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К 95-летию Пюрви Мучкаевича Эрдниева  
и 90-летию Виктор Фёдоровича Шаталова,  

выдающихся учителей учителей  
 

Введение 
 

В 2012 году в издательстве Кубанского государственно-
го университета вышла наша монография «Сгущение учеб-
ной информации в профессиональном образовании»1. За пять 
лет книга многократно цитировалась, а тираж быстро разо-
шёлся.  

В 2013 году предложенный нами подход к визуализации 
учебной информации через её сгущение был рассмотрен на 
специальной секции Первой Всероссийской научно-
практической конференции «Инструментальная  дидактика  и 
дидактический дизайн: теория, технология и практика мно-
гофункциональной визуализации знаний»2 в Уфе.  

В наибольшей степени предложенная нами техника ви-
зуализации оказалась востребованной для преподавания 
школьных и вузовских естественнонаучных дисциплин и ма-
тематики в ряде школ и вузов Краснодара и Краснодарского 
края, хотя отчасти это было использовано учителями-
гуманитариями и даже преподавателями богословских пред-
метов. 

Но в наибольшей степени разработанный нами подход 
оказался востребованным в профессиональной подготовке 
преподавателей математики и информатики. Научно-
методическим центром, где накапливался и обобщался этот 
опыт, стала кафедра информационных образовательных тех-
нологий факультета математики и компьютерных наук Ку-
банского государственного университета (заведующий ка-
                                                 
1 Грушевский С.П., Остапенко А.А. Сгущение учебной информации в профессио-
нальном образовании. Монография. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2012. 188 с. 
2 Инструментальная дидактика и дидактический дизайн: теория, технология и 
практика многофункциональной визуализации знаний: материалы Первой Все-
российской научно-практической конференции. Москва-Уфа, 28 января 2013 г. 
Уфа: Изд-во БГПУ им. М. Акмуллы, 2013. С. 64-82. 
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федрой и декан факультета – доктор педагогических наук, 
профессор С.П. Грушевский). За последние годы тут вышло 
несколько учебных пособий и множество статей по этой про-
блематике3. 

В настоящей монографии кроме теоретической разра-
ботки основ техники визуализации учебной информации че-
рез её сгущение нами представлен опыт использования этой 
техники применительно к преподаванию вузовской матема-
тики. 

Поскольку зачинателями реализации идеи визуализации 
и укрупнения учебных знаний в преподавании математики 
стали выдающиеся наши соотечественники Виктор Фёдоро-
вич Шаталов и Пюрвя Мучкаевич Эрдниев, к их славным 
юбилеям мы и выпускаем в свет нашу книгу и желаем юби-
лярам крепости и здоровья. 

Авторы выражают искреннюю благодарность профес-
сору Алевтине Ивановне Архиповой за методическую по-
мощь и поддержку, оказанную на всех этапах подготовки 
книги. 

 
 
 
 

                                                 
3 См. некоторые публикации: Грушевский С.П., Иванова О.В. Крупномодульные 
опоры как средство повышения самостоятельности студентов при обучении выс-
шей математике // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Том. 
9. № 2. Ч. 2. с. 217-228; Грушевский С.П., Засядко О.В., Иванова О.В., Мороз О.В. 
Высшая математика в схемах и таблицах: учебно-метод. пособие. Краснодар: Ку-
банский гос. ун-т, 2016. 109 с.; Иванова О.В. Использование крупномодульных 
опор при изучении математических разделов в вузе // Концепт. Научно-метод. 
электронн. журнал. 2016. № 8. URL: http://e-koncept.ru/2016/16167.htm.; Иванова 
О.В. Интерактивные карты памяти в обучении элементам тригонометрии // Педа-
гогическая информатика. – 2016. №2. С.63-71; Засядко О.В., Мороз О.В. Линейная 
алгебра и элементы линейного программирования: учебно-метод. пособие. Крас-
нодар: Кубанский гос. ун-т, 2014. 126 с.; Мороз О.В., Грушевский С.П., Засядко 

О.В. Элементы математического анализа: учебно-метод. пособие. Краснодар: Ку-
банский гос. ун-т, 2014. 77 с. 
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Преамбула 
Как интенсифицировать учебный процесс 

усвоения знания и освоения умений? 
 

Выпускник сегодняшней школы (как средней, так и 
высшей) естественным образом должен быть более подго-
товленным, нежели выпускник середины или конца ХХ века. 
В школьных расписаниях появились новые предметы, каких 
не было 20–30 лет назад. К примеру, сегодняшняя школьная 
физика не может обходить открытий Жореса Алфёрова, на 
которых базируется изобретение мобильной связи и лазерных 
компакт-дисков. А ведь для всего этого необходимо учебное 
время. И его в последние десятилетия действительно добав-
ляли. Мы учились в школе 10 лет, наши дети учатся 11 лет, 
всё ещё не утихают разговоры о 12-летке. Европейская школа 
стремительно переходит к 14-летнему обучению. В сельском 
хозяйстве такой подход называется экстенсивным – увели-
чение урожая путём расширение посевных площадей. Ясно и 
очевидно, что это путь тупиковый. При таком экспоненци-
ально растущем шквале новой информации мы через 50-
70 лет будем вынуждены учиться в школе до пенсии. Анало-
гична ситуация в профессиональном образовании. 

Сегодня, когда на головы наших учеников и студентов 
неизбежно выплёскиваются всё новые и новые объёмы под-
лежащих усвоению знаний и умений, необходимо думать об 
интенсивных путях организации учебного процесса. Выра-
жаясь математически, необходимо увеличить насыщенность 
(плотность) (ρ) учебного времени (учебноеt) объёмом учебных 
знаний (Vзнаний), что можно выразить формулой:  

ρ=
V знаний

учебноеt
. 

Проблему интенсификации можно сформулировать 
двояко: как за прежнее время учить большему? или  как 
учить тому же за меньшее время? Решать эту проблему для 
знаниевых и умениевых предметов приходится по-разному. 
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Для предметов, где преобладают знания, путь интенсифика-
ции учебного процесса заключается в переходе на блочно-
модульные и цельноблочные методики и технологии. Для 
предметов, где преобладают умения, он иной. 

Так, например, в учебном плане школы искусств по 
классу фортепиано фигурируют два основных учебных пред-
мета: сольфеджио и специальность (фортепиано). И по окон-
чании музыкальной школы дети должны знать сольфеджио 
и уметь играть на фортепиано. Таким образом, очевидно, что 
сольфеджио – предмет знаниевый, а фортепиано – предмет 
умениевый. По окончании водительских курсов обладатель 
водительского удостоверения должен знать правила дорож-
ного движения и уметь управлять автомобилем. Выпускник 
хореографического училища должен знать теорию и исто-
рию танца и уметь танцевать. 

Между знать и уметь имеются принципиальные раз-
личия. Первое различие в том, что два эти процесса по-
разному происходят во времени. Речь идёт о длительности и 
повторяемости как временных характеристиках. Подгото-
виться к экзамену по сольфеджио можно за три вечера, скон-
центрировавшись (сосредоточившись) на предмете, обло-
жившись учебниками и конспектами. Подготовиться к ака-
демическому концерту и выучить три произведения (поли-
фонию, крупную форму и пьесу) за три вечера невозможно. 
Нужно в течение долгого времени, ежедневно (хотя бы по 
15 минут) упражняться в умении играть на инструменте. 
Верно  и то, что историю и теорию танца (так же, как и пра-
вила дорожного движения) можно выучить в результате мно-
гочасового мозгового штурма, а вот овладевать танцеваль-
ными па, а тем более соединять их в связную нить движений 
танца (так же, как и водить автомобиль) необходимо путём 
регулярных (пусть и коротких) тренировок и репетиций. 

Таким образом, знания целесообразно и природосооб-
разно усваивать концентрированно во времени, а умения 
осваивать регулярно и распределённо во времени. Это пер-
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вое принципиальное различие между знаниями и умениями 
как компонентами содержания образования. 

Второе различие состоит в принципиальной неодина-
ковости процессов усвоения знаний и освоения умений, по-
скольку в них задействованы разные психические функции. 

Так, для усвоения знаний необходимо увидеть (или ус-
лышать), восхититься, осмыслить и запомнить. В процессе 
усвоения знаний участвуют восприятие, мышление и память. 
Причём для качественного усвоения зачастую достаточно 
однократного видения – восхищения – осмысления –
запоминания. Если знание было представлено целостно, сис-
темно, концентрированно, эмоционально да ещё и и с вклю-
чением всех каналов восприятия (зрительного, слухового, 
тактильного, моторного), то никакого повторения может и 
не понадобиться. Мало того, для представления знаний обу-
чаемому не всегда нужен учащий. Знание может существо-
вать и быть представлено без человека – в увлекательном 
учебнике, в захватывающей обучающей программе, на ярком 
учебном плакате или карте. 

Совсем иная картина предстаёт перед исследователем 
процесса освоения умения. Во-первых, умение есть качество 
человека, его «способность, опытность»4. Сколько бы мы ни 
показывали ученикам полотна гениальных мастеров живопи-
си как результаты их выдающихся умений, научить умению 
держать кисть мы не сможем, не показав это на живом при-
мере. Умение надо перенять у другого человека, а затем пу-
тём упражнений (тренировок, репетиций) наработать и до-
вести  до состояния навыка. Причём доводка умения до на-
выка происходит путём многократного повторения (тренин-
га) одного и того же упражнения, ибо упражнение — «это за-
нятие для навыка, наторенья»5. Необходимо «навыкать, по-

                                                 
4 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.  М.: Прогресс, 1994.  
Т. 4. С. 1024. 
2 Там же. Т. 4. С. 1047. 
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лучать навык к чему-либо, набивать руку, наостриться, навы-
реть»6, а навыкать приходится долго и регулярно. 

Таким образом, усвоение знания может происходить 
путём однократного виденья-восхищения-осмысления-
запоминания, а освоение умения и доводка его до навыка 
происходит путём многократного повторения упражнений. 

Третье принципиальное различие состоит в том, что 
целостное знание усваивается путём от общего к частно-
му, а целостное умение – от частного к общему. 

Совершенно очевидно, что для успешного усвоения 
знаний по химии или по физической географии необходимо 
начинать с таблицы Менделеева или физической карты мира, 
которые должны висеть в кабинете (или в комнате ученика). 
Тогда в течение  всего курса будет ясно, где тот или иной 
элемент  (город, океан) находится в системе целостного зна-
ния. Было бы нелепо использовать таблицу Менделеева или 
географические карты только в конце изучения курса для 
обобщения знаний.  

Совсем иная картина наблюдается при освоении цело-
стного сложного умения. Такого, например, как умение иг-
рать на музыкальном инструменте или быть живописцем. 
Ученик школы искусств многие годы осваивает отдельные 
частные фрагментарные навыки владения каждым пальцем 
каждой руки отдельно. Для этого он часами ежедневно много 
месяцев подряд гоняет гаммы, арпеджио и этюды Черни. На-
выки владения кистями разных размеров отрабатываются 
также путём длительных и регулярных тренировок. И здесь 
гарантией успеха зачастую становятся не талант и сообрази-
тельность, а терпение и усидчивость. 

Справедливости ради заметим, что целостное умение 
нельзя освоить, не давая возможности ученику пробовать 
умело совершать целостное действие. Нельзя много лет отра-
батывать только гаммы, арпеджио и этюды и не играть цело-
стные завершённые (пусть и несложные) произведения. 
Нельзя годами отрабатывать хореографические па, не объе-
                                                 
6 Там же. С.1015. 
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диняя их в танец. Необходимо помнить, что умение есть 
лишь средство, тогда как знание может быть и целью. 

Мало того, есть элементарные целостные умения, кото-
рые и вовсе не следует делить на частные составляющие (хо-
тя это не значит, что такие составляющие нельзя совершенст-
вовать по отдельности) при освоении этого умения. Умение 
ездить на велосипеде освоить легче, чем мысленно разделить 
это действие на элементы в их последовательности. Кстати, 
умение читать освоить значительно легче целиком, плавно 
перенимая его у взрослого, не анализируя и не разделяя на 
составляющие.  

Подведём промежуточный итог. Учебное содержание 
состоит из знаний и умений (навыков), обретение которых 
человеком происходит различными путями в различной вре-
менной последовательности и периодичности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Пути обретения знаний и умений 
 

 Компоненты учебного процесса 

знания умения (навыки) 

У
ч

е
б

н
ы

е
 

с
р

е
д

с
т

в
а

 

Как обретаются? 

Усваиваются 
(понять и запомнить) 

Осваиваются 
(перенять и наработать) 

Целостно 
(от общего к частному) 

Фрагментарно 
(от частного к общему) 

Природосообразная  
технология 

Концентрированное  
(во времени) обучение 

Распределённое  
(во времени) обучение 

 

 
Как грамотно построить график учебного процесса для 

знаниевых и умениевых предметов? 
Многие годы один из авторов этой книги успешно и с 

удовольствием преподавал школьную астрономию. Все, кому 
приходилось это делать, хорошо знают, что учебник астро-
номии – это тоненькая книжечка, которую надо изучить за 
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34 урока (по количеству недель в учебном году). Эти уроки 
растащены на целый учебный год. Пока дойдёшь до десятого 
параграфа, забудешь, что было в первом. И, спасибо завучу,  
– стоят в расписании пятым уроком по пятницам.  

А теперь представьте, что вы везёте своих одиннадцати-
классников в школьном автобусе на три дня в ближайшую 
обсерваторию. Ночуете в палатке (или на чердаке универси-
тетской обсерватории), общаясь с живыми астрономами, 
глядя на живое звёздное небо через настоящий телескоп. И 
всё это происходит в сентябре-октябре. За три дня вы исчер-
пываете отведённые вам 34 часа, возвращаетесь домой и… 
больше никогда не проигрываете олимпиады по астрономии. 
Это не фантастическая ситуация. Это обычная модель техно-
логии концентрированного обучения, которая называется 
«выездная школа». Между прочим, вы не нарушили ни одно-
го установленного государством документа: госстандарт вы-
полнили с лихвой, БУП соблюли, СанПиН не нарушали, ибо 
между занятиями астрономией у вас были динамические пау-
зы или занятия музыкой с гитарой у костра. 

А теперь вернёмся к теории. Совершенно очевидно, что 
астрономия – это учебный предмет, в котором преобладают 
знания, а не умения. Природосообразно, чтобы преподава-
лась она целостно, системно, концентрированно во времени, 
от общего к частному при многообразии форм учебных за-
нятий. А за три дня выездной школы вы используете такое 
их многообразие, что в привычной школе вам и не снилось. 

Если сравнивать разные этапы обучения в школе, то на 
этапе начальной школы в расписании преобладают умение-
вые предметы (уметь писать, уметь читать, уметь считать, 
уметь, уметь, уметь…), поэтому чередующееся разнопред-
метное в течение дня расписание 2-го или 3-го класса ни у 
кого не вызывает вопросов. Умениевые предметы природосо-
образно преподавать распределённо во времени. А вот в 11-
м классе, где точно преобладают знаниевые предметы, «ка-
лейдоскопическая многопредметность» (фраза П. Блонского) 
совершенно неполезна. Представьте себе день жизни один-



 

надцатиклассника: у него сегодня семь разнопредметных 
знаниевых уроков и домашнее задание ещё по четырём пре
метам. За день он вынужден заниматься одиннадцатью
двенадцатью разносодержа
собой видами учебной деятельности. Это всё равно, что ц
лый день смотреть по одной серии из разных сериалов. Это и 
есть главный фактор у
ровья старшеклассн
40 минут меняется содержание их де
тельности, а через каждые 10
форма работы. А потом мы жалуемся, 
что у наших школьников клиповое со
нание и они не способны сосредот
читься более чем на пять минут. Более 
ста лет назад В.В.
вал, «чтобы входящее в душу впечатл
ние не прерывалось до тех пор, пока оно 
не внедрилось, не окончило своего 
взаимодействия с нею»
дня эти сумерки сгустились ещё больше.

Природосообразно, чтобы знаниевые предметы преп
давались концентрированно во времени (модель одно
двупредметного «погружения»), а умениевые 
но между знаниевыми. Тогда учебный план следует соста
лять, разделив предметы на концентрированные знаниевые и 
распределённые умениевые.

Учебный процесс регулируется двумя государственн
ми документами: учебное содержание определено государс
венным образовательным стандартом, а учебное время
зисным учебным планом. Традиционно учебное содержание 
«нашинковано» на мелкие порции, именуемые 
параграфами, а учебное время
нуемые уроками. 
обучение – это обучение пунктно
урочное. Интенсификация учебного процесса предполагает 
                                                
7 Розанов В.В. Сумерки просвещения. М.: Педагогика. 1990. С.96. 

11

надцатиклассника: у него сегодня семь разнопредметных 
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лый день смотреть по одной серии из разных сериалов. Это и 
есть главный фактор усугубления здо-
ровья старшеклассников. Через каждые 

минут меняется содержание их дея-
ности, а через каждые 10 минут – 

форма работы. А потом мы жалуемся, 
что у наших школьников клиповое соз-
нание и они не способны сосредото-
читься более чем на пять минут. Более 
ста лет назад В.В. Розанов  рекомендо-

дящее в душу впечатле-
ерывалось до тех пор, пока оно 

не внедрилось, не окончило своего 
взаимодействия с нею»7. Видимо, сего-
дня эти сумерки сгустились ещё больше. 

Природосообразно, чтобы знаниевые предметы преп
давались концентрированно во времени (модель одно
двупредметного «погружения»), а умениевые – распределё
но между знаниевыми. Тогда учебный план следует соста
лять, разделив предметы на концентрированные знаниевые и 
распределённые умениевые. 

процесс регулируется двумя государственн
ми документами: учебное содержание определено государс
венным образовательным стандартом, а учебное время
зисным учебным планом. Традиционно учебное содержание 
«нашинковано» на мелкие порции, именуемые пунктами 

, а учебное время – на мелкие промежутки, им
 Таким образом, традиционное школьное 

это обучение пунктно-урочное или параграфно
урочное. Интенсификация учебного процесса предполагает 

         
. Сумерки просвещения. М.: Педагогика. 1990. С.96.  
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собой видами учебной деятельности. Это всё равно, что це-
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Природосообразно, чтобы знаниевые предметы препо-
давались концентрированно во времени (модель одно- или 
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процесс регулируется двумя государственны-
ми документами: учебное содержание определено государст-
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укрупнение единиц учебного содержания в модули (главы), и 
укрупнение единиц учебного времени в структуры, которые 
называются блоками. Акцентируем: модуль – понятие со-
держательное, а блок – понятие временнóе. 

Таблица 2  
Единицы учебного содержания и времени 

 
 Учебное содержание 

(госстандарт) 
Учебное время 
(учебный план) 

Традиционное 
обучение  

параграф урок 

Интенсивное  
обучение 

модуль блок 
– укрупнённая дидакти-
ческая единица содер-

жания 

– крупная еди-
ница учебного 

времени  
 

К блочно-модульным технологиям относятся концен-
трированное, фреймовое, цикловое (конвейерное) обучение, 
отчасти КСО и другие варианты организации учебного про-
цесса, предполагающие укрупнение содержания обучения в 
модули и укрупнение времени в блоки. В цельноблочных 
технологиях (интегральная, ТОГИС и др.) содержательное 
понятие модуля совпадает с временным понятием блока и 
охватывает целую крупную тему учебного курса (обычно не-
сколько глав учебника). Все перечисленные дидактические 
системы дают эффект экономии учебного времени, который 
и есть главный признак интенсификации образовательного 
процесса. 

Принципиально иной путь интенсификации у процесса 
освоения умений. Здесь неуместны укрупнение и концентра-
ция. Они несовместимы с природосообразной временнóй 
распределённостью процесса. Здесь на помощь приходят 
знания психологии произвольности и непроизвольности. В 
последние годы об этом многократно напоминал 
А.М. Кушнир: «Произвольный режим деятельности характе-
ризуется энергоёмкостью и трудозатратностью. В непроиз-
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вольном же режиме человек работает, не замечая времени, не 
чувствуя усталости. Комфортный для человека режим дея-
тельности характеризуется доминированием непроизвольных 
процессов в сравнении с произвольными. Это соотношение 
в норме составляет, примерно, 80% – непроизвольность и 
20% – произвольность. Такое соотношение и следует закла-
дывать в общих педагогических технологиях»8. Как это по-
ложение реализовать в процессе освоения умений? 

Для того чтобы умение нарабатывалось путём упражне-
ний и тренировок непроизвольно, а значит быстро и эффек-
тивно, необходимо изменить установку и отношение ученика 
к осваиваемому умению. Умение (в том числе навык) есть 
средство, а в школе мы его превратили в цель. Цель урока — 
освоить умение каллиграфично писать крючки, решать в 
столбик, писать грамотно, читать бегло, вырезать ножница-
ми, забивать гвозди и т.д. Ученику такая цель мало понятна. 
Ему умение и навык нужны не вообще, а для чего-то: чтобы 
поздравить маму, чтобы найти клад, чтобы помочь другу. Ес-
ли цель урока понятна и близка ученику и состоит в том, что 
необходимо найти спрятанный клад, а для этого надо рас-
шифровать текст тайного послания, которое поддаётся про-
чтению только путём подстановки букв, которые будут соот-
ветствовать числам, полученным путём складывания в стол-
бик многозначных чисел, то… суперсложные примеры из 
многозначных чисел будут решаться между делом с такой 
скоростью, которую невозможно получить, если на доске бу-
дет красоваться тема урока «Сложение многозначных чисел в 
столбик». Необходимо сделать так, чтобы умения и навыки 
осваивались между делом. А для этого они должны оста-
ваться средствами реализации близких и понятных ученикам 
целей. 

                                                 
8  Кушнир А.М. Принцип природосообразности как методологический базис тех-
нологизации образования // Технологизация образования – требование времен. 
М.: ФИРО, 2007. С. 106. 
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В преамбуле мы показали лишь некоторые дидактиче-
ские аспекты, связанные с различием процессов усвоения 
знаний и освоения умений, пытаясь попутно уточнить неко-
торые понятия и термины дидактики. Несмотря на повальное 
увлечение темой компетентностей, вопрос знаний и уме-
ний далеко не исчерпан. Здесь непочатый край работы учё-
ным-дидактам. Особенно тем, кто занимается формализацией 
этой отрасли педагогики. Это тот самый случай, когда эф-
фективнее не расширять область науки новыми экзотически-
ми изобретениями, а свежим взглядом посмотреть на издавна 
привычные понятия, разобраться в них и внести ясность в их 
значения.  

Содержание же книги будет посвящено первой части 
проблемы интенсификации учебного процесса – интенсифи-
кации усвоения знаний через их подачу в виде крупномо-
дульных графических опор, созданных на основе процесса 
сгущения учебных знаний. Подробный анализ процесса ин-
тенсификации процесса освоения умений в эту книгу не вхо-
дит. 
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Часть первая 
Визуализация учебной информации  

через её сгущение  
 

1.0. Сгущение мысли как методологическая идея 
 

Открытие Дмитрием Ивановичем Менделеевым перио-
дического закона и создание им периодической таблицы хи-
мических элементов – великое достижение не только химии, 
но великое достижение дидактики. Таблица Менделеева – ге-
ниальное крупномодульное наглядное пособие, которое ко-
лоссальным образом экономит учебное время изучения хи-
мии. Таблица «работает» на ученика всегда: не только тогда, 
когда к ней обращается учитель, но и тогда, когда она просто 
висит в кабинете и на неё невольно падает взгляд ученика. 
Преподаватели географии прекрасно знают, что свободно 
ориентируются в карте и знают столицы государств те уча-
щиеся, у которых дома с детства над столом или над крова-
тью просто висела физическая или политическая карта мира. 
Можно позавидовать преподавателям химии и географии – у 
них есть таблица Менделеева и географические карты как 
прекрасные крупномодульные дидактические средства. Пре-
подавателям других предметов похвастаться этим трудно. 

Очевидно, что, с одной стороны, и карты, и таблица – 
удобный вид дидактической наглядности, а, с другой сторо-
ны, результат колоссальной работы многих поколений умных 
людей. И наличие подобного вида наглядности, на наш 
взгляд, обеспечивает классическое положение дидактики о 
том, что «целое изучается раньше частей»9. Кроме того, на-
личие подобной наглядности обеспечивает восхождение от 
общего к частному, что есть обязательное условие нормаль-
ного развития интеллекта. К сожалению, далеко не все учеб-
ные предметы располагают подобными «картами» и «табли-
цами». Чаще всего, мы имеем дело с линейным попараграф-

                                                 
9 Коменский Я.А. Избр. пед. соч в 2-х т. Т. 2. М.: Педагогика, 1982. С. 54. 
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ным способом подачи материала с последующим обобщени-
ем, что изначально противоречит и классическим положени-

ям Я.А. Коменского, и современным 
принципам дидактики. А результат вы-
ражается классической фразой: «Нас всех 
учили понемногу, чему-нибудь и как-
нибудь».  

