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СГИЦЕНИЕ МЫСЛИ
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ

Открытие Щмитрием Ивановичем Менде-
леевым периодического закона и создание им
периодшIеской таблицы химиlIеских элемен-
тов явJUIется великим достюкением не только
химии, но великим достшженпем дIцакгики,
тhблица Менделеева является 2енuальным
rcрупноблочным наеляdньtм пособuем, которое
экономит учебное время дIя изучениrI химии.
Таблица <<работает>> на ученика не только, ког-
да к ней обращается у{итель, но и когда она
просто присугствует в кабинете и на нее не-
вольно пацает взгляд }л{еника. Учителя геогра-
фии прекрасно знают, что свободно ориенти-
руются в карте и знают столицы государств те
дети, у которых дома над столом иJIи над кро-
ватью висит физическая или политическая
карта мира. Можно позавидовать учителям
химии и географии - у них есть таблица Мен-
делеева и географические карты, которые яв-
ляются прекрасными rcрупноблочньtмu duOак-
muческuмu среOсmвамu. Учителям других пред-
метов похвастаться этим трудно.

Очевидно, что и карты, и таблица явJIяIют-
ся, с одной стороны, удобным видом дидак-
тической наглядности, а с другой стороны,
результатом колоссмьной работы многих по-
колений р{ныхлюдей. И именно нiшичие по-
добного вида наглядности, на наш взгляд,
обеспечивает классическое положение ди-
ДаКТИКИ О ТОМ, ЧТО <(ЦеЛОе иЗу{аеТСЯ РаНЬШе
частей>>. Кроме того, нrLпичие подобной на-
глядности обеспечивает восхождение от об-
щего к частному, что является обязательным
условием нормального развития интеллекта.
К сожалению, даJIеко не все уrебные предме-
ты располагают подобными <(картами)> и <,таб-

лищZlми>> и тогда, чаще всего, мы имеом дело с
линейным попараграфным способом подачи
материала с последующим обобщением, что
изначально протиtsоречит и классическим по-
ложениJIм Я.А. Коменского, и современным
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Совр еменн а я п р авоап вная пеd а zo-
zuческая наука mолько рохdаеmся,
но буOуцее у нее, как нам 0умаеm-
ся, велuкое. И не mолько поmому,
чmо есmь оzромный dоокmябрь-
ский опыи препоdаванuя 0довных
преdмеmов. В православную пеOа-
zozuKy прuхоOяm молоOые оOарен-
ные ученые, 0ля коmорых церковь
сmала полноценноЙ жизнью, хиз-
нью в Исmuне. И онu, блаzоOаря
cBouM профессионольным знани-
ям, mаланmу и оdновременно ?,лу-
бокой церковной жизни, мо?уm по-
мочь сOелаmь православную пеdа-
zozuKy наукой именно современной,
сочеmаюtцей в себе вековой опыm
с оmкрыmuямu нашеzо временu.

' Насmояmель храма в чесmь
uконы квсех скорбящuх раdосmе>,
2. Красноаар.
*l Докmор пеOаzоzuческuх наук,
сmанuца Азовская, северскuй рай-
он, красноdарскuЙ кра Й.

"** графuческое сzуu4енuе uнфор-
мацuu. | поd. реа. Д.д. осmапен-
ко. - красноOар: просвеu4енuе-юz,
2005.
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принципам дидактики. А результат
выражается кJlассической фразой:
<,Нас всех учили понемноry чему-ни-
будь и как-нибуды.

Сегодня в педtгогике совершенно
четко обозначlиась проблема несооm-
веmсmвuя увелачuваюлцееося объапа uн-

формоцuu лtолuчесmву учебноео временu.

