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С.И. Шубин

Концентрированное обуче-
ние1 и некоторые другие интен-

сивные образовательные тех-
нологии предполагают исполь-
зование наглядности в виде
крупноблочных опор. Под круп-
ноблочньtллu опорсlлtu ( концепта-
ми) ltlbt iонuллаелt особый вu0 zpa-

фuческой наzляOносmu, преOсmав -

ляющей собой схелwаmuцеское кон-
сп екmu вно е uзо бр аж ettue, коmор о е

оmражаеm Kalc основные еOшшцьt
соOержанuя крапноzо блока уче6,
ноео ]4аmерuала, mак u связu меж-
0у нuпu.

Большинство авторов, опи-
сывающих опыт интенсивных
методов обучения, считают, что
необходимо переконструиро-
вать учебный материал (схать)
его ((упаковать>, <}плотнить>)

пугём дополнительной систе-
матизации и обобщения, чтобы
создать укрупнённые дидакти-
ческие единицы, зафиксиро-
ванные в закодированном ви-
де, которые и названы нами
крупноблочными опорами,

При таком подходе получае-
мые школьниками знания бо-
лее цельны, требуется меньше
времени для усвоения знаний,
учитель более творчески овла-

' Осmапенко.4.4, Концентрированное обучение: модели образовательной тех-

нологии // 3авуч, Ne4, 1 999. С. 84-1 1 8.

Крупноблочньlе опоры:
составление,

типология,

применение

девает новыми приемами пре-
подавания, по-своему видит
структуру содержания учебно-
го материала.

Теоретически работу учителя
над созданием крупноблочных
опор можно разделить на три
этапа: 1 ) этап обqбщенuя; 2)
этап чrcрупненuя;3) этап фиr-
сuрованuя созданной структу-
ры содержания.

На первом этапе происхо-
дит осмысление содержания
преподаваемого материала:
выявляются основные дидакти-
ческие единицы знаний (поня-
тия, факты, явления, правила,
законы и т.п.) и устанавливают-
ся связи (логические, ассоциа-
тивные, эмоциональные, фор-
мальные) между ними, кото-
рые, в свою очередь, являются
такими же значимыми дидакти-
ческими единицами. Второй
этап предполагает укрупнение
дидактических единиц, а тре_
тий - фиксированЙе укрупнён-
ных дидактических единиц в
виде знаково-символьных
структур (концептов, фреймов,
блок-схем и т.п.).

Рассмотрим концепцию те-
оретическоrо обобщения
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В.В. flавыдова. По его мне-
нию, учебная работа успешна
лишь в том случае, когда учиты-
ваются следующие шесть по-
лохений:

u'| ) все понятия, констиryи-
рующие данный учебный пред-
мет или его основные разделы,
долхны усваиваться детьми пу-
тём рассмотрения условий их
происхохдения, благодаря ко-
торым они становятся необхо-
димыми (т.е. понятия не даются
как готовые знания);

2) усвоение знаний общего и
абстрактного характера пред-
шествует знакомству с более
частными и конкретными зна-
ниями, последние долхны быть
выведены из абстрактного как
из своей единой основы; это
вытекает из установки на выяс-
нение происхохдения понятий
и соответствует требованиям
восхохдения от абстрактного к
конкретному;

3) при изучении предметно-
материальных источников тех
или иных понятий ученики
прежде всего долхны обнару-
хить генетически исходную,
всеобщую связь, определяю-
щую содерхание и структуру
всего объекта данных понятий;

4) эту связь необходимо вос-
произвести в особых предмет-
ных, графических или буквен-
ных моделях, позволяющих
изучать её свойства в (чистом
видеr);

5) у школьников нухно спе-
циально сформировать такие
предметные действия, посред-
ством которых они могут в

учебном материале выявить и в
моделях воспроизвести суще_
ственную связь объекта, а за-
тем изучать её свойства;

6) учащиеся долхны посте-
пенно и своевременно перехо-
дить от предметных действий к
их выполнению в умственном
плане"l.

Теория укрупнения дидакти-
ческих единиц (УДЕ) П.М. Эрд-
ниева2 включает в себя такие
общеизвестные полохения и
технологические приёмы: сов-
местное и одновременное изу_
чение взаимосвязанных поня-
тий; обращение сркдений; про-
тивопоставление понятий; са-
мостоятельное составление
задач по схеме; прицельное ис-
пользование графической (ри-
суночной) информации; мат-
ричная фиксация учебной ин-
формации.

