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В данной статие рассмотрена система обужения В.Ф.Шаталова, актуалиности ее исполизования в вузовской 
практике ужебного проеесса.  
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Современная практика показывает, жто в силу 
инереионности системы образования и динамижно 
происходящих изменений в экономижеской сфере 
все труднее становится отражати традиеионные 
формы организаеии ужебной деятелиности, мето-
ды и средства обужения в рамках жасов, отведен-
ных на изужение  курса определенных дисеип-
лин. Поэтому интенсификаеия ужебного проеесса 
– это одна из приоритетных задаж современного 
образования. Одна из систем обужений (педагоги-
жеская технология), позволяйщая интенсифиеи-
ровати проеесс обужения в вузе – это система 
обужения Виктора Федоровижа Шаталова.  

Цель всякого обужения — наужити желовека 
жто-то делати: водити ли самолет, управляти ли 
станком или писати по-русски грамотно. Поэто-
му задажа образователиной системы не просто в 
том, жтобы вооружити лйдей некой суммой зна-
ний, а в том, жтобы наужити их действовати «со 
знанием дела», то ести наужити применяти зна-
ния в деятелиности — и практижеской, и теоре-
тижеской, познавателиной и профессионалиной, 
физижеской и умственной — лйбой и всякой, 
какая нужна обществу и работнику. Одним сло-
вом, нужна компетентности в делах, жему и 
должны ужити. В момент перехода системы 
высзего профессионалиного образования в Рос-
сийской Федераеии на бакалаврскуй систему 
подготовки спееиалистов (по сути – это и ести 
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ускоренная подготовка), ускорение проеесса 
подготовки желовека к деятелиности, повызение 
кажества этой подготовки при одновременном 
сокращении затрат на обужение, становятся за-
дажами неотложными.  

Малозатратность системы обужения, вы-
ступайщая следствием ее оптимизаеии, не толи-
ко экономижески выгодна обществу, но и более 
приемлема для обужайщихся, так как делает 
более доступной профессионалинуй переподго-
товку для малоимущих, особенно безработных. 
При этом, важными моментами являйтся сле-
дуйщие: 1) создание системы общеметодижеских 
принеипов и подходов к образователиному про-
еессу в вузе; 2) ееленаправленная подготовка 
профессорско-преподавателиского состава к вне-
дрений системы ускоренного обужения; 3) обу-
жение студентов составлений опорных сигналов 
и опорных конспектов.  

Главные составляйщие системы обужения 
Шаталова: 1) «опорные сигналы», «опорные 
конспекты», позволяйщие надежно усваивати 
массу информаеии; 2) особая методика повто-
рения и оеенки знаний; 3) оригиналиная систе-
ма резения задаж; 4) активная спортивная ра-
бота; 5) эффективное инспектирование ужебно-
го проеесса. 

Предложенная В.Ф.Шаталовым примени-
телино к естественным и технижеским дисеипли-
нам, указанная методика при умелом ее исполи-
зовании позволяет также добиватися хорозих 
резулитатов в преподавании соеиалиных и гума-
нитарных дисеиплин и высзей зколе. Сути ее 
заклйжается в такой организаеии ужебы, при 
которой пределино краткий конспект той или 
иной темы, составленный при помощи ограни-
женного жисла опорных сигналов, исполизуется 
для достижения прожного усвоения ужебного ма-
териала, возможности быстрого и тожного его 
воспроизведения, раеионализаеии преподавания 
и контроля за самостоятелиной работой. 
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Опорные сигналы. Буква в слове – это опор-
ный сигнал. Буква – опора. Буква – сигнал. Но 
разве толико буквы! Опорные сигналы – это и 
слоги, и слова, еифры и жисла, формулы и пра-
вила, да разве все пережислизи? Вот и полужа-
ется, жто в памяти каждого современного жело-
века хранятся миллионы опорных сигналов, по-
могайщих ему восстанавливати при необходимо-
сти усвоеннуй информаеий. Применение опор-
ного сигнала помогает воспроизведений понятой 
информаеии. 

Опорный сигнал – ассоеиативный символ, 
заменяйщий некое смысловое знажение; он спо-
собен мгновенно восстанавливати в памяти из-
вестнуй вам ранее и понятнуй информаеий.  

Опорный конспект – система опорных сигна-
лов, имейщих структурнуй связи и представ-
ляйщих собой нагляднуй конструкеий, заме-
щайщуй систему знажений, понятий, идей как 
взаимосвязанных элементов. Опорный конспект 
требует тожной и понятной расзифровки – «оз-
вужки». Оглавление ужебника и тезисы урока — 
опорный конспект. Он представляется в виде 

некой графижеской схемы из элементов, связан-
ных между собой. У Шаталова они именуйтся 
«опорными сигналами». Не зря Э.Резерфорд 
понял, как устроен атом, не из математижеского 
описания, а путём зрителиной ассоеиаеии с 
Солнежной системой. Удажная схема — находка 
для преподавателя и студента. Уженики выводят 
из неё ответ, как из красивой формулы.  