Зацача педагога - сделать простым и
понятным материаJI с тем, тгобы болъ-
шее колиt{ество информации было ус-

воено за меньший промежугок време-
ни, так как экстенсивный пугь просто-
го увеличения количества уrебного
времени давно исчерпан. .Щруптми сло-
вами, задача сводится к иrпенсифика-
ции процесса обуrениrl, увеличению
<(IUIоТносТи)>, <(насыЩенности>, <<кон-

цеЕфации> уrебного времени. .Щанная
задача приводит к необходимости ре-
шениrI проблемы с2уIценur1 (уrutоmненuя,

ссrcоmuя) учебной uнформацuu.
Наиболее внятно, на наш взгляд,

данную проблему сформулироваJI ук-
раинсrоIй исследователь С.Ф. Клеп-
ц6; <,Как, не ryбя добытоЙ информа-
ции, подать ее в формах, доступных
освоению индивидуаJIьной памятью?
Как сократить знание (не угратив при
этом ценностей, усвоение которых
необходимо для преемственности в

развитии науки и обуrения), не унич-
тожая их?,>

Пугь решения этой проблемы мы
вслед за А.А. Потебней назовем сеу-
лценuем мьlслu. <Сгущением может
быть назван тот процесс, в силу кото-

рого становится простым и не требу-
ющим усI"'Лия мысли то, что прежде
было мудрено и сложно>.

.Щля сферы искусства эта идея вы-

разилась в словах Сергея Эйзен-
штейна: <Метод, свернутый в суро-
вое сочетание знаков, высекает в их
столкновении сухую определенность
понrIтия. Тот же метод, развернрый в

богатство уже словесных сочетаний,
разворачивается в пышность образ-
ного эффекта. Формула-понятие,
упышняясь, разворачиваясь на мате-
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риЕuIе, превращается в образ-форрryо.
И в конце концов идея прозщпr€rла в ус-
тах Свягеfoпею Пацшарха Алекспя II:
<,не растекаться по древу должна
мысль у{еников, а }^{иться собирать-
ся, концентрироваться, быть целост-
ной, сильной, ясной и чистойr>.

ffидакгическая задача педагога и за-
юIючается в том, чтобы слоrGIое и не-
поюIтное сделать простым и ясным,
громоздкое - компактным, продол-
)lопельное - лакониtIным, распреде-
ленное и рассредоточенное - концен-

ц)ированным, фрагментарное - цель-
ным, разорванное - сIUIошным.
Поскольку эта дидактшrескм пробле-
ма по приtIине естественною беско-
нечною увеличения объема школьньD(
знаний неисчерпаема <(как атом>, путь
ее решения ясен и обусловлен истори-
чески - это пуmь обреmенuя муOросmч
rcак упрощенuя мьrсла. Трудно не согла-
с}Iться с многоопытным А;lексаtцром
Зиновьевым: <Мудрость - это упро-
щение мысли, не HeKalrI примитивиза-
циrI ее, а доведение результатов до та-
кого состояниrI, когда эти мысли мож-
но смело сообщать другим, дiDке
стоящим на более низком }ровне раз-
витиrt. Это та самая простота, коца ре-
зулБтаты сложного исследованиJI выра-
ж€лются четко и ясно. Ъкая простота
прлл(одит на сме}ry изJIишнему и}Iтел-
лектуаJмзму. Постепенно все прю(одя-
щие сло)<rIости отбрасываются. Это
как у строителей. Вывозится после за-
вершениrI стройюr весь сцrоительный
мусор, снимаются леса, и обнажаются
иJIи красота конструкции, уIJ!и безоб-

рrвность. То, что ты сумел сотворить)>.

А.К. Сухотин процесс, в результате
которого масса знаний сокращается,
но удерrшвается его суN{ма, называет

уплотнением знаний. Это определе-
ние угочняет С.Ф. Клепко: <Уплотне-
ние знаний - это процесс рекон-
струкции определенного фрагмента
знаний, усвоение которого в рекон-
струированном виде требует меньше
времени, тем не менее порождает эк-
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вивЕUIентные общеуlебные и техноло-
гические }NIOния>.

Одним из наиболее эффекгивных
дидактических пугей сгущения мыс-
ли, как показывает опыт, является
пугь создания крупноблочной образ-
но-графической наглядности, полу-
чившей в дидактике название tсруп-
ноблоцньtх опор иJIи rcонцепmов. М.А,
Чошанов называет этот процесс <(тех-

никой проблемного модулированиrI>,
а проблемную область в теории *
<(когнитивной графикойr>.

