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В статье освещается краткий обзор теоретического и практического опыта использования кон-

центрированного обучения в педагогической деятельности ведущими педагогами. Дается характери-
стика основным видам крупноблочных опор, а именно системные опорные конспекты, синтетические 
опорные конспекты, блок-схемы, фреймы, логические модели. Раскрывается сущность концентриро-
ванного обучения через внедрение в педагогический процесс укрупненных опор.  
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Постановка проблемы. В условиях 

модернизации образования, внедрение 
компьютеризации в учебный процесс 
необходимо пересмотреть подходы в пре-
подавании математики на факультетах 
начальных классов педагогических заведе-
ний. Активное использование математиче-
ских методов исследований делает необхо-
димым усовершенствование системы ма-
тематического образования, формирует 
новые требования к ней. Особой сложно-
стью отличается проблема формирования 
системы математических знаний и умений 
студентов в условиях среднего профессио-
нального образования. Наблюдаются труд-
ности в умении применять полученные 
знания в будущей практической деятельно-
сти [1]. 

Анализ состояния математического 
обучения в системе среднего профессио-
нального образования приводит к мысли о 
необходимости совершенствования путем 
интенсификации курсов математического 
цикла, внедрения технологического подхо-
да в образовательный процесс, чтобы в 
большей степени способствовать развитию 

мышления студентов, усиления связей 
практической и теоретической подготовок, 
раскрытия мировоззренческого значения 
математики в профессиональной ориента-
ции студентов.  

Анализ актуальных исследований. 
Одним из методов технологического похо-
да является концентрированное обучение и 
некоторые другие интенсивные образова-
тельные подходы, которые предполагают 
использование наглядности в виде круп-
ноблочных опор [5]. Графические изобра-
жения, в том числе символические, укруп-
ненного блока учебной информации имеют 
разные названия: системные опорные кон-
спекты (Т. Лавреньева), синтетические 
конспекты (В.Ф. Шаталов, С.Д. Шевченко), 
блок-схемы (О. Лисейчиков, М. Чошанов), 
граф-схемы, матрицы (М.П. Эрдниев), 
концепты (М.П. Щетинин), «пауки» 
(Дж. Хамблин), фреймы, логические моде-
ли, семантические сети и тому подобное. 
Как правило, такие схемы состоят из не-
большого количества крупных единиц ин-
формации, соответствующей психологиче-
ским законам кратковременной памяти [2].  
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Предложения по совершенствованию 
математической подготовки студентов, 
усиление ее роли в подготовке учителя 
начальных неоднократно высказывались 
ведущими педагогами. Но в методической 
и учебной литературе для учителя этого 
звена они реализованы не в полной мере.  

Целью статьи является обзор теоре-
тического и практического опыта извест-
ных педагогов в использовании концентри-
рованного обучения в педагогической дея-
тельности.  

Изложение основного материала. 
Процесс проникновения математических 
методов в науку, технику, экономику и 
производство сопровождается бурным раз-
витием самой науки, возникновением но-
вых теорий и концепций. В связи с этим 
меняются традиционные представления о 
сравнительной ценности тех или иных ма-
тематических дисциплин. 

Любая форма математического образо-
вания должна содержать в себе элементы 
применения математики, связанные с пере-
ходом от реальной ситуации к математиче-
ской модели. На этом этапе знания вспомо-
гательного математического аппарата и 
уверенное владение ими необходимы для 
реализации основных компетенций буду-
щего учителя начальных классов, а именно 
умение находить для исходных понятий 
необходимые математические эквивален-
ты, записывать признаки явлений на языке 
математики, делить исходное задание на 
последовательно решаемые части, перехо-
дить от общих утверждений к их отдель-
ным случаям, знать методы проверки соот-
ветствия полученных ответов исходной 
ситуации, анализировать полученные вы-
воды и тому подобное [1].  