Что касается этапа фикси-
рования, то рядавторов счита-
ют, что фиксирование укруп-
нённой информации долхно
ОСУЩеСТВЛЯТЬСЯ (ОДНОВРеМеН-

но в четырёх кодах: рисуноч-
ном, числовом, символическом
и словесном"з или при помощи
ВСеГо (ДОСТУПНОГО аРСеНаЛа
математической символики
(числа, буквы, формулы, стрел-
ки, геометрические фигуры и

т.д.)uо. однако, по нашему мне-
нию, эти подходы не имеют до_
статочной теоретической базы.
Нельзя ставить в один ряд поня-
ТИЯ (РИСУНКаD, (ЧИслаD, (симво_

ла> и (слова", ибо мехду этими
понятиями существует иерархи-
ческая, а не формальная связь.
наиболее ёмкое понятие
(символ>. Не рассматривая те-
ологической сри этого поня-
тия, обратимся лишь к его ра-
ционалистической роли, согла-
ШаЯСЬ, ЧТО (СИМВОЛ - СаМОе
удобное средство конценmра-
цuu (курсив мой. - А.О.) зна-
ния и психопедагогических им-
пульсов раэнотипного опыта
людей"5,.

В отечественной философ-
ской мысли, детально раскры-
вающей понятие (символаD,

есть, на наш взгляд, совпаде-
ние терминологии философ-
ской и терминологии дидакти-
ческой: ообобщение>, (уПоРЯ-

ДОЧеННаЯ МОДелЬD, (струкryра>,
(смыслD и т.п. По мнению С.Н.
Булгакова, (символ Ъ рациона-
листическом применении бе-
рётся как условный знак, аб-
бревиаryра понятия, иногда це-
лой совокупности понятий,
конструктивная схема, логиче-
ский чертёх; он есть услов-
ность условностей и в этом
смысле нечто не сущее; он
праzмаmuчен в своём возникно-
вении и призрачен вне своего
ПРаГМаТИЗМа"6,

'ДааыOов В.В. Научное обеспечение образования в свете нового педагогического мышления.М.: Педагогика, .l989,
с.78,79.

? ЭрOнuев П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения. В 2-х ч.М.: Прсвещение, 1992.
з Лuсейчuков о.,Чоuланов М. Минимум знаний - максимум отдачи // Народное образование. Ns8,1980. С.75.
О Месяц С/. Алгоритмы коллективного способа обучения. Из опыта подготовки к погрркению.Краснодар: дэспк,

1995. с.48.
'Щаркова 1{.Е. Символ как воспитательное средство. Смоленск, оиуу, 1995. с.s7.
6 Булzаков С.Д. Свет невечерний. Созерцания и умозрения.М,: Республика,1 994. с.61 .
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Поскольку в нашем исследо-
вании нас интересуют не толь-
ко знания, факты и явления, но
и связu luежOу Hllлtu, то для нас
ПРИНЦИПИаЛЬНО ТО, ЧТО (СИМВОЛ

значит посредник, знак и вмес-
те с тем связьD1. Символ, по

мнению Н.А. Бердяева, являет-
ся более ёмким и более про-
стым, нехели понятие. uгде
кончается компетенция поня-
тия, там всryпает в свои права
символD2. Именно символ явля-
ется uобобщением с высочай-
шей ступенью абстракцииuЗ. А
вот как описывает признаки
символа А.Ф. Лосев:

"1. Символ вещи действи-
тельно есть её смысл. Однако
это такой смысл, который её
конструирует и модельно по-
рохдает.

2. Символ вещи есть её
обобщение, Однако это обоб-
щение не мёртвое, не пустое;
не абстрактное и не бесплод-
ное, но такое, которое позволя-
ет <,.,> вернугься к обобщае-
мым вещам, внося в них смыс_
ловую закономерность.

3, Символ веч{и есть её за-
кон, но такой закон, который
смысловым образом порохда-
ет вещи, оставляя нетронрой
всю их импирическую конкрет-
ность.