Сегодня в педагогике совершенно 
четко обозначилась проблема несоот-
ветствия увеличивающегося объёма ин-
формации количеству учебного времени. 
Задача педагога – сделать простым и по-
нятным материал с тем, чтобы большее 
количество информации было усвоено за 

меньший промежуток времени, так как экстенсивный путь 
простого увеличения количества учебного времени давно ис-
черпан. Другими словами, задача сводится к интенсификации 
процесса обучения, увеличению «плотности», «насыщенно-
сти», «концентрации» учебного времени. Эта задача приво-
дит к необходимости решения проблемы 
сгущения (уплотнения, сжатия, ком-
прессии, концентрации) учебной ин-
формации.  

Наиболее внятно, на наш взгляд эту 
проблему сформулировал украинский 
исследователь С.Ф. Клепко: «Как, не гу-
бя добытой информации, подать её в 
формах, доступных освоению индивиду-
альной памятью? Как сократить знание 
(не утратив при этом ценностей, усвое-
ние которых необходимо для преемственности в развитии 
науки и обучения), не уничтожая их?»10. 

                                                 
10 Клепко С.Ф. Інтегративна освіта i поліморфізм знання. Київ, Полтава, Харків: 
ПОIПОПП, 1998. С. 228. 
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Путь решения этой проблемы мы 
вслед за великим отечественным фило-
логом и философом А.А. Потебнёй на-
зовём 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»11. 

Позднее эта 
же идея была 
весьма внятно 
сформулирована в отечественной си-
нергетике: «Одна из основных и мето-
дически конструктивных идей – это 
идея о свертывании сложного, ради-
кальной редукции сложного к просто-
му. <…> Сверхсложная, бесконечно-
мерная, хаотизированная на уровне 
элементов среда (система) может опи-
сываться небольшим числом фундамен-

тальных идей и образов»12. Для сферы искусства эта идея вы-
разилась в словах Сергея Эйзенштейна: «Метод, свёрнутый в 
суровое сочетание знаков, высекает в их столкновении сухую 
определённость понятия. Тот же метод, развёрнутый в богат-
ство уже словесных сочетаний, разворачивается в пышность 
образного эффекта. Формула-понятие, упышняясь, развора-
чиваясь на материале, превращается в образ-форму»13. И в 
конце концов идея прозвучала даже в устах Святейшего Пат-
риарха Алексия: «Не растекаться по древу должна мысль 

                                                 
11 Потебня А.А. Полн. собр. трудов. Мысль и язык. М.: Лабиринт, 1999. С. 195. 
12 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Антропный принцип в синергетике // Вопросы 
философии. 1997. №3. С. 65. 
13 Эйзенштейн С. Избр. произв. в 6 т. Т.2. М.: Искусство, 1964. С. 285. 
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учеников, а учиться собираться, концентрироваться, быть це-
лостной, сильной, ясной и чистой»14. 

Дидактическая задача педагога и заключается в том, 
чтобы сложное и непонятное сделать простым и ясным, гро-
моздкое – компактным, продолжительное – лаконичным, 
распределённое и рассредоточенное – концентрированным, 
фрагментарное – цельным, разорван-
ное – сплошным. Поскольку эта ди-
дактическая проблема по причине ес-
тественного бесконечного увеличе-
ния объёма школьных знаний неис-
черпаема «как атом», путь её реше-
ния ясен и обусловлен исторически – 
это путь обретения мудрости как 
упрощения мысли. Трудно не согла-
ситься с многоопытным Александром 
Зиновьевым: «Мудрость – это упро-
щение мысли, не некая примитивиза-
ция её, а доведение результатов до 
такого состояния, когда эти мысли можно смело сообщать 
другим, даже стоящим на более низком уровне развития. Это 
та самая простота, когда результаты сложного исследования 
выражаются чётко и ясно. Такая простота приходит на смену 
излишнему интеллектуализму. Постепенно все приходящие 
сложности отбрасываются. Это как у строителей. Вывозится 
после завершения стройки весь строительный мусор, снима-
ются леса, и обнажаются или красота конструкции, или без-
образность. То, что ты сумел сотворить»15. А.К. Сухотин 
процесс, в результате которого масса знаний сокращается, но 
удерживается его сумма, называет уплотнением знаний16. Это 
определение уточняет С.Ф. Клепко: «Уплотнение знаний – 
                                                 
14 Слово Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия на открытии 
VI Международных рождественских образовательных чтений // Журнал Москов-
ской Патриархии. 1998. № 3. С. 19 
15 Придёт новая элита. Беседа Александра Зиновьева и Владимира Бондаренко // 
Завтра. 2002. № 44. С. 7. 
16 Сухотин А.К. Наука и информация. М.: Политиздат, 1971. С. 76. 
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это процесс реконструкции определенного фрагмента знаний, 
усвоение которого в реконструированном виде требует 
меньше времени, тем не менее порождает эквивалентные 
общеучебные и технологические умения»17.Как показывает 
опыт, один из наиболее эффективных дидактических путей 
сгущения мысли – это путь создания крупномодульной об-
разно-графической наглядности, получившей в дидактике на-
звание крупномодульных опор. Профессор Техасского уни-
верситета М.А. Чошанов называет этот процесс «техникой 

проблемного модулирования», а про-
блемную область в теории – «когнитив-
ной графикой»18. По его мнению, ос-
новной принцип этого процесса – это 
«принцип когнитивной визуализации», 
согласно которому задача когнитивной 
графики сводится не столько к иллюст-
ративным функциям, сколько к способ-
ствованию естественных интеллекту-
альных процессов. Вслед за ним со-
шлёмся на мнение Д.А. Поспелова, ут-

верждавшего, что «человеческое познание пользуется как бы 
двумя  механизмами мышления: символическим (или алгеб-
раическим) и геометрическим. Однако как в разработке ин-
теллектуальных систем, так и в системе образования наблю-
дается «левополушарный крен», т. е. преобладание символи-
ческого механизма мышления. Именно сочетание двух спо-
собов представления информации (в виде последовательно-
сти символов и в виде картин-образов), умение работать с 
ними и соотносить оба способа представления друг с другом 
обеспечивают сам феномен человеческого мышления»19. И 
тогда, считает М.А. Чошанов, «основная задача когнитивной 
графики и заключается в создании комбинированных когни-
                                                 
17 Клепко С.Ф. Інтегративна освіта i поліморфізм знання. Київ, Полтава, Харків: 
ПОIПОПП, 1998. С. 228. 
18 Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. М.: Народ-
ное образование, 1996. С.39. 
19 Цит. по: Зенкин А.А. Когнитивная компьютерная графика. М.: Наука, 1991. С. 7. 
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тивных моделей представления знаний, сочетающих симво-
лический и геометрический способы мышления и способст-
вующих активизации познавательных процессов»20.  

В современной дидактике возник новый раздел, назван-
ный профессором Башкирского университета В.Э. Штейн-
бергом «дидактическим дизайном»21, а процесс создания по-
добной наглядности назван им «визуализацией знаний». 

Научная новизна нашего исследования, на наш взгляд, 
состоит в том, что нам удалось выделить этапы-уровни тех-
ники графического сгущения учебной информации, а в каж-
дом уровне – приёмы этой техники. Мы называем это педаго-
гической техникой (а не технологией) потому, что процесс 
разработки крупномодульной наглядности состоит из подбо-
ра удобных для каждого преподавателя приёмов её создания, 
а качество наглядности зависит от мастерства преподавателя. 
Наша задача – вооружить преподавателя набором этих приё-
мов. Создание наглядности – процесс творческий (даже ху-
дожественный). Его вряд ли можно технологизировать. Но 
инструментарий этого творчества вполне поддаётся описа-
нию и систематизации. Рассмотрим это подробно. Поскольку 
эта работа ориентирована на преподавателей профессиональ-
ного образования, то примеры и комментарии к ним будут 
взяты нами из этой области. Причём, мы не станем ограничи-
ваться примерами физики, математики и информатики (что 
соответствует базовым специальностям авторов книги), а 
сделаем этот спектр максимально широким (от технических 
дисциплин до религиоведения), чтобы по возможности охва-
тить максимально широкий круг профессионалов. Процесс 
графического сгущения учебной информации состоит из 
трёх этапов-уровней: этап кодирования знаний, этап ук-
рупнения (ранее закодированного), этап структурирования 
(ранее укрупнённого).  

                                                 
20 Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. М.: Народ-
ное образование, 1996. С.39. 
21 Штейнберг В.Э. Инструментальная дидактика – дидактический дизайн // Педа-
гогический журнал Башкортостана. 2007. № 1(8). С. 76-88. 
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1.1. Кодирование учебной информации 
 
Под кодированием учебной информации мы понимаем 

процесс сокращённой записи отдельных понятий, определе-
ний, фактов, явлений, величин и т.п. при помощи определён-
ных знаковых кодов. Мы выделяем два типа кодирования 
учебных знаний: знаковое и рисуночное. Рассмотрим каж-
дый тип отдельно. 

 
1.1.1. Знаковое кодирование 

 
К первой группе знаковых кодов мы относим буквенно-

словесное кодирование, представляющее собой различные 
типы аббревиатур. Под аббревиатурой (итал. аbbreviatura, от 
лат. аbbrevio – сокращаю) мы понимаем «существительное, 
состоящее из усечённых слов, входящих в исходное словосо-
четание»22. Аббревиатуры бывают «инициальные», слоговые 
и смешанные. Последние два вида ещё называют сложно-
сокращёнными словами. Аббревиатуры целесообразно ис-
пользовать на занятиях для обозначения часто встречающих-
ся устойчивых словосочетаний. Приведём примеры разных 
аббревиатур из различных отраслей знания. 

«Инициальные» аббревиатуры: РФ – Российская Фе-
дерация, КПД – коэффициент полезного действия, МКТ – 
молекулярно-кинетическая теория, ДНК – дезоксирибонук-
леиновая кислота, ССП – сложно-сочинённое предложение, 
ОЭФ – общественно-экономическая формация, pH – показа-
тель водорода. Примером «инициальных» аббревиатур могут 
служить большинство буквенных обозначений физических 
величин, химических элементов и некоторых математических 
понятий (V – объём, t – время, Σ – сумма и т.п.), но, как пра-
вило, преподаватели не объясняют происхождение этих 
сокращений, что значительно усложняет запоминание.  

                                                 
22 Лопатин В.В. Аббревиатура // Лингвистический энциклопедический словарь / 
Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 9. 



 

дактики мы вводим понятие 
бревиатур
бым видом ин
роли опорных сигналов, как сказал бы В.Ф.
Шаталов)
тельный вид кодирования. Они 
зволяют з
обозначения величин и пон
мер: соп

(знаки + и  означают, что амплитуда может быть как пол
жительной, так и отрицательной).

Сложно-сокращё
ки, педвуз и т.д. 

Особым видом аббревиатур для дидактики считаем н
обходимым выделить аббревиатуры типа «лигатура» и типа 
«вензель».  

«Лигатуры». 
ligatura – связь) понимают
из двух или нескольких букв (Љ, &, 
гатуру мы можем использовать как код аббрев
типа, используемый как средство сгущения знаний. 
использовать слудующие
(помня популярный среди подростков знак 

 – неметалл, 
 – нерастворимое вещество, 

 

 – малорастворимое вещество.
«Вензели» или

(польск. – узел) или вязью (от русск. вязать) понимают пер
плетение букв в орнамент. Примерами дидактических венз
лей могут служить:

 

 – Николай

 – химические свойства вещества;

 – физические свойства вещества; 
 

 – общественно
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Вставные аббревиатуры
дактики мы вводим понятие вставных а
бревиатур, которые можно считать ос
бым видом инициальных аббревиатур (в 
роли опорных сигналов, как сказал бы В.Ф.
Шаталов), а можно выделить в самосто
тельный вид кодирования. Они 
зволяют запоминать условные буквенные 
обозначения величин и понятий. Напр
мер: сопRотивление, дlина, А

означают, что амплитуда может быть как пол
ной, так и отрицательной). 

сокращённые слова: ГорОНО, Минобраз

Особым видом аббревиатур для дидактики считаем н
обходимым выделить аббревиатуры типа «лигатура» и типа 

 В лингвистике под лигатурой (позднелат. 
понимают один письменный знак, состоящий 

из двух или нескольких букв (Љ, &, æ). В дидактике же 
мы можем использовать как код аббреви

типа, используемый как средство сгущения знаний. 
использовать слудующие лигатуры для занятий
помня популярный среди подростков знак 

 

):  
неметалл,  
нерастворимое вещество,  
малорастворимое вещество. 

или «вязь». В геральдике под вензелем 
узел) или вязью (от русск. вязать) понимают пер

плетение букв в орнамент. Примерами дидактических венз
жить: 

Николай Второй;  

химические свойства вещества; 

физические свойства вещества;  

общественно-экономическая формация. 

Вставные аббревиатуры. Для ди-
вставных аб-

можно считать осо-
аббревиатур (в 

роли опорных сигналов, как сказал бы В.Ф. 
, а можно выделить в самостоя-

тельный вид кодирования. Они легко по-
поминать условные буквенные 

тий. Напри-
Амплитуд+А 

означают, что амплитуда может быть как поло-

: ГорОНО, Минобразнау-

Особым видом аббревиатур для дидактики считаем не-
обходимым выделить аббревиатуры типа «лигатура» и типа 

В лингвистике под лигатурой (позднелат. 
один письменный знак, состоящий 

В дидактике же ли-
иационного 

типа, используемый как средство сгущения знаний. Можно 
занятий химией 

 

В геральдике под вензелем 
узел) или вязью (от русск. вязать) понимают пере-

плетение букв в орнамент. Примерами дидактических вензе-

экономическая формация.  
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Известным из астрономии вензелем является условное 
обозначение «бывшей» планеты Плутон – 

 

. Общепринятым 

знаком христианства является знак 

 

. 
Ко второй группе знаковых кодов мы относим все виды 

логограмм (от греч. λογος – слово и γραφος – пишу) или 
идеограмм как знаков, обозначающих целое слово или его 
основу. 

Цифро-числовые логограммы. Простейшим примером 
логограмм (идеограмм) являются цифро-числовые, заме-
няющие слова цифрами или числами (2 – два, 1917 – одна 
тысяча девятьсот семнадцатый год и т.д.). 

Знаки математической символики. Для кодирования 
учебной информации целесообразно использовать привыч-
ные математические знаки и знаки, используемые в матеати-
ческой логике. Напомним, что их несколько больше, чем в 
школьных учебниках и их очень удобно использовать за пре-
делами преподавания математики. Приведём краткую табли-
цу математических символов. 

Таблица 3 
Математические символы 

 

Знак (символ, 
сокращение)  

Пояснения (расшифровка, легенда)  

 Следовательно, таким образом, поэтому  

 

Потому что, из-за того что, вследствие того, что, по-
скольку, в результате того, что  

ЧТД, QED 
Конец доказательства = «Что и требовалось доказать» 
= quod erat demonstrandum 

,  или  
Что и требовалось доказать = окончание доказательст-
ва  

= Равенство 

 Приблизительно равно  

 Эквивалентно  

 Конгруэнтность в геометрии, изморфизм  
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Неравенство 

 Меньше 

 Больше 

 
Много меньше  

 

Много больше  

 

Меньше или равно  

 

Больше или равно  

 пропорциональность  

 

Плюс  

 Минус, противоположный, отрицательный  

,  Умножить   

,  Разделить 

 

Плюс-минус, с точностью  

,  Импликация, следовательно (в доказательствах)  

,  Эквивалентность, равносильность  

 Логическое отрицание = не  

 
Логическая конъюнкция («и»)  

 Логическая дизъюнкция («или») 

 

Обозначение понятия «любой», читается как «для лю-
бого», «для всех», «для каждого» 

 

Обозначение понятия «существует», читается как 
«найдется», «существует», «существуют»...  

 

Обозначение понятия «существует единственный», 
читается как «найдется ровно один», «существует один 
и только один», «существует единственный»...  

 Значок пустого множества  

 

Значок принадлежности к множеству, читается «при-
надлежит»  

 

значок не принадлежности к множеству, читается «не 
принадлежит»  

 

Знак подмножества.  



 

 

Знак надмножества
ва и переставляют буквы) 

 В теории множеств

 
В теории множеств пересечение множеств. 

 

В теории множеств разность множеств 

 Бесконечность

Σ Сумма, ряд

Π Произведение

Δ Приращение, дельта

 
Мы  эту таблицу, хорошо знакомую любому математ

ку, привели для того, чтобы обратить внимание преподават
лей нематематических дисциплин на то, что 
этой символики облегчает процессы конспектирования и з
поминания учебной информации за пределами математики.

И если аббревиатуры (
особый вид дидактических логограмм целесообразно выд
лить кванторные логограммы
мами будем понимать знаки, эквивалентные словам, таким 
как «существует» (
щепринятые в логике кванторы 
кального отображения 
и А (от слова all), то этот приём может быть использован для 
кодирования других 
тий за пределами математики

«Хвостатые» логограммы
является символом электронной почты и используется для 
разделения имени пользователя от имени хоста. Первым этот 
значок применил ведущий инженер компании BBN 
Technologies Рэй Томлинсон в 1971 году. На клавиатуре эта 
клавиша обозначала английский предлог «at». 
ность знака @ натолкнула нас на мысль о создан
грамм типа «собак@»
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Знак надмножества (пользуются значком подмножес
ва и переставляют буквы)  

В теории множеств объединение множеств

В теории множеств пересечение множеств. 

В теории множеств разность множеств  

Бесконечность 

Сумма, ряд 

Произведение 

Приращение, дельта 

Мы  эту таблицу, хорошо знакомую любому математ
ку, привели для того, чтобы обратить внимание преподават
лей нематематических дисциплин на то, что использование 
этой символики облегчает процессы конспектирования и з
поминания учебной информации за пределами математики.

И если аббревиатуры (Σ, Π, Δ) мы уже упоминали, то в 
особый вид дидактических логограмм целесообразно выд

кванторные логограммы. Под кванторными логогра
будем понимать знаки, эквивалентные словам, таким 

как «существует» (), «любой, каждый» (). Поскольку о
щепринятые в логике кванторы  и  образованы путём зе
кального отображения и перевёртывания букв Е (от слова 

, то этот приём может быть использован для 
кодирования других часто употребляемых терминов и пон

за пределами математики. 
«Хвостатые» логограммы. Всем известно, что знак @ 

является символом электронной почты и используется для 
ления имени пользователя от имени хоста. Первым этот 

значок применил ведущий инженер компании BBN 
Technologies Рэй Томлинсон в 1971 году. На клавиатуре эта 
клавиша обозначала английский предлог «at». Общеизвес
ность знака @ натолкнула нас на мысль о создан

«собак@» или, как их называют теперь многие 

(пользуются значком подмножест-

объединение множеств 

В теории множеств пересечение множеств.  

Мы  эту таблицу, хорошо знакомую любому математи-
ку, привели для того, чтобы обратить внимание преподавате-

использование 
этой символики облегчает процессы конспектирования и за-
поминания учебной информации за пределами математики. 

) мы уже упоминали, то в 
особый вид дидактических логограмм целесообразно выде-

ными логограм-
будем понимать знаки, эквивалентные словам, таким 

). Поскольку об-
образованы путём зер-

букв Е (от слова est) 
, то этот приём может быть использован для 

терминов и поня-

Всем известно, что знак @ 
является символом электронной почты и используется для 

ления имени пользователя от имени хоста. Первым этот 
значок применил ведущий инженер компании BBN 
Technologies Рэй Томлинсон в 1971 году. На клавиатуре эта 

Общеизвест-
ность знака @ натолкнула нас на мысль о создании лого-

теперь многие 
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наши студенты, «хвостатых» логограмм. Так, на занятиях 
химией для обозначения щелочей мы успешно используем 

знак 
 

, а на занятиях астрономией для обозначения слова 
«созвездие» – знак 

 

.  
 

1.1.2. Рисуночное кодирование 
 
Первым видом рисуночного кодирования являются пик-

тограммы. Пиктограммы (от лат. рictus – нарисованный и 
греч. γραφος – пишу) отображают содержание сообщения в 
виде рисунка или последовательности рисунков. Пиктограм-
мы бывают двух видов: иконические и символические. 

Иконические пиктограммы имеют сходство с изобра-
жаемым понятием. Самым известным видом иконических 
пиктограмм, видимо, являются знаменитые пиктографиче-
ские изображения олимпийских видов спорта, выполненные 
Йозефом Мюллером-Брокманом. Уместным является их 
применение в дидактике. Так, например, для обозначения лиц 

глаголов и местоимений можно использовать знаки  – пер-

вое лицо,  – второе лицо. Для обозначения родов можно 
использовать знаки ,  – женский/мужской род. Для обозна-
чения первого, второго и третьего законов Ньютона можно 

использовать знаки 
 

, 
 

 и 
 

. Примерами привычных 
иконических пиктограмм могут быть дорожные знаки «Осто-
рожно, дети», «Сужение дороги», «Пешеходный переход» и 
т.п. Так, например, привычный знак 

 

, указывающий на то, 
что в копировальном апарате заканчивается тонер, мы ис-
пользуем на занятиях химией для обозначения порошкооб-
разных веществ, а привычный топографический знак 

 

 ис-
пользуем для обозначения газов. Послание как литературный 
жанр на литературоведении можно обозначить знаком .   

Символические пиктограммы – это условные рису-
ночными изображения и в отличие от иконических не имеют 
сходства с изображаемым понятием. Так, например, изобра-

жение дорожного знака «Въезд воспрещён» 
 

 можно ис-



 

пользовать на занятии
иная химическая реакция не 
 

), а привычный советский знак качества 
пользовать (поставив его на полях конспекта)
ния качественных химических реакций (например, реакции 
«серебряного зеркала»)
русском языке. Притяжательные прилагат
значить знаком 
дет следующий вид рисуночного кодирования 
стиле кроки. 

Целесообразно использовать на занятиях привычные 
пиктограммы (рис. 1)
ках товаров, на панелях управления оргтехники. Вспомните 
эти ежедневно встречающиеся знаки, и вы поймёте, что их 
можно использовать на учебных занятиях, связанных не 
только с торговым делом.

Крокú. Рисунок в стиле 
сок, эскиз) – это монохромное неполное обобщенное изобр
жение предметного мира, исполненное обычно в короткий 
промежуток времени при минимальном количестве графич
ских средств, то есть это набросок. Кроки в дидактике чаще 
других в своей практике используют препод
странных языков для записи и запоминания иностранных 
слов. Так, вместо записи «

house =

 

». Несколько закорючек понятных только вам, 
а слово уже забыть невозможно. Вот примеры с сайта «Се
реты запоминания»

 

                                                
23 Кроки. Рисуем иностранные слова // http://www
risuem-inostrannie-slova.html.

27

занятии химией, указывая на то, что та или 
иная химическая реакция не идёт («запрещена») (Al

), а привычный советский знак качества  
(поставив его на полях конспекта) для обознач

ния качественных химических реакций (например, реакции 
«серебряного зеркала») или качественных прилагательных

ритяжательные прилагательные можно об
, изображающим магнит, но это уже б

дет следующий вид рисуночного кодирования –

Целесообразно использовать на занятиях привычные 
(рис. 1), используемые на этикетках и 

ках товаров, на панелях управления оргтехники. Вспомните 
эти ежедневно встречающиеся знаки, и вы поймёте, что их 
можно использовать на учебных занятиях, связанных не 
только с торговым делом. 

Рисунок в стиле крокú (от фр. сroquis
это монохромное неполное обобщенное изобр

жение предметного мира, исполненное обычно в короткий 
промежуток времени при минимальном количестве графич
ских средств, то есть это набросок. Кроки в дидактике чаще 
других в своей практике используют преподаватели ин
странных языков для записи и запоминания иностранных 
слов. Так, вместо записи «the house = дом» мы встречаем «

». Несколько закорючек понятных только вам, 
а слово уже забыть невозможно. Вот примеры с сайта «Се
реты запоминания»23 (рис. 2). 

         
Кроки. Рисуем иностранные слова // http://www.memorysecrets.ru/stati/kroki

slova.html. 

, указывая на то, что та или 
Al + H2O  

 можно ис-
для обозначе-

ния качественных химических реакций (например, реакции 
прилагательных в 

ельные можно обо-
, изображающим магнит, но это уже бу-

– рисунок в 

Целесообразно использовать на занятиях привычные 
, используемые на этикетках и упаков-

ках товаров, на панелях управления оргтехники. Вспомните 
эти ежедневно встречающиеся знаки, и вы поймёте, что их 
можно использовать на учебных занятиях, связанных не 

roquis – набро-
это монохромное неполное обобщенное изобра-

жение предметного мира, исполненное обычно в короткий 
промежуток времени при минимальном количестве графиче-
ских средств, то есть это набросок. Кроки в дидактике чаще 

аватели ино-
странных языков для записи и запоминания иностранных 

= дом» мы встречаем «the 

». Несколько закорючек понятных только вам, 
а слово уже забыть невозможно. Вот примеры с сайта «Сек-

.memorysecrets.ru/stati/kroki-
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Рис. 1 
 



 

Доцент Санкт
верситета технологии и дизайна Е.Д. Аверина
достоинств использования рисунков
иностранных языков. 