Основные принеипы составления опорного 
конспекта: 1)  лаконижности (300 – 400 пежат-
ных знаков); 2) структурности (4 – 5 связок, 
логижеских блоков); 3) смысловой акеент (рам-
ки, отделение одного блока от другого, распо-
ложение символов); 4)  автономности (каждый 
из 4 – 5 блоков должен быти самостоятелиным); 
5) ассоеиативности; 6) доступности; 7) еветовая 
наглядности и образности. В системе В.Ф.Шата-
лова новый теоретижеский материал строго свя-
зан с ранее изуженным. Поэтому опорные сигна-
лы могут служити средством для актуализаеии 
прежних знаний. 

 

 
Рис. 1. «Модели технологии интенсификаеии проеесса обужения в вузе» 
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Памятка по составлению опорных конспек-
тов. В опорном сигнале содержание информа-
еии «кодируется» с помощий сожетания графи-
жеских символов, знаков, рисунков, клйжевых 
слов, еифр и т.п. Такая записи ужебного мате-
риала позволяет быстро и без труда его запом-
нити, мгновенно восстановити в памяти в нужный 
момент. При лйбом виде конспектирования важ-
но не забывати о том, жто: Записи полезно де-
лити, для этого исполизуйтся: 1) Подзаголовки. 
2) Абзаеные отступы. 3) Пробелиные строки.  

Всё это повызает удобожитаемости, организу-
ет записи. Как и при конспектировании лекеии 
нужно полизоватися оформителискими средства-
ми: 1) Делати в тексте конспекта поджёркивания, 
а на полях тетради отжёркивания «например, 
вертикалиные». 2) Заклйжати законы, основные 
понятия, правила и т.п. в рамки. 3) Полизовати-
ся при записи разлижными еветами. 4) Писати 
разными зрифтами. 5) Страниеы тетради для 
конспектов можно пронумеровати и сделати ог-
лавление. В этом служае вы быстро сможете най-
ти необходимуй вам информаеий. 

Исполизование системы обужения В.Ф.Шата-
лова в вузе с еелий интенсификаеии самого 
ужебного проеесса подразумевает внедрение и 
единой технологижеской модели (рис.1). Опор-
ные конспекты, в данном служае, это веси лек-
еионный курс. Цели исполизования опорных 
материалов: 1) организаеия и исполизование 
ужебный и дополнителиный материал разного 
содержания, вида и формы; 2) предоставление 
студенту свободы выбора средств и способов 
выполнения ужебных заданий; 3) анализ и оее-
нивание индивидуалиных способов ужебной ра-
боты (конспекты, схемы, таблиеы, доклады, 
сообщения), которые побуждайт студента к 

осознаний им не толико резулитата, но и про-
еесса своей работы; 4) наглядно представляти 
студентам веси изужаемый материал; 5) конеен-
траеия внимания на отделиных, наиболее труд-
ных местах изужаемого материала; 6) много-
кратное повторение ужебного материала; 7) соз-
дание комфортной обстановки на занятии.  

Составляемые опорные конспекты должны 
удовлетворяти следуйщим принеипам: 1) не-
болизое колижество крупных единие информа-
еии, жто соответствует психологижеским законам 
кратковременной памяти; 2) конспективное изо-
бражение изужаемого материала; 3) выбор опти-
малиного варианта изужения темы урока; 4) ло-
гижеская взаимосвязи, последователиности собы-
тий; 5) указывати главные понятия, их призна-
ки, прижинно-следственные связи, наиболее зна-
жимые лижности и факты. 

Назнажение опорного конспекта заклйжается 
в следуйщем: 1) наглядное представление ужеб-
ного материала в еелом и по жастям; 2) понима-
ние структуры изужаемого материала; 3) выде-
ление главного, основного в излагаемом мате-
риале; 4) комплексное представление изужаемого 
материала при его повторении; 5) развитие 
творжеских способностей. 

Нами разработаны опорные конспекты по 
дисеиплине «Основы менеджмента» (таб.1). В 
кажестве примера мы предлагаем опорный кон-
спект (рис.2) одной темы, на изужение которой 
по государственному образователиному стандар-
ту отводится 4 академижеский жаса. Студенты 
усваивайт даннуй тему, исполизуй опорный 
конспект за 1 академижеский жас. 

 
Таб. 1. Опорные конспекты по курсу «Основы менеджмента» 

 
№ ДЕ 
(Дидакти-
жеская ед.) 

Название дидак-
тижеской ед. 

№  
укруп-
ненной 
темы 

Название укрупненной темы Исполи-
зование 
ОК 

1 Основы управле-
ния организаеией 

1.1 Предмет и метод теории менеджмента ОК-1 
1.2 Генезис и эволйеия менеджмента ОК-2 
1.3 Теоретижеские основы менеджмента ОК-3 

2 Функеии и мето-
ды менеджмента 

1.4 Механизм и методы менеджмента ОК-4 
1.5 Интеграеионные проеессы в менеджменте ОК-5 
1.6 Организаеия менеджмента - 

3 Управление орга-
низаеионными 
проеессами 

1.7 Стратегия и тактика менеджмента ОК-6 
1.8 Проеессы менеджмента ОК-7 
1.9 Соеиалино-психологижеские основы менеджмента ОК-8 
1.10 Формалиное и неформалиные управление ОК-9 
1.11 Контроли в менеджменте ОК-10 
1.12 Эффективности менеджмента ОК-11 
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Рис. 2. Опорный конспект одной темы, на изужение которой по государственному  
образователиному стандарту отводится 4 академижеский жаса 
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