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А.А. @стапенко'
А.А. |(асатиков,

с'п. !'ру:шевский

твхникА гРАФичЁского

уп^отн[ния учЁБнои

инФоРмАции

€гущение мь|сли как методологическая идея

6оздан ие .[. й. |т4енделеевь! м !-!ериодической таблиць:
химических элементов стало равнозначно великим дости-
хением химии и дидактики. !-оворя на язь!ке современнь!х
педагогических технологий, та6лица [т4енделеева _ уни-
вероальное крупноблонное наглядное пособие' которое
экономитучебное время школьников при освоении предме-
та. }аблица (работает> и тогда, когда к ней обрашается учи-
тель для объяснения материаша, и коца на неё невольно
обращают внимание ученики..' }чителя географии знают,
какой информативной нась!щенностью обладают такого ро-
да пособия. 6вободно ориентируются по карте те дети, у
которь!х дома над письменнь!м столом ил1^ на|| кроватью
висит физическая или политическая карта мира'

1аблиць:, карть! - прекрасная иллюстрация дидакти-
ческого принципа: (целое изучается раньше частей"1. Ёа-
личие подобной наглядности обеспечивает восхохдение от
общего к частному, то есть согласуется с норм€шьнь!м раз-
витием интеллекта. Фднако не все унебнь:е предметы обла-
даюттакими (картами> и (та6лицами". 9аще всего мь! име-
ем дело о линейнь:м (от параграфа к параграфу) споообом
передачи матери€ша с последующим обобщением' что про-
тиворечит и ш'|асоичеоким полохениям 9.А. |(оменокого, и
современнь|м принципам дидактики.

Р{есоответствие нарастающего объёма информации
количеству унебного времени _ вот задача, над которой
бьются современнь!е педагоги. [оскольц экотенсивньгй
пугь увеличения унебного времени исчерпан, то необходи-
мо интенсифицировать процесс обунения, нарастить (плот-
ность)' (нась!щенно61Б>' <ц6чц9нтрацию> уроков.

Ёаиболее нётко, на нащ взгляд, проблему сшщения
(уплотнения, охатия) унебной информации сформулиро-

1 !{оменскшй 1А. 14збр. пед. соч.: 8 2т.1.2' й.: [1едагогика' 1982.
с.54.
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вал украинский иоследователь
6.Ф. (лепко. "!(ак, не цбя до-
бь:той информации, подать её в
формах, доступнь!х оовоению
индивиАуальной памятью? _
писал он в своей моногра-
Фии'_ (ак сократить знание
(не рратив при этом ценнос_
тей, усвоение которь!х необхо_
димо для преемственности в

развитии наук\л и обунения), не
уничтожая их?"2 А.А. [отебня
говорил: "€гущением (мь:о-
ли' _ Автп') мо>кет бь:ть назван
тот процесс' в силу которого
становится прооть!м и не требу-
ющим усилия мь!сли то' что
прехде бь:ло мудрено и слох-
нФ"з. 8 иокусстве эц идею уо-
пе|шно адаптиров€ш 6ергей 3й_
зенштейн: "метод, свёрнугый в
суровое оочетание знаков' вь!-
секает в их столкновении сухую
определённость понятия. [от
хе метод' развёрнщьпй в богат-
ство уже словеснь!х сонетаний,
разворачивается в пь!!!!ность
образного эффекта' Формула-
понятие' упь!шняясь' развора-
чиваяоь на матери€ше' превра-
щается в образ-форму"4.

3адача педагога как раз и
заю'|ючается в том' чтобь! слож-
ное и непонятное сделать про_
сть!м и яснь!м' громоздкое _

компактнь!м' продол)китель-
ное 

- лаконичнь!м' распреде_
лённое и рассредоточенное _
концентрированнь!м, фрагмен-
тарное _ цельнь!м. |-1гь реше_
ния этой дидактической про-

блемьп ясен и обусловлен исто_
рически _ это путпь о6репоеншя
лоуфоспош кок упрощеншя л1ь!с-
лш.1рудно не согласиться с
&екоандром 3иновьевь!м, ко-
торь:й угверждал: *мудрость _
это упрощение мь!сли' не некая
примитивизация её, а доведе-
ние результатов до такого оо_
стояния' когда эти мь!сли мох-
но смело сообщать другим, да_
же стоящим на более низком
уровне развития.3то та самая
простота' когда результать.
олохного исследования вь!ра_
хаются чётко и яоно. }акая про-
стота приходит на смену из-
лишнему интеллектуализму.
|-!остепенно все приходящие
сложнооти отбрась:ваются. 3то
как у строителей. 8ьдвозится
после завер!дения стройки весь
строительнь:й мусор, снимают-
ся леса, и обнахаются или кра-
сота конструкции' или безо6-
разность. [о, нто ть! сумел со_
творить'5.

"}плотнение знаний _ по
определению €.Ф. (лепко, -это процесс реконструкции оп-
ределённого фрагмента зна-
ний, усвоение которого в ре-
конструированном виде требу-
ет мень!,!е времени' тем не ме_
нее порохдает эквив€шентнь!е
общеучебнь!е и технологичес-
кие умения"6. (ак показь!вает
опь!1 одним из наиболее эф-
фективнь:х дидактических пу-
тей сцщения мь!сли является
создание крупноблонной об-

разно-графичеокой нагляднос_
ти, получившей название круп-
но6лочньтх опор шлш концептов.
й.А. 9о:.шанов назь!вает этот
процесс (техникой проблемно-
го модулирования>' а проблем_
ную область в теории _ (когни-
тивной графикой"7. [о его мне_
нию, когнитивная графика сво_
дится не столько к иллюстра-
тивнь!м функциям, сколько к ак_
тивизации' стимулированию
естественнь!х интеллектуаль-
нь!х процессов.