«1. Вынуждает обучаемого при работе над словом в
зывать в своем сознании 
во ассоциируется именно у него. Благодаря этому формир
ется связь «иностранное слово 
ление», лежащая в основе беспереводного понимания чита
мого и беспереводного говорения. Такая связь не всегда 
формируется, если слово заучивается с опорой на картинку, 
созданную другим
ную. 

2. Не позволяет думать на русском языке до порождения 
предложения  на иностранном языке.

3. Не позволяет Вам идти более легким, но ошибочным 
путем: планировать высказывание на русском языке. Поро
дение высказывания по крокам приводит к фо
механизма беспереводного понимания и говор
ния. Планирование высказывания
жизненному бесплодному изучению иностранного языка.

4. Фиксация содержания текста кроками избавляет Вас 
от необходимости запоминать последовательнос

                                                
24 Аверина Е.Д. Фиксация текста кроками // http://eaverina.ru/technique/sketches.
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 cloud – облако;

 pig – свинья; 

 look – смотреть. 
 

Рис. 2 
 

Доцент Санкт-Петербургского государственного ун
верситета технологии и дизайна Е.Д. Аверина24 выделила ряд 
достоинств использования рисунков-кроки в преподавании 
иностранных языков.  

1. Вынуждает обучаемого при работе над словом в
зывать в своем сознании представление, с которым это сл
во ассоциируется именно у него. Благодаря этому формир

вязь «иностранное слово — индивидуальное предста
ление», лежащая в основе беспереводного понимания чита
мого и беспереводного говорения. Такая связь не всегда 
формируется, если слово заучивается с опорой на картинку, 
созданную другим лицом, пусть даже самую художестве

2. Не позволяет думать на русском языке до порождения 
на иностранном языке. 

3. Не позволяет Вам идти более легким, но ошибочным 
путем: планировать высказывание на русском языке. Поро
дение высказывания по крокам приводит к формированию 
механизма беспереводного понимания и говор

Планирование высказывания на русском языке 
бесплодному изучению иностранного языка.

4. Фиксация содержания текста кроками избавляет Вас 
от необходимости запоминать последовательность мыслей в 

         
Фиксация текста кроками // http://eaverina.ru/technique/sketches.

облако; 

Петербургского государственного уни-
выделила ряд 

кроки в преподавании 

1. Вынуждает обучаемого при работе над словом вы-
, с которым это сло-

во ассоциируется именно у него. Благодаря этому формиру-
индивидуальное представ-

ление», лежащая в основе беспереводного понимания читае-
мого и беспереводного говорения. Такая связь не всегда 
формируется, если слово заучивается с опорой на картинку, 

ю художествен-

2. Не позволяет думать на русском языке до порождения 

3. Не позволяет Вам идти более легким, но ошибочным 
путем: планировать высказывание на русском языке. Порож-

рмированию 
механизма беспереводного понимания и говоре-

на русском языке – к по-
бесплодному изучению иностранного языка. 

4. Фиксация содержания текста кроками избавляет Вас 
ть мыслей в 

Фиксация текста кроками // http://eaverina.ru/technique/sketches. 
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заучиваемом наизусть тексте, что достаточно трудно, но со-
вершенно ненужно для изучения иностранного языка. 

5. Говорение по крокам предотвращает ошибки, кото-

рые Вы могли бы сделать при воспроизведение наизусть тек-

ста. Это, прежде всего, ошибки в употреблении артиклей, 

предлогов и в порядке слов. Длительное быстрое и пра-

вильное говорение на иностранном языке позволит Ва-

шему мозгу смоделировать грамматическую подсистему 

иностранного языка на подсознательном уровне. Так, как 

это сделал Ваш мозг с родным языком. 

6. Это приведет впоследствии к планированию выска-

зывания на подсознательном уровне сразу на иностранном 

языке, т. е. так, как это бывает при говорении на родном язы-

ке. 

7. Рисование кроков невозможно без осознания струк-

туры предложения. Оно предполагает выделение подлежаще-

го и обеих частей сказуемого, что способствует более пра-

вильному пониманию содержания текста. Такой постоянный 

анализ структуры предложения подготовит Вас к чтению 

сложных текстов. 

8. Длительное воспроизведение текстов наизусть по 

крокам приведет к запоминанию большого количества син-

тагм, из которых Вы впоследствии будете составлять собст-

венные высказывания. Помните, что творческая речь явля-

ется ни чем иным, как припоминанием заученных ранее 

синтагм и составлением из них новых композиций.» 

 При записи текста в виде кроки принципиально то, что 

фиксируется иностранный текст, а не его перевод. Пример из 

практики Е.Д. Авериной25: 

 

                                                 
25  Там же. 



 

 
У учителя русского языка Н.Г. Прохоровой

кроки для запоминания исключений из правил для правоп
сания наречий. Они выглядят так: 

 
 

 – «бок о бок»
 

 – «друг за другом».
 
Ниже мы рассмотрим возможности применения т

вида кодирования 
сложных объектов (в частности в преподавании истории р
лигии). 

                                                
26 Прохорова Н.Г. Крупномодульная наглядность по русскому языку / Под. ред. 
А.А. Остапенко. Краснодар, З
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Рис. 3 

учителя русского языка Н.Г. Прохоровой26

кроки для запоминания исключений из правил для правоп
сания наречий. Они выглядят так:  

«бок о бок»; 

«друг за другом».  

Ниже мы рассмотрим возможности применения т
вида кодирования для упрощённой зарисовки графически 
сложных объектов (в частности в преподавании истории р

         
Крупномодульная наглядность по русскому языку / Под. ред. 

А.А. Остапенко. Краснодар, Закаменск, 2009. С. 28. 

 

26 мы видим 
кроки для запоминания исключений из правил для правопи-

Ниже мы рассмотрим возможности применения такого 
ённой зарисовки графически 

сложных объектов (в частности в преподавании истории ре-

Крупномодульная наглядность по русскому языку / Под. ред. 



 
32

 
Цветовое кодирование можно разделить на: 
 фоновое выделение важной информации; 
 расположение содержательно близкого или родст-

венного материла на одном цветовом пространстве (или его 
оттенках); 

 контрастное выделение противоположной инфор-
мации, принадлежащей к одному учебному блоку. 

Цвет становится дополнительным «якорем» для извлече-
ния учебного материала из памяти, способствует привлече-
нию внимания к содержательной стороне наглядности.   

* * * 
Таким образом, не претендуя на завершённость класси-

фикации, мы выделяем следующие виды кодирования учеб-
ной информации как средства её сгущения: 

 
Таблица 4 

Виды кодирования учебной информации 
 

КОДИРОВАНИЕ 
ЗНАКОВОЕ РИСУНОЧНОЕ 

Буквенно-словесное Логограммное Пиктографическое  Цветовое 
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Ф
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Уместно добавить, что целесообразно использовать хо-

рошо известные и общепринятые знаки и сокращения. Так, 
мы привыкли к топографическим знакам, к условным обо-
значениям в таблице Менделеева, к дорожным знакам, к мар-
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кировкам на этикетках и упаковках товаров, к знакам на па-
нелях управления бытовых приборов и оргтехники. Вот их 
можно спокойно использовать в учебном процессе. 

Мы полностью даём себе отчёт в том, что приёмы коди-
рования учебной информации приведённым перечнем огра-
ничиваться не могут. 

 
1.2. Укрупнение закодированного материала 

 
Второй этап работы по созданию крупномодульной 

графической наглядности – это укрупнение закодированного 
материала, то есть нахождение общих и различных черт, 
выведение взаимосвязей, сплочение информации в единое це-
лое.  

Из двадцатилетней переписки одного из авторов книги с 

профессором П.М. Эрдниевым вспоминается письмо 1985 

года, в котором маститый учёный советовал адресату, пяти-

курснику педвуза, помнить о том, главные единицы учебных 

знаний — не только изучаемые факты (законы, правила, да-

ты, имена, события и т.д.), но и связи между ними. Сегодня в 

эпоху тестомании и поголовной ЕГЭ-

зации эта мысль ещё более актуальна, 

ибо тестовая форма контроля знаний 

диктует совершенно иное содержание 

образования. Материал, организован-

ный каким-либо способом (визуально, 

семантически или путём классифика-

ции) запоминается и воспроизводится 

гораздо лучше, чем неорганизованный 

материал. Вслед за П.М. Эрдниевым27 

укрупнённую дидактическую единицу 

                                                 
27 Эрдниев П.М. Укрупнение знания как условие радостного учения // Нач. школа. 
1999. № 11. С. 4-12. 

 
Пюрвя Мучкаевич 

Эрдниев 
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назовем элистор (он так её назвал в честь родного города 

Элиста, подражая И.Р. Пригожину, назвавшему в честь 

Брюсселя одну из нелинейных моделей в синергетике брюс-

селятором).  

Выделим приёмы, с помощью которых создаются эли-

сторы. 

Для начала вспомним некоторые приёмы, известные в 

мнемонике. 

 
1.2.1. Мнемонические средства укрупнения 

 

Метод размещения. Используется в создании мнемо-

таблиц и включает в себя следующие элементы: а) идентифи-

кация знакомых мест, расположенных последовательно; б) 

создание образов-элементов, подлежащих воспроизведению, 

и ассоциированных с местами; в) воспроизведение путём 

«посещения» этих мест, служащих признаками для подлежа-

щих воспроизведению элементов. Чаще всего используется 

для развития речи дошкольников и младших школьников. 

«Работа на занятиях по мнемотаблицам состоит из трех 

этапов. 

1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на 

ней изображено. 

2 этап: Осуществляется перекодирование информации, 

т.е. преобразование из абстрактных символов в образы. 

3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ 

сказки или рассказ по заданной теме. В младших группах с 

помощью воспитателя, в старших – дети должны уметь само-

стоятельно»28. 
 

                                                 
28 http://boltushka-log2011.narod.ru/problemi/mnemotehnika/ 



 

Мнемотаблица для развития речи
 
Мнемотаблицы удобны для заучивания стихотворений. 

Использование мнемотаблиц облегчает и ускоряет процесс 

запоминания и усвоения текстов, формирует приемы работы 

с памятью. При этом виде деятельности включаются не тол

ко слуховые, но и зрительны

минают картинку, а потом припоминают слова.

При помощи такой вот мнемотаблицы с использованием 

рисунков в стиле кроки можно за пару

помнить строки А.С. Пушкина:

                                                
29 Там же. 
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Рис. 4 

Мнемотаблица для развития речи «Космос»

Мнемотаблицы удобны для заучивания стихотворений. 

Использование мнемотаблиц облегчает и ускоряет процесс 

запоминания и усвоения текстов, формирует приемы работы 

с памятью. При этом виде деятельности включаются не тол

ко слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко всп

минают картинку, а потом припоминают слова. 

щи такой вот мнемотаблицы с использованием 

рисунков в стиле кроки можно за пару-тройку прочтений з

помнить строки А.С. Пушкина: 

         

 

«Космос»29 

Мнемотаблицы удобны для заучивания стихотворений. 

Использование мнемотаблиц облегчает и ускоряет процесс 

запоминания и усвоения текстов, формирует приемы работы 

с памятью. При этом виде деятельности включаются не толь-

е анализаторы. Дети легко вспо-

щи такой вот мнемотаблицы с использованием 

тройку прочтений за-
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Рис. 5 

Мнемотаблица (разработка учителей Т.В. Гончаровой и  
А.В. Чекановой, Азовская гимназия Краснодарского края) 
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Метод ключевых слов-вешалок. Служит для создания 
определённых «якорей», на которые «крепится» информация. 
Вообразив связь между таким «якорем» и скрытой за ним 
информацией, можно воспроизвести подлежащий запомина-
нию материал. Так, например, для успешного запоминания 
основных единиц кинематики и их обозначений (координата, 
скорость (v), ускорение (a), перемещение (s)) мы использу-

ем30 ключевые слова 

 

 –  «квас» (импортный) и 
«суп». Впоследствии этот элистор мы используем как стерж-
невой элемент крупноблочной опоры. 

Метод ключевых фраз. Кто не помнит со школьной 
скамьи шуточную фразу «Иван родил девчонку – велел та-
щить пелёнку», после чего трудно было не запомнить назва-
ния и последовательность падежей русского языка: имени-
тельный, родительный, дательный, винительный, творитель-
ный, предложный.  

Метод ключевых образов. Для  быстрого запоминания 
закона Фарадея для электролиза можно использовать графи-

ческий образ 

 

 (кит = kIt). А вот какие семантические об-
разы для усвоения правописания гласных можно использо-
вать в пятом классе.  

 

   

  

  

                                                 
30 Подробнее см. нашу публикацию: Остапенко А.А. Методический изюм // Педа-
гогический вестник Кубани. - 1999. - № 1. –  С. 28. 
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Рис. 6 

Семантические образы (разработка учителя 
московской школы № 507 Е.А. Саяпиной31) 

 
Краткое перечисление мнемонических приёмов иллюст-

рируем собранной нами коллекцией мнемонических запоми-
налок. Изложим их в виде методического эссе. 

 
Мнемоническая запоминалка 

 как «вѣчный» педагогический приём32 
 
За более чем четверть века работы в образовании нам при-

шлось пережить то ли семь, то ли восемь образовательных ре-
форм. Несложные математические расчёты говорят о том, что 
срок проведения этих самых реформ значительно короче, чем 
полный образовательный цикл (11-16 лет). А это значит, что один 
и тот же ребёнок начинает получать образование в одних педаго-
гических реалиях, а заканчивает в иных. Какая уж тут преемст-
венность? Какое уж тут отслеживание результатов? Стало быть, 
все реформы и модернизации – это явление временное и прохо-
дящее, как стихийное бедствие. А раз реформы – это врéменная 

                                                 
31 Плигин А.А. Концептуальные подходы к разработке личностно-
ориентированного обучения русскому языку в школе // 
http://www.nlpcenter.ru/index.php?sid=92&did=179. 
32 Сокращённый вариант этого эссе: Остапенко А. Мнемоническая запоминалка 

как «вѣчный» педагогический приём // Педагогическая техника. – 2008. – № 3. – 
С. 5-13. 
 



 
39

реальность, то, что о них говорить на фоне размышлений о веч-
ном. Давайте попробуем вспомнить, в чём состояла суть хоть 
двух-трёх реформ. Вспомнили? Нет? Я тоже не вспомнил. А коль 
так, то давайте поговорим о «вечном». 

Посадим мысленно рядом бабку, дедку, внучку и Жучку и 
спросим их о том, знают ли они о том, что такое «пифагоровы 
штаны» или кто такая «крыса-биссектриса». Полагаю, что для 
первых трёх персонажей ответ предсказуем. А почему? А потому, 
что «пифагоровы штаны» и «крыса-биссектриса» – это «вечное», 
передающееся из поколения в поколение. Кто не знает запоми-
налку про Ивана, который «родил девчонку» или байку про охот-
ника, который «желает знать, где сидят фазаны»? 

«Запоминалки – это короткие мнемонические фразы, об-
легчающие запоминание информации путем образования искус-
ственных ассоциаций»33. Такое определение нам даёт справочно-
информационный портал ГРАМОТА.RU. Запоминалки – это из 
области «вечного». Реформы проходят, а «пифагоровы штаны» 
остаются. 

Мы порылись в сети и накопали некоторое количество из-
вестных и забытых запоминалок и решили начать их коллекцио-
нировать. Как этнографы собирают в экспедициях пословицы и 
песни, так и мы объявляем повсеместную экспедицию по отка-
пыванию учительского фольклора. И начнём эту работу с запо-
миналок. 

Для начала поделимся тем, что накопали мы. 
Начнём со старых запоминалок. 
Реформа языка 1918 года лишила нас не только глубины 

понимания слов «миръ» и «міръ», но лишила замечательной бук-

вы «ять». Уже не все помнят, что писалась она вот так «Ѣ ѣ». А 
вот для того, чтобы запомнить слова, в которых писалась эта за-
мечательная буква, нужно было знать запоминалку. Помниться, я 
как-то в детстве нашёл её начало в репринтно изданной книжке, а 
вот сейчас с удовольствием поделюсь полным текстом. Хотя кто 
знает, какой он на самом деле полный. 

 
Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ  

Убѣжалъ голодный въ лѣсъ.  

Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ,  

Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ  

                                                 
33 http://www.gramota.ru/class/memos?page=2 
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И за горькiй тотъ обѣдъ  

Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ.  

Вѣдай, братъ, что клѣть и клѣтка,  

Рѣшето, рѣшетка, сѣтка,  

Вѣжа и желѣзо съ ять, --  

Такъ и надобно писать.  

Наши вѣки и рѣсницы  

Защищаютъ глазъ зѣницы,  

Вѣки жмуритъ цѣлый вѣкъ  

Ночью каждый человѣкъ...  

Вѣтеръ вѣтки поломалъ,  

Нѣмецъ вѣники связалъ,  

Свѣсилъ вѣрно при промѣнѣ,  

За двѣ гривны продалъ въ Вѣнѣ.  

Днѣпръ и Днѣстръ, какъ всѣмъ извѣстно,  

Двѣ рѣки въ сосѣдствѣ тѣсномъ,  

Дѣлитъ области ихъ Бугъ,  

Рѣжетъ съ сѣвера на югъ.  

Кто тамъ гнѣвно свирѣпѣетъ?  

Крѣпко сѣтовать такъ смѣетъ?  

Надо мирно споръ рѣшить  

И другъ друга убѣдить...  

Птичьи гнѣзда грѣхъ зорить,  

Грѣхъ напрасно хлѣбъ сорить,  

Надъ калѣкой грѣхъ смѣяться,  

Надъ увѣчнымъ издѣваться... 

 

Наверняка такая запоминалка помогала дореформенным 
гимназистам (и реалистам) запомнить правописание исключений 

с этой самой буквой «ѣ».  
А теперь поделимся запоминалками с преподавателями со-

временных гимназий и лицеев, для которых именно русский язык 
стал почему-то самым сложным предметом. Итак, начнём. 

Для усвоения алфавита воспользуемся такой запоминалкой: 
 

АБВГДЕЁ – постираем всё бельё.  

ЖЗИЙКЛМ – апельсинку быстро съем.  

НОПРСТУ – погуляем по мосту.  

ФХЦЧШЩ – ох, какая чаща!  

ЪЫЬ – не запомнятся никак.  

ЭЮЯ – вот и всё, друзья! 
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Для проверки безударных гласных в корне слова восполь-
зуемся следующей прибауткой: 

 
Если буква гласная вызвала сомнение – 

Ты её немедленно ставь под ударение! 

 

Ну и конечно же буква Ы после Ц в корне слова пишется в 
следующих словах: 

 
Цыган встал на цыпочки и цыкнул на цыплёнка.  

Цыган на цыпочках стащил цыпленка и сказал «Цыц!» 

 

 А уж для названий падежей запоминалок целая куча: 
 

Иван 

Родил 

Девчонку, 

Велел 

Тащить 

Пелёнку. 

Иван 

Родионович, 

Дайте 

Вашу 

Трубку  

Покурить! 

Иван  

Рубил 

Дрова, 

Василиса 

Таскала 

Поленья.  

Иван 

Рубил  

Дрова,  

Варвара  

Топила  

Печку. 

Иван  

Родил  

Девочку  

Верочку, 

Толстенькую, 

Пузатую. 

Имя 

Родители 

Дали –  

Винни 

Топтыжку 

Прозвали. 

Непроизносимые согласные в корне слова легко усвоить, 
помня: 

И ужасно, и опасно 

Букву Т писать напрасно! 

Всем известно, как прелестно 

Букву Т писать уместно! 

или 
Интересно:  

Не чудесно, не прекрасно,  

А ужасно и опасно  

Букву Т писать напрасно. 

 

А вот усвоить «длину» «носков» и «чулок» нам поможет 
следующая запоминалка: 

 
Носки короткие – слово длинное: носков, 

Чулки длинные – слово короткое: чулок. 

 

Для того, чтобы не путать спряжения глаголов, достаточно 
вспомнить такой перл учительского фольклора: 
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Гнать, держать, смотреть и видеть, 

Дышать, слышать, ненавидеть, 

И обидеть, и терпеть, и зависеть, и вертеть. 

Гнать, держать, смотреть и видеть, 

Дышать, слышать, ненавидеть, 

И зависеть, и вертеть, 

И обидеть, и терпеть – 

Вы запомните, друзья, 

Их на Е спрягать нельзя. 

Ко второму же спряженью 

Отнесем мы без сомненья 

Все глаголы, что на -ить, 

Исключая брить, стелить. 

А еще: смотреть, обидеть, 

слышать, видеть, ненавидеть, 

гнать, дышать, держать, терпеть, 

И зависеть, и вертеть. 

 или 
Слышать, видеть, ненавидеть, 

И зависеть, и обидеть, 

Гнать, держать, терпеть, вертеть, 

А еще дышать, смотреть! 

 
Не путать ударения в словах нам помогут такие мнемони-

ческие двух- и четырёхстишия: 
 

Долго ели тОрты – 

Не налезли шОрты! 

 

ЗвонИт звонарь, 

ЗвонЯт в звонок, 

Чтоб ты запомнить верно смог. 

 

ЗвонИт и говорИт. 

 

Фёкла красная, как свЁкла! 

В огороде баба Фёкла, у неё на грядке свЁкла! 

 

Срубили ель, сорвали щавЕль. 

 

Не говори катАлог, а только каталОг.  
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А твОрог? Можно твОрог, а можно и творОг! 

ФенОмен звонИт по средАм, 

ПринЯв договОр по годАм, 

Он Отдал экспЕртам эскОрта 

ХодАтайство аэропОрта. 

 

Как у нашей Марфы 

Есть в полоску шАрфы! 

 

А теперь попробуем вспомнить, какие запоминалки нако-
пили математики. Может быть, их не так много, но уж очень они 
симпатичные. 

 
Биссектриса — это такая крыса, которая бегает по углам и де-

лит углы пополам.  

Медиана – обезьяна, она идет по сторонам и делит стороны 

пополам. 

Пифагоровы штаны во все стороны равны. 

 

Число π нам помогут запомнить такие стишки: 
 

Если очень постараться, 

Можно сразу пи прочесть: 

Три, четырнадцать, пятнадцать, 

Девяносто два и шесть. 

или 
Надо только постараться  

и запомнить всё как есть —  

три, четырнадцать, пятнадцать, 

девяносто два и шесть. 

 

Кроме стишков для запоминания числа π математики при-
думали такой приём – надо запомнить некую фразу, число букв, в 
каждом слове которой будет последовательно соответствовать 
цифрам после запятой числа π. Например: 

Что я знаю о кругах (3,1416 до четвёртого знака) 
Это я знаю и помню прекрасно – «Пи» многие знаки мне 

лишни, напрасны   (соответственно 3,14159265358 до 11-го зна-
ка).  

А вот дореволюционная фраза с буковой «ер»:  
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Кто и шутя и скоро пожелаетъ Пи узнать число, уже зна-
етъ (3,1415926536 до 10-го знака). 

А это для школ с английским языком преподавания мате-
матики стишок для запоминания числа π до 20-го знака после за-
пятой (3,14159265358979323846): 

I wish I could determine pi 

Eureka cried the great inventor 

Christmas pudding 

Christmas pie 

Is the problem's very center. 

 
Аналогичный английский стишок (двенадцать знаков после 

запятой - 3.141592653589): 
See I have a rhyme assisting 
My feeble brain, its tasks offtimes resisting. 

 
Французский вариант 

(3,141592653589793238462643383279): 
Que j'aime faire apprendre un nombre utile aux sages! 
Immortel Archimede, sublime ingenieur, 
Qui de ton jugement peut sonder la valeur? 
Pour moi ton probleme eut de parells avantages.  

 
 
Подобные запоминалки математики придумали и для числа 

е. 
Русский вариант до 15-го знака после запятой (e = 

2,718281828459045...): Двум запятым семь вёрст не крюк (2,7)  + 
два Льва Толстых (1828 – год рождения Толстого) + прямоуголь-
ный равнобедренный (углы равнобедренного прямоугольного 
треугольника - 45˚, 90˚, 45˚). 

 

 
 

Рис. 7 
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Французский вариант (цифры кодирует длина слов): «Tu 
aideras a rappeler ta quantite a beaucoup de docteurs amis!». 

Английский вариант: «To express e, remember to memorize a 
sentence to simplify this».  

