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фектом усваивать даннь|е знания
(см. рис. 7).

!,орошо струкцрированньгй и ском-
понованньгй материал даёт возмож_
ность вариативной работь! с ним, что,
в свою очередь' повь|шает эФфектив-
ность обунения.

йтак, рассмотрим типь! крупноблон-
нь:х опор1.

А. Блок-схемь:

фя этих опор характерен алгоритмиче-
ский подход, применяемь:й в информа-
тике' й.А.9ошанов приводит два вида
блок-схем, которь!е можно на3вать ал-
горитмическими и логическими'
^8 первом случае при помощи блок_
схемь! можно проиллюстрировать алго-
ритм решения 3адачи или проблемьп,
используя общепринять;е обозначе-
чц9':(см. рис.8).[ретьим, за-

вершающим'
этапом рабо-
ть! является
структуриро-
вание укруп-
нённого ма-
териала. Фн
заключаетоя
в создании
крупноблон-
нь:х графине-
ских опор.
(оди рован-
ному и укруп-
нённому ма_
териалу при- 1акой тип блок_схем назовём алго-

ритмическим. 8 качестве примера на_

званнь;й автор приводит3 блок-охему

1 [анная типология опор разрабать!валась нами и ранее, ом.: @стапенко А.А., [у6ин 6'й. (рупноблочнь!е опорь|:

составление, типология, применение // [1|кольньпе технологии. 20оо. ш9 з. с' 19-зз.
2 9ошанов м.А. г^бкая технология про6лемно_модульного о6унения. й.: Ёародное образование, 1996. с. 42.
з 1ам же' €. 41.

даётоя целосгная Форма' кото-

рая позволит с наибольшим эФ-

,1
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проблемь: вь:6ора наименьшего из двц
чиселаи0(см'рис.9).

.8о втором слу!ае блок-схема при-
меняется для когнитивно_графинеского
вь!ражения обобщённой сгрукцрь! изу-
чения темы,4. 8 этом случае (на блок-схе-
ме щебньгй материал может распола_
гаться в видетрёх порций: основаниете-
ории' ядро теории и приложения теории.

[акой подод к систематизации ребного
материала _ наиболее устоявшийся
в дидактике'5. м.А. 9ошанов приводиР
общий видтаких блок-схем (см. рис' 10)'

Аббревиацрь! означают слешющее:
8!-!€ и й06 _ внугри_ и межпредметнь!е
связи, 83€ _ взаимосвязи. ]акой тип
блок_схем назовём логическпм, Рас-
смотрим в качестве примера обобщён-
ную блок_схему темь! *@бъёмь: тел,?
(см. рис.11).

.Блок_схема в зависимости от по-
ставленной дидактической цели может
быть более или менее развёрнщой. Ёс_
ли преслешется цель полно предста-
вить лишь ядро теории' например логи_
ко-генетическую связь межд/ элемента_
ми теории' то блок-схема будет менее
развёрнщой. Ёсли же наряд/ с ядром
детально раскрь|ваются основание
и приложения теории, то блок_схема
имеет более развёрнуь:й вид"8.

Рис. 9, Бло к- схема п ро6лем ьо

вьо6ора наименьшего из двух
чисел а и б (по !мт1.А. 9ошанову)

Аксиомьо
и формуль:
площадей
фицр

[1равила
и приёмы
вь!числения
интеграла

Аксиомь:
и свойства
объектов

Фбщая
формула

объёма тела
8 металло_
общ6отке: масоа
Аетали, щбоная
зона манипулятора

8 физике:
]шотностъ' газовь!е
законь! и тд.

Рис. 77' Блок-схема '@6ъёмы 19,11, (пФ ?Ф.А' 9ошанову)

приложение

Б:

п;:

п-:
Рис. 7@' Ф6щий вид 6лок-схемьо второго вида
(по [6.А' 9ошанову)

4 там же. с. 42.
5лифйчиков6.,9ошановй. йинимумзанятий_максимр! отпчи// народноеобразование. 199о.г.Р 8'с.76-77'
в 9ошанов м.А. ги6кая технология проблемно-мошльного обучения. й.: Ёародное образование, 1996. с. 42.
7 ]ам же' €. 43.
в [ам же.

'2 п6дагогич6скал 
'с|ника мз 2оо5 
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Рис. 72' [раф-схема *1едагогическая система'
(по Ё.8. !{узьминой)

[схникл гряфинсского уп^отнЁния унсбной информяции (продопжснис)
€труктурировяни€ укРупнЁнного мАт€риА^А

А. Фстдпснко
А. !(дсдтиков€. |рушсвский

в граф_схеме понимается не обязатель_
но то' что подразумевает под этим гео-
метрия. 3то может бь:ть любое графиче_
ское изображение, соединённое каким_
либо графическим споообом с другим
изображением.

[!ростейшим видом являются много-
угольнь!е граф-схемьо. 0 риведём при ме-
рь:. .|-! юбому педагоц_исследовател ю из-
вестна теория педагогической системь!
Ё.8. (узьминой, в которой приводится
общеизвестная пятивершинная граФ-
схема' раскрь!вающая компоненть! пе_
дагогической системь!9 (см. рио. 12)'

8 качестве примера шестивершин-
ной граф-схемь! приведём разработан_
ную нами ранее1о опору для школьников
7-8-х классов по теме *!,имические ве_
личинь!' (см. рис. 13).

8торь:м видом являются граФ-схе-
мы типа 'паучок,. Ааннь:й термин в ди-
дактику ввёл английский исследователь
!. [амблин. [1риведём пример *паучка,
по теме *(ровообращение, из его ис_
следования11 (см. рис. 14).

