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ВВЕДЕНИЕ 

 

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»  [102,17].   

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, целенаправленно выделяя 
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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» [9,157]. 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 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 

интерактивными функциями трансляторов информации. Их использование 

изменило не только темп и качество учебной деятельности, потенциальный объем 

и глубину получаемых знаний, но привело к избыточному или чрезмерному 

использованию модельной наглядности. Даже то, что доступно прямому 
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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. Средства модельной наглядности давно вошли в образовательную 

практику, 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, 
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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 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 
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отмечена С.Г. Шаповаленко: «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» [164,266]. 

Разработанная ученым теория создания и использования систем средств обучения 

и их классификация получила развитие при создании дидактических систем по 

различным дисциплинам (Л.М. Зельманова [51; 52], Е.С. Полат [128], 

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 

[33] и Т.С. Назаровой [114; 115]. 

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 

[85; 86], Л.В. Занков [49; 50], Л.М. Фридман [158]).  

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, а по выражению Ч.С. Пирса: «все 

наши мысли и знания существуют в знаках» [126], что придает большое значение 

условным, знаковым и знаково-символическим моделям, как посредникам и 

носителям смыслов и значений. 

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» [35], 
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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. 

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 [17,69]). 

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.» (В.П. Зинченко [56,52]), «изменению реальности 

предшествует преобразование образа» [56,355].  

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» [14]. В то же время 

И.Б. Михайлова [101], а позже в 90-х годах чешские педагоги В. Швец и И. Маняк 

[169], 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 Т.С. Назаровой были 

освещены вопросы о дидактическом потенциале средств модельной наглядности, 

о  возможности и способах трансляции, получения и усвоения знания, а также о 
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представлении   результата обучения «в виде образа или дидактической модели, 

т.е.  своеобразного образа-модели.» [111,87]. 

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;  

 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; 



11 

 

 

 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 

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 
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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; 

выбор 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) 

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 
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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. 

Указанные объект, предмет, цель и гипотеза исследования потребовали 

решения следующих задач исследования: 

1. Проанализировать развитие представлений о наглядности и выявить её 

дидактические и семиологические основания 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 в результате применения спроектированной системы СМН. 

7. Выделить и сформулировать педагогико-эргономические требования к 

формируемым комплексам средств модельной наглядности. 
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8. Осуществить проверку спроектированной системы СМН в разных 

предметных областях и возрастных группах обучающихся. 

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 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 решения класса задач на понимание и выявление 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 
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(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 

фазы этого процесса: анализ изучаемой области (темы) на предмет возможностей 

и целесообразности построения ее дидактического образа и образ-моделей в виде 

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

частные проявления изучаемого объекта, процесса или явления; выявляющая 

адекватные формы представления целостного образа предмета (объекта, процесса, 

явления) изучения, их доступность 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, 

включая корректировку и адаптацию к когнитивным возможностям учащихся .  

4. Для изучения и оценки 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 изучения и оценки наглядно-модельной обеспеченности процесса 

обучения средствами модельной наглядности создана матрица многоуровневого 

моделирования, подготавливающая  формирование комплексов СМН. 

6. Предложен алгоритм формирования комплексов средств модельной 

наглядности, обеспечивающих выполнение условий формирования у 
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обучающихся целостного образа изучаемого предмета, как в школьной, так и во 

внешкольной деятельности обучающихся. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты послужили теоретическим основанием для проведения 

процедуры содержательного раскрытия понятия «модельная наглядность», 

изучения её дидактического значения и возможностей проведения 

исследовательской работы, которая позволила осуществить проектирование 

системы СМН. Теоретическая значимость исследования состоит и в том, что оно 

продолжает 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 
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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 об изучаемом материале.  

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 ; методические рекомендации их 

сопровождающие; 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 использованием прототипов наборов для контурного 

моделирования) с целью освоения обучающимися элементов геометрии и 

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 
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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, 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 
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применения средств модельной наглядности в познавательной 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 [19,382]) 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 дидактического инструмента обусловлено новыми 
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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 средcтв и методов 

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 

развитию цифровых технологий, создает риск снижения эффективности обучения 

в плане понимания обучаемыми целостности и сложности мира, развития у них 
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способности к обобщениям, усвоения ими универсальных, метапредметных, 

деятельностных компонентов содержания. Предотвращению указанных рисков 

способствует создание обобщенно-модельных образов изучаемых предметов, 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 проявления изучаемого объекта, 

процесса или явления; процессуально-методическое обеспечение эффективности 

средств модельной наглядности, предполагающее их адекватность изучаемому 

компоненту содержания образования осуществлением выбора типа модели в 
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зависимости от цели и содержания обучения, их соответствие выбранному виду 

учебной деятельности (репродуктивной, творческой), интерактивную форму 

предъявления; разработку технологии 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 эффективно 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 качестве инструмента оценки 

обеспеченности учебного процесса средствами модельной наглядности позволяет 

определять характеристики комплексов средств обучения, их дидактическую 

целесообразность, функциональность, адресованность, единство абстрактного и 

образно-конкретного в использовании средств модельной наглядности.  

6. Предложенный гибкий алгоритм формирования комплексов СМН 
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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 

разрабатывать комплексы СМН и создавать авторские методики их применения.  

7. Педагогико-эргономическими требованиями к комплексам модельных 

средств наглядности 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 представления 

учебной информации на разных этапах её усвоения в учебно-познавательной 

деятельности, и 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 
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результатов на семинарах и конференциях, их освещением в публикациях.  

Апробация и внедрение результатов происходили в различных 

общеобразовательных учреждениях и центрах, которыми были закуплены 

комплекты демонстрационных и раздаточных таблиц, предназначенные для 

использования на уроках химии. Подготовленный электронный курс «Актуальные 

проблемы и основные направления совершенствования химического образования 

в основной и средней (полной) общеобразовательной школе» для курсов 

повышения квалификации  «Университет Высшая школа Педагогики при ИСМО 

РАО» был разослан в виде CD диска по региональным образовательным 

учреждениям и имел обратную связь с методистами и учителями школ, 

повышавшими свою квалификацию. Методические рекомендации по 

использованию знаково-символических моделей в общеобразовательном 

процессе, разработанные для контурного моделирования «Криволинейный 

контурный конструктор», были использованы в системе дополнительного 

образования. Основные положения диссертационного исследования были 

представлены: в публикациях, отражающих комплексное использование СМН как 

важной части средств обучения; в практической исследовательской деятельности 

в виде результатов инструментального изучения дидактических возможностей 

СМН; в докладах и выступлениях на международных, всероссийских, 

региональных научно-практических конференциях, форумах, семинарах, 

заседаниях лаборатории дидактики и философии образования ФГБНУ «ИСРО 

РАО». 

Результаты исследования отражены в 48 научных публикациях, в том числе: 

в 15 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. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлись: ГБПОУ г. 

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

образования, отдел начального технического моделирования и игровых 
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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. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы и пяти приложений.  
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ МОДЕЛЬНОЙ 

НАГЛЯДНОСТИ 

 

1.1. Анализ развития представлений о наглядности в дидактике 

 

Центральным понятием диссертационного исследования является понятие 

наглядности. В философском словаре наглядность определена как:  

 «умственно-сенситивная очевидность, прямая доступность того или 

иного явления в том виде, в каком оно дано сознанию; 

 представленность скрытой реальности в формах вторичной 

чувственности». «Наглядность не нужно отождествлять с "истинным 

отражением": наглядное – не обязательно истинное, но преимущественно 

сопряженное с правильностью и эффективностью действия. Наглядность – 

свойство развитого знания и условие понимания этого знания другим 

индивидом.» [157]. 

В педагогическом энциклопедическом словаре наглядность подается как 

«свойство, выражающее степень доступности и понятности психических образов 

объектов познания для познающего субъекта» [9, 157]. 

Наглядность трактуется также и как «характеристика научных знаний, 

связанная с возможностью представления изучаемых объектов и явлений в 

образной, чувственно воспринимаемой форме» [176]. 

При следовании принципу единства конкретного и абстрактного 

наглядность рассматривается как условие перехода в обучении от конкретного к 

абстрактному, от сущего к мысли, от признаков и представлений к понятиям и 

определениям. 

В инструментальной дидактике наглядность трактуется как «образное 

воспроизведение изучаемого объекта или явления на основе чувственного 

восприятия и моделей, созданных как из элементов живого созерцания, так и 

абстрактного мышления, реализуемых  через средства обучения и их комплексное 

использование». «Наглядность в обучении есть отображение явлений реального 
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мира в виде дидактического образа, формируемого или моделируемого с 

помощью средств обучения» [112, 222]. 

Требование наглядности в обучении восходит к временам Яна Амоса 

Коменского и провозглашено им в "Великой дидактике": "Пусть будет для 

учащихся золотым правилом: все, что только можно предоставлять для 

восприятия чувствами, а именно: видимое - для восприятия зрением, слышимое - 

слухом, подлежащее вкусу - вкусом, доступное осязанию - осязанием. Если же 

какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они 

сразу нескольким чувствам преподносятся". Наглядность трактовалась как 

свойство, выражающее степень доступности и понятности психических образов 

объектов познания для познающего субъекта.  

Как мы видим, понятие наглядности подвергалось попыткам 

концептуализации, начиная со времен Я.А. Коменского, но единого определения 

нет. В понятии наглядности нет однозначного и конкретного содержания и 

объема – оно не определено до сих пор.  

То, что однозначно нам известно, так это то, что наглядность - 

фундаментальный дидактический принцип и как принцип наглядности обучения 

был «развит И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими педагогами. Учитель 

может использовать различные средства наглядности: реальные объекты, их 

изображения, модели изучаемых объектов и явлений. Знание форм сочетания 

слова и средств наглядности, их вариантов и сравнительной эффективности дает 

возможность учителю творчески применять средства наглядности сообразно 

поставленной дидактической задаче, особенностям учебного материала и 

конкретным условиям обучения» [9,157]. 

Наглядность – основополагающий принцип обучения. В процессе создания 

образа предмета (объекта, процесса, явления) изучения наряду с ощущением 

участвуют память и мышление. Образ предмета изучения является наглядным 

только тогда, когда человек его анализирует и осмысливает, соотносит его с уже 

имеющимися у него знаниями. Наглядный образ возникает не сам по себе, а в 

результате активной познавательной деятельности человека. Образы 
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представления существенно отличаются от образов восприятия. По содержанию 

они богаче образов восприятия, но у разных людей они различны по 

отчетливости, яркости, устойчивости, полноте. Степень наглядности образов 

представления может быть различной в зависимости от степени наглядности 

исходных образов восприятия. Проявление наглядности зависит от 

индивидуальных особенностей субъекта восприятия, от уровня развития его 

познавательных способностей, наличия знаний по теме изучения. Чувственное 

познание дает человеку первичную информацию о предмете изучения в виде его 

наглядных представлений. Мышление перерабатывает эти представления, 

выделяет существенные свойства и отношения между разными объектами и тем 

самым помогает создавать обобщенные образы познаваемых объектов, процессов, 

явлений. 

Многим средствам обучения присущи свойства наглядности. Наглядность 

является настолько важным, а часто и неотъемлемым качеством средств 

обучения, что средства обучения, обладающие ярко выраженными свойствами 

наглядности, часто называют средствами наглядности. Традиционное 

использование средств обучения происходит в соответствии с  дидактическим 

принципом наглядности, согласно которому обучение строится на конкретных 

образах, непосредственно воспринимаемых учащимися. Однако, современная 

трактовка наглядности существенно расширилась и изменилось в связи с 

наступлением «эпохи сложности» и доминированием «экранной культуры» 

потребления информации. Эволюция понятия наглядности имеет 

непосредственное отношение к современной потребности реализации 

наглядности в процессе получения и усвоения знаний и опыта в обучении.  

Ни один из видов средств обучения не в состоянии обеспечить 

одновременно наглядное и целостное представление изучаемого объекта, 

процесса или явления, поскольку каждому из средств, в большей или меньшей 

мере, присущи определенные дидактические функции и их доминантное 

проявление в зависимости от специфики учебного предмета и особенностей 

педагогических ситуаций.  
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На разных этапах педагогического процесса используются различные 

формы и виды представления наглядности (см. Рисунок 1.1 «Структура категории 

наглядности» [112,201]). Цель их использования – формирование  дидактического 

образа-модели, который «… с  одной  стороны,  рассматривается  как конечная 

цель обучения с четко заданными параметрами, с другой стороны, выступает  в  

качестве  своеобразного  задания  на  проектирование  средств обучения,  с  

указанием  дидактических  свойств,  которые  должны  быть сообщены  данному  

материальному  средству» [112, 224]. 

 

Рисунок 1.1 – Структура категории наглядности 

 

В литературе по педагогике используются различные классификации. 

Например, более подробная, но менее структурированная классификация у 

Э.П. Соломахо: «Виды наглядности (по мере возрастания абстрактности) 

подразделяются следующим образом: 

1) естественная – предметы объективной реальности; 
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2) экспериментальная – опыты, эксперименты; 

3) объемная – макеты, фигуры и т.д.; 

4) изобразительная – картины, фотографии, рисунки; 

5) звукоизобразительная – кино, телевидение; 

6) звуковая – магнитофоны; 

7) символическая и графическая – графики, карты, схемы, формулы; 

8) внутренняя – образы, создаваемые речью педагога.» [140,7–8].  

Ранее под средствами наглядности понимались наглядные образцы, 

опирающиеся на зрительный и слуховой каналы восприятия и входящие в состав 

аудиовизуальных средств обучения и используемые на занятиях с целью 

семантизации учебного материала и его закрепления, а также для воссоздания 

ситуаций общения и стимулирования высказывания. Развитие медиасредств 

привело к тому, что обыденное толкование термина «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. Существенно увеличились возможности передачи 

информации. Появились и развиваются новые формы работы с информацией. 

Стала доминировать образная форма подачи информации, появился термин 

«экранная культура» потребления информации. Избыточная наглядность и 

экспансия образной формы подачи информации привели к проблемам, связанным  

с пониманием увиденного и воспринятого, к развитию «клипового мышления». 

Как отмечал М.А. Лукацкий: «Если образование нацелено на подготовку 

действительно знающего и понимающего человека, способного отличить правду 

от вымысла и имеющего выверенную в смысловом отношении точку зрения, то 

путь, ведущий к такому результату, образование сможет пройти только с таким 

попутчиком, как педагогическая семиология. Она помогает образованию 

разобраться в том, что в семантическом отношении оно представляет собой 

процесс укоренения учащегося в знаково-символическом мире культуры.» 

[91,147]. 
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Понимание наглядности изменилось. Современная наглядность заключается 

не только в иллюстративной зрительной и звуковой форме, но и в проявлении ее 

функций: в специфике учебной информации и закономерностей усвоения 

предметных знаний; понимании содержательного контекста и особенностей его 

инструментальной и методической реализации, требующего системного охвата 

учебной информации, с учетом стратегической цели - формирования целостного 

знания. 