 
А теперь разберёмся в том, чего напридумывали физики и 

астрономы. 
Естественно, что начнём с запоминалок цветов спектра: 
Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидят Фазаны (пер-

вые буквы соответствуют цветам спектра). 
Или: Как Однажды Жак Звонарь Городской Сломал Фо-

нарь. 
Когда-то один из авторов книги преподавал физику на ук-

раинском языке в глухой сельской восьмилетке Полтавской об-
ласти. И тогда вместо «охотника на фазанов» использовались 
следующие украинские запоминалки: «Чоловік Охоче Жінку За-
між Бере Собі Файну» или «Чому Олені Живуть Зимою Без Своїх 
Фантазій?» (червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, 
синій, фіолетовий). Хотя, похоже, что после «оранжевой» укра-
инской революции эти запоминалки действовать перестали, так 
как вместо слова «оранжевий» начали употреблять послерево-
люционное слово «помаранчевий» (щоб не так, як у москалів). 
Видимо, все революции рождают свой сленг и новояз. 

Запомнить порядок планет Солнечной системы (Меркурий, 
Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон) 
можно по первым буквам слов во фразе: «Мы ведь знаем, мама 
Юли села утром на пилюли!» Или:  «Планеты Нетрудно Упом-
нить Самому Юному Малышу, Зная Венеру, Меркурий». Или вот 
на украинском: «Маючи Великі Здібності Маленький Юрко Спі-
вав Українські Народні Пісні». Правда, в последние годы умные 
астрономы исключили Плутон из числа планет. 

Спектральные классы звёзд в зависимости от температуры 
делятся на классы: O, B, A, F, G, K, M, L, T. Кроме того, выделя-
ют три дополнительных класса R, N, S, которые отражают хими-
ческий состав звезд. Для запоминания этих классов астрономы 
используют несколько мнемонических фраз. Классическая фраза: 
«Один Бритый Англичанин Финики Жевал Как Морковь». Её при-
писывают автору школьного учебника по астрономии профессо-
ру Б.А. Воронцову-Вельяминову. К сожалению, фраза не кодиру-
ет классы L и T, т. к. она была придумана задолго до того, как эти 
классы были открыты. Советский вариант конца 80-х годов, учи-
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тывающий классы L и T: «О Боже! АФГанистан, Куда Мы Ле-
Тим?» А вот относительно современный ироничный американ-
ский вариант: «Officially, Bill Always Felt Guilty Kissing Monica 
Lewinsky Tenderly».  

У химиков мне удалось раздобыть запоминалки только для 
усвоения цветов индикаторов: «Индикатор лакмус красный ки-
слоту укажет ясно! Индикатор лакмус синий – щелочь тут, не 
стой разиней!», «Фенолфталеиновый в щелочах малиновый». 

 
«Очнись, Зловещий Гробовщик, – Бушует Тонус Организма, 

Лишая Собственный Язык Безмерной Доли Пессимизма» – фраза, 
применяемая студентами-медиками, для запоминания последова-
тельности черепно-мозговых нервов (обонятельный, зрительный, 
глазодвигательный, блоковой, тройничный, отводящий, лицевой, 
слуховой, языкоглоточный, блуждающий, добавочный, подъя-
зычный).  

Стихотворная запоминалка для тех же нервов работает 
лучше. 

 
Я обонял, и зрел, и глазом двигал, 
И блок тройничный разом отводил. 
Лицом и слухом, и языкоглоткой, 
Блуждая, шёл добавочной походкой, 
Под языком все нервы находил. 
Или такая (по первым буквам): 
Онегин знает где была Татьяна. 
Он летит стрелой - 
язык болтается до пят. 
 
А американские студенты-медики для этого используют 

стихотворение: On Old Olympia's Towering Top A Finn and German 
Vault And Hop (На макушке старой башни Олимпии финн и немец 
прыгают и скачут), которое позволяет запомнить последователь-
ность: olfactory, optic, trochlear, trigeminal, abducens, facial, audito-
ry, glossopharyngeal, vagus, accessory, hypoglossal. 

Преподаватели-медики оказались богаты запоминалками. 
Чтобы запомнить виды асфиксий, надо запомнить слово 

«доска» (видимо, гробовая), по первым буквам которого легко 
воспроизвести: дислокационная, обтурационная, стенотическая, 
клапанная, аспирационная. 
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Для того, чтобы правильно подсоединить электроды при элек-
трокардиографии надо знать одну из двух запоминалок: 
 
«Светофор по часовой стрелке» (красный, жёлтый, зелёный) 

 
 

 
Рис. 8 

или 
 
С красным флагом в правой руке 
Я шагаю левой ногой по зелёной траве 
 
А вот историки поделились с нами только одной не очень 

приличной запоминалкой-анекдотом, известной с советских вре-
мён преподавания истории КПСС. Лектор диктует мнемониче-
ское правило для запоминания состава первой марксистской 
группы в России, в котором при сложении первых буквы фами-
лий членов этой группы получает общеизвестное нецензурное 
слово.  

Аналогичную историю нам довелось слышать в одном во-
енном вузе, где читал лекции на курсах повышения квалифика-
ции. Преподаватель, этакий «настоящий полковник», подошёл ко 
мне после занятий и рассказал историю о том, как он долго не 
мог добиться от курсантов внятных ответов на экзамене по курсу 
«Отравляющие вещества» до тех пор, пока не выстроил названия 
этих самых веществ в определённом порядке. Выстроенные в та-
ком порядке, первые буквы этих названий образовали то же са-
мое слово, что у преподавателя марксизма в предыдущем абзаце. 
Но проблем на экзаменах больше не было. 

 
На первый взгляд кажется, что представленная коллекция – 

это не очень серьёзный набор мелких находок, «изюмин», кото-
рые облегчают жизнь учителя или преподавателя. Но на самом 
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деле, мнемонические запоминалки – это мощнейшее дидактиче-
ское средство «сгущения мысли», проверенное и отшлифованное 
десятилетиями педагогической практики.  

 

 
1.2.2. Логические средства укрупнения 

 
Формула. Примером может служить любая формула 

физики, математики или даже дидактики. Так, основную 
идею настоящей книги, которая заключается в необходимо-
сти увеличения насыщенности (плотности) (ρ) учебного вре-
мени (учебноеt) объёмом учебных знаний (Vзнаний), можно выра-

зить формулой t

V

учебное

знаний
. 

Кратная запись. Во множестве работ П.М. Эрдниева и 
его последователей многократно приводится в качестве сред-
ства укрупнения дидактических единиц метод кратной запи-
си, заключающийся в сдваивании, страивании и т. д. записей. 
П.М. Эрдниев определяет кратную запись как «конкретный 
способ оформления учебной информации», заключающийся 
в «параллельной печати контрастных суждений или двух-
этажная (многоэтажная – добавлено нами) запись некоторых 
аналогичных определений и правил»34. Например:  

 

. 
 

Рис. 9 
 

Другой пример использования кратной записи для ус-
воения правописания предлогов (слитно/раздельно) мы взяли 

                                                 
34 Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения. В 2-
х ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 1992. С. 10. 



 
49

из книги Н.Г. Прохоровой35, причём кратная запись здесь со-
четается с рисуночным кодированием. 

 

 
 

Рис. 10.  
Использование кратной записи при изучении правописания 
предлогов (разработка учителя Н.Г. Прохоровой, Азовский 

лицей Краснодарского края) 
 
«Матрёшка» – это особый вид кратной записи, при ко-

торой закодированное уточнение ранее закодированной ин-
формационной единицы графически располагается внутри 
неё. Например, в одну запись можно свести две формулы 

S

l
R   (зависимость сопротивления проводника от его длины 

и площади поперечного сечения) и t  1 (зависимость 
удельного сопротивления от температуры), использовав од-
новременно вставную аббревиатуру для обозначения 
сопRотивления: 

 

 
 

Рис. 11. 
«Матрёшка» по теме «Электрическое сопротивление» (разра-

ботка А.А. Остапенко) 
 

                                                 
35 Прохорова Н.Г. Концентрированное обучение русскому языку в основной шко-
ле / Под. ред. А.А. Остапенко. Краснодар: Просвещение-Юг, 2002. С. 27. 
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Миниматрицы. Под мини-матрицами мы понимаем 
двухмерное табличное графическое изображение закодиро-
ванных знаний. Простейший пример: таблица умножения 
Пифагора. Нет необходимости объяснять, что она более ком-
пактный способ хранения и усвоения знаний правил умноже-
ния, нежели привычная запись (даже если в ней будет ис-
пользован приём кратной записи). П.М. Эрдниев, который 
детально изучил матричное представление знаний, полагает, 
что «эффективность этого приёма концентрации знаний объ-
ясняется, в конечном счете, тем, что в них удачно использу-
ется способность зрительного анализатора различать чётко и 
очень быстро направления (влево/вправо, вниз/верх, на себя / 
от себя, выше/ниже), а также способность специализирован-
ных нейронов мозга быстро дифференцировать контрастные 
раздражители»36. Он предложил также использовать матрицы 
упражнений как средство укрупнения знаний. В качестве 
примера матричного упражнения рассмотрим предложенную  
П.М. Эрдниевым37 задачку, в которой необходимо находить 
суммы или произведения четырёх чисел двумя способами: а) 
сначала по столбцам, потом по строкам; б) сначала по стро-
кам, потом по столбцам.  

 

 
 

Рис. 12.  
Миниматрица по математике (по П.М. Эрдниеву) 

 

                                                 
36 Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Укрупнение дидактических единиц в математике. 
М.: Просвещение, 1986. С. 144. 
37 Там же. С. 145-146. 
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Простейший пример матрицы в химии – общеизвестная  
таблица растворимости. Из уже упоминаемой книги Н.Г. 
Прохоровой возьмём пример матрицы, используемой для 
изучения лиц местоимений в русском языке38. 

 

 
 

Рис. 13.   
Миниматрица «Лица местоимений» (по Н.Г. Прохоровой) 

 
С таким же успехом эта матрица может быть применена 

для изучения иностранных языков. 
Комбинированные элисторы. Приведём простой при-

мер элистора, в котором использованы разные виды кодиро-
вания (рисуночный, знаковый, цветовой) и укрупнения (фор-
мула, кратная запись). Этот элистор представляет собой бы-
струю запись трёх законов Ньютона (рис. 14). 

В качестве второго примера приведём комбинирован-
ный элистор формульного типа для изучения темы «Законы 
Ома», в котором присутствуют в закодированном виде опре-

деление тока как отношения 
t

q , оба закона Ома (для участка 

цепи и для полной цепи),  формулы зависимости сопротивле-
ния проводника от его длины и площади поперечного сече-
ния и зависимости удельного сопротивления от температуры. 

 

                                                 
38 Прохорова Н.Г. Концентрированное обучение русскому языку в основной шко-
ле / Под. ред. А.А. Остапенко. Краснодар: Просвещение-Юг, 2002. С. 27. 
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Рис. 14.  
Комбинированный элистор «Законы динамики»  

(разработка А.А. Остапенко)  
 

 
 

Рис. 15. 
Комбинированный элистор «Законы постоянного тока»39 

(разработка А.А. Остапенко)  

                                                 
39 Остапенко А.А. Постоянный электрический ток. Крупноблочная опора // Физи-
ка-Первое сентября. 2007. № 8. С. 47; Остапенко А.А. Крупномодульная опора по 
теме «Постоянный электрический ток» // Фізіка: праблемы выкладання [Минск]. 
2011. № 5. С. 39-40. 
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* * * 
Таким образом, снова, не претендуя на завершённость 

классификации, мы выделяем следующие виды укрупнения 
учебной информации как средства её сгущения, условно раз-
делив их на мнемонические и логические: 

 
Таблица 5 
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Комбинированные элисторы 

 
 

1.3. Структурирование укрупнённого материала  
Виды крупномодульной наглядности 

 
Третий, завершающий этап работы – структурирова-

ниие   укрупнённого материала. Он заключается в создании 
крупномодульных графических опор. Кодированному и ук-
рупнённому материалу придаётся целостная форма, которая 
позволит с наибольшим эффектом усваивать знания. Её 
структура такова: 
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Рис. 16. Структура крупномодульной опоры 
 

Хорошо структурированный и 
скомпонованный материал даёт воз-
можность вариативной работы с ним, 
что, в свою очередь, повышает эффек-
тивность обучения. «В науках естест-
венных и технических схема является 
краеугольным камнем любого по-
строения, потому что она рассматрива-
ется как прием, облегчающий и созда-
ние произведения и его восприятие по-
требителем, в нашем случае читателем. 
Схема - целенаправленное обобщение 
материала: она позволяет обозреть 
суть предмета исследования, отбросив затемняющие её мело-

 
Лев Николаевич 

Гумилёв 



 
55

чи. Схему усвоить легко – значит, остаются силы на то) что-
бы продвинуться дальше, т.е. поставить гипотезы и органи-
зовать их проверку. Схема – это скелет работы, без которого 
она превращается в медузу или головоногого моллюска»40.  

 
Итак, рассмотрим виды крупномодульных опор41. 
 

1.3.1. Блок-схемы 
 

Википедия определяет блок схемы как «распространен-
ный тип схем (графических моделей), описывающих алго-
ритмы или процессы, в которых отдельные шаги изобража-
ются в виде блоков различной формы, соединенных между 
собой линиями, указывающими направление последователь-
ности»42. Блок-схемы удобны для описания алгоритмов, про-
цессов. Причём для элементов этих алгоритмов предусмот-
рены ГОСТами43 условные обозначения. Несмотря на то, что 
они хорошо известны информатикам, напомним их для пре-
подавателей других дисциплин, чтобы показать, что их ис-
пользование не ограничивается описанием компьютерных 
программ и алгоритмов. 

Таблица 6 
Основные элементы схем алгоритма и их обозначения 

 
Наименование Обозначение Функция 

Блок начало-конец 
(пуск-остановка) 

 

Элемент отображает вход из внешней сре-
ды или выход из неё (наиболее частое при-
менение − начало и конец программы). 
Внутри фигуры записывается соответст-
вующее действие. 

                                                 
40 Гумилёв Л.Н. В поисках вымышленного царства. М.: Товарищество Клышни-
ков, Комаров и К°, 1992. С. 263. 
41 Эта типология опор разрабатывалась нами и раннее, см.: Остапенко А.А., Шу-
бин С.И. Крупноблочные опоры: составление, типология, применение // Школь-
ные технологии. 2000. № 3. С. 19-33.  
42 http://ru.wikipedia.org. 
43 ГОСТ 19.701-90, ГОСТ 19.002-80, ГОСТ 19.003-80. 
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Блок вычислений 
(вычислительный 

блок) 
 

Выполнение одной или нескольких опера-
ций, обработка данных любого вида (изме-
нение значения данных, формы представ-
ления, расположения). Внутри фигуры за-
писывают непосредственно сами операции. 

Логический блок 
(блок условия) 

 

Отображает решение или функцию пере-
ключательного типа с одним входом и дву-
мя или более альтернативными выходами, 
из которых только один может быть выбран 
после вычисления условий, определенных 
внутри этого элемента. Вход в элемент обо-
значается линией, входящей обычно в 
верхнюю вершину элемента. Если выходов 
два или три, то обычно каждый выход обо-
значается линией, выходящей из оставших-
ся вершин (боковых и нижней). Если выхо-
дов больше трех, то их следует показывать 
одной линией, выходящей из вершины 
(чаще нижней) элемента, которая затем 
разветвляется. Соответствующие результа-
ты вычислений могут записываться рядом с 
линиями, отображающими эти пути.  

Предопределённый 
процесс 

 

Символ отображает выполнение процесса, 
состоящего из одной или нескольких опе-
раций, который определен в другом месте 
программы (в подпрограмме, модуле). 
Внутри символа записывается название 
процесса и передаваемые в него данные. 
Например, в программировании − вызов 
процедуры или функции. 

Данные 
(ввод-вывод) 

 

Преобразование данных в форму, пригод-
ную для обработки (ввод) или отображения 
результатов обработки (вывод). Данный 
символ не определяет носителя данных 
(для указания типа носителя данных ис-
пользуются специфические символы). 

Граница цикла 

 

Символ состоит из двух частей − соответ-
ственно, начало и конец цикла − операции, 
выполняемые внутри цикла, размещаются 
между ними. Условия цикла и приращения 
записываются внутри символа начала или 
конца цикла − в зависимости от типа орга-
низации цикла. Часто для изображения на 
блок-схеме цикла вместо данного символа 
используют символ условия, указывая в 
нём решение, а одну из линий выхода за-
мыкают выше в блок-схеме (перед опера-
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циями цикла). 

Соединитель 
 

Символ отображает вход в часть схемы и 
выход из другой части этой схемы. Исполь-
зуется для обрыва линии и продолжения её 
в другом месте (для избежания излишних 
пересечений или слишком длинных линий, 
а также, если схема состоит из нескольких 
страниц). Соответствующие соединитель-
ные символы должны иметь одинаковое 
(притом уникальное) обозначение. 

Комментарий 
 

Используется для более подробного описа-
ния шага, процесса или группы процессов. 
Описание помещается со стороны квадрат-
ной скобки и охватывается ей по всей вы-
соте. Пунктирная линия идет к описывае-
мому элементу, либо группе элементов 
(при этом группа выделяется замкнутой 
пунктирной линией). Также символ ком-
ментария следует использовать в тех случа-
ях, когда объём текста, помещаемого внут-
ри некоего символа (например, символ 
процесса, символ данных и др.), превышает 
размер самого этого символа. 

 
Описание других элементов схем можно найти в соот-

ветствующих указанных ГОСТах. 
Вот простейший пример блок-схемы для нахождения 

факториала числа N (рис. 17).  
М.А. Чошанов приводит два вида блок-схем, которые 

можно назвать алгоритмическими и логическими. «В пер-
вом случае при помощи блок-схемы можно проиллюстриро-
вать алгоритм решения задачи или проблемы, используя об-
щепринятые обозначения»44. Такой тип блок-схем назовём 
алгоритмическим. В качестве примера приводит45 блок-
схему проблемы выбора наименьшего из двух чисел a и b 
(рис. 18). 

 

                                                 
44 Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. М.: Народ-
ное образование, 1996. С.42. 
45 Там же. С. 41. 



 

 
 «Во втором случае

тивно-графического выражения обобщённой структуры из

чения темы»46. В этом случае «на блок

риал может располагаться в виде трёх порций: основание 

теории, ядро теории и приложения теории. Такой подход к 

систематизации учебного материала 

в дидактике»47. М.А. Чошанов приводит

блок-схем: 

 

                                                
46 Там же. С. 42. 
47 Лисейчиков О., Чошанов М.
образование. 1990. № 8. С. 76
48 Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2011. С.132. 
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Рис.17 и 18 

втором случае блок-схема применяется для когн

графического выражения обобщённой структуры из

. В этом случае «на блок-схеме учебный мат

может располагаться в виде трёх порций: основание 

теории, ядро теории и приложения теории. Такой подход к 

систематизации учебного материала – наиболее устоявшийся 

. М.А. Чошанов приводит48 общий вид таких 

         

Лисейчиков О., Чошанов М. Минимум занятий – максимум отдачи // Народное 
вание. 1990. № 8. С. 76-77. 

Инженерия обучающих технологий. М.: БИНОМ. Лаборатория 
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схема применяется для когни-

графического выражения обобщённой структуры изу-

схеме учебный мате-

может располагаться в виде трёх порций: основание 

теории, ядро теории и приложения теории. Такой подход к 

наиболее устоявшийся 

общий вид таких 

максимум отдачи // Народное 

Инженерия обучающих технологий. М.: БИНОМ. Лаборатория 



 
59

 
Рис. 19  

Общий вид блок-схемы второго вида (по М.А. Чошанову) 
 

Аббревиатуры означают следующее: ВПС и МПС – внут-
ри- и межпредметные связи, ВЗС – взаимосвязи. Такой тип 
блок-схем назовём логическим. Рассмотрим в качестве при-
мера обобщённую блок-схему темы «Объёмы тел»49:  

 

 
Рис. 20 

Блок-схема «Объёмы тел» (по М.А. Чошанову) 

                                                 
49Там же. С. 133 . 

Основание Ядро 
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«Блок-схема в зависимости от поставленной дидактиче-

ской цели может быть более или менее развёрнутой. Если 
преследуется цель полно представить лишь ядро теории, на-
пример, логико-генетическую связь между элементами тео-
рии, то блок-схема будет менее развёрнутой. Если же наряду 
с ядром детально раскрываются основание и приложения 
теории, то блок-схема имеет более развёрнутый вид»50. 

 
 

1.3.2. Граф-схемы 
 
Для начала напомним определение, взятое из математи-

ческой теории графов: граф – это множество точек (вершин), 

некоторые из которых попарно соединены отрезками (рёбра-

ми, связями). Графы могут быть схематическими моделями 

каких-либо процессов, систем и т.п. Общеизвестный пример 

граф-схемы – схема станций метрополитена. Очевидно, что 

под «точкой» в граф-схеме понимается не обязательно то, что 

подразумевает под этим геометрия. Это может быть любое 

графическое изображение, соединённое каким-либо графиче-

ским способом с другим изображением. 

Простейшим видом являются многоугольные граф-

схемы.  

В качестве удачного примера шестивершинной граф-

схемы приведём разработанную нами ранее51 опору для 

школьников 7-8 классов по теме «Химические величины»:  

                                                 
50 Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. М.: Народ-
ное образование, 1996. С.42. 
51 Остапенко А.А. Роль схематической наглядности (концептов) в преподавании 
естествознания // Методика погружения: за и против. Сборник научно-
методических статей / Ред.-сост. А.А. Остапенко. Краснодар: АЭСПК, 1995. С. 
107. 
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Рис. 21. 

Граф-схема «Химические величины  
и их условные обозначения» (разработка А.А. Остапенко) 

 
Во второй части книги нами представлены многоуголь-

ные граф-схемы, иллюстрирующие теорию педагогической 
системф Н.В. Кузьминой (см. параграф 2.2.1.). 

Второй вид – это граф-схемы типа «древо». Н.Г. Сал-
мина замечает, что «специальные исследования о влиянии 
формы представления содержания схемы ориентировочной 
основы действия (ООД) на результат усвоения» показывают, 
что «представления схемы ООД в виде «древа» наиболее ре-
зультативно»52. Высокая эффективность применения граф-
схемы типа «древо», видимо, обусловлена особенностями 
детской психики. Так, В.Н. Топоров, замечает, что «особый 
«тест Коха» в психологии обнаруживает, что на определён-
ном этапе развития детской психики образ древа доминируют 
в создаваемых детьми изображениях»53. Удобство таких 
граф-схем состоит в целесообразности их использования для 
иллюстрирования «целого, состоящего из многих элементов, 
                                                 
52 Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. М.: МГУ, 1989. С. 269. 
53 Топоров В.Н. Древо мировое // Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. / 
Гл. ред. С.А. Токарев. Т. 1. А-К. М.: Рос. энциклопедия, 1994. С. 405. 
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иерархизованных в нескольких планах»54. Такие схемы ши-
роко применимы в лингвистике, математике, химии, эконо-
мике, социологии. 

Для начала приведём общеизвестный любому семина-
ристу пример «древа» христианских церквей (рис. 22). 

 
Рис. 22.  

«Древо» христианских церквей 

                                                 
54 Там же. 



 

Граф-схемы типа «древ
(восходящими и нисходящими) и горизонтальными (левыми 
и правыми). Символика «древа имеет, как правило, тр
ную структуру «по вертикали» (корни 
шедшее – настоящее 
(квадратичную) структуру «по горизонтали» (четыре стор
ны света, четыре времени года). 
гиозные или мифологические корни и, благодаря своей арх
типичности, является легко усваиваемой с точ
дактики. 

Разнонаправленныне «дерева» рассмотрим на примере 
представления разными учёными
ков. 

Вот восходящее «древо» славянских языков:
 

«Древо» славянских языков (по Ю.Д. Петухову)
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схемы типа «древо» могут быть вертикальными 

(восходящими и нисходящими) и горизонтальными (левыми 
и правыми). Символика «древа имеет, как правило, тр

ую структуру «по вертикали» (корни – ствол – 
настоящее – будущее и т.д.) и четерёхчастную

(квадратичную) структуру «по горизонтали» (четыре стор
ны света, четыре времени года). Эта символика имеет рел
гиозные или мифологические корни и, благодаря своей арх
типичности, является легко усваиваемой с точки зрения д

Разнонаправленныне «дерева» рассмотрим на примере 
представления разными учёными-лингвистами «древа» яз

Вот восходящее «древо» славянских языков: 

Рис. 23 
«Древо» славянских языков (по Ю.Д. Петухову)

» могут быть вертикальными 
(восходящими и нисходящими) и горизонтальными (левыми 
и правыми). Символика «древа имеет, как правило, трёхчаст-

 ветви, про-
етерёхчастную 

(квадратичную) структуру «по горизонтали» (четыре сторо-
символика имеет рели-

гиозные или мифологические корни и, благодаря своей архе-
ки зрения ди-

Разнонаправленныне «дерева» рассмотрим на примере 
лингвистами «древа» язы-

 

 

«Древо» славянских языков (по Ю.Д. Петухову) 



 

Пример нисходящего «древа» в
тарёва55: 

«Древо» происхождения языков мира (

                                                
55 Милитарёв А.Ю. Воплощенный миф.
талис, 2003. 256 с.  
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Пример нисходящего «древа» взят из книги А.Ю. Мил

Рис. 24. 
«Древо» происхождения языков мира (по А.Ю. Милитарёву)

         
Воплощенный миф. «Еврейская идея» в цивилизации. 