Б. |раф-схемь:

фя нанала напомним определение, взя-
тое из математической теории граФов:
граФ _ это множество точек (вершин),
некоторь!е из которь!х попарно соедине_

нь: отрезками (рё-
брами, связями).
1-рафь: могл яв-
ляться схематиче_
скими моделями
каких-либо про-
цессов' оистем
и т.п' Фбщеизвест-
нь|м примером
граФ_схемь! явля_
ется схема стан_
ций метрополи_
тена. Фневидно,
что под к[Ф9(Фйш

€|€йё ш[1&999(сз

Рис. 74. .[7аучок, по теме
- |{ро вооб раще ц ц9 " (ло А. \а мбл и ну)

Рис' 73. [раф-схема йимические
величинь!' (разработка
А.А. остапенко и и.г. !{равненко)

9 11рьмина н.в. понятие (педагогическая система, и критерии её оценки // метоАь'системного педагогического
иоследования. уч. пособие / под ред. Ё.8. (узьминой. й.: Ёародное образование,2оо2. с. 1з.
1о @стапенко А.А' Роль схематической наглядности (концептов) в преподавании естествознания // !,Аетодикапогррке.
ния: за и против. €борник нашно-методических статей / Ред.-сост. А.А. Фстапенко. краснодар: Аэспк, 1995. с. 1о7.|1 \ам6лин !. Формирование учебнь!х навь!ков. й.: 0едагогика, 1986. с. 56.

,,
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(хьна сипа,гсн€алогич€скоЁ АРЁ8о'/

х|,ю9€'ь|€
ёло'А

Рис.77. фрево, потеме *!кола
ста рца п а исия 8елич ко вско го,
(рфра6отка ицменьи ольги
(ёоколовой) и сестёр)

6овершенно не
обязательно, что-

бь: .паучок, состо-
ял из кружочков
(тонек) и линий
(стрелонек). 0ри-
ведём пример *па-

учка, по теме (Ро-

дь!ижанрь!влите-

дования о влиянии формьп
представления содержания
охемь! ориентировочной ос-
новь! действия (ФФА) на ре-
3ультат }€вФ€Ёияш пока3ь!ва-
ют' что (представления схемь!
9@А в виде (древа, наиболее
!€3}.г!Б[31}48[{Фл1з. 8ь:сокая
эффективность применения
граф-схемь! типа (древо', ви-
димо, обусловлена особенно-
стями детской психики. так,
8'Ё. [опоров 3амечает, что
*особь!й "тест коха, в психо-
логии обнаруживает, что на
определённом этапе ра3ви-
тия детской психики образ
древа доминируют в со3дава-
емь!х детьми изображени-
ях,14. удобство даннь!х граф-
схем оостоит в целесообраз-
ности их исполь3ования для
илл юстрирования (целого' со-

5е:са ну*а

йа.па. ко:ц,

фясо'
?ь!вА

стоящего из многих элементов' иерар-
хизованнь!х в нескольких планах,15. та_

кие схемь! широко применимь! в линг-
вистике' математике' химии' экономи-
ке' социологии.

[1риведём пример (древа}, по теме
*Фсновнь:е питательнь!е вещества' из

уже упоминаемого исследования
,[. !,амблина16 (ом. рис. 16).

Рис. 76' *!рево, по теме

^9сн о вн ьте п итател ьн ь| е Б€ 4€€! вё ь

(по А' \,амблйну)

рацре" из книги Ё.!-. [1рохоровой1'? 8торой пример (древа) мь! в3яли из
(см. рис.15). книги по истории женского монашества.

[ретьим видом граф-схем являются Б данной опоре приведена охема духов_

граФ-схемь' 7цд2 вд|€Б@,. Ё.|. €алми- ного наставничества старца [1аисия 8е-

на 3амечает, что (специальнь!е иссле- личковского1? (см. рис.17).

Рис' 75. .[1аучок" по теме

'Родьт и жанрь! в лите|ат!|еп
(по 11.[. 1рохоровой)

! ,{о.!о*у*

*оа 2ё

(кальций
х€л€3о -

', 1рохорова }1'!-. [{онцентрированное обунение руоскому язь!ку в основной школе / под ред. А.А. Фстапенко. (рас_

нодар: [1росвещение-юг, 2оо2. с. 42.

'э €алмина [./-. 3нак и оимвол в обунении. й.: !у!!-}' 1989. с. 269'
\ц[опоров в.н. древо мировое / / миФь! народов мира. энциклопеАия.82'хтт. / !-л. ред. €.А. 1окарев.1. 1. А_[(. \4.:

Рос. энциклопедия, 1994. €.4Ф5.
1' ]ам же.
|6 \'амблин !. Формирование унебнь:х навь!ков. й.: [!едагогика' 1986. с. 55.
1? Бвангельское жительотво. восточное монашество и русские православнь!е женские обители х!х _ начала хх ве-

ка / соот. игуменья ольга (соколова) с сёстрами. дунилово: €вято-!спенский женокий монасть!рь, 2оо2. с. |з4-

'4
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Рис. 79. [раФ-схема *€истема
физинеских единиц €А,
(разработана учащимися
77-го класса под руководством
А.А. @стапенко)

|-раф_схемь: типа
(древа, моцг бь;ть
вертикальнь!ми (вос_

ходящими и нисходя-
щими) и горизонталь_
ньпми (левь:ми и пра-
вь;ми). €имволика
(древа) имеет' как
правило' трёхчастную
струкцру (по верти-
кали, (корни
ствол _ ветви' про-
шедшее _ настоя_
щее-будущееит.д')
и неть:рёхчаотную
(квадратинную) струк_
т}Р} *по !_@!и3ФР{1?л ип

