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В статье рассмотрены возможности практического применения метода логико-смыслового моделирования учебной информации путем визуально-графической реализации логико-смысловых моделей
образно-понятийного типа. Логико-смысловая модель рассматривается авторами как дидактическое, т.е.
используемое в учебных целях, инструментальное средство логического структурирования (переработки,
свертывания) и координации учебной информации по вузовской учебной дисциплине. Авторами описаны
правила-этапы последовательного визуально-графического и вербально-смыслового моделирования учебной информации, необходимые для выполнения логико-смысловых моделей разной смысловой направленности. Приведены примеры-образцы таких моделей, пригодных к использованию в рамках изучения
вузовской дисциплины «Методика преподавания русского языка». Актуализирована значимость использования логико-смысловых моделей в учебно-познавательной деятельности студентов-филологов с целью
формирования визуальной грамотности и визуальной культуры, повышения уровня их профессионально-методической компетентности.
Ключевые слова: логико-смысловая модель, метод логико-смыслового моделирования, визуализация,
визуально-графическая наглядность, учебная информация, вузовская дисциплина, методика преподавания
русского языка.

Введение. В обучении студентов-филологов методике преподавания русского языка
активно используются дидактические (т.е. выполняющие учебную функцию) визуально-графические средства наглядности, в том числе разнообразные виды схем (см. напр.:
[15; 16] и др.). При этом мы согласны с мнением исследователей, которые отмечают, что
в современном информационно насыщенном образовательном пространстве средства
наглядности не должны ограничиваться иллюстративными и мнемическими (мнемóника — «совокупность методов и приемов, которые улучшают память, облегчают запоминание большего количества разнообразной информации» [8, с. 428]) функциями. Так,
если в схеме «отражена структура объекта, если она помогает выявлять скрытые связи
и отношения, если в ней запрограммирована деятельность для получения необходимой
информации, то схема становится моделью — и инструментом исследования, и дидактическим регулятивом, поддерживающим и направляющим познавательную учебную
деятельность» [34, с. 42]. Следовательно, функциональные возможности современных
средств визуально-графической наглядности стремятся к расширению. Лидирующее положение начинают занимать функция регулятивная, т.е. «поддержка переработки, преобразования знаний, изменение формы их представления» [32, с. 68], и соответствующие
метапредметные умения обучающихся (студентов, школьников): умение переработки/
преобразования вербальной информации в иные формы и регулятивное умение управлять своей учебно-образовательной деятельностью на рефлексивной основе.
В настоящее время многие исследователи единогласно отмечают: «Визуально-графическая форма… эффективнее выполняет функцию объяснения и интерпретации информации» [28, с. 99], а сам «процесс визуализации представляет собой свертывание
мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ…
будучи воспринятым, этот образ может быть развернут и служить опорой адекватных
мыслительных и практических действий» [5, с. 110]; «визуальные методы являются до© Кудряшова Н. В., Соломатова Ю. Д., 2021
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статочно эффективным гносеологическим инструментом» [6, с. 428]; «возрастает роль
визуальных моделей изучаемых объектов, требующих концентрации знаний обучающихся и расширения их учебно-познавательных действий» [29, с. 97].
В связи с этим актуальным становится использование в учебно-образовательном
пространстве многофункциональных визуально-графических средств наглядности («визуализированных учебных продуктов» [22]), стимулирующих познавательную активность и самостоятельность обучающихся. К таковым относится логико-смысловая модель.
Логико-смысловая модель является «визуальным дидактическим многомерным инструментом» [35, с. 99] логико-смыслового моделирования знаний. Под «многомерностью» понимается «соответствие дидактических инструментов такому представлению
знаний, при котором одновременно обеспечивается визуальная, пространственная, системная, иерархическая организация разнородных его элементов» [30, с. 21]. По определению В. Э. Штейнберга, логико-смысловые модели (ЛСМ) — «конкретная исходная
