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Аннотация 
В статье  раскрывается эффект реализации технологии укрупнения 

дидактических единиц при преподавании истории и обществознания в 
условиях специального учебно-воспитательного учреждения для 
обучающихся с девиантным поведением. Особое внимание уделено 
перспективам применения технологии УДЕ для ускоренного обучения 
подростков, чей физиологический возраст не соответствует уровню 
образования. 
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Одним из актуальных направлений профессиональной деятельности 
педагогов образовательных учреждений на сегодняшний день является 
психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы риска». 
Данное  направление обусловлено  увеличением количества категории детей,  
находящихся под угрозой воздействия объективных неблагоприятных 
факторов, препятствующих полноценному процессу социализации 
современных подростков и появлению девиаций в поведении.  

В формировании нарушений поведения бесспорная роль принадлежит 
социальному фактору, неблагоприятным условиям воспитания и окружения, 
неадекватным условиям обучения, явлениям микросоциальной и 
педагогической запущенности. Не последнюю роль в поведении подростка 
играют и биологические факторы. К ним относится ускоренный половой 
метаморфоз с бурным физическим ростом, способствующий психической 
неустойчивости и аффективной возбудимости. Взаимное влияние 
биологических и социально неблагоприятных факторов приводит к 
психической и социальной дезадаптации подростка во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, деформации ценностной и эмоционально-

волевой сферы, трудностям в обучении.  
Испытывая трудности в обучении,  подростки теряют интерес к 

занятиям,  новый учебный материал оказывается непонятным или 
недоступным для понимания, обусловливая дальнейшее отставание от 
учебных программ. Таким образом,  у подростков формируется стойко 

выраженное отрицательное отношение к учебе, начинаются прогулы в 
школе, и растет тяга к пустому времяпрепровождению. В результате, в связи 
с хроническими прогулами,  пропусками учебных занятий и непосещением 
образовательных организаций,  к  16-17-летнему возрасту подростки отстают 



от освоения  образовательных программ, соответствующих их возрасту. 
Такие формы отклоняющегося поведения опасны тем, что у подобных 
подростков происходит замещение ведущей деятельности (которая в их 
возрасте должна заключаться в получении образования или профессии), 
влекущее за собой употребление психотропных веществ, пьянство, 
наркоманию, токсикоманию, раннюю половую  распущенность, 
правонарушения и преступления.  

Асоциальное поведение, правонарушения и преступления,  нежелание 
учиться, уровень образования, не соответствующий возрастной норме, 
большие пробелы в знаниях, низкая успеваемость, - типичное проявление 
особенностей поведения подростков, направленных на реабилитацию в  
ФГБПОУ «Астраханское СУВУ».  

Осуществление коррекции девиантного поведения, социальной 
реабилитации и адаптации подростков «группы риска» в  условиях 
Астраханского специального учебно-воспитательного учреждения 
осуществляется в  комплексном подходе медико-психолого-педагогического 
сопровождения, разработке индивидуальных программ развития и обучения 
школьника. При составлении индивидуального учебного плана специалисты 
ПМПК ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» стремятся к наиболее полному 
выявлению  зоны актуального развития подростка, изучению его 
индивидуальных возможностей, интересов и направленности личности.  

Основная цель школьного образования - создать оптимальные условия 
для развития и социальной реабилитации воспитанников, включить их в 
учебную деятельность и мотивировать в стремлении к получению 
государственного документа об основном общем образовании. Задачами 
педагога при работе с педагогически запущенными детьми  является  помощь 
в преодолении затруднений в учебе, с опорой на зону ближайшего развития 
воспитанника,  ликвидация пробелов в знаниях, способствование 
формированию интереса к приобретению новых знаний и формированию 

личностной значимости образования.  Для реализации этих целей и задач 
педагогами составлены индивидуальные учебные планы, в том числе 
индивидуальные учебные программы ускоренного обучения для 
воспитанников СУВУ. 