(нетьгре сторонь! све_
та, четь|ре времени
года). ,{анная симво_
лика имеет религиоз_
нь1е или мифологиче_

[схникп грлфиз€ского уп^отн€ния унс6ной информлции (продолжснис)
€труктурировяни€ укРупнЁнного мАт€риА^А

А. @стдпснко
А. ](дсдтшков

€. !_руш€вский
матично (здание, состоит у3 *фундамен-
та, (методологический уровень), *(ФРп}-
са' (теоретический уровень), (крь!ши'
(прикладной }Р9в€нь)"18 (см. рис. 1819).

|-!риведём пример (здания,' создан_
ного самостоятельно одиннадцатиклас-
сниками под руководством одного из ав-
торов статьи при обобщении темь! *€исте_
ма Физических единиц си, (см. рис. 19).

{ак видно' в *фундаменте здания,
лежат ооновнь!е единиць! (килограмм,
метр, секунда' ампер), а "корпус, со_
ставляют производнь!е от них.

8. .|1огико_см ь|словь!е модел и

(ак заметил 8.А. 1кунин, (содержание

учебной информации может анализиро_
ваться и струкцрироватьоя по разнь!м
основаниям. Ёсли предотавить всякий
учебнь!й предмет в качестве сложного
идеального о6ъекта, то его развёртка
каким-либо одним способом является
явно недостаточной и односторонней.
фя более полного усвоения учебного
предмета' видимо, требуется многомер_
нь!й споооб €[Ф Ф!-!й63Ё149ш2о.

6о своей сторонь!, добавим, что ко-
личество даннь!х оснований может быть
разнь!м' а соответственно и дидактичес_
кие струкцрь! могуг бь:ть одномернь!ми
(линейнь:ми), двумернь!ми (таблично_
матричнь!ми) или многомернь!ми (голо_
граФическими) (см. рис. 20).

Ёаиболее продуктивно, на наш
взгляд' развил идею такого представле-
ния 3наний 8.3' !].|тейнберг21, предложив_
ший решить (проблему многомерного об-
разно-понятийного представления и ана_

'1|13? 
3на11Айь при помощи дидакгических

ские корни и благодаря своей архетипин-
ности является легко усваиваемой с точки
зрения диАа,{тики'

]4 последним видом граф-схем явля_
ются граф-схемь! типа кздание'. цсхе-

9снование 1

Рис. 29. [||ногомер-
ность логико-смь!сло-
вьтх моделей

Рис. 78. Фбщий вид граф-схемьт
типа (древо| (по [т1.А. 1ошанову)

АФ\ г;0/\ !\.\,

\" \ошанов м.А. гибкая технология проблемно_модульного обучения. |т4.: Ёародное образование, 1996. с. 44.
19 [ам же. €' 45.
2о 9кунин 8.А. [1едагогинеская психология. уч. пособие. сп6.: изд-во михайлова,2о00. с.2з6.
2| !тейнФрг Б.3. ?еоретико-методологические основь! дидактических многомернь!х инструментов для технологий
обунения. !ис... докт. пед. наук. Бкатеринбург,2000.

,,
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Рис. 21. /!огико-смьтсловая модель по истории религии
(рфработка протоиерея Алексия $асати кова)

многомернь!х инструментов (9!!1!). 8 осно-
ву логико-смь|словь!х моделей (термин
8.3. !'].!тейнберга) он положил принципь!
(универсальности' п рограмм ируемости'
произвольности' опорности' многомерно-
сти и агодиа/1Ф!-й9ЁФ€1йл22, на основании
которь|х и бьзли предложень! основнь!е
базовь:е конструкци и дидакгических м но-
гомернь!х инсгрументов. Ах три:. опорно-

узловь!е матриць!' опорно-узловь!е систе-
мь! координат и опорно-узловь!е коорди-
натно_матричнь:е системь:2з (см' рис. 21).

Рассмотрим подробно одномернь|е
(линейньпе), двумернь!е (таблинно-мат-

риннь;е) и многомернь;е (голографинес-
кие\ л ог и ко - см ь!словь'е м одел и.

.|!и ней н ьге логи ко-см ь!слов ь!е
модели
,{аннь:е модели являются не многомер-
нь|ми' а одномернь'ми дидакгическими
инструментами, так как уплотнённь:е

унебньпе знания в них располагают-
ся вдоль одной оси (направления),
соответотвующей одному основному
признаку. 1аще всего этим основа_
нием является хронологинеский
признак' и соответственно' такие
модели применимь! к преподаванию
тех или инь!х разделов истории (об_

щества, науки, религии). 8 канеотве
примера приведём разработанную
нами ранее24 линейную модель, ус-
пешно применяемую в преподава-
нии ис1ории религии в рамках фа-
культативного курса *9сновьп право-
славной культурь!,.