.[. А. |-1оспелов в своё вре_
мя угверхдал' что <человечес_

кое познание пользуется как бь:

двумя механизмами мь!шле_
ния: символическим (или алге-
браинеским) и геометричес-
ким. Фднако как в разработке
интеллекц€шьнь!х оистем' так и
в сиотеме образования наблю-
дается (левополушарнь:й
крен>, т' е' преобладание сим_
волического механизма мь!ш_
ления' 6очетание двух спосо-
бов представления информа-
ции (в виде последовательнос-
ти символов и в виде картин_
образов), умение работать с
ними и соотносить оба способа
представления друг с другом
обеспечивают сам феномен не_
ловеческого мь!шления"8.
|1 тогда, считает й.А. 9о:ланов,
(основная задача когнитивной
графики и заключается в созда_
нии комбинированнь!х когни-
тивнь!х моделей представления
знаний, сочетающих символи_

2 &лепко €.Ф. 1нтегративна осв!та ! пол!морф!зм знання. (и!в_[олтава_)(арк!в: по!попп, 1998. с. 228.
в []опе6тся АА. [1олн. собр. трудов. йь:сль и язык. й.: .|!абирин1 1999. с. 195.
ц 3'т;зенштпейн €.Аз6р. произв.: 8 6 т. 1 2. й.: 14скусство, 1964. с. 285.
5 3автра. 2002. },!е 44. с.7.
6 |(лепко €'Ф.1нтегративна осв!та ! пол!морф!зм знання' (и]в_[1олтава_{арк!в: по!попп, 1998. с. 228.
7 1отцонов ]\т[А. [-и6кая технология проблемно-модульного обунения. й.: Ёародное образование, 1996. с. з9.
8 1енкшн АА. (огнитивная компьютерная графика. й.: Ёаука, 1991. с. 7.
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ческий и геометрический спо-
собь: мь:шления и способству-
ющих активизации познава_
тельнь!х процеосов>9. (ак пред_
ставляетоя' научная новизна
настоящего исследования со-
стоит в том' что авторам уда-
лось вь|делить этапь!-уровни
техники графинеского сгуще-
ния унебньгх знаний. @братимоя
к конкретной практике.

1ехника создания
ком6инированнь!х
когнитивнь:х моделей

|-рафинеское сгущение
унебнь:х знаний состоит, как
правило, из трёх э7папов-цров-
ней: этпапа ко0шрованшя знаншй,
эп'апа укрупненця (ранее зако0ш-

ровантсоео) ш этпапа сп'рук'пурш-
Ровоншя (ранее укрупнётсносо).
Рассмотрим некоторь!е детали
этого процесса.

!. (одированиеуне6ной
информации

(одирование унебной ин-

формации _ это сокращённая
запись отдельнь!х понятий, оп_

ределений, фактов, явлений,
величин и т. д. при помощи оп-
ределённь:х 3наковь!х кодов.
(одирование унебнь:х знаний
осуществляетоя в двр( видах:
знаковом и рисуночном.

3наковое кодирование
объединяет группу кодов 6ук-
венно-словесной копл6ина-
ции' предотавляющих различ-
нь!е типь! аббревиацр. [-!од аб-
бревиацрой (итал. а6Бгео]а[шга,

от лат. а66гео1о _ сокращаю) мь:
понимаем (существительное'
состоящее из усенённь.х слов,
входящих в исходное оловосо-
четание)10. Аббревиацрь: бь:-
вают <шнцццсц'ьнь.е >, сло?овь'е
ш сл!е1цан'!ше. [1оследние два
вида ещё назь!вают слох(но-
сокращённьсгвп словамп. Аб-
бревиацрь: целесообразно ис-
пользовать на занятиях для
обозначения часто встречаю-
щихся устойчивь!х словооочета-
ний.

< |!ншцшальные > а66р е вша -
,пуры: РФ - Российская Феде-
рация, кпд _ коэФфициент по-
лезного действия, мкт - моле-
кулярно-кинетическая теория'
днк _ дезоксирибоную1еино-
вая кислота' ссп _ сложносо-
чинённое предлохение, Ф3Ф _
общественно-экономическая
формация, р!{ _ показатель во-
дорода. [1римером <инициаль-
нь:х" аббревиатур могут слу_
жить большинство буквенньлх
обозначений физинеоких вели-
чин' химических элементов и
некоторь!х математических по_
нятий (| - обьём, / _ время,
[ _ сумма ит.А.)' но, как прави-
ло, учителя не объясняют про_
иохохдение этих сокращений,
что значительно уолохняет за-
поминание.

,{ля дидактики мь! вводим
понятие вс,повнъ!х о66ревшо-

'пур' 
которь.е можно считать

особь:м видом инициальнь:х аб-
бревиацр (в роли опорнь!х оиг-
налов, как сказа'! бь: 8'Ф. [.|ата-
лов), а можно вь|делить в само-
стоятельнь!й вид кодирования.

Фни легко позволяют запоми_
нать условнь:е буквеннь:е обо-
значения величин и понятий.
Ёапример, сопРотивление,
д!ина, Амплицд+А.

(лоэюносокращённьое сло-
6с.' гороно, йинобразования'
педвуз и т.д.

Фпределённь:й интерес
для дидактики предотавляют
аббревиацрь! типа <лигацрь!>
и <вен3еля". 8 лингвистике под
лигатурой (позднелат. !1дасш-

го- связь) понимают письмен-
нь:й знак, состоящий из дви
или нескольких букв (/Б' &' ж ).
8 дидакгике же лш?ап.уРу мь'
мохем использовать как код'
средство сцщения знаний. Ёа
уроках химии мь! пользуемся
такими знаками, как}!у1 _ неме-
талл, Р - нерастворимое ве-
щеотво, }Ё _ малорастворимое
вещество.

8 геральдике под вензе-
лем (польск. - узел) или вязь'о
(от русск. вязать) понимают пе-
реплетение букв в орнамент'
[1римерами дидактических вен-
зелей служат: 3{ _ Ёиколай
8торой; { _ химические свой-
ствавещества; Ф _ физинес-
кие свойства вещества; (9 _
обществен но-экономичеокая
формация. йзвестнь:й астро-
номический вензель _ обозна-
чение планеть! |-!лугон _Р 

'
(о второй группе знако-

вь!х кодов мь! относим вое видь|
логограмм (от грен. },о1о( _
слово и урочо( _ пишу) или
идеограмм, как 3наков, обо-
значающих целое слово или его
основу.

9 1оцланов !+,!А.(и6кая технология проблемно_модульного обунения. €. 39.
1о 

'|[опатпшн Б-3. А6бревиацра // }1ингвистический энциклопедический словарь / гл. рер'.8.Ё. 9рцева' [ч:1': 6оветская
энциклопедия' 1990. с. 9.
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|-!ростейшим примером
логограмм (идеограмм) явля-
ются цшфро -чцсловые' заменя-
ющие слова цифрами или чис-
лами (2 - два, 1917 - одна ть!_

сяча девятьсот семнадцатый
год и т.д.).

.!,ля кодирования унебной
информации целесообразно
использовать привь!чнь!е мате_
матические 3наки и знаки' ис-
пользуемь!е в формальной ло-
гике. 1акое дидактическое ко-
дирование мь! назвали ол2о-
рц,п,]шцце скш'!ш ло ?о?ра',л!а.л|ш.
Ёапример, < - мень!,]е; > _
больш.':е; € - принадлехит; =) 

_
следует и т.д. [|онятно' что та_
кие знаки можно использовать
не только в математике.

