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ставлен практический опыт формирования умения структурировать теоретический материал у 
студентов педагогического колледжа на предметах математического цикла. 
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Постановка проблемы. Так как пе-
ред образованием стоит задача подготовки 
специалиста среднего звена к эффектив-
ной работе с информацией, будущий учи-
тель должен знать методы и приемы по-
строения нового знания на основе полу-
ченной информации; уметь перерабаты-
вать, фильтровать, структурно, компактно 
ее представлять; делать информацию 
наглядной, доступной для образно-
чувственного восприятия, используя ее 
структурное представление. Поэтому за-
дача обучения студентов педагогических 
колледжей применению современных 
средств и методов структурирования 
учебного материала является одной из 
насущных задач образования, решение 
которой будет способствовать формиро-
ванию интеллектуальной основы ключе-
вых компетенций современного учителя 
начальных классов. 

Анализ актуальных исследований. 
В психолого-педагогической науке име-

ются теоретические предпосылки решения 
проблемы формирования умения структу-
рировать учебный материал: учение о по-
этапном формировании умственных дей-
ствий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); 
психолого-дидактические основы форми-
рования обобщенных умений (А.В. Усова, 
Н.Н. Тулькибаева, А.А. Бобров, Г.Д. Буха-
рова, Г.Д. Орехова и др.); дидактические 
основы структуры учебного материала 
(A.M. Сохор, В.П. Беспалько, Л.Б. Итель-
сон, Н.Ф. Талызина, В.И. Свидерский). 
Проблема структурирования учебного ма-
териала в ситуации совместной продук-
тивной деятельности студента и препода-
вателя рассматривается в работах 
В.А. Адольфа. Некоторые способы струк-
турирования предметного знания рас-
смотрены в работах И.Б. Никитченко, 
С.И. Осиповой, Л.М. Орловской. Способы 
формирования умений структурировать 
учебный материал на примере математи-
ческих дисциплин представлены в работе 
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Е.Д. Нестеровой, В.И. Данилова, которые 
занималась дидактическим структуриро-
ванием в процессе обучения студентов в 
педагогическом вузе [2], [4], [6], [7].  

Цель статьи – анализ проблемы фор-
мирования умения структурировать 
учебный материал, раскрытие эффек-
тивных способов обработки и компоновки 
информации, представление практиче-
ского опыта формирования умения 
структурировать теоретический у сту-
дентов педагогического колледжа на 
предметах математического цикла.  

Изложение основного материала. 
Как видим, проблема оптимального струк-
турирования учебного материала – одна из 
актуальных проблем педагогики. Однако, 
несмотря на большое количество работ, 
посвященных этой проблеме, проблема 
формирования умений структурировать 
теоретический материал требует дальней-
шего исследования в части конкретизации 
условий целенаправленного формирова-
ния умения студентов педагогических 
колледжей структурировать учебный ма-
териал, конкретизации и систематизации 
форм и способов структурирования, прин-
ципов, применяемых при структурирова-
нии теоретического материала. Как пока-
зывает практика, у большей части студен-
тов умение структурировать теоретиче-
ский материал стихийно не формируется и 
отсутствует внутренняя установка на 
структурирование при работе с теоретиче-
ским материалом. Следовательно, струк-
турирование учебного материала, является 
важнейшим условием организации дея-
тельности студентов на занятиях. 

Рассмотрим этот процесс более де-
тально. Структурирование теоретического 
материала выступает условием организа-
ции учебной деятельности учащихся, ди-
дактической целью которого является ра-
циональность и экономичность в его усво-
ении и долговременном сохранении в па-
мяти (П.И. Пидкасистый) [7]. 

В дидактическом и методическом 
плане структурирование – такая процеду-
ра, с помощью которой составные элемен-
ты содержания учебного материала (поня-

тия, законы, идеи, принципы, способы их 
передачи студентам и соответствующие 
действия последних по их усвоению) вы-
страиваются в определенных связях и от-
ношениях, отражающих: 

а) логику общественно исторического 
процесса познания и его результаты; 

б) технологию процессов распознава-
ния явлений, их упорядочивания и систе-
матизации; 

в) выявление и объяснение сущности 
явлений; 

г) преобразование явлений из одного 
состояния в другое [8]. 

Как видим, структурирование упоря-
дочивает, рационализирует учебную дея-
тельность, задает динамическую модель её 
развития, повышает её эффективность. 
Умение структурировать теоретический 
материал − это метаумение, характеризу-
ющее интеллектуальную деятельность 
студента по представлению изучаемого 
теоретического материала в виде целост-
ной структуры на основе выбранного 
принципа, в результате которой достига-
ется качественно иное, более глубокое си-
стемное знание.  