форма реализации визуальных дидактических многомерных инструментов в виде образно-понятийных моделей, содержащих смысловой и логический компоненты, причем
последний выполнен в “солярной” — координатно-матричной форме для размещения
понятий (или их мультикодовых эквивалентов) и смысловых связей между ними; ЛСМ
применяются для отображения изучаемых или создаваемых объектов в дидактической
многомерной и других технологиях, в профессиональной деятельности и дидактическом
дизайне» [35, с. 99]. При этом преобразование информации подчиняется трем когнитивным принципам: структурирование информации, смысловое связывание ее структурных
элементов (компонентов), свертывание информации [36, с. 7].
Проведенный нами аспектный анализ научных публикаций позволяет заявить о наличии исследовательских работ, посвященных рассмотрению проблемы использования
в научном и учебно-образовательном пространстве такого многофункционального визуально-графического средства наглядности, как логико-смысловая модель. Так, в исследовательских работах В. Э. Штейнберга (в том числе выполненных в соавторстве)
подробно описан метод логико-смыслового моделирования [32, с. 71; 34; 35], представлена сущность логико-смысловой модели как одного из дидактических многомерных
инструментов, выявлены ее свойства и характеристики (конструктивно-дидактические,
функционально-дидактические, метрологические, «мыследеятельностные»), даны конкретные примеры и «расшифровки» логико-смысловых моделей разной тематической
направленности [30—32; 34; 35, с. 92—96; 37]. Практическая реализация метода логико-смыслового моделирования и соответствующие варианты моделей рассматриваются в
исследованиях других авторов (напр.: [21; 24, с. 45—51, 56, 68, 321—330] и др.). В исследовательских работах представлен также анализ социокультурных и антропокультурных
оснований, определяющих графическую реализацию/воплощение метода логико-смыслового моделирования знаний [32; 36; 37].
На интерес ученых, проявляемый к логико-смысловой модели как эффективному
дидактическому «инструменту», указывает тематика материалов научно-практических
конференций разного уровня (напр.: [9; 14; 17; 18; 38] и др.), публикации в научных журналах и сборниках научных статей (напр.: [1; 2; 19; 25] и др.) и даже наличие отдельных
научно-практических изданий по интересующему нас вопросу [9; 23].
Кроме того, метод логико-смыслового моделирования в настоящее время активно
используется школьными учителями и преподавателями СПО и ВО в учебно-образовательном процессе, о чем свидетельствует содержание методических разработок уроков/
занятий по различным учебным предметам и вузовским дисциплинам (см. в сети Интер224
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нет материалы сайтов «Инфоурок», «Первое сентября» и др.). Сказанное подтверждается также результатами нашего собственного анкетирования студентов-филологов (см.
ниже).
Исследования, связанные с теорией и практикой применения логико-смысловых моделей в обучении студентов-филологов методике преподавания русского языка, нами не
выявлены. Потенциальному учителю-словеснику необходимо обладать метаумением со
здавать различные визуально-графические средства наглядности, в том числе многофункциональные, к которым относится логико-смысловая модель, и уместно использовать их
в соответствии с поставленной учебной задачей. Анкетирование, проведенное нами для
обучающихся двух академических групп студентов-филологов второго и третьего курсов
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, направление подготовки 45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (русский
язык и литература)», показало, что обучающиеся в общем виде знакомы с указанным
средством наглядности, поскольку оно предлагалось учителями на отдельных уроках в
школе (рис. 1), а также использовалось студентами в учебно-образовательном процессе
вуза как в рамках занятий, так и при выполнении самостоятельной работы по различным
учебным дисциплинам (рис. 2).
В опросе участвовало 39 человек. В свое время студенты-филологи обучались в разных школах, при этом они указали, что встречались с логико-смысловыми моделями на
уроках литературы (49%), истории (41%), обществознания (28%), биологии (26%) и русского языка (21%). В отношении других школьных предметов, заявленных респондентами, процентное соотношение незначительно (рис. 1).
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Рис. 1. Первичное (школьное) знакомство студентов-филологов
с логико-смысловыми моделями