3 оообь:й вид дидактичес_
ких логограмм целеоообразно
вь!делить кванторнь!е лого-
граммь! или кванторь|' то есть
знаки' эквивалентнь!е словам,
таким, как <существует" (3),

"любой, кахдь;й" ( ?). |_1оокольку
общепринять!е в логике кванто-
рь: 3 и ! образованьл прём зер-
кального отображения букв Ё
(от слова ез|) и А (от слова а!!),
то этот приём мохет бь:ть ис-
!']оль3ован для кодирования
других терминов и понятий.

Ф6щеизвестнь:й знак - @
натолкнул нас на мь!оль о со-
3да\1ии логограмм типа <<(|о-

бок@" или, как их назь!вают на_
|1]и школьники' (хвостать|х)
логограмм. 1ак, на уроках хи_
мии щёлони мь! маркируем зна-
ком @, а на уроках астрономии
(созвездия" обозначаем сим-
волом _@.

Рисунонное кодирование

йзвестнь;м видом рису_
ночного кодирования являются
пшк'по?р('-]}!-мьс (от лат. р1с[т,:з _
нариоованнь:й и грен. трс[9о( -
пиьшу), которь|е отображают
информацию в виде рисунка
или последовательности не-
скольких рисунков' [|иктограм_
мь: бьтвают двух видов: шко1!11че-

скше ш с11],'волцче скце'
|7концческше пшк'по?рол'-

л{ы сходнь! о изобрахаемь!м по-
нятием. Ёапример, хоро!]..|о из-
вестнь!е школьникам дорохнь!е
3наки относятся к иконическим
пиктограммам: "@сторохно,
дети>, "сухение дороги', "[1е-
шшеходнь:й переход> и т.п. 8
этом хе ряду пиктографинес-
кие изобрахения олимпийских
видов спорта, вь:полненнь:е йо-
зефом [т:!юллером-Брокманом.
}местно их применение и в ди-
дактике' }ак, для обозначения
лиц глаголов и меотоимений
мохно использовать знаки@_
первое лицо,@- второе лицо.
[1ри обозначении род0в - | '| _ хенский/мужской рй.
Аля обозначения первого, вто-
рого и третьего законов Ёьюто_
на мохно использовать знаки

ф'ф иф.шелесообразно
использовать на уроках при-
вь!чнь!е пиктограммь| с этике-
ток' упаковок товаров' панелей
управления оргтехники. Ёапри-
мер' символ !}, указь:вающий
на то' что в копировЁшьном ап-
парате заканчивается тонер'
мь! применяем на урок€ж химии
для обо3начения порошкооб-
разнь!х веществ' а топографи-

чеоким 3наком д обо3начаем
газь!.

€цлцволшческше пшк,по-
?ра.1шмь| - условнь.е рисуноч-
нь:е изобрахения, которь!е в
отличие от иконических не о6-
ладают сходством с изобраха-
емь!м понятием. Ёапример,
изобрахение дорохного знака
.8ъезд воспрещён, @ на уроке
химии ука)кет' что та или иная
химическая реакция не прохо-
дит (А|+ н2о эФ), а советский
знак качества ф удобен для
обозначения качественнь!х хи_
мических реакций (например,
реакции "оеребряного 3ерка-
17") или качественнь!х прилага-
тельнь!х в русском язь!ке.

Рисунок в стиле крокс2 (от
фр. стоцшБ - набросок' эс-
киз) _ это монохромное непол_
ное обобщённое изображение
предметного мира' исполнен-
ное минимальнь|ми графинес-
кими средствами. (роки в ди_
дактике чаще используют пре_
подаватели иностраннь!х язь1-
ков для 3аписи и запоминания
иноотраннь|х слов. ]ак, вместо
<,|/эе }эошзе = АФм, мь! встречаем
<,||ое |аошве =1ф". А унитель рус-
ского язь!ка Ё.!-. [1рохорова11
применяет кроки для запомина-
ния иск'1ючений иэ правил, р!1я
правописан ия нарений _#._
.бок о $63", &$_ (друг за дру_
гом,. [1ритяхательнь!е прилага-
тельнь!е обо3начаются гостов-
ским знаком е_ магнит.

[|ветповое ко0шрованше
мохно подразделить на:

о фоновое вь!деление вах-
нойинформации;

11 !!рохорова }!.[ (онцентрированное обунение русскому язь!ку в основной школе / !-|од. ред. А.А. Фстапенко. (рас-
нодар: [1роовещение-1Фг; 2002.
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. располохение содерха-
тельно близкого или родствен-
ного материала на одном цве-
товом пространстве (или его
оттенках);

. контрастное вь!деление
противополохной информа-
ции, принадлехащей к одному
унебному блоц.

!_{вет споообствует при-
влечению внимания к оодерха-
тельной стороне наглядности.

1аким образом, мь! вь!де-
ляем следующие видь! кодиро-
вания унебной информации:

7пццескую еёшншсщ ]-1.й. 3рдни_
ев12 назвал элшс'поРом. (акими
методами создаются элисто-
рь:? Аля этого необходимо
вспомнить методь! мнемоники.

йнеш:онические
средства укрупнения

!|1епоо0 ро3мещеншя ис'
пользуетоя при создании мне-
мотаблиц и включает в себя
следующие элементь!:

а) идентификация знако-
мь|х мест' располо)кеннь!х по-
следовательно;

минанию матери€ш. [ак, для ус-
пешного запоминания основ-
нь!х единиц кинематики: коор-

дината' скорость ('ти), ускорение
{а\, перемещение (.я)'з мь!
поименяем ключевь!е олова,
/@рав _ <квас> (импорт-
нь:й) и (оуп>. 3тот элиотор мь!

далее иопользуем как стерхне-
вой элемент крупноблонной
опорь!.

\4етодом клтоневьох фраз
мь| пользуемся со цшкольной
скамьи. [11щонная поговорка
.йван родил девнёнку - велел
тащить пелёнку" облегчает за-
поминание названий и после-
довательно615 дял9жей русско-
го язь!ка: именительнь:й, роди-
тельнь:й, дательнь:й, винитель-
нь:й, творительнь:й, предлох-
нь:й. !-|оследовательность цве-
тов спектра в оптике легко вне-
дряет в память вь!рахе-
ние:"|(ахдь:й охотник хелает
знать, где сидит фазан".

[т4етод кл'очевъ.х о6разов
упрощает запоминание закона
Фарадея Аля электролиза.
8 этом случае используется гра-

финеский образ ф$ &ит = |!с).