зят из книги А.Ю. Мили-

 

А.Ю. Милитарёву) 

«Еврейская идея» в цивилизации. М.: На-



 

И, наконец, пример горизонтального «древа» индоевр
пейских языков: 

Третий вид – 
мин в дидактику ввёл 
лин56.  

Бешенков С.А. указывает на то, что «про
сведение понятий в таблицу или представление в виде «д
рева» обладают меньшей дидактической ценностью, чем 
«паутинное» представление. Паутинной называется такая 
схема, когда есть некое централь
объём и сферы применения которого мы хотим уяснить. В
круг него располагаются понятия, раскрыва

                                                
56 Хамблин  Д. Формирование учебных навыков. М.: Педагогика, 1986. С. 56.
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И, наконец, пример горизонтального «древа» индоевр

Рис. 25 
 

 это граф-схемы типа «паучок».
мин в дидактику ввёл английский исследователь Д. Хам

Бешенков С.А. указывает на то, что «простое описание, 
сведение понятий в таблицу или представление в виде «д
рева» обладают меньшей дидактической ценностью, чем 
«паутинное» представление. Паутинной называется такая 
хема, когда есть некое центральное понятие, содержание, 

объём и сферы применения которого мы хотим уяснить. В
круг него располагаются понятия, раскрывающие суть це

         
Формирование учебных навыков. М.: Педагогика, 1986. С. 56.

И, наконец, пример горизонтального «древа» индоевро-

 

схемы типа «паучок». Этот тер-
английский исследователь Д. Хамб-

стое описание, 
сведение понятий в таблицу или представление в виде «де-
рева» обладают меньшей дидактической ценностью, чем 
«паутинное» представление. Паутинной называется такая 

ное понятие, содержание, 
объём и сферы применения которого мы хотим уяснить. Во-

ющие суть цен-

Формирование учебных навыков. М.: Педагогика, 1986. С. 56. 
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трального понятия с той или иной точки зрения (первый 
уровень ключевых слов). В свою очередь каждое из понятий 
первого уровня раскрывается через ключевые слова второго 
уровня и так далее»57. Он приводит общую схему такой 
«паутинной» структуры. 

 

 
 

Рис. 26 
 «Паутинная» структура логической схемы понятий 

 
Приведём пример «паучка» по теме «Кровообращение» 

из его исследования Дж. Хамблина: 
 

 
 

Рис. 27 
«Паучок» по теме «Кровообращение» (по Д. Хамблину) 

                                                 
57 Бешенков С.А. Как организовать учебный процесс в системе дистанционного 
обучения по предметам естественнонаучного цикла // Теория и практика дистан-
ционного обучения. Уч. пособие / Под ред. Е.С. Полат. М.: Академия, 2004. С. 
360-361. 
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Совершенно не обязательно, чтобы «паучок» состоял из 

кружочков (точек) и линий (стрелочек). Вот пример создан-
ного нами «паучка» по теме «Роды и жанры в литературе»58: 

 
 

 
 

Рис. 28. 
«Паучок» по теме «Роды и жанры в литературе» 
(разработка А.А. Остапенко и Н.Г. Прохоровой)  

 
Четвёртый вид – это граф-схемы типа «здание». М.А. 

Чошанов указывает, что «этот  учебный  элемент  применяет-
ся,  как  правило, для  отражения  структуры  какой-либо  
фундаментальной теории  или  понятия,  изучение  которых  
необходимо  для понимания многих тем или всего курса в 
целом. Схематично  «здание» состоит из  «фундамента»  (ме-
тодологический  уровень),  «корпуса»  (теоретический  уро-

                                                 
58 Остапенко А.А., Прохорова Н.Г. Вариация на заданную тему. Крупноблочная 
наглядность по теме «Жанры в литературе» // Педагогический вестник Кубани. 
2007. № 3.С. 42-43. 
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вень), «крыши»  (прикладной  уровень)»59. В общем виде та-
кие граф-схемы выглядят так60: 

 

 
 

Рис.29 
Общий вид граф-схемы типа «здание» (по М.А. Чошанову) 

 
Он приводит пример граф-схемы типа «здание» по теме 

«Интеграл»61: 
 

 
Рис. 30 

                                                 
59 Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2011. С.134. 
60 Там же. 
61 Там же. С. 135. 
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Модуль по теме «Интеграл» (по М.А. Чошанову) 
Приведём пример «здания», созданного самостоятельно 

одиннадцатиклассниками под руководством одного из авто-
ров книги при обобщении темы «Система физических единиц 
СИ»: 

 
 

Рис. 31 
Граф-схема «Система физических единиц СИ»  

(создана учащимися 11-го класса Азовского лицея 



 

под руководством 

Как видно, в «фундаменте здания» лежат основные ед
ницы (килограмм, метр, секунда, Ампер), а «корпус» соста
ляют производные от них.

  
1.3.3. 

Как заметил В.А. Якунин, «содержание учебной инфо
мации может анализиров
ным основаниям. <…> Если представить всякий учебный 
предмет в качестве сложного идеального объекта, то его ра
вёртка каким-либо одним способом является явно недост
точной и односторонней. Для более полного усвоения уче
ного предмета, видимо, требуется многомерный способ его 
описания»62. Этому требованию соответствуют изобретённые 
В.Э. Штейнбергом т.н. логико
мерный дидактический инструмент. 
гико-смысловые модели

                                                
62 Якунин В.А. Педагогическая психология. Уч. пособие. СПб.: Изд
2000. С. 236. 
63 Штейнберг В.Э. Дидактические многомерные инструменты: теория, методи
практика. М.: Народное образование, Школьные технологии, 2002. 

Валерий Эмануилович
Штейнберг 
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под руководством А.А. Остапенко) 
 

Как видно, в «фундаменте здания» лежат основные ед
(килограмм, метр, секунда, Ампер), а «корпус» соста

ляют производные от них. 

3.3. Логико-смысловые модели 
 

Как заметил В.А. Якунин, «содержание учебной инфо
мации может анализироваться и структурироваться по ра
ным основаниям. <…> Если представить всякий учебный 
предмет в качестве сложного идеального объекта, то его ра

либо одним способом является явно недост
точной и односторонней. Для более полного усвоения уче

предмета, видимо, требуется многомерный способ его 
Этому требованию соответствуют изобретённые 

В.Э. Штейнбергом т.н. логико-смысловые модели как мног
мерный дидактический инструмент. По В.Э. Штейнбергу, 

смысловые модели (ЛСМ) «предназначены для того, 
чтобы представлять и анализировать 
знания, поддерживать проектиров
ние учебного материала, учебного 
процесса и учебной деятельности»
Анализируя аспект многомерности, 
В.Э. Штейнберг выделяет наиболее 
распространённые в природе, м
матике и информатике её структуры. 
Таковыми, по его мнению, являются 
«солярные» (многолучевые) и «с
точные» (матричные) структуры.

Общий вид таких моделей т

         
Педагогическая психология. Уч. пособие. СПб.: Изд-

Дидактические многомерные инструменты: теория, методи
практика. М.: Народное образование, Школьные технологии, 2002. 

 
Валерий Эмануилович 

Как видно, в «фундаменте здания» лежат основные еди-
(килограмм, метр, секунда, Ампер), а «корпус» состав-

Как заметил В.А. Якунин, «содержание учебной инфор-
аться и структурироваться по раз-

ным основаниям. <…> Если представить всякий учебный 
предмет в качестве сложного идеального объекта, то его раз-

либо одним способом является явно недоста-
точной и односторонней. Для более полного усвоения учеб-

предмета, видимо, требуется многомерный способ его 
Этому требованию соответствуют изобретённые 

смысловые модели как много-
По В.Э. Штейнбергу, ло-

«предназначены для того, 
чтобы представлять и анализировать 
знания, поддерживать проектирова-
ние учебного материала, учебного 
процесса и учебной деятельности»63. 
Анализируя аспект многомерности, 
В.Э. Штейнберг выделяет наиболее 

роде, мате-
матике и информатике её структуры. 
Таковыми, по его мнению, являются 
«солярные» (многолучевые) и «се-

ные» (матричные) структуры. 
Общий вид таких моделей та-

-во Михайлова, 

Дидактические многомерные инструменты: теория, методика, 
практика. М.: Народное образование, Школьные технологии, 2002. С. 22. 



 

ков64: 
 

Структура логико-

Сочетание этих двух моделей позволяет создать дост
точно универсальный координатно
но-узлового типа. Он имеет следующий общий вид
тических многомерных инструментов (ДМИ):

 

                                                
64 Штейнберг В.Э. Технология проектирования образовательных систем и пр
цессов // Школьные технологии. 2000. № 2. С. 14
65 Штейнберг В.Э. Дидактические многомерные инструменты: теория, методика, 
практика. М.: Народное образование, Школьные технологии, 2002. С. 
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Рис. 32 и 33 
-смысловых моделей (по В.Э. Штейнбергу)

 
Сочетание этих двух моделей позволяет создать дост

точно универсальный координатно-матричный каркас опо
узлового типа. Он имеет следующий общий вид

тических многомерных инструментов (ДМИ): 

 
 

         
Технология проектирования образовательных систем и пр

цессов // Школьные технологии. 2000. № 2. С. 14-15. 
Дидактические многомерные инструменты: теория, методика, 

практика. М.: Народное образование, Школьные технологии, 2002. С. 

К1

межузловые связи
 и отношения

у
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л

 

смысловых моделей (по В.Э. Штейнбергу) 

Сочетание этих двух моделей позволяет создать доста-
матричный каркас опор-

узлового типа. Он имеет следующий общий вид65 дидак-

Технология проектирования образовательных систем и про-

Дидактические многомерные инструменты: теория, методика, 
практика. М.: Народное образование, Школьные технологии, 2002. С. 96. 
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Рис. 34 
Структура координатно-матричного каркаса  
опорно-узлового типа (по В.Э. Штейнбергу) 

 
Со своей стороны добавим, что количество данных осно-

ваний может быть разным, а соответственно и дидактические 
структуры могут быть одномерными (линейными), двумер-
ными (таблично-матричными) или многомерными.  

 

 
Рис.35 

Многомерность логико-смысловых моделей 
 

Ранее мы дополнили66 указанные В.Э. Штейнбергом три 
структуры тремя дополнительными типами: линейными, ли-
нейно-матричными и фреймовыми. Рассмотрим последова-
тельно все шесть видов логико-смысловых моделей, опира-
ясь на признак их мерности, и приведём их классификацию. 

 
1.3.3.1. Одномерные (линейные) модели 

 
Линейные модели – это не многомерные, а одномерные 

дидактические инструменты, т.к. уплотнённые учебные зна-
ния в них располагаются вдоль одной оси (направления), со-
ответствующей одному основному признаку. Чаще всего 

                                                 
66 Грушевский С.П.,  Касатиков А.А., Остапенко А.А. Техника графического уп-
лотнения учебной информации // Школьные технологии. 2004. № 6. С. 103. 
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этим основанием является хронологический признак и, соот-
ветственно, такие модели применимы к преподаванию тех 
или иных разделов истории (общества, науки, религии). 
Примером линейной модели может служить разработанная 
А.А. Касатиковым схематическая опора по истории рели-
гии67. 

В качестве примера приведём разработанную нами ра-
нее68 линейную модель, успешно применяемую в преподава-
нии истории религии в рамках факультативного курса «Ос-
новы православной культуры».  

 

 

  
Рис. 36. 

Логико-смысловая модель по истории религии  

                                                 
67 Касатиков А.А. Моделирование учебно-информационного комплекса по исто-
рии религии на основе доминантно-контекстного подхода // Педагогический жур-
нал Башкортостана. 2010. № 2. С. 79.  
68 Касатиков Алексий, протоиерей. История религии – история отношений Бога и 
человечества. Методические указания к наглядному пособию. / Научн. ред. и ав-
тор предисловия А.А. Остапенко. Краснодар: Печатный двор Кубани, 2004. С. 9-
10. 



 
74

(разработка протоиерея Алексия Касатикова, художник Ю.Н. 
Найдёнов) 

 
Числа на модели – это перечень событий истории рели-

гии. Он таков: 
 
1. Сотворение мира. 
2. Конец мира. Страшный Суд. 
3. Грехопадение. 
4. Спасение. 
5. Всемирный Потоп. 
6. Столпотворение Вавилонское, разделение языков. 
7. Заключение Завета Бога с Авраамом. 
8. Заключение Завета Бога с Израильским народом. Синайское Зако-

нодательство. 
9. Строительство Первого Иерусалимского храма царем Соломоном. 
10. Разрушение Первого храма. Начало Вавилонского плена. 
11. Строительство Второго Иерусалимского храма. 
12. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
13. Рождество Христово. 
14. Пятидесятница, Сошествие Св. Духа на Апостолов. Рождение 

Церкви. 
15. Разрушение Второго Иерусалимского храма. 
16. Конец эпохи гонений. Медиоланский эдикт. 
17. Первый Вселенский Собор. Начало Эпохи Вселенских Соборов. 
18. Латинский раскол. 
19. Начало реформации. 
20. Революции начала XX в. Крушение христианских монархий. 
21. Строительство Третьего Иерусалимского храма. Приход Антихри-

ста.  
22.  Второе и славное Пришествие Господа и Спаса нашего Иисуса 

Христа. 

 
Необходимо обратить внимание, что одномерность ли-

нейных моделей позволяет наполнить их конкретными фак-
тами (что трудно сделать в многомерных моделях ввиду их 
информационной загруженности), выполненным в виде ри-
суночных опорных сигналов. На примере данной модели мы, 
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как и обещали, рассмотрим возможность (и необходимость) 
применения рисунков в стиле кроки. 

После выхода в свет нашего наглядного пособия «Исто-
рия религии – история развития отношений Бога и человече-
ства»69 у преподавателей, ознакомившихся с ним, возникли 
законные вопросы по поводу воспроизведения детьми (да и 
самими преподавателями) знаков, обозначающих на схеме 
различные события истории религии. При подготовке к изда-
нию схема была выполнена профессиональным художником, 
а в учебном процессе воспроизводить её приходится людям, 
как правило, не имеющим навыков художественного мастер-
ства. Кроме того, некоторые из знаков содержат элементы 
священных изображений, дилетантское воспроизведение ко-
торых попросту противоречит правилам благочестия. Всё это 
создаёт необходимость разработки своеобразной «скоропи-
си», «стенографического» варианта этих изображений, при-
емлемого для работы в любой аудитории. Тогда для симво-
лических изображений, легко воспроизводимых при работе, 
мы использовали рисунки в стиле крокú. Ниже приводятся те 
варианты изображений, которые рождены нашим опытом 
преподавания (см. рис. 31).  

Прокомментируем некоторые изображения. 
Для события № 7 заключения Завета Бога с Авраамом, сим-

волом избрана прорись иконы преподобного Андрея Рублева 

«Троица». Несомненно, «скорописное» изображение этого свя-

щенного изображения порождает проблемы, указанные выше. 

Считаем, что прорись иконы можно заменить несложным рисун-

ком. Всё изображение помещено в круг, поскольку круг есть 

символ вечности и круговой линии подчинены линии фигур ан-

гелов на иконе Рублева. Сама икона глубоко символична, поэто-

му мы можем позволить убрать из нашего «скорописного» изо-

бражения фигуры ангелов, искажения, которых совершенно не-

допустимы и оставить только символические, сравнительно лег-

ко воспроизводимые детали: в центре – Престол, символ Евхари-

стической Троицы, со стоящей на Нём Святой Чашей – символом 

                                                 
69 То же. 24 с. 
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Жертвы. Вокруг Престола – символы, расположенные за каждой 

из фигур трёх ангелов: храмина, дом – символ Божественного 

Домостроительства; древо – символ райского Древа Жизни, а 

также Крестного Древа, на котором была принесена Сыном Бо-

жиим Жертва за грехи всего мира; гора – символ духовной высо-

ты, на которую возводит человека Дух Святой. При этом есть 

возможность сказать о том, насколько икона преподобного Анд-

рея Рублева превосходит все другие разработки того же сюжета. 

На этой иконе удалены все бытовые, обыденные детали, а остав-

шиеся предметы здешнего мира (шатёр Авраама, гостеприимная 

трапеза, мамврийский дуб, гора Мориа) на иконе Рублева стано-

вятся символами, изображающими вечные свойства Божества, 

выражающиеся словами Святого Апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова: «Бог есть любовь» (1 Иоанн.4, 8). 

Для символа, изображающего событие Благовещения (на 

схеме № 12) мы сталкиваемся с теми же трудностями, что и при 

изображении события № 7. Представляется уместным изобразить 

на рисунке ангельское крыло и пальмовую ветвь (в древности – 

это атрибуты вестника, несущего добрую весть). 

Символическое изображение события № 22, как и событий 

№7 и № 12 должно решить трудность, связанную с воспроизве-

дением священных изображений. Вместо прориси иконы «Спас в 

силах» предлагается символическое изображение Креста Гос-

подня, стоящего на облаке, с буквами Α (альфа) и Ω (омега), изо-

браженными от Него по правую и левую стороны, и с мечом, на-

правленным на покосившуюся корону антихриста. Это, на наш 

взгляд, вполне иллюстрирует в сжатой, символической форме 

слова Самого Спасителя: «тогда явится знамение Сына Челове-

ческого на небе; и тогда восплачутся  все племена земные и уви-

дят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с си-

лою и славою великою» (Мф. 24, 30). По учению Православной 

Церкви знамением (символом) Сына Человеческого. Господа Ии-

суса Христа, является Его Крест, который также есть символ 

«Царствия Божия, пришедшего в силе» (Мк. 9, 1). Буквы «Альфа 

и Омега, начало и конец» (Откр. 1, 8) говорят о том, что это яв-

ление силы Божией должно подвести итог всем делам поражен-



 77

ного грехом мира, а меч напоминает о неизбежном поражении 

всякого зла. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Кроки к модели по истории религии 
(разработка протоиерея Алексия Касатикова)

 
В качестве другого 

временнóго расчленения литургии с позиции 

сечения священника Павла Флоренского

схему наглядно демонстрировал внук отца Павла П.В. Фл

ренский, читая лекцию о золотом сечении в Уфе

я неоднократно видел в качестве дидактической наглядности 

в православных семинариях на занятиях по литургике.

 

Расчленение Божественной литургии с позиции 
закона золотого сечения (по П.А. Флоренскому).

                                                
70 Флоренский П.А. Соч. в 4 т. Т. 3(1). М.: Мысль, 2000. С. 501.
71 Лекция П. В. Флоренского, читанная студентам факультета философии и с
циологии Башкирского государственного университета в Лазареву субботу 23 а
реля 2005 г. // СОФИЯ. Альманах. Вып. 2. П. А. Флоренский и А. Ф. Лосев: род, 
миф, история. Уфа: Издательство
152-156. 
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Рис. 37 

Кроки к модели по истории религии  
(разработка протоиерея Алексия Касатикова)

другого примера приведём блестящую схему 

го расчленения литургии с позиции закона золотого 

сечения священника Павла Флоренского70. В своё время эту 

схему наглядно демонстрировал внук отца Павла П.В. Фл

ренский, читая лекцию о золотом сечении в Уфе71

я неоднократно видел в качестве дидактической наглядности 

семинариях на занятиях по литургике.

 
Рис. 38. 

Расчленение Божественной литургии с позиции 
закона золотого сечения (по П.А. Флоренскому).

 

         
Соч. в 4 т. Т. 3(1). М.: Мысль, 2000. С. 501. 

Лекция П. В. Флоренского, читанная студентам факультета философии и с
циологии Башкирского государственного университета в Лазареву субботу 23 а

// СОФИЯ. Альманах. Вып. 2. П. А. Флоренский и А. Ф. Лосев: род, 
миф, история. Уфа: Издательство «Здравоохранение Башкортостана», 2007. С. 

 
(разработка протоиерея Алексия Касатикова) 

примера приведём блестящую схему 

закона золотого 

. В своё время эту 

схему наглядно демонстрировал внук отца Павла П.В. Фло-
71. Эту схему 

я неоднократно видел в качестве дидактической наглядности 

семинариях на занятиях по литургике. 

 

Расчленение Божественной литургии с позиции  
закона золотого сечения (по П.А. Флоренскому). 

Лекция П. В. Флоренского, читанная студентам факультета философии и со-
циологии Башкирского государственного университета в Лазареву субботу 23 ап-

// СОФИЯ. Альманах. Вып. 2. П. А. Флоренский и А. Ф. Лосев: род, 
«Здравоохранение Башкортостана», 2007. С. 
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Одномерные хронологические и синхронистические 

(как параллельно-одномерные) – незаменимая форма нагляд-

ности на занятиях истории. 

 

1.3.3.2. Двумерные модели 

 

Двумерные логико-смысловые модели, как мы видим из 

рис. 27, представляют собой по В.Э. Штейнбергу двухосную 

матричную схему с указанными межузловыми связями и от-

ношениями. 

Мы полагаем, что следует чётко выделить виды дву-

мерных моделей. На наш взгляд, следует различать модели с 

полным и неполным набором межузловых связей и отноше-

ний. 

Полный набор связей и отношений создаёт двумерные 

логико-смысловые таблично-матричного типа. Они в 

свою очередь могут быть прямоугольными и диагональными 

(вертикально-диагональными и горизонтально-

диагональными). Неполный набор связей и отношений созда-

ёт двумерные логико-смысловые диаграммного типа. При-

ведём примеры. 

 

Прямоугольные таблично-матричные модели. Наи-

более известный пример этого типа моделей – это, конечно, 

таблица химических элементов Д.И. Менделеева. Любой её 

может представить мысленно хоть в коротко-, хоть в длинно-

периодичном виде. 

Удачным нам кажется пример прямоугольной таблично-

матричной модели, разработанной для преподавания христи-

анской антропологии кандидатом технических наук монахом 

Харитоном (Евстигнеевым): 
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Рис. 39 
Модель устроения человека72  

(разработка монаха Харитона (Евстигнеева)) 
 

                                                 
72 Евстигнеев А.И., Евстигнеев Е.А., Евстигнеев М.А. Антропология. Учебник. Ч. 
1. Львов: Меганом, 2005. С. 22-26. 
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В качестве другого примера приведём школьную схему-
раскладушку для преподавания темы «Объёмы и площади 
боковых поверхностей цилиндра, конуса и шара»73. 

 
 

 
 

Рис. 40 
Логико-смысловая модель «Объёмы и площади боковых по-

верхностей цилиндра, конуса и шара»  
(разработка А.А. Остапенко и З.Г. Карелиной) 

 
Пунктиром на рисунке изображены линии сгиба. Так, 

при горизонтальном складывании мы можем изучать только 
объёмы, а при вертикальном – только площади. 

 

 
 

Рис. 41 
 

                                                 
73 Лукьянова В.С., Остапенко А.А, Карелина З.Г. «Раскладушка» по геометрии. 
Таблично-матричная модель по теме «Объёмы и площади боковых поверхностей 
фигур» // Педагогическая техника. 2007. № 5. С. 3-5. 



 

При полной развёртке таблицы видны все темы раздела. 
Использование «рас
нового материала, так и при его обобщении.

Диагональные таблично
чие от прямоугольных моделей диагонально
имеют свойство подчёркивать некий дополнительный м
мент содержания преподаваемог

Так, горизонтально
некие отношения одной группы величин к другой. Примером такой 
модели может служить предложенная нами ранее
«Виды концентрации растворов» для вузовского курса общей хи
таких моделях можно мысленно провести горизонтальную диагональ. 
Отсюда и название. 

Горизонтально-диагональная таблично
смысловая модель «Виды концентрации растворов» 

                                                
74 Остапенко А.А., Гавриленко 
дульная графическая опора // 
химии и естествознания. 2012. № 5. С. 41.
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При полной развёртке таблицы видны все темы раздела. 
Использование «раскладушки» удобно как при объяснении 
нового материала, так и при его обобщении. 

Диагональные таблично-матричные модели.
чие от прямоугольных моделей диагонально-
имеют свойство подчёркивать некий дополнительный м
мент содержания преподаваемого материала. 

горизонтально-диагональные модели могут подчёркивать 
некие отношения одной группы величин к другой. Примером такой 
модели может служить предложенная нами ранее74 структура по теме 
«Виды концентрации растворов» для вузовского курса общей хи
таких моделях можно мысленно провести горизонтальную диагональ. 

Рис. 42 
диагональная таблично-матричная логико

смысловая модель «Виды концентрации растворов» 

         
Гавриленко С.А. Виды концентраций растворов. Крупном

дульная графическая опора // Химия. Учебно-методический журнал для учителей 
2012. № 5. С. 41. 

При полной развёртке таблицы видны все темы раздела. 
кладушки» удобно как при объяснении 

матричные модели. В отли-
-матричные 

имеют свойство подчёркивать некий дополнительный мо-

могут подчёркивать 
некие отношения одной группы величин к другой. Примером такой 

структура по теме 
«Виды концентрации растворов» для вузовского курса общей химии. В 
таких моделях можно мысленно провести горизонтальную диагональ. 