О необходимости дополнения принципа наглядности писал еще 

В.В. Давыдов: «Принципу наглядности следует противопоставить принцип 

предметности, т.е. точное указание тех специфических действий, которые 

необходимо произвести с предметами, чтобы с одной стороны, вычленить 

содержание будущего понятия, с другой – изобразить это первичное содержание в 

виде знаковых моделей. Сами модели могут быть материальными, графическими, 

буквенно-словесными.» [41,281]. Наглядность, по мнению В.В. Давыдова: 

«чувственное восприятие, чувственное представление о внешних признаках, 

формирует одностороннее эмпирическое мышление в ущерб овладения 

средствами и способами теоретического мышления». Поэтому В.В. Давыдов 

предлагал использовать термин «предметность», как «точное указание 

специфических действий, которые направлены на выявление содержания понятия 

с помощью моделей (средств обучения), имеющего возможность перехода от 

общего к частному и обратно». Всеобщее как исходная генетическая связь 

изучаемой системы порождает в развитии и дифференциации  конкретность. 

Предметность им даже была возведена в принцип: «Если принцип наглядности в 

обучении диктует переход от частного к общему, то принцип предметности, 

фиксирует возможность открытия учащимися всеобщего содержания некоторого 

понятия как основы последующего выведения его частных проявлений.» [41,282]. 

В процессе развития понимание наглядности меняется: дидактический 

принцип наглядности интегрируется с другими дидактическими принципами: 

«Наглядность как педагогическая категория есть интеграция (конвергенция) 

принципов дидактики, основанная на междисциплинарных содержательных и 
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инструментально-деятельностных связях (взаимодействиях) различных видов 

наглядности, в результате которой формируется целостность дидактического 

образа, соответствующая целям обучения» [109,78–88]. 

 

 

Рисунок 1.2 –  Этапы развития представления о наглядности 

 

На Рисунке 1.2 дидактический принцип наглядности находится в основе, 

представляя собой основу реализации наглядности в учебной деятельности, 

начиная от Я.А. Коменского: «Идти от фактов к выводам, от примеров к 

правилам, которые систематизируют, обобщают эти факторы и примеры; идти от 

конкретного к абстрактному, от легкого к трудному, от общего к частному; 

сначала давать общее представление о предмете или явлении, затем переходить к 

изучению его отдельных сторон». Далее показано его проявление через 

взаимодействие слова и наглядности. Л.В. Занков, рассматривал связь мышления 

и языка, являющегося «ведущим средством сообщения знаний, опорой на 
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непосредственное восприятие учащимися изучаемых объектов»,  «наблюдение не  

только за словесными обращениями учителя, но непосредственным наблюдением 

учащимися объекта, процесса или их изображения» [50,4–5; 50,8]. Этот аспект 

наглядности также рассмотрен такими дидактами как: М.Н. Скаткин, 

Э.И. Моносзон, П.А. Глориозов, А.Н. Леонтьев, К.Д. Ушинский.  

Дидактический принцип наглядности проявляет себя в средовом подходе с 

использованием технических средств: понимание наглядности через функции 

средств обучения, которые способны быть источниками и трансляторами 

информации, инструментами отбора информационного материала и способов 

превращения его в содержание, подлежащее изучению (научная школа 

С.Г. Шаповаленко, Т.С. Назаровой).  

Рациональным определением наглядности является ее понимание как 

синтеза «изоморфизма и простоты», предложенное В.Г. Болтянским: «Итак, 

только одна сторона изучаемого явления отражена в модели, причем отражена 

изоморфно, так что модель чрезвычайно упрощает рассматриваемый процесс, 

огрубляет его. Взамен утраченных сторон явления модель приобретает простоту 

восприятия. Эти две характерные черты модели (изоморфное отражение 

существенных черт явления и простота восприятия модели) и выражают то, что, 

по нашему мнению, означает наглядность модели» [14,46–60]. Однако такое 

определение не дает полноты характеристик предмета изучения, что отмечал в 

расшифровке своей формулы и сам В.Г. Болтянский. Для сокращения формулы 

некоторые особенности им были вынесены в отдельные качества, такие как 

«уровень знаний», «возрастные особенности учащихся» и 

«индивидуализированность». В современных условиях упрощенно, но 

рационально формулу наглядности можно представить (без дополнительных 

качеств, ограничений и заимствования терминов из математики) как: 

«проективность» (или «проекционность») и «доступность».  

Проективность подразумевает не только соответствие конкретных качеств 

изучаемого объекта (процесса, явления, способа деятельности или опыта), 

предназначенных для отражения в модели (как это трактуется изоморфизмом), но 
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и возможность динамики, изменения и протяженности процесса отражения 

свойств и качеств изучаемого элемента содержания образования. В свойство 

проективности в современных условиях развития медиасредств, может быть 

заложена возможность динамики, развития и детализации образа изучаемого 

объекта, что обеспечит запрос реализации наглядности. Модельное 

сопровождение процесса обучения может содержать различные проекции 

изучаемого явления, объекта или процесса. Современные медиасредства 

позволяют использовать множество моделей разного уровня сложности, 

имеющих в условиях интерактивного процесса обучения возможность контроля  

уровня знаний учащегося (за счет наличия обратной связи), а также подбор 

вариантов его развития «в ближайших зонах развития» (по Л.С. Выготскому).  

Доступность (в отличие от простоты) содержит в себе требование учета 

уровня подготовленности обучающегося, связанного с возрастными и 

индивидуальными (субъективными) его возможностями.  

Дидактическое определение наглядности через дидактический образ: 

«Наглядность в обучении есть отображение явлений реального мира в виде 

дидактического образа, формируемого или моделируемого с помощью средств 

обучения» [112, 222] требует определения понятия «дидактический образ». Под 

дидактическим образом предмета изучения (объекта, процесса или явления) мы 

подразумеваем образ, предъявляемый обучаемому; фактически это интерпретация 

образа, обусловленная целями и задачами предметной дидактики в процессе 

образования. Дидактический образ, обладая свойствами семантизации, 

достоверности, визуализации, стимуляции, лаконичности, является интегративной 

характеристикой наглядности в учебно-воспитательном процессе. В процессе 

обучения происходят,   по выражению В.П. Зинченко, «… процессы 

переструктурирования, трансформации образа, в соответствии с целями и 

задачами, стоящими перед субъектом» [56, 355].  

 Целостный образ  предмета изучения формируется  в учебном  процессе с 

помощью  образ-модели. Образ-модель отличен от образа непосредственного 

живого созерцания своей условностью.  Как отмечала И.Б. Михайлова: «Роль 
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образа-модели в познании достаточно  рельефно проявляется в мысленном 

эксперименте. При его постановке ученый оперирует не самими реальными 

предметами, а образами и модельными представлениями» [101,228.]. Термин 

«образ-модель» был введен и активно используется с конца 20 века [169,7–11]. 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. Условный процесс 

формирования образ-модели объекта изучения представлен в виде схемы на  

Рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 –  Формирование образ-модели 

 

На рисунке 1.3 схематично представлен процесс формирования образ-

модели в процессе познавательной деятельности. Познавательная деятельность 

представлена упрощенно в виде основных этапов: восприятия, усвоения и 

практики. Связующим звеном является циклический процесс интериоризации и 

экстериоризации знаний в процессе познавательной деятельности. Спираль, ее 
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символизирующая, составлена из трех основных частей триады: эксперимент – 

модель – теория. 

Использованием образа-модели в процессе учебной деятельности 

достигается не только адекватность отображения изучаемого объекта явления или 

процесса, но и способ его представления обучаемому в средстве обучения. Под 

способом представления имеем в виду также и методические приемы подачи 

учебной информации. Поэтому в методике использования должно быть 

предусмотрено соответствие способу восприятия информации обучаемым 

(соответствие каналам модальности восприятия: слуха, цвета, осязания), 

сонастроенности с мотивированностью и интересами обучаемого, наличием у 

него ранее приобретенного опыта для использования в обучении также и 

внутренней наглядности (интериоризированные представления, словесно-

образные литературные образы, примеры из жизни). Внутренняя наглядность 

дополняется внешней или предметной наглядностью, для которой используются 

натуральные предметы, их материальные модели,  изображения,  графические 

средства. Создаваемому дидактическому образу-модели «… всегда присущи три 

функции: изоморфно-отражательная, чувственно-визуальная, интегративно-

абстрактная»  [112, 224]. 

Современные информационные условия позволяют шире трактовать 

понятие наглядности в дидактике, включая в себя возможности абстрагирования 

для интериоризирования и контекстуализирования, напрямую апеллируя к 

результату в виде дидактического образа или образ-модели,  используя различные 

(в том числе и знаково-символические) средства модельной наглядности, 

обеспечивая этим также и личностно-ориентированный аспект обучения. Для 

наглядности не обязательно используются специально созданные для этого 

наглядные модели или образцы, но порой и совершенно неожиданные предметы, 

образы, понятия и формулы. Учебной моделью или средством модельной 

наглядности может оказаться предмет (или объект, процесс, явление, символ), 

специально для этого не предназначавшийся, но обладающий в определенном 

контексте дидактическим предназначением.  
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1.2. Уточнение определений основных понятий исследования 

 

Основные понятия исследования: средства обучения, средства наглядности, 

принцип наглядности, модель, учебная модель, моделирование, модельный 

эксперимент, модельная наглядность, дидактический образ, дидактический образ-

модель, средства модельной наглядности, полимодельные представления.  

Центральным понятием диссертационного исследования является понятие 

наглядности. В научной и словарной литературе встречаются различные 

дефиниции ее сущности: «умственно-сенситивная очевидность, прямая 

доступность того или иного явления в том виде, в каком оно дано сознанию; 

представленность скрытой реальности в формах вторичной чувственности» [157]; 

«свойство, выражающее степень доступности и понятности психических образов 

объектов познания для познающего» [9], «характеристика научных знаний, 

связанная с возможностью представления изучаемых объектов и явлений в 

образной, чувственно воспринимаемой форме» [176]. Наглядность традиционно 

понимается как один из дидактических принципов, проявляющий себя в разных 

формах, реализующий различные функции с привлечением в процесс усвоения 

знаний и формирования различных умений и навыков различных средств. 

Сущность принципа наглядности состоит в обогащении обучаемых чувственным 

познавательным опытом, необходимым для активизации внимания, мотивации, 

процессов понимания и формирования образных компонентов мыслительной 

деятельности, полноценного овладения абстрактными понятиями и 

теоретического мышления. Принцип наглядности требует формирования у детей 

понятий и представлений, основываясь на всех чувственных восприятиях явлений 

и предметов. Принцип наглядности в обучении подразумевает привлечение 

различных наглядных средств в процесс усвоения знаний и формирования 

различных умений и навыков.  

Как принцип обучения наглядность проявляет себя основным способом 

формирования знаний. На всех этапах педагогического процесса применяются 

демонстрации, осуществляются лабораторно-практические работы, используются 
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наглядные пособия, примеры, факты, иллюстрации, карты, схемы, знаки, 

символы.  

Необходимость привлечения средств обучения для разработки  наглядных 

методов обучения показана  С.Г. Шаповаленко для всех предметных методик, и 

особенно для естественнонаучных: «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» 

[164,266.].   

Уточнение содержания принципа наглядности с учетом особой значимости 

средств обучения приведено Т.С. Назаровой в новой трактовке: «Понимание 

принципа наглядности «через материальные средства» обучения (т.е. через 

конкретные способы реализации этого принципа) ознаменовало новый подход к 

проектированию различных средств обучения и потребовало исследования их 

дидактических функций, их эффективности в процессе приобретения знаний, 

умений, навыков, формирования научного мировоззрения учащихся» [112,200.]. 

Это составило основу не только нового понимания понятия наглядности «через 

средства обучения» и особенно  через моделирование, но и потребовало 

разработки новых форматов «предъявления» наглядности в процессе обучения, в 

частности  при создании новых средств обучения. 

Наглядность – дидактический принцип и 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, 

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 
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(моделирования и трансформирования) дидактически адаптированного образа 

предмета изучения у обучающегося.] 

Модельная наглядность отличается от традиционной (при которой 

обучаемому предъявляется сам предмет, его фрагмент, макет, муляж, модель, 

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

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

позволяющем воспринять («схватить») стороны и характеристики изучаемого 

явления, понимание которых значимо для решения учебной задачи. Задача 

наглядности – помочь обучающемуся воспринять (и понять) учебную 

информацию в соответствии с образовательной задачей.  Задача модели - 

изоморфно отразить изучаемую характеристику. Для получения целостного 

представления одновременно (параллельно) применяются разные виды моделей 

различных уровней сложности (в зависимости от решаемых задач). Модельная 

наглядность является незаменимой при изучении предметов (объектов, процессов, 

явлений) мало или вовсе не доступных для восприятия.  

Средства обучения  – материальные объекты и предметы естественной 

природы, а также искусственно созданные человеком, являющиеся носителем 

учебной информации, используемые педагогами и учащимися в учебно-

воспитательном процессе в качестве инструмента их деятельности для 

достижения поставленных целей. Средства обучения выполняют функции 

источников, носителей информации, инструментов отбора информационного 

материала и должны соответствовать требованию эргономичности, 

функциональной приспособленности создаваемого дидактического 

инструментария к предметным особенностям и специфике  деятельности 

обучаемых и педагогов. В процессе разработки и создания средств обучения им 

сообщается свойство или качество наглядности.  

Средства обучения, обладающие качеством или свойством наглядности, 

традиционно называют средствами  наглядности, которые обеспечивают 

понятность, воспринимаемость предмета, акцентирование внимания 

обучающихся на дидактически значимых сторонах предмета изучения.  
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В «Новом словаре методических терминов и понятий» средства наглядности 

определены как «Наглядные образцы, входящие в состав аудиовизуальных 

средств обучения и используемые на занятиях с целью семантизации учебного 

материала и его закрепления, воссоздания ситуаций общения, стимулирования 

высказывания. Способствуют повышению эффективности обучения в результате 

целенаправленной опоры на зрительный и слуховой каналы восприятия» [1]. 

Под средствами наглядности ранее понимались наглядные образцы 

(опирающиеся на зрительный и слуховой каналы восприятия), входящие в состав 

аудиовизуальных средств обучения и используемые на занятиях с целью 

семантизации учебного материала и его закрепления, а также для воссоздания 

ситуаций общения и стимулирования высказывания. Современную наглядность 

мы понимаем не только в иллюстративной форме, но и в проявлении ее функций, 

то есть в ракурсе системного восприятия и доступного усвоения учебной 

информации, понимания содержательного контекста и  особенностей его 

инструментально – методической реализации, а также влияния средств обучения 

на закономерности усвоения предметных знаний.  

Средства наглядности – объекты, явления, процессы инструментально-

методической направленности, применяемые в целях обеспечения восприятия и 

доступного усвоения обучающимися учебного материала и формирования его 

целостного образа в процессе решения задач обучения, воспитания и развития. 

Также к средствам наглядности можно отнести и некоторые действия учителей, 

способствующие выполнению функций наглядности (построению целостного 

образа предмета изучения), предполагающих ориентировку в изучаемой 

предметной действительности и аттрактивность учебного процесса. 

Средства обучения нуждаются в сопровождении СМН, являющихся 

знаковыми инструментами для формирования в сознании обучающихся 

целостного образа изучаемого объекта, процесса или явления действительности. 