4. Символ вещи есть законо-
мерная упорядоченность вещи,
однако данная в виде общего

принципа её смыслового кон-
струирования, в виде порожда-
ющей её модели.

5. Символ вещи есть её внуг-
ренне_внешнее вырах(ение, но
оформленное согласно общему
принципу её конструирования.

6. Символ вещи есть её
структура, но не уединённая
или изолированная, а заряхен_
ная конечным или бесконечным
рядом соответствующих еди-
ничных проявлений этой струк-
ТУРЫ"'.

Очевидно, что именно сим-
волический код играет наибо-
лее вil(ную роль в этапе фик-
сирования укрупнённых дидак-
тических единиц. Главным ди-
дактическим приёмом созда-
ния символа является .меmафо-

рuческuй перенос значаruя поня-
muй по схоOсmву,.Щанный прин-
цип сформулирован П.А. Фло-
ренским5 и вполне применим в

дидактике,
Опыт показывает, что наибо-

лее ёмкими и одновременно
легко усваиваемыми графичес-
кими символами являются те,
которые носят архитепичес_
кий характер, например, сим-
вол (древа". Известно, что на
определённом этапе развития
детской психики образ древа
доминирует в создаваемых де_
тьми рисунках, что выявляет
особый психологический (тест
Коха"6. опыт показывает, что

образ древа или его изоморфы
наиболее часто используется
школьнйками при выполнении
проектного творческого зада-
ния по самостоятельному со_
зданию графического чертеха
укрупнённых знаний.

ЭФфективность применения
кодирования информации при
помощи графического (генеа-
ЛОГИЧеСКОГО ДРеВаD РаСКРЫЛ
Дх. Хамблин7.

Графические изобрахения (в
том числе символические) ук-
рупнённого блока учебной ин-
формации имеют разные на-
звания: системные опорные
конспекты (Т. Лаврентьева),
синтетические конспекты (В.Ф,
Шаталов, С,Д. Шевченко),
блок-схемы (О, Лисейчиков, М.
Чошанов), граф-схемы, матри-
цы (П,М. Эрдниев), концепты
(М.П. Щетинин), "jqу,{хц" (,Щх.

Хамблин), фреймы, логические
модели, семантические сети и
т.д. Как правило, такие схемы
состоят из небольшого количе-
ства (7+2) крупных единиц ин-
формации, что соответствует
психологическим законам
кратковременной памяти. При-
чём, подобно законам музы-
кальной гармонии, существует
определённая иерархия этих
единиц. Среди них есть своя
<тоника)>, 

"субдоминанта" и
к[оминdНТd" 

- три (УсТОЙЧи-

вые) единицы Во главе с пер-

|Берt)яев Н,Д. Философия свободного дца. Проблематика и апология христианства. Paris: VИСА-Рrеss, 1927. Ч. l. С. 88.

'Там же. С.'| 05.

"ЩцрковаIiД. Символ как воспитательное средство. Смоленск, ОИУУ, 1995. С. 89.
ОЛосевА.Ф. Логикасимвола//ЛосевА.Ф. Философия. Мифология. Кульryра М,:, Политиздат, 199,1 , С.272.
5См.,. Хоружuй С.С. Философский символизм П.А. Флоренского и его хизненные истоки // П.А. Флоренский: Pro et

Contra. СПб.: РХГИ.1996. с. 525-557,
бПодробно см.,, Топоров В.Н, Щрево мировое //МиФы народов мира. Энциклопедия. М.: Российск. энциклопедия,,|994.

т.1. с. 405.
7 Ха"uблuн,Щ. Формирование учебных навыков. М. : Педагогика, 1 986. с. 54, 55.
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вой, обозначенные на рисунке,
соответственно буквами <(т>,

(с> и (дD, И осталЬНЫе ЧеТЫРе,
НаЗВаННЫе УСЛОВНО (НеУСТОЙ-
чивыми) . Мехду этими едини-
цами есть внугренняя зависи-
мость, которую мохно изобра-
зить в виде схемы:

неустойчивые

устойчивые

В хорошей символической
схеме учебный материал (упа-
KoBaHD так, что в УстНоМ его оЗ-
вучивании можно многократно
варьировать отдельными час-
тями схемы. Вариативное си-
нонимическое повторение поз-
воляет раскрыть учебный ма-
териал с разных сторон, держа
в памяти всю его целостность и
внутреннюю стройность. При
этом долхны быть как вербаль-
но, так и визуально выделены
главные и вспомогательные
информационные единицы
схемы.