9исла на модели являются пе-

речнем собь!тий ис'тории религии'
Фн таков:

1. €отворение мира.
2. (онец мира. €трашный €уд.
3. [-рехопадение.
4. €пасение.
5. 8семирнь:й потоп.
6' 6толпотворение вавилонское, разде_
ление я3ь!ков.
7. 3аключение 3авета Бога с Авраамом.
8. 3аключение 3авета Бога с израильским
народом. €и найское законодательотво.
9. €троительство [|ервого йеруоалимско_
го храма царём €оломоном.
1о. Разрушение [!ервого храма. Ёанало
вавилонского плена.
11. €троительство 8торого йеруоалим-
ского храма.
12. Благовещение [!ресвятой Богородиць:.
13. Рояцеотво[риотово.
14. [1ятидесятница, сошествие €в. [уха
на Апоотолов. Рождение 4еркви.
15. Разрушение 8торого иерусалимоко_
го храма.

г р }{овозАввтныи :|) / пвРищ |. истоРии Рвлигии !

; \!ш![. д ;шв

;;Ё$#;*н${;

22 [тейн6ерг 8.9' Аидактичеокие многомернь!е инструменть:.1еория, методика, практика. м.: народное образова-
ние, школьнь!е технологии, 2оо2. с.2о.
23 ]ам не. €. 47.
2{ Алексий касатиков' протоиерей. история религии _ история отношений Бога и человечества. 1\4етодинеские ука-
зания к наглядному поообию / науч. редактор и автор предисловия А.А. остапенко. (раснодар: !-1енатнь:й двор
}(убани, 2оо4. с. 9-1о.

'ь педагогичесхая техника ш0з 2оо5 г.
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А. Фстдпднко
А. |(дсдтиков

€. !-руш::вский

Рис' 22. |{роки к модели по истории религии
(разработка протоиерея Алексия |{асатикова)

[!роком ментируем некоторь!е
изображения

фя собь:тия ш9 7 заключения завета Бога о Ав-
раамом символом избрана прориоь иконь! препо_

добного Андрея }блёва ,,троица'. несомненно,
(скорописное} изображение этого овященного
изображения поро){цает проблемь!, указаннь!е
вь:ше. €читаем, что прориоь иконь! можно заме-
нить несложнь!м рисунком. 8сё изображение по-
мещено в круг. поскольку круг еоть символ вечно-
сти, то круговой линии подчинень\ линии фишр ан-
гелов на иконе Рублёва. 6ама икона глубоко оим-
волична' поэтому мь! можем позволить убрать из
нашего (окорописного' изображения фицрь: ан-
гелов' иокажения' которь|е совершенно недопус-
тимь!' и оставить только символичеокие' сравни-
тельно легко воопроизводимь!е детали: в цент-
ре - престол, символ Ёвхаристической |роиць:,
со сгоящей на Ёём €вятой 9ашей - символом
Аертвь:' 8округ [1рестола * символь!, раополо_
женнь!е за кан{дой из фишр трёх ангелов: храми_
на' дом _ символ Божественного !омострои-
тельства; древо _ оимвол райского !рева }киз_
ни, а также крестного Арева, на котором бь:ла
принесена 6ь:ном Божиим }(ертва за грехи всего
мира; гора _ символ Адовной вь!соть!, на кото-
рую возводит человека !ух €вятой. [!ри этом есть
возможность сказать о том, насколько икона пре-
подобного Андрея ф:блёва превооходит все дру-
гие разработки того же сюжета.

@кончание см' на 58

наполнить их конкретнь!м факгажом (что
трудно сделать в многомернь!х моделях
ввиш их инФормационной загрркеннос-
ти), вь!полненнь!м в виде рисуночнь!х
опорнь!х сигна1ов. Ёа примере данной
модели мь!, как и обещали, рассмотрим
возможность (и необходимость) примене_
ния рисунков в сгиле крокй.

[1осле вь:хода в овет нашего наглядно_
го пособия 'Астория религии - исгория
развития отношений Бога и человечест_
ва,25 у преподавателей, ознакомившихся
с ним' во3никли законнь[е вопрось! по по_

вод/ воспроизведения детьми (да и сами_

16. (онец эпохи гонений. медиолан-
ский эдикт.
17. |1ервь:й 8селенский €обор. Ёачало
эпохи 8селенских 6оборов.
18. /'!атинский раскол.
19. [{ачало Реформации.
29. Революции начала !,!, в. (рушение
христианских монархий.
21. ётроительство третьего йерусалим-
ского храма. 0риход Антихриста.
22. 8торое и олавное пришествие !-оспо-
да и спаса нашего Аисуса [риста.

['{еобходимо обратить внимание, что одно-
мерность линейнь!х моделей позволяет

261оже.(.24
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на этой иконе удалень! все бь!товь!е, обь!деннь!е детали, а оставшиеся предметь! здешнего мира (шатёр Авра-
ама, гоотеприимная трапеза, мамврийский дуб, гора [\:|ориа) на иконе Рублёва становятся символами, изобра_
жающими вечнь!е свойства Божеотва, вь!ражающиеся словами €вятого Апостола и евангелиота йоанна Бого_
слова: (Бог есть любовь, (1 !4оанн. 4, 8).

[ля оимвола, изображающего ообь!тие Благовещения (на схеме ш9 12), мь| сталкиваемся с теми же труд_
ностями, что и при изображении ообь:тия [\о 7. [!редставляетоя умеотнь!м изобразить на рисунке ангельокое
крь!ло и пальмовую ветвь (в древности _ это атрибгь! вестника, несущего добрую весть).

