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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Формирование человека, 

имеющего целостное видение образа современного мира, «формирование 

мировоззренческих универсалий, выработка миропонимания, помогающего 

людям выживать в критических ситуациях, и утверждение их в сознании 

людей представляется в современных условиях важнейшей задачей 

цивилизации XXI века»  (Н.Н. Моисеев).   

Представления и знания о мире природы, человеке и их 

взаимодействии  способствуют формированию целостного мировоззрения 

обучающихся, а также  способности воспринимать и трансформировать 

потоки информации в знания и опыт с помощью средств обучения. Под 

средствами обучения подразумеваются предметы естественной природы и 

искусственно созданные человеком, являющиеся носителями учебной 

информации, используемые педагогами и учащимися в учебно-

воспитательном процессе в качестве инструмента их деятельности для 

достижения целей обучения, формирования знаний и усвоения различных 

видов культурного опыта в процессе учебной деятельности. Их 

использование связано с созданием у обучающихся образов мира, места и 

роли человека в нем. Но многие объекты, процессы и явления обучающимся 

недоступны. Необходимо создать (дидактически сконструировать) их 

наглядный образ для чувственного и интеллектуального восприятия 

обучающимися, что достигается применением заместителей – моделей, 

являющихся средствами  обучения. 

Средства обучения в разной степени обладают наглядностью. Предмет 

изучения, не будучи включенным в решение учебных задач, не обладает 

свойством наглядности в дидактическом смысле – возможности быть 

понятым в выбранном для изучения аспекте. Наглядность возникает или 

реализуется посредством применения дидактического приема (способа) 

привлечения внимания к отдельной стороне или качеству объекта изучения, 

с помощью которого его делают воспринимаемым и понимаемым, 
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целенаправленно выделяя в нем часть содержания, предусмотренную для 

усвоения. Метафорически наглядность – это «фокус внимания» или 

«концентратор мысли», предназначенный для соотнесения абстрактного 

знания (понятия) с объектом, процессом или явлением, сущностные свойства 

которого изучаются.  

Формирование целостного образа предмета (объекта, процесса, 

явления) изучения опирается на наглядные образы, а «наглядный образ 

возникает не сам по себе, а в результате активной познавательной 

деятельности человека» (Б.М. Бим-Бад, 2002). В процессе познания у 

обучающихся формируются образные представления об объектах, процессах 

и явлениях действительности, имеющие не только созерцательный, но 

функциональный, целостный и разносторонний характер. Раскрыть 

механизм создания у обучающегося целостного образа предмета изучения 

представляется важной и современной задачей для развития образного 

мышления и его сочетания с абстрактным в процессе учебной деятельности. 

В процессе формирования целостного образа предмета изучения происходит 

активное использование моделей и процессов моделирования, что ставит 

задачу разработки содержательного поля, связанного с модельной 

наглядностью.  

Модельная наглядность отличается от традиционной (при которой 

обучаемому предъявляется сам предмет изучения, его фрагмент, макет, 

муляж, изображение) тем, что содержание предмета изучения (объекта, 

процесса, явления) представлено в первую очередь в знаково-символическом 

виде, позволяющем воспринять («схватить», усвоить) стороны и 

характеристики изучаемого явления, понимание которых значимо для 

решения учебной задачи. Модельная наглядность также незаменима при 

изучении предметов (объектов, явлений, процессов) мало или вовсе не 

доступных для восприятия. 

Современным вызовом образовательному процессу является развитие 

образной формы подачи информации, усиленной динамическими и 
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интерактивными функциями трансляторов информации. Их использование 

изменило не только темп и качество учебной деятельности, потенциальный 

объем и глубину получаемых знаний, но и привело к избыточному или 

чрезмерному использованию модельной наглядности. Даже то, что доступно 

прямому восприятию, часто сопровождается средствами модельной 

наглядности, обучающийся оказывается под давлением избыточной 

визуализации. Избыточное оснащение учебного процесса средствами 

наглядности ведет к возникновению «болезни клипового мышления». На 

фоне перехода к постнеклассической парадигме познания мира, 

предполагающей активность субъекта в творении образа мира, важнейшими 

средствами обучения начинают выступать средства модельной наглядности, 

под которыми понимается совокупность разнообразных модельных 

представлений предмета изучения, используемых в качестве инструментов 

деятельности педагога и обучающихся. Источником знаний для 

современного ученика становится не реальный мир, а так называемая 

«вторичная реальность» – информация о мире, в структуре которой велик 

удельный вес именно наглядной информации, а ее превращение в знание 

требует иной логики применения инструментария наглядности для 

формирования обобщений. Необходимы действия непосредственно с самими 

образами.  

Использование образных интерактивных моделей создает риски 

искажения действительности: создания и визуализации наглядных, 

убедительных, но не всегда полноценных и достоверных образов. 

Изменению подвергается и само понятие наглядности в дидактике: оно 

развивается, включая в себя новые функции. Основные дидактические 

функции наглядности (к которым относят формирование образных 

компонентов мыслительной деятельности и умения оперировать ими; 

активизации внимания, мотивации, психических процессов ощущения, 

восприятия, представления, понимания и формирования теоретического 

мышления) требуют разработки новых инструментов их реализации. 
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Средства модельной наглядности используются в образовательной практике, 

но в педагогической науке приемы и способы их применения для 

достижения образовательных целей не получили должного теоретического 

обоснования. Их использование в процессе обучения имеет стихийный и 

фрагментарный  характер, и не позволяет в полной мере формировать у 

обучаемых системные представления об изучаемых объектах, процессах, 

явлениях действительности. Назрела необходимость изучения и определения 

понятия «модельная наглядность». 

Ранее для эффективного усвоения учебной информации и 

формирования знания производилось проектирование комплексов средств 

обучения, практические действия с которыми обеспечивали трансформацию 

предметного действия в умственное, интериоризацию внешних действий и 

накопления личностного опыта обучаемым. Изменившиеся условия 

обучения (в условиях перенасыщенной динамическими образами 

обучающей среды, появления и развития новых видов содержания 

образования) ориентированы на модельную наглядность: употребление 

интерактивных моделей изучаемых объектов, применение новых способов 

моделирования изучаемых процессов и явлений, использование новых форм 

деятельности обучающихся, в числе которых модельный  эксперимент, 

использование для замещения предмета изучения различных знаково-

символических моделей. Эти изменения приводят к необходимости 

разработки теоретических основ создания и комплексного использования 

средств модельной наглядности. 

Активное использование моделирования в учебном процессе, 

системное применение средств модельной наглядности и их комплексов, 

имеет ключевое значение для обеспечения различных инструментальных 

способов реализации наглядности в учебной деятельности. Рассогласование 

возможностей современных интерактивных средств обучения с прежними, 

преимущественно созерцательными способами реализации наглядности 

определяет проблему данного исследования, обозначенную в названии 
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диссертационного исследования:  «Проектирование системы средств 

модельной наглядности для общеобразовательной школы». 

Степень разработанности темы исследования. Дидактические 

модели как часть средств обучения используются для организации процесса 

формирования понятий, представлений, умений, навыков и опыта, 

приобретаемых обучающимися в учебной деятельности. Значимость 

привлечения средств обучения для разработки  наглядных методов обучения 

отмечена С.Г. Шаповаленко (1963): «В основе наглядных методов обучения 

лежит непосредственное восприятие учащимися изучаемых предметов, 

явлений и процессов природы, общественной жизни, языка, искусства или 

плоскостных и объемных наглядных пособий, изображающих эти предметы 

и явления». Разработанная ученым теория создания и использования систем 

средств обучения и их классификация получила развитие при создании 

дидактических систем по различным дисциплинам (Л.М. Зельманова, 

Е.С. Полат, Л.П. Прессман, Н.А. Пугал, К.М. Тихомирова и др.). 

Необходимость систематизации учебного оборудования с точки зрения 

дидактического принципа наглядности обучения была показана на примерах 

уроков химии А.А. Грабецким и Т.С. Назаровой. 

Поиск и исследование форм сочетания словесных и наглядных средств 

обучения с целью эффективного усвоения обучающимися учебного 

материала расширили дидактические представления о наглядности, в 

частности понимание наглядности было сопряжено с её функциональным 

назначением (А.А. Леонтьев, Л.В. Занков, Л.М. Фридман).  

Работа по осмыслению наглядных средств, применяемых в обучении, 

осуществлялась также семиологами. Показано, что средства обучения 

относятся к нескольким системам искусственных знаков, одним из которых 

являются знаки, специально  предназначенные для обучения: «все наши 

мысли и знания существуют в знаках» (Ч.М. Пирс, 1904), что придает 

большое значение условным, знаковым и знаково-символическим моделям, 

как посредникам и носителям смыслов и значений. 
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Работы по изучению средств модельной наглядности были проведены 

психологами. В.В. Давыдов определил наглядность как чувственное 

представление о внешних признаках объекта, процесса или явления, 

ограниченное рамками одностороннего эмпирического мышления. Ученый 

ввел понятие «предметность», обозначающее выявление содержания с 

помощью моделей как средств обучения для достижения целей: «открыть 

содержание понятий», «изобразить первичное содержание в виде знаковых 

моделей», формирования «содержательной абстракции» как вида 

обобщения, обеспечивая с помощью наглядности необходимый в обучении 

переход в усвоении знания не только от частного к общему, но и от общего к 

частному: от абстрактного к конкретному для формирования целостного 

представления об объекте (явлении, процессе) изучения (В.В. Давыдов, 

1992). 

Аналитическая работа, направленная на изучение эргономичности 

чертежей, схем, изображений, включенных в разные виды средств обучения, 

показала необходимость тесной взаимосвязи, своеобразного диалога  

текстового и иллюстративного материала с акцентом на качество передачи 

графической информации как «максимум выразительности при минимуме 

затрат» (У.Дж. Боумен, 1971). 