Программа ускоренного обучения предполагает возможность освоения 

общеобразовательной программы по всем предметным курсам учебного 
плана за два класса в течение одного учебного года  воспитанниками, чей 
физический возраст не совпадает с образовательным цензом. При 
составлении программы ускоренного обучения, преподаватель-предметник 
должен провести  огромную подготовительную методическую работу. Объем 
работы обусловлен тем, что обучающийся за минимальный период времени 
должен получить максимальное количество учебной информации, при этом  
качество знаний не должно быть поверхностным. При работе с 
педагогически запущенными подростками сложность отбора и подачи 
учебного материала возрастает. Необходимо учитывать их психологические 



особенности - низкий уровень сформированности общеучебных навыков: 
организационных, информационно-коммуникативных, и логических. 

В ходе работы при составлении и реализации плана ускоренного 
обучения в преподавании истории и обществознания  и при подготовке к 
государственному выпускному экзамену  подростков с девиантным 
поведением   мне пришлось  столкнуться с рядом практических проблем, а 
именно:  как в условиях модернизации образования и предъявлении 
современных требований к образовательному процессу в соответствии с 
ФГОС сочетать: 

- педагогическую  запущенность воспитанников, отсутствие у них 
базовых основ предмета, необходимых умений; 
- количество учебного материала, подлежащего усвоению, согласно 
программным требованиям к уровню подготовки обучающихся;  
- уплотнение базового программного материала по истории и 
обществознанию без снижения  качества знаний;  
- подбор дидактических материалов для ускоренной подготовки 
воспитанников к государственному выпускному экзамену; 

Комплексное решение этих проблем, на мой взгляд, возможно при 
применении технологии укрупнения дидактических единиц (далее УДЕ) 
П.М.Эрдниева.  

УДЕ представляет собой систему крупноблочного построения 
программного материала, согласно которому, рассматривая взаимосвязи и 
взаимопереходы, следует выделить крупными блоками целостные группы 
родственных единиц этого содержания. При этом укрупненная единица 
определяется не объемом выдаваемой информации, а именно, наличием 
связей – взаимно обратными мыслительными операциями, комплексами 
взаимно обратных, аналогичных, деформированных, трансформированных и 
тому подобных задач. Основной целью таких уроков является установление 
связей между отдельными понятиями, явлениями, фактами. Необходимо 
изучать не все понемногу, а многое об одном, о главном, постигая 
многообразие в целом [1, с.41].Этим развивается у школьников 
направленность на абстрагирование мыслительной деятельности и 
способность к обобщению.  

Весь теоретический материал делится на логически завершенные 
укрупненные дидактические единицы (далее - блоки), включающие в себя 
большой тематический раздел учебного материала, который представляет 
собой логически завершенную часть содержания учебного предмета. 
Освоение обучающимися учебного информационного блока осуществляется 
в соответствии с дидактической целью, обеспечивающей формирование 
знаний, умений и навыков в объеме данного блока. При этом программный 
материал блока  изучается не по отдельным параграфам, а целиком: сначала – 

понятие (событие, факт, явление), затем закономерности между ними и их 
практическое применение. Построение учебного материала в технологии 
УДЕ предполагает движение по схеме «всеобщее–общее–единичное» с 
постепенным погружением в детали [2, c.283]. Таким образом, элементы 



учебной информации, раздробленные  ранее, по разным разделам и годам 
обучения, объединяются и образуют тем самым целостный завершенный 
комплекс структурно новых знаний. При этом основной материал 
повторяется на каждом уроке, что способствует его лучшему запоминанию.  

На первом уроке (теоретическом модуле) изучения нового блока я, как 
правило,  уделяю внимание только основным понятиям, так как большое 

количество информации во всей системе ее связей может оказаться 
избыточным для обучающихся. На мой  взгляд, целесообразно  проводить 
первый урок (теоретический  модуль)  в виде лекции с использованием 
визуализации учебного материала.  В процессе изучения нового материала 
преподавателю вместе с детьми необходимо составлять опорные конспекты, 

в виде таблиц, блок – схем, матриц, граф – схем,  которые в компактном виде 
содержат основные теоретические знания и должны быть понятны и 
посильны для запоминания каждому школьнику. Подобный формат изучения 
теоретического учебного материала  позволяет уплотнить и 
сконцентрировать необходимую для учащихся информацию и дать «в сухом 
остатке» целостное и логически выверенное  изложение ключевого 
понятийного (фактологического) материала. Особенно актуальна такая 
форма организации учебного процесса при подготовке воспитанников, не 
имеющих базовых обществоведческих знаний,  к государственному 
выпускному экзамену.  