!1огические средства
укрупнения

]1юбой дидактический за-
кон' принцип' постулат мохно
вь!разить посредством ан€шо-
гов физинеских или математи-
ческих формул. Фсновная идея
настоящей отатьи, которая обос-
новь!вает необходимость увели-
чения нась!щенности (плотнос-
ти) (р) ребного времени (у*а*|\
объёмом знаний (|*а), мохно

2. }крупнение
закодированного
материала

Бпооры:оо э,папо'л1 работь:
являетоя укрупненше зако0шро-
вонно2о моперш(!ло' то есть но'
хоэю0енше о6щшх ш ра3л!1чнь!х
нертп, въове0енше в3ош]!освязей, уп-
ло7пненше шнформацшш в е0шное це-
лое " }хАат ериал, орган изованнь;й
каким -либо способом ( визуаль-
но' семантически или прём
клаооификации), запоминается
и воспроизводится гораздо
лучше, чем неорганизованнь:й
материал. |крупнённцю 0ш0ак-

б) создание образов-эле-
ментов' подлехащих воспроиз-
ведению' ассоциированнь!х с
местами;

в) воспроизведение пщём
(посещения> этих мест, слуха_

щих при3наками для подлеха-
щих воспроизведению элемен-
тов.

![ епоо0 с ло в - в е1цало'с н е3а-
меним для создания опреде-
лённьпх (якорей>, которь!е

удерхивают смь!сл информа-

ции. @бнаружив связь между
(якорем> и закреплённой за

ним информацией, можно воо-
произвести подлехащий запо-

|2 3р0ншев [.?+|. }крупнение знания как условие радостного учения / / Ёан. школа. 1999. ш9 11 . с. 4-12.
|з ['!одробнее см. нашу публикацию: 9спапснко АА. методический изюм // пед' вестник (убани. 1999. |т!р 1. с. 28.
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излохить лаконичной форму-
лой: ^-|*а,-;,

8 работах [.[ч/. 9рдниева в

качестве средства укрупнения
дидактических единиц исполь-
зуется метод крапоной 3апцсш'
заключающийся в сАваивании'
страивании информации' (рат-
ную запись он рассматривает
как <конкретнь:й способ оформ-

ления унебной информации",
заключающийся в <пар€шлель-

ной печати контрастнь!х сужде-
ний или двухэтахная (много-
этахная. _ Автп.) запись неко-
торь!х аналогичнь!х определе-
ний и правил"1{. Ёапример:

2+6=4
2:/:2

(ратная 
"',""" усвоения

правописания предлогов (олит-
но/раздельно) предложена Ё.!-.

[1рохоровой15. Ёё кратная за-
пись сочетается с рисуночнь!м
кодированием.

п-- ,!'5
(завиоимость сопротивления
проводника от его д'!инь! и пло-

щади поперечного сенения) и

Р = 1 + а! (зависимость удель-
ного сопротивления от темпе-
ратурь:)' использовав одновре-
менно вставную аббревиацру
для обозначения соп&отивле-
ния.

0од :ьсшнц-лоап'ршца]},ш мь!
понимаем двимерное таблич-
ное графинеское изобрахение
закодированнь:х знаний. Фбще-
известньпй пример _ та6лица
умнохения |-'!ифагора. йини-
матрица - компактнь:й спосо-
бо хранения и уовоения знаний
правил умнохения' чем при-
вь!чная запись (доке если в ней
будет использован приём крат-
ной записи). п.м. 3рдниев, ко-
торь:й дет€шьно изучил матрич-
ное представление знаний, по-
лагает, что "эфФективность
этого приёма концентрации

бя, вьгше _ нихе), а такхе спо-
собность специализированнь|х
нейронов мозга бь:стро диффе-
ренцировать контрастнь!е раз-
дражители,16. 6н предлохил
такхе использовать матриць!

упрахнений как средство ук-
рупнения знаний. 8 качестве
примера матричного упрахне-
ния рассмотрим предлохенную
|-1']т4. 3рдниевь:м17 задачку' в ко-
торой необходимо находить
суммь! или произведения четь!-

рёх нисел двумя опособами: а)
снач€ша по столбцам, потом по
строкам; б) снанала по строкам,
потом по столбцам.

Ралс' 2. йатематичеокая
мини-матрица (по !-1'й. 3рдниеву)

Ё.!-. !-1рохорова использо-
вала матриць! д'!я изучения лиц
местоимений в русоком язь!-
ке18' с тем хе уопехом матрица
мохет применяться на уроках
иностранного язь!ка'

|{о ло6шншр о в аннь. е э лц с,п о -

ръ, сочетают разнь!е видь! коди-

рования (рисуноннь:й, знако-
вь:й, цветовой) и укрупнения
(формула, кратная запись). Ёа-
пример, элистор' которьпй
представляет собой бь:струю
запись трёх законов динамики
Ёьютона.

(омбинированнь:й элис-
тор формульного типа приме-

шРнддо$}{] к "г8ж*#ъф{&Ё*
;;;'';-;...,'.,"..,,";,..-, ,'' ;-:.',\11: :!*ч жч#ж{,#

Ршс.1. йспользование кратной записи при изучении правописания
предлогов (разработка Ё.!-. [рохоровой)

1. 3р0ншев [1.й., ф0ншев Б.1!. }крупнение дидактических единиц как технология общения: 8 2 т. 1 1. м.: просвеще-
ние, 1992. €. '! .

15 1|рохорова 1{.[ }каз. соч' ё.27 '
$ фан;ев п.м., ф0ншев Б.!!' 9крупнение дидактических единиц в математике. й': [1росвещение' 1986. с. 144.
17]амхе. с. 145-146.
1в !1рохорово н.г.указ' соч. ё.27 '

@собь:м видом кратной за-
писи является метод <матпрётл'
кш>.3та технология' как кукла,
хранит в себе послойное коди-

рование информационнь!х еди-
ниц. Ёапример, в одну запись
мохно свести две формуль:

знаний объясняется в конечном
снёте тем, что в них удачно ис-
пользуетоя способность зри-
тельного анализатора раэли-
чать чётко и очень бь:стро на-
правления (влево - вправо'
вниз - вверх' на оебя _ от се-
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ним при изучении темь: "3ако-
нь: @ма". 8 нём присугствуют в
закодированном виде опреде-
ление тока как отношения |,
оба закона Фма (для учаотка и
полной цепи), формуль: зави-
симости сопротивления про-
водника от его д!1инь| и площа-
ди поперечного сечения и зави-
симости удельного сопротив-
ления от температурь!.

8 концентрированном ви-

де укрупнённая унебная инфор-
мация вь!глядит как мнемониче-
ская !А логическая составляю-
щая таблиць:.