Следует отметить, что на указанных школьных уроках логико-смысловые модели
предлагались обучающимся в основном в готовом виде (например, в слайдовой презентации; в печатном виде), что обусловлено прежде всего экономией учебного времени.
Логико-смысловая модель в таких случаях выступает как: а) статичное иллюстрирующее средство к сообщению (слову) учителя; б) задание для обучающихся — объединить
ключевые фразы, представленные на лучах-координатах, в развернутый связный ответ.
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Готовые к использованию логико-смысловые модели по русскому языку и литературе
в настоящее время можно обнаружить в различных пособиях для школьных учителей
(напр.: Русский язык. Литература. 10—11 классы. Использование логико-смысловых моделей на уроках / авт.-сост. С. Г. Жегалова. Волгоград : Учитель, 2014. 157 с.).
В период обучения в вузе студенты работали с логико-смысловыми моделями при
освоении таких учебных дисциплин, как «Фольклор» (26%), «История мировой (зарубежной) литературы» (26%), «Визуально-графическая подготовка учителя-словесника»
(21%) и др. Статистика показывает, что в вузе логико-смысловые модели имеют меньшую популярность (рис. 2).
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Рис. 2. Использование логико-смысловых моделей студентами-филологами
в период обучения в вузе

Из общего количества опрошенных только 2 человека (5%) заявили, что достаточно
хорошо знакомы с методом логико-смыслового моделирования, понимают его сущность
и могут самостоятельно выполнить логико-смысловую модель в соответствии с требованиями, предъявляемыми к визуально-графической и вербально-смысловой реализации
указанного инструментального средства. Остальные 95% респондентов изъявили желание освоить в полной мере метод логико-смыслового моделирования информации с целью адекватного его использования в самостоятельной познавательной деятельности.
Таким образом, результаты статистического анализа также свидетельствуют о необходимости введения в учебно-образовательный процесс метода логико-смыслового моделирования учебной и учебно-научной информации с целью формирования для студентов возможности выбора методов переработки/преобразования вербальной информации
в иные формы.
Цель, задачи исследования. Цель нашего исследования — обоснование актуальности использования логико-смысловой модели в процессе обучения студентов-филологов
методике преподавания русского языка. Для достижения цели актуализированы следующие задачи:
1) представить последовательность этапов выполнения логико-смысловой модели
как дидактического инструментального средства логического структурирования (пере226
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работки, свертывания) и координации (координация — «согласованность действий, понятий, соотношение составных частей чего-либо» [8, с. 349]) учебной информации по
методике преподавания русского языка;
2) показать практическое применение метода логико-смыслового моделирования
учебной информации путем визуально-графической реализации конкретных логико-смысловых моделей образно-понятийного типа, используемых в обучении студентов-филологов методике преподавания русского языка;
3) выделить значимые особенности указанного дидактического «инструмента» логико-смыслового моделирования. Под учебной информацией (информация — от лат. informatio — осведомление, просвещение) мы понимаем сведения, получаемые студентами-филологами в процессе обучения той или иной вузовской дисциплине.
Основная часть. Для правильного и эффективного использования логико-смысловых моделей в познавательной практике необходимо в первую очередь освоить методику
их создания/выполнения. Создание логико-смысловых моделей, т.е. «преобразование исходного неупорядоченного или потокового информационного пространства в визуальное
многомерно-смысловое упорядоченное» [35, с. 75], требует последовательного выполнения/соблюдения особых правил-этапов визуально-графического и вербально-смыслового моделирования.
Правила-этапы визуально-графического моделирования (иначе: создания универсального «координатно-матричного каркаса опорно-узлового типа»):
1. Начертание системы координат (традиционная прямоугольная декартова система
координат) (рис. 3).
2. Оформление так называемого поля/пространства логико-смысловой модели: расстановка «графических центробежных координат» начиная с К1, занимающей место
цифры «9» на циферблате часов (координата 1 — К1, координата 2 — К2, координата
3 — К3, координата 4 — К4 и т.д.). Координатные лучи (обычно их четыре или восемь:
[34, с. 44]) заканчиваются стрелочками, около которых необходимо указать порядковый
номер координаты (рис. 4).

К3
К4
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К2

ТЕМА

К1

К8

К5

К6
К7

Рис. 3. Этап 1. Система координат

Рис. 4. Этап 2. Пространство модели

3. Расстановка необходимого количества опорных узлов (в виде малых окружностей)
на координатах (рис. 5, 6).
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Рис. 5. Этап 3. Многомерный координатно-матричный каркас опорно-узлового типа
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Рис. 6. Этап 3. Координатно-матричный каркас с цветовой маркировкой