Формирование умения студентов 
структурировать теоретический материал 
осуществляется в процессе целенаправ-
ленного создания педагогических усло-
вий, способствующих пониманию и при-
знанию значимости данного умения, уяс-
нению и осознанному усвоению способов 
структурирования и их отработке в учеб-
ной деятельности и решении практиче-
ских задач:  

• обогащение содержания образова-
ния как педагогическое условие, способ-
ствующее формированию умения студен-
тов структурировать теоретический мате-
риал, обеспечивает: усиление значимости 
умения структурировать теоретический 
материал, осмысление и освоение студен-
тами частных умений, входящих в состав 
умения структурировать теоретический 
материал; усвоение способов и форм 
структурирования теоретического матери-
ала; выработку устойчивой целевой моти-
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вации на структурирование теоретическо-
го материала; 

• вовлечение студентов в активную 
совместную с преподавателем деятель-
ность по структурированию теоретическо-
го материала в условиях учебно-
дидактической игры, профессионально 
ориентированный контекст, которой спо-
собствует повышению мотивационного 
компонента в овладении умением струк-
турировать теоретический материал, осво-
ение опыта применения этого умения в 
практической деятельности [5].  

Мы считаем, что эффективным спосо-
бом обработки и компоновки информации 
является ее «сжатие», т.е. представление в 
компактном, удобном для использования 
виде. Под «сжатием» информации пони-
мается, прежде всего, ее обобщение, 
укрупнение, систематизация, генерализа-
ция. П.М. Эрдниев утверждает, что 
наибольшая прочность освоения про-
граммного материала достигается при по-
даче учебной информации одновременно 
на четырех кодах: рисуночном, числовом, 
символическом, словесном [1].  

Основываясь на анализе психолого-
педагогической литературы, мы пришли к 
выводу, что графические изображения (в 
том числе символические) учебного мате-
риала имеют разные названия: системные 
опорные конспекты (Т. Лаврентьева), син-
тетические конспекты (С.Д. Шевченко), 
опорные конспекты (В.Ф. Шаталов), блок-
схемы (О. Лисейчиков, М. Чошанов), 
граф-схемы, матрицы (П.М.Эрдниев), 
концепты (М.П. Щетинин), «паучки» 
(Дж. Хамблин), фреймы, логические мо-
дели, семантические сети и т.д. [3], [7].  

Объединяет все эти виды графической 
наглядности то, что учебный материал 
«сжат» («уплотнен») путем создания раз-
ных видов опор (ориентированная основа 
действий, способов внешней организации 
внутренней мыслительной деятельности 
учащегося), зафиксированных в закодиро-
ванном виде. Как правило, такое пред-
ставление учебного материала состоит из 
небольшого количества крупных единиц 
информации, что соответствует психоло-

гическим законам кратковременной памя-
ти. Прежде всего, это фрейм, который 
представляет собой способ организации 
учебного материала, при котором выстра-
ивается наглядная основа (каркас) кон-
кретного содержания. Фрейм позволяет 
сформировать умение работать самостоя-
тельно, выделяя главное. Фреймовый под-
ход лучше использовать при изучении ма-
териала, разбитого на блоки, в каждом из 
которых встречаются близкие по структу-
ре и форме темы, но наполненные в каж-
дом блоке особенным содержанием. 
Например, при изучении тем: «Парал-
лельность прямых и плоскостей в про-
странстве» и «Перпендикулярность пря-
мых и плоскостей в пространстве», в ко-
торых встречаются близкие по структуре и 
форме теоремы, признаки и свойства объ-
ектов, но наполнены в каждой теме осо-
бым смыслом. В темах можно выделить 
общий смысл (основные понятия, взаим-
ное расположение, проектирование). 
Усвоив общую схему изучения одной те-
мы, гораздо легче систематизировать ма-
териал следующей. Из курса «Алгебра и 
начала анализа» по следующей схеме 
можно изучать тему «Тригонометриче-
ские функции». 

Для блок-схем характерен алгоритми-
ческий подход, применяемый в информа-
тике. Существенным отличием блок-
схемы от других видов графического 
представления информации является 
жесткая структура изображенного матери-
ала. Блок-схемам свойственны четкость 
изображаемых понятий, алгоритмическая 
последовательность частей опоры, взаи-
мосвязь элементов опоры.  

Таблично-матричная опора позволяет 
показать взаимосвязь и соподчинение по-
нятий. Благодаря готовой «сетке» эффек-
тивна при объяснении нового материала, 
когда опора представляется в незавершен-
ном виде или составляется (заполняется) 
на занятии. При этом эффект достигается 
не только при повторении и закреплении 
материала, но и при систематизации зна-
ний учащихся. Этот тип опор высоко ин-
формативен, дает возможность установить 



 
 

Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 47. – 2018.© Sobko O. 
 