Изучены роль визуализации и трансформации образа в процессе 

принятия обучаемым решения, а также с использованием элементов 

графического представления информации: «… глаз движется по контуру и 

почти отсутствуют движения по полю фигуры. Глаз строит образ, 

внутреннюю модель формы рассматриваемого объекта.», «изменению 

реальности предшествует преобразование образа» (В.П. Зинченко, 1975).  

Педагогическая трактовка средств наглядности как части системы 

средств обучения дана Т.С. Назаровой на основании исследования 

поэтапного развития наглядности, начиная с Я.А. Коменского. В 1970 году 

В.Г. Болтянский раскрыл содержание понятия наглядной модели в виде 

своеобразной формулы   «наглядность – есть изоморфизм плюс простота». В 
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то же время И.Б. Михайлова, а позже в 90-х годах чешские педагоги 

В. Швец, И. Маняк, использовали понятие образ–модели, под которым 

имели в виду образ, формируемый в сознании обучаемого в качестве 

носителя информации об изучаемом объекте, имеющий возможность 

отображения в наглядной модели. В процессе развития представлений о 

наглядности в дидактике были освещены вопросы о дидактическом 

потенциале средств модельной наглядности, о  возможности и способах 

трансляции, получения и усвоения знания, а также о представлении   

результата обучения «в виде образа или дидактической модели, т.е.  

своеобразного образа-модели.» (Т.С. Назарова, 2018). 

Однако, в дидактике не сформирована система наглядного 

представления изучаемых объектов, процессов и явлений средствами 

модельной наглядности, которые позволяли бы формировать у обучающихся 

понятия и целостный образ предмета изучения во взаимосвязи его частей. 

Проблема исследования заключается в определении 

методологических и теоретических основ создания и использования системы 

средств модельной наглядности, обеспечивающих чувственно-образную 

форму выделения информации, отражающей сущность предметов (объектов, 

процессов, явлений) изучения, и формирование понятий посредством 

обобщения знаково-символических представлений, что позволяет 

преодолеть противоречия между: 

 развивающим потенциалом средств модельной наглядности и их 

формальным применением без учета их функций как наглядно-образного 

базиса теоретического мышления; 

 использованием понятия «средства модельной наглядности» как 

имеющего новое содержание и консервативным его пониманием, без учета 

особенностей постнеклассического этапа развития науки, 

междисциплинарного подхода к обучению, доминирования образной формы 

подачи информации;  
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 потоком «экранной» информации и неготовностью учителей и 

обучающихся к построению модельных образов, обеспечивающих 

обобщение, «уплотнение», интеграцию наглядных представлений в 

целостный конкретный чувственно-понятийный образ изучаемого предмета; 

 сохраняющимся в образовательной практике предметно-

иллюстративным пониманием наглядности и необходимостью 

формирования у обучащихся представлений о сложности мира, что может 

быть достигнуто средствами модельной наглядности, схематизирующих 

целостные образы изучаемых предметов, представляя опору для обобщения 

и «сжатия» информации; 

 дидактически не обоснованным использованием в обучении 

приемов вычурно яркой «визуализации», «видеорядов», «мультимедийных 

эффектов» и т.п., зачастую «уводящих» ученика от понимания сущности 

изучаемых явлений, и необходимостью проектирования средств модельной 

наглядности, адекватных достигаемым в данным момент целям обучения, 

осваиваемым видам содержания образования, уровням образно-понятийного 

развития учащихся; 

 хаотичностью и случайностью действий учителей при выборе 

средств модельной наглядности и возможностью применения эффективных 

приемов проектирования и использования комплексов СМН, учитывающих 

разнообразие компонентов содержания образования и особенности образно-

понятийного мышления современных школьников. 

Объект исследования: средства модельной наглядности в теории и в 

практике общего образования. 

Предмет исследования: проектирование системы средств модельной 

наглядности для повышения эффективности представления учебного 

материала и оптимизации деятельности обучающегося в организациях 

общего образования. 

Цель исследования: разработать концепцию проектирования системы 
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средств модельной наглядности для общеобразовательной школы в 

соответствии с современным пониманием наглядности в дидактике, с учетом 

особенностей обучения в визуально-насыщенной среде и осуществить её 

проверку. 

Гипотеза исследования 

Проектируемая система средств модельной наглядности выполнит 

функции обеспечения наглядно-образных оснований для усвоения 

целостных представлений о сложности явлений окружающего мира и 

достижения учебно-воспитательных целей в условиях цифровой 

трансформации общего образования, если:  

 под модельной наглядностью будут пониматься способы, 

приемы и средства обучения, позволяющие изучать объекты,  процессы и 

явления посредством их моделирования – представления в виде моделей 

различной природы, обеспечивающих формирование у обучаемых 

конкретно-целостного образа предмета изучения, задающего основания для 

обобщения и построения понятия о сущности изучаемого явления; 

 для реализации основной дидактической функции модельной 

наглядности – наглядно-образного абстрагированного представления 

существенных характеристик предмета (объекта, процесса, явления) 

изучения – будут выполнены такие условия, как: определение дидактической 

функции образ-модели в экспликации сущностных характеристик предмета 

изучения; использование модели в качестве опоры для построения 

обобщенного образа; подбор типа модели в зависимости от цели и 

содержания обучения; интерактивное применение модели и выполнение 

соответствующих процедур моделирования как инструмента обобщения, 

определения сущности и построения понятия объекта, процесса, явления 

изучения; 

 содержание образования будет представлено с помощью средств 

модельной наглядности, включая образ-модели, позволяющие обучающимся 

воспринять («схватить») целостную картину явления (объекта, процесса) 
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изучения, опережающую усвоение его детальных характеристик; 

 проектирование системы средств модельной наглядности 

концептуально будет опираться на сущность и потенциал модельной 

наглядности, реализующийся в отражении функции и структуры объектов, 

динамики и свойств процессов, признаков и взаимосвязи явлений в образной 

форме представления учебной информации (обеспечивая этим условия 

формирования у обучающихся целостного образа изучаемого предмета 

изучения через последовательное создание, трансформацию и 

структурирование образ-моделей); 

 будет использован инструментарий, способный отобразить 

предмет (объект, процесс, явление) изучения с помощью совокупности 

средств модельной наглядности, обеспечивающих полноту его модельного 

представления в учебном процессе на разных этапах учебной деятельности и 

уровнях сформированности знаний; 

 будет применен алгоритм создания комплекса СМН, использование 

которого обеспечит условия для формирования у обучающихся 

разностороннего и целостного образа предмета изучения (ориентирами для 

чего выступят такие характеристики как: междисциплинарность, сложность, 

контекстность изучаемого содержания и такие познавательные действия как: 

моделирование, преобразование модели, процесс поиска и исследования при 

решении проблем творческого характера с помощью модельного 

эксперимента, с применением знаково-символических моделей, 

адаптированных для свертки, сжатия и извлечения информации);  

 комплексы СМН будут созданы в соответствии с выявленными 

педагогико-эргономическими требованиями и с учетом специфики их 

использования в совместной деятельности обучающихся и педагога, 

обеспечивая возможность выбора варианта решения учебных задач на 

основе применения полимодельных представлений. 
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Указанные объект, предмет, цель и гипотеза исследования потребовали 

решения следующих задач исследования: 

1. Проанализировать развитие представлений о наглядности и 

выявить дидактические и семиологические основания её использования в 

обучении. 

2. Определить термин и дидактические функции «модельной 

наглядности». 

3. Выявить содержательное наполнение и характеристики средств 

модельной наглядности.  

4. Разработать концепцию проектирования системы средств 

модельной наглядности. 

5. Создать исследовательский инструментарий для изучения и 

оценки наглядно-модельной обеспеченности процесса обучения средствами 

модельной наглядности как условия формирования у обучающихся 

целостного и разностороннего образа предмета изучения. 

6. Разработать алгоритм формирования комплексов средств 

модельной наглядности как результат применения спроектированной 

системы СМН. 

7. Выделить и сформулировать педагогико-эргономические 

требования к формируемым комплексам СМН. 

8. Осуществить опытно-экспериментальную работу в разных 

предметных областях и возрастных группах обучающихся для проверки 

применимости спроектированной системы СМН. 

Научная новизна результатов, полученных соискателем 

1. Выявлена сущность модельной наглядности как содержательно-

процессуального компонента обучения, обеспечивающего отражение 

предмета (объекта, процесса, явления) изучения в сознании обучаемых в 

форме знаково-символического или схематического образа (модели), 

раскрывающего сущностно-целостные, обобщенные и функциональные 

свойства предмета изучения. Модельная наглядность позволяет обучаемому 
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представлять характеристики и состояния предмета изучения в статике и 

динамике, сохраняя представления о целостности его обобщенного образа. В 

отличие от традиционной наглядности, выполнявшей преимущественного 

функции наглядно-чувственного отображения, фиксации внимания, 

упрощения, схематизации и символизации, модельная наглядность обладает 

качественно новыми дидактико-когнитивными функциями: отображает 

целостные и вариативные свойства объекта, процесса, явления изучения, 

динамику его развития и функционирования, задает ориентировочную 

основу для понимания и выявления свойств предмета изучения. 

2. Рассмотрены и охарактеризованы средства модельной 

наглядности, использующие как традиционные носители, так и инструменты 

мультимедиа, компьютерной графики, «дополненной реальности», 

модельного эксперимента и др. Обоснованы дидактические условия 

обеспечения модельной наглядности, среди которых: представление 

разностороннего и целостного образа предмета изучения, опережающего 

изучение его частных проявлений и деталей; приоритетная экспозиция 

сущностных и функциональных качеств и свойств объекта (процесса, 

явления) изучения в модельном представлении; преобладание задачно-

проблемных и интерактивных форм презентации содержания с помощью 

средств модельной наглядности, являющихся инструментами деятельности 

педагога и обучающихся с целью формирования «образ-модели» предмета 

(объекта, процесса или явления) изучения и дальнейшей его трансформации 

в процессе учебной  деятельности. 