€имволическоеизображениесобь:тия[\о 22,какисобь:тийш97иш912,должнорешитьтрудность,связан-
ную с воспроизведением священнь!х изображений. вместо прориси иконь! "€пао в силах, предлагается сим_
воличеокое изображение креста гооподня, стоящего на облаке, с буквами А (альфа) и о (омега), изображён-
нь|ми от него по правую и левую сторонь!, и с мечом, направленнь!м на покосившуюся корону Антихриста. 3то,
на наш взгляд' вполне иллюстрирует в сжатой, символической форме олова 9амого ёпасителя: "]огда явитоя
знамение сь1на человеческого на небе; и тогда восплачугся все племена земнь!е иувидят €ь:на !еловечео_
кого, грядущего на облаках небеснь!х с силою и славою великою" (мф. 24, зо). по учению [!равославной
[1еркви знамением (символом) €ь;на 9еловеческого |-оспода |1исуса\.риста является Ёго (рест, которь:й так-
же есть символ "царотвия Бония, пришедшего в оиле" (мк. 9, 1). Буквь! .Альфа и 0мега, начало и кон€[п
(откр. 1' 8) говорят о том, что это явление силь: Божией должно подвести итог всем делам поражённого гре-
хом мира' а меч напоминает о неизбежном поранении всякого зла.

мФкузловыо сзя3и
и отхошен}'я

--ф-Ф'*--й^ф-_.--
_ _ Ф*а__А-_1-6__-_-т}х
--ф*\""ч*_;;-4|""***

- . Ф..'ь.-Ф-.";,_Ф -----
* *\- Ф (ь*_^-*_

.1

$. $. & Б' & хоогйий

Рис. 23. ,|1аркас, _
о п о рн о -узло ва я м атр и ца
свюи (по 8'3' !тейнберц)

ми преподавателями) знаков, обозначаю-
щих на схеме различнь!е собь!тия истории
религии. [!ри подготовке к изданию схема
бь:ла вь:полнена профессиональнь!м ху-

донником, а в учебном процессе воопро-
изводить её приходитоя людям, как прави-
ло' не имеющим навь|ков художественно_
го мастерства. (роме того, некоторь!е из
знаков содержат элементь! священнь|х
и3ображений, дилетантское воспроизве_
дение которь!х попросту противоречит пра_
вилам благочестия. всё это создаёт необ_

ходимость разработки
своеобразной *скоро_

писи), (стенографичес-

кого' варианта этих изо_

бражений, приемлемо_
го для работь! в любой
ауАитории. ]огда для
символических изобра-
жений, легко воспроиз_
водимь!х при работе, мь!
использовали рисунки
в стиле крокй. ниже
приводятся те варианть}

изображений, которь!е ро}}цень! нашим
опь!том преподавания (см. рис. 22).

[аблично_матричнь!е логи ко-
омь!словь!е модели
!аннь:е модели являются двумернь'ми
струкцрами' опирающимися на два при_
знака (основания) изложения материала.
Благодаря готовой (сетке, объяснение по
опоре не занимает много времени и по-
могает хорошо усвоить материал' 9гот тип
опор вь!сокоинформативен, даёт возмож-
ность установить связи ме),цду элемента_
ми опорь!, имеет чёткое положение каж-
дого элемента в и3ображённой опоре.
1аблично-матричная модель удобна тем,
что она может бь|ть подана как в готовом
(полном) виде, так и может заполняться по
мере изучения материала. Ёаиболее при_
вь!чнь!м примером о6ьлчной (прямоуголь-
ной) та6лично-матричной модел и может
слркить периодическая таблица химичес_
ких элементов,{. [4. Р!енделеева.

Фбщий вид таких моделей (по
8.3. !'.|'|тейнберц) таков26 (см. рис' 23).

узея
узе'|

узе'т

у3ел
у3ел

26 &тейн6ерг 8.9. !идактинеские многомернь!е инструменть:. }еория, методика, практика. й.: Ёародное образова-
ние. [.|кольньпе технологии. 2оо2- с. 47 .

,8 подагогичесхая техниха шоз 2оо5 г
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['!рямоугольная
табл ич но-матри ч-
ная модель может
бь:ть складной,
и тогда она может

разворачиваться по
линиям и3гиба по
мере изучения тех
или инь\х разделов
курса. в качестве
примера приведём
(раскладушку, по те-
ме "объёмь! и пло-

щади поверхно-
стей фигур"27 (см.

рис.24).
['!ун кти ром на

рисунке изображе_
нь! линии сгиба.
1ак, при гори3он-
тальном складь!ва-
нии мь! можем изу-
чать только объё_

мь|' а при вертикальном - только пло-

щади (ом. рис. 25).

А. 0стдп€шко
А. (дсАтиков

€. |_руш€вский

Рис' 27' [аблинно-матричная модель ксвой-
ства неорганичеоких веществ, (разработка

А.А. 9стапенко и [.|{' Будаевой)

[!ри полной развёртке таблиць! видн ь!

все темь! раздела. [,1спользовани9 к!8€_

клашшки, удобно как при объяснении но_

вого материала, так и при его обобщении.
Фргигинальнь!м видом таблично_мат_

ричнь!х моделей являются диагональнь'е
та6лично-матричнь'е модели, которь!е
подчёркивают равнозначность обоих
признаков (оснований, осей). опь!т пока-
зь!вает' что диагональнь!е модели усваи_
ваются лучше обь!чнь!х прямоугольнь!х
таблиц. 3то давно усвоили и иопользуют
специалисть! в области Аизайна граФиче_
ской рекламь|: (диагональ, несомненно,
является универсальнь!м организующим
принципом в макетировании рекла-
мь!,28. примером горизонтально-диаго-
нальной таблично_матричной модели мо-
жет служить разработанная нами ранее29
модель темь! (видь! концентрации рас_
1БФ!@8ш для углублённого изучения
школьной химии (см. рис.26).