При освоении материала укрупненными единицами у учащихся 
появляется возможность выделить главное и существенное в содержании 
информации; таким образом, сокращается время на изучение теоретического 
материала, и это время можно использовать для отработки практических 
навыков.  

Практический модуль освоения учебного материала блока 
подразумевает самостоятельную работу обучающихся, которая интегрирует 
разнообразные виды деятельности, основанные на подготовленном 
дидактическом материале (опорных конспектах, составленных школьниками 
и дифференцированных заданиях).  Задания могут быть как на простое 
репродуктивное воспроизведение учебного материала (тесты, заполнение 
таблиц, деформированных текстов, в которых требуется восстановить 
некоторые части или элементы и проч.), так и на продуктивную 
(самостоятельное составление таблиц, опорных конспектов, граф-схем  и 
проч.) и  творческую деятельность (подготовка презентаций, сообщений). 
Смена видов деятельности, а также выполнение учащимися заданий 
различного уровня сложности,  позволяют создать ситуацию успеха для 
каждого ребёнка, устраняют психологическую нагрузку, позволяют 
школьникам максимально реализовать себя. 

По итогам освоения блока проводится повторительно-обобщающий 
урок. Обобщение знаний программного материала можно осуществлять 
также на разных уровнях, разными способами.  

Каждый модуль (теоретический и практический) должен иметь 
соответствующее дидактическое обеспечение. На уроках обществознания и 



истории, а также при подготовке педагогически запущенных школьников к 
ГВЭ, я  применяю такие приемы УДЕ как: 

1. Блочная подача материала. 

2. Матрицирование информации. 
3. Использование граф-схем. 
4. Восстановление деформированных упражнений. 
1. Блочная подача материала 

 За счет крупноблочного построения материала появляется возможность 
совместного изучения противоположных и сходных понятий, действий, 
операций, взаимосвязанных тем, разделов учебной программы – и этим 
развивается у школьников направленность на абстрагирование мыслительной 
деятельности и способность к обобщению [1, с.43]. 
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Культура – все виды преобразовательной деятельности человека, а также ее итоги.

Духовная сфера общества — это система отношений между людьми, 
отражающая духовно-нравственную жизнь общества, включающая:

 

Рис.1 Блок «Структура духовной сферы общества» 

 

2. Матрицирование информации 

Матрица – это таблица с двумя входами, одна из эффективных форм 
наглядного представления материала. Построение матрицы есть по существу 
качественно своеобразная «свертка» информации, которая в традиционной 
дидактике рассматривается последовательно. В ходе объяснения, учитель 
делает «развертку» матрицы.  Матричные записи существенно облегчают 
восприятие учебной информации, ускоряют процесс выполнения 
родственных упражнений. Матрица может быть использована на различных 
этапах изучения материала: как при объяснении, так и при закреплении 



изученного материала, или в процессе самостоятельного изучения темы [3,4] 

(рис. 2). 
3. Использование граф-схем 

Фактором, обеспечивающим высокое качество укрупненного знания, 
выступает общий графический образ, общность символов для группы 
понятий. Граф – схема – это краткая схематическая запись учебного 
материала, при помощи таких кодов, как: слово, символ, рисунок, модель, 
число. Граф – схемы конкретизируют отдельные понятия (события, 
явления, факты),  их существенные характеристики, взаимовлияние и 
взаимосвязь с другими понятиями или явлениями, отражают 
поступательное движение от общего к частному, которое предполагает 
УДЕ (рис. 3 , 4). 
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Рис.2 Матрица «Развитие общества». 
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Рис 3. Схема «Взаимодействие природы и общества» 

Форма государства
- совокупность внешних признаков, порядка и способов организации высших 
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Рис. 4. Схема «Форма государства». 