Таким образом, на этапе визуально-графического моделирования осуществляется
пространственная, системная, иерархическая организация модели, реализуется ее логический параметр, мы получаем координатно-матричную графическую основу, так называемый шаблон логико-смысловой модели (имеющий некоторое сходство с моделью схемы-кластера: [15]), т.е. «многомерный координатно-матричный каркас опорно-узлового
типа» (примеры-варианты см.: [30, с. 49, 101; 32, с. 78, 80; 34, с. 46; 37, с. 62]). На основе
полученного каркаса (рис. 5, 6) могут быть созданы логико-смысловые модели разной
смысловой направленности.
Для выполнения логико-смысловой модели по конкретной теме/проблеме методики
преподавания русского языка необходимо осуществление вербально-смыслового моделирования: «…учебный материал, представленный на естественном языке, должен свертываться, преобразовываться в пространственный наглядный образ, способный служить
опорой при выполнении учебных действий» [37, с. 52].
Этапы вербально-смыслового моделирования (организация «многомерного» информационно-смыслового поля/пространства модели):
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1. Формулирование и краткая запись (заглавными буквами; желательно 14 кегль) изучаемой темы/раздела в центре поля (в овале/диске/круге, являющемся смысловым ядром
логико-смысловой модели; при оформлении вербальной записи возможно использование определенной цветовой гаммы). Обычно используется шрифт Times New Roman или
Arial.
2. Разделение темы (учебного материала) на содержательно-смысловые компоненты/
части, т.е. определение и запись (также заглавными буквами) круга вопросов/компонентов (традиционно — не более восьми вопросов-координат). Координаты К1 и К8 имеют
особое назначение: К1 является установочной, К8 — завершающей, итоговой.
3. Структурирование фрагментов темы, т.е. выделение путем использования метода дедукции (дедукция — «логическое умозаключение, идущее от общего к частному»
[8, с. 189]), а затем ранжирование и запись (строго от центра к стрелочке; строчными
буквами; желательно 12 кегль) ключевых узловых моментов (ключевых/опорных узлов;
«смысловых гранул», «гранул знаний») на каждой координате (оптимально: свертывание
до 3—4 ключевых слов, словосочетаний или аббревиатур; пространственно координата
бесконечна). Сравни фразеологизм «завязать на память узелок» (в значении «постараться
хорошенько запомнить что-либо»).
На данном этапе реализуется именно смысловой параметр, т.е. происходит «расщеп
ление многомерного пространства знаний на смысловые группы и объединение их в систему (модель)» [32, с. 79].
4. Выявление (при наличии) смысловых (межузловых) связей и отношений между
отдельными координатными узлами и внесение их (например, штриховыми линиями)
в межкоординатное структурированное информационно-смысловое поле/пространство.
В. Э. Штейнберг называет этот процесс «связыванием гранул знаний», «сетевизацией
узловых моментов» [34, с. 43]. Варианты графического отображения смысловых связей
представлены на рисунках 7, 8.
Понимание логики, последовательности действий, осуществляемых на каждом из
описанных этапов, является весьма важным, поскольку при несоблюдении перечисленных выше требований, некачественном графическом оформлении модели, нарушении
координации (согласованности частей/фрагментов) информации появляется «токсичная
наглядность», формирующая «несовершенные стереотипы познавательной деятельности» [35, с. 116]. В связи с этим при проверке и оценивании логико-смысловых моделей,
выполненных обучающимися самостоятельно, рекомендуем использовать как минимум
два обязательных критерия: полнота (отражены все необходимые смысловые элементы
в нужной последовательности; указаны смысловые связи — при их наличии) и оформление (оно должно быть правильным, логичным, легко воспринимаемым).
Считаем, что в соответствии с учебными задачами в образовательном процессе могут быть реализованы логико-смысловые модели различной формальной организации,
например:
- открытого типа (представлена информация на всех координатах);
- частично «слепого» типа (обучающимся необходимо выполнить то или иное действие: восполнить отсутствующую информацию на некоторых координатах; установить
смысловые связи между отдельными координатными узлами и обозначить их в межкоординатном смысловом поле модели; восстановить наименования координат и др.);
- «провокационного» типа, т.е. содержащие заранее запланированные ошибки (обу
чающийся в процессе вербального развертывания/декодирования информации, представленной в логико-смысловой модели, должен исправить фактические/логические и
иные ошибки; количество имеющихся ошибок преподаватель объявляет);
229

2018. № 2 (26)
2021.
(38)

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru
- с внедренным заданием для обучающихся (вариант внедрения: использование цветового кодирования смысловых узлов, как представлено на рисунке 11).
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Рис. 7. Связывание гранул знаний (вариант 1)

Рис. 8. Связывание гранул знаний (вариант 2)

Далее представим разработанные нами логико-смысловые модели, используемые на
занятиях в рамках вузовской учебной дисциплины «Методика преподавания русского
языка».
На рисунке 9 зафиксирована выполненная нами логико-смысловая модель по одной
из аспектных методик — методике обучения пунктуации. Предлагаемая логико-смысловая модель «Методика обучения пунктуации в школе», включающая восемь координат
(смысловых групп), позволяет наглядно представить общий объем учебной информации
в конкретной области знаний и проблемы-вопросы, требующие дальнейшего подробного
рассмотрения, в связи с чем данную модель логично использовать прежде всего в рамках
лекции, являющейся введением к изучению указанной аспектной методики.
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Рис. 9. Логико-смысловая модель «Методика обучения пунктуации в школе»