[|римером вертикально-диагональ-
ной таблично-матричной модели возь-
мём модель темь! (химические свойства
неорганических соединений" (см. рис. 27).

Фна хорошо (работает,, если её да-
вать не в готовом виде (на рисунке

27 Фпубликован а в: !{арелина 3./_. (онцентрированное обунение математике в основной школе / [1од ред' 8.€. .|"!укь-

яновой. Азовская: Аэспк' 1997. с. 19.
2в |/еэ[ег61аагё ! ',5!тгоёег |{. тпе |ап€шаве о' АоуеЁ!5!пв. Фх{ог0, \еш }ог|<' 1985. Р. 46'
29 @стапенко А.А. Роль охематической нагляднооти (концептов) в преподавании естеотвознания / / |Фетодика погруже-
ни1 за !4 против. €борник научно-методических статей / Ред.-сост. А.А. остапенко. краснодар: Аэспк' 1995. с. 1оз.

,''Р|

Рис. 24. [аблинно-матричная модель по стереометрии
(разработка А'А. @стапенко и !|!'8. Аблокова)

Рис. 2 6. [аблинно - матринная
м одел ь 

" 
8идьт ко н це нт|а !!и и п

(разр а6отка А. А. @ста пен ко )
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она и приведена
в недозаполнен_
ном виде), а за_
полнять по мере
продвижения по
курсу неорганиче-
ской химии. каж_
дая диагональная
строка (левая или
правая) является
перечнем хими_
ческих свойств
какого_либо кпао-
са неорганичес_
ких соединений'

9порно-узловь:е
логико-смь!словь!е модели
8 отличие от одномернь:х линейнь:х
и двумернь1х таблично_матричнь!х моде-
лей, оп ор но -у3л о в ь!е лог и ко - с м ь!сл о в ь! е
модели (термин 8.3. !1'|тейнберга) явля-
ются многомернь|ми' оставаясь при
этом плоскостнь!ми. '[опология много-
мернь[х инструментов определяется
тем' что их многомерность в геометри-
ческом, пространственном смь|сле ус-
ловна' координать! изображаются в од-
ной плоскости (конспект, доска), то есть
инструменть: обладают планарнос-
тью,зо. Фбщий их виА, предложеннь:й
8.3. !]!тейнбергом, таковз1 (см' рис. 28).

Ёсли межщ осями модели есть до-
полнительнь|е связи, модель обретает
видз2 (см. рис'29\.

[1риведём примерь! даннь!х моделей,
вь! полненн ь!х педагогам и-иооледовате-
лями в школах}фь: и других городов Баш_
кирии' гАе и бь:л развёрнуг широкомас_

штабнь:й 3ксперимент по внедрению пе-
дагогического изобретения 8.3. !!]тейн-
берга. [!ервая модель _ *]4спользование
графика квадратинной функции" вь!пол-
нена в уфимском лицее (содружество'
А.й. [ершовойзз (см. рис. 30).

Рис. 28. ,|{аркас, _ опорно-
у3ловая система координат
(по 3.3' Фтейнберц)

ю0шшм ]0оц1.{1т^

|0Фш{{|п

у!а!
у*'
у!]!

|фпш^т{ {фРш}[АтА х0фш}1А!^

Рис. 29..!{аркас, _ опорно-узловая
коорди натно - м атр ич ная с истем а

(ло 8.9. !$ейнФрц)

.>0 )'о'о

"',"?,.',',,#./.1 - - 
]}

Рис. 30. @порно-узловая модель

' 
14 спользо ва н ие г рафи ка кв адр атин н о й
Функции, (раэра6отка А.й' [ершовой)

эо &тейн6ерг 8.3. !идактинеские многомернь|е инструменть!. теория, методика, практика. й.: Ёародное образова-
ние, 1']'!кольнь:е технологии. 2оо2. с.5].
з1 |ам же. €. 47.
з2 ]ам же.
зз[ершоваА.!4. ['|роектированиеуне6ногоматериаланаурокахматематики //!Фимскийлицей"€одружеотво}.ин-
новационнь!е школь! _ технологизация образования. 8ь:пуск 7. }Фа: Б}4РФ, 2оо!. с.97.
6о 

ледагогическая техника шяз 2оо5 г'
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Рис. 34. Фреймовьтй концепт по теме

" 
|Феха н и ка м ате р иа л ьн о й точ ки,

(разработка Ф.А' 8акуленко
и А.А. @стапенко)

информацией,
струкцрой, ко-
торая рке есть
в его созна-
нии, найти о6-

щее и особен-
ное. 3Ффек-
тивность тех_

нологии обуне-
ния зависит от
того' насколь_
ко уданно най-

ден фрейм
(отабильная струкшра) для и3ображения

дан ной унебной Ай @!-{!,'! 0'1 },1 Р| Б! лз6. "Фрей м о-

вая организация знаний - установление
определённой струкгурь: представления

унебного материа1а - по3воляет значи-
тельную насть (в идеале - всю) дисципли-
нь! изучать в едином клюне. фя формиро-

вания целост_
ного видения
предмета ук_

рупняются еди_
ниць! уоваивае_
мой информа-
ции' созда}отоя
голографинес_
кие дидакгичес-
кие единиць!'
включающие
в себя элемен-
ть! логичеоки
связаннь!х час-
тей знаний, ко-
торь!е традици-

онно и3учаются в различнь|х разделах' ча-
сто разделённь!х временнь!м промежг_
ком в несколько лет. (ак и физинеская го-

лограмма, кахцая голографинеская еАи-
ница информации содержит сведения обо
всём предмете, но более детально раскрь!-
вает опредёленную его сторону. (онструи-

рование голографинеских единиц инфор-
мации позволяет получать новь!е 3нания
в самом процессе познания' т.е. возника-
ют условия для саморазвития,з7.