3. Разработана концепция проектирования системы средств 

модельной наглядности, теоретически обосновывающая значение средств 

модельной наглядности в процессе обучения как условия формирования 

дидактического образа изучаемого предмета и его предъявления 

обучающимся; описывающая этапы этого процесса: анализ изучаемой 

области (темы) на предмет возможностей и целесообразности построения ее 

дидактического образа и образ-моделей в виде «содержательной 
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абстракции», из которой могут быть «выведены» конкретные частные 

проявления изучаемого объекта, процесса или явления; выявляющая формы 

представления целостного образа предмета (объекта, процесса, явления) 

изучения, доступные для понимания и применения при решении различных 

познавательных задач; подразумевающая создание исследовательского 

инструмента оценки наглядно-модельной обеспеченности процесса обучения 

и её полноты представления средствами модельной наглядности на разных 

этапах учебной деятельности; включающая создание алгоритма 

формирования комплексов СМН, позволяющих формировать многогранное 

представление о предмете изучения; предусматривающая оценку 

дидактической и эргономической эффективности используемых средств и их 

применения в учебном процессе.  

4. Для изучения наглядно-модельной обеспеченности процесса 

обучения средствами модельной наглядности предложено распределение 

средств модельной наглядности по этапам учебной деятельности 

обучающихся, положенное в основу исследовательского инструмента – 

матрицы многоуровневого моделирования 

5. Для рассмотрения и оценки наглядно-модельной обеспеченности 

процесса обучения средствами модельной наглядности разработана матрица 

многоуровневого моделирования, подготавливающая  создание комплексов 

СМН. 

6. Предложен алгоритм создания комплексов СМН, 

обеспечивающих выполнение условий формирования у обучающихся 

целостного образа изучаемого предмета, как в школьной, так и во 

внешкольной деятельности обучающихся. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты послужили основанием для проведения процедуры 

содержательного раскрытия понятия «модельная наглядность», изучения её 

дидактического значения и возможностей проведения исследовательской 

работы по проектированию системы СМН. Исследование продолжает 
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развитие теории создания и комплексного использования средств обучения в 

концептуальных рамках проектирования системы СМН. Результаты, 

полученные в ходе аналитической работы, обогащают педагогическую науку 

знанием о ходе формирования у обучающихся образного представления о 

предмете изучения с помощью средств модельной наглядности, а также 

дополняют существующее знание о сущности и специфике средств обучения 

описаниями и объяснениями того, как последовательное конструирование, 

трансформация и структурирование «образ-моделей» на разных этапах 

учебной деятельности позволяют формировать у обучающихся образ 

предмета (объекта, процесса, явления) изучения. 

Результаты исследования позволили определить в педагогической 

науке новое направление, связанное с изучением сущности средств 

модельной наглядности и разработкой теоретического базиса их 

комплексного использования в образовательном процессе. 

Создан исследовательский инструментарий, применение которого 

позволит дать ответы на вопросы, связанные с обеспечением процесса 

обучения средствами модельной наглядности. Обоснованы и сформированы 

педагогико-эргономические требования, обеспечивающие при 

проектировании средств модельной наглядности их адаптацию к специфике 

предметного содержания и возможности сочетания с новыми 

информационно-коммуникационными технологиями. Исследование 

открывает возможность осуществления дальнейшей разработки проблем 

теоретического обоснования использования средств модельной наглядности 

в процессе обучения и в развитии методологии вариативного их 

использования с применением полимодельных интерпретаций. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в ходе его проведения данные позволили сформулировать 

требования для разработки междисциплинарных и мультидисциплинарных 

комплексов средств обучения, разработать методики, оказывающие помощь 

обучающимся в формировании образных представлений о предмете 
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изучения. 

Для общеобразовательных организаций разработаны: комплекты 

демонстрационных таблиц для учебной дисциплины «Химия» по темам 

«Строение вещества. Химическая связь», «Строение органических веществ», 

отличающиеся полнотой представления наглядных образов, 

предназначенных для формирования у обучающихся представлений о 

строении вещества, зависимости свойств веществ от их состава и строения; 

сопровождающие методические материалы; комплект раздаточных таблиц 

для учебной дисциплины «Химия»; модуль электронного курса «Актуальные 

проблемы и основные направления совершенствования химического 

образования в основной и средней (полной) общеобразовательной школе». 

Для учителей начальных классов и педагогов дополнительного 

образования подготовлены методические рекомендации по использованию 

новых знаково-символических моделей (с применением наборов для 

контурного моделирования) в процессе изучения обучающимися геометрии 

и элементов стереометрии. 

Созданные на прикладном уровне материалы (наборы для контурного 

моделирования и методические рекомендации) могут быть задействованы 

как с целью обеспечения процесса обучения средствами модельной 

наглядности в общеобразовательных организациях, так и с целью 

совершенствования содержания педагогического образования на разных 

уровнях. 

Методология и методы исследования. Проектирование системы 

средств модельной наглядности, повышающей эффективность процесса 

обучения на разных этапах формирования знаний обучающегося, 

осуществлялось в соответствии методологией создания и использования 

систем средств обучения, разработанной С.Г. Шаповаленко применительно к 

созданию систем учебного оборудования и технических средств обучения  

по предметным областям,  развитой в дальнейшем при построении систем 

средств обучения различных дисциплин его последователями (Е.С. Полат, 
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Т.С. Назарова, Н.А. Пугал и др.). 

На философском уровне методологическую основу исследования 

составили: системный (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин), средовый и 

культурологический подходы, позволяющие определить 

системообразующие связи между содержанием образования и способами 

проведения педагогической деятельности (Н.Н. Моисеев о глобальном 

образовании, Э. Морен о новых способах мышления); теория 

самоорганизация и синергетический подход (В.Г Буданов, B.C. Степин, С.П. 

Курдюмов, Э. Ласло, H. Haken и др.), обеспечивающие всестороннее 

изучение дидактических возможностей средств модельной наглядности; 

концепция «пробуждающего образования» (Э. Морен, Е.Н. Князева), 

ориентирующая исследовательскую работу по проектированию системы 

СМН в мультидисциплинарном русле. 

На общенаучном уровне были использованы методы 

междисциплинарного рассмотрения средств модельной наглядности, 

позволившие выявить присущие этим средствам обучения как 

педагогические, так и психологические (Р.М. Грановская, В.В. Давыдов, 

И.А. Зимняя, В.П. Зинченко), и семиологические (М.А. Лукацкий) 

особенности, способствующие формированию у обучающихся знаний об 

объектах, процессах и явлениях действительности, методы иерархический 

классификации средств модельной наглядности с учетом специфики 

знаковых систем, которые позволили верифицировать знаково-

символический характер СМН и организовать их разделение по степени 

абстрагирования образа предмета изучения, методы дескрипторной 

классификации СМН по функциональному представлению образа предмета 

изучения. 

На конкретно-научном уровне исследования были задействованы 

методы дидактики (И.Я. Лернер, П.Я. Гальперин, Ю.К. Бабанский, 

В.В. Краевский), позволившие определить дидактическую целесообразность 

и значение применения средств модельной наглядности в познавательной 
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деятельности обучающихся, методы семиологии (Ч.С. Пирс, Ф.Ю. Соссюр), 

позволяющие выявить знаковую сущность и осуществить качественное 

описание средств модельной наглядности, рассматривая их как знаково-

символические средства, применяемые в образовательной практике; 

психологические методы, дающие возможность проектирования системы 

СМН с учетом возрастных и психологических особенностей. 

На технологическом уровне исследования – методы, методики и 

технологии применения средств модельной наглядности в конкретных 

образовательных практиках. Процесс педагогического проектирования 

состоит из таких макро и микроэтапов (Д.А. Бояринов) процесса 

проектирования как: подготовительный этап – выделение и постановка 

проблемы, анализ и способы разрешимости проблемы; теоретический этап – 

постановка целей проектирования, выбор методов решения, выделение 

принципов и концептуализация, моделирование и композиция алгоритма 

решения; практический этап – реализация и оптимизация системы, 

экспертиза реализованной системы, корректировка и адаптация элементов 

системы. 

В ходе выполнения исследовательских процедур были также 

задействованы методы наблюдения, изучения и обобщения педагогического 

опыта учителей и методистов внешкольных занятий, педагогических 

инноваций в литературе, ресурсах интернета, материалов конференций и 

семинаров по теме исследования, а также опыта экспериментальной 

кружковой работы и творческих работ учащихся в области моделирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Рассмотрение наглядности как многозначного понятия (как 

дидактического принципа и как средства представления содержания 

образования в условиях развития цифровых средств обучения) привели к 

пониманию значения и роли модельной наглядности в формировании у 

обучающихся знаний об объектах, процессах или явлениях 

действительности. Возрастание значимости модельной наглядности как 
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дидактического инструмента обусловлено новыми условиями социализации 

ребенка в цифровой среде, которая перенасыщена визуализацией 

информации и коммуникаций.  Активное использование новых технических 

возможностей в обучении перегружает обучаемого зрительной 

информацией, затрудняя восприятие и понимание сущностных свойств 

изучаемых явлений, снижая уровень понятийного мышления, способность к 

абстрагированию. Модельная наглядность призвана сформировать у 

обучающихся опыт ориентировки посредством сущностного образа 

предмета изучения, абстрагируя его из потока зрительной информации, 

изобилующей статическими и динамическими образами. 