логико-смысдовыЕ модiЕли

Как заметил В.А. Якунин, <(содер-
жание уrебной информации может
анаJIизироваться и структурироваться
по разным основаниJIм. (... ) Если
представить всякий уlебный предмет
в качестве сложного идеального объ-
екtа, то его развертка каким-либо од-
ним способом явлrIется явно недоста-
точной и односторонней. !ля более
полного усвоения учебного предмета,
видимо, требуется многомерный спо-
соб его описания)>.

Со своей стороны добавим, что ко-
личество данных оснований может
быть разным, а соответственно и ди-
дактические сmрукmуры могут быть
одномерными (линейными), двумер-
ными (таблично-матричными) или
многомерными (голографическими).

основАниЕ 1

РUс.'t. мноаом ерносmь лоzико-смьlсловых
моdелей

Линейные лоIико-смысловые моде-
ли. ffанные модели являются не мно-
гомерными, а одномерными дидакти-
ческими инстрр{ентами, т. к. уплот-
ненные у.rебные знания в них
располагаются вдоль одной оси (на-
правления), соответствующей одному
основному признаку. Чаще всего этим
основанием явтIяется хронологичес-
кий признак и, соответственно, такие
модели применимы rc препоOаванuю
mех шш uHbtx разOелов uсmорuu (обще-
сmва, науrcu, ре.iплгии). В качестве при-
мера приведем разработанную нами
ранее линейную модель, успешно
применяемую в преподаванип истории
релиtии в рамках факультативнопо кур-
са <Основы православной культхры>.

числа на модели являются переч-
нем событий истории религии. Он та-
ков:

1. Сотворение мира.
2. Конецмира. Страшный Суд,
3. Грехопадение.
4. Спасение.
5. Всемирный Потоп.
6. Столпотворение Вавилонское,

разделение языков.
7. 3аключение завета Бога с Ав-

раамом.
8. 3аключение Завета Бога с Из-

раильским народом. Синайское За-
конодательство,

9. Строительство Первого Иеру-
салимского храма царем Соломо-
ном.

10. Разрушение Первого храма.
начало Вавилонского плена.

1 1. Строительство Второго Иеру-
салимского храма.

]2. Благовещение Пресвятой Бо-
городицы.

1 3. Рождество Христово.
14. Пятидесятница, Сошествие

Св. ,Щца на Апостолов. Рождение
Церкви.

15. Разрушение
салимского храма.

'l6. Конец эпохи
оланский эдикт.

Второго Иеру-

гонений. Меди-

71
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't7. Первый Вселенский Собор.
Начало Эпохи Вселенских Соборов,

1В. Латинский раскол.
'l 9. Начало реформации.
2О. Революции началаХХ в. Кру-

шение христианских монархий.
21 . Строительство Третьего Иеру-

салимского храма. Приход Анти-
христа.

22. Второе и славное Пришест-
вие Господа и Спаса нашего Иису-
са Христа.

Необходимо обратить внимание,
что одномерность линейных моделей

позволяет наполнить их конкретны-
ми фактами (что трудно сделать в
многомерньD( моделях ввиду их ин-

формачионной загруженности), вы-

полненным в виде рисуночных опор-
ных сигнztлов. На примере данной
модели мы, как и обещали, рассмот-
рим возможность (и необходимость)
применения рисунков в стиле кроки.

После вьD(ода в свет нашего нагляд-

ного пособия <.История религии - ис-

тория развития отношений Бога и че-

ловечества> у преподавателей, озна-
комившихся с ним, возникли закон-
ные вопросы по поводу воспроизве-

дения детьми (да и самими препода-
вателями) знаков, обозначающих на

схеме различные события истории ре-
лигии. При подготовке кизданию схе-

ма была выполнена профессиональ-
ным художником, а в учебном процес-

се воспроизводить ее приходится
людям, как правиJIо, не имеющим ху-

дожественных навыков. Кроме того,

некоторые из знаков содержат эле-

менты священных изображений, ди-
летантское воспроизведение которых

попросту противоречит правилам бла-

гочестия. Все это создает необходи-
мость разработtоt своеобразной <(ско-

рописи)>, <<стенографического>> вари-

анта этих изобрая<ений, приемлемого

дlя работы в любой аудитории.
Тогда длrя символиtIеских изображе-

ний, легко воспроизводимьпt при рабо-
те, мы использоваJIи рисунки в стиле

крокu. Ниже приводятся те варианты

изображений, которые рождены на-

шим опытом преподавания (см. рис. 3),

ВЕТХОЗАВПНЫЙ
пЕриод

ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

ý{ R_l

r ъ новозАвЕтный
Ь 

' 
пЕриод
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Рис. З. Кроки кмоаели по uсmорuu релuzuu (разрабоmка проmоuерея длексuя Касаmuкова)

Прокомментируем некоторые изо-
бражения.