На наш взгляд, использова-
ние таких видов синтетических
опор! как фреймы, блоки-схе-

мы, матрично-табличные опо-
ры, синтетические опорные
конспекты, повышает эфФект
обучения.

Рассмотрим кахдый из ти-
пов подробно.

1. Фрейм. От английского
слова "frame" - каркас, раМа,
Представляет собой способ
организации учебного матери-
ала, при котором вь,страивает-

ся наглядная основа (каркас)
конкретного содерхания.
Фрейм позволяет сформиро-
вать умение работать самосто-
ятельно, выделяя главное.
Фреймовый подход лучше ис-
пользовать при изучении мате-
риала, разбитого на блоки, в
каждом из которых встречают-
ся близкие по струкryре и фор-
ме темы, но наполненные в
каждом блоке особенным со-
держанием. Например, в
школьном курсе ботаники по-
следовательно рассматрива-
ются органы растения: корень,
побег, лист, плод. В разделах,
посвящённых кФкдому органу
отдельно, можно выделить об-
щее содерхание (процессы,
происходящие в органах, стро-
ение, видоизменение, особен-
ности). Усвоив общую схему
одного из раздела, гораздо
легче систематизировать мате-
риал следующих разделов,

Форма (KapKacaD, данная
учителем, мохет быть измене-
на учащимися в ходе работы.
Конкретное содерхание каж-
дой части темы изобрахается
при помощи особых приёмов,
предлагаемых учителем или
детьми. Это могут быть рисун-
ки, схемы, TeKcl цифры. Ос-
новное требование к изобра-
хаемой информации - понят-
ность, ёмкость, образность,
компактность.

Изучая биологию, мохно ис-
пользовать фреймы не только
при закреплении, но и при изу-
чении нового материала. При-
мер фреймовых опор по зооло-
гии приведён на рис. 1, 2, по

математике - на рисунках 3, 4.
2. Блок-схемы. ,Щля этих

опор характерен алгоритмиче-
ский подход, применяемый в
информатике. Существенным
отличием блок-схемы от фрей-
ма или опорного конспекта яв-
ляется жёсткая струкryра изоб-
рахённого материала, То есть
при отсугствии хотя бы одного
элемента опора теряет свою
стройность и красоту из-за
разрыва причинно-следствен-
ных связей. Блок-схемное
представление используется в
преподавании практически
всех школьных дисциплин.

Блок-схемам свойственны
чёткость иэобрахаемых поня-
тиЙ, алгоритмическая последо-
вательность частей опоры, вза-
имосвязь элементов опоры.

.Щж. Хамблин' приводит та-
кие типы блок-схем: (паучок>,
(генеалогИЧеское 

древо>.
Пример блок-схемы (алго-

ритмического> типа по теме

"Обмен веществ в клетке) при-
ведён на рис. 5.

3. Таблично-матричная
опора. Применяемые в препо-
давании математики П.М. Эрд-
ниевым2 матрицы способству-
ют закреплению ухе изученно-
го материала. Благодаря гото-
воЙ "ceTKeu объяснение по опо-
ре не занимает много времени
и помогает хорошо усвоить ма-
териал. В преподавании есте-
ственных наук таблично-мат-
ричная опора позволяет пока-
зать взаимосвязь и соподчине-
ние понятий. При этом эффекг
достигается не только при по-
вторении и закреплении мате-

1 Ха.ллблuн,Щ,. Формирование учебных навыков. М. : Педагогика, 1 986. с. 55-56
_ 

2ЭрOнuео П.М,, ЭрOнuев Б.Д. Теория и методика обучения математике в начальной школе, М.: Педагогика, 1988.с.101-104.
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риала, но и при систематиза_
ции знаний учащихся.

Применение таблично-мат-
ричных опор эффективно при
объяснении нового материала,
когда опора представляется в
незаqершённом виде или со-
ставляется (заполняется) на
занятии.