 

матричная логико-
смысловая модель «Виды концентрации растворов»  

Виды концентраций растворов. Крупномо-
методический журнал для учителей 



 

В вертикально
тикальная диагональ может подчёркивать равноправность 
(равнозначимость) левой и правой части таблицы, чего н
возможно достичь в прямоугольных моделях.

Примером может служить заполняемая по мере объя
нения школьная таблица «Химические свойства неорганич
ских соединений». 

Вертикально-диагональная таблично
смысловая модель
соединений» (разработка А.А. Остапенко и Т.К. Будаевой)

 
Диаграммные модели. 

становится понятным, что диаграммные модели не предпол
гают наличия всех межузловых связей и отношений либо по 
причине их неактуальности, либо их отсутствия.

Чаще всего это принимает вид некоей графической з
висимости (зависимостей). При этом графическое предста
ление может быть самым разнообразным: горизонтальным 
или вертикальным, гистограммным или в виде кривой, в виде 
одной зависимости или нескольких, и т.д.

Ярчайший пример, на наш взгляд, такого типа дидакт
ческой наглядности 
пассионарного толчка до исчезновения этноса с арены ист
рии, созданный когда

                                                
75 Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Танаис ДИ
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вертикально-диагональных моделях мысленная ве
тикальная диагональ может подчёркивать равноправность 
(равнозначимость) левой и правой части таблицы, чего н
возможно достичь в прямоугольных моделях. 

Примером может служить заполняемая по мере объя
нения школьная таблица «Химические свойства неорганич

 

Рис. 43 
диагональная таблично-матричная логико

смысловая модель «Химические свойства неорганических 
(разработка А.А. Остапенко и Т.К. Будаевой)

Диаграммные модели. Если посмотреть на рис. 
понятным, что диаграммные модели не предпол

гают наличия всех межузловых связей и отношений либо по 
причине их неактуальности, либо их отсутствия. 

Чаще всего это принимает вид некоей графической з
висимости (зависимостей). При этом графическое предста

е может быть самым разнообразным: горизонтальным 
или вертикальным, гистограммным или в виде кривой, в виде 
одной зависимости или нескольких, и т.д. 

Ярчайший пример, на наш взгляд, такого типа дидакт
ческой наглядности – это график этногенеза75 (рис. 
пассионарного толчка до исчезновения этноса с арены ист
рии, созданный когда-то Л.Н. Гумилёвым, лекции и книги 

         
Этногенез и биосфера Земли. М.: Танаис ДИ-ДИК, 1994. С. 410.

мысленная вер-
тикальная диагональ может подчёркивать равноправность 
(равнозначимость) левой и правой части таблицы, чего не-

Примером может служить заполняемая по мере объяс-
нения школьная таблица «Химические свойства неорганиче-

 

матричная логико-
«Химические свойства неорганических 

(разработка А.А. Остапенко и Т.К. Будаевой) 

Если посмотреть на рис. 27, то 
понятным, что диаграммные модели не предпола-

гают наличия всех межузловых связей и отношений либо по 

Чаще всего это принимает вид некоей графической за-
висимости (зависимостей). При этом графическое представ-

е может быть самым разнообразным: горизонтальным 
или вертикальным, гистограммным или в виде кривой, в виде 

Ярчайший пример, на наш взгляд, такого типа дидакти-
(рис. 38) от 

пассионарного толчка до исчезновения этноса с арены исто-
то Л.Н. Гумилёвым, лекции и книги 

ДИК, 1994. С. 410. 



 

которого могут служить образцом точно выверенного дида
тического текста.  

 

Кривая этногенеза Л.Н. Гумилёва

На одной схеме могут быть 
графиков, что позволяет сравнивать разные показатели.
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которого могут служить образцом точно выверенного дида
 

 
Рис. 44 

Кривая этногенеза Л.Н. Гумилёва 
 

На одной схеме могут быть расположены несколько 
графиков, что позволяет сравнивать разные показатели.

которого могут служить образцом точно выверенного дидак-

 

расположены несколько 
графиков, что позволяет сравнивать разные показатели. 
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Рис. 45 
Динамика этнокультурных систем Евразии (по Л.Н. Гумилёву) 
 

1.3.3.3. «Полуторные» модели 
 
В 2007 году нами была опубликована статья76, в кото-

рой была предложена идея расширить набор описанных В.Э. 
Штейнбергом наглядных логико-смысловых моделей за счёт 
так называемых линейно-матричных моделей. Схематически 
этот тип моделей можно изобразить следующим образом: 

 
 

 
 

Рис. 46 
Общая схема линейно-матричной модели 

                                                 
76 Лукьянова В.С., Остапенко А.А., Карелина З.Г. Линейно-матричные модели как 
дидактический инструмент сгущения знаний // Школьные технологии. 2007. № 1. 
С. 125-127 
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Линейно-матричная модель строится на базе одной (по-

этому линейная) двухсторонней (или односторонней) коор-
динатной оси, каждый узел которой имеет межузловые связи 
со всеми остальными узлами (поэтому матричная). Сеть этих 
межузловых связей и отношений и составляет содержание 
(содержимое) всей матрицы модели. Принципиальное отли-
чие такого типа ЛСМ от иных матричных моделей и состоит 
как раз в том, что каждый узел связан с каждым другим уз-
лом отношением. Такой тип ЛСМ обеспечивает всю полноту 
межузловых связей, в то время как, скажем, табличная мат-
рица обеспечивает связи только между узлами разных осей. 
Таким образом, по своей структуре линейно-матричные мо-
дели занимают промежуточное положение между линейными 
(одномерными) и таблично-матричными (двумерными) мо-
делями, соединяя достоинства обоих типов. Поэтому мы ус-
ловно-иронично и назвали их «полуторными». 

Так вот в статье 2007 года мы в качестве примера пред-
ложили линейно-матричную модель по теме «Математиче-
ские действия и их свойства», которую мы использовали на 
«погружении» в математику для 6-8-х разновозрастных клас-
сов. Она выглядела следующим образом.  

 

 
Рис.47 

Линейно-матричная модель  
«Математические действия и их свойства» 
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Тогда мы указали, что эту модель, в которой были пред-

ставлены шесть математических действий (сложение, вычи-

тание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение 

корня) легко дополнить недостающим действием логарифми-

рования. Но… всё оказалось не столь просто. Кажущаяся 

простота сменилась долгим и многократным графическим 

варьированием расположения элементарных формул. Мно-

жество вариантов графического представления модели не да-

вали должного удовлетворения и учебного эффекта. Достиг-

нуть дидактического эффекта удалось только после того, как 

мы изменили графику модели, повернув схему на 90 граду-

сов, а основной содержательный «стержень» поставив верти-

кально. Это дало сходство с предыдущими разработанными 

нами фреймовыми моделями77 по школьной математике. В 

итоге модель обрела следующий вид78 (рис. 48).  

Для визуальной полноты мы сочли возможным слева от 

центрального «стержня» добавить графики основных изу-

чаемых в школьном курсе математических функций. 

Правая часть схемы имеет высокую степень симметрич-

ности относительно горизонтальной оси, проходящей через 

середину рисунка. 

 

                                                 
77 См.: Остапенко А.А. Грушевский С.П. Касатиков А.А. Техника графического 
уплотнения учебной информации. Ч. 3. Структурирование  укрупнённого мате-
риала // Педагогическая техника. 2005. № 3. С. 63. 
78 Гавриленко С.А., Остапенко А.А. Крупномодульная логико-смысловая опора 
«Свойства математических действий и графики функций» // Школьные техноло-
гии. 2010. № 1. C. 161-162. 



 

Полная двухсторонняя линейно
«Математические действия и их свойства, функции и их гр
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Рис. 48 
Полная двухсторонняя линейно-матричная модель 

«Математические действия и их свойства, функции и их гр
фики» 

 

 

матричная модель  
«Математические действия и их свойства, функции и их гра-
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1.3.3.4. Многомерные модели 
 

Многомерные логико-смысловые модели, на наш 
взгляд, исчерпывающе описаны и проиллюстрированы В.Э. 
Штейнбергом в его работах. Мы считаем возможным допол-
нить это весьма полное дидактическое исследование лишь 
нашими вариантами форм представления «солярных» мно-
гомерных моделей В.Э. Штейнберга. Мы выделяем четыре 
основные формы представления: лучевую или «солярную», 
матрично-лучевую или «сеточно-матричную» (первые две 
представлены в терминах В.Э. Штейнберга),  круговую и ко-
одинатно-матричную. 

Для примера рассмотрим варианты наглядного пред-
ставления двух известных концептуальных психологических 
моделей: модели исторически обусловленных реальностей 
существования человека В.С. Мухиной и модели многомер-
ной структуры личности В.Ф. Моргуна. 

Если модель В.С. Мухиной представить просто в луче-
вой («солярной») форме, она может выглядеть так (рис.49). 

 
 

 
 

Рис. 49  
Лучевая модель представления концепции В.С. Мухиной 

 
А если эту же концепцию представить в матрично-

лучевой форме, то степень теоретической детализации стано-
вится значительно выше (рис. 50). Для разных дидактических 
задач требуется различная степень детализации, что позво-
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ляют делать разные варианты представления учебной ин-
формации. 

 
 

 

 
 

Рис. 50 
Матрично-лучевая модель представления 

концепции В.С. Мухиной 
 

 
Покажем три варианта представления концепции мно-

гомерной структуры личности В.Ф. Моргуна. Сам автор 
представил её в виде круговой модели79 (рис. 51). 

                                                 
79 Моргун В.Ф., Седых К.В. Делинквентный подросток. Уч. пособие. Полтава, 
1995. С. 10. 
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Рис. 51 

Круговая модель многомерной структуры личности  

 (по В.Ф. Моргуну) 

 

Та же модель теоретической концепции, представленная 

в лучевой (рис. 52) или  коодинатно-матричной форме (рис. 

53), явно обладает более высоким уровнем наглядности. 
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Рис. 52 
Лучевая модель многомерной структуры личности  

(по В.Ф. Моргуну) 
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Рис. 53 
Координатно-матричная модель многомерной структуры 

личности (по В.Ф. Моргуну) 
 

 
Поскольку мастером логико-смысловых моделей луче-

вого типа признан профессор В.Э. Штейнберг, считаем необ-
ходимым привести примеры разработок его научной лабора-
тории. 

 



 

Логико-смысловая модель «Основы ислама»

Необходимость уделить внимание семиотике, по мн
нию В.Э. Штейнберга, обусловлена, тем, что «множество д
дактических средств (схемы, модели и т.п.) 
являются и объектами дидактики, и объектами семиотики»

                                                
80  Калимуллин Р.Х. Воспитание в исламе // Педагогический журнал Башкортост
на. 2010. № 5. С. 87. 
81 Штейнберг В.Э., Шурупов А.Ю.
объект семиотики // Образование и наука. 2003. № 4. С.21.
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Рис. 54 

смысловая модель «Основы ислама»
 

Необходимость уделить внимание семиотике, по мн
нию В.Э. Штейнберга, обусловлена, тем, что «множество д
дактических средств (схемы, модели и т.п.) одновременно 
являются и объектами дидактики, и объектами семиотики»

         
Воспитание в исламе // Педагогический журнал Башкортост

Штейнберг В.Э., Шурупов А.Ю. Дидактические многомерные инструменты как 
объект семиотики // Образование и наука. 2003. № 4. С.21. 

 

смысловая модель «Основы ислама»80 

Необходимость уделить внимание семиотике, по мне-
нию В.Э. Штейнберга, обусловлена, тем, что «множество ди-

одновременно 
являются и объектами дидактики, и объектами семиотики»81. 

Воспитание в исламе // Педагогический журнал Башкортоста-

Дидактические многомерные инструменты как 
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Рис. 55 
 Логико-смысловая модель  
«Пространство семиотики»  

 
Приведём примеры моделей, выполненных педагогами-

исследователями в школах Уфы и других городов Башкирии, 
где и был развёрнут широкомасштабный эксперимент по 
внедрению педагогического изобретения В.Э. Штейнберга. 
Первая модель – «Использование графика квадратичной 
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функции» выполнена в уфимском лицее «Содружество» А.И. 
Гершовой82. 

 

 
 

Рис. 56 
Опорно-узловая модель  

«Использование графика квадратичной функции»  
(разработка А.И. Гершовой) 

 
Вторая модель – «Молекулярная физика» разработана 

учителем физики уфимской школы  № 23 М.А. Семёновой83. 
 

                                                 
82 Гершова А.И. Проектирование учебного материала на уроках математики // 
Уфимский лицей «Содружество». Инновационные школы – технологизация обра-
зования. Вып. 7. Уфа: БИРО, 2001. С. 97. 
83 Штейнберг В.Э. Дидактические многомерные инструменты. Теория, методика, 
практика. М.: Народное образование, Школьные технологии, 2002. С. 226. 
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Рис. 57  

Опорно-узловая модель «Молекулярная физика»  
(разработка М.А. Семёновой) 
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1.3.3.5. Диаграммы типа «фишбоун» 

  
Диаграммы типа фишбоун (рыбья кость, рыбий ске-

лет) можно отнести к многомерным логико-смысловым мо-

делям. Их ещё называют причинно-следственными диаграм-

мами или диаграммами Исикавы (Ишикавы). «Диаграмма 

Исикавы – графический способ исследования и определения 

наиболее существенных причинно-следственных взаимосвя-

зей между факторами (факторами) и последствиями в иссле-

дуемой ситуации или проблеме»84. Названа в честь одного из 

крупнейших японских теоретиков менеджмента профессора 

Каору Исикавы , который предложил её в 1952 году как до-

полнение к существующим методикам логического анализа и 

улучшения качества процессов в промышленности Японии.  

Вид диаграммы при рассмотрении поля исследуемой 

проблемы действительно напоминает скелет рыбы (глаза 

обычно движутся слева направо, как при чтении строки тек-

ста). Проблема обозначается основной стрелкой. Факторы, 

усугубляют проблему, отражают стрелками, покосившимися 

к основной вправо, а те, нейтрализующие проблему — с на-

клоном влево. При углублении уровня анализа к стрелкам 

факторов могут быть добавлены стрелки влияющих на них 

факторов второго порядка и т.д. 

                                                 
84 Диаграмма Исикавы // Википедия. http://ru.wikipedia.org. 
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Рис. 58 
Диаграмма фишбоун «Качество изделия»  

(разработка А. Кириной) 
 

«Построение диаграммы Исикавы проводится следую-
щим способом (рис. 58): 

 этап 1 – определяется показатель качества, то есть 
тот результат, которого вы хотели бы достичь; 

 этап 2 – выбранный показатель качества заключа-
ется в прямоугольник – это голова рыбы. Проводится прямая 
линия («хребет») рыбы. Далее главные причины соединяются 
с «хребтом» стрелками в виде «больших костей хребта» 
(главных причин); 

 этап 3 – располагаются (вторичные) причины, вли-
яющие на главные причины («большие кости»), в виде 
«средних костей». Располагаются причины третьего порядка, 
которые влияют на вторичные причины, в виде «мелких кос-
тей»; 
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 этап 4 – ранжируются причины (факторы) по их 
значимости, используя для этого диаграмму Парето, и выде-
ляются особо важные, которые предположительно оказывают 
наибольшее влияние на показатель качества; 

 этап 5 – наносится на диаграмму вся необходимая 
информация: ее название; наименование изделия, процесса 
или группы процессов; имена участников процесса; дата и 
т.д.»85. 

 

 
 

Рис. 59 
Диаграмма фишбоун «Качество авиаперелёта»86  

 
Для создания диаграмм Исикавы существуют специаль-

но разработанные программы87. Мы полагаем, что название 
диаграмма не вполне точно соответствует этому типу на-
глядности, а сохраняется как устоявшееся. 
                                                 
85 Кирина А. Диаграмма Исикава // Вопросы стандартизации и сертификации СО 
РАН. 2007. № 1. С. 20.. 
86 Диаграмма Ишикавы, как метод структурного анализа // http://allitil.ru/doc/206-
diagramma-ishikavy-kak-metod-strukturnogo-analiza.html 
87http://www.fishbone-ishikawa-diagram.com/rus/fishbone-ishikawa-diagram-
examples/fishbone-ishikawa-diagram-examples.html#ДИАГРАММА ИСИКАВЫ 
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1.3.3.6. Фреймовые модели 
 
Фреймовая модель представления знаний состоит из не-

скольких повторяющихся логико-смысловых моделей, свя-
занных между собой связями. Фреймовые (от англ. frame – 
каркас, рама) конструкции отличаются от просто многомер-
ных моделей тем, что их плоскостная многомерность имеет 
повторяющийся вид, и они применимы в изучении курсов, 
имеющих повторяющееся содержательное структурное яд-
ро. Наиболее типичным школьным курсом является физиче-
ская география, модель которой состоит из шести (по числу 
материков) опорно-узловых моделей, имеющих общий по-
вторяющийся каркас (географическое положение, климат, 
рельеф, население, флора, фауна и т.д.), но разное содержа-
ние. Тогда вся модель состоит из нескольких плоскостных 
концептов, связанных между собой связями, и имеет сле-
дующий общий вид:  

 
 

 
 

Рис. 60 
Схематическая модель фреймовой структуры  

на базе лучевой многомерной  модели В.Э. Штейнберга 
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В исследовании Т.Н. Колодочки такой подход имеет не-
сколько иной вид88:  

 
 

 
Рис. 61 

Схематическая модель фреймовой структуры  
(по Т.Н. Колодочка)  

 
Такое представление знаний Ю.А. Вакуленко назвал го-

лографическим: «Голографические свойства может иметь и 
информационная система, сконструированная определённым 
образом. В роли объекта выступает учебная дисциплина или 
её часть. Главным в голографическом подходе есть правиль-
ное нахождение ядра учебной дисциплины (курсив наш. – 
С.Г., А.О.), через которое удаётся найти взаимосвязи со все-
ми элементами системы. Взаимосвязанность элементов сис-
темы обеспечивает её целостность, когда отсутствие одного 
из элементов не разрушает всей системы. Важное требование 
к голографической технологии – фреймовая организация 
учебного материала. Фреймовой посторенние учебной дис-
циплины соответствует психологии восприятия человеком 
новой информации. Всегда человек стремится сопоставить 
новое с той известной информацией, структурой, которая уже 
есть в его сознании, найти общее и особенное. Эффектив-
ность технологии обучения зависит от того, насколько удач-
но найден фрейм (стабильная структура) для изображения 

                                                 
88 Колодочка Т.Н. Дидактические возможности фреймовой технологии // Школь-
ные технологии. 2003. № 3. С. 29. 
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данной учебной дисциплины»89. «Фреймовая организация 
знаний – установление  определённой структуры представле-
ния учебного материала – позволяет значительную часть (в 
идеале – всю) дисциплины изучать в едином ключе. Для 
формирования целостного видения предмета укрупняются 
единицы усваиваемой информации, создаются голографиче-
ские дидактические единицы, включающие в себя элементы 
логически связанных частей знаний, которые традиционно 
изучаются в различных разделах, часто разделённых времен-
ным промежутком в несколько лет. Как и физическая голо-
грамма, каждая голографическая единица информации со-
держит сведения обо всем предмете, но более детально рас-
крывает опредёленную его сторону. Конструирование голо-
графических единиц информации позволяет получать новые 
знания в самом процессе познания, т.е. возникают условия 
для саморазвития»90.  

Результатом нашей непродолжительной совместной ра-

боты с Ю.А. Вакуленко стала разработка голографического 

фреймового представления знаний педвузовского курса об-

щей физики. Ниже приведены разработанные нами ранее91 

три фреймовые структуры, объединенные единым гологра-

фическим «взглядом», по курсу механики. 

 

                                                 
89 Вакуленко Ю.А., Добриніна В.В., Костіцина К.В. Голографічні підходи до педа-
гогічних технологій у центрі комплексного формування особистості // Єдність пе-
дагогіки i психології у цілісному навчально-виховному процесі. Матеріали кон-
ференції. Полтава, 1995. С. 95. (Перевод с украинского наш). 
90 Вакуленко Ю.А., Добрынина В.В., Костицына К.В., Слюсар И.Я. Развитие педа-
гогических способностей в центре комплексного формирования личности детей  и 
подростков // Обдарованi дiти. Матерiали мiжнародного семiнару / За ред. В.Ф. 
Моргуна. Полтава, 1995. С. 111. 
91 Вакуленко Ю.А., Остапенко А.А. Использование схематической наглядности 
при погружении в педвузовский курс общей физики // Методика погружения: за и 
против. Сборник научно-методических статей / Ред.-сост. А.А. Остапенко. Крас-
нодар, АЭСПК, 1995. С. 111-115. 
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Рис. 62.  
Фреймовый концепт по теме  

«Механика материальной точки»  
 

 
 

Рис. 63. 
Фреймовый концепт по теме «Механика твёрдого тела»  
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Рис. 64 
Фреймовый концепт по теме  

«Динамика поступательного и вращательного движения»  
 

Идея упомянутой голографической технологии у     
Ю.А. Вакуленко и его коллег развития не получила. А вот 
схожая идея фреймовой технологии была реализована       
Т.Н. Колодочкой. Она уточнила применительно к дидактике 
понятие фрейма, понимая под ним «периодически повто-
ряющийся способ организации учебного материала (фрейм 
как концепт) и учебного времени (фрейм как сценарий) для 
дисциплин,  теоретический материал которых подвергается 
«сгущению» и имеет повторяющееся содержательное яд-
ро»92. Вслед за С.Ф. Клепко, который указал, что в работах 
Ю.А. Вакуленко «главной категорией есть понятие ядра 
учебной дисциплины, которое понимается как система осно-
вополагающих знаний»93 мы заметим, что исходное понятие 

                                                 
92 Колодочка Т.Н. Фреймовое обучение как педагогическая технология. Авторе-
ферат … канд. пед наук. Краснодар, 2004. С. 5. 
93 Клепко С.Ф. Iнтегративна освiта i полiморфiзм знання. – Київ-Полтава-Харкiв: 
ПОIПОПП, 1998. – С. 145. 



 

«содержательное ядро
Колодочки. Рассуждая об этом малоизученном в 
понятии, С.Ф. Клепко считает, что «в ядро научной дисци
лины необходимо, 
интуиции»94. Подтверждение этому мы выявили в совмес
ной работе с Т.Н. Колодочкой, заметив
дисциплине разные препо
тельное ядро, но 
фреймовых концептов не снижалась. 
дований получило широкое распространение в учреждениях 
среднего профессионального образования Кубани. Фрейм
вые модели были выполнены по технологии машиностро
ния, геодезии, овощеводству и другим не менее экзотическим 
дисциплинам. 

В качестве более понятного примера приведём разр
ботку выполненную совместно с 
ского лицея З.Г. Карелиной
«Графики функций» и «Прогрессии».

 

Фреймовый концепт по теме «Прогрессии» 
(разработка З.Г. Карелиной и А.А. Остапенко)

 

                                                
94 Там же. 
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«содержательное ядро» – центральное и в исследовании Т.Н. 
Колодочки. Рассуждая об этом малоизученном в 
понятии, С.Ф. Клепко считает, что «в ядро научной дисци

 прежде всего, включать индивидуальные 
. Подтверждение этому мы выявили в совмес

ной работе с Т.Н. Колодочкой, заметив, что в одной и той же 
дисциплине разные преподаватели выделяли разное содерж
тельное ядро, но при этом эффективность использования 

концептов не снижалась. Это направление иссл
дований получило широкое распространение в учреждениях 
среднего профессионального образования Кубани. Фрейм

ели были выполнены по технологии машиностро
ния, геодезии, овощеводству и другим не менее экзотическим 

В качестве более понятного примера приведём разр
выполненную совместно с учителем математики Азо

ского лицея З.Г. Карелиной по темам «Множества чисел», 
«Графики функций» и «Прогрессии». 

 
Рис. 65. 

Фреймовый концепт по теме «Прогрессии» 
(разработка З.Г. Карелиной и А.А. Остапенко)

         

в исследовании Т.Н. 
Колодочки. Рассуждая об этом малоизученном в дидактике 
понятии, С.Ф. Клепко считает, что «в ядро научной дисцип-

индивидуальные 
. Подтверждение этому мы выявили в совмест-

, что в одной и той же 
даватели выделяли разное содержа-

эффективность использования 
направление иссле-

дований получило широкое распространение в учреждениях 
среднего профессионального образования Кубани. Фреймо-

ели были выполнены по технологии машинострое-
ния, геодезии, овощеводству и другим не менее экзотическим 

В качестве более понятного примера приведём разра-
математики Азов-

Множества чисел», 

 

Фреймовый концепт по теме «Прогрессии»  
(разработка З.Г. Карелиной и А.А. Остапенко) 
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Рис. 66 
 Фреймовый концепт по теме «Множества чисел»  

(разработка З.Г. Карелиной и А.А. Остапенко) 
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Рис. 67 
Фреймовый концепт по теме «Графики функций»  

(разработка З.Г. Карелиной и А.А. Остапенко) 



 

Другой пример фреймового представления информации

связан с курьёзной историей. Ещё в 2000 году нами была 

опубликована статья

называли её крупноблочной) наглядности, в которой мы 

представили фреймовые опоры по систематике животных. В 

связи с ограниченным объёмом статьи в статье были опубл

кованы всего две опоры из полного комплекта.