Дидактическая модель – это комплексная информационно-деятельностная 

система, отображающая цели, принципы, содержание, средства, технологию 

образовательного процесса. 
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Задача обучающего (учителя) – создание условий формирования целостного 

образа у обучаемого с использованием средств наглядности для достижения 

образовательных целей (формирования понятий, представлений о мире и о своем 

участии в нем на изучаемом предмете). 

Дидактический образ – образ предмета (объекта, процесса или явления) 

изучения, который предъявляется обучающимся для достижения целей обучения, 

демонстрации сущностных характеристик объекта, возможности его 

использования в качестве ориентира для решения учебных задач по изучаемой 

теме. Дидактический образ соответствует дидактическим требованиям: обладает 

свойствами, достоверности, визуализации, стимуляции, лаконичности, 

семантичности, представляя собой интегративную характеристику наглядности в 

учебно-воспитательном процессе. Разносторонний и целостный образ объекта, 

процесса или явления изучения формируется у обучаемого в процессе учебной 

деятельности посредством создания (моделирования) и трансформирования 

дидактических «образ – моделей». 

Дидактический «образ-модель» – 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 наглядности в форме модели.  

По определению Т.С. Назаровой «Дидактический образ-модель – 

комплексная информационно-деятельностная система, которая обладает 

следующими функциями: изоморфно-отражательной, чувственно-образной, 

интегративно-абстрактной» [112,283.]. 

Исследователями и методистами даны разные определения модели. 

В.В. Давыдов определял модель как «своеобразный “сплав” наглядности и 

понятия» [35].  

В научно-методической школе В.Г. Шаповаленко модели были определены 

как «учебно-наглядные изобразительные пособия, искусственно воспроизводящие 
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натуральные объекты и передающие их структуру, существенные свойства, связи 

и отношения. При этом допускается условность в передаче свойств оригинала 

(объектов макро- и микромира): уменьшение или увеличение размера, 

схематизация в передаче строения объектов, условность окраски и т.д.» [111].  

О.С. Зайцев в учебном пособии для вузов определяет модель как 

«отображение фактов, вещей и отношений определенной области знаний в виде 

более простой, более наглядной материальной структуры этой или другой 

области» [47]. 

Модель – заменитель объекта изучения, отражающий или воспроизводящий 

в концентрированном (условном или более простом) виде его существенные 

стороны, структуру, свойства и функции.  

Модель исследовательская – мысленно представляемая или материально 

реализованная система, отображающая или воспроизводящая объект 

исследования; замещающая объект и дающая новую информацию об объекте.  

Модель учебная (учебная модель) – это мысленно представляемый или 

материально реализованный предмет (объект, процесс, явление, система), 

отображающий или воспроизводящий объект (явление, процесс) рассмотрения, 

его свойства, структуру, связи и отношения; способный его заместить или 

представить информацию о нем, предназначенную для изучения.  

Наглядная модель – модель, используемая в качестве средства обучения 

для обеспечения наглядности моделируемого объекта, процесса, явления. В 

современном понимании наглядности это означает не только визуализацию, но 

также демонстрацию функционального предназначения и особенностей 

моделируемого объекта, процесса, явления. 

Процесс работы с моделями (включающий при необходимости и их 

создание) или моделирование разными авторами определяется по-разному. 

В.В. Давыдов определял моделирование как «метод познания 

интересующих нас качеств объекта через модели. Это действия с моделями, 

позволяющие исследовать отдельные, интересующие нас качества, стороны или 

свойства объекта или прототипа» [37].  
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В.А. Штофф  в монографии «Проблемы методологии научного познания» 

сформулировал, что «метод моделирования - это особая форма научного 

исследования. Возможность обоснованных экстраполяций превращает 

моделирование в научный метод, сознательно (целенаправленно) применяемый в 

исследовании». [172].   

Моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого 

объекта, создание его заместителя и работа с ним.  

Моделирование: приближенное описание и возможная визуализация 

какого-либо объекта или класса явлений внешнего мира, выраженное в 

материальной, виртуальной форме, в том числе и на основе математических 

методов с помощью средств компьютерной техники.  

В обучении цель моделирования – обеспечить успешное освоение  детьми 

знаний об особенностях объектов природы, окружающем мире, их структуре, 

связях и отношениях, существующих между ними. Моделирование - наглядно-

практический метод обучения. Метод моделирования был разработан педагогами 

и психологами Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, Н.А. Ветлугиной, 

Н.Н. Поддьяковым. Заключается он в том, что мышление ребенка развивают с 

помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него 

форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта.  

Подавляющее большинство авторов книг и статей по философским 

проблемам моделирования, появившихся у нас за последние годы, не считает 

наглядность свойством или функцией модели. Существуют модели наглядные и 

не наглядные. Но во всех случаях наглядность не признается общим и 

обязательным признаком или свойством моделей. Однако для целей обучения 

наглядность, присущая  модели, делает ее дидактически более значимой и 

доступной. 

Применение моделей и использование процессов моделирования для 

реализации целей обучения носит настолько широкий характер, что подталкивает 

к рассмотрению понятия «модельная наглядность»: средства обеспечения 

наглядности изучаемого объекта, процесса, явления с помощью одной или 
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нескольких моделей. В отличие от естественной наглядности, модельная 

наглядность в дидактике имеет различные виды: материальный, виртуальный, 

изобразительный, вербальный, знаково-символический и разные формы: 

внешнюю и внутреннюю. 

Использование понятия модельная наглядность в дидактике может полнее 

удовлетворить современный запрос общества обеспечения наглядности процесса 

обучения, придания ему системно организованного характера. В частности, 

обеспечения наглядности изучаемого объекта, процесса или явления с 

использованием моделей в практических действиях и модельных экспериментах.  

В данном исследовании понятие модельная наглядность в дидактике 

понимается в следующей формулировке: 

Модельная наглядность – представление содержания изучаемого 

материала с помощью различных моделей и моделирования, посредством 

которых выделяются 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 (объекта, процесса, явления) изучения в соответствии с 

образовательной задачей.]. 

Наглядность моделей рассматривал Л.М. Фридман: «Материальные модели 

наглядны потому, что, во-первых, они чувственно воспринимаемы, ибо 

представляют собой объективно существующие предметы или конструкции, 

аппараты или реальные явления, живые существа. Во-вторых, человек, 
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выбравший или сконструировавший ту или иную модель, предварительно создал 

у себя наглядный образ моделируемого объекта и этот образ воплотил в 

построенной материальной модели. Поэтому, воспринимая (наблюдая, изучая) 

материальную модель, он видит не просто какую-то статическую или 

действующую конструкцию из металла, дерева или других материалов, не просто 

какой-то аппарат или реальное явление, а тот наглядный образ моделируемого 

объекта, который у него уже имеется» [158]. 

Рассмотрим содержание и объем понятия «средства модельной 

наглядности» (см. Рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Содержание понятия «средства модельной наглядности» 

На рисунке 1.4 условно показана конвергенция взаимосвязанных категорий: 

средств обучения и моделей (средств моделирования), используемым в 

соответствии с принципом наглядности. Результатом являются: средства 

наглядности, учебные модели, средства моделирования, средства модельной 

наглядности. 

Учебные модели реализуются с помощью различных средств наглядности, а 

их совокупность является «средствами модельной наглядности». 
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Средства модельной наглядности – совокупность дидактических средств 

модельного представления учебной информации о предмете изучения в знаково-

символической форме, являющихся инструментами деятельности педагога и 

обучающихся для овладения различными видами содержания: понятиями, 

способами и опытом их применения для формирования «образ-модели» предмета 

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

выполнении познавательных действий на разных этапах учебной  деятельности. 

[В качестве средств модельной наглядности могут быть использованы как 

специально созданные различные виды учебных моделей (функциональные, 

структурные, схематические, статические, динамические, знаково-символические, 

математические), так и предметы, образы, понятия и формулы, обладающие в 

определенном контексте дидактическим предназначением.]. 

Понятие «средства модельной наглядности» является 

сложноорганизованным и синтетическим, так как является подмножеством 

средств обучения и, опираясь на принцип наглядности, состоит из моделей, 

средств и способов их демонстрации.  

В единственном числе средство модельной наглядности представляет 

собой средство наглядности (или элемент средства наглядности), 

обеспечивающее проведение моделирования (возможность действий с моделями 

для обеспечения наглядности изучаемого (моделируемого) предмета: объекта, 

процесса, явления, факта). 

Модельный эксперимент –  особая форма эксперимента, в котором 

исследованию подвергается не сам объект, а замещающая его модель. Модели 

могут быть материальными и мысленными в качестве специальных средств 

экспериментального исследования. [172,117.]  

Полимодельные представления – 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 
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информационного объема; свертки или скрытия информации, мешающей 

наглядному восприятию.].  

Полимодельные представления представляют возможность создания 

интегральных меж-, транс- или мультидисциплинарных комплексов средств 

модельной наглядности. 

Проектирование системы средств модельной наглядности  мы 

понимаем в трактовке В.В. Краевского как педагогическое проектирование: 

особый вид педагогической деятельности и непременное условие осуществления 

регулятивной функции педагогики. [Технологически проектирование состоит из 

макро- и микроэтапов: подготовительный (постановка и анализ проблемы),  

теоретический (конкретизация, цели и методы разрешения проблемы),  

практический этап (реализация, оптимизация и экспертиза системы, 

корректировка и адаптация элементов системы)]. 

 

1.3. Значение средств модельной наглядности в обучении 

 

Для облегчения усвоения знаний, закрепления опыта и достижения 

поставленных педагогических целей в качестве средств обучения активно 

используются модели и моделирование. О наглядности моделей Л.М. Фридман 

писал: «…наглядность моделей основана на следующей важнейшей 

закономерности: создание материальных и идеальных (образных и знаково-

символических) моделей производится на основе предварительного создания 

мысленных моделей – наглядных образов моделируемых объектов. То есть 

субъект, разрабатывая модель того или иного объекта, сначала создает у себя 

мысленный наглядный образ этого объекта – его мысленную модель, а затем уже 

на ее основе строит материальную или образную, знаково-символическую модель. 

Понимание, усвоение, осознание готовой модели происходит в обратном порядке, 

а именно: сначала чувственно воспринимают модель (материальную, образную 

или знаково-символическую), а затем строят соответствующую ей мысленную 

модель – наглядный образ моделируемого объекта». [158,25]. Он же выделял в 
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моделировании «два аспекта. Во-первых, моделирование служит тем 

содержанием, которое должно быть усвоено учащимися в результате обучения, 

тем методом познания, которым они должны овладеть, и, во-вторых, 

моделирование является тем учебным действием и средством, без которого 

невозможно полноценное обучение [158,27]. При этом «учащиеся с удивлением 

узнают, что они все время изучают модели, что привычные им понятия 

уравнения, числа, фигуры, равномерного движения, массы и другие являются 

научными моделями, что, решая задачи, они моделируют» [158,29]. 

Функции средств обучения (и средств модельной наглядности, как их части) 

задаются через дидактический образ, для создания которого они используются.  

Именно дидактический образ является концентрированным описанием 

дидактических качеств (признаков), которые делают образную модель усвояемой 

или позволяющей перейти к истинному, но упрощенному (популярному) образу 

изучаемого объекта, процесса или явления, формируемому опережающим 

образом (до окончательного формирования понятия и полноценного 

представления о предмете изучения). «Дидактический образ играет роль 

своеобразного посредника, который связывает в единую цепь процесс познания 

от изучаемого (созерцаемого) явления вплоть до конечного результата – знаний 

на заданном уровне популяризации получаемых учащимися» [111,31–32]. 

Используемые модели могут быть разных видов: функциональные, 

структурные, схематические, статические, динамические, знаковые, 

символические, но суммарное их предназначение – это сделать наглядным весь 

процесс обучения на различных этапах учебной деятельности: наблюдения, 

интериоризации, практической деятельности с моделями изучаемого объекта, 

процесса, явления. Достигается это не только использованием моделей, но 

приемами, способами, различными методами обучения. Например, использование 

модельного эксперимента. Модельный эксперимент В.А. Штофф определил как 

«особую форму эксперимента, для которой характерно использование 

действующих материальных моделей в качестве специальных средств 

экспериментального исследования… Необходимость экспериментирования на 
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моделях, замещающих подлинный объект исследования, диктуется рядом 

объективных условий и особенностей объектов познания, вследствие которых 

прямой эксперимент крайне затруднителен или просто невозможен. К такому 

модельному эксперименту, в котором вместо самого объекта изучается 

замещающая его модель, прибегают в основном в следующих случаях:  

 когда объект исследования крайне удален в пространстве (например, 

некоторые космические объекты) или во времени (события и процессы, 

существовавшие в прошлом, в истории природы или общества);  

 когда объект необозрим вследствие его размеров (например, галактика, 

земной шар до полетов в космос) или длительности его существования и развития 

(например, генетические изменения у долгоживущих животных и растений), а 

также когда объекты вообще недоступны наглядному созерцанию, как, например, 

объекты микромира; 

 когда непосредственные и прямые эксперименты невозможны вследствие 

физических свойств объекта (например, физические процессы внутри звезд и 

т.п.); 

 когда целью исследования является человек и когда при этом невозможно 

обеспечить его безопасность и сохранение его чести, достоинства и здоровья; 

 когда прямой эксперимент над дорогостоящими и уникальными 

техническими объектами экономически нерентабелен и нецелесообразен, т.е. 

когда объектами исследования до их практического внедрения и эксплуатации 

являются такие объекты, как, например, доменные печи, мосты, плотины, 

электростанции, суда, самолеты, космические снаряды и т.д.; 

 когда объект изучения вследствие чрезмерной сложности и 

специфичности недоступен для прямого экспериментирования (например, 

социальные и экономические процессы в обществе и т.п.). 

Во всех подобных случаях для получения исходной научной информации 

целесообразно обращаться к эксперименту на моделях, замещающих и 
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воспроизводящих с той или иной степенью точности подлинный объект 

исследования. 

Существенным отличием модельного эксперимента от обычного является 

его своеобразная структура. В то время как в обычном эксперименте средства 

экспериментального исследования так или иначе непосредственно 

взаимодействуют с объектом исследования, в модельном эксперименте такого 

взаимодействия нет, поскольку здесь экспериментируют не с самим объектом, а с 

его заместителем. При этом примечательно, что объект-заместитель и 

экспериментальная установка объединяются, сливаются в действующей модели в 

одно целое». [172,117–118.] 

Модельный эксперимент занимает свое специфическое место в процессе 

познания, расширяя диапазон использования моделей в известной триаде 

циклического (или спирального) развития знания: эксперимент (Э) – модель (М) – 

теория (Т). 

Условно процесс познания можно представить в виде схемы циклического 

развитии триады: эксперимент – модель – теория (см. Рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Цикл познания в триаде Э – М – Т 
 

На рисунке 1.5 цикл познания схематически представлен тремя блоками 

внутри сплошного массива, обозначающего знание. Блоки Э – М – Т 

взаимосвязаны, что показано стрелками, замыкающими их в цикл. Внутри 

массива «ЗНАНИЕ» выделена отдельно важная стартовая часть процесса 

познания «Постановка задачи», включающая в себя факты или уже известное 

знание, необходимое для инициации процесса дальнейшего познания. Известные 

факты и постановка задачи являются частью цикла познания и вынесены из цикла 

Э – М – Т для наглядности, составляя часть в общем объеме знания. Внутри 

массива «ЗНАНИЕ» происходит циклическое развитие, проверяющее, 

отбрасывающее и закрепляющее элементы знания.  