.Щля события Ns 7 закцючения За-
вета Бога с Авраамом, символом из-
брана прорись иконы преподобного
Алирея Рублева <,фоица,>. Несомнен-
но, <,(скорописное> изображение этого
священного изображениJI порождает

73

проблемы, указанные выше. Считаем,
что прорись иконы можно заменить
несложным рисунком. Все изображе-
ние помещено в круц поскольку круг
есть символ вечности и круговой ли-
нии подчинены линии фигур ангелов
на иконе Рублева. Сама икона глубо-
ко символична, поэтому мы можем

истории
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позволить убрать из нашего <(скоро-
писного>> изобра;кения фиryры анге-
лов, искажения которых совершенно
недопустимы и оставить только сим-
волические, сравнительно легко вос-
производимые детtлJIи: в центре -Престол, символ Евхаристической
фоицы, со стоящей на Нем Святой
Чашей - символом Жертвы. Вокруг
Престола - символы, расположен-
ные за ках(цой из фигур ц)ех ангелов:
храмина, дом - символ Божественно-
го .Щомостроительства; древо - сим-
вол райского !,рева Жизни, а TaIoKe
Крестного ,Щрева, на котором бьша
принесена Сыном Божиим Жертва за
грехи всего мира; гора - символ ду-
ховной высоты, на которую возводит
человека,Щух Святой.

При этом есть возможность сказать
о том, насколько икона преподобного
Аrцрея Рублева превосходит все дру-
гие разработки того же сюжета. На
этой иконе удаJIены все бьrговые, обы-
денные детzulи, а оставшиеся предме-
ты здешнего мира (шатер Авраама,
гостеIIриимна;I трапеза, мамврийский
дуб, гора Мориа) на иконе Рублева
становятся символами, изображаю-
щими вечные свойства Божества, вы-
рiDкающиеся словами Святого Апос-
тола и Евангелиста Иоанна Богослова:
<.Бог есть любовь> (l Иоанн. 4, 8).

Щля слlмвола, изображающего со-
бытие Благовещения (на схеме ЛlЬ 12)
мы ст€lJIкиваемся с теми же труднос-
тями, что и при изображении события
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Nч 7. Прелстамяется р{естным изо-
бразить на рисунке ангельское крыпо
и пirльмовую ветвь (в древности - это
атрибугы вестника, несуцего добрур
весть).

Символическое изобрzl:кение со-
бытия Nb 22, как и событий Ns7 и Ns 12

дол)кно решить трудность, связаннуIо
с воспроизведением священных изо-
бражений. Вместо прориси иконы
<.Спас в сиJIах)> предлагается символи-
ческое изображение Креста Господня,
стоящего на облаке, с буквами А (аль-
фа) и Q (омега), изображенными от
Него по правую и левую стороны, и с
мечом, направленным на покосившу-
юся корону антихриста. Это, на наш
взгляд, вполне иллюстрирует в сжа-
той, символшrеской форме слова Са-
мого СпаситеJUI: <(тогда явится знаме-
ние Сына Человеческого на небе; и
тогда восIшачутся все IUIeMeHa земные
и увидят Сына Человеческого, цряду-
щего на облаках небесных с силою и
славою великою> (Мф. 24, 30). По
учению Православной I_{еркви знаме-
нием (символом) Сына Человеческо-
го. Господа Иисуса Христа, явJuIется
Его Крест, который таюке есть символ
<,Щарствия Божия, пришедшего в си-
лg> (Мк. 9, 1). Буквы <Альфа и Омега,
начrшо и конец>> (Откр. 1, 8) говорят о
том, что это явление силы Божией
доЛ)iG{о подвести итог всем делам по-
раженного грехом мира, а меч напо-
минает о неизбежном поражении вся-
кого зла.