'{ля 
опор типа блок-схемы

характерен алгоритмический
подход, применяемьпй в инфор-
матике. й.А' 1ошанов рекомен-
дует 0ва вида блок-схем' кото-
рь!е мохно назвать а].2орц'п''.1'-
ческц]+!ц и ло2цческцл'ц. "8 пер-
во'' случае при помощи 6лок-
схемь| мохно проиллюстриро_
вать алгоритм решения задачи
или проблемь|, используя об-
щепринять!е обозначения,19.1а_
кой тип блок-схем назовём ал-
горитмичеоким. в качеотве
примера упомянрый автор
приводитф блок-схему про6ле-

мь: вь:бора наименьшего из
двуяисел а и 6'

"8о впоороп с:цпае 6лок-
схема применяется д'|я когни_
тивно-графичеокого вь!раже-
ния обобщённой отрукцрь! изу_
чения темы"21. 8 этом случае

"унебнь:й матери€ш мохет рас-
полагатьоя в виде трёх порций:
основание теории' ядро теории
и прилохения теории. 1акой
подход к систематизации унеб_
ного материа]1а _ наиболее ус_
тоявддийоя в дидактике"22.8 на-
иболее общем виде блок-схема
показана на рис. 3.

]акой тип блок-схем на3о_
вём лоаццескшэп' Блок-схема в
зависимости от поставленной
дидактинеской цели может
бь:ть более или менее развёр_
нрой. Ёоли преследуется цель
полно предотавить лишь ядро
теории' например' логико-ге_
нетичеокую связь мехду эле-
ментами теории' то блок-схему

3. 6трукгурирование
укрупнённого материала

€поруктпуршрованце укР!п-
нённоао моп,цц0.].о оводитоя к
оозданию крупноблоннь:х графи-
ческих опор' (одированному и

укрупнённому материалу прида-
ётся целостная форма, которая
позволит о наибольшим эффек-
том усваивать даннь!е знания.
€трукцрированньдй матери€ш

даёт возмохность вариативной
работь: с ним' повь!шает эффек-
тивнооть о6рения. Рассмотрим
типь| крупноблоннь:х опор.

[|рило:кение

впс

Фснование ! мпс

взс

Рцс. 3. Фбщий вид блок-схемы второго вида (по й.А. 9ошанову), где 8|16
мпс _ внугри_ и мехпредметнь!е связи, взс _ взаимоовязи.

19 !ошанов !\ц|А. !-и6кая технология проблемно-модульного общения. й.: Ёародное образование, 1996. с.42.
20 1ам хе. 6. 41.
21 '[амхе. ё.42.
22 !1шсейццков Ф.,.1ошанов ]у{. йинимум занятий _ максимум отдачи // нароряое о6разование. 1990. !'|о 8' с' 76-т7.
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не обязательно развёрть!вать.
Ёсли хе наряду с ядром деталь-
но раскрь!ваются основание и
прилохения теории' то блок_
схема имеет развёрнутый
вид23.

8 математической теории
графов _ 2раф 

- 
мнохеотво

тонек (вершин), некоторь!е из
которь!х попарно соединень| от-
резками (рёбрами' связями).
|-рафь: _ это схематические
модели каких-либо процесоов'
систем и т.п' Фбщеизвестнь:й
пример такого рода уплотнения
информации _ схема станций
метрополитена. [1од (точкой> в

араф-схелое понимается не обя-
3ательно то' что подра3умевает
под этим геометрия' 3то может
бь:ть любое графинеское изоб-
рахение, соединённое каким-
либо графическим способом с
другим и3обрахением.

[1рекрасной иллюстраци-
ей лоноаоуаолънь'х ераф-схело
является теория педагогичес-
кой системьг Ё.8. (узьминой _
пятивершинная граф-схема,
о6ъемлющая компоненть! педа-
гогической системьг2{.

Распространённь:м спосо-
бом концентрации информации
является араф -схелоо <0оуч6ц '.[ермин этот в дидактику ввёл
английский исследователь
.[. |,амблин" 8от как вь!глядит
(паучок? в авторской вероии к

теме *(ровообращение"25.
0овершенно не обязатель-

но, чтобь! (паучок> состоял из
кружочков (тонек) и линий
{отрелонек)" (ак говорится' ва-
рианть! в0змохнь!.

Рцс. 4. |_раф_схема "!-!едагогическая оистема>

схЁма::|-!&9!Ф("

ж }1шсет7дшков 0., с{ошанов !у1. йинимум занятий _ максимум отдачи 77 Ёародное о6разование. 1990. ш9 8. с.76-77 '
2& [(узъмшна Ё.3. [онятие (педагогическая система, и критерии её оценки /| ]|\етоды сиотемного педагогического

исслед0вания: }н" пособие ] [!од ред. !-{.8. (узьминой. й.: Ёародное о6разование, 2002. €.13'
25 \ом6лшн !," Формирование ребнь:х навь!ков' й.: [едагогика' 1986. €. 56.
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Ё.!-. €алмина в своей рабо-
те отмечает' что (специ€иьнь!е

исследования о влиянии формь:
представления содержания
схемь| ориентировочной осно-
вь: действия (оод) на результат
усвоения> пока3ь!вают' что
(представление схемь: Ф@А в

виде <древа, наиболее резуль-
тативнь:"26. 8ьгоокая эффектив-
нооть применения араф-схелоы
пшпа <0рево>' ву|димо, обус-
ловлена особенностями дет-
ской психики. 8.Ё. [опоров, в
чаотности' замечает' что на оп-
ределённом этапе развития
детской психики образ древа
доминирует в создаваемь}х
детьми изобрахениях27.

}добство граф-охем как раз
и заключается в целесообразно-
сти ихисполь3ования для иллюс-
трирования (целого' состоящего
и3 мР|огих элементов' иерархи-
зованнь|х в нескольких планах"28,

1акие схемь! широко применимь!
в лингвиотике' математике' хи-
мии' эконом ике' социологии.

€имволика <древа имеет'

как правило, трёхнастную струк-

цру "по вертикали> (корни _

ствол _ ветви' прощедшее _
настоящее _ будущее и т.д.) и
четерёхчастную ( квадратинную)
стру}сцру <по гори3он12.дц" (н€-
ть!ре сторонь| света' четь|ре вре-
мени года). ,[анная символика
имеет религиознь\е или мифо-
логические корни и благоАаря
своей архетипичности легко уо-
ваиваетоя школьниками.