Все выше перечисленные умения и 
навыки вызывают трудности у современ-
ного студента. Большинство авторов, опи-
сывающих опыт интенсивных методов 
обучения, считают необходимым перекон-
струировать учебный материал, «сжать» 
его («упаковать», «уплотнить») путем до-
полнительной систематизации и обобще-
ния, чтобы создать укрупненные дидакти-
ческие единицы, зафиксированные в зако-

дированном виде, которые и названы круп-
ноблочными опорами [4]. 

При таком подходе, знания студентов 
становятся более цельными, нужно меньше 
времени для усвоения знаний, студент 
учится по-своему видеть структуру содер-
жания учебного материала. 

Под крупноблочными опорами (кон-
цептами) понимают особый вид графиче-
ской наглядности, что является схематич-
ным, конспективным изображением, кото-
рое отражает как основные единицы со-
держания крупного блока учебного мате-
риала, так и связи между ними [5].  

Рассмотрим концепцию теоретическо-
го обобщения В.В. Давыдова[6]. По его 
мнению, учебная работа успешна лишь в 
том случае, когда учитываются следующие 
пять положений: 

1) все понятия, констатируют данный 
учебный предмет или его основные разде-
лы, должны усваиваться путем рассмотре-
ния условий их происхождения, благодаря 
которым они становятся необходимыми 
(понятия не даются как готовые знания); 

2) усвоение знаний общего абстрактно-
го характера предшествует знакомству с 
более конкретными знаниями, которые 
должны быть выведены из абстрактного как 
из своей единой основы; это вытекает из 
необходимости выяснения происхождения 
понятий и соответствует требованиям вос-
хождения от абстрактного к конкретному; 

3) при рассмотрении наглядно-абст-
рактных источников тех или иных понятий 
учащиеся прежде всего должны найти ге-
нетически начальную, общую связь, опре-
делить содержание и структуру всего объ-
екта данных понятий; 

4) связь необходимо воспроизвести в 
особых предметных, графических или бук-
венных моделях, позволяющих изучать 
свойства в «чистом виде»; 

5) учащиеся должны постепенно и 
своевременно переходить от предметных 
действий к их выполнению в умственном 
плане. 

Теория укрупнения дидактических 
единиц П.М. Эрдниева включает такие об-
щеизвестные положения и технологиче-
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ские приемы: совместное и одновременное 
изучение взаимосвязанных понятий; обо-
рот мыслей; сопоставление понятий; само-
стоятельное составление задач по схеме; 
использование графической (рисуночного) 
информации; матричная фиксация учебной 
информации [10]. 

Что касается этапа фиксации, то ряд 
авторов считают, что фиксация укрупнен-
ной информации должна осуществляться 
«одновременно в четырех кодах: рисуноч-
ного, числовом, символическом и словес-
ном» или с помощью всего «доступного 
арсенала математической символики (чис-
ла, буквы, формулы, стрелки, геометриче-
ские фигуры тому подобное)». Однако, эти 
подходы не имеют достаточной теоретиче-
ской базы. Нельзя ставить в один ряд поня-
тия «рисунка», «числа», «символа» и «сло-
ва», так как между этими понятиями суще-
ствует иерархическая, а не формальная 
связь. Именно это понятие – «символ» [9].  

Очевидно, что именно символический 
код играет важнейшую роль на этапе фик-
сации укрупненных дидактических единиц. 
Главным дидактическим приемом создания 
символа является метафорический перенос 
значения понятий по сходству. Данный 
принцип сформулирован П.А. Флоренским 
и используется в дидактике. 

Опыт педагогов показывает, что емки-
ми и одновременно легко усваиваемыми 
графическими символами являются те, ко-
торые носят архитипний характер, напри-
мер, символ «дерева». Эффективность 
применения кодирования информации с 
помощью графического «генеалогического 
древа» раскрыл Дж. Хамблин [7]. 

Использование таких видов синтетиче-
ских опор, как фреймы, блок-схемы, мат-
рично-табличные опоры, синтетические 
опорные конспекты, повышает эффект 
обучения [3]. Рассмотрим характеристику 
каждой из синтетических опор в обучении. 