 

 

Опора по теме «Кишечнополостные» 

(разработка А.А. Остапенко и С.И. Шубина)

                                                
95 Остапенко А.А., Шубин С.И.
применение // Школьные технологии. 2000. № 3. С. 19
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Другой пример фреймового представления информации

связан с курьёзной историей. Ещё в 2000 году нами была 

ана статья95 о крупномодульной (тогда мы неточно 

называли её крупноблочной) наглядности, в которой мы 

представили фреймовые опоры по систематике животных. В 

связи с ограниченным объёмом статьи в статье были опубл

кованы всего две опоры из полного комплекта. Вот они.

 

Рис. 68 

Опора по теме «Кишечнополостные»  

(разработка А.А. Остапенко и С.И. Шубина)

 

         
Остапенко А.А., Шубин С.И. Крупноблочные опоры: составление, типология, 

применение // Школьные технологии. 2000. № 3. С. 19-33. 

Другой пример фреймового представления информации 

связан с курьёзной историей. Ещё в 2000 году нами была 

о крупномодульной (тогда мы неточно 

называли её крупноблочной) наглядности, в которой мы 

представили фреймовые опоры по систематике животных. В 

связи с ограниченным объёмом статьи в статье были опубли-

Вот они. 

 

 

(разработка А.А. Остапенко и С.И. Шубина) 

Крупноблочные опоры: составление, типология, 



 

Опора по теме «Моллюски» 

(разработка А.А. Остапенко и С.И. Шубина)

Через несколько лет после публикации мы обнаружили 

на сайте Ульяновского 

педагогических работников статью учителя биологии

Черабаевой96, в которой та «дополнила» недостающие в н

шей публикации опоры собственными наработками. Они ок

зались весьма качественными.

                                                
96 Черабаева Н.А. Фреймовое представление знаний на уроках биологии как сп
соб интенсификации учебного процесса // 
http://uipk.narod.ru/Articles/cherabaev
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Рис. 69 

Опора по теме «Моллюски»  

(разработка А.А. Остапенко и С.И. Шубина)

 

Через несколько лет после публикации мы обнаружили 

на сайте Ульяновского института повышения квалификации 

педагогических работников статью учителя биологии

, в которой та «дополнила» недостающие в н

шей публикации опоры собственными наработками. Они ок

зались весьма качественными. 

         
Фреймовое представление знаний на уроках биологии как сп

соб интенсификации учебного процесса // 
http://uipk.narod.ru/Articles/cherabaeva.htm. 

 

(разработка А.А. Остапенко и С.И. Шубина) 

Через несколько лет после публикации мы обнаружили 

института повышения квалификации 

педагогических работников статью учителя биологии Н.А. 

, в которой та «дополнила» недостающие в на-

шей публикации опоры собственными наработками. Они ока-

Фреймовое представление знаний на уроках биологии как спо-



 

Опора по теме «Костны
(разработка Н.А. Черабаевой)

Опора по теме «Земноводные» 
(разработка Н.А. Черабаевой)
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Рис. 70 
Опора по теме «Костные рыбы»  

(разработка Н.А. Черабаевой) 
 

Рис. 71 
Опора по теме «Земноводные»  
(разработка Н.А. Черабаевой) 
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Использование крупномодульных опор фреймового ти-

па резко экономит учебное время и повышает степень само-
стоятельности учащихся по мере продвижения от темы к те-
ме. 

 
1.3.3.7. Классификация логико-смысловых моделей 

 
Таким образом, взяв за основу предложенный В.Э. 

Штейнбергом комплект логико-смысловых моделей, допол-
нив его новыми вариантами этого удобного дидактического 
инструментария, можем привести в табличном виде класси-
фикацию всех известных нам видов логико-смысловых моде-
лей. 

 
Таблица 7 

Классификация логико-смысловых моделей  
и форм их представления 

 

Название 
Показатель 
мерности 

Формы представления 

одномерные 1 линейные 
«полуторные» 1,5 линейно-матричные 

двумерные 2 
таблично-матричные («се-
точные») 
диаграммные 

многомерные n>2 

лучевые («солярные») 
матрично-лучевые 
круговые 
координатно-матричные 
фишбоун 

кратно-
многомерные 

kn, где n>2 фреймовые 

 
* * * 
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В третий раз, не претендуя на исчерпывающее описание 
и завершённость классификации, мы выделяем следующие 
виды крупномодульных опор, условно разделив их на блок-
схемы, граф-схемы и логико-смысловые модели.  

 
Таблица 8 

 
Классификация крупномодульных структур 

 

К
р

уп
н

о
м

од
ул

ьн
ы

е 
ст

ру
кт

у
р

ы
 

Блок-схемы 
логические 
алгоритмические 

Граф-схемы 

многоугольные 
типа «паучок» 
типа «древо» 
типа «здание»» 

Л
ог

и
ко

-с
м

ы
сл

ов
ы

е 
м

од
ел

и
 одномерные линейные 

«полуторные» линейно-матричные 

двумерные 
таблично-матричные 
(«сеточные») 
диаграммные 

многомерные 

лучевые («солярные») 
матрично-лучевые 
круговые 
координатно-матричные 
фишбоун 

кратно-
многомерные 

фреймовые 

 
Таким образом, интенсификация образовательного про-

цесса может обеспечиваться посредством трехэтапного сгу-
щения (кодирование, укрупнение, структурирование) учеб-
ной информации и её фиксирования в крупномодульны гра-
фические опоры. Этот процесс делает значимым для позна-
ния не только единичные элементы знаний (факты, явления, 
даты, имена и т.д.), но и связи между ними.  
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Часть вторая 
Модульная визуализация учебной информации в 

преподавании математики  
 

2.1. Крупномодульные опоры  
как средство повышения самостоятельности студентов 

 при обучении высшей математике 
 

Согласно Федеральному закону «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» научно-
педагогические работники высшего учебного заведения обя-
заны развивать у обучающихся самостоятельность. В связи с 
этим в высшей школе уменьшается количество аудиторных 
часов на изучение многих дисциплин, в частности математи-
ки, при этом увеличивается количество часов на самостоя-
тельную работу студентов, соответственно возникла пробле-
ма, связанная с трудностями усвоения студентами большего 
количества информации за малый временной промежуток. 
Решение указанной проблемы состоит в том, чтобы громозд-
кое сделать компактным, продолжительное – кратким, слож-
ное и непонятное – простым и яcным. Но как студентам, обу-
чающимся на нематематическом факультете, объяснить ма-
тематику так, чтобы было наглядно, понятно, чтобы они не 
запутались в огромном количестве формул, графиков, поня-
тий, как уплотнить математическую информацию? 

Решение поставленной проблемы во многом находится 
в самостоятельной учебной деятельности студентов с круп-
номодульными образно-графическими опорами. Применение 
таких опор позволяет: 

 знакомить студентов нематематических факультетов с 
основами математического аппарата, необходимого для ре-
шения как теоретических, так и практических задач различ-
ного профиля; 

 повышать самостоятельность студентов при работе с 
учебной литературой по высшей математике;  
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 увеличить уровень математической культуры;  
 развивать алгоритмическое и логическое мышление;  
 формировать навыки математического исследования 

для решения прикладных задач и умения использовать мате-
матический язык для выполнения профессиональных задач. 

Для того, что владеть математическим аппаратом мате-
матику надо в первую очередь понять. Ещё П.М. и Б.П. Эрд-
ниевы утверждали, что вся математика состоит из контраст-
ных – парных знаний и «её необходимо преподавать круп-
ными блоками»97.  

Многолетний опыт преподавания высшей математики в 
вузе позволил нам выделить более 60 крупномодульных опор 
по разделам: линейная алгебра; векторная алгебра; аналити-
ческая геометрия; введение в анализ: функция, пределы и не-
прерывность; дифференциальное исчисление; интегральное 
исчисление; дифференциальные уравнения; ряды; теория ве-
роятностей; математическая статистика; дискретная матема-
тика; исследование операций; комплексные числа по разным 
типам. 

Для  создания крупномодульных опор мы использовали: 
− граф-схемы типа «паучок», многоугольные граф-

схемы, кластеры; 
− алгоритмические и логические блок-схемы;  
− прямоугольные таблично-матричные логико-

смысловые модели. 
В каждой из опор использованы такие виды кодирова-

ния как рисунок, график, чертеж, круги Эйлера и такие приё-
мы укрупнения учебной информации как формула, краткая 
запись, символическая запись с использованием кванторов и 
логических знаков операций.   

Охарактеризуем граф-схемы, блок-схемы, таблицы как 
основные виды крупномодульных опор и опишем методику 
обучения высшей математике с их использованием. Под гра-
фом мы понимаем совокупность вершин или точек, часть из 
                                                 
97 Эрдниев П. М., Эрдниев Б. П. Укрепление дидактических единиц в обучении ма-
тематике: книга для учителя. М.: Просвещение, 1986. С. 169. 
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которых соединены отрезками (рёбрами) попарно. Мы выде-
лили два основных вида граф-схем для использования в 
высшей математике: граф-схема типа «паучок» и много-
угольная граф-схема. 

Граф-схемы типа «паучок» в некоторых исследованиях 
такую называют монокластером. Монокластер − «это стати-
ческая схема, на которой информация представляется в виде 
образа – паука»98. В центре схемы «туловища» − основное 
понятие, к «туловищу» с помощью линий присоединяются 
«ножки» − свойства рассматриваемого понятия или различ-
ные его определения, к «ножкам» присоединяются «башмач-
ки» − это могут быть формулы, графики, а также следствия. 
На рисунке 76 представлена схема-паучок «Способы реше-
ний систем линейных уравнений». На этой схеме «тулови-
щем» является общий вид системы линейных уравнений с 
тремя неизвестными, «ножки» − способы решения этой сис-
темы (метод Крамера, матричный метод, метод Гаусса). 
Только одна ножка одета в «башмачок» − метод Жордана-
Гаусса, так как он является модификацией метода Гаусса. 
Выше мы указали, что схему-паучок иногда называют моно-
кластером.  

Под многоугольной граф-схемой мы понимаем структу-
ру с выделенными наглядными связями между элементами. 
На рис. 127 представлена линейная граф-схема «Алгебраиче-
ская система высказываний». На ней видна последователь-
ность изложения информации: в начале говорится о том, что 
понимается под понятием высказывания (I), далее вводятся 
определения логическим операциям над высказываниями с 
помощью таблицы истинности (II), третий шаг – информация 
о логических выражениях с переменными (III) и последний 
шаг – свойства операций над высказываниями, всего их 22 
свойства (IV). Информация представлена для лучшего запо-
минания: восемь свойств операций связаны с конъюнкцией и 
                                                 
98 Рудик Г.А. Культура умственного труда или 101 техника учения. По-
собие для учащихся, студентов, педагогов и для всех тех, кто обучает-
ся на протяжении всей жизни. Костанай: ИПКиПРО, 2010. С. 36. 
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восемь – с дизъюнкцией. Свойства между собой связаны 
принципом двойственности: если в первом столбике свойств 
поменять конъюнкцию на дизъюнкцию, дизъюнкцию на 
конъюнкцию, ложность на истинность, истинность на лож-
ность, то получим второй столбик свойств. Остальные шесть 
свойств выводятся или из первых восьми свойств, или из 
второго пункта схемы – определений логических операций. 
Такую многоугольную граф-схему преподаватель изображает 
на доске или на экране, а рядом расписывает её более под-
робно с примерами и доказательствами. Важно, чтобы граф-
схема была представлена студентам в течение всего лекци-
онного или практического занятия. Можно схемы предста-
вить также на заранее подготовленной электронной доске, 
пользуясь инструментом «Перо» и функцией SMART Record-
er, «с возможностью сохранения в видеофайл»99. 

При обучении высшей математике мы также используем 
логические и алгоритмические блок-схемы. Под алгоритми-
ческими блок-схемами мы понимаем графическое изображе-
ние алгоритма решения определенных задач в виде схемы со-
единенных стрелками (линии перехода) блоков (геометриче-
ские фигуры). Содержание блока – описание соответствую-
щего действия. Мы используем такие основные графические 
символы для изображения блок-схем алгоритмов как прямо-
угольник – блок для обозначения выполнения операции, 
ромб – блок для обозначения проверки условия, параллело-
грамм – блок вывода информации (в основном у нас это ка-
кая-то формула). На рис. 121 представлена блок-схема «Закон 
распределения вероятностей дискретных случайных вели-
чин», которая используется при решении вероятностных за-
дач. В ней используются такие базовые структуры блок-схем 
алгоритмов как следование и ветвление.  

                                                 
99 Баракина Т.В., Иванова О.В., Поморцева С.В., Федяинова Н.В. При-
менение интерактивной доски в начальной школе и в дошкольном об-
разовательном учреждении: Учебно-методическое пособие. Омск: 
ОмГПУ, 2013. С. 101. 
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На логической блок-схеме «учебный материал может 
располагаться в виде трех порций: основание теории, ядро 
теории и приложения теории»100. На рис.89 представлена ло-
гическая блок-схема, состоящая из трёх порций: основание 
теории – понятия декартова произведения множеств и соот-
ветствия; ядро теории – такие понятия как бинарное отноше-
ние, функция и отображение (они рассматриваются парал-
лельно); приложение теории – используемые свойства функ-
ции и отображения при решении задач, а также используе-
мые виды бинарных отношение при решении задач. Отме-
тим, что каждая порция – это символическая запись с исполь-
зованием кванторов и логических знаков операций. 

При обучении высшей математике мы использовали 
прямоугольные таблично-матричные логико-смысловые мо-
дели. Пример такого наглядного модуля – таблица «Состав-
ление уравнения плоскости» (рис. 86). Из таблицы видно, что 
уравнение плоскости можно составить несколькими спосо-
бами: 1) по координатам точки, лежащей в плоскости и коор-
динатам перпендикулярного вектора к плоскости (1-я стро-
ка), 2) через координаты трех точек, лежащих в плоскости (2-
я строка); 3) через точки, в которых плоскость пересекает оси 
координат (3-я строка). 

 
Кратко опишем методику использования крупномо-

дульных опор при изучении высшей математики. Их жела-
тельно использовать как на лекционных, так и на практиче-
ских занятиях. Лекционные занятия с использованием опор 
выстраиваются от целого к частному. В начале преподаватель 
даёт представление обо всей изучаемой теме, знакомя сту-
дентов с соответствующей опорой. Она может быть пред-
ставлена в распечатанном виде (всё зависит от времени), на 
электронной доске или на обычной доске. После ознакомле-
ния с опорой студентам предлагается план лекционного заня-
тия. Проведение лекционного занятия с применением круп-
                                                 
100 Лисейчиков О., Чошанов М. Минимум знаний – максимум отдачи // 
Народное образование. 1990. №8. С.76. 
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номодульных опор можно сравнить с пазлами, из которых 
составляется картинка. Если брать каждый пазл в отдельно-
сти и рассматривать его подробно, то целостное восприятие 
картинки может и не сложится. А если в начале показать кар-
тинку, то по ней легко составить картинку из её фрагментов. 
На лекционных занятиях преподаватель возвращается к опо-
ре, неоднократно ее повторяя. Лекцию преподаватель закан-
чивает повторением структурных составляющих крупномо-
дульной опоры. Поэтому важно не убирать (не стирать) её в 
течение всего занятия. Студенты при подготовке к следую-
щей лекции могут за 15 минут повторить лекционный мате-
риал, пробежав глазами опоры. На следующей лекции препо-
даватель напоминает студентам об изученной на прошлой 
лекции опоре, используя средства электронной доски. На 
электронной доске преподаватель делает соответствующие 
пометки с использованием ответов студентов. На это не 
должно уходить более 10 минут.  

Отметим, что алгоритмические блок-схемы имеют свои 
методические особенности. На лекционных занятиях препо-
даватель вначале обращает внимание студентов на оконча-
тельный результат, затем показывает различие между резуль-
татом и путём следования к нему. В течение лекции идёт 
объяснение решений задач строго по алгоритму, представ-
ленному с помощью блок-схемы. Подводя итог лекции, пре-
подаватель уже читает блок-схему по направленным линиям. 
Эффективность опоры тем выше, чем больше понятий, опре-
делений или свойств можно раскрыть на основе представ-
ленных объектов. Крупномодульная опора является своего 
рода тренировочным каркасом для студентов, так как в ней 
используется математическая терминология, например, сим-
вольные определения с использованием аппарата математи-
ческой логики. 

Использование крупномодульных опор на практических 
занятиях значительно расширяют их возможности. Каждое 
практическое занятие начинается с письменного воспроизве-
дения опоры в течение заранее оговоренного времени. Сту-
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денты решают задачи, используя каждую структурную со-
ставляющую опоры. Неоценимую роль играют опоры при 
подготовке к коллоквиуму, экзамену и зачету. Так как круп-
номодульные опоры – это краткое содержание теоретическо-
го материала в виде схем и таблиц, то преподаватель может 
задать студентам воспроизвести или озвучить содержание 
лекции при помощи опоры.  

Крупномодульные опоры экономят время как препода-
вателя, так и студента. Нами было проведено анкетирование 
студентов 1-го и 2-го курсов, обучающихся на экономиче-
ском, географическом, социологическом профилях. Было за-
дано семь вопросов с вариантами ответов. В вопросах поня-
тие «крупномодульная опора» была заменена на понятие 
«опорная схема» как более понятное для студентов. 

Вопросы были таковы. 
1. Как часто вы обращаетесь к опорным схемам? (нико-

гда, редко, иногда, часто, достаточно часто).  
2. Чем чаще всего пользуетесь при решении задач из ти-

повых расчётов и домашних заданий? (опорные схемы, лек-
ционный материал, учебники, конспекты практик, онлайн 
калькуляторы).  

3. Чем чаще всего вы пользуетесь при решении практи-
ческих задач? (опорные схемы, лекционный материал, учеб-
ники, практический материал (конспекты практик), онлайн 
калькуляторы).  

4. Чем чаще всего вы пользуетесь при подготовке к за-
чету или экзамену? (опорные схемы, лекционный материал, 
учебники, практический материал (конспекты практик), ин-
тернет).  

5. Помогают ли вам опорные схемы на практических за-
нятиях? (да, нет,  иногда).  

6. Становится ли лекционный материал более понятным 
с использованием опорных схем? (очень, да, нет, иногда).  

7. Составьте свое личное мнение об использовании 
опорных схем при обучении высшей математике.  
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Почти 80 % ответов было за использование крупномо-
дульных опор, более того, многие называли опорные схемы 
«золотыми находками», некоторые утверждали, что если бы 
такое было в школе, то они знали бы математику лучше. И 
самое главное то, что большинство студентов указывали на 
то, что могут самостоятельно готовится к практическим заня-
тиям, выполнять типовые расчёты с осмыслением, а «лекции 
перестают быть тягостными, а становятся интересными». 

Таким образом, использование крупномодульных опор 
способствует развитию самостоятельности студентов и по-
вышает их интерес к преподаваемых разделам высшей мате-
матики. 

Ниже представлены некоторые крупномодульные опо-
ры, используемые при изучении высшей математики. Во 
многих опорах нами используются следующие математиче-
ские знаки (символы): 
 ≈ − приблизительно; 
 ~ −  эквивалентно; 
 ≠ − неравно; 
 ≤ − меньше или равно; 
 ≥ − больше или равно; 
 – − минус, противоположный, отрицательный; 
 ⋮  − кратно, делится нацело; 
 :  ∕ − разделить; 
 ± − плюс-минус, с точностью; 
 →   − импликация, следовательно, читается: «если…, 

то…»; 
 ↔  − эквивалентность, равносильность, читается: «то-

гда и только тогда, когда…»; 
 ¬ −  отрицание, читается: «не», «неверно, что»; 
 ⋀ − конъюнкция, читается: «и»; 
 ∨ − дизъюнкция, читается: «или»; 
 ∀ − квантор общности, читается: «любой», «для лю-

бого», «для всех»,   
   «для каждого»; 

 ∃ − квантор  существования,  читается:  «существует»,  



 122

«найдется»,   
   «существует (ют)»; 

 ∃! − квантор существования и единственности, читает-
ся: «существует   
   и притом единственный»; 

 ∅ − пустое множество; 
 ∈ − принадлежит; 
 ∉ − не принадлежит; 
 ⊆ − знак подмножества, читается: «включается», 

«…подмножество…»; 
 ∪ − объединение; 
 ∩ − пересечение; 
 \ − разность множеств; 
 ∞ − бесконечность; 
 �  − сумма, или ряд; 

 ∆ − приращение, читается: «дельта». 
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2.2. Крупномодульные опоры в высшей математике 
 

2.2.1. Линейная алгебра 
 

Линейная алгебра – это часть алгебры, содержащая тео-
рию линейных уравнений, получившая свое дальнейшее раз-
витие после возникновения учений об определителях и мат-
рицах. 

 
Рис. 72 

Опора по теме «Матрицы» 
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Рис. 73 
Опора по теме «Определители» 
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Рис. 74 
Опора по теме  

«Теорема Кронекера-Капелли  
о совместности системы линейных уравнений» 
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Рис. 75 

Опора по теме  
«Исследование и решение системы линейных уравнений» 
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Рис. 76 

Опора по теме  
«Способы решений систем линейных уравнений» 
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2.2.2. Векторная алгебра 

 
Векторная алгебра − раздел векторного исчисления, изучающий 

линейные операции с векторами и их геометрические свойства. 

 
 

Рис. 77 
Опора по теме  

«Основные понятия векторной алгебры» 



 129

 
 

Рис. 78 
Опора по теме  

«Основные формулы векторной алгебры» 
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Рис. 79 
Опора по теме  

«Произведения векторов» 
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Рис. 80 

Опора по теме  
«Векторное пространство» 
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Рис. 81 
Опора по теме  

«Собственные векторы и собственные значения  
линейного оператора» 
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2.2.3. Аналитическая геометрия 
 

Аналитическая геометрия − это раздел геометрии, в котором 
геометрические фигуры и их свойства исследуются средствами алгеб-
ры. 
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Рис. 82 
Опора по теме  

«Основные уравнения прямой на плоскости» 
 

 
Рис. 83 

Опора по теме  
«Частные случаи общего уравнения прямой» 
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Рис. 84 
Опора по теме  

«Кривые второго порядка» 
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Рис. 85 

Опора по теме «Плоскость» 
 

 
Рис. 86 

Опора по теме «Частные случаи общего уравнения плоскости» 
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Рис. 87 

Опора по теме  
«Прямая в пространстве» 
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Рис. 88 
Опора по теме  

«Взаимное расположение прямой и плоскости» 
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Рис. 89 
Опора по теме 

«Поверхности второго порядка» 
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2.2.4. Введение в анализ:  
функции, пределы и непрерывность 

 

 
Рис. 89 

Опора по теме 
«Алгебраическая система множеств» 
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Рис. 90 

Опора по теме «Соответствия» 
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Рис. 91 

Опора по теме 
«Классификация функций» 
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Рис. 92 
Опора по теме 

«Правила построения графиков функций» 
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Рис. 93 
Опора по теме «Последовательности» 
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Рис. 94 

Опора по теме «Предел и непрерывность функции» 
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Рис. 94а 

Опора по теме «Классификация точек разрыва» 
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Рис. 95 
Опора по теме  

«Основные положения теории пределов функции» 
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2.2.5. Дифференциальное исчисление 
 

Дифференциальное исчисление − это раздел математического анализа, в 
котором изучаются понятия производной и дифференциала и способы их приме-
нения к исследованию функций. 

 

 
Рис. 96 

Опора по теме «Производная и дифференциал функции» 
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Рис. 97 
Опора по теме  

«Производная сложной, неявно и параметрически заданной 
функции, логарифмическое дифференцирование» 
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Рис. 98 

Опора по теме  
«Основные теоремы дифференциального исчисления» 

 



 152

 
 
 



 153

 
 

Рис. 99 
Опора по теме  

«Приложения производной» 
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Рис. 100 
Опора по теме  

«Приложения производной в экономике:  
предельный анализ экономических процессов» 
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2.2.6. Интегральное исчисление 
 

Интегральное исчисление − раздел математического анализа, в котором 
изучаются понятия интеграла, его свойства и методы вычислений. 

