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Открытие Дмитрием Ивановичем Менде-
леевым периодического закона и создание им 
периодической таблицы химических элементов – 
великое достижение не только химии, но дидак-
тики. Таблица Менделеева является гениальным 
крупномодульным наглядным пособием, которое 
колоссальным образом экономит учебное время 
для изучения химии. Таблица «работает» на уче-
ника всегда: не только тогда, когда к ней обраща-
ется учитель, но и тогда, когда она просто висит 
в кабинете и на неѐ невольно падает взгляд уче-
ника. Учителя географии прекрасно знают, что 
свободно ориентируются в карте и знают столи-
цы государств те дети, у которых дома над сто-
лом или над кроватью просто висит физическая 
или политическая карта мира. Можно позавидо-
вать учителям химии и географии – у них есть 
таблица Менделеева и географические карты, 
которые являются прекрасными крупномодуль-
ными дидактическими средствами. Учителям 
других предметов похвастаться этим трудно. 

Очевидно, что и карты, и таблица – это, с 
одной стороны, удобный вид дидактической на-
глядности, а, с другой стороны, результат колос-
сальной работы многих поколений умных лю-
дей. Наличие такого вида наглядности обеспечи-
вает реализацию классического положения ди-
дактики о том, что «целое изучается раньше час-
тей»1. Кроме этого, наличие такой наглядности 
обеспечивает восхождение от общего к частно-
му, что является обязательным условием нор-
мального развития интеллекта. К сожалению, 
далеко не все учебные предметы располагают 
подобными «картами» и «таблицами» и тогда, 
чаще всего, мы имеем дело с линейным попара-
графным способом подачи материала с после-
дующим обобщением, что изначально противо-
речит и классическим положениям  Я.А. Комен-
ского, и современным принципам дидактики.  

Сегодня в педагогике совершенно чѐтко 
обозначена проблема несоответствия увеличивающего-
ся объѐма информации количеству учебного времени. За-
дача педагога – сделать простым и понятным ма-
териал с тем, чтобы большее количество ин-
формации было усвоено за меньший промежу-
ток времени, так как экстенсивный путь простого 
увеличения количества учебного времени давно 
исчерпан. Другими словами, задача сводится к 
интенсификации процесса обучения, увеличе-
нию «плотности», «насыщенности», «концентра-

                                                 
1 Коменский Я.А. Избр. пед. соч в 2-х т. - Т. 2. – М.: Педа-
гогика, 1982. – С. 54. 

ции» учебного времени. Эта задача приводит к 
необходимости решения проблемы сгущения (уп-
лотнения, сжатия) учебной информации: «Как, не 
губя добытой информации, подать еѐ в фор-
мах, доступных освоению индивидуальной 
памятью? Как сократить знание (не утратив 
при этом ценностей, усвоение которых необ-
ходимо для преемственности в развитии науки 
и обучения), не уничтожая их?»2 

Путь решения этой проблемы мы вслед 
за А.А. Потебнѐй назвали сгущением мысли. 
«Сгущением может быть назван тот процесс, в 
силу которого становится простым и не тре-
бующим усилия мысли то, что прежде было 
мудрено и сложно»3. 

Сотрудниками Азовского педагогическо-
го лицея создана теория и техника графиче-
ского сгущения учебной информации4, кото-
рая была успешно применена к целому ряду 
школьных предметов. Один из наиболее удач-
ных вариантов реализации этой техники – 
опыт учителя русского языка Натальи Георги-
евны Прохоровой. Еѐ крупномодульные опо-
ры были опубликованы ранее в книге5 по ис-
пользованию технологии концентрированно-
го обучения в преподавании русского языка.  

 
А.А. Остапенко,  

доктор педагогических наук 
 

                                                 
2 Клепко С.Ф. Iнтегративна освiта i полiморфiзм знання. – 
Київ-Полтава-Харкiв: ПОIПОПП, 1998. – С. 228. 
3 Потебня А.А. Полн. собр. трудов. Мысль и язык. – М.: Ла-
биринт, 1999. – С. 195. 
4 Остапенко А.А., Шубин С.И. Крупноблочные опоры: состав-
ление, типология, применение // Школьные технологии. – 
2000. – № 3. – С. 19-33., Грушевский С.П.,  Касатиков А.А., 
Остапенко А.А. Техника графического уплотнения учебной 
информации // Школьные технологии. – 2004. – № 6. – С. 
89-103. Графическое сгущение учебных знаний / Под ред. 
А.А. Остапенко. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2005. – 48 
с., Остапенко А.А. Грушевский С.П. Касатиков А.А. Техника 
графического уплотнения учебной информации. // Педаго-
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5 Прохорова Н.Г. Концентрированное обучение русскому 
языку в основной школе / Под ред. А.А. Остапенко. - Азов-
ская: АЭСПК, 1997. – 32 с., Прохорова Н.Г. Концентрирован-
ное обучение русскому языку в основной школе. 2-е изд., 
испр. и доп. / Под ред. А.А. Остапенко. – Краснодар: Про-
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