Результатом нашей непродолжитель-
ной оовмеотной работь: с [Ф.А. Бакуленко
стала разработка голографического
фреймового представления знаний пед-
вузовского курса общей Физики. Ёиже
приведень! ра3работаннь!е нами ранеез8
три фреймовь!е струкцрь!, объединённь:е
единь!м голографинеским (взглядом,,

по курсу механики (см. рис. 34-з6).

Рис. 36. Фреймовьтй концепт по теме
*ди на м ика посцпател ьно го

и вращательного движения, (разработка
Ф'А. 8акуленко и А.А. Фстапенко)

Рис' 35. Фреймовьтй концепт по теме
.[|!еханика твёрдого тела, (разработка
ю.А' вакуленко и А.А. остапенко)

э6 8акуленко $.А., !обрин!на 8.8., !{ост!цина к.в. голограф!чн! п!дходи до пеАагог!чних технолог!й у центр! комлеко-

ногоформуванняособистост! //€дн1отьпедагог!ки|психолог!1уц!л!сномунавчально-виховномупроцес!.\4атер!али
конференц!|. полтава, 1995. с. 95. (перевод с украинокого наш).
37 8акуленко $'А., Аобрынина в'в.' костицьтна !{.8., слюсар !4'9. Развитие педагогических способностей в центре
комплексного формирования личности детей и подростков / / @6дарован! д!ти. йатер!али м!жнародного сем!нару /
за ред. в.Ф. йоргуна. полтава, 1995. с. 111.
зв 8акуленко Ф.А', @стапенко А'А. использование схематической наглядности при погрркении в педвузовский курс

общей физики // методика погружения: за и против. €6орник научно-методических статей / Ред.'оост. А.А. остапен_

ко. краонодар: Аэспк' 1995. с. !!|-|!5.
ь2 педагогичоская техни(а м3 2оо5 .



Рис' з7' Фреймовь!й концепт
ло теме *множества чисел,
(разр а6отка з' г. карел и н о й
и А-А- остапен11о)

Рис. з8' Фреймовый концелт
ло теме 'графики функций'
(рфработка з'г' карел иной
и А'А. остапенко)

1ехникп гряфингского уп^отнгния учЁбной информАции (прододхгниг)
структуРиров^нив укРупнё]!ного мАт€риА^^

Более поздние рабо-
ть! ю.А. вакуленко и его
коллег нам неизвестнь!'
поэтому мь! не можем
сказать о том' полу.]ила
ли разви1ие идея упомя-
нгой голографической
технологии. А вот схожая
идея Фреймовой техно_
логии была реализована
т.н. колодочкой. она
лочнила применительно
к дидактике понятие
фрейма, понимая под
ним (лериодически по-
вторяющийоя опособ ор_

ганизации у!е6ного ма-
териала (фрейм как кон-

целт| и учебного време-
ни (Фрейм как сценарий)

для дисциплин' теорети-
ческий материал кото_

рь!х подвергается (сгу"

щению' и имеет повто-

ряющееся содержател ь_

ное ядро'з9. вслед за

А. остАп.нхоА' к^сАтиковс. гРуш€вский
с.Ф. клепко, кото_

рь!й указал, что
в работах ю.А. ва_
куленко (главной
категорией есть по'
ня1ие ядра учебной
дисциллинь|, кото-
рое понимается как
система основопо_
лагающих знаний'ф
мь! заметим' что ио-
ходное понятие (со-

держательное ядро'
является централь_
нь!м и в исследова-

нии т'н. колодочки. Рассу)+цая об этом
малоизученном в дидактике понятии,
с.Ф. мепко считает. ч1о.в ядро научной
дисциплинь! необходимо прежде всего
включать индивидуальнь]е инциции'А|.
подтверяцение этому мь! вь!явили в сов_
местной работе с т.н. колодочкой, заме_
тив, что в одной и той же дисциплине раз-
нь!е преподаватели выделяли разное со_

держательное ядро' но при этом эфФек_
тивность иопользования фреймовь!х кон_

цептов не снижалась. данное направле_
ние исследований получило широкое
распространение в учрехцениях средне_
го профессионального образования ку_
бани. Фреймовь!е модели бь!ли вь!полне_
нь! по технологии машиностроения, гео_

дезии' овощеводству и другим не менее
экзотическим дисциплинам.

в качестве более понятного приме'
ра приведём разработку' вь!полненную
оовмеотно о учителем математики Азов_
ского педагогического лицея 3.г. каре-
линой по темам .множеотва чисел',

"графики функций" и (прогрессии|
(см. рис. 37_з9).

19 колодочца т.н. Фре,1мовое обучение как педагогическая технология. Автореферат... канд. пед наук. краснодар,
2оо4. с. 5.

'о клепко с.Ф' !нтегративна осв!та ! пол|морф.зм знання' ки1в; полтава;харк!в: по!попп, 1998. с. 145'
.1там же.