2. Модельная наглядность определена как представление содержания 

изучаемого материала с помощью различных моделей и моделирования, 

посредством которых выделяются сущностные признаки объекта (процесса, 

явления) изучения, его свойства, особенности и характеристики для 

доступного восприятия и усвоения учебной информации. Дидактические 

функции модельной наглядности реализуются в использовании разных 

видов методов и средcтв обучения, абстрагирования (коннотации), знаковой 

(семиотической) презентации и схематизации сущностных свойств предмета 

изучения. Отличие модельной наглядности от традиционной визуально-

предметной в ее способности обеспечивать «опережающее» построение в 

сознании обучаемых целостно-сущностного образа изучаемого предмета, 

задающего ориентиры для понимания многообразия его проявлений и 

свойств. При этом содержание обучения, предусмотренное для восприятия и 

усвоения сущностных признаков, свойств, особенностей и характеристик 

предмета (объекта, процесса, явления) изучения, представляется в знаково-

символической форме, адаптированной для проведения учебно-

познавательной деятельности с целью создания условий формирования у 

обучающихся целостного образа предмета изучения. Дидактически не 

обоснованное применение «визуальных эффектов» в обучении, возможности 

использования которых постоянно возрастают благодаря стремительному 
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развитию цифровых технологий, создает риск снижения эффективности 

обучения в плане понимания обучаемыми целостности и сложности мира, 

развития у них способности к обобщениям, усвоения ими универсальных, 

метапредметных, деятельностных компонентов содержания образования. 

Предотвращению указанных рисков способствует создание обобщенно-

модельных образов предметов изучения, что обеспечивается использованием 

средств модельной наглядности. 

3. Средства модельной наглядности (как знаковые инструменты 

формирования у обучающихся образа предмета изучения) являются 

совокупностью дидактических средств модельного представления учебной 

информации о предмете изучения.  Средства модельной наглядности 

используем для формирования «образ-модели» предмета изучения и 

дальнейшей его трансформации на разных этапах учебно-познавательной 

деятельности в соответствии с заданными свойствами и семантическими 

качествами. Средства модельной наглядности способствуют построению у 

обучающихся целостного образа изучаемого предмета, если их применение 

характеризуется такими качествами как: педагогическая целесообразность, 

направленность на презентацию сущностных признаков предмета изучения и 

решения намеченной образовательной задачи, доступность и понятность 

используемых приемов схематизации и символизации, интерактивность, 

динамичность, учет психологических и эргономических требований к 

использованию модели (дизайну, видеоряду, композиции вербального и 

зрительного контента), а также возрастных особенностей обучающихся. 

4. Проектирование системы СМН включает: проведение анализа 

изучаемой области (темы) на предмет возможностей и целесообразности 

построения ее дидактического образа и дидактических образ-моделей; 

выделение сущностного контента, который должен быть воспринят, понят, 

вербализирован обучащимися в процессе формирования образ-моделей (для 

построения обобщенных образов представляемой «содержательной 

абстракции», из которой могут быть «выведены» конкретные частные 
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проявления предмета изучения); создание процессуально-методического 

обеспечения использования средств модельной наглядности 

(предполагающее их адекватность изучаемому компоненту содержания 

образования осуществлением выбора типа модели в зависимости от цели и 

содержания обучения, включающее их соответствие выбранному виду 

учебной деятельности (репродуктивной, творческой), задействующее 

интерактивную форму представления модели и работы с ней средствами 

дидактического дизайна, компьютерной графики, цифровых ресурсов и т.п.). 

Инновационную специфику системы СМН составляют: полимодельный 

характер представления учебного материала, возможность «свёртки», 

«упаковки» или кодирования информации в «образ-моделях» (а также её 

«развёртки» в процессе обучения), использование модельного эксперимента. 

Процесс проектирования системы СМН осуществляется с помощью 

представленного в исследовании алгоритма дидактического моделирования, 

содержащего указанные процедуры как в полной, так и в адаптированной 

для методиста и учителя форме. Органическим элементом концепции 

проектирования системы СМН (создающей условия для формирования у 

обучающихся образа изучаемого предмета изучения через последовательное 

формирование, трансформацию и структурирование «образ-моделей») 

является наличие исследовательского инструмента для обеспечения их 

анализа и качества представления на разных этапах учебной деятельности 

обучающихся. 

5. Матрица многоуровневого моделирования создана и использована 

в качестве исследовательского инструмента для выявления средств 

модельной наглядности, применяемых на разных этапах учебной 

деятельности обучающихся с целью формирования целостного образа 

предмета изучения. Индикатором эффективности моделирования изучаемого 

предмета является сведение возникающих у учащихся вопросов и микро-

проблем к целостному объясняющему и ориентирующему образу 

изучаемого объекта, явления или процесса. Использование матрицы в 
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качестве инструмента оценки обеспеченности учебного процесса средствами 

модельной наглядности позволяет определять характеристики комплексов 

средств обучения, их дидактическую целесообразность, функциональность, 

адресованность, достижение единства абстрактного и образно-конкретного в 

процессе их использования. 

6. Предложенный гибкий алгоритм создания комплексов СМН 

включает: ориентацию на виды транслируемого содержания образования и 

формируемого знания; классифицирование по различным дидактическим 

основаниям; выбор измерений для формирования матрицы; заполнение 

матрицы многоуровневого моделирования; интеграцию средств модельной 

наглядности в комплекс; проведение экспертизы комплекса, его 

практическую проверку и доработку. Использование данного алгоритма 

позволяет методисту или педагогу создавать комплексы СМН и авторские 

методики их применения. 

7. Педагогико-эргономическими требованиями к комплексам СМН 

являются предписания эргономичности,  учета уровневой и функциональной 

дифференциации, взаимной совместимости, комплементарности  или 

дополнительности, преемственности, коммуникативности, модульности, 

информационной насыщенности этих средств. К средствам модельной 

наглядности также предъявляются педагогико-эргономические требования, 

встроенные в методики, правила и нормативы их использования, такие как: 

соответствие принципам доступности, научности, инструментальности, 

адаптивности, интерактивности (соблюдение которых обеспечивает 

включение этих средств в комплексы и адаптацию к специфике совместной 

деятельности обучающихся и педагога). 

8. Проверка использования спроектированной системы СМН, 

осуществленная на примерах создания комплексов СМН для 

общеобразовательной школы, показала её применимость в разных 

предметных областях и возрастных группах обучающихся. Результативность 

алгоритма создания комплексов СМН отражена в обеспечении полноты 
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представления учебной информации на разных этапах её усвоения в учебно-

познавательной деятельности, подтверждена проведенной оценкой качества 

и педагогической эффективности сформированных комплексов СМН. 

Достоверность результатов обеспечивается исходными 

методологическими позициями, практической исследовательской 

деятельностью, экспертизой определения качества и педагогической 

эффективности предложенных комплексов средств обучения, обсуждением 

полученных результатов на семинарах и конференциях, их освещением в 

публикациях.  

Апробация и внедрение результатов происходили в различных 

общеобразовательных учреждениях и центрах, которыми были закуплены 

разработанные и изданные комплекты демонстрационных и раздаточных 

таблиц по химии. Подготовленный электронный курс «Актуальные 

проблемы и основные направления совершенствования химического 

образования в основной и средней (полной) общеобразовательной школе» 

для курсов повышения квалификации  при ИСМО РАО был разослан в виде 

CD диска по региональным образовательным учреждениям, что 

инициировало обратную связь с методистами и учителями школ, 

повышавшими свою квалификацию. Методические рекомендации по 

использованию знаково-символических моделей в общеобразовательном 

процессе, разработанные для контурного моделирования, были 

использованы в системе дополнительного образования. Основные 

положения диссертационного исследования были представлены: в 

публикациях, отражающих комплексное использование средств модельной 

наглядности как важной части средств обучения; в практической 

исследовательской деятельности в виде результатов изучения дидактических 

возможностей средств модельной наглядности; в докладах и выступлениях 

на международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях, форумах, семинарах, заседаниях лаборатории дидактики и 

философии образования ФГБНУ «ИСРО РАО». 
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Результаты исследования отражены в 48 научных публикациях, в том 

числе: в 17 статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России, 1 статье в международной реферативной базе данных 

Web of Sience, 3 коллективных монографиях, 7 учебных пособиях и 

методических рекомендациях, а также в 2 патентах на изобретение, 1 

патенте на промышленный образец и 1 свидетельстве на полезную модель. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлись: ГБПОУ г. 

Москвы «Воробьёвы горы», ЦТО отдел НТМ и ИТ (Центр технического 

образования, отдел начального технического моделирования и игровых 

технологий) (2013-2016), ГБОУ СОШ №22 (2013-2016), ГБОУ Школа 2101 

"Филевский образовательный центр» (2014-2016), ГБОУ «Школа 

Интеллектуал» (2016-2017). 

Организация и этапы исследования. 

Этап сбора материалов и постановки проблемы исследования: 2007 – 

2011 гг. отражен в публикациях на тему использования моделей и 

моделирования в педагогической практике. 

Этап формирования задачи и подбора методов использования СМН (в 

том числе модельного эксперимента) в процессе обучения с 2011 – 2013 гг. 

характеризуется созданием методических материалов для применения 

знаково-символических моделей.  

Этап апробации и внедрения результатов исследования в практику 

внешкольного (дополнительного) образования 2013 – 2016 гг. 

сопровождался практической исследовательской деятельностью и 

публикациями о результатах практических работ по моделированию и 

конструированию. 

Этап оформления и подготовки к защите результатов проведенного 

исследования 2016 – 2020 гг. освещен в теоретических публикациях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы и 5 приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснован выбор темы диссертационного исследования, 

его актуальность и проблема; определены цель, объект и предмет 

исследования, сформулированы гипотеза и задачи, описаны методы 

исследования, перечислены основные положения, выносимые на защиту, 

раскрыты его научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В главе 1 «Сущность и характеристика средств модельной 

наглядности» наглядность в обучении рассмотрена как многозначное 

понятие. На основе анализа различных дефиниций наглядности был сделан 

вывод, что осмысление наглядности в дидактике имеет характер 

концептуализации, начатой еще Я.А. Коменским, но окончательно еще не 

завершившейся: педагогическое сознание продолжает определение 

существенных признаков этого понятия и процесс его категоризации. В 

работах, посвященных изучению средств обучения, имеет место 

декларирование существенных признаков наглядности: «умственно-

сенситивная очевидность», доступность, «представленность» и описание 

характеристик. Предпринятые попытки раскрытия содержания и объема 

понятия позволяют лишь условно определить понятие наглядности. 

