущен-

ного предмета; 
 значительный перерыв в изучении предметов, на которые отводится малое количество часов; 
 отсутствие учебников, полностью удовлетворяющих условиям данной технологии; 
 отсутствие программ подготовки учителей, способных работать по данной технологии. 

9. Использование концентрированного обучения имеет ряд условий: 
 по данной технологии должны обучать все учителя, работающие в данном классе (группе); 
 применять данную технологию может лишь педагог, обладающий способностями системного видения ма-
териала и свободного владения разными формами учебной работы; 
 ансамблевая работа коллектива учителей; 
 ритмичное построение учебного процесса в течение дня, недели, учебного периода (четверти), учебного го-
да. 

Дальнейшее исследование в этом направлении предполагает: 
 разработку методического обеспечения программ опережающего обучения для конкретных общеобразо-
вательных учебных предметов; 
 экспериментальную проверку эффективности  данной технологии применительно к профессиональному обуче-
нию; 
 экспериментальную проверку влияния двигательных предметов и предметов искусства на эффек-
тивность словесно-знаковых предметов, преподаваемых концентрированно. 

 
В данной статье использовались материалы работ:  В.В. Гузеева, Р.М. Грановской, Г.К. Лозанова, Т.Н. Смир-

новой, Р. Розенталь, Д. Лемана, И.А. Зязюна, И.З. Вельвовского, М.П. Щетинина, П.П. Блонского, Е.В. Сковина,  С.А. 
Терскова,  А.В. Хуторского,  Н.В. Анохиной,  А.Н. Тубельского, Е.Б. Евладовой, Н.А. Бердяева, М.А. Мкртчян, С.Д. Ме-
сяца, С.И. Гессена  
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