ь,
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Рис. 4о. когнитивная
карта сюя1етной линии
расска3а и'А. Буни!1а

"лёгкое дь!хание"
(разра6от11а

Ё' саялиной)

когнитивнь|е (мь!олительнь|е) карть|'
или карть! памяти
мь! сочли необходимь!м включить
в классификацию крупноблочнь!х опор
этот вид дидактических инструментов'
предложеннь!й английским психологом
тони Бузаном, хотя он многократно и де'
тально описан. так, Ё. валькова{, при_
водит принципь! т. Бузана, положеннь!е
в основу этой граФической техники;

1. предмет изуче'
ния представлен
картинкой, кото-
рая раополагается
в центре листа.
2.0сновнь:еидеи
изображаются от-
ветвлениями' ис_
ходящими из цент_
ральной картинки.
з. мь!сли. над от-
ветвлениями обо_
значаются ключе_
вой картинкой или
ключевь]м словом'
написаннь!м пе"
чатнь!ми буквами.

4. менее важнь!е ассоциации занима_
ют место над линиями' примь!кающими
к ооновнь[м о]ветвлениям.

в качестве примера г. валькова
приводит разработанную учениками
под руководотвом учителя 5о7_й школь!
москвь! Ё. саяпиной кар']у сюжетной
линии рассказа и.А. Бунина "лёгкое дь!_
;6р69" (см. рис.40).

из нашего опь!та приведём две ког_
нитивнь!е карть!' созданнь!е учеником
11-го класса Б. кузнецовь!м под руко-
водством учи']еля н.г. прохоровой по
темам "этапь! наказания Раскольнико_
ва' (по Ф.м. достоевокому) и "от докто_
ра огарцева к ионь!чу" (по А.п. чехову)
\см. рис. 4!_42)'

известен опь!т использования карт
памяти заместителем директора школь!
ш9 95 г. железногорска красноярского
края г.н. Расторгуевой, которая указь|-
вает на то, что (карта памяти позволяет;
. запоминать информацию;
. воспроизводить информацию, даже
если чтение и воспроизведение разо-
рвано во времени;

Рис' 41' когнитивная карта цэтапь! нака3ания
Расхольникова" (разра6отка Б. кузнецова



1схникл графинссхого уп^отнгния учЁбной инфоРмАции (прододхениг)
с!РуктурировАниг ук Руп нё!!1!о г о мАт€Ри^^^

А. остАл[!!ко
А_ к!.^тикопс. грушсвский

. позволяет вернлься в любую часть
материала;
. помогает в усвоении аботрактного ма-
териала;
. позволяет устанавливать взаимосвя_
зи ме)1(ду обьектами;

схема 1. 3-й этап .структурирование''

. помогает учащимоя почувствовать веру
в свои силь! (использование при ответе);
. повь!шает организованность;
. углубляет понимание;
. позволяет храни | ь информацию в свёр_

нгом виде, а при необходимости разво_
рачивать;
. оценивать инФормацию с разнь!х то-
чек зрения;
. фиксирова!ь ключевь!е моменть!;
. помогает вопомнить детали, связан_
нь!е с ключевь!ми моментами"43.

приведём пример карть! памяти, со-

зданной учениками г.н.Рас'оргуевой:
*учащиеся 1о-го класса смогли и3учить са'
моотоятельно оложную, большую по объё_

му' абстракпую' требующ/ю установления
множества связей и вь!деления большого
количества опорнь!х понятий тему -нтР

и мировое хозяйотво'. представив отчёт

в форме карть! памяти"д (см. рио.4з).
олыт пока3ь!вает ' что исполь3ование

когнитивнь!х карт имеет разнь!й уровень
эФфюивности у разнь!х Ращи\ся. тан, он

вь!ше для 
'чащихся 

с лреобладанием "пра-
вополуцарнь!х' функций мозга рачасую
левшей). при этом даннь!й тил наглядности

хорошо сочетается с теми опо-

рами, где прео6ладает вер-
бально- 3наковая графи ка'

таким образом, в третий раз,
не претендуя на 3авершён'
ность у!1ассиФикации, мь! вьг
де!]яем слер}|ющие видь| крул-

но6лочнь!х опор, условно ра3'
делив их на блок'схемь!, граФ-

схемь!, логико' смь!слов ь!е мо'
дели и когнитивнь!е карть|
(см. схему 1)'

Рис. 4з. когнитивная карта "нтР и мировое хозяйство|
(разра6отка г.н. Расто р це во й )

'" Расторцева г'н. эФфективнь!й спосо6 ведения записей как оредство повь!шения уче6ных возможностей учащих-

ся / /п!р;/ лез\|',1а1.!5ер[епье..гц720оз_2оо47|п0ех'рпр?пепьег=1о4з61'
{! там же. 
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хема 2.1-й этап *}(одирование,
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Ф
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€хема 3. 2_й этап *}крупнение,

(омбин ированнь!е элисторь!

3авершая классификацию крупно_
блочньпх опор, мь! можем свести в еди_

ную таблицу вое три этапа-уровня уплот_
нения унебнь:х знаний, систематизиро_
вав и классифицировав все известнь!е
нам средства'графического уплотнения
знаний (см. схемь: 1-3).

|аким образом, содержательная не-
прерь!вность образования может обеспе-
ч иваться посредством трёхэтапного суще_
ния (кодирование, укрупнение, струкгури_
рование) унебной информации и её фикси-
рования в крупноблонньпе графинеские
опорь|, так как даннь:й процеоо делает зна-
чимь!м для по3нания не только единичнь!е
элементь! знаний (факгь;, явления, дать|,
имена и т.д.), но и связи ме}|{ду ними.

9писание методик и технологий рабо-
тьг е крупноблонной наглядностью вь!хо-
дит 3а предельг объёма данной работьг.