Анализ представлений о наглядности в дидактике, её видов и форм, 

привел к выводу о том, что обыденное толкование, передаваемое словами 

«наглядный», т.е. «убедительный, очевидный, основанный на показе», 

оказывается недостаточным, если представляет лишь чувственное 

восприятие на основе ощущений, без раскрытия сущности и 

функциональных характеристик изучаемого объекта, процесса, явления. 

Наглядность в  исследовании трактуется как дидактический принцип и как 

средство (прием, способ) представления содержания образования, 

позволяющее транслировать (передавать, отображать) обучающимся 

учебную информацию о предмете (объекте, процессе, явлении) изучения для 

обеспечения восприятия и понимания его смыслов и значений в 

соответствии с образовательной задачей. Представление (передача, 
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отображение, трансляция) учебной информации обучаемому происходит в 

процессе учебно-познавательной деятельности, организованной 

проектировщиком образования (обучающим, учителем) в доступном и 

понятном обучающемуся семантическом выражении с помощью средств 

обучения для достижения образовательных целей, создавая условия для 

формирования (моделирования и трансформирования) дидактически 

адаптированного образа предмета изучения в сознании обучающегося. 

Дидактический образ предмета изучения является квинтэссенцией 

наглядности, интегративной характеристикой наглядности в обучении. 

Дидактический образ предмета (объекта, процесса или явления) 

изучения предъявляется обучающимся для достижения целей обучения, 

демонстрации сущностных характеристик объекта, возможности его 

использования в качестве ориентира для решения учебных задач по 

изучаемой теме. 

В обеспечении условий для формирования целостного образа предмета 

изучения большую роль играет модельная наглядность, определенная в 

исследовании как представление содержания изучаемого материала в виде 

различных моделей и моделирования, посредством которых выделяются 

сущностные признаки объекта, процесса, явления изучения, его свойства, 

особенности и характеристики для доступного восприятия и усвоения 

учебной информации. Модельная наглядность реализуется в разных видах 

(материальный, изобразительный, вербальный, математический, знаково-

символический, экранно-цифровой) и формах (внешней и внутренней), c 

использованием дидактических приемов (способов, методов) в процессе 

учебной деятельности, получения и усвоения обучаемыми знаний и 

различных видов опыта (предметного, метапредметного, творческого, 

личностного) для создания условий формирования у обучающихся 

дидактически адаптированного образа предмета изучения, выделяя 

содержание, предусмотренное для восприятия и доступного усвоения 

сущностных признаков, свойств, особенностей и характеристик предмета 
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(объекта, процесса, явления) изучения в соответствии с образовательной 

задачей. 

Разносторонний и целостный образ объекта, процесса или явления 

изучения формируется у обучаемого в процессе учебной деятельности 

посредством создания (моделирования) и трансформирования 

дидактических образ-моделей. Образ-модель отличен от образа 

непосредственного живого созерцания своей условностью. В процессе 

обучения дидактический образ-модель трансформируется и способен 

представить собой искомый результат обучения в виде своеобразной 

компактной модели, используемой не только в качестве носителя 

информации об изучаемом предмете, но и в качестве объекта изучения.  В 

исследовании дидактический «образ-модель» определен как учебный 

вариант научного знания о сущностных признаках и свойствах предмета 

(объекта, процесса или явления) изучения, наглядного представления 

понятия (зависимости, отношений или закона), ориентира для решения 

учебных задач и получения нового знания, который конструируется 

проектировщиком образования (обучающим, учителем) с помощью средств 

модельной наглядности. 

Формирование образ-модели предмета (объекта, процесса или 

явления) изучения осуществляется в процессе использования средств 

модельной наглядности. В качестве средств модельной наглядности могут 

быть использованы как специально созданные учебные модели разных видов 

(функциональные, структурные, схематические, статические, динамические, 

знаково-символические, математические), так и предметы, образы, понятия и 

формулы, обладающие в определенном контексте дидактическим 

предназначением. 

Анализ современных тенденций развития средств обучения показал 

активное, повсеместное, но не всегда достаточно обоснованное и 

регулируемое использование средств модельной наглядности, а также 

позволил сделать вывод об уместности, возможности и необходимости 
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системного их использования. При рассмотрении средств модельной 

наглядности как категории были выявлены: их сущностная характеристика 

(как средства представления предмета изучения в знаково-символической 

форме); инструментальные функции (позволяющие их использовать в 

деятельности педагога и обучающихся для овладения различными видами 

содержания: понятиями, способами и опытом их применения); особенности 

применения в учебной деятельности (для формирования «образ-модели» 

предмета изучения и дальнейшей его трансформации на разных этапах 

учебной  деятельности); влияние на содержание обучения (формированием у 

обучаемых разностороннего и целостного образа предмета изучения). 

Определены теоретические основы использования средств модельной 

наглядности: дидактические возможности и целесообразность их 

применения; психологические особенности и семиологическое их значение, 

позволяющие рассматривать их как знаково-символические средства, 

использующие как традиционные носители, так и современные инструменты 

мультимедиа, компьютерной графики, «дополненной реальности», 

модельного эксперимента и др. Выявлены дидактические принципы 

использования средств модельной наглядности, обеспечивающие 

ориентацию обучающихся на формирование обобщенного системного 

представления об изучаемом предмете в совместной деятельности педагога и 

обучающихся (с целью формирования и трансформации «образ-модели» 

предмета изучения). К общим добавлены принципы, связанные с 

антропоцентрированностью процесса обучения, психологическими и 

социальными его аспектами, а именно: индивидуализации, субъектности, 

мотивационной стимуляции, вариативности, педагогической 

технологичности, интерактивности, коммуникативности, регулирования 

индивидуального темпоритма усвоения информации, принцип поддержания 

творческого начала и приобретение обучающимися личностного и 

творческого опыта. 
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Полимодельными называем представления, сформированные на основе 

использования нескольких видов моделей одного моделируемого объекта, 

процесса, явления. Полимодельные представления используются для 

объяснения сложных объектов, процессов, явлений и характеризуются 

возможностями: параллельных переходов от одной модели к другой; 

содержания большого информационного объема; свертки или скрытия 

информации, мешающей наглядному восприятию. 

Сделан вывод о происходящем процессе эволюции представлений о 

наглядности в дидактике, в котором средства модельной наглядности 

проявили большой и ещё не полностью раскрытый потенциал, раскрыть 

который можно при системном подходе к их использованию с учетом 

современных технологических и антропоцентрированных возможностей. 

В главе 2 «Разработка концепции проектирования системы 

средств модельной наглядности» приведены факторы изменения 

образовательной парадигмы как методологические предпосылки 

проектирования системы средств модельной наглядности: переход общества 

в постнеклассический период развития знания, формирование новой 

идеологии и культуры жизнедеятельности, изменение позиции «Учитель – 

Ученик». Рассмотрены тенденции развития научного и учебного знания, 

отражающиеся в средствах модельной наглядности увеличением роли 

дидактических моделей в условиях цифровизации и развития медиасредств. 

Добавление к традиционным средствам наглядности современных 

технологических возможностей отображения действительности порождает 

перегрузку визуальной сферы восприятия и не всегда способствует 

усвоению и пониманию транслируемого содержания образования. 

Предложен системный подход использования средств наглядности для 

достижения образовательных целей и задач, выделены основы и 

инструменты проектирования системы средств модельной наглядности, 

рассмотрены существующие и предложены новые виды их классификаций. 

Выделены принципы формирования системы СМН, разделяемые на 
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системные (целесообразности, структурности или иерархичности, 

функциональности, коммуникативности, историчности, интегративности), 

дидактические (адекватности, научности, доступности, педагогической 

технологичности, мотивации), эргономические (безопасности, 

психофизиологической адаптивности, надежности, темпоральности или 

хронометрического соответствия, эстетичности или дидактического 

дизайна), организационно-производственные (технологичности, унификации 

и стандартизации, экономичности, патентно-правовым, непрерывного 

управления качеством), прогностические (мониторинг состояния и 

прогнозов развития). Процесс проектирования системы СМН состоит из 

(макро и микро) этапов процесса проектирования. Подготовительный этап 

содержит: выделение и постановку проблемы несоответствия современных 

интерактивных модельных средств наглядности (обладающих высоким 

потенциалом информационного содержания и образной формой подачи 

информации) и традиционно статическим «созерцательным» методом  их 

применения; дивергенцию (расширение границ проблемной ситуации и 

пространства для поиска решения в межпредметных и междисциплинарных 

областях); анализ и способы разрешимости проблемы (с применением новых 

типов классификации и дидактических инструментов выявления средств 

модельной наглядности, применяемых для формирования комплексов 

средств обучения). Теоретический этап (трансформация) заключается в 

постановке целей проектирования (подбором и объединением средств 

модельной наглядности, способов их использования в систему), выделении 

принципов, выборе методов и путей решения (создания матриц 

многоуровневого моделирования для их заполнения, осуществляющего 

отбор материала для использования), композиции алгоритма решения, 

приводящего к созданию комплексов СМН. Практический этап 

(конвергенция) состоит из реализации и оптимизации спроектированной 

системы, её экспертизы (с помощью экспертно-балльного метода 

определения качества и педагогической эффективности средств обучения), 
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адаптации элементов системы (создания адаптированных матриц 

многоуровневого моделирования), проверки в образовательной практике (в 

процессе проведения моделирования предметов изучения и овладения 

опытом действия с моделями). 

Проектирование системы СМН опирается на принципы: формирования 

целостного знания; структурно-компонентный; функциональной 

дифференциации; уровневой дифференциации; комплементарности 

(дополнительности); избыточности информации; преемственности; 

интерактивности и коммуникативности; наличия обратной связи и 

навигации в информационной среде; адаптации к сложности; регулирования 

индивидуального темпоритма усвоения информации, модульности.  