4. Использование деформированных заданий 

Деформированные задачи представляют собой заполнение пропусков, 
дополнение условия или восстановление данных. В таких заданиях 
учащийся подбирает возможные решения, контролирует ответ. В процессе 
решения таких заданий активизируется внимание учащихся, развивается 



гибкость их мышления. Такие виды задач не дают возможности учащимся 
решать задачи по шаблону (рис. 5, 6).  

 

Рис.5 Деформированные задания 

 

Рис.6  Деформированные задания 

При применении технологии УДЕ в учебном процессе происходит 
уплотнение часов аудиторных занятий за счет концентрации  и 
структурирования изучаемого материала, что позволяет сократить время на 
освоение программного материала, причем (что немаловажно) без снижения 
качества знаний. Сжатие и упорядочивание учебного материала на основе 
технологии УДЕ создает оптимальные условия для реализации программ 
ускоренного обучения. В результате, воспитанник получает возможность 
освоить образовательную программу за два класса в течение одного учебного 
года - в течение одного полугодия за один класс. Так, на изучение истории 
ФБУП определяет 70 часов учебного времени, из расчета 2 часа в неделю. 



При реализации программы ускоренного обучения распределение  часов  
предусматривается следующим образом: в первом полугодии (16 недель) 
изучается программный  материал одного класса (70 часов, из них 32 - 

аудиторные теоретические и практические часы, 38 - часы для 
самостоятельного изучения), во втором полугодии (19 недель) изучается 
программный материал следующего класса (70 часов, из них 38 - аудиторные 
часы, 32 - часы для самостоятельного изучения), всего 140 часов за год.  

 

Рис. 7 Средний балл выпускников 9 и 8-9 классов ускоренного обучения. 

Мониторинг успеваемости учащихся показывает эффективность 
применения технологии УДЕ П.М.Эрдниева при работе с педагогически 
запущенными обучающимися. Диагностика успеваемости выпускников 
основной школы за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы показывает 
небольшой, но все-таки рост качества знаний учащихся (рис. 7). 

Эффективность применения технологии УДЕ при работе по программе 
ускоренного обучения определяется выделением  главного и существенного 
в большой дозе материала, установлением логических связей в материале,  
применением обобщения в текущей учебной работе на каждом занятии, 
понимание значения материала в общей системе знаний, умений, навыков.  

Технология УДЕ способствует прочному освоению программного 
материала на качественно более высоком уровне,   формированию основных 
компетенций школьника, и  современной, интеллектуальной мыслящей 
личности  общества. 

Список использованной литературы 

1. Эрдниев П.М. Укрупненные дидактические единицы на уроках 
математики в 1-м и 2-м классах. М. Просвещение, 1992 г. – 272 с.- С. 41-46 

2. Журова Н.В., Боровских Т.А., Чернобельская Г.М. Применение 
технологии укрупнения дидактических единиц для формирования приемов 
обобщения. //Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. – Минск, 2012. – С. 281-

286. 

3 
3,2 

3,7 3,8 3,9 3,95 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2016-2017 

учебный год 8-9 

класс 
ускоренного 

обучения 

2016-2017 

учебный год 9 
класс 

2017-2018 

учебный год 9 
класс 

история 

обществознание 



3. Василенко Е. Ю.Учебно-методическое пособие «Технология 
Укрупнения дидактических единиц на уроках истории и обществознания»// 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/17/uchebno-metodicheskoe-

posobie-tekhnologiya-ukrupneniya (дата обращения 23.03.2019 г) 
4. Бугулдаева А.Л. Опыт применения УДЕ на уроках истории// 

https://infourok.ru/opit-primeneniya-ude-na-urokah-istorii-3417355.html (дата 
обращения 24.03.2019 г) 

 

 

 

 

©Дегтярева Н.А., 2019 г. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/17/uchebno-metodicheskoe-posobie-tekhnologiya-ukrupneniya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/17/uchebno-metodicheskoe-posobie-tekhnologiya-ukrupneniya
https://infourok.ru/opit-primeneniya-ude-na-urokah-istorii-3417355.html