 

 
Рис. 101 

Опора по теме «Интегрирование» 
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Рис. 102 
Опора по теме «Интегрирование по частям» 
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Рис. 103 
Опора по теме  

«Интегрирование тригонометрических функций» 
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Рис. 104 
Опора по теме  

«Интегрирование иррациональных функций» 
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Рис. 105 
Опора по теме  

«Интегрирование рациональных функций 
�(�)

�(�)
» 
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Рис. 106 
Опора по теме  

«Определённый и несобственный интеграл» 
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Рис. 107 
Опора по теме  

«Геометрические приложения определённого интеграла» 
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2.2.7. Дифференциальные уравнения 
 

Дифференциальные уравнения − уравнения, связываю-
щие значение производной функции с самой функцией, зна-
чениями независимой переменной, числами (параметрами). 

 

 
 

Рис. 108 
Опора по теме  

«Дифференциальные уравнения первого порядка» 
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Рис. 109 
Опора по теме  

«Дифференциальные уравнения,  
допускающие понижение порядка» 

 

 
 

Рис. 110а 
Опора по теме  

«Дифференциальные уравнения второго порядка» 
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Рис. 110б 
Опора по теме  

«Дифференциальные уравнения второго порядка» 
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2.2.8. Ряды 
 

 
 

Рис. 111 
Опора по теме «Классификация рядов» 
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Рис. 112 
Опора по теме «Знакоположительный ряд» 

 

 
 

Рис. 113 
Опора по теме «Знакочередующийся ряд» 
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Рис. 114 и 115 
Опоры по темам «Функциональный ряд» и  

«Алгоритм разложения функции в ряд Тейлора (Маклорена)» 
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2.2.9. Теория вероятностей 
 

Теория вероятностей − это математическая наука, изу-
чающая закономерности случайных событий и случайных 
величин при массовом их появлении. 

 
 

Рис. 116 
Опора по теме «Вероятность случайного события» 
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Рис. 117 
Опора по теме «Комбинаторные формулы» 
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Рис. 118 
Опора по теме «Операции над вероятностями» 

 

 
Рис. 119 

Опора по теме «Независимые испытания» 
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Рис. 120 
Опора по теме  

«Числовые характеристики случайных величин» 
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Рис. 121 
Опора по теме  

«Алгоритм выявления закона распределения вероятностей 
дискретной случайной величины» 
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Рис. 121 
Опора по теме  

«Законы распределения вероятностей 
непрерывных случайных величин» 
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2.2.10. Математическая статистика 
 

Математическая статистика − это наука о математиче-
ских методах систематизации и использовании статистиче-
ских данных. 
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Рис. 122 
Опора по теме  

«Числовые характеристики рядов распределения» 
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Рис. 123 
Опора по теме  

«Статистические оценки параметров распределения» 
 



 180

 
 

 
Рис. 124 и 125 
Опоры по теме  

«Корреляционно-регрессивный анализ» 
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Рис. 126 
Опора по теме  

«Корреляционно-регрессивный анализ» 
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2.2.11. Дискретная математика 
 

Дискретная математика − часть математики, изучающая 
дискретные математические структуры, такие как графы и 
утверждения в логике. 

 
 

Рис. 127 
Опора по теме  

«Алгебраическая система высказываний» 
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Рис. 128 

Опора по теме  
«Алгебраическая система предикатов» 
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Рис. 129 
Опора по теме «Основные понятия теории графов» 
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2.2.12. Исследование операций 
 

Исследование операций − дисциплина, занимающаяся 
разработкой и применением методов нахождения оптималь-
ных решений на основе математического моделирования, 
статистического моделирования и различных эвристических 
подходов в различных областях человеческой деятельности. 

 
Рис. 130 

Опора по теме  
«Общая система задач исследования операций» 
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Рис. 131 
Опора по теме  

«Алгоритм составления математической модели 
задачи линейного программирования» 
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Рис. 132 
Опора по теме  

«Графические решения задач нелинейного программирования» 
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2.2.13. Комплексные числа 
 

 
 

Рис. 132 
Опора по теме «Комплексные числа»  



 189

Библиография 
 
1. Аверина Е.Д. Фиксация текста кроками // 

http://eaverina.ru/technique/sketches. 
2. Аллавердян С. Логико-смысловые модели по теме 

«Системы счисления» // Образовательные технологии. 2009. № 1. 
С. 119-121.  

3. Архипова А.И. Механика. Технологический учебник. 
Краснодар, 2000. 

4. Архипова А.И., Грушевский С.П., Карманова А.В. Кон-
струирование профильных компонентов курса математики с 
применением новых технологий обучения. Краснодар, 2004. 

5. Архипова А.И., Грушевский С.П., Карманова А.В. 
Конструирование профильных компонентов курса математики с 
применением новых технологий обучения. Учебная монография. 
Краснодар: Кубан. гос. ун-т., 2004. 

6. Багаева С.Д. Математика: учеб.-метод. комплекс для 
дистанционного обучения. Ч. 1. Улан-Удэ: ВСГТУ, 2006.  

7.  Баракина Т.В., Иванова О.В., Поморцева С.В., Федяинова 
Н.В. Применение интерактивной доски в начальной школе и в 
дошкольном образовательном учреждении: Учебно-методическое 
пособие. Омск: ОмГПУ, 2013. 

8. Бешенков С.А. Как организовать учебный процесс в 
системе дистанционного обучения по предметам естественнона-
учного цикла // Теория и практика дистанционного обучения. 
Уч. пособие / Под ред. Е.С. Полат. М.: Академия, 2004. С. 360-
361. 

9. Боровик О.Г., Грушевский С.П., Засядко О.В., Карма-
нова А.В., Шмалько С.П. Приложения в экономике функции, 
производной и интеграла: учебное пособие. Краснодар: Кубан. 
гос. ун-т, 2010.  

10. Бороненко Т.А. Методика обучения информатике. Тео-
ретические основы. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1977. 

11. Вакуленко Ю.А., Добриніна В.В., Костіцина К.В. Голо-
графічні підходи до педагогічних технологій у центрі комплекс-
ного формування особистості // Єдність педагогіки i психології у 
цілісному навчально-виховному процесі. Матеріали конференції. 
Полтава, 1995. С. 95-96.  



 190

12. Вакуленко Ю.А., Добрынина В.В., Костицына К.В., 
Слюсар И.Я. Развитие педагогических способностей в центре 
комплексного формирования личности детей  и подростков // 
Обдарованi дiти. Матерiали мiжнародного семiнару / За ред. В.Ф. 
Моргуна. Полтава, 1995. С. 111-112. 

13. Вакуленко Ю.А., Остапенко А.А. Использование схе-
матической наглядности при погружении в педвузовский курс 
общей физики // Методика погружения: за и против. Сборник на-
учно-методических статей / Ред.-сост. А.А. Остапенко. Красно-
дар, АЭСПК, 1995. С. 111-115. 

14. Введение в линейное программирование: метод. реко-
мендации / Сост. О.В. Иванова. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009.  

15. Гавриленко С.А. Системы счисления на уроках инфор-
матики // Школьные технологии. 2009. № 3. С. 139-140. 

16. Гавриленко С.А., Остапенко А.А. Крупномодульная ло-
гико-смысловая опора «Свойства математических действий и 
графики функций» // Школьные технологии. 2010. № 1. C. 161-
162. 

17. Гершова А.И. Проектирование учебного материала на 
уроках математики // Уфимский лицей «Содружество». Иннова-
ционные школы – технологизация образования. Вып. 7. Уфа: 
БИРО, 2001. 

18. Гиль Л.Б., Тищенкова А.В. Сборник задач по высшей 
математике. Часть I. Линейная алгебра. Векторная алгебра. Ана-
литическая геометрия: учеб. пособие. Томск: Изд-во Томск. по-
литехн. ун-та, 2008. 

19. Грушевский С.П. Учебно-информационные комплексы: 
дидактические проблемы проектирования. СПб: РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2001. 

20. Грушевский С.П.,  Касатиков А.А., Остапенко А.А. 
Техника графического уплотнения учебной информации // 
Школьные технологии. 2004. № 6. С. 89-103. 

21. Грушевский С.П., Боровик О.Г., Засядко О.В., Карма-
нова А.В., Шмалько С.П. Приложение в экономике функции, 
производной интеграла. Уч. пособие.  Краснодар, 2010. 

22. Грушевский С.П., Гузенко В.В., Касатиков Алексий, 
прот., Карелина З.Г., Остапенко А.А., Прохорова Н.Г., Шубин 



 191

С.И. Графическое сгущение учебных знаний. Краснодар: Про-
свещение-Юг, 2005. 

23. Грушевский С.П., Засядко О.В. Математика и инфор-
матика Учебное издание.  Краснодар: КубГУ, 2006. 

24. Грушевский С.П., Засядко О.В., Иванова О.В., Мороз 
О.В. Высшая математика в схемах и таблицах: учебно-метод. по-
собие. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2016.  

25. Грушевский С.П., Иванова О.В. Крупномодульные 
опоры как средство повышения самостоятельности студентов при 
обучении высшей математике // Историческая и социально-
образовательная мысль. 2017. Том. 9. № 2. Ч. 2. с. 217-228. 

26. Грушевский С.П., Иванова О.В. Крупномодульные опо-
ры как средство повышения самостоятельности студентов при 
обучении высшей математике. Историческая и социально-
образовательная мысль. 2017. Том. 9. № 2. Ч. 2. С. 217-228.  

27. Грушевский С.П., Краснова Н.В., Мороз О.В. Матема-
тика для регионоведов в задачах и упражнениях. Учебное изда-
ние. Краснодар: КубГУ, 2006. 

28. Гумилёв Л.Н. В поисках вымышленного царства. М.: 
Товарищество Клышников, Комаров и К°, 1992. 

29. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Танаис 
ДИ-ДИК, 1994. 

30. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка.  Т. 4. М.: Прогресс, 1994.   

31. Диаграмма Исикавы // Википедия. 
http://ru.wikipedia.org. 

32. Диаграмма Ишикавы, как метод структурного анализа 
// http://allitil.ru/doc/206-diagramma-ishikavy-kak-metod-
strukturnogo-analiza.html. 

33. Евстигнеев А.И., Евстигнеев Е.А., Евстигнеев М.А. Ан-
тропология. Учебник. Ч. 1. Львов: Меганом, 2005. 

34. Засядко О.В., Мороз О.В. Линейная алгебра и элементы 
линейного программирования: учебно-метод. пособие. Красно-
дар: Кубанский гос. ун-т, 2014. 126 с. 

35. Зенкин А.А. Когнитивная компьютерная графика. М.: 
Наука, 1991.  

36. Знаенко Н.С. Опорные схемы по высшей математике: 
учеб. пособие. Ульяновск: УВАУ ГА(И), 2001.  



 192

37. Знаенко Н.С. Опорные схемы по теории вероятностей и 
математической статистике. Уч. пособие. Ульяновск: УВАУ 
ГА(И), 2011.  

38. Иванова О.В. Интерактивные карты памяти в обучении 
элементам тригонометрии // Педагогическая информатика. 2016. 
№2. С.63-71.  

39.  Иванова О.В. Использование крупномодульных опор 
при изучении математических разделов в вузе // Концепт. Науч-
но-метод. электронн. журнал. 2016. № 8. URL: http://e-
koncept.ru/2016/16167.htm. 

40. Калимуллин Р.Х. Воспитание в исламе // Педагогиче-
ский журнал Башкортостана. 2010. № 5. С. 80-91. 

41. Карманова А.В. Математика: типовые расчеты и схемы 
для запоминания. Учеб.-метод. пособие для студентов, обучаю-
щихся по напр. «Зоотехния». Краснодар: КГАУ,  2011.  

42. Касатиков А.А. Моделирование учебно-
информационного комплекса по истории религии на основе до-
минантно-контекстного подхода // Педагогический журнал Баш-
кортостана. 2010. № 2. С. 72-84.  

43. Касатиков А.А., Грушевский С.П., Остапенко А.А. Со-
став и структура учебно-информационного комплекса по истории 
религии //  Православие и отечественная культура: наука, образо-
вание, искусство: Материалы VII Всероссийского Образователь-
ного форума, посвящённого памяти свт. Феофана (Вышенского 
Затворника) с участием «Глинских чтений» / Главный научный 
ред. Т.Г. Человенко. В 3-х т. Т. 3. Орёл: Изд-во ОРАГС, 2006. С. 
57-63. 

44. Касатиков А.А., Грушевский С.П., Остапенко А.А. 
Учебно-информационный комплекс по истории религии: состав, 
структура, дидактическое обеспечение // Опытно-
экспериментальная работа в образовательных учреждениях: кон-
текст модернизации образования. Мат-лы Всероссийской научно-
практической конференции. Краснодар: Далекс, 2004. С. 224-230. 

45. Касатиков Алексий, протоиерей. История религии – ис-
тория отношений Бога и человечества. Методические указания к 
наглядному пособию. / Научн. ред. и автор предисловия А.А. Ос-
тапенко. Краснодар: Печатный двор Кубани, 2004.  



 193

46. Кирина А. Диаграмма Исикава // Вопросы стандартиза-
ции и сертификации СО РАН. 2007. № 1. С. 20. 

47. Клепко С.Ф. Iнтегративна освiта i полiморфiзм знання. 
Київ-Полтава-Харкiв: ПОIПОПП, 1998. 

48. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Антропный принцип в 
синергетике // Вопросы философии. 1997. № 3. С. 62-79. 

49. Колодочка Т.Н. Дидактические возможности фреймо-
вой технологии // Школьные технологии. 2003. № 3. С. 27-30. 

50. Колодочка Т.Н. Фреймовое обучение как педагогиче-
ская технология. Автореф. … канд. пед. наук. Краснодар, 2004.  

51. Коменский Я.А. Избр. пед. соч в 2-х т. Т. 2. М.: Педаго-
гика, 1982.  

52. Кроки. Рисуем иностранные слова // 
http://www.memorysecrets.ru/stati/kroki-risuem-inostrannie-
slova.html. 

53. Кудрявцев Л.Д. Современная математика и её препода-
вание. М.: Наука, 1980.  

54. Кузьмина (Головко-Гаршина) Н.В. Предмет акмеоло-
гии. СПб.: Политехника, 2002.  

55. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической 
деятельности. Л.: ЛГУ, 1970.  

56. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности препо-
давателя и мастера производственного обучения профтехучили-
ща. М.: Высшая школа, 1989.  

57. Кушнир А.М. Принцип природосообразности как мето-
дологический базис технологизации образования // Технологиза-
ция образования – требование времен. М.: ФИРО, 2007.  

58. Лисейчиков О., Чошанов М. Минимум занятий – мак-
симум отдачи // Народное образование. 1990. № 8. С. 74-80. 

59. Лопатин В.В. Аббревиатура // Лингвистический энцик-
лопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Советская эн-
циклопедия, 1990. 

60. Лукьянова В.С., Остапенко А.А, Карелина З.Г. «Рас-
кладушка» по геометрии. Таблично-матричная модель по теме 
«Объёмы и площади боковых поверхностей фигур» // Педагоги-
ческая техника. 2007. № 5. С. 3-5. 



 194

61. Лукьянова В.С., Остапенко А.А., Карелина З.Г. Линей-
но-матричные модели как дидактический инструмент сгущения 
знаний // Школьные технологии. 2007. № 1. С. 125-127. 

62.  Малугин В.А. Математика для экономистов. Линейная 
алгебра: курс лекций. М.: Эксмо, 2006. 

63. Методы системного педагогического исследования. 
Учебное пособие / Под. ред. Н.В. Кузьминой. Л.: ЛГУ, 1980. 

64. Методы системного педагогического исследования. 
Учебное пособие / Под. ред. Н.В. Кузьминой. М.: Народное обра-
зование, 2002. 

65. Милитарёв А.Ю. Воплощенный миф. «Еврейская идея» 
в цивилизации. М.: Наталис, 2003. 

66. Моргун В.Ф., Седых К.В. Делинквентный подросток. 
Уч. пособие. Полтава, 1995. 

67. Мороз О.В. Профессионально ориентированное конст-
руирование дидактического обеспечения курса математики для 
специальности «Регионоведение» Дисс. … канд. пед. наук. Крас-
нодар: КубГУ, 2007.  

68. Мороз О.В., Грушевский С.П., Засядко О.В. Элементы 
математического анализа: учебно-метод. пособие. Краснодар: 
Кубанский гос. ун-т, 2014. 77 с. 

69. Остапенко А. Мнемоническая запоминалка как 

«вѣчный» педагогический приём // Педагогическая техника. 
2008. № 3. С. 5-13. 

70. Остапенко А., Гавриленко С. Крупномодульная таб-
лично-матричная опора. Проверенное средство интенсификации 
учебного процесса // Педагогическая техника. 2009. № 5. С. 11-
12.  

71. Остапенко А.А. Грушевский С.П. Касатиков А.А. Тех-
ника графического уплотнения учебной информации. 1. Кодиро-
вание учебной информации // Педагогическая техника. 2005. № 1. 
С. 23-26.  

72. Остапенко А.А. Грушевский С.П. Касатиков А.А. Тех-
ника графического уплотнения учебной информации. 2. Укруп-
нение закодированного материала // Педагогическая техника. 
2005. № 2. С. 19-22. 

73. Остапенко А.А. Грушевский С.П. Касатиков А.А. Тех-
ника графического уплотнения учебной информации. 3. Структу-



 195

рирование укрупнённого материала // Педагогическая техника. 
2005. № 3. С. 51-66. 

74. Остапенко А.А. Крупномодульная опора по теме «По-
стоянный электрический ток» // Фізіка: праблемы выкладання 
[Минск]. 2011. № 5. С. 39-40. 

75. Остапенко А.А. Методический изюм // Педагогический 
вестник Кубани. 1999. № 1. С. 28. 

76. Остапенко А.А. Постоянный электрический ток. Круп-
ноблочная опора // Физика-Первое сентября. 2007. № 8. С. 47;  

77. Остапенко А.А. Роль схематической наглядности (кон-
цептов) в преподавании естествознания // Методика погружения: 
за и против. Сборник научно-методических статей / Ред.-сост. 
А.А. Остапенко. Краснодар: АЭСПК, 1995. С. 107. 

78. Остапенко А.А., Гавриленко С.А. Виды концентраций 
растворов. Крупномодульная графическая опора // Химия. Учеб-
но-методический журнал для учителей химии и естествознания. 
2012. № 5. С. 41. 

79. Остапенко А.А., Прохорова Н.Г. Вариация на заданную 
тему. Крупноблочная наглядность по теме «Жанры в литературе» 
// Педагогический вестник Кубани. 2007. № 3. С. 42-43. 

80. Остапенко А.А., Шубин С.И. Крупноблочные опоры: 
составление, типология, применение // Школьные технологии. 
2000. № 3. С. 19-33.  

81. Плигин А.А. Концептуальные подходы к разработке 
личностно-ориентированного обучения русскому языку в школе 
// http://www.nlpcenter.ru/index.php?sid=92&did=179. 

82. Потебня А.А. Полн. собр. трудов. Мысль и язык. М.: 
Лабиринт, 1999.  

83. Придёт новая элита. Беседа Александра Зиновьева и 
Владимира Бондаренко // Завтра. 2002. № 44. С. 7. 

84. Прохорова Н.Г. Концентрированное обучение русскому 
языку в основной школе / Под. ред. А.А. Остапенко. Краснодар: 
Просвещение-Юг, 2002. 

85. Прохорова Н.Г. Крупномодульная наглядность по рус-
скому языку / Под. ред. А.А. Остапенко. Краснодар, Закаменск, 
2009.  

86. Пышкало А.М. Методическая система обучения гео-
метрии в начальной школе. Автореф. … докт. пед. наук. М., 1975. 



 196

87. Розанов В.В. Сумерки просвещения. М.: Педагогика. 
1990.  

88. Рудик Г.А. Культура умственного труда или 101 техни-
ка учения. Пособие для учащихся, студентов, педагогов и для 
всех тех, кто обучается на протяжении всей жизни. Костанай: 
ИПКиИРО, 2010. 

89. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. М.: МГУ, 
1989.  

90. Сухотин А.К. Наука и информация. М.: Политиздат, 
1971.  

91. Топоров В.Н. Древо мировое // Мифы народов мира. 
Энциклопедия. В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. Т. 1. А-К. М.: Рос. 
энциклопедия, 1994.  

92. Флоренский П.А. Соч. в 4 т. Т. 3(1). М.: Мысль, 2000.  
93. Хамблин Д. Формирование учебных навыков. М.: Пе-

дагогика, 1986. 
94. Черабаева Н.А. Фреймовое представление знаний на 

уроках биологии как способ интенсификации учебного процесса 
// http://uipk.narod.ru/Articles/cherabaeva.htm. 

95. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-
модульного обучения. М.: Народное образование, 1996.. 

96. Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. С.132. 

97. Шаталов  В.Ф. Эксперимент  продолжается. М.: Педа-
гогика,1989.  

98. Штейнберг В.Э. Дидактические многомерные инстру-
менты. Теория, методика, практика. М.: Народное образование, 
Школьные технологии, 2002.  

99. Штейнберг В.Э. Инструментальная дидактика – дидак-
тический дизайн // Педагогический журнал Башкортостана. 2007. 
№ 1(8). С. 76-88. 

100. Штейнберг В.Э. Технология проектирования образова-
тельных систем и процессов // Школьные технологии. 2000. № 2. 
С. 14-15. 

101. Штейнберг В.Э., Шурупов А.Ю. Дидактические мно-
гомерные инструменты как объект семиотики // Образование и 
наука. 2003. № 4. С. 21-25. 



 197

102. Эйзенштейн С. Избр. произв. в 6 т. Т.2. М.: Искусство, 
1964.  

103. Элементы теории вероятностей и математической ста-
тистики: метод. пособие / Сост. О.В. Иванова. Омск: Полиграфи-
ческий центр КАН, 2008.  

104. Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц как 
технология обучения. В 2-х ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 1992.  

105. Эрдниев П.М. Укрупнение знания как условие радост-
ного учения // Нач. школа. 1999. № 11. С. 4-12. 

106. Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Укрупнение дидактиче-
ских единиц в математике. М.: Просвещение, 1986.  

107. Якунин В.А. Обучение как процесс управления. Психо-
логические аспекты. Л.: ЛГУ, 1988. 

108. Якунин В.А. Педагогическая психология. Уч. пособие. 
СПб.: Изд-во Михайлова, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 198

Содержание 
 
Введение 3 
Преамбула 
Как интенсифицировать учебный процесс 
усвоения знания и освоения умений? 5 
Часть первая 
Визуализация учебной информации через её сгущение  15 
1.0. Сгущение мысли как методологическая идея 15 
1.2. Кодирование учебной информации 21 

1.2.1. Знаковое кодирование 21 
1.1.2. Рисуночное кодирование 26 

1.2. Укрупнение закодированного материала 33 
1.2.1. Мнемонические средства укрупнения 34 

Мнемоническая запоминалка как «вѣчный» педагоги-
ческий приём. Эссе 38 
1.2.2. Логические средства укрупнения 48 

1.3. Структурирование укрупнённого материала. Виды 
крупномодульной наглядности 53 

1.3.1. Блок-схемы 55 
1.3.2. Граф-схемы 60 
1.3.3. Логико-смысловые модели 70 

1.3.3.1. Одномерные (линейные) модели 72 
1.3.3.2. Двумерные модели 79 
1.3.3.4. Многомерные модели 89 
1.3.3.5. Диаграммы типа «фишбоун» 98 
1.3.3.6. Фреймовые модели 101 
1.3.3.7. Классификация логико-смысловых моде-
лей 112 

Часть вторая 
Модульная визуализация учебной информации в пре-
подавании математики  114 
2.1. Крупномодульные опоры  

как средство повышения самостоятельности студен-
тов при обучении высшей математике 114 

2.2. Крупномодульные опоры в высшей математике 123 
2.2.1. Линейная алгебра 123 



 199

2.2.2. Векторная алгебра 128 
2.2.3. Аналитическая геометрия 133 
2.2.4. Введение в анализ:  
функции, пределы и непрерывность 141 
2.2.5. Дифференциальное исчисление 149 
2.2.6. Интегральное исчисление 155 
2.2.7. Дифференциальные уравнения 162 
2.2.8. Ряды 165 
2.2.9. Теория вероятностей 169 
2.2.10. Математическая статистика 175 
2.2.11. Дискретная математика 182 
2.2.12. Исследование операций 185 
2.2.13. Комплексные числа  

Библиография 189 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 200

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 

 
Грушевский 

Сергей Павлович 
Иванова 

Ольга Владимировна  
Остапенко 

Андрей Александрович 
 

МОДУЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Монография 
 

Публикуется в авторской редакции 
Компьютерная вёрстка и дизайн обложки А.А. Остапенко 

 
 

НИИ школьных технологий 
http://narodnoe.org  

109341, г. Москва, ул. Люблинская, д. 157, к. 2. 
Тел. +7 (495) 345-52-00  

Подписано в печать 18.08.2017. Формат 60 × 84 1/16 
Усл. печ. л. 12,5. Тираж 500 экз. Заказ № 3143   

    
Отпечатано с готового оригинал-макета  
в издательско-полиграфическом центре  

Кубанского государственного университета 
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. 