 

61 

связи между элементами опоры, имеет 
четкое положение каждого элемента в 
изображенной опоре. Например, при изу-
чении способов решения тригонометриче-
ских уравнений, студентам предлагается 

самостоятельно заполнить следующую 
таблично-матричную опору, после чего 
прокомментировать полученные записи 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 - Таблично-матричную опору решения тригонометрических уравнений 

Способы решения тригонометрических уравнений 
Решите уравнения. Пользуясь указаниями, заполните пропуски. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным:   
0sinsin 2 =++ cxbxa  

0coscos2 =++ cxbxa  
02 =++ cbtgxxatg  

Уравнения, сводящиеся к квадратным:              
0cossin 2 =++ cxbxa  

0sincos2 =++ cxbxa  

06sin5sin 2 =−+ xx  03cos3sin2 2 =−+ xx  
1. Выясните, относительно какой триго-
нометрической функции уравнение бу-
дет являться квадратным и введите за-
мену tx =sin , 1≤t . 
2. Уравнение запишите в виде: 

02 =++ cbtat  
3. Решите квадратное уравнение и полу-
чите корни: 21 , tt . 
4. Вернитесь к замене и решите про-
стейшие тригонометрические уравне-
ния: 

1sin tx =  и 2sin tx =  
5. Запишите ответ.  

1. Выразите  xx 22 cos1sin −=  и или под-
ставьте в уравнение. 
2. Раскройте скобки, приведите подобные и 
запишите уравнение в виде: 

0coscos2 =++ cxbxa . 
3. Введите замену tx =cos , 1≤t . 
4. Уравнение запишите в виде: 

02 =++ cbtat  
5. Решите квадратное уравнение и получи-
те корни: 21 , tt  . 
6. Вернитесь к замене и решите простей-
шие тригонометрические уравнения: 

1cos tx =  и 2cos tx =  
7. Запишите ответ. 

 
Синтетический опорный конспект яв-

ляется одним из видов краткой записи тео-
ретического материала и служит средством 
графического обобщения изучаемого мате-
риала. Синтетический опорный конспект 
является как бы «взглядом с высоты» на 
крупный раздел изучаемой темы. Основное 
отличие синтетического опорного конспек-
та от остальных видов опор в том, что в 
синтетический опорный конспект заклады-
вается яркий образ, главная мысль раздела 
или темы, а условные знаки наполняют 
опору конкретным содержанием. 

Под крупноблочными опорами (опор-
ными конспектами, концептами и т.д.) по-
нимается особый вид графической 
наглядности, представляющей собой схе-
матическое конспективное изображение, 
которое отражает как основные единицы 

содержание крупного блока учебного ма-
териала, так и связи между ними. 

Смысл опорного конспекта как сред-
ства обучения в том, что он через зритель-
но воспринимаемые образы, знаки и дру-
гие изобразительные средства вызывает из 
памяти учеников необходимые ассоциа-
ции, опорные знания, помогает достаточно 
компактно выстроить систему некоторого 
блока содержания, облегчает понимание 
его структуры и тем самым способствует 
усвоению. Использование опорных кон-
спектов активизирует мыслительную дея-
тельность учащихся, способствует пони-
манию и более прочному усвоению мате-
риала. По-мнению В.Ф.Шаталова основ-
ной задачей опорных конспектов заключа-
ется в обеспечении логически последова-
тельного раскрытия темы и при изложе-
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нии материала, и при подготовке к заняти-
ям, и при всех видах устных ответов [2], 
[3]. Мы будем понимать, что опорный 
конспект – это вид графического изобра-
жения учебного материала, представляю-
щего собой схематизированную кон-
струкцию; это совместный продукт дея-
тельности преподавателя и студента, по-
лученный при организации обучения на 
основе систематизации и структурирова-
ния учебного материала, включающий в 
себя систему опорных сигналов, которые 
объединяясь, образуют опорные схемы и 
графические опоры. В опорном конспекте 
учебный материал «упакован» так, что в 
устном его озвучивании можно много-
кратно варьировать отдельными частями 
конспекта. Вариативное синонимическое 
повторение позволяет раскрыть учебный 

материал с разных сторон, держа в памяти 
всю его целостность и внутреннюю 
стройность. При этом должны быть как 
вербально, так и визуально выделены 
главные и вспомогательные информаци-
онные единицы опоры. 