фоф-схелоъс 'пцпа 
<з0а-

шше> со3иАают на "фундамен-

те) (методологический уро-
вень), последовательно нара-
щивая (корпуса> (теоретинес-

кий уровень) и .1р51щу" (при-
кладной уровень)'29'

А вот многоэтахное <3да_

ние> (см. рис.7) со3дали один-
на г1цатиклассники под руковод-
ством одного из авторов статьи
к теме "@истема физинеоких
единиц 6й,: 8 "фундаменте>

,[
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26 €а.:омцна 1.[.3нак и символ в обунении. й.: й[-9' 1989. с. 269.
27 7бпоров Б.(|. |рево мировое //}{ифьг народов мира. 3нциклопедия: 82т. | (л' ред. €.А. }окарев. т. 1. А_к. й.: Рос.

энциклопедия' 1994. с. 405.
28 1ам хе.
п т!от::анов йА. |-ибкая технология проблемно-модульного о6унения. [тг|.: Ёародное образование, 1996. с. 44.

Рцс.6' Фдна из граф_схем
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лехат основнь!е единиць! (кило-
грамм' метр, секунда, ампер), а
<стень!> составляют их произ-
воднь!е.

(ак заметил 8.А. 9кунин,
(оодерхание ребной информа-
ции мохет ансшизироваться и
структурироватьоя по разнь|м
основаниям... Ёсли представить
всякий унебньпй предмет в каче-
стве оло)кного идеального объ-
екта, то его развёртка каким-ли-
бо одним способом является
явно недостаточной и односто-
ронней. Аля более полного ус-
воения унебного предмета, ви-
димо' требуется многомернь:й
спосо6 его описания"зо.

,{ейотвительно, количест-
во даннь!х оснований мохет
бьтть разнь:м, а соответственно,
и дидактичеокие структурь! мо-
гр бь:ть одномернь!ми (линей-
нь:ми), двухмернь!ми (таблин-
но _ матрич н ьэми) и ли м ногомер-
нь:ми (голографинескими).

Р!аиболее продуктивно,
на на!_1, в3гляд' развил идею та-
кого представления знаний
8.3. [.!тейнбергз1, предлохив-
ший регшить "проблему много-
мерного образно-понятийного
представления и ан€шиза 3на-
ний" при помощи дидактичес-
ких многомернь|х инотрументов
(ом!). Речь идёт о ло?шко-с.1[1ыс-
ловых :оцо0елях (термин
8.3. !||тейнберга), в основу ко-
торь|х легли принципь| (универ-
сальности' программируемоо-
ти, произвольности' опорности'

м ногомерност и и аут оди€иогич_
нооти,32' 8 этих моделях приме-
няются базовь:е конструкции
дидактических многомернь!х
инструментов: опорно_узловь!е
матриць}' опорн0-узловь!е сис-
темь| координат и опорно-узло-
вь!е координатно_матричнь!е
системь:з3. Рассмотрим одно-
мернь!е (линейнь:е), двухмер-
нь!е (таблинно-матринньпе) и
многомернь:е (голографизес-
кие) ло сшко - слсъссло вьае мо 0 елш.

}1шнейньое ло ?шко - с]['ь'сло -
вые лоо0елш являются не много-
мернь!ми' а одномернь!ми ди-
дактическими инструментами'
так как уплотнённь:е унебнь:е
3нания в них располагаются
вдоль одной оси (направления),
соответствующей одному ос-
новному признаку. 9аще всего
этим основанием является хро-
нология и' соответственно' та-
кие модели применимь! к пре_
подаванию тех или
инь!х ра3делов ис-
тории (общества,
науки, религии). Фд-
номерность линей-
нь!х моделей позво-
ляет наполнить их
конкретнь!м факта-
ми (ято трудно сде-
лать в многомернь!х
моделях ввиду их
информацион ной
загрухенности), вь:-
полненнь!м в виде
риоуночнь!х опор-
нь1х сигналов.

уз8л
у3ел

у3е'!
узе'!
у3ел

йблцчно-мапрцчнъ!е ло-
ешко-сл'ъ'словьсе лоо0елш - это
двимернь!е струкцрь!' опира-
ющиеся на два признака (осно-
вания). (ак показь:вает практи-
ка, благодаря готовой "€€тке,
объяснение с помощью опорь!
не 3анимает много времени и
опособствует хоро!].]ему усвое-
нию материала. 3тот тип опор
высокоинформативен и позво_
ляет установить системнь!е
связи мехду элементами. 1аб-
лично-матричная модель удоб_
на ещё и тем, что она мохет
бь:ть подана как в полном виде,
так и заполняться по мере изло-
хения материала. 1ипичнь:м
примером о6ьлчной (прягоо-
угольной) таблично- матрич-
ной модели слухит !-!ериоди-
ческая таблица химических
элементов .{. 14. А:|енделеева.

Ф6щий вид таких моделей
(по 8.3. |!|тейнберц) таков3:

!}итА

ие)кузловы€ свя3|{
и стноц|ен'я

*-'ф*{--+--. -ф
* * *т} **фё{\- *?; - 9} * * * -*'!т]|х
_-ф - Ф"+_-ф-ф-----

" -' " 4 -& -,+--* - ^-* -----
_*^;-*1*^^*^!-А*****уу

ааав.**кооепинцтд
Ршс. 8. "(аркас, - опорно-узловая матрица связи

(по 8.3. !!.]тейнбергу)

Ф $кунтлн БА. ['!едагогическая психология: }ч. пособие. €!-1б.: 14зд-во михайлова, 2000. с. 236.
31 111тпейн6ере Б.9. |еоретико-методологические основь! дидактических многомернь|х инструментов для технологий

обунения'.[,иссерт. докг. пед. наук' Ёкатеринбур:; 2000.
з2 !1[пейн6ере Б.3. Аидактические многомерные инструменть:. }еория, методика' практика. й.: Ёародное образова-

ние, [1]кольнь!е технологии 
' 
2оо2. с.2о.

з }ам хе. €. 47'
у [тпйн6ера Б'3.1ам хе. ё. 47.

к0оРд}!}итА
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(онотруктивно прямо-
угольную та6лично- матричную
модель мохно конструировать
по типу детской книхки-раскла-
душки. Ра6очая (информатив-
ная> поверхность её демонст_

рируется класоу (по мере изу-
чения ооответствующих разде-
лов курса). ?ак, в настности, вь!-
глядит (раскладушка) к теме

"@бъёмь: и площаду1 поверхнос_
тей фицр"зь.

[ри горизонтальном свёр-
ть!вании мь! демонстрируем
школьникам объёмь:, а при вер_
тикальном _ площади.

!

|

[1ри полной развёртке таб-
лиць! виднь! все темь| ра3дела.
]4спользование <раск'1адушки>

удобно как при объяснении но-
вого материала' так и при его
обобщении.