 ЗНАНИЕ 

 

Эксперимент 

Модель 

 

Теория 

Факты 

Постановка задачи 
Осмысление результата 

 

ЗНАНИЕ 
 



52 

 

 

Условность разделение процесса познания на триаду: эксперимент (Э) – 

модель (М) – теория (Т) можно проследить, рассматривая взаимодействия пар 

триады: 

Э – Т (формализации эмпирического знания); 

Э – М (слияние эксперимента и модели, возникновение модельного 

эксперимента); 

Т – М (возникновение теоретических моделей, идеальных или с поправкой 

на действительные, которые используются в процессе обучения и в том числе для 

проведения модельных экспериментов). 

Только в овладении всеми частями триады в их взаимодействии возможно 

получение целостного знания (умения, навыка), получения опыта, приобретения 

компетенции. Схематическое движение внутри триады демонстрирует 

цикличность (и даже спиральность) процесса познания. Перемещение от одного 

элемента к другому происходит внутри общего массива «Знания». Стрелочки не 

являются только векторами обозначающими направления развития или получения 

знания, но и сами являются операторами или значащими единицами действия (как 

набор фактов или процесс постановки задачи). 

Именно в процессе познания, характеризуемого триадой «эксперимент – 

модель – теория» появился модельный эксперимент, который приобрел большое 

значение не только в науке, но и в учебных курсах естественнонаучных 

дисциплин. Связано это с тем, что естественнонаучные знания особенно 

нуждается в закреплении практикой, а по ряду причин это бывает затруднено. 

Например, при изучении процессов, которые невозможно наблюдать из-за 

большой разницы временных или пространственных масштабов, очень быстрых 

или медленных, очень больших или очень малых размеров.  Заменой служит 

моделирование, являющееся общенаучным методом познания и одним из 

основных способов получения и усвоения учебных знаний. Модель оказывается 

единственным объектом, который является носителем информации о процессе 

или явлении. Поэтому проблема моделирования особенно актуальна в 

естественных науках. В физике и химии – это проблема моделирования 
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микрообъектов, в частности, атомов и молекул. В такой ситуации большое 

значение приобретает модельный эксперимент как особая форма эксперимента, 

для которой характерно использование действующих материальных моделей в 

качестве специальных средств экспериментального исследования. К модельному 

эксперименту, в котором вместо самого объекта изучается замещающая его 

модель, прибегают в случаях, когда объект исследования недоступен наглядному 

созерцанию, что характерно для объектов микромира. Теория и практика 

использования модельного эксперимента показывает, что к нему обращаются на 

всех этапах цикла Э – М – Т. Схема цикла показана на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Роль модельного эксперимента в процессе познания  
 

Стрелки на рисунке 1.6 обозначаются не тонкими линиями, а занимают 

некий объем, так как не только обозначают направление развития, но и сами 

представляют собой элементы сбора и аккумуляции информации как операторы 

познания. Модельный эксперимент используется также и в получении знания 

(научного познания) внутри операторов (обозначенных на схеме стрелками), 

соединяющих основные блоки триады познания. К модельному эксперименту 

обращаются при каждом переходе: от Эксперимента к Модели, от Модели к 

Теории, от Теории к Эксперименту. В процессе обучении (получения Знания или 

Обучения) происходит многократное, а часто и циклическое его использование.  

 

Модель 

 

Теория 

Модельный 

эксперимент 
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Использование модельного эксперимента позволяет заменить «прямое 

восприятие» текстовой информации процессом установления «истины» на 

модели. В проведение модельного эксперимента входит постановка модельного 

эксперимента, самостоятельное получение и дальнейшая проверка нового знания, 

предполагающая возможность ошибки, что придает дух соревновательности и 

азарт.  

Процесс переориентации учебного процесса от традиционной схемы 

“поглощения” учащимися нового материала, подготовленного (заранее 

отобранного) преподавателем и ориентированного на использование известных 

алгоритмов решения задач, в сторону самостоятельной организации поиска путей 

решения, возникающих в исследовании задач  и поиск недостающих для решения 

знаний своими силами становится тем более возможным и оправданным при 

использовании современных средств интернет и медиа поддержки. Е.Н. Князевой 

и С.П. Курдюмовым это охарактеризовано следующим образом: «процедура 

обучения, способ связи обучаемого и обучающего, ученика и учителя – это не 

перекладывание знаний из одной головы в другую, не вещание, просвещение и 

преподнесение готовых истин. Это – нелинейная ситуация диалога, прямой и 

обратной связи, солидаристического образовательного приключения, попадания 

(в результате разрешения проблемных ситуаций) в один согласованный 

темпомир. Это ситуация пробуждения собственных сил и способностей 

учащегося, инициирования его на один из собственных путей развития» [68,70–

72]. 

Интерактивный способ представления информации повышает также и 

мотивацию изучения предмета, особенно при использовании «эффекта 

присутствия внутри процесса». Например, модельный эксперимент позволяет 

расширить границы проведения химического эксперимента не только на область 

дорогих или опасных для здоровья работ, но и на ненаблюдаемые объекты 

микромира (элементарных частиц, атомов и молекул), что является 

принципиально важным для формирования у учащихся представлений о реальном 

существовании мельчайших, описываемых в терминах вероятности объектах. 
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Дидактические возможности модельного эксперимента позволяют вводить новые 

научные представления о строении вещества в курсах химии и физики старшей 

школы. 

В соответствии с современными тенденциями активно используются 

компьютерные модели: они также допускают проведение модельного 

эксперимента и модельных исследований, отличающихся не столько 

качественными, сколько количественными результатами, например, такими, как 

исследование влияния параметров задачи на результаты. 

Модельный эксперимент, как новая форма обучения, развивающая 

самостоятельное мышление, использующая элементы проблемного обучения, 

рассчитан на самостоятельное установление результата (а возможно и 

самостоятельную постановку проблему, в историко-структурном контексте) и 

требует рассмотрения альтернативных гипотез в части строения вещества, 

представляющих  свободу выбора и самостоятельное установление «истины». Для 

этого требуются не только новые формы обучения, но и новые альтернативные 

точки зрения: новые концепции и парадигмы, представляющие возможность 

множественного объяснения одного и того же явления. В разделе строения 

вещества наглядно иллюстрируется проблема сложности, а не единственности 

объяснения устройства окружающего мира (на примере микромира).   

Разнообразные сценарии модельных экспериментов с использованием 

разных моделей, в том числе и обладающих новыми дидактическими функциями, 

расширяют иллюстративную и модельную базу средств обучения и привносят с 

собой дополнительную информацию о строении вещества. Частным примером 

использования новых моделей и новой формы обучения (модельного 

эксперимента) является учебный информационный блок, демонстрирующий 

возможности комплекса с включением новых кольцегранных моделей: 

«Формирование понятия устойчивости электронных оболочек»: (см. Приложение 

А. Дидактические возможности модельного эксперимента для информационно-

содержательного проецирования научных представлений о строении вещества на 

курсы школьных естественнонаучных дисциплин). 
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Постановка и проведение модельного эксперимента может проходить 

параллельно как на материальных моделях, так и в компьютерном виде. Конечно, 

использование современных моделей сопровождается интегральным (или 

синтетическим) подходом: материальный набор + электронная версия + 

современные формы обучения (модельный эксперимент, с использованием  

материальных моделей и их отражения в виде компьютерных моделей, что 

позволяет расширять содержания образования). Таким образом,  использование 

модельного эксперимента позволяет увеличить научно-образовательную глубину 

содержания образования и усилить мотивационно-игровой аспект изучения 

образовательного материала.  

Модели, моделирование и модельный эксперимент представляют собой 

средства модельной наглядности.  

В качестве средств модельной наглядности могут быть использованы как 

специально созданные различные виды учебных моделей (функциональные, 

структурные, схематические, статические, динамические, знаково-символические) 

или образцов, так и предметы, образы, понятия и формулы (иногда специально 

для этого не предназначавшиеся, но обладающие в определенном контексте 

дидактическим предназначением).  

Поскольку ни одна из моделей (ни одно из средств модельной наглядности) 

не в состоянии обеспечить наглядное и целостное представление изучаемого 

объекта, процесса или явления, учитывая специфику учебного предмета и 

особенности педагогических ситуаций, то термин средства модельной 

наглядности является собирательным, используется во множественном числе и 

определяется через свое функциональное предназначение.  

Принятое нами определение средств модельной наглядности как 

совокупности дидактических средств (полностью смотри в параграфе 1.2) для 

формирования в сознании обучающихся дидактически адаптированного образа 

предмета (объекта, процесса или явления) изучения ставит акцент на 

формировании образа. 
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В теории средств обучения одной из целей является формирование у 

обучающихся дидактического образа изучаемого объекта, процесса, явления. 

О формировании образа с помощью моделей писала И.Б. Михайлова: 

«Мышление человека на любом этапе его развития, как мы видели, не может не 

опираться на образы, на те или иные наглядные моменты, которые служат 

мышлению как бы определенными ориентирами в его движении. Без этих 

наглядных моментов, полученных в опыте и с помощью моделей, наше познание, 

какой бы степени абстракции оно не достигло, не могло бы двигаться вперед». 

[101,249–250]  

Как отмечено у Р.Н. Щербакова: «У обучаемого нужно сформировать  

гуманитарный взгляд на уникальное явление природы, позволяющий не просто 

воспринимать и фиксировать его, а строить образ…» [173,34.]. 

В процессе обучения использование моделей носит комплексный характер, 

позволяющий формировать у обучающихся дидактический  образ изучаемого 

объекта (явления, процесса). Дидактический  образ формируется поэтапно  – через 

последовательное формирование дидактических образ-моделей (о чем говорилось 

ранее, в параграфе 1.1.), формирование которых осуществляется с 

использованием средств модельной наглядности. 

Функциональное предназначение средств модельной наглядности (СМН) – 

быть средством формирования дидактических образ-моделей (ДОМ). Условно 

место и значение средств модельной наглядности в процессе обучения показано 

на рисунке 1.7.  
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Система средств модельной наглядности
(Средство формирования ДО)

Средства модельной наглядности 

(Средство формирования ДОМ)

Дидактический образ (ДО) 

Дидактический образ-модель (ДОМ)

Интеграция моделей 

(Комплексы моделей)

Средства наглядности

(Наглядные модели)

Средства обучения

(Модели как средства обучения) 

 

Рисунок 1.7 – Средства модельной наглядности в дидактике 

 

На рисунке 1.7 представлено понимание значения средств модельной 

наглядности (включающих модели, их комплексы, процессы моделирования и 

модельный эксперимент) как части средств обучения. Средства модельной 

наглядности получили большое развитие как средств обучения, что отражено их 

положением на схеме. В процессе развития и совершенствования средств 

обучения большое значение получают средства модельной наглядности (на этапе 

формирования дидактических образ-моделей). Схема иллюстрирует значение 

средств модельной наглядности как части средств обучения, имеющей ключевое 

значение для формирования дидактических образ-моделей (ДОМ). Мы 

предполагаем, что системное использование средств модельной наглядности 

способствует также и формированию дидактического образа (ДО) предмета 

изучения, предъявляемому обучающемуся. 

 

1.4. Теоретические основания использования средств модельной наглядности 

в обучении 

 

Использование средств модельной наглядности в обучении происходит на 

дидактических и семиологических основаниях. 
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Определение модели (как было показано в параграфе 1.2 данного 

исследования) в общем случае зависит от целей, области применения, контекста и 

других факторов, отражающих субъективные особенности восприятия 

информации адресатом. Модель дает возможность создать образ наиболее 

существенных сторон объекта и отвлечься от малозначимых в данном конкретном 

случае. Моделирование основано на замещении изучаемых объектов, процессов и 

явлений знаками, схемами, изображениями или предметами их обозначающими.  

Модель как категория имеет знаковую природу. Знаки являются предметом 

изучения семиологии. Семиотика, или семиология – это междисциплинарная 

область исследований, в рамках которой изучаются знаки и знаковые системы, 

хранящие и передающие информацию. Семиология опирается на понятие знака 

как материально-идеального образования, репрезентирующего нечто (в его 

отсутствие), имеющего целью передачу определенного содержания и 

выполняющего роль посредника.  

В семиологии выделяют пять типов знаковых систем:  

1) знаковые системы, построенные на «естественных знаках»; 

2) образные знаковые системы; 

3) языковые системы;  

4) знаковые системы записи; 

5) математико-формализованные (кодовые) знаковые системы.  

В настоящее время почти не существует знаковых систем, построенных 

исключительно на естественных знаках (таких как: спектроскопия, 

фотографометрия). Большинство знаковых систем, построенных на 

«естественных знаках», дополнены другими типами знаков. Модели и 

моделирование можно отнести ко всем, кроме первого типа  знаковых систем, то 

есть ко всем распространенным знаковым системам. Семиологически модель 

является «знаковой единицей», или составным знаком, в зависимости от своей 

структуры и сложности. 
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Средство обучения на языке семиотики является «знаковой единицей», 

помогающее нам «означить» в сознании обучаемого предмет (объект, процесс, 

явление) изучения. 

Формирование внутреннего образа с использованием различных форм 

наглядности семиологией рассматривается как формирование элемента образной 

знаковой системы.   

Для познающего сознания, оперирующего знаковыми единицами при 

формировании и развитии образа изучаемого объекта (явления, процесса) все 

средства обучения будут являться моделями, используемыми для формирования и 

трансформации образа (представления).   

«Знаковая модель молекулы или кристалла — это не упорядоченная 

совокупность конкретных физических шаров (аналог), а система знаков, 

предназначенная отобразить порядок химической связи и расположение атомов в 

пространстве» [171,199]. 

Если мышление человека, осуществляемое в сознании, является знаково-

символическим, то рациональным будет использование средств обучения 

аналогичной природы. Средства обучения должны иметь знаково-символический 

характер. Знаковым инструментом для формирования образов в сознании 

являются средства модельной наглядности. 

Дидактические средства модельной наглядности способствуют развитию 

процессов мышления, освоению различных видов учебной деятельности и 

получению фундаментальных знаний, прочных умений, стойких навыков, 

личного опыта, проявлению творческой активности и формированию целостного 

мировоззрения. Использование средств модельной наглядности способствует 

реализации целей обучения, инициируя активное участие обучаемого в процессе 

учебной деятельности. 

Для соответствия стратегическому принципу формирования целостного 

знания средств модельной наглядности должны обладать такими свойствами и 

дидактическими особенностями, которые позволят реализовать его в процессе 

обучения. Используя дидактические средства, и средства модельной наглядности 
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в том числе, учитель создает условия эффективного обучения и предусматривает 

предоставление различных возможностей проведения учебной деятельности, 

опираясь на следующие дидактические принципы: 

Принцип наглядности в обучении подразумевает привлечение различных 

наглядных средств в процесс усвоения знаний и формирования различных умений 

и навыков. Сущность принципа наглядности состоит в обогащении обучаемых 

чувственным познавательным опытом, необходимым для полноценного 

овладения абстрактными понятиями.  

Принцип деятельности подразумевает получение знаний не в готовом виде, 

а в процессе учебной деятельности. 