Расшифровка (краткое развертывание) содержания проблем-координат логико-смысловой модели «Методика обучения пунктуации в школе»:
К1. «Истоки»: представлены фамилии известных ученых, чьи труды в значительной
мере способствовали становлению методики обучения пунктуации как самостоятельной
науки (Ф. И. Буслаев, Я. К. Грот, А. М. Пешковский, Л. В. Щерба, В. А. Добромыслов,
С. И. Абакумов, Г. П. Фирсов, А. В. Дудников, А. Ф. Ломизов, Л. Т. Григорян, Г. И. Блинов, А. В. Текучёв, М. Т. Баранов).
К2. «Основные понятия»: лингвометодический терминологический минимум, обязательный для освоения студентами-филологами при изучении аспектной методики.
К3. «Цели обучения пунктуации в школе». Основной целью обучения пунктуации
является формирование относительной (в пределах школьной программы) пунктуационной грамотности, т.е. умения «пишущего правильно употреблять знаки препинания для
членения предложений и текста на смысловые отрезки, а читающего — адекватно с пишущим понимать написанное» [4, с. 188]. Достижение указанной цели осуществляется
путем реализации частных познавательных и практических целей [4, с. 189].
К4. «Принципы методики обучения пунктуации». Принципы методики обучения
пунктуации являются целостной структурой, соотносящейся с принципами собственно
самой пунктуации, действуют одновременно, дополняя друг друга. Последовательность
применения принципов для определения места пунктуационного знака (или знаков) и
выбора самого знака препинания обусловлена характером пунктуационной нормы.
К5. «Методы изучения пунктуационных правил». Основная задача, стоящая перед
школьниками при изучении русской пунктуации, — освоить пунктуационные правила,
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являющиеся, как известно, начальным этапом усвоения пунктуационной нормы. Если
при орфографическом оформлении текста пишущий во многих случаях опирается на
зрительные образы слов, то при пунктуационном оформлении он во всех случаях должен
опираться на конкретные пунктуационные правила, которые необходимо точно понимать,
прочно помнить и умело применять на практике. В связи с этим на уроках русского языка
используются специальные методы изучения пунктуационных правил (структурно-семантический анализ предложения, составление алгоритма применения правила и др.).
К6. «Пунктуационные упражнения». Для успешного обучения школьников пунктуации учителю-словеснику необходимо знать систему методов и приемов изучения пунктуационных правил и формирования пунктуационных умений, т.е. знать виды и подвиды
пунктуационно-синтаксических и пунктуационно-речевых упражнений и заданий к ним,
подбирать для изучения конкретной темы наиболее эффективные их них [4, с. 208—213;
15, с. 298—301].
К7. «Своды правил». Действующие до сих пор «Правила русской орфографии и пунктуации» [26], официально утвержденные в 1956 г., были первым общеобязательным
сводом правил, ликвидировавшим в свое время разнобой в правописании [7, с. 224]. Обновленный и расширенный справочник «Правила русской орфографии и пунктуации»
[27], подготовленный Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН и Орфографической комиссией при Отделении историко-филологических наук РАН, является
результатом многолетней работы Орфографической комиссии, в состав которой входили
лингвисты, преподаватели вузов, методисты, учителя средней школы. Академический
справочник не только отражает нормы, зафиксированные в «Правилах русской орфографии и пунктуации» 1956 г., но и во многих случаях дополняет и уточняет их с учетом
современной практики русского письма, а также является для учителя-словесника источником качественного дидактического материала (современного и классического).
К8. «Этапы изучения пунктуации в основной школе». На этапе начальной школы
осуществляется практическое овладение элементарными обобщенными пунктуационными правилами. В 5 классе изучаются простые случаи пунктуационного оформления
сложного предложения, предложения с прямой речью, обращением, постановка тире при
диалоге и тире между подлежащим и сказуемым. В 5—7 классах обучение пунктуации
осуществляется параллельно с изучением несинтаксических тем; например, рассматриваются правила выделения причастных и деепричастных оборотов, правила постановки
запятой при однородных членах предложения и запятой, разделяющей части сложного
предложения, постановка запятой и восклицательного знака при междометиях и некоторые другие. Систематический курс синтаксиса и пунктуации реализуется в 8—9 классах.
На данном этапе изучение пунктограмм проходит параллельно с изучением синтаксиса
простого, осложненного и сложного предложений. В 10—11 классах обучение направлено на совершенствование письменной речи, дальнейшее предупреждение (и преодоление) пунктуационных ошибок.
Наши рекомендации к использованию в самостоятельной познавательной деятельности студента логико-смысловой модели «Методика обучения пунктуации в школе»:
представленная модель может служить типовым примером-образцом для выполнения
студентами-филологами аналогичных логико-смысловых моделей по другим аспектным
методикам (напр., методике обучения орфографии, методике обучения морфологии, методике обучения синтаксису и др.).
На занятиях по методике преподавания русского языка мы предлагаем к выполнению
логико-смысловую модель с общим наименованием «Книжная полка», в которой информация может быть структурирована:
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а) по авторам и их научным трудам (рис. 10);
б) по необходимости изучения студентами-филологами содержания определенных
научных, научно-методических, научно-учебных и иных источников в рамках выполнения реферата, курсового проекта или выпускной квалификационной работы (рис. 11);
в) по наличию публикаций определенной тематики за указанный временной период
(например, за конкретный год или за последние пять/десять лет) в профессиональных
научных журналах по русскому языку и его методике (рис. 12).
Так, на рисунке 10 в качестве примера-образца представлена составленная нами логико-смысловая модель «КНИЖНАЯ ПОЛКА. Методика обучения пунктуации в трудах
ученых».
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Рис. 10. Логико-смысловая модель «КНИЖНАЯ ПОЛКА. Методика обучения пунктуации
в трудах ученых»