Концепция проектирования системы средств модельной наглядности, 

представлена следующими положениями: 

1. Дидактическая функция средств модельной наглядности как 

знаковых инструментов обучения состоит в формировании целостного 

образа изучаемого предмета и его предъявления обучающимся как 

ориентировочной основы решения познавательных и практических задач в 

изучаемой предметной теме или области. 

2. Проектирование средств модельной наглядности начинается с 

анализа изучаемой области (темы) на предмет возможности и 

целесообразности построения ее дидактических образ-моделей, что 

предполагает выделение сущностного контента, который должен быть 

воспринят, понят, вербализирован обучающимися и использоваться в роли 

«содержательной абстракции», из которой могут быть «выведены» 

конкретные частные проявления изучаемого объекта, процесса или явления.  

Дидактическая эффективность средств модельной наглядности может 

быть обеспечена при соблюдении таких дидактических принципов, как: 

направленность используемых средств модельной наглядности на 

презентацию сущностных признаков предмета изучения и решения 

намеченной образовательной задачи, доступность и понятность 
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используемых приемов схематизации и символизации, интерактивность, 

динамичность, учет психологических и эргономических требований к 

использованию модели (дизайну, видеоряду, композиции вербального и 

зрительного контента), а также возрастных особенностей обучающихся. 

Реализация указанных принципов предполагает: выявление 

адекватных форм представления целостного образа предмета (объекта, 

процесса, явления) изучения в доступной форме для понимания и 

применения при решении различных познавательных задач на разных этапах 

освоения знания и получения различных видов опыта; использование в 

проектировании различных классификаций средств модельной наглядности; 

использование модельной наглядности в качестве ориентира для учебной 

деятельности обучающихся, с учетом ее специфики при усвоении различных 

компонентов содержания образования.  

3. В качестве инструмента проектирования и оценки эффективности 

применения модельной наглядности (полноты наглядно-модельной 

обеспеченности процесса обучения) на разных этапах учебного процесса 

целесообразно использование матрицы многоуровневого моделирования 

предмета изучения, с помощью которой отбирается содержание, способы 

предъявления, определяется место и роль, дозированность и 

интерактивность применения средств модельной наглядности. В 

зависимости от поставленной дидактической задачи могут быть выбраны 

разные виды модельной наглядности. В проводимом исследовании 

показателями матрицы (см. Таблица 1) выбраны этапы учебной деятельности 

обучающихся и уровни усвоения знания, индексируемые вопросами, 

сопровождающими и характеризующими процесс усвоения учебной 

информации. Последовательность вопросов, возникающих (или 

предполагаемо возникающих) у обучаемых в учебном процессе с учетом 

предметной специфики индексирует уровень усвоения знания и качества 

полученного опыта. 
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Использование полимодельных представлений средствами модельной 

наглядности предполагает вариативность маршрутов формирования знания, 

с учетом субъективных особенностей обучаемых, способствующих 

формированию разностороннего и целостного образа предмета изучения. 

Предусмотрено использование знаково-символических контурных 

моделей, отличающихся лаконичностью создаваемого образа и 

возможностью реализации не только в виде визуального образа, но также в 

виде материального отображения. 

4. Методическое обеспечение использования системы СМН позволяет 

формировать многогранное представление о предмете изучения, 

опирающееся на несколько различных точек зрения или интерпретаций. 

Использование матрицы многоуровневого моделирования предмета 

изучения обеспечивает не только подбор средств модельной наглядности 

каждому этапу учебно-познавательной деятельности, но и позволяет 

оценивать характеристики используемых комплексов средств обучения: их 

функциональность, дублирование, цикличность, избыточность или 

недостаточность использования. Разработанный в исследовании алгоритм 

создания комплексов СМН, позволяет отобрать наглядный инструментарий 

для формирования целостного представления о предмете изучения и 

предусматривает оценку эффективности применения используемых средств 

в учебном процессе, включая корректировку и адаптацию к когнитивным 

возможностям учащихся. 

5. При проектировании системы СМН обеспечивается её 

педагогическая эргономичность: приспособленность к специфике 

практического использования, а также возможность оценки обеспечения 

учебного материала средствами наглядности. Для перехода от работы с 

матрицей многоуровневого моделирования к созданию комплексов СМН 

предусмотрено проведение адаптации или упрощения достаточно сложной 

структуры матрицы к более простой форме. Упрощение оперативного 

использования и повышение функциональности матриц многоуровневого 
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моделирования в практической деятельности производится объединением и 

укрупнением этапов учебной деятельности; вопросы, сопровождающие 

процесс познания, также группируются в систему из меньшего числа 

уровней описания. В результате формируются комплексы СМН, 

адаптированные к специфике предмета изучения, учитывающие не только 

педагогико-эргономические требования к комплексу, но к каждому из видов 

этих средств.  

В главе 3 «Особенности проектирования системы средств 

модельной наглядности для использования в учебно-познавательной 

деятельности обучающихся» указано, что проектирование системы СМН 

должно происходить во взаимосвязи основных компонентов обучения: 

содержания образования, методов, способов и приемов обучения, разных 

организационных форм процесса обучения, реализуемых в процессе 

обучения. Методологическая основа проектирования системы СМН 

проявляется на четырех уровнях методологии, на которых базируются 

системные исследования: на философском уровне (системный и средовый и 

культурологический подходы, теория самоорганизация и синергетический 

подход), на общенаучном уровне (методы междисциплинарного 

рассмотрения средств модельной наглядности), на конкретно-научном 

уровне (методы дидактики, семиологии, психологии), на технологическом 

уровне (методы, методики и технологии исследования, проектирования). 

При создании инструмента исследования были рассмотрены классификации 

средств модельной наглядности по различным основаниям: по 

дидактическому предназначению, по форме представления (по способу 

отображения и функциональным особенностям) учебной информации, по 

мерности представляемого образа, по степени абстрактности отображения 

предмета изучения, по степени интерактивности.  

Анализ различных научных взглядов (И.Я. Лернера, П.Я. Гальперина, 

М.Ю. Бабанского, С.Г. Шаповаленко, В.В. Краевского, В.Г. Разумовского, 

А.М. Новикова, В.В. Серикова и др.) на этапы формирования знания, 
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умений, навыков, личного и творческого опыта, осуществляемого с 

использованием средств модельной наглядности (в русле культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского), позволил предложить в 

авторской трактовке классификацию этапов учебной деятельности 

обучающихся в виде 9 пунктов: проявление потребности обучения 

/формирование (мотивации); поиск источника учебной информации и 

установление контакта с обучающим субъектом (учителем); определение 

целей и особенностей обучения; восприятие (осмысление значения 

получаемой учебной информации); уточнение и оценка соответствия 

полученной учебной информации цели познания (оценивание с позиции 

потребности), умение делать выбор; представление и преобразование  

полученной информации (в образно-символическое отображение), 

запоминание; контроль (или самоконтроль) выполнения учебной задачи, 

рефлексия, нормы, правила, понятия и корректировка  знаний, умений, 

навыков, результатов опыта; воспроизведение усвоенной информации, её 

интерпретация и/или использование для решения учебных задач; 

применение сформированных знаний, умений, навыков, результатов личного 

и творческого опыта для создания новой информации в самостоятельной 

деятельности. 

Представленная авторская позиция понимания этапов учебной 

деятельности обучающегося учитывает их сущностную характеристику и 

инструментарий, необходимый для достижения ожидаемого результата 

обучения. Произведен анализ этапов учебной деятельности обучающихся в 

процессе обучения, их характеристик, инструментов и ожидаемых 

результатов. 

Рассмотрена также деятельность учителя (обучающего) в виде 

действий, сопровождающих разные этапы и виды учебной деятельности 

обучающихся, средства их поддержки и сопровождения для решения 

учебных задач. 
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В качестве инструмента подбора средств модельной наглядности 

соответствующих этапу учебно-познавательной деятельности была 

предложена матрица многоуровневого моделирования предмета изучения, 

позволяющая в табличной форме отразить характеристики процесса 

познания (Таблица 1). Матрица представляет собой таблицу, в которой по 

горизонтали расположены этапы учебной деятельности обучающихся, а по 

вертикали характеристики усвоения учебной информации и качества 

полученного опыта, отражающиеся последовательностью вопросов, 

возникающих (или предполагаемо возникающих) у обучаемых в процессе 

обучения.  

Таблица 1 – Вид матрицы многоуровневого моделирования изучаемого 

объекта (процесса, явления) на разных этапах учебной деятельности 

обучаемого 
 

Этапы 

Уровни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          

2, 3,…, 10.          

 

Матрица имеет вид таблицы и заполняется характеристиками 

используемых средств модельной наглядности (выражаемыми описаниями, 

обозначениями, примерами, названиями, ссылками). 

Качественно разные вопросы (от описывающих феноменологические 

признаки предмета изучения, происхождения, предназначения, принципа 

функционирования и структуры до способов использования, управления и 

возможности трансформации) отражают уровень сформированности знания 

и используются в качестве индикаторов, помогающих учителю 

ориентироваться в процессе усвоения учебного материала обучающимися. 

Для этого в исследовании произведено типирование вопросов, характерных 

для объекта, процесса, явления. 

Составленная матрица позволяет отразить ряд характеристик процесса 

познания: повторяемость на разных уровнях, цикличность, пропущенные 

или нереализуемые этапы, и оценить недостаточность или избыточность 
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использования средств модельной наглядности. Заполнение таблицы 

характеристиками используемых средств модельной наглядности на разных 

этапах учебной деятельности обучающихся и различных уровнях 

сформированности знания, представляет собой «многоуровневое 

моделирование» процесса познания. 