Принцип доступности выражается в посильности усвоения для данного 

возраста без учета исторической природы и социальной обусловленности 

возможностей школьников.  

Принцип целенаправленности требует наличия и следования заданной цели 

использования средств модельной наглядности. 

Принцип сознательности: обучающиеся должны ясно понимать как общие 

задачи своего учения, так и конкретные данные задания, объяснять при 

необходимости свои действия, изучаемые или моделируемые объекты и явления. 

Принцип сознательности требует, чтобы деятельность учащихся осуществлялась 

осмысленно, обеспечивая прочность получаемых знаний.  

Принцип научности предусматривает достоверность изучаемых фактов и 

явлений, научное раскрытие закономерностей развития объективного мира; учет 

современных достижений науки.  

Принцип систематичности требует упорядочивания знаний и умений.  

Принцип преемственности (совместимости) отражает связь и взаимное 

сочетание различных средств модельной наглядности по содержанию, способам, 

формам, ступенями и этапами учебной деятельности.  

Принцип адаптивности требует учета возрастных и субъективных 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, влияющих на 

восприятие учебной информации и стиль учебной деятельности. 
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Принцип целостности подразумевает ориентацию обучаемых на 

формирование обобщенного системного представления об изучаемом предмете 

(его целостности). 

Также средства модельной наглядности должны соответствовать  

функциональным и дидактическим особенностям образовательной области или 

учебного предмета (принцип соответствия или адекватности). 

К перечисленным основным принципам можно добавить дополнительные, 

связанные с человекоцентрированностью процесса обучения, психологическими и 

социальными его аспектами: 

 принцип индивидуализации: реализацию индивидуального подхода; 

 принцип субъектности; 

 принцип мотивационной стимуляции (потребностной мотивации); 

 принцип вариативности дополняет принцип адаптивности и отчасти 

доступности, представляя возможность перебора предложенных вариантов и 

выбора альтернативного варианта; 

 принцип педагогической технологичности является синтетическим, как и 

само понятие педагогической технологии. Педагогическую технологию можно 

представить следующей формулой: ПТ = цели + задачи + содержание + методы 

(приемы, средства) + формы обучения и эргономичность учебного процесса; 

 принципы коммуникативности и интерактивности, которые 

предполагают использование средств модельной наглядности с учетом 

возможности реализации разных способов общения (интеробщения), наличия 

обратной связи и удобной навигации (интерфейса) в информационной среде, 

возможность адаптации к сложности и регулирования индивидуального 

темпоритма усвоения информации; 

 принцип творчества, ориентирующий на поддержание творческого 

начала и приобретение обучающимся собственного творческого опыта. 
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Выводы по первой главе 

 

Центральным понятием диссертационного исследования является понятие 

наглядности в дидактике. На основе анализа различных трактовок наглядности в 

дидактике нами был сделан вывод, что осмысление явления наглядности имеет 

характер концептуализации, начатой еще Я.А. Коменским, и что окончательное 

определение существенных признаков этого понятия еще не завершилось. 

Попытки выделения существенных признаков (умственно-сенситивная 

очевидность, доступность, представленность, свойство, характеристика научных 

знаний) и описание их характеристик не дали полного раскрытия содержания и 

объема понятия. В диссертационном исследовании выявлено определение 

понятия наглядности, с опорой на труды Т.С. Назаровой, содержащие трактовку 

наглядности как: «… отображение явлений реального мира в виде дидактического  

образа, формируемого или моделируемого с помощью средств обучения» [112, 

222.]. 

Предложенное в исследовании определение наглядности в дидактике имеет 

содержание и объем.  

Наглядность – дидактический принцип и 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, 

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 у обучающегося.]. 
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Функция наглядности в обучении – обеспечение условий формирования 

образа, обладающего свойствами семантизации, достоверности, визуализации, 

стимуляции, лаконичности и, по сути, представляющего цель  обучения. 

Дидактический образ является интегративной характеристикой наглядности в  

обучении. Формирование целостного образа предмета изучения достигается  в 

учебном  процессе с помощью  образа-модели. 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. 

Обосновано понятие модельной наглядности как представление содержания 

изучаемого материала в виде различных моделей и моделирования, посредством 

которых выделяются признаки объекта, процесса, явления изучения, его свойства, 

особенности и характеристики для доступного восприятия и усвоения учебной 

информации. 

Установлено определение средств модельной наглядности: совокупность 

дидактических средств модельного представления учебной информации о 

предмете изучения в знаково-символической форме, являющихся инструментами 

деятельности педагога и обучающихся для овладения различными видами 

содержания: понятиями, способами и опытом их применения для формирования 

«образ-модели» предмета (объекта, процесса или явления) изучения и дальнейшей 

его трансформации при выполнении познавательных действий на разных этапах 

учебной  деятельности. 

Теоретическими основаниями использования средств модельной 

наглядности в обучении являются дидактические принципы. Используя 

дидактические средства (и средства модельной наглядности в том числе) 

обучающий создает условия эффективного обучения, предоставляет различные 

возможности проведения учебной деятельности, опираясь на дидактические 

принципы: наглядности, деятельности, целенаправленности, сознательности, 



65 

 

 

научности, доступности, систематичности, преемственности, адаптивности, 

обеспечивающих целостность (то есть  ориентацию обучающихся на 

формирование обобщенного системного) представления об изучаемом предмете.  

Сделан вывод о происходящей эволюции представлений о наглядности в 

дидактике, в процессе которого модели как средства наглядности проявили 

большой и еще не полностью раскрытый потенциал, раскрыть который можно 

при системном подходе к использованию средств модельной наглядности с 

учетом современных технологических и антропоцентрированных возможностей.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СРЕДСТВ МОДЕЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ  

 

2.1. Методологические предпосылки проектирования системы средств 

модельной наглядности: факторы изменения образовательной парадигмы  

 

Перечислим тенденции развития образования, которые являются 

предпосылками  проектирования системы средств модельной наглядности. 

Такими являются изменения, происходящие в образовательной области в целом 

(парадигмальные). К ним относятся:   

 глобализация (постиндустриальное переустройство общества); 

 переход общества в постнеклассический период развития знания; 

 изменение позиции «Учитель – Ученик» на соучастники процесса 

обучения; 

 формирования новой идеологии и культуры жизнедеятельности 

(реализация антропоэкологического подхода и гуманизация общества); 

 декларация цели: получение целостных представлений о картине мира, 

формирование у обучаемого «мировоззренческих универсалий»; 

 развитие культурологического подхода в образовании;  

 освоения экологического императива; 

 появление новых коммуникационных технологий; 

  разработки новых технологий, средств обучения, воспитания и 

развития; 

 увеличение междисциплинарных форм исследований;  

 изменение качества междициплинарных связей; 

 рост новых междисциплинарных коммуникаций; 

 пересмотр базового знания в части его интеграции; 

 ориентированность на проблемно-кооперативные формы деятельности.  

Познание мира в его целостном проявлении становится интеллектуальной и 

жизненной потребностью и составляет универсальную проблему современности. 

По мнению современных философов и социологов эта универсальная проблема 

встает перед образовательными системами, так как фрагменты знания 
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распределенные по дисциплинарным областям «неадекватны для постижения 

сегодняшних реальностей и проблем, которые становятся все более глобальными, 

транснациональными, полидисциплинарными, многомерными и планетарными» 

[105,36]. 

Основу интеграционных процессов составляет единство материального 

мира, всеобщая связь явлений природы, общества и процесса познания. Важным 

механизмом интеграции является концептуальный синтез, способствующий 

формированию взаимосвязанных систем научных понятий. Объем информации, 

сопровождающий системы понятий весьма значителен и продолжает 

увеличиваться по законам роста информации. В связи с этим особенно остро 

стоит проблема проектирования и научного обоснования тематики, определения 

состава и объема содержания базового знания, а также связанных с ними 

комплексами дидактических средств, в том числе и комплексов используемых 

моделей. 

В соответствии с основными задачами обучения, декларируемыми во 

ФГОС, процесс обучения и его результаты должны характеризоваться: 

целостностью, гуманитарной направленностью и гибкой организацией с 

возможностью коррекции согласно принципам самоорганизации. 

Одной из опор мировоззрения и миропонимания является целостное (в том 

числе и естественнонаучное) мировоззрение. Процесс проецирования научного 

знания в сферу образования нацелен на формирование целостного мировоззрения 

или миропонимания. Центральным фокусом его действия является  элементарный 

акт обучения: « – процесс приобретения знаний, умений и навыков, 

формирование индивидуального опыта (привыкание, запечатление, образование 

простейших и сложных двигательных и речевых навыков, реакций сенсорного 

различения) в результате целенаправленного или стихийного обучения).» 

[129,33]. Каждый из множества отдельных актов обучения (передачи опыта, 

формирования представления, подталкивания к составлению умозаключения) , 

отражающих деятельность учителя и обучаемого единичен, но от правильности 

его подготовки и проведения зависит общий результат. Формирование целостного 

мировоззрения представим в виде упрощенной схемы (см. Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Формирование целостного мировоззрения  
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Схема (Рисунок 2.1) демонстрирует сложность и комплексность задачи 

формирования целостного мировоззрения. Верхняя часть символически отражает 

особенности подготовки учебной информации для передачи обучающемуся (с 

целью превращения ее в знание) в процессе обучения. Нижняя часть отражает в 

основном деятельность обучающегося. Особенностью данного представления 

является ее подразумеваемая динамичность, не отраженная в данной статической 

схеме (как моментальная фотография).  

Центральной и самой тонкой (в прямом и переносном смысле) частью 

формирования мировоззрения является процесс «Обучения» (как передачи 

информации) и «Обучения» (как процесса получения информации). Чтобы этот 

процесс произошел, производится большая подготовительная и последующая  – 

формирующая знание и опыт работа. На схеме она выглядит в виде двух 

встречных конусов, в точке встречи (и пересечения) которых происходит акт 

передачи и усвоения (или созидания) знания.  

Символически показано как знание о реальности (недостижимое 

абсолютному пониманию) в процессе структурирования (что эквивалентно 

сжатию и скрытию информации) уменьшает объем и до момента передачи знания 

проходит ряд подготовительных стадий. Сущность явления или процесса, 

заключенная для нас в достоверных данных, вписывается в систематизацию 

знаний в виде достаточно широкого круга идей и гипотез, уплотняемых и 

фильтруемых теориями, признанными научным сообществом. Далее информация 

подвергается еще более жесткому фильтру формирования методического 

обеспечения, используемого для обучения. Таким образом, схематически показан 

процесс проецирования знания, который с помощью средств и методов обучения 

представляет накопленное знание в адаптированном для восприятия учащимися 

виде. Усвоение знания  представлено на схеме формирования целостного 

мировоззрения вторым конусом, встречным первому (имея конечной целью и 

результатом человека как личность, обладающую целостным мировоззрением. На 

рисунке показано, что обучение (как педагогический процесс) опирается на 

различные методы познания, такие как проведение учебного эксперимента, 
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процессы формирования и трансформации дидактических образ-моделей. Образ-

модели имеют большое значение – они являются модельными воплощениями и 

носителями информации о теориях, гипотезах, представлениях процессов и их 

взаимосвязях, то есть, о всем том, что составляет основу частных представлений о 

рассматриваемых процессах и их взаимосвязях, входящих в общее 

миропонимание и формирование картины мира учащимися. Приведенная 

умозрительная схема является принципиальной, то есть простой (или 

качественной) не претендующей на всеохватность, то есть отражающей лишь 

один из аспектов сложного процесса и не может полностью описать сложный 

процесс формирования целостного мировоззрения. Однако на ней ясно видно 

место и значение эксперимента и образ-моделей, дидактические функции которых 

имеют большое значение в обучении, в частности в естествознании, и особенно в 

темах, связанных со строением вещества на атомарным уровне, не поддающемся 

непосредственному наблюдению.  

Для эффективного обучения необходимо системно поддерживать обратную 

связь – контроль усвоения, что всегда было затруднено из-за общей сложности 

реализации личностно-ориентированного образования. В условиях развития 

медиасред и современного прочтения понятия наглядности (включающего в себя 

помимо предметности или объективизированности дидактического образа и 

образ-моделей, еще и субъектную адаптивность) системная реализация контроля 

усвоения учебного материала становится возможной, а с учетом увеличения 

информационного потока, представляется уже необходимой. Ее реализация 

требует использования педагогической технологии. Педагогическая 

технология (по определению В.П. Беспалько) – это «систематичное воплощение 

на практике заранее спроецированного учебно-воспитательного процесса. 

Отличием педагогических технологий от любых других является то, что они 

способствуют более эффективному обучению за счет повышения интереса и 

мотивации к нему у учащихся» [8]. 

В соответствии с современными тенденциями развития и использования 

средств наглядности особые, можно сказать, новые требования предъявляются и к 
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средствам модельной наглядности. Каждой элементарный акт обучения 

(символически показанный на Рисунке 2.1) сопровождается созданием, 

изменением или трансформацией, развитием, обогащением образа предмета  

изучения. Средства модельной наглядности сопровождают эти процессы, делают 

их наглядными, реализуют разностороннее их рассмотрение и возможность 

действий с отображением или образом предмета изучения.  

Вышеперечисленные парадигмальные изменения в образовательной 

области сопровождаются появлением новых методологических разработок, 

предназначенных для деятельности в современных условиях. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Изменение позиции Учитель – Ученик 

Изменение позиции Учитель – Ученик сопровождается не только 

изменением терминов их обозначающих, но стилем преподавания, средой 

обучения и качеством коммуникаций, определяющих их взаимное 

позиционирование. Представим это в табличной форме (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Парадигмальные различия позиции Учитель – Ученик 

Парадигма Учитель Средства обучения Ученик 

Классическая Учитель СО, слова Ученик 

Неклассическая Учащий Среда обучения Учащийся 

Постнеклассическая Обучающий Совместная деятельность Обучающийся 

Каждое изменение позиции Учитель – Ученик можно наглядно показать 

схематически, то есть с помощью средств модельной наглядности (Рисунок 2.2, 

Рисунок 2.3, Рисунок 2.4). 
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Рисунок  2.2 – Позиция Учитель – Ученик в классической парадигме 
 

На рисунке 2.2 положение Учитель – Ученик показано авторитарным 

(Учитель больше), пересечение  между ними отсутствует, коммуникации и 

взаимодействия в процессе обучения происходят в основном с помощью средств 

обучения и при посредстве слов. 

 

Рисунок  2.3 – Позиция Учащий – Учащийся в неклассической парадигме 
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На рисунке 2.3 положение Учащий – Учащийся показано равновесным (но 

слабо объединенным), а взаимодействие происходит в специально 

подготовленной среде обучения.  Совместные действия и поддержка между ними 

возможны через посредство среды обучения. 

 

Рисунок  2.4 – Позиция Обучающий – Обучающийся в постнеклассической 

парадигме 
 

На схеме рисунка 2.4 символически показано пересечение позиций 

Обучающего и Обучающегося таким образом, что дидактический образ-модель 

(ДОМ) формируется в коллективной деятельности (или в сотрудничестве)  

обучающего и обучающегося в информационно-образовательном пространстве.  