На координатных лучах расположены в хронологическом порядке основные труды
(книги и значимые публикации в научных журналах) ученых-методистов, которые внесли весомый вклад в развитие методики обучения пунктуации как науки и как аспектной
методики. На установочной координате (К1) указана книга С. И. Абакумова «Методика
пунктуации», ставшая первой общей систематизированной методикой обучения пунктуации для среднего звена. Ученый-методист рассматривает пунктуацию как особую систему способов обозначения на письме тех сторон связной речи, которые не могут быть
переданы ни лексическими, ни грамматическими средствами. Такое понимание пунктуации допускает широкую возможность вариантов, что связано с наличием «объективных» и «субъективных» моментов в принятой системе [10, с. 67]. С. И. Абакумов пред233
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ставляет анализ связи знаков препинания и смысла высказывания, его синтаксического
построения и интонации, а также дает методические указания по обучению пунктуации
в V—VIII классах с разными видами самостоятельных работ (пунктуационный разбор,
выразительное чтение, диктовка, творческие сочинения и др.). Напомним, что с 1946 г.
С. И. Абакумов был ответственным редактором научного журнала «Русский язык в школе» и, по существу, воссоздал его после вынужденного перерыва в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
На координатных лучах К2—К8 отмечены труды ученых-методистов, появившиеся
на последующих этапах развития методики обучения пунктуации (этапы становления
методики пунктуации как науки см.: [13, с. 53—62]). Завершающая координата (К8) посвящена известному ученому-методисту М. Т. Баранову, который систематизировал научные достижения в указанной области знаний [11].
Наши рекомендации к использованию в самостоятельной познавательной деятельности студента логико-смысловой модели «КНИЖНАЯ ПОЛКА. Методика обучения
пунктуации в трудах ученых»: представленная модель может служить типовым примером-образцом для выполнения студентами-филологами аналогичных логико-смысловых
моделей по другим аспектным методикам.
Следующую логико-смысловую модель мы предлагаем к использованию при изучении студентами определенных источников в рамках выполнения реферата, курсового
проекта или выпускной квалификационной работы (рис. 11). В данном случае на «книжной полке» собраны значительные труды выдающегося ученого-методиста второй половины XX века Г. И. Блинова [39].
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Рис. 11. Логико-смысловая модель «КНИЖНАЯ ПОЛКА. Методика обучения
пунктуации в трудах ученого-методиста Г. И. Блинова»
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На координатах логико-смысловой модели «КНИЖНАЯ ПОЛКА. Методика обучения пунктуации в трудах ученого-методиста Г. И. Блинова» опорно-смысловые узлы обозначены красным и зеленым цветом. Цветовая маркировка (цветовое кодирование) несет
дополнительную нагрузку. Например, если «горит» красный цвет, то содержание книги
необходимо обязательно изучить (по заданию преподавателя составить конспект/тезисы,
преобразовать вербальную информацию в табличную форму и пр.). В зависимости от
цели учебной работы набор цветов может варьироваться. Вместо цветовой маркировки
опорных узлов возможно вариантное выделение наименований значимых трудов полужирным шрифтом.
Далее на рисунке 12 изображен «каркас» логико-смысловой модели «КНИЖНАЯ
ПОЛКА. Публикации научно-методических и академических журналов за 2021 год». Используя данный «каркас», обучающиеся выполняют соответствующую логико-смысловую модель. Для этого студентам необходимо провести тематический аспектный анализ
научных публикаций по методике обучения синтаксису и пунктуации, имеющихся на
страницах указанных профессиональных научных журналов.
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Рис. 12. «Каркас» логико-смысловой модели «КНИЖНАЯ ПОЛКА. Публикации
научно-методических и академических журналов за 2021 год»