Этоттип опор высоко инфор-
мативен, даёт возмохность ус-
тановить связи мехду,элемен_
тами опоры, имеет чёткое по-
лохение кФкдого элемента в
изобрахённой опоре. Примеры
приведены на рис. 6, 7. 3аме-
тим, что опора, изобрахённая
на рис. 7, имеет Форму так на-
зываемой раскладушки (пунк-
тиром обозначены линии сги-
ба) и многофункциональное на-
значение.

4, Синтетический опорный
конспект. Наиболее часто при-
меняемый тип опор. "Опорный
конспект является одним из ви-
дов краткой записи и слухит
средством графического обоб-
lления изучаемого материа_
ла>1. Синтетический опорный
конспект является как бы
(Взглядом с высоты) на крУп-
ный раздел изучаемой науки и
используется давно.

Опорные конспекты изобра-
хаются при помощи опорных
сигналов - особого языка, раз-
работанного преподавателями
и учениками. Опорные сигналы
могр быть различными, но об-
щими дlя них остаются требо-
вания _ простота и образность,
что способствует более лёгкому
эапоминанию. основное отли-

чие синтетического опорного
конспекта от шаталовских опор-
ных конспектов (простого пере-
вода текста на язык опорных
сигналов) в том, что в опорный
конспект закладывается яркий
образ, главная мысль раздела
или темы, а условные знаки на_
полняют опору конкретным со-
дер)<aнием, Пример такого син-
тетического опорного конспекта
приведён на рис. 8,9.

Используя крупноблочную
опору (концепт), учитель дол-
ХеН ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО (УЧаЩИ-

еся удер)<ивают в памяти 10Уо
от того, что они читают, 26О/о от
тсiго, что они слышат, 30Оlо от
того, что они видят, 50% от то-
го, что они видят и слыша1 70Оlо

от того, что они обсухдают с
другими, 80О/о от того, что осно-
вано на личном опыте, 90О/о от
того, что они говорят (прогова-
ривают) в то время, как делают
(Stice), 95% от того, чему они
обучают сами (Filder)"'. Необ-
ходимо варьировать формами
работы с концептом, из числа
которых мохно выделить ос-
новные:

* лекционное объяснение
по концепry;

- перерисовывание (запол-
нение, раскрашивание) кон-
цепта;_ проговор по концепту у
доски;_ проговор в парах по кон-
цепту;

- зачёт по концепту;

- выполнение упрахнений
по образцу с использованием
концепта;

- нахохдение ошибок в пде-

формированныхD концептах;
_ самостоятельное состав-

ление и заlцита концептов (как
с применением методов проек_
тов, так и без).

,Щля правильного использо-
вания в работе крупноблочных
опор учащихся нуя(но обучить
хотя бы элементарным навы-
кам анализа, синтеза, сравне-
ния. Опыт работы с опорными
конспектами показывает, что
опорные сигналы (условные
обозначения) запоминаются
легко, если они придуманы де-
тьми. Постепенное составле-
ние опор (графическое кон-
спектирование) способствует
формированию умения само-
стоятельно работать с источ-
никами знаний, развитию па-
мяти, логического мышления,
учёry индивидуальных особен-
ностей детей.

Составление опор, как пра-
вило, доступно всем учащим-
ся, и это повышает мотива-
цию при организации коллек-
тивных и групповых форм ра-
боты. Составление опорных
конспектов в малых группах
(4 - б учащихся) - это один
из путей взаимообучения (и
взаимопроверки), Известно,
что эта форма организации
деятельности наиболее эф-
фективна и интересна для де-
тей. Кроме того, работа с
опорными конспектами поз-
воляет ввести элемент сорев-
новательности, вносящий в
урок динамику и увлекатель-
ность.

1БеньковuчТ.м., Бенькоаuчl_[. Опорные конспекты в обрении географии для 7 кл, М.: Просвещение, 1995. С, З.2,Щжонсон,Щж. К. Индивидуализация обучения // Новые ценности образования. Вып.З. .Щ,еоять концепций и эссе.М.,Ин-
новатор,1995. С.99.
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особое место в технологии
концентрированного обучения
занимает лекционная подача
укрупнённого материала при
помочlи концепта. Она имеет
разные формы, но мы выделим
две из них, получившие наи-
большее распространение в
практике нашей школы: 1) объ-
яснение по готовому концепry
с применением лекционного
(излохения по спирали" (тер-
мин С,.Щ. Месяца); 2) эвристи-
ческое постижение нового ма-
териала с появляющимся (или
заполняющимся) концептом
или так называемый сократи-
ческий урок с элементами ме_
тода проектов.