Фрейм – это способ организации учеб-
ного процесса, при котором выстраивается 
наглядная основа (каркас) конкретного со-
держания. Фрейм позволяет сформировать 
умение работать самостоятельно, выделяя 
главное. Фреймовый подход лучше ис-

пользовать при изучении материала, разби-
того на блоки, в каждом из которых встре-
чаются близкие по структуре и форме те-
мы, но наполненные в каждом блоке осо-
бым смыслом. Например, в курсе «Мате-
матика» студенты изучают тему «Прямые 
и плоскости в пространстве», в которой 
последовательно рассматриваются прямые 
и плоскости. В разделах, которые им по-
священы, можно выделить общий смысл 
(основные понятия, взаимное расположе-
ние, проектирование). Усвоив общую схе-
му одного раздела, гораздо легче система-
тизировать материал следующих разделов. 
Из курса «Алгебра и начала анализа» по 
следующей схеме можно изучать тему 
«Тригонометрические функции». 

Форма «каркаса», предложенная препо-
давателем, может быть изменена учащими-
ся в ходе работы. Конкретное содержание 
каждой части темы изображается с помо-
щью особых приемов, предлагаемых учите-
лем или детьми. Это могут быть рисунки, 
схемы, текст, цифры. Основное требование 
к информации, изображается, – понятность, 
емкость, образность, компактность. 

Блок-схемы – это  опоры, для которых  
характерен алгоритмический подход. Су-
щественным отличием блок-схемы от 
фрейма или опорного конспекта является 
жесткая структура изображенного матери-
ала. Блок-схемам присуща четкость поня-
тий, изображаемых алгоритмическая по-
следовательность частей опоры, взаимо-
связь элементов опоры.  

П.М. Эрдниев в своей деятельности 
описывает таблично-матричную опору. 
Применяемые в преподавании математики 
матрицы способствуют закреплению уже 
изученного материала. Благодаря готовой 
«сетке» объяснение по опоре не занимает 
много времени и помогает хорошо усвоить 
материал. 

Применение таблично-матричных 
опор эффективно при объяснении нового 
материала, когда опора представляется в 
незавершенном виде или состоит (заполня-
ется) на занятии. Этот тип опоры высоко 
информативный, дает возможность устано-
вить связи между элементами опоры, имеет 
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четкое положение каждого элемента в 
изображенной опоре. 

Синтетический опорный конспект – 
часто употребляемый тип опор. Опорный 
конспект является одним из видов коротко-
го записи и служит средством графическо-
го обобщения изучаемого. 

Опорные конспекты – короткая симво-
лическая подача определенного объема 
учебного материала – играют важную роль 
в непрерывной системе контроля знаний, 
умений и навыков студентов, обеспечива-
ют обязательную деятельность на занятиях, 
способствуют самообразованию, активизи-
рует групповую и индивидуальную дея-
тельность [6].  

Сочетание двух слов – опорные кон-
спекты – объясняется просто: в этом мето-
дическом инструменте есть элементы, со-
храняющие свойства конспекта (закончен-
ные фразы, угадываемые сокращения, сло-
варные объяснения и т. п.), но наряду с ни-
ми присутствуют символы, знаки, графы, 
рисунки – смысловые опоры [8] 

Опорные конспекты изображаются с 
помощью опорных сигналов – особого 
языка, разработанной учителем и ученика-
ми. Опорные сигналы могут быть разными, 
но общими для них остаются требования – 
простота и образность, что способствует 
более легкому запоминанию. Основное от-
личие синтетического опорного конспекта 
от тех, которые предложил В.Д. Шаталов в 
том, что в опорный конспект закладывается 
яркий образ, главная мысль раздела или 
темы, а условные знаки наполняют опору 
конкретным содержанием. Используя круп-
ноблочную опору (концепт), учитель дол-
жен помнить то, что ученики удерживают в 
памяти 10% от того, что они читают, 26% 
от того, что они слышат, 30% того, что они 
видят, 50 % от того, что они видят и слы-
шат одновременно, 70% от того, что они 
обсуждают с другими, 80% от того, что они 
обосновали из личного опыта, 90% от того, 
что они комментируют во время деятель-
ности, 95% от того, чему они учат сами [8]. 