Представим образец типового задания для студентов-филологов по выполнению логико-смысловой модели «Книжная полка» (рис. 12).
Задание. Выполните логико-смысловую модель «КНИЖНАЯ ПОЛКА. Публикации
научно-методических и академических журналов за 2021 год» по теме «Методика обучения синтаксису и пунктуации в школе и вузе». Проанализируйте проблематику публикаций: 1) научно-методического журнала «Русский язык в школе» (периодичность издания — 6 выпусков в год); 2) научно-академического журнала Института русского языка
им. В. В. Виноградова РАН, Государственного института русского языка им. А. С. Пуш235
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кина и Российской академии наук «Русская речь» (6 выпусков в год); 3) научно-методического журнала «Русская словесность» (6 выпусков в год); 4) журнала на выбор студента (по согласованию с ведущим преподавателем/научным руководителем). Какие
публикации являются близкими по проблематике? Графически обозначьте смысловые
связи между публикациями.
Таким образом, будущие учителя-словесники на занятиях по методике преподавания
русского языка и в ходе самостоятельной работы могут активно применять метод логико-смыслового моделирования учебной информации: а) собственно по вузовской дисциплине «Методика преподавания русского языка»; б) по содержанию школьного курса русского языка с целью дальнейшего применения выполненных логико-смысловых
моделей на уроках русского языка в период прохождения производственной практики в
школе или в предстоящей профессиональной деятельности. Последние логико-смысловые модели отличаются творческими находками, индивидуальным подходом к их графической реализации.
Обратимся к рисунку 13, на котором представлен пример-образец логико-смысловой
модели по программной теме «Обращение» для обучающихся 5 класса. Модель выполнена студентом-филологом по нашему заданию. Координатные лучи последовательно
демонстрируют: К1 (установочная координата) — определение понятия «обращение»;
К2 — назначение (функции) данного языкового явления; К3 и К4 — взаимосвязь интонационного и пунктуационного оформления обращения в составе предложения; К5 —
структурные особенности обращения (распространенное/нераспространенное); К6 —
статус в предложении (обращение грамматически не связано с предложением, не является
членом предложения); К7 — особенности (нормы) употребления в речевой практике;
К8 (завершающая координата) — историческую справку (наличие в древнерусском языке особой звательной формы, выполняющей функцию обращения).
На уроках русского языка подобные логико-смысловые модели составляются учителем совместно со школьниками в процессе изучения программного учебного материала,
что способствует отхождению от традиционной монологической формы подачи учебной
информации. В дальнейшем логико-смысловые модели могут выступать как визуальный
план вербального ответа обучающегося по соответствующей теме (происходит координация аналитического и сенсорного компонентов мышления).
В процессе работы над логико-смысловыми моделями на уроках в школе исследователи предлагают использовать интересные дидактические игры: «экскурсия», «путаница», «лото», «устами младенца» и др. [38, с. 96—97], что приемлемо и на занятиях в вузе.
Создание и использование логико-смысловых моделей на учебных занятиях по дисциплине «Методика преподавания русского языка» позволило нам выделить значимые
особенности указанного дидактического «инструмента» логико-смыслового моделирования. К таковым относятся:
1. Наглядность и универсальность; иначе — наличие вербально-визуально-графического понятийно-смыслового образа («модели»), позволяющего компактно (на 1—2 страницах), без излишней информации, представить любую объемную учебную тему и ее содержательные компоненты в логико-смысловом единстве. Универсальность заключается
в реальной возможности применения метода логико-смыслового моделирования учебной
информации во всех вузовских учебных дисциплинах и школьных учебных предметах, в
том числе во внеучебной деятельности.
2. Последовательное осмысленное свертывание (сжатие) и развертывание (воспроизведение) учебной и учебно-научной информации по дисциплине, позволяющее выстраивать необходимые логико-смысловые связи между компонентами учебного материала.
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Рис. 13. Логико-смысловая модель по теме «Обращение»