Излохение по спирали пред-
ставляет собой троекратное
вариативное излохение учеб-
ного материала по следующей
модели лекционного урока (9
минуг + 4 минугы + 9 минуr + 4

минугы + 9 минуг). При таком
объяснении используется схе-
ма 1.

Таким образом, учитель ис-
пользует разные подходы к со-
держанию, разные темпы речи
при объяснении с соблюдени-
ем внугреннего ритма урока,
сообразно церебральным рит-
мам мозга. При этом две четы-
рёхминугные 

(паузыD исполь-

зуются для зарисовывания
(заполнения, раскрашивания)
концепта на фоне тихой музы-
ки, Известно, что *функцио-
нальная музыка стимулирует
ритмичность биологической
деятельности, способствует
росту производительности
труда"1. Такая организация

лекционного урока позволяет
включить различные каналы
восприятия (аудиальный, ви-
зуальный, моторный), исполь-
зовать различные виды струк-

ryрирования учебного матери-
ала, реализовать возмохности
учеников с разными типами
восприятия (аудиалов, визуа-
лов, кинестетиков, правополу-
шарников и т.д.), учитывая
многообразие темперамен-
тов.

При лекционной подаче ма-
териала такхе используется
вторая форма - сократичес-
кий урок: учитель вопросами
побрtqдает ученика к догадке, к
открытию, при 9том концепт
либо "рохдается) на доске, ли-
бо заполняется по ходу про-
движения по материалу. Такой
тип урока подробно описан
Л,В. Суровой'.

В настоящее время мы ве-
дём исследование уровня при-
менимости крупноблочных
опор во всех возрастных груп-
пах школьников при изучении
разных предметов.

Подход содеDжание Темп речи Время
1-е излож9-
ние

тоз€l излагаются основныо поло-
)l(Eния уФупненною блока
инфоDмации (взгляд в целом)

Медлвнноэ изложе-
нио

9 миrrр

2-е изложЕ-
ние

антитsз€l Излагаются детали учебной
информации (место доталвй
в систвмэ ц9лок})

Быстре кпожвние 9 микр

}а изложа-
ние

синтез Обобщениg изложgнною Умврнное изложе-
ние

9 минр

Схема 1.

|ДzаOжаltян Н.Д., Соколов Д.Н. Ритмы космоса стучат в нашем сердце.Тула: Приок.кн.изд.во,1989. С.157.
2СgроваЛ,В. Православная школа сегодня.Владимир: Изд-во Владимирск.епархии,,|996.
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log

Рис, 3. опора фреймового типа по теме пФункциип (разработка учителей д.д. остапенко и В.С. Лукьяновой)
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рис. 4. опора фреймового типа по теме кмнох<ества чисел и математические действиял
(разработка учителей А.А. Остапенко и В.С. Лукьяновой)
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обмен 0 в клетке
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Рис.5. Блок-схема по биологии (разработка учителя С.И. lЦубина)
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Рис.7. Опорный конспект по русскому языку (разработка учителя Н.Г. Прохоровой)



ТЕХНOЛOГИ3АЦИЯ ОБРА3OВАНИЯ: ТЕOРИЯ И ОПЫТ

И.п.
Р.п.
!.п.
В.п.

по? что?
кого? чего?

кому? чему?

кого? что?
кеш,? чем?
о ком? о чём?

D*

lл
0
д

цJ
F
f,

ýsl
0.1гl

ý

оТНоСИТЕльl-rьtЕ

BvlЪ

1qtN\tr

кАк)о /.ý

Ч".
йНБк

I

л

GУrЦЕСТВИТЕЛЬНОЕ

рАзносклоняЕмыЕ ý
бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, бfl
Племя, семя, стремя, темя + пrrь ýЭ

род
м. ср. ж.
общий
скIl0нЕния
12з

*:р.В i}р.Бl)[р.П

ШРДДДТЕЛЬНЫЕ,

/df
-ý/ ffi,Wl- l^l ,/ ,/l / _\

>- ,/ /,' / /Il:/ i / к/ / /.с l, '/ н lццl

у/!

А

0
(
I
ý
0.
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