Можно сделать вывод о том, что в условиях развития междисциплинарных 

наук и дисциплин наглядность приобретает не только большее значение, но и 

получает новые возможности, которые ещё предстоит освоить, методологически 

осмыслить и обеспечить методическим сопровождением. Это особенно актуально 

для преодоления различных описаний на языках разных учебных и научных 

дисциплин. 
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Рост и изменение качества междициплинарных связей  

Увеличение в образовательной практике количества и качества 

междициплинарных связей увеличивает их информационную составляющую, или 

содержание самих связей. Содержательно междисциплинарные связи становятся 

похожи на новую дисциплину или предмет, а их информационный объем 

становится сопоставим с объемом изучаемых дисциплин. Возникают трудности 

работа с большими объемами информации. Возрастает роль наглядности в 

представлении и трансляции информации. Изменяется стиль представления 

информации. Актуальным становится не поиск информации, а защита от 

чрезмерного её количества, развиваются технологии фильтрации, обработки и 

систематизации информации. Осуществляться это должно быстро, легко, но под 

контролем человека, не перегружая сознание ненужной информацией. Системное 

использование средств модельной наглядности может помочь в работе с 

большими объемами информации, используя технологии скрытия (свертки) и 

развертки скрытой информации.  

Создание мультидисциплинарных комплексов средств обучения 

В мультидисциплинарных комплексах средств обучения предполагается 

использование современных технологий, помогающих учиться и работать в 

соответствии с постнеклассической парадигмой развития. Постнеклассическая 

парадигма развития характеризуется активным использованием различных 

ментальных схем и структур конструкций знания. Символически  особенности 

постнеклассического этапа развития знания можно изобразить в виде 

последовательности сфер взаимодействия человека с миром, неравномерно 

расположенных не только вокруг человека, но и интегрированных в него (см. 

Рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Сферы взаимодействия человека с миром на разных этапах развития 

знания 

Внешняя сфера взаимодействия (включающая всего человека) обозначает 

наследие классического этапа развития человеческого знания, 

характеризующегося отделенностью человека от природы, приводящая его к 

задаче завоевания власти над природой, ее покорения и эксплуатации, что ставит 

приоритетом техногенный облик цивилизации и приводит к экологическим 

проблемам.  

Вторая  сфера  меньшего размера (исключающая руки и ноги человека на 

рисунке 2.5) отражает неклассический период развития, характеризующийся не 

только управлением природой, но и осознанием собственного влияния на якобы 

«бесконечные кладовые природы», выяснением ее хрупкости, динамической 

природы гомеостаза, в который человек оказывается включен. За пределы этой 

сферы простираются ноги и руки человека, показывая этим включенность самого 

человека и «дела его рук» в бывший ранее для него «внешним» мир и его 
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закономерности. В экспериментальной физике это находит свое отражение в виде 

влияния экспериментатора на результаты эксперимента.  

Третья сфера взаимодействия (заключающая только голову и грудь 

человека на рисунке 2.5) обозначает  границу включения человека в мир уже в 

третьем постнеклассическом периоде развития знания. Она показывает, что 

человек существенно более интегрирован в мир, чем это принято было считать 

ранее. Мысль человека вплотную соприкасается с внешним миром и влияет на 

него, подчас неосознанно, что требует самоконтроля не только действий, что 

считалось достаточным еще в неклассическом периоде развития, но и мышления, 

и чувств! На рисунке это показано тем, что в третью сферу «взаимодействия с 

миром» попадает только голова и грудь образа человека (остальное все 

растворено в мире или является внешним, относительно внутреннего мира 

человека). Именно эта сфера мыслей и чувств субъекта является местом 

взаимодействия с миром, отражающегося в образах и создаваемых образ-моделях. 

Представление информации в различных формах, её визуализация, современные 

цифровые возможности позволяют ускорить трансформацию создаваемых образ-

моделей. А системный подход поможет избежать болезни «клипового 

мышления». Предполагаем, что именно мультидисциплинарные комплексы 

средств обучения, включающие в себя средства модельной наглядности, 

использующие современные технологии, должны качественно отличаться от всех 

предыдущих комплексов средств обучения, обеспечивая наглядность в 

современном её понимании. 

 

2.2. Отражение современных тенденций развития научного и учебного 

знания в средствах модельной наглядности 

 

Новые научные знания оказывают давление на сложившееся мировоззрение 

и находят отражение в интерпретациях естественнонаучной картины мира. Так, 

например, квантовая физика до сих пор влияет на бытовое мировоззрение, а ее 

терминология «квантовый скачок», «вероятность», «неопределенность» уже 
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дошла до таких областей человеческого знания как психология, история, 

драматургия. Прикрываясь научными терминами, мистические картины мира 

осаждают бытовое сознание: возникают «параллельные реальности», «квантовая 

терапия», «нано гуталин» и т.д. «…завершается поворот на 180 градусов от 

эффекта достоверности, обусловленного якобы невозможностью манипуляции с 

изображением в условиях господства фотографических технологий, до 

глобальной манипуляции, позволяющей реконструировать и делать достоверными 

самые невероятные сочетания» [130, 36.]. Современным поводом для фантастов 

стала генная инженерия и нанотехнологии (наноструктуры, наноматериалы, нано 

производство), в которых множество фактов противоречит бытовому опыту и 

традиционной трактовке известных физических закономерностей (как, например, 

состояние воды в нано трубках – жидкое, но кристаллическое). В условиях 

информационного давления на сознание большое значение для формирования 

мировоззрения получают модельные интерпретации естественнонаучной картины 

мира.  

Тенденции развития научного и учебного знания формируются не только 

развитием наук, но и факторами парадигмального характера: глобализация 

(постиндустриальное переустройство общества), стремление к 

фундаментальности знания,  формирование междисциплинарных наук и 

дисциплин, развитие культурологического подхода в образовании, появление 

новых коммуникационных технологий. Большинство этих факторов уже привели 

к последствиям:  

1) изменение мировоззрения и ценностей (замена истины правилами) ; 

2) падение значения нравственных устоев; 

3) доминирование "внешнего мышления"; 

4) выбор в пользу образного мышления, "клиповое мышление»; 

5) вынужденная работа с большими объемами информации; 

6) работа со сложными системами; 

7) доверие внешним авторитетам ; 

8) быстрая потеря интереса и ослабление мотивированности; 
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9) коммуникационный аутизм и коллективизм. 

Перечисленные факторы и следствия отражаются также и в средствах 

модельной наглядности, используемых в обучении.  

Тенденция полимодельных представлений изучаемых явлений  

При невозможности отражения противоречивых научных данных в одной 

модели (для создания широты научного горизонта) используются полимодельные 

представления изучаемых явлений. Актуальным становится использование 

разнообразных учебных моделей, разносторонне отражающих изучаемые явления 

и процессы. Связано это с тем, что отразить все (иногда даже 

взаимопротиворечивые) научные данные в одной модели невозможно и 

стремиться к этому дидактически неверно. Пока что универсальную модель 

только лишь в теории предложил Стивен Хокинг - британский астрофизик и 

специалист по квантовой теории. Предложенная им М-теория является всего 

лишь моделью окончательной теории, объединяющей все взаимодействия и все 

теории. Ее исходной предпосылкой является заключение о том, что «не 

существует концепции реальности, не зависящей от картины мира, или от 

теории», что  приводит нас к принятию точки зрения называемой 

«моделезависимый реализм» [161,12; 161,49]. Поскольку модели существуют 

разные, то на сегодняшний день для создания информационной полноты и 

широты научного горизонта мы можем использовать модельные интерпретации 

изучаемых явлений, представляющее собой одновременное использование 

нескольких моделей (использование полимодельных представлений). 

Использование нескольких моделей для объяснения какого-либо одного явления 

дидактически затруднено: требуется механизм их  коммутаций между собой и 

возможность бесконфликтного перехода от одной модели  к другой. 

Использование возможностей медиа-технологий и интерактивного использования 

моделей позволяет организовать учебный процесс в условиях  полимодельных 

представлений (например, использовать весь комплекс моделей для изучения 

строения вещества, а не какую-либо одну из представленного ряда). 
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Использование полимодельных представлений требует контроля и четкого 

понимания процесса взаимодействия различных моделей. Чтобы избежать 

хаотичного нагромождения противоречивых моделей, перегружающих учебный 

процесс, их использование должно быть системным, опираться на методологию, 

позволяющую формировать практикоориентированные методики.  

Использование полимодельных представлений способствует вариативности 

и индивидуализации процесса формирования знания. 

Тенденция интерактивности 

Тенденция интерактивности подразумевает не только интерактивное  

использование моделей, но наличие и применение интерактивных моделей 

(модернизированных или специально созданных для работы с полимодельными 

представлениями). Использование  интерактивных моделей для работы с 

полимодельными представлениями актуально для изучения естественнонаучных 

дисциплин, особенно в условиях развития медиа-технологий (когда большинство 

экспериментальных занятий по физике и химии уже происходят только на экране 

монитора). Развитие экранной культуры уже имеет свои теоретические проблемы  

и свою «генеалогию», так как «Идею о том, что компьютерный монитор может с 

одинаковым успехом быть листом бумаги и телевизором, можно воспринимать 

как не более чем симптом многогранности цифровых технологий и компьютера 

как «универсальной машины» [30,41]. Большинство всех объектов, процессов и 

явлений сопровождаются графическими и динамическими образами для 

использования в виде экранных средств (проецирования на экран монитора); 

увеличения межпредметных и междисциплинарных связей.  

Использование новых интерактивных возможностей приводит к постановке 

новых задач:  

 рациональной трансляции информации (образность, цветность и 

динамика картинки, объемность, разделение информации по уровням 

предложения и востребованности материала); 

 регулировки темпа и уровня сложности трансляции и легкости перехода 

между уровнями разной сложности (возможности интерфейса);   
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 усвоения и контроля закрепления знаний (контрольные вопросы на 

каждой теме, регулирующие в том числе и переходы на уровень большей 

сложности).  

Использование интерактивных возможностей (гипертекстовой структуры, 

регулирования объема и темпа передачи информации) увеличивает 

информационную емкость и повышает структурную сложность как интерфейса, 

так и моделей - носителей информации. 

Информационные носители приобретают (кроме свойств трансляторов 

информации) дополнительные программные свойства и операционные 

возможности (некоторые возможности программных оболочек или баз данных).  

Наличие у носителей информации интерактивной структуры подразумевает  

возможность свертки (или скрытия) и развертки свернутой информации, а также 

представление возможностей использования технологий обработки и 

использования информации, в том числе и для создания дидактических «образ-

моделей». 

Тенденция свертки (скрытия) информации в информационных 

носителях и «образ-моделях» 

Свертывание, скрытие или редукция информации происходило всегда и 

активно использовалось для выделения главного. Выполнялось оно в основном 

мысленно в головах разработчиков и педагогов. С появлением возможности 

использования интерактивного текста стала актуальной обратная задача – 

развертка (или присоединение) скрытой или свернутой информации  и технология 

ее использование для обучения.  

Рассмотрим как пример одну из основополагающих тем химии: 

Периодическую систему химических элементов (ПСХЭ) им. Д.И. Менделеева.  

1. Традиционный вид таблицы.  

2. Гипертекстовая расшифровка обозначений химических элементов в 

ячейках таблицы. 

3. Варианты таблицы с графическим изображением свойств  элементов 

3.1. Электроотрицательность элементов. 
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3.2. Окислительно-восстановительные свойства.  

3.3. Примеры типичных реакций элементов. 

3.4. Справочно-информационные данные об элементах: содержание в 

земной коре, глубина залегания, легкость добычи, ресурсы.    

Одновременное отражение всей информации на мониторе или таблице 

затруднено, а для усвоения почти невозможно. Работа с информацией, 

систематизированной (как база данных) и упакованной на носителях (в виде ряда 

таблиц или информационных файлов) ускоряет ее усвоение и обеспечивает 

возможность повторения в разных формах и с нескольких точек зрения. что 

закрепляет знание, придает ему целостный и разносторонний характер.  

Свертка (скрытие) информации необходима при создании и использовании 

моделей, имеющих целью формирование дидактических «образ-моделей» как 

промежуточной цели обучения. Такие качества как символичность, узнаваемость, 

лаконичность и информативность характерны для упаковки или кодировании 

информации в «образ-моделях». 

Тенденция возрастания значения и функций носителей информации 

Средства обучения и средства модельной наглядности включают в себя и 

функции носителей информации. Информация упаковывается в них в свернутом 

виде.  В соответствии с основными присущими дидактическому образ-модели 

функциями (изоморфно-отражательная, чувственно-образная, интегративно-

абстрактная) свертка информации в образ-модели характеризуется:  

1) использованием скрытой (типа гипертекстовой) структуры;  

2) возможностью разуплотнения визуального образа (прозрачности) образ-

модели и возможность наложения для сравнения двух или нескольких образов; 

3) динамичной и активной (интерактивной) обратной связью при изучении 

(регулирующей время, объем, сложность, углубление); 

4) доступностью и визуальной наглядностью образ-модели, подчеркиванием 

или выделением отличий от других (возможных, альтернативных) образ-моделей.  
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Дидактические образ-модели могут отличаться разным уровнем 

информационной свертки, то есть наличием скрытой информации, проявляющей 

себя при необходимости в процессе их использования. 

Механизм совмещения и взаимных переходов от использования одних 

образ-моделей к другим также является информационной надстройкой и 

дополнительным содержанием носителей информации. Механизмы и технологии 

реализации интерактивных свойств также увеличивают информационную емкость 

носителей информации, увеличивая в них потенциальный объем содержания, 

предназначенного для изучения. 

Приведем пример из темы строения вещества. При её изучении в качестве 

носителей информации об изучаемом объекте используются модели атомов и 

элементарных частиц, отличающиеся разным уровнем информационного 

содержания, то есть наличием скрытой, но имеющей возможность извлечения и 

использования, информации. В зависимости от уровня учебных задач можно 

использовать модели разной информационной емкости: точечные, 

шаростержневые, масштабные (или Стюарта-Бриглеба), кольцегранные, 

волногранные, орбитальные. (Следует учитывать, что различные модели могут 

формировать и разные образ-модели). Возможна организация параллельного 

изучения материала разного уровня с последующей интеграцией результатов для 

формирования целостного взгляда на изучаемый вопрос.  

Таким образом, делаем вывод: носители не только повторяют (дублируют), 

но и узурпируют свойства источников информации. При полноценной 

(разносторонней) передаче информации от источников, с использованием 

программ и операционных возможностей (в том числе баз данных) структура 

носителей и их информационный объем становится даже больше источников. 

В такой ситуации исчезает необходимость знать или как говорится, 

«держать в уме» все информационные блоки, достаточно иметь ссылки и адреса 

доступа к информации через ее носители и сформировать навыки их 

использования. Средства модельной наглядности могут выполнять функции 

носителей и даже источников информации. 
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Современные тенденции глобализации и технологизации образования 

приводят к использованию новой техники и информационных технологий, 

которые уже вводятся обязательным компонентом в содержание образования. 