Для правильного использования в ра-
боте крупноблочных опор учителю нужно 
научить студентов хотя бы элементарным 

навыкам анализа, синтеза, сравнения. Опыт 
работы с опорными конспектами показы-
вает, что опорные сигналы (условные обо-
значения) запоминаются легко, если они 
придуманы детьми. Постепенное составле-
ние опор (графическое конспектирование) 
способствует формированию умения само-
стоятельно работать с источниками знаний, 
развития памяти, логического мышления, 
учета индивидуальных особенностей. 

Принципиальное отличие конспекта от 
опорного конспекта заключается в том, что 
это относительно подробное изложение 
темы с использованием простейших со-
кращений слов, фраз и выражений, кото-
рые часто встречаются. Конспектирование 
теоретического материала не требует спе-
циальной подготовки, а для прочтения 
опорного конспекта, если человек не слы-
шал рассказа преподавателя, которому со-
ответствуют опорные сигналы листа, нуж-
ны дополнительные дешифровки, разъяс-
нения, методические пособия.  

В качественной символической схеме 
учебный материал «упакован» так, что в 
устном его озвучивании можно многократ-
но варьировать отдельными его частями. 
Вариативное и синонимичное повторение 
позволяет раскрыть учебный материал с 
разных сторон, держа в памяти всю его це-
лостность и внутреннюю стройность. При 
этом должны быть как вербально, так и ви-
зуально выделены главные и вспомога-
тельные информационные единицы схемы. 

Выводы. На современном этапе роль 
математики в развитии общества суще-
ственно возрастает, а это требует улучше-
ния математической подготовки всех спе-
циалистов, и в частности педагогического 
профиля. В структуре подготовки учителя 
начальных классов изучения дисциплин 
математического цикла играет большую 
роль, а именно: формирует логическое 
мышление, позволяет правильно устанав-
ливать причинно-следственные связи, вли-
яет на развитие речи. Будущим учителям 
начальных классов в первую очередь необ-
ходимо овладеть общей математической 
культурой, выработать так называемый ма-
тематический стиль мышления, то есть 
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умение классифицировать объекты, откры-
вать закономерности, устанавливая связи 
между разнородными на первый взгляд 
явлениями, умение принимать решения. 
Перед преподавателями педагогических 
заведений средних профессиональных 
учреждений возникают трудности при 
преподавании математики. Сегодня нужны 
новые научно-методические подходы, ко-
торые обеспечили бы интенсификацию 
процесса овладения знаниями без перегру-
женности преподавателя и студента. Это, 
прежде всего, внедрение концентрирован-
ного подхода к обучению, чтобы в боль-
шей степени способствовать развитию 
мышления студентов, усиление связей 
практической и теоретической подготовок, 
раскрытию мировоззренческого значения 
математики в профессиональной ориента-
ции студентов [5]. Концентрированное 
обучение при решении этой проблемы ос-
новывается на моделировании основных 
видов и приемов профессиональной дея-
тельности учителя в учебном процессе. 
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Abstract. Sobko O. The review of theoretical and practical experience of using concentrated education 

in teaching activities. The article presents the brief review of theoretical and practical experience of using con-
centrated education in teaching activities of the famous teachers. It proposes the description of the main types of 
the large-block props, system schemes, synthetic outlines, block schemes, frames, logic models. The point of the 
concentrated education is shown due to introduction of the enlarged schemes. The analysis of pedagogical expe-
rience with such orientation gives the opportunity to make a conclusion that using different methods of the con-
centrated education causes the continuity of the learning process as well as its integrity (starting with primary 
perception and ending with the stage of skills formation). It ensures lasting learning of  the topic, section or the 
whole academic discipline at the same time and provides their durable assimilation. So the educational process 
develops pupils’ self-support, responsibility and creative activity. The variability and complexity of educational 
methods take into account the features of the learning content, dynamic movement  of pupils’ capacity for work. 
This process has the orientation of the pupils’ cooperation with their teacher. 
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