В общем случае матрица многоуровневого моделирования является 

многомерной, в зависимости от количества выбранных характеристик 

процесса обучения. Например, могут быть использованы такие 

характеристики как степень абстрагирования используемого образа 

(показатели которой используются для определения качественных различий 

в условности представления образа, дающие возможность не только 

обозначения условности образа предмета изучения, но и индексирования 

этой условности по увеличению степени абстрактности отображения) или 

мерность используемых моделей (то есть разделение моделей по 

конструктивной мерности, как фактической, так и условно символической).. 

Матрицы многоуровневого моделирования могут быть использованы 

не только для проведения систематизации, но для проверки качества 

сопровождения средствами модельной наглядности выбранной темы 

изучения. Для этого матрица многоуровневого моделирования заполняется 

характеристиками (описаниями, обозначениями, названиями, ссылками) 

средств модельной наглядности предмета изучения, а её степень заполнения 

индексирует избыток или недостаток обеспечения процесса обучения 

средствами модельной наглядности. Использование матрицы 

многоуровневого моделирования в качестве инструмента системы СМН 

позволяет оценить и повысить качество обеспечения процесса обучения 

средствами модельной наглядности. 

В процессе обучения осуществляется множественное использование 

средств модельной наглядности, реализующее разные маршруты 

формирования знания. Средства отбираются в соответствии с 

дидактическими принципам с акцентом на интерактивность, 
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информационность, перспективность, технологичность и 

взаимосовместимость. Даже наиболее простые модели имеют возможность 

содержания или кодирования информации в плотно упакованном виде, 

отражая этим принцип «вложенности» или полноты, но скрытости, или 

информационной свернутости. 

Практическим результатом использования проектируемой системы 

средств модельной наглядности является создание комплексов СМН по 

выбранным темам с учетом вариативности и глубины изучения учебного 

материала. 

Для перехода от работы с матрицей многоуровневого моделирования к 

созданию комплексов СМН может быть проведена адаптация сложной 

структуры матрицы к упрощенной форме. Для упрощения оперативного 

использования и адаптации матриц многоуровневого моделирования в 

практической деятельности вопросы, сопровождающие процесс познания (и 

процесс моделирования), группируются в систему из четырех уровней 

описания. Также производится объединение и укрупнение этапов учебной 

деятельности из 9 в 4 группы. В процессе заполнения многомерной матрицы 

в упрощенной форме используется адаптированная классификация СМН по 

функциональному представлению образа предмета изучения. Эта 

классификация является субъектно-ориентированной, так как 

функциональное представление образа предмета изучения подразумевает 

использование моделей различной сложности: сложные (подробно и точно 

исполненные), упрощенные, контекстные, ассоциативные (знаково-

символические) модели, используемые в зависимости от сложившейся 

субъектно-ориентированной потребности решения учебной задачи. 

Приведено несколько примеров использования средств модельной 

наглядности, которые показывают, как использование моделей различного 

назначения и сложности позволяет достичь постоянного (последовательно 

или параллельно) реализуемого представления учебной информации в виде 

наблюдаемых и пригодных для манипуляций объектов, адаптированных для 
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разных модальностей восприятия. Разработан алгоритм формирования 

комплекса СМН с использованием полимодельных представлений и 

модельного эксперимента. 

Сделан вывод, что использование матрицы многоуровневого 

моделирования в качестве исследовательского инструмента для 

проектирования системы СМН отвечает современным тенденциям 

целостности формируемых знаний, способствует развитию у обучающегося 

самостоятельности в совершении выбора используемых средств модельной 

наглядности. Результатом проектирования системы является алгоритм 

создания комплексов СМН, включающий этапы: ориентация на виды 

транслируемого содержания и формируемого знания; классифицирование по 

дидактическим основаниям; выбор измерений для формирования матрицы; 

заполнение матрицы средствами модельной наглядности; оптимизация для 

практического использования; объединение средств модельной наглядности 

в комплекс; проведение экспертизы комплекса; его практическая проверка и 

доработка, а также технологии его реализации с помощью нового 

исследовательского инструмента. 

В главе 4 «Проверка использования системы средств модельной 

наглядности в практике общего образования» рассмотрены такие 

особенности развития современного дидактического знания как 

межпредметность, междисциплинарность и мультидисциплинарность. 

Требование современности – формирование у обучаемых целостного знания 

проявляется в укреплении межпредметных и междисциплинарных связей. В 

применении к средствам модельной наглядности это означает разработку 

комплексов СМН, использование которых ведет к развитию метапредметных 

знаний и умений, к созданию мультидисциплинарных дидактических 

комплексов, способствующих формированию взаимосвязанных систем 

научных понятий. Мультидисциплинарные дидактические комплексы 

отличаются увеличением не только количества междициплинарных связей, 

но и информационной составляющей самих связей, использованием 
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больших объемов вне- и над- предметных знаний на основе разных видов 

коммуникаций и согласования языков разных дисциплин, включая 

технологии сближения естественнонаучной и гуманитарной культур. 

В исследовании показано, что комплексы СМН, формируемые в 

результате использования системы СМН, реализуют разные формы и 

способы использования межпредметных и междисциплинарных связей. 

Межпредметный, междисциплинарный характер комплексов СМН позволяет 

реализовать интегрированный подход к обеспечению наглядности процесса 

обучения с использованием полимодельных представлений, модельного 

эксперимента, элементов игровых технологий. Моделирование используется 

как средство самостоятельного получения и проверки нового знания в 

модельном эксперименте. Использование полимодельных представлений 

позволяет обеспечить наглядность комплексов средств обучения за счет 

таких свойства как: интерактивность, иерархичность, управляемость, 

информационная насыщенность, взаимосовместимость и наличие механизма 

коммутации различных моделей между собой. Под информационной 

насыщенностью мы понимаем: избыточную, но скрытую (свёрнутую) 

информацию, наличие интерактивной структуры и быстрого 

информационного обмена. В результате простые модели могут содержать в 

себе «в плотно упакованном виде» сложные модели и даже их иерархию 

возрастающей сложности. 

В системе СМН представлен специально разработанный инструмент 

подготовки и формирования комплексов СМН для обеспечения наглядности 

процесса обучения. Создаваемые комплексы СМН являются результатом 

работы с матрицей многоуровневого моделирования. Экспериментальное 

проектирование комплексов СМН проведено на примерах изучения 

ключевых фрагментов темы «Строение вещества»: «Строение атома», 

«Химическая связь», «Периодическая система химических элементов 

(ПСХЭ) им. Д.И. Менделеева» (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Пример матрицы многоуровневого моделирования для изучения темы «Строение атома» (в сокращенной 

или адаптированной форме) 
 

Этапы  

 

Уровни 

1. Мотивация 

(пробуждение 

интереса, поиск) 

2. Восприятие 

(получение 

знаний) 

3. Усвоение  

(понимание, осмысление, 

обобщение) 

4. Закрепление 

(применение, творческая 

деятельность) 

1. Признаки предмета 

изучения и его 

предназначения: «Что 

это?», «Где?», «Когда?», 

«Для чего нужно?» 

Опрос обучающихся, 

оценка знаний

 

Плоские схемы

   

2. Происхождение, 

сущность, признаки, 

функции, принцип работы, 

структура предмета 

изучения: «Как?», «Каким 

образом?» 

 

Простые модели

 

Проведение 

демонстрации 
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Таблица 2 - продолжение 

3. Понимания целей и 

движущих сил: «Как 

устроено?», «Чем это 

полезно?», «Какие дает 

результаты?» 

 

Модельный 

эксперимент 

 

 

Модельный эксперимент 

 

 

4. Знания средств обучения, 

ресурсов, управления: «Как 

управлять?», «С помощью 

чего?», «Откуда?», «За счет 

чего?» 

  

Модельный эксперимент 

 

Вид отображения 
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В таблице 2 показана матрица многоуровневого моделирования для 

изучения темы «Строение атома» в сокращенной или адаптированной 

форме. Она показывает разнообразие, широкий и разносторонний охват 

темы, динамику подачи учебного материала, его усложнение в зависимости 

от глубины изучения темы, способ представления учебной информации в 

виде моделей, приспособленных для различных видов учебной деятельности 

(от наблюдений до манипуляций), в том числе и адаптированных для разных 

модальностей восприятия, то есть включающих не только экранно-

цифровые, но и манипулятивные практики с материальными моделями, в 

том числе и в модельном эксперименте.  

В практических занятиях используются основные условия применения 

модельной наглядности: 

- представление разностороннего и целостного образа предмета 

изучения, опережающего изучение его частных проявлений и деталей;  

- приоритетная экспозиция сущностных и функциональных качеств и 

свойств объекта (процесса, явления) изучения в модельном представлении;  

- использование средств модельной наглядности для задачно-

проблемных и интерактивных форм презентации содержания.  

Качество и педагогическая эффективность созданной системы 

осуществляется через экспериментальную оценку комплексов средств 

модельной наглядности с целью определения степени приспособленности 

функциональных возможностей оцениваемого средства к специфике 

деятельности учителя и обучающихся в заданных условиях. Данный, 

педагогико-эргономический уровень экспертизы, разработанный на 

основании методики оценки деятельности и ее инструментария в эргономике 

и соответствующих ГОСТ на продукцию учебного назначения, адаптирован 

применительно к оценке различных видов средств обучения и их комплексов 

для достижения эффективных форматов деятельности [19,100-113]. 

Результативность этого уровня определяет не только степень достижения 
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заданного качества изделия, но и присущей ему потенциальной 

педагогической эффективности, проявляющейся при грамотном 

использовании комплекса на урочных и внеурочных занятиях. 