!шааоналъные тпо6;цшчно -
;}'апРшчнь,е лоо0елш принадле-
хат к оригинальнь!м видам ди-
дактического материала. @ни
поднёркивают равнозначнооть
обоих при3наков (оонований,
осей). (ак угверхдают дизай-
нерь!' диагональнь|е модели

усваиваются аудиторией лун-
ше прямоугольнь:х таблиц36.
|-}римером горизонтально-диа-
гональной таблично-матрич_
ной модели слухит наша раз_
работка к теме "8идь: концент-
рации раотворов> для углуб-
лённого изучения школьной
химииз7. А при излохении темь!

"[имические свойства неорга-
нических соединений) мь! до-
статочно эффективно исполь-
зовали вер'пцкалъно-0цаао-
н ольну 1о п о 6 лцчн о - ло апршчну'{)
лоо0ель.

Фна хорошо (работает>,

еоли её давать не в завершён-
ном виде' а заполнять по мере
освоения курса. (аждая диаго-
нальная отрока (левая или
правая) перечисляет химиче-
ские свойства какого-либо
класса неорганических соеди-
нений.

1опологию опорно-у3ло-
вь,х ло?шко - с]}|ыс]0овь!$ лоо? елей
предложил 8.3' !]|тейнберг. "йх
многомернооть в геометричес-
ком' пространственном смь!сле
условна' _ писал он' -_ коорди-
натьг изобрахаются в одной
плоскости (конспек1 доска), то

:!
Рцс.9

з5 !{арелшна 3..!'. (онцентрированное обунение математике в основной гшколе / под ред. 8.€. .|"!укьяновой. Азовская:
Аэспк' 1997. с.19.

Ф|ез[ецоат11[.,3!ого6ег&.[бе|ап9ша9ео|А6меЁ!э1п9. Фх{ог6, }'!еш1ог[, 1985. Р.46'
31 Фспапенко А,4. Роль схематической наглядности (концептов) в преподавании естествознания // !:/1етодика погру-

хения: за и против: €борник нау{но-методических статей / Ред.-сост. А.А. Фстапенко. краснодар: Аэопк, 1995' с. 103.

Ртлс. 1 0. |аблично-матричная модель "6войства неорганических веществ'
(разработка А.А. Фстапенко и ].(. Будаевой)
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есть инструменть! обладают
планорнос?пъю>в.

[ едагоги - исследовател и
гшкол }фы и других городов
Башкирии, в которь!х внедря-
ются технологические нов!,,е-
ства 8.3. [!1тейнберга, отзь!ва-
ются о вьпсокой ре3ультативно-
сти эксперимента' йодель, ко-
торую мь! демонстрируем на
рисунке 10, вьгполнена в уфим_
ском лицее .6одрухество"
А.й. [-ергшовой39.

Фрей*совьое (от англ.
/татпе - каркас' рама) шлш 2о-
лоар афшне скше ло 2цко - с''ъ'с ло -
вые лооёелш отличаются от
опорно-узловь|х тем' что их

плоокостная многомерность
повторяется. Фни применимь! в
изучении цикличнь!х курсов' с
повшоряющш./'|ся со0ерэюатпелъ-
нь!'' с?прукпурнъ|м я0ром. Аа-
пример, физинеская геогра-
фия, состоящая из ьшести (по
числу материков) опорно-уз_
ловь!х моделей, с общим по-
вторяющимся каркаоом (гео-
графинеское положение' кли-
ма1 рельеф' население, фло_
ра' фауна и т'А.), но с разнь|м
содерханием. 7акую модель,
следовательно' мохно соста_
вить из нескольких плоскост-
нь!х концептов, соединённь:х
оистемнь!ми связями.

}акую форму демонстра-
ции знаний }Ф.А. 8ацленко на-
звал ?оло?рафшнеской. *!_ологра-

финеские свойства мохет
иметь и информационная сис_
тема' сконструированная опре_
делённь:м образом. 8 роли объ_
екта выступает унебная диоцип-
лина или её часть. !-лавное в го_
лографинеском подходе _ на_
хохдение я0ра уне6ной 0шсцшплш-
ньа (курсив наш. - Автп.), через
которое удаётся установить
взаимосвязи со всеми элемен_
тами системь:. 8заимосвязан-
ность _ гарант её целостности'
когда отсгствие одного из эле-
ментов не разрушает всей сис-
темь!. 8ахное требование к го-
лографинеской технологии -
фреймовая организация унеб-
ного материала. Фреймовое
построение унебной писципли-
нь! ооответствует психологии
восприятия новой информа_
ции' [1оскольку человек стре-
мится сопоставить новое с из_
веотной информацией, струкц-
рой, которая уже еоть в его со_
знании. 3ффективность техно-
логии обунения 3ависит от того'
насколько удачно найден
фрейм (стабильная структура)
для изобрахения данной унеб_
ной дисциплинь!,{0.

Авторы отмечают: .Фрей_
мовая организация знаний _
установление определённой
структурь! представления
унебного материала _ позво-
ляет значительную насть (в

^"' 
,.,

од.о ,*',

ре|денио
уравнений

с параметРом а<0
о <0,о

9:0, 1 корень
о>0,2корня

в>0

зв 111пейн6ца Б"9. Аидактические многомернь!е инотрументы. [еория, методика' практика. й.: Ёародное образова-
ние, [|!кольнь!е технологии' 2002. с. 51.

39 [сртлова А'1. [1роекгирование уне6ного матери€ша на уроках математики. }фимский лицей "6одрухество,. йнно_
вационные школы _ технологизация образования. 8ь:п. 7. !фа: БиРо, 2001. с. 97.

цо Бащленко ФА' !,о6ршн1на Б'3., |{остп1цшна Ё.3. !-олограф!нн! п!дходи до педагог!нних технолог!й у центр! комлексно-
го формування особистоот!. 6дн!сть педагог!ки ! психолог!| у ц|л!сному навчально-виховному процес.: 1\л!атер|али конфе_
ренц|!. [1олтава' 1995. €.95.

использовАнив

Функции у=д1'?+}1+6 |]]!!
опРБдвл€ния числА

Ршс' 1 1. Фпорно-рловая модель *|1спользование графика
ц3адратинной функции"
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идеале _ всю) дисциплинь!
изучать в едином ключе. Аля
формирования целостного вй-
дения предмета укрупняются
единиць. усваиваемой инфор-
мации, со3даются голографи-
ческие дидактические едини-
ць!' включающие в себя эле-
менть! логически связаннь!х ча-
стей, которь!е изучаются в раз-
личнь!х разделах' часто разде-
лённьпх промехутком в не-

сколько лет' (ак и физинеская
голограмма' каждая гологра-
финеская единица информа_
ции оодерхит сведения обо
всём предмете, а детально
раскрь!вает определённую его
сторону. (онструирование го-
лографинеских единиц инфор-
мации позволяет получать но-
вь!е 3нания в самом процессе
познания, т.е. возникают усло-
вия для саморазвития"{1.