Знакомя с новым материалом на своих 
занятиях, мы используем опорные кон-
спекты с целью конкретизации сообщае-
мых знаний. В этом случае они выступают 
как схематическая иллюстрация словес-
ных объяснений. При закреплении знаний 
и умений учащиеся сами могут опериро-
вать ими и сопровождать действия соот-
ветствующими пояснениями. Например, 
при изучении темы «Степенная функция», 
студенты при объяснении преподавателем 
теоретического материала составляют 
следующий опорный конспект (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Основа для опорного конспекта 

Также использование опорных кон-
спектов позволяет расширить методиче-
ские приемы преподавания материала 
на занятии, сэкономить время, место на 
доске для других задач и т.д. Например, 
при изучении основных способов реше-
ния показательных уравнений и нера-
венств у студентов имеется таблица, в 

которой представлены все способы ре-
шения данных уравнений и неравенств, 
в данную таблицу они заносят только 
записи примеров решений показатель-
ных уравнений и неравенств в соответ-
ствии с видом и способом решения 
(табл. 2). 
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Таблица 2 – Таблица для самостоятельной работы с опорным конспектом 
Способ Алгоритм Пример  

решения  
показатель-
ных уравне-

ний 

Пример  
решения  
показа-
тельных  

нер-в 
 

П
ро

ст
ей

ш
ие

   
 

ba x =  
представим 

cab =  
cx aa =  

х=с 

bax <  
представим cab =  

cx aa <  

  

если a>1 если 
0<a<1 

х<с х>с 

2. Показательные уравнения и неравенства, которые сводятся к простейшим 
следующими способами: 

.1 

П
ри

ве
де

ни
е 

к 
об

щ
ем

у 
ос

но
ва

-
ни

ю
 

 

)()( xgxf aà =  
)()( xgxf aà ≤  

1. Привести правую и левую части к 
общему основанию 
2. Сравнить показатели (см. способ 1) 
3. Решить уравнение (неравенство) 
4. Записать ответ. 

 
 
 

 

.2 …. ….   
В зависимости от цели, которая ста-

вится перед изучением каждой темы, 
опорные конспекты применяются на 
различных этапах занятия: как при вос-
приятии и первичном восприятии ново-
го материала, так и на этапе системати-
зации и обобщения знаний и умений 
студентов по математике, во время уст-
ных и письменных вычислений, реше-
нии задач и тому подобное.  

Выводы. Анализ применения на 
предметах математического цикла в пе-
дагогическом колледже представленных 
материалов показал, что студентам по-
сле изложения сути нового материала 
на занятии легче воспринимать и осо-
знавать теоретический материал, пред-
ставленный в вербальном, графическом 
и символьном виде.  Исходя из практи-
ческого опыта, считаем, что для эффек-
тивной организации обучения матема-
тике будущих учителей начальной шко-
лы необходимо не только формировать 
умение конструировать теоретический 
материал по предметам математическо-
го цикла разными способами системати-

зации, но и представить его в опреде-
ленной структуре. Использование 
наглядных форм представления содер-
жания и структуры учебного материала, 
таких как фрейм, таблично-матричная 
опора, крупноблочные опоры, листы 
основного содержания, позволяет визуа-
лизировать учебный материал, сделать 
его содержание и структуру нагляднее 
для восприятия, повысить эффектив-
ность его освоения. Наш педагогический 
опыт позволяет констатировать, что 
графические опоры по разным темам 
программы помогают в одном случае 
своевременно предупредить ошибку, а в 
другом – проработать допущенную тут 
же на занятии, в третьем – провести 
профилактическое обобщённое повто-
рение во фронтальных и индивидуаль-
ных заданиях.  

Итак, формирование умения струк-
турировать теоретический материал у 
студентов педагогических колледжей 
является ключом к решению професси-
ональных задач будущих учителей 
начальных классов. Освоение студентами 
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как отдельных компонентов умения струк-
турировать теоретический материал, так 
и способов и форм структурирования теоре-
тического материала, выработка устойчивой 
целевой установки на структурирование 
теоретического материала, могут осуществ-
ляться только при активном участии субъ-
ектов образовательного процесса в ситуации 
вовлечения студентов в мотивированную 
совместную с преподавателем деятельность 
по структурированию теоретического мате-
риала.  
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Abstract. Sobko O. BUILDING SKILLS TO STRUCTURE THE THEORETICAL MATERIAL OF PED-

AGOGICAL COLLEGES STUDENTS AT THE STUDY SUBJECTS OF MATHEMATICAL CYCLE. The 
article deals with the problem of forming the ability of future primary school teachers to structure theoretical 
material. The article highlights the theoretical analysis of scientific and pedagogical literature on the study of 
the formation of the ability to structure the educational material. The problem of optimal structuring of educa-
tional material is revealed through the specification of conditions of purposeful formation of the ability of stu-
dents of pedagogical colleges to structure educational material, systematization of forms and methods of com-
pounding used in structuring theoretical material. The article presents the practical experience of the formation 
of the ability to structure the theoretical material in students of pedagogical college on the subjects of the math-
ematical cycle through effective methods of building new knowledge on the basis of the information, methods of 
processing and presentation of information in a visual form, methods of information processing. The use of visu-
al forms of representation of the content and structure of the educational material, such as frame, table and ma-
trix support, large-block supports, sheets of basic content, allows you to visualize the educational material, make 
its content and structure more evident for perception, improve the effectiveness of its development. 
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