Для оценки комплекса СМН по выбранной теме производится: 

выделение информационных содержательных блоков для изучения и 

усвоения обучающимися; отбор значимых показателей по каждому из 

критериев не только содержательно-информативного соответствия 

комплекса специфике учебного материала, но и функционально-

дидактической адекватности, т.е. приспособленности методических приемов 

к особенностям обучения на каждом этапе. Для экспертизы принята 

экспертно-бальная четырехуровневая система оценки [19,101]. Указанные 

позиции вносятся в так называемый оценочный профиль оцениваемого 

комплекса, который наглядно отражает результаты экспертизы, его влияние 

на эффективность обучения по критериям, свидетельствующим о 

возможности достижения искомого качества усвоения учебного материала 

обучающимися. 

Для оценки комплексов СМН отобраны наиболее значимые критерии:  

1. Информативность (соответствие содержанию предмета изучения, 

функционально-дидактическим свойствам, способам и приёмам его 

использования); 

2. Соответствие формы предъявления сущностному образу предмета 

изучения (его признакам, особенностям и характеристикам) и возможностям 

формирования мышления: конкретно-образного, схемно-модельного, 

словесно-логического; 

3. Понятность и конкретность (доступность приемов схематизации и 

символизации, дизайна, видеоряда, композиции вербального и зрительного 

контента); 

4. Интерактивность и коммуникативность (способность средства или 

комплекса к различным видам наблюдений, обратной связи, использованию 

кооперативных (проектных, коллективных) и индивидуальных форм и 
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методов работы, выбору режима, темпа работы, оперативной фиксации 

результатов, постановке проблем); 

5. Затрат времени (время на подготовку к использованию, на передачу, 

приём, переработку, усвоение информации); 

6. Степень свободы выбора (свобода выбора варианта и способов 

выполнения задания); 

7. Влияние комплекса СМН на восприятие и переработку информации 

(различимость признаков объектов, явлений; возможность комбинирования 

объектов: сравнение, сопоставление, интеграция объектов, явлений; 

удобство наблюдения, последовательность, реализация заданного алгоритма; 

возможность переноса информации с «натуры» на плоскость (экран), из 

одного вида отображения в другой и её интерпретации); 

8. Освоенность (соотношение уровня подготовки (учителя и 

обучающихся) и требований к определенным видам деятельности и 

специфике вида средств модельной наглядности). 

Представим кратко примеры экспертно-балльной оценки для разных 

уровней обучения. 

Пример 1. Комплекс средств модельной наглядности «Строение 

веществ». Согласно отобранным информационно-содержательным блокам 

осуществлена оценка по четырем наиболее значимым критериям: 

информативность (количество и содержание информационных блоков), 

доступность (понятность, лёгкость восприятия и конкретность подачи 

информации), временные затраты (изложение, переработка и усвоение 

информации), освоенность комплекса (подготовленность учителя и 

обучающихся к использованию).  

Проведенная оценка тематических информационно-содержательных 

блоков по каждому из показателей показывает целесообразность применения 

комплекса в курсе химии средней школы (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Оценочный профиль комплекса СМН «Строение вещества» 

 

Пример 2. Комплекс СМН для одной из разработанных программ 

дополнительного образования: «Игровое контурное конструирование» для 

учащихся начальных классов. 

Цель проводимых занятий заключалась в формировании у обучаемых 

приемов абстрактного мышления с помощью знаково-символических и 

трансформируемых моделей объемных геометрических фигур. 

Использовались не только правильные объемные фигуры, их пересечения и 

объединения, но и криволинейные фигуры (выпуклые, вогнутые, усеченные 

сферой), их трансформации и взаимные переходы с использованием так 

называемых «дуальных» фигур. В процессе такой деятельности по созданию 

упрощенного образа предмета изучения обучающиеся осваивали процесс 

формирования его образ-модели. 

Такой подход обеспечил формирование представлений, понятий и 

умений: использования пространственного воображения, ассоциативного 

мышления и интерпретационных навыков; реализации в моделях основ 

абстрактного мышления (в итоговых работах при создании композиций 

контурных фигур); зрительно-пространственной ориентировки и анализа 

объемных композиций геометрических фигур и их трансформации; освоения 

алгоритмов и планирования последовательности действий с изготовленными 
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моделями; изготовления различных моделей как самостоятельно, так и в 

коллективе. 

Работы проводилась в группах обучающихся возрастных категорий: 6–

9 лет; 7–11 лет; 8–12 лет  на разных экспериментальных площадках. Общее 

количество обучающихся: 152. Прошли программу и сдали итоговую работу 

123 обучающихся. 

Оценка комплекса СМН для реализации программы «Игровое 

контурное конструирование» осуществлялась на основании следующих 

информационных блоков, предназначенных для изучения и усвоения 

обучающимися: 

1. Представление о контурном конструировании: плоские и объемные 

фигуры;  

2. Простые и сложные геометрические фигуры; сборочные модули; 

3. Криволинейные фигуры: выпуклые и вогнутые; 

4. Формообразование сложных фигур: пересечение, объединение; 

5. Узнавание симметрии фигур в выпуклом или вогнутом варианте; 

создание обучающимися образа, формирование образ-модели; 

6. Усечение фигур сферой; образование «кольцегранных» фигур; 

7. Пересечение и объединение криволинейных и кольцегранных фигур; 

8. Цвето-геометрические задачи, загадки, головоломки на развитие 

абстрактного и комбинаторного мышления; 

9. Творческие работы: самостоятельные, индивидуальные и 

коллективные. 

В профиль оценки комплекса СМН для программы «Игровое 

контурное конструирование» были выбраны перечисленные выше 

показатели (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Оценочный профиль комплекса СМН для программы 

дополнительного образования «Игровое контурное конструирование» 

 

Значения показателей отражали качество и потенциальную 

педагогическую эффективность оцениваемого комплекса СМН. В качестве 

контроля применялись промежуточное тестирование и итоговая сборка 

композиции по заданию. Знания и умения определялись на уровнях: 

начальный (умение определение и конструирование простых объемных 

фигуры); промежуточный (ориентировка в правильных (базовых) фигурах и 

их пересечениях); продвинутый (освоение сборок правильных фигур в 

криволинейном представлении); финальный (ориентировка в композициях и 

пересечениях криволинейных фигур). 

В Заключении делаем выводы  о результатах проведенного 

исследования:  

выделены основания наглядности в дидактике и проанализированы 

этапы развития представлений о наглядности в обучении, сделаны выводы 

об изменении понимания наглядности, её форм и способов использования;   

определены понятие и дидактические функции модельной наглядности 

как представления содержания изучаемого материала в виде различных 

моделей и процессов моделирования; 

выявлено содержательное наполнение и раскрыт потенциал средств 

модельной наглядности как знаково-символических инструментов для 

формирования у обучающихся разносторонних и целостных образов 
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предмета изучения с использованием визуальной, слуховой и тактильной 

(осязательной) мод восприятия, с применением различных способов и 

методов обучения, с использованием эксперимента, в том числе модельного; 

разработана концепция проектирования системы СМН, 

обосновывающая значение средств модельной наглядности в процессе 

обучения; учитывающая методологические предпосылки и теоретические 

основания ее проектирования; выявляющая адекватные формы 

представления целостного образа предмета (объекта, процесса, явления) 

изучения, их доступность для понимания и применения при решении 

различных познавательных задач; включающая составление алгоритма 

создания комплексов СМН; предусматривающая оценку педагогико-

эргономической результативности используемых средств и их применения в 

учебном процессе; включающая создание методик использования средств 

модельной наглядности в обучении на разных этапах учебной деятельности 

обучающихся; 

с целью создания комплексов СМН создан исследовательский 

инструментарий в виде матриц многоуровневого моделирования предмета 

изучения, работа с которыми позволяет осуществить подбор средств 

модельной наглядности, соответствующих определенным этапам учебно-

познавательной деятельности обучающихся, а также оценить и обеспечить 

качество сопровождения процесса обучения средствами модельной 

наглядности;  

предложен гибкий алгоритм проектирования системы средств 

модельной наглядности, обеспечивающий формирование комплексов СМН, 

использование которых создает условия создания и трансформирования 

образ-моделей у обучающихся с целью достижения целостности образа 

предмете изучения, как в школьной, так и во внешкольной деятельности; 

сформулированы педагогико-эргономические требования к средствам 

модельной наглядности и их комплексам;  
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проведена проверка спроектированной системы СМН, показавшая 

педагогическую результативность алгоритма создания комплексов СМН в 

разных предметных областях (представляя методистам и педагогам 

возможности создания собственных комплексов СМН и предметных 

методик, обеспечивающих обучающимся возможность выбора различных 

маршрутов и стратегий деятельности в обучении). 

Проведенное исследование позволило получить ответы на 

поставленные вопросы теоретического обоснования использования средств 

модельной наглядности в процессе обучения и теоретико-методологического 

выверения инструментов, алгоритмов, способов и приемов их применения в 

современных условиях. Таким образом, исследование подтвердило гипотезу 

исследования о том, что проектируемая система СМН выполняет функции 

обеспечения наглядно-образных оснований для усвоения целостных 

представлений и понятий о сложности явлений окружающего мира и 

является дидактическим инструментом повышения эффективности 

представления учебного материала для достижения учебно-воспитательных 

целей. 

Вместе с тем проведенное исследование обозначило ряд новых 

вопросов, связанных со специальным рассмотрением: технологий 

планирования процесса обучения (отражающей не только увеличение 

количества междициплинарных связей, но и информационную емкость 

самих связей, приводящих к увеличению содержания); коммуникаций 

(подбором рационального сочетания разных видов коммуникаций в группах 

и между группами обучающихся, включая сетевые); мультидисциплинарных 

комплексов средств обучения (с объединением дидактических средств, 

информационных ресурсов и технологий, используемых во всех сферах 

деятельности учебных заведений и составляющих основу информационно-

образовательных сред, в один унифицированный комплекс). Эти вопросы 

вводят в круг новых проблем, которые заслуживают специального 

рассмотрения, с решением которых могут быть связаны перспективы 
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специальных исследований, обращенных к изучению комплексов средств 

модельной наглядности, формируемых в результате использования системы 

СМН при реализации их мультидисциплинарного потенциала. 
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