3. Возможность систематизировать/структурировать/координировать информацию,
полученную из разных учебных и научных источников. В таком случае логико-смысловая модель становится «мини-справочником» (указателем) и может быть использована как дополнительный способ кодирования информации наряду с традиционными,
линейными — тезированием, конспектированием. При этом мы согласны с исследователями, которые отмечают: «По своей природе линейное представление информации не
обеспечивает должной свободы формирования ассоциаций, мешая творческому подходу
к обработке информации и эффективному запоминанию» [20, с. 205]. Положительным
моментом является создание методического обеспечения учебной дисциплины, т.е. формирование «банка» (комплекта, набора, копилки) логико-смысловых моделей по содержанию всей изучаемой дисциплины или по ее отдельному разделу.
4. Простота в исполнении, поскольку создание логико-смысловых моделей не требует использования сложной символики и специальных материально-технических условий
(студент может выполнить работу в обычной тетради, на аудиторной доске). Разумеется, создание логико-смысловых моделей возможно и с помощью специальных компьютерных программ (например, графических редакторов векторной графики CorelDRAW,
Adobe Illustrator и др.).
5. Многофункциональность, т.е. возможность использования логико-смысловых моделей «в качестве опорных схем, ориентировочных основ действий, навигаторов в содержании учебного материала и т.п.» [37, с. 72]. Логико-смысловая модель выступает
источником учебной и учебно-научной информации (информационно-кумулятивная
функция); средством ее рационального усвоения (гносеологическая функция), передачи
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(коммуникативная функция) и способом проверки освоения/осмысления обучающимися (образовательно-контролирующая функция); средством упорядочения, компоновки/
структурирования информации (координационно-интегрирующая функция). Ядро логико-смысловой модели создает возможность прогнозирования содержания информации,
предназначенной для изучения (прогностическая функция). Кроме того, логико-смысловая модель, выступая «дидактическим регулятивом, поддерживающим и направляющим
познавательную учебную деятельность» [34, с. 42], выполняет стимулирующую и воспитательную функции [30, с. 55].
6. Использование на разных этапах учебного процесса: при первичном знакомстве
с новой темой; при повторении, обобщении и систематизации учебного материала; на
этапах диагностики, контроля и коррекции знаний обучающихся и пр. Считаем, что логико-смысловые модели наряду с другими средствами наглядности могут найти адекватное
применение в рамках лекции-визуализации [5, с. 110—112].
На наш взгляд, при реализации определенных учебных целей возможно использование логико-смысловых моделей совместно с ментальными картами [16]. Хотя, например,
В. Э. Штейнберг не соглашается с использованием криволинейных линий, отмечая, что
человечество предпочитает радиально-круговую графику, именно такую форму имеют
многочисленные культовые знаки, купола храмов и мечетей, геральдика [33, с. 815].
Использование логико-смысловых моделей (особенно в самостоятельной работе
обучающихся, требующей эффективного мышления, т.е. системного, логичного, критичного) способствует созданию положительного психологического настроя, облегчает
подготовку к учебному занятию, поскольку студент видит все «узловые моменты» изучаемой темы, минуя агрессивное воздействие больших объемов учебной информации.
Таким образом, логико-смысловые модели «как визуальные инструменты помогают
оперировать текущей информацией, выполняют регулятивные, иллюстративные и мнемические функции» [37, с. 66]. Использование в учебном процессе логико-смысловых
моделей способствует активизации познавательной деятельности обучающихся, в том
числе при выполнении самостоятельной работы; развитию логического мышления и визуальной грамотности, приобщению к визуальной культуре («современное общество,
став информационным, превратилось в общество визуальной культуры» [3, с. 18]). Логико-смысловая модель — «это “три в одном”: и гранулятор, и кристаллизатор, и аккумулятор знаний Педагога и Обучающегося» [32, с. 84]. Однако визуализированные учебные
продукты не должны заменять живое общение преподавателей и студентов [22]. Особое
значение в познании имеет осуществление совместной творческой деятельности по моделированию, созданию визуализированных продуктов обучающими и обучающимися,
«диалог в обучении способствует дискуссии, полемике, творчеству, созданию проблемных ситуаций, иными словами, ведет к формированию у обучающихся собственного
опыта учения» [12, с. 134].
Заключение. Анализ теоретической литературы по проблеме исследования и проведенное нами анкетирование позволяют говорить об актуальности использования в учебно-образовательном пространстве современного вуза многофункциональных дидактических «инструментов», к которым относится логико-смысловая модель. Подводя итоги
собственного исследования, отметим следующее.
Во-первых, нами представлена последовательность этапов выполнения логико-смысловой модели как дидактического инструментального средства логического структурирования и координации учебной информации по вузовской дисциплине, что важно с
технологической точки зрения. Изначально, т.е. на этапе визуально-графического моделирования, при реализации логического параметра мы получаем только «каркас» логи238
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ко-смысловой модели — ее пространственную, системную, иерархическую организацию.
Свою завершенность логико-смысловая модель обретает на этапе вербально-смыслового
моделирования, когда реализуется смысловой параметр.
Во-вторых, продемонстрировано практическое применение метода логико-смыслового моделирования учебной информации путем визуально-графической реализации
конкретных логико-смысловых моделей, используемых в обучении студентов-филологов
методике преподавания русского языка (на примере ее частного, аспектного раздела —
методики обучения пунктуации). Разработаны и представлены примеры-образцы логико-смысловых моделей.
В-третьих, выделенные нами значимые особенности указанного дидактического
инструмента позволяют рекомендовать метод логико-смыслового моделирования и его
визуально-графическую реализацию в виде логико-смысловых моделей к активному
внедрению в образовательный процесс в рамках учебной дисциплины «Методика преподавания русского языка».
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Logical-semantic model as a means of logical structuring and coordination of
educational information on methods of Russian language teaching
The article discusses the possibilities of practical application of the method of logical-semantic modeling of
educational information through the visual and graphic implementation of logical-semantic models of the figurativeconceptual type. The logical-semantic model is considered by the authors as didactic, i.e. used for educational
purposes, a tool for logical structuring (processing, folding) and coordination of educational information on a
university academic discipline. The authors describe the rules and stages of sequential visual-graphic and verbalsemantic modeling of educational information, necessary for the implementation of logical-semantic models of
different semantic orientations. Examples are given of logical-semantic models that are acceptable for use in the
study of the university discipline «Methods of Russian language teaching». The importance of using logicalsemantic models in the educational and cognitive activities of students-philologists is actualized in order to form
visual literacy and visual culture, to increase the level of their professional and methodological competence
Key words: logical-semantic model, method of logical-semantic modeling, visualization, visual-graphic
clarity, educational information, university discipline, methods of Russian language teaching.
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