(отати, в итоге нашей сов-
местной работь: с |Ф.А. 8аку_
ленко бь:л разработан педву-
зовский црс общей физики с
использованием голографичес-
кого фреймового метода. Ёихе
приведена фреймовая струкц_
ра.2.

8 редакции [Ё. (олодонки

Фрейм _ это периодически
повторяющийся опособ орга_
низации унебнооо ма?перцала
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Р:с. 12. Фреймовь:й концепт темы "йеханика материальной точки" (разработка |0.А. 8ацленко и А.А. Фстапенко)

ц1 БокуленкоФА',\о6рыншнаБ.Б., 1Фспшцына1(.Б.,€люсар|1.2'Развитие педагогическихспоообностейвцентреком_
плексного формирования личности детей и подростков // @бдарован! д!ти: йатер!али м|хнародного сем!нару / 3а ред.
8.Ф. йорцна. ['|олтава, 1995. с. 1 1 1 .

ц2 Бакуленко ФА., Фстпапенко АА.Аслользование схематической наглядности при погрухении в педвузовский црс
общей физики // \АетоАика погрухения: за и против: 6борник научно-метод}1ческих отатей / Ред.-сост' А.А. @отапенко.
(раснодар: Аэспк' 1995. с. 1 1 1-1 15.
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|п2 инстРумвнтАРий и Алг0Ритмы

(фрейм как концепт) и уне6ноао
временш (фрейм как сценарий)
для дисциплин' теоретический
материал которь!х подвергает-
ся (сшщен1Аю> и имеет повто_

ряющееся содерхательное яд-
ро{з. 6.Ф. !(лепко, в свою оче-
редь' угверхдает' нто в работах
}Ф.А. 8акуленко главная катего-
рия - <понятие я0ра уоле6ной
0шсцшплш'л аъо, которое пон имает-
ся как система основополагаю-
щих знаний,д. Фн считает' что
<в ядро наунной дисциплинь|
необходимо прехде воего
включать шн0швш0уопьнъ!е шт!пу -

шцшш,,45. [1одтверхдение этому
мь| вь!явили в совместной ра-
боте с ].Ё. (олодочкой: в одной
и той хе диоциплине разнь!е
преподаватели вь!деляли раз-
ное оодерхательное ядро' но
при этом эффективность ис-
пользования фреймовь!х кон-
цептов не снижалась' 3то на-
правление исследован ий полу'
чило широкое распростране-
ние в учрехдениях среднего
профессионального образова-
ния \(у6ани. Фреймовь|е моде-
либьтли вь!полнень! по техноло-
гии машиностроения' геоде-
зии' овощеводству и другим
дисциплинам.

8 классификацию крупно_
блочнь:х опор дидактических
инструментов, на наш взгляд'
следует вк'1ючить и коанш?пшв-

нь|е (,мьослшпаелъньсе) коРпь'
шлш карп'ы па71яп'ш' которь!е
оп исал английский психолог [о-
ни Бузан. Ёапринципах[. Буза-
на построила свою методику
применения графинеской тех-
ники Ё. 8алькова{6' @рь их реа-
лизации сводится к оледующе-
му:

1. [!редмет изучения пред-
ставлен картинкой, которая
располагается в центре листа.

2. Фсновнь:е иАеи изобра-
жаются ответвлениями' исхо-
дящими из центральной кар-
тинки.

3. йь:сли над ответвления-
ми о6означаются ключевой
картинкой или к-''!ючевь!м сло-
вом' написаннь!м печатнь!ми
буквами.

4. [4енее ва)кнь!е ассоциа-
ции занимают место над,линия'
ми' примь!кающими к основнь!м
ответвлениям.

[1о мнению заместителя
директора школь! \!р 95 г. )(е-
лезногорска (расноярского
края !-'Ё. Расторцева' карта па-
мяти позволяет:

. запоминать информа-
цию;

. воспроизводить инфор-
мацию' да)ке если чтение и вос-
произведение разорвано во
времени;

. позволяет вернугься в

любую часть матери€ша;

. помогает в усвоении аб-
страктного материала;

. позволяет устанавливать
взаимосвязи мехду объекгами;

. помогает учащимся по-
чувствовать веру в овои силь!
( использование при ответе) ;

. повь!шает организован-
ность;

. углубляет понимание;

. позволяет хранить ин-
формацию в свёрнщом виде, а
при необходимооти разворачи-
вать;

. оценивать информацию
с разнь!х точек зрения;

о фиксировать ключевь!е
моменть!;

. помогает вспомнить де-
тали1 связаннь!е с к''|ючевь!ми

моментами"{7.

1ак, с помощью карты па-
мяти учащиеся 10-го класса
смогли самоотоятельно осво-
ить слохную, требующую уста-
новления мнохества связей и
вь!деления больгшого количест-
ва опорнь!х лонятий тему "Ёаун-
но-техническая революция и
мировое хозяйство"{8.

|аким образом, крупно-
блочнь:е опоры в виде блок-
схем, граф-схем, логико-смь!с-
ловь!х моделей и когнитивнь!х
карт мохно систематизировать
и изобразить в таблице.

в !(оло0очка 7.1{. Фреймовое о6унение как педагогическая технология. Автореферат канд. пед наук. краснодар'
2004. с. 5.

ц 1{лепко €.Ф.!нтегративна осв!та | пол!морф!зм знання. (и]в-[олтава-{арк!в: по[попп, 1998. о. 145.
6 [ам хе.
ф Балькова Б. 3нал ли [!!тирлиц о Ё.|-||_1. (ак с помощью карт вь|учить двоенников / / !чит. газета. 2000. }',|э 5. с. 1 8.
ц7 Распщцева[ Ё. 3Ффективнь:й способ ведения записей как средство повышения учебных возмохностей щащих-

оя // А\1р''/[ез1!уа|.'!5ер|егпьет'тц/2063-2Ф04||п6ех.р!':р?пепбег='!0436'|
Ф [ам хе.
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блок-схемь: граф-схемь: логико-смь|словь|е модели
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6водная таблица, в которой отра)кень! три этапа-уровня уплотнения унебной информации, как

полагают авторь!, послухит основой для дальнейцшего наращивания и совер!].]енствования техноло-

гии концентрации знаний школьников.
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