Тенденция использования информационных технологий 

Использование информационных технологий (как отражение общемировых 

процессов глобализации)  приводит к тому, что основная часть информации, 

предназначенной для использования, хранится «не в сознании человека», а на 

внешнем носителе: в книге, на диске, карте памяти, в компьютере, в сети 

Интернет: «… в современных условиях, когда происходит перепроизводство 

информации и ее быстрое старение, учащиеся не должны заучивать отдельные 

факты (реакции), которые можно поручить компьютеру, а хорошо освоить 

методику таких мыслительных операций как анализ и синтез, индукция и 

дедукция, классификация, сравнение, выдвижение гипотез, доказательство и 

другие» [5,9].  

То есть, задача овладения информацией сводится к знанию места 

расположения или правам доступа к информации. В таких условиях нет 

необходимости стремиться к сокращению объема информации, предназначенной 

для изучения. Встает новая задача подготовки или разделение информации на 

уровни и ее реформирование по образу «гипертекста»: слоями, отличающимися 

уровнем сложности и объемом учебного материала. Появляется внешняя и весьма 

обманчивая простота  усвоения учебного материала (информации). Весь 

«избыточный», ранее исключаемый из общеобразовательного уровня материал, 

попадает «внутрь» базового материала в «скрытой форме». При необходимости 

материал становится легко доступным.  

Упрощается проблема отбора материала для изучения. Вместо 

мучительного выбора «исключения» избыточного учебного материала из области 

изучаемого ставится задача рационального и интерактивного процесса 

«трансляции» знания, разделенного по уровням доступности. Для ее решения 

используется модульная структура знания (содержащего блоки знаний или, даже 

лишь, ссылки на них). Появляется возможность использования информационных 
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блоков или модулей без необходимости их полноценного изучения и контроля 

усвоения. В частности, при сохранении малого количества обязательных часов на 

изучение материала, представляется возможность полноценного усвоения 

материала во внешкольные или факультативные часы. Выбор между простым и 

сложным, между базовым и углубленным изучением решается в пользу сложного 

и наиболее полного изложения материала при условии его интерактивной подачи 

в свернутом виде.  

Таким образом, содержание образования меняется в сторону увеличения 

объема изучаемой информации и диверсификации форм ее изучения. То, что 

ранее считалось неодолимо сложным для изучения помещается «гипертекстом» в 

рубрику «для интересующихся», хоть по сложности это может соответствовать 

как углубленному, так и профильному курсу. Сохранение информации в 

свернутой форме позволяет каждому учащемуся выбрать свой темп усвоения 

знаний и прохождения контроля его усвоения. В такой форме личностно-

ориентированный подход позволяет избежать ограничений для пытливого и 

способного ума.  

Следствием такого подхода становится снятие остроты проблемы 

перегрузки ученика (она переходит в разряд «проблемы плохой организации 

интерфейса»). 

Становится возможным и даже необходимым использование историко-

структурного метода в обучении. 

Следствием глобализации и использования информационных технологий 

является быстрый информационный обмен, приводящий к развитию 

интерактивного общения и коллективной работы через системы удаленного 

доступа. Развитие коллективных работ является современной тенденцией, что 

отражается и закладывается в средства модельной наглядности. 

Избыточная популяризация или вульгарная адаптация приводят к 

поверхностному знанию (или к информированности). Интеграция знания может 

выродиться в популизм или культ поверхностной информированности. 
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Использование средств модельной наглядности, входящих в систему, 

естественным образом борется с фрагментарностью формируемого знания. 

Культ информированности 

Как показывает история, новое часто воспринимается негативно 

современниками. Поэтому объективно оценить тенденции, кажущиеся сегодня 

негативными, можно будет только по прошествии времени. Представляющиеся 

негативными тенденции следует рассмотреть в их целостности, с точки зрения 

более общих процессов в обучении во всей (в том числе и в мировой) системе 

образования.  

В мировой системы образования известны общие проблемы:  

 кризис недообучения; 

 ослабление фундаментального образования; 

 потеря политехничности образования; 

 инертность и негибкость образовательной системы;  

 отсталость образовательных технологий. 

Образовательная парадигма перестала работать в прошлом веке. Мир стал 

слишком разнообразным, а тренд его развития слишком неопределенным. И 

значит, теперь человек должен не знать и уметь применять конкретное знание в 

известной ситуации, а понимать развитие объекта и подбирать ресурсы для того, 

чтобы реагировать на новую ситуацию. Требуется человек развивающийся, 

человек, творчески воспринимающий действительность, о чем пишут философы и 

дидакты: Э. Морен, Н.Н. Моисеев, В.С. Степин и другие [2, 25, 43, 46, 102, 134, 

144]. 

Проблемы приводят к изменениям образовательной парадигмы, 

отражающиеся в общих тенденциях:  

 переход к «гибким» специальностям; 

 массовизация и интернационализация высшего образования;  

 смена образовательных технологий; 

 появление новых форм образования. 
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Основной чертой русского образования являлась его интеллектуальная 

сила. Избыточность и политехничность обеспечивали образовательное 

разнообразие, вариативность и возможность маневра. По определению 

В.А. Садовничего «фундаментальность высшего образования – это соединение 

научного знания и образовательного процесса, позволяющее человеку осознать 

тот факт, что все мы живем по законам природы и общества, которые никому не 

дано игнорировать» [133]. Проблему ослабления фундаментального образования 

в России он предлагает решать с помощью усиления доли методологической 

составляющей образования: через «соединение научного знания и 

образовательного процесса».  

Современные тенденции характеризуются также и негативными сторонами: 

 падением познавательного интереса учащихся и его перехода в 

вульгарно-практическую плоскость (например, интерес к процессу получения 

взрывчатых и наркотических веществ на базе химических реакций); 

 потребительским интересом к нанотехнологиям (без рассмотрения сути 

процесса – отношение как к таинственной «волшебной палочке»); 

 использованием новых понятий и терминов медиа в разговорном языке 

(например,  понимание наглядности подменяется на «удобство интерфейса»).  

Остается открытым вопрос как учитывать негативные тенденции в 

требованиях, предъявляемых к средствам модельной наглядности?  

Также не могут быть пока однозначно оценены новые направления развития  

и педагогические инновации, такие как «краутсорсинг» или толпотворение и 

развитие направления игрового обучения, или обучения через развлечение 

(«эдьютейнмент» - edutainment). 

Все перечисленные тенденции отражаются и даже выражают себя в 

средствах модельной наглядности. И это необходимо учитывать не только в 

процессе их использования в педагогической деятельности (учитывая 

процессуальное их соответствие предмету изучения), но в разработке новых и 

модернизации традиционных средств модельной наглядности. 
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Модельный эксперимент 

В условиях сокращения (или перевода в виртуальную область) 

натурального эксперимента в школе сохранить долю практической учебной 

деятельности обучающихся можно с помощью модельного эксперимента. 

Модельный эксперимент не заменит реальную практику, но в отличие от 

мысленного эксперимента, он представляет собой практико-ориентированную 

деятельность и позволяет использовать моделирование как средство 

самостоятельного получения и проверки нового знания в модельном 

эксперименте (заменяющем или предваряющем практический опыт). Знания, 

полученные в практической (даже модельной) деятельности усваиваются 

существенно лучше, чем в ходе информирования. Личная деятельность, 

постановка задачи, создание условий и поиск решения позволяют «проникнуть 

внутрь процесса», повышая мотивацию изучения за счет понимания скрытых 

причин и механизмов изучаемых объектов, процессов или явлений. 

В процессе развития медиасредств появились компьютерные программы, 

обеспечение, оболочки для создания виртуального поля экспериментирования 

(например, живая геометрия, живая физика, виртуальный химический 

эксперимент). Использование виртуального экспериментирования (как и прямой 

или натуральный эксперимент) позволяет получать и проверять знания, причем с 

существенно большей скоростью благодаря экономии времени за счет отсутствия 

необходимости сборки и наладки оборудования, выполнению мер по 

обеспечению безопасности и пр. Но информационно насыщенная виртуальная 

деятельность не создает специфических навыков и не способствует 

долгосрочному закреплению знания.  

Требования обеспечения безопасности проведения химических 

экспериментов в школе уже спровоцировали повышение количества виртуальных 

средств, в том числе и в области моделирования, что повышает актуальность 

кинестетически ориентированного моделирования, работы с материальными 

объектами или моделями изучаемых объектов. Рациональным решением 

представляется использование виртуального экспериментирования и 
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виртуального моделирования только в тех случаях, когда это недоступно для 

исполнения в прямом (натуральном) эксперименте или на видимых и осязаемых 

моделях (а также в случае замены или сокращения большого числа однообразных 

рутинных действий). Представляется возможным  дополнение виртуального 

эксперимента натуральным или кинестетически ориентированным (материально 

модельным), а в общем случае синтетическим. Для проведения такой 

деятельности совмещения в рамках урока натурального и виртуального, а также и 

модельного экспериментов требуется методическое обеспечение, учитывающее  

психолого-эргономические особенности видов деятельности, а также 

субъективные и специфические особенности учащихся. Множество параметров 

требуют системного подхода к планированию модельного эксперимента с 

использованием средств модельной наглядности. 

 

2.3. Дидактические характеристики средств модельной наглядности 

 

В проектировании системы СМН нами учитываются дидактические 

характеристики и потенциал используемых средств модельной наглядности. 

Уделено внимание изучению закономерностей формирования знаний, 

реализующихся в применении средств модельной наглядности. Рассмотрены 

программы средней школы по химии и физике.  Проанализированы различные 

типы, виды и формы учебных моделей и рассмотрены различные классификации 

СМН с использованием различных оснований их систематизации.  

Самой простой формой классификации являются двоичные или бинарные. 

Пример бинарных классификаций учебных моделей по различным основаниям 

представлен схемой (см. Рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Бинарные классификации учебных моделей 

Классификация (Рисунок 2.6) не является всеобъемлющей, на ней показаны 

простые двоичные (или бинарные) классификации, нуждающиеся в дальнейшей 

детализации. Например, детализация по видам учебных моделей (см. Рисунок 2.7)  

является разверткой первой строки схемы рисунка 2.6. 

 

Рисунок 2.7 – Виды учебных моделей 

Функциональные Структурные 

Материальные Идеальные 

Статически
е 

Динамические 

Раздаточные 

ические 

Демонстрационные 

По виду 

По способу 

применения 

По типу 

представления 

информации 

По степени 

коммуникатив-

ности 

Пассивные 

ические 

Интерактивные 

По характеру 

взаимодействия 

сторон оригинала 



90 

 

 

В условиях цифровизации образования все виды моделей могут быть 

представлены в цифровом (или оцифрованном) виде, то цифровизация не может 

являться основанием классификации. 

Классификация средств модельной наглядности может быть осуществлена 

по различным основаниям: по дидактическому предназначению, по форме 

представления, по способу отображения, по степени абстрактности отображения 

предмета изучения, по мерности образа (см. Рисунок 2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Классификации средств модельной наглядности по различным 

основаниям 

Классификация по дидактическому предназначению разделяет средства 

модельной наглядности на ознакомительные, для получения знаний, для 

формирования навыков обращения, практических умений, коммуникаций.  

Классификация по форме представления учебной информации разделяет 

средства модельной наглядности (модели) на объемные, плоские, статические, 

динамические, знаковые, символические.  

Классификация средств модельной наглядности по способу отображения и 

оперирования ими разделяет их на материальные, идеальные, экранные (в том 
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числе с дополненной реальностью), модели виртуальной реальности.  

Классификация СМН по степени интерактивности разделяет модели по 

качеству наличия или отсутствия интерактивных свойств.  

Классификация СМН по степени абстрактности отображения предмета 

изучения может быть осуществлена на основе классификации средств 

наглядности по условности дидактического представления (см. Рисунок 2.9). Для 

возможности определения различий в условности представления образа, введен 

показатель степени абстрактности отображения предмета изучения (с помощью 

средств модельной наглядности). Это дает возможность не только обозначения 

условности образа предмета изучения, но и индексирования этой условности по 

увеличению степени абстрактности отображения. 

Средства наглядности 
(по условности дидактического представления)

1 • Натуральный объект, образец (фрагмент) 

2
• Опыт

3
• Эксперимент, прибор

4
• Модель

5
• Макет, муляж, реконструкции предметов

6 • Иллюстрации, картины, фотографии

7
• Аудио, аудио-визуальные

8 • Схема, чертеж, карта, таблица, диаграмма, график

9
• Символ, знак, формула

 

Рисунок 2.9 – Классификация средств наглядности по условности 

дидактического представления  

Классификация СМН по увеличению степени абстрактности отображения 

предмета изучения выглядит в виде следующей последовательности:  

• отображение натуральных объектов с максимальной достоверностью 
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(муляжи, макеты, фотографии, иллюстрации, аудио-визуальные средства 

наглядности); 

• образное изображение предметов (модели, аудиальные и аудио-

визуальные средства наглядности, репродукции, рисунки, учебные картины); 

• иконические изображения; 

• условно-графические средства наглядности: схема, чертеж, карта, 

таблица, диаграмма, график; 

• символ, знак, формула.  

Проведенный анализ разных видов учебных моделей и классификаций 

средств модельной наглядности показал фрагментарность и отсутствие общих 

оснований их классификации, создания и интеграции. Существующие 

классификации имеют строго ограниченный и функционально обусловленный 

характер: 

 классификация по дидактическому предназначению разделяет средства 

модельной наглядности на ознакомительные, для получения знаний, для 

формирования навыков обращения, практических умений, коммуникаций; 

 классификация по форме представления учебной информации делит 

средства модельной наглядности (или модели) на предметные, вербальные, 

графические, статические, динамические, иконические, знаково-символические; 

 классификация СМН по способу отображения и оперирования ими 

подразделяет их на материальные, идеальные, экранные (отображение, в том 

числе с дополненной реальностью), модели виртуальной реальности; 

 классификация СМН по степени интерактивности разделяет модели по 

качеству наличия или отсутствия интерактивных свойств; 

 классификация СМН по степени абстрактности (условности 

дидактического представления) производится с учетом возрастания глубины 

абстрагирования отображения предмета изучения средствами модельной 

наглядности от натуральных объектов до знаков и формул.  

Различные классификации соответствуют разным способам обучения, а в 

наиболее общем подходе и разным системам обучения. В различных условиях 
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необходимо использовать и разные виды классификаций. Однако для создания 

системы необходимо использовать наиболее общие виды классификации.  

 Наиболее общей и универсальной является классификация по 

конструктивной размерности (мерности) моделей (или их отображений). 

Упрощенным ее прототипом является разделение моделей на плоские и 

объемные. Структурные свойства моделей связаны с объемом информации, 

которую они способны передавать и доносить до обучающегося. В качестве 

основания структурно наиболее общей классификации моделей мы можем 

выделить признак «конструктивной размерности», которая связана не только с 

создаваемым визуальными средствами образом, но опирается и на абстрактные 

представления (а в общем случае и на разные способы восприятия). 

Разделение моделей (как материальных, так и виртуальных) по мерности:  

1. Точечные или безразмерные – обозначают только факт наличия, 

показывают расположение центра тяжести или геометрического центра объекта, 

фигуры. 

2. Одномерные или линейные – состоят из протяженных элементов или их 

символов. 

3. Двумерные или плоскостные – напечатанные или нарисованные, 

отображаемые на плоском информационном носителе: бумаге, книге, доске, 

таблице, мониторе. 

4. Трехмерные или объемные – осязаемые или отображаемые на 

информационном носителе (или в виртуальной реальности), символом которых 

является куб или полиэдр. 

5. Четырех- и более мерные – включающие в качестве единиц размерности 

оси вращения как степени свободы системы. 

Разделение моделей по конструктивной мерности (как фактической, так и 

условно символической) имеет большое значение не только из-за различий в 

восприятии обучающимися, но также из-за зависимости потенциального 

информационного наполнения модели от ее мерности, отражающей ее 

эффективность как носителя учебной информации, создающего условия для  
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развития предметного, метапредметного, творческого и личностного видов опыта. 

Простое (иногда даже несколько условное) разделение моделей на классы 

по их мерности, который мы предлагаем ввести, определяет их информационный 

потенциал (потенциальный объем содержания учебной информации), имеющий 

линейную зависимость: чем больше измерений в модели, тем больше ее 

детерминированность, подробнее детализация, увеличивающая соответствие 

объекту моделирования. Бо льшая детерминированность или детализация модели 

достигается при использовании максимального количества измерений 

(мерностей), дающем наибольшее соответствие объекту моделирования. Это 

повышает точность отображения объекта моделирования, но одновременно 

делает модель узко специализированной, ограничивая ее применение. Точность 

является антиподом универсальности.  

Аналогичная зависимость просматривается в семиотике при оперировании 

знаками внутри знаковой системы: «…чем теснее привязан знак к обозначаемому 

предмету, тем труднее системе управлять им внутри себя. И обратный закон: чем 

абстрактнее знак, тем слабее его связь с обозначаемым, тем легче оперировать им 

внутри системы.» [141,50]. Такая характеристика связи знака и знаковых систем в 

применении к модельным средствам наглядности проявляется в зависимости: чем 

меньше измерений задействовано в модели, тем больше потенциал ее реализации, 

(или потенциальная информационная емкость) и ее развивающий потенциал. 

Универсальность такой классификации позволяет использовать ее в виде одной из 

основ систематизации СМН. Однако, такие качества как универсальность и 

повышенная информационная емкость не являются основными педагогически 

значимыми. Являясь универсальной характеристикой, мерность позволяет создать 

общую классификацию всех СМН, но без опоры на педагогическую 

целесообразность. А для помещения в основу систематизации, универсальная 

классификация СМН должна обладать педагогической целесообразностью.  

На рисунке 2.8 есть незаполненный блок, так как среди перечисленных 

классификаций (имеющих как специфический, так и общий характер) нет 

наиболее общей, универсальной и педагогически целесообразной.  
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2.4. Основы проектирования системы средств модельной наглядности 

 

Система СМН проектируется для создания эффективных условий обучения  

с опорой на новые возможности и потенциал средств модельной наглядности в 

разностороннем представлении предмета изучения. При проектировании системы 

СМН мы ориентируемся на реализацию в образовательной практике следующих 

возможностей:  

1. Формирование целостного мировоззрения и достижение 

фундаментальности содержания обучения за счет взаимосвязи различных видов 

деятельности; 

2. Применение различных, в том числе новых и комбинированных видов 

учебной деятельности (проведение модельного эксперимента, формирование 

дидактически адаптированного образа с помощью моделирования и проведения 

действий с образ-моделями); 

3. Реализация на практике не только визуальной и вербальной, но и  

осязательной (манипулятивной, кинэстетической) формы восприятия; 

4. Развитие пространственного мышления;  

5. Поиск и умение выбора источников информации; 

6. Расширение коммуникативной сферы обучающихся; 

7. Преемственность в изучении учебного материала; 

8. Формирование основы для углубления ранее полученного знания; 

9. Проявление творческой активности обучающихся. 

Для реализации перечисленных возможностей с помощью системы СМН ее 

проектирование будем осуществлять с опорой на известные в науке системные 

принципы, на «общую схему уровней методологии»: «философская 

методология», «уровень общенаучных принципов и форм исследования», 

«конкретно-научная методология», «методика и техника исследования» [11,68–

71].  

Принципы проектирования системы СМН опираются на четыре уровня 

методологии: 
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На философском уровне методологическую основу исследования составили 

системный [11, 57] и средовый подходы [95, 113, 143], развиваемый 

представителями школы «Инструментальной дидактики». Их использование  

определяет взаимосвязи между содержанием образования и способами 

проведения педагогической деятельности [46, 63, 65, 98, 102, 105, 149, 151, 152, 

165, 177]. Использование теории самоорганизации и синергетического подхода [2, 

18, 22, 42, 61, 68, 74, 82, 83, 96, 110, 145, 160, 162] обеспечивает возможность 

всестороннего изучения дидактических возможностей средств модельной 

наглядности. Концепция «пробуждающего образования» [65, 69, 105] 

ориентирует исследовательскую работу по проектированию системы СМН в 

мультидисциплинарном русле. 

На общенаучном уровне были использованы методы дидактики, 

позволившие определить дидактическую целесообразность применения 

средств модельной наглядности в познавательной деятельности 

обучающихся [3, 29, 77, 87, 89, 101, 132, 165], методы семиологии [126, 141, 

142], позволяющие выявить знаковую сущность и осуществить качественное 

описание средств модельной наглядности; рассматривать их как знаково-

символические средства, применяемые в образовательной практике в 

качестве средств формирования знаний об объектах, процессах, явлениях 

действительности в сознании обучающихся; психологические методы, 

дающие возможность проектирования системы СМН с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающимися. 

На конкретно-научном уровне исследования были задействованы 

методы междисциплинарного рассмотрения средств модельной наглядности, 

позволившие выявить присущие этим средствам обучения педагогические, 

психологические [34, 40, 54, 55]  и семиологические [92] особенности, 

определить в теоретико-методологическом ключе дидактическое значение 

средств модельной наглядности в формировании у обучающихся знаний об 
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объектах, процессах и явлениях действительности и опыта его получения, 

включающем моделирование и действия с моделями. 

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 [19] 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.  

При проектировании системы СМН учитываются пять групп принципов, 

характерные для проектирования систем средств обучения [112, 65-73]. Для 

наглядности они помещены в таблицу (см. Таблица 2.2).  

Таблица 2.2 – Группы принципов  

 Группы принципов  Принципы  

1.  системные  целесообразности, структурности или 
иерархичности, функциональности, 

коммуникативности, историчности, интегративности  

2.  дидактические  преемственности, доступности, научности, 

адаптивность, педагогической технологичности, 

наглядности; мотивационной стимуляции 

(потребностной мотивации)  

3.  эргономические  безопасности, психофизиологической адаптивности, 

надежности, темпоральности или 

хронометрического соответствия, эстетичности или 

дидактического дизайна  

4.  организационно-

производственные  

технологичности, унификации и стандартизации, 

экономичности, патентно-правовым, непрерывного 

управления качеством  

5.  прогностические  мониторинг состояния и прогнозов развития  
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Как указано в таблице 2.2, проектирование осуществляется на основе общих 

системных принципов: принцип целесообразности, системно-структурный 

принцип, системно-функциональный принцип, системно-коммуникативный 

принцип, принцип историчности, информационно-управленческий принцип. 

Принцип целесообразности определяет соответствие системы СМН целям и 

задачам стратегии образования на современном этапе, реализующейся в 

обучении, воспитании и развитии учащихся, с учетом требований, выдвигаемых 

социально-экономическим развитием общества. На дидактическом уровне 

принцип целесообразности предусматривает адаптивность, доступность  и 

научность. Применение принципа целесообразности к проектированию системы 

СМН формирует предъявляемые к ней требования в деятельностном аспекте. Это 

означает, что система СМН должна предоставлять учителю возможность 

«проводить учебную и воспитательную работу, согласно действующим 

программам и образовательным стандартам, с использованием современных 

педагогических технологий, позволяющих организовать учебно-познавательную 

деятельность учащихся по овладению прочными и систематическими знаниями, 

умениями и навыками; развитию у них самостоятельного критического 

мышления, формированию целостного мировоззрения, экологической культуры» 

[112,66].  

Системно-структурный принцип определяет структуру и иерархию частей 

конструируемой системы СМН; он заключается в определении структурно-

компонентного состава проектируемой системы, компоненты которой обладают 

специфическими свойствами и особенностями, проявляющимися в их функциях  

на разных этапах учебной деятельности обучающихся. 

Системно-функциональный принцип означает наличие у каждого 

компонента системы СМН определенной присущей ему дидактической функции, 

участвующий в обеспечении условий решения задач обучения с помощью 

определенных методов, приемов и организационных форм обучения. 

Интегративный результат функционирования отдельных компонентов системы 

СМН нацелен на выполнение дидактической функции всей системы, обеспечивая 
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новое качество, которого невозможно было бы достичь при использовании 

разрозненных, не связанных между собой компонентов системы. Системно-

функциональный принцип в рамках теории самоорганизации как существенное 

современное дополнение системного подхода допускает и предусматривает 

«некоторый беспорядок, внутреннее разнообразие элементов, хаотические, 

неорганизованные процессы продуцируют и поддерживают сложную 

организацию» [66,80]. 

Системно-коммуникативный принцип подразумевает наличие 

межпредметных, междисциплинарных и межсистемных связей на 

инструментально-деятельностной основе, определяет взаимосвязь компонентов 

внутри системы в процессе обучения: включение различных СМН в 

определенный этап обучения, их преемственность, взаимодополняемость и 

заменяемость, возможность комплексного использования.  

Принцип историчности учитывает изменение характеристик системы во 

времени, закладывая возможность видоизменения, трансформации и 

саморегуляции: «Исторически развивающиеся системы включают как аспект 

саморегуляцию, но они характеризуются переходами от одного типа 

саморегуляции к другому. В них формируется иерархия элементов, причем 

историческое развитие сопровождается появлением новых уровней организации, 

которые воздействуют на ранее сложившиеся уровни, трансформируют их, 

видоизменяют предшествующую организацию. При этом система каждый раз 

приобретет новую целостность, несмотря на увеличение разнообразия ее 

автономных подсистем» [147, 8]. 

Информационно-управленческий принцип представляет собой аспект 

подвижности и развития системы СМН, регулирующейся в зависимости от 

приближения или отклонения от поставленной цели обучения, за счет 

использования связи компонентов как внутри системы, так и с окружающей 

средой. 

Как отмечено Т.С. Назаровой в «Инструментальной дидактике»: «целостная 

система представляет собой совокупность объектов, при взаимодействии которых 
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возникают новые интегративные качества, не свойственные образующим ее 

частям и компонентам. Ни одно из средств не может обеспечить целостного 

изучения того или иного понятия. Это достигается только при наличии системы 

средств обучения, обладающей интегративными свойствами. А интегративные 

качества — главный признак, характеризующий целостную систему. Системные 

принципы пронизывают и связывают воедино другие группы принципов, 

обеспечивая существование системы в целом» [112,68]. 

Также в основу формирования состава СМН должны быть положены 

принципы, указывающие на функциональные и дидактические особенности 

образовательной области или учебного предмета. Для новых СМН должны быть 

указаны эргономические характеристики, особенности и технологии их 

использования, учитывающие закономерности и механизмы их встраивания в 

учебный процесс. 

Принцип формирования целостного знания является приоритетом в 

постановке учебных задач в контексте становления личности обучающегося.  

Принцип структурно-компонентный предусматривает взаимосвязь 

компонентов и обеспечивает следование правилу необходимости и достаточности 

СМН входящих в состав системы. 

Принцип функциональной дифференциации реализуется в необходимости 

включения в систему разнообразных СМН с различной доминантной 

функционального предназначения. 

Принцип уровневой дифференциации указывает на соответствие 

используемых СМН общепринятым уровням обучения: базовому, углубленному, 

профильному. 

Принцип комплементарности (или дополнительности) подразумевает 

подбор в систему СМН, обеспечивающих взаимосвязь и взаимное сочетание 

используемых средств обучения.  

Принцип избыточности информации обеспечивает включение в систему 

СМН избыточного количества моделей и средств моделирования для создания 

среды с избыточным информационным насыщением, широкого поля конкретных 
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сведений и информации для самостоятельного обнаружения обучающимися 

новых учебных возможностей и связей.  Наличие большого количества сведений, 

необходимых для решения учебных задач, приводят к обнаружению новых связей 

и свойств изучаемых объектов, процессов или явлений, что является важным для 

развития способностей учащихся к выбору и оцениванию получаемой учебной 

информации (необходимому для формирования целостного фундаментального 

знания). 

Принцип преемственности (информационный и функциональный) 

подразумевает следование правилу перехода от простого к сложному, от 

конкретных фактов внутри системы СМН к обобщениям (к абстрактному 

знанию), а также взаимной сочетаемости СМН как внутри системы, так и с 

другими средствами обучения. 

Принцип коммуникативности и интерактивности предполагает 

использование СМН с учетом возможности реализации разных способов общения 

(интеробщения), наличия обратной связи и удобной навигации (интерфейса) в 

информационной среде, возможность адаптации к сложности и регулирования 

индивидуального темпоритма усвоения информации.  

Принцип модульности реализуется на основе «представления учебного 

материала в модульном виде, разделяемом по ряду признаков (по сложности, по 

тематике) с использованием средств мультимедийных технологий» [112,329–330]. 

Опора на системные и функциональные дидактические принципы в 

проектировании системы СМН позволяет реализовать потенциал средств 

модельной наглядности в процессе обучения. Применение принципа наглядности 

в условиях системного использования учебных моделей обеспечивает 

эффективное взаимодействие ученика с современным информационным 

пространством, позволяя реализовать большое разнообразие способов и форм 

представления учебной информации в моделях и процессах моделирования, чем 

создает условия формирования целостного образа предмета изучения . 

В проектировании системы СМН учитываются также эргономические,  

организационно-производственные и прогностические группы принципов. 
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Согласно В.В. Краевскому, педагогическое проектирование является 

особым видом педагогической деятельности и выступает как непременное 

условие осуществления регулятивной функции педагогики.  

Сущность и этапы процесса педагогического проектирования рассмотрены 

разными исследователями особенностей процесса проектирования. Их системный 

анализ произвел Д.А. Бояринов, который  представил структуру процесса 

педагогического проектирования «в виде системы из трех макроэтапов, 

включающих в себя 11 микроэтапов: 

1) подготовительный этап (осознание проблемы, анализ разрешимости 

проблемы, принятие решения о начале проектирования системы); 

2) теоретический этап (конкретизация проблемы, постановка целей 

проектирования; выбор методов решения, моделирование, композиция проекта); 

3) практический этап (реализация проекта, экспертиза реализованной 

системы, корректировка проекта)» [19, 379–383]. 

На перечисленные дидактические основы опирается разработанная 

концепция проектирования системы средств модельной наглядности. 

Концепция проектирования системы средств модельной наглядности 

разработана с использованием общенаучных подходов, методов и принципов 

дидактики, психологии, семиологии и представлена следующими 

положениями: 

1. На основе анализа сущности, свойств и характеристик  средств модельной 

наглядности их дидактическая функция определена как средства 

формирования целостного образа изучаемого предмета и его предъявления 

обучающимся как ориентировочной основы решения познавательных и 

практических задач в изучаемой предметной теме или области. Средства 

модельной наглядности определены как совокупность дидактических средств 

модельного представления учебной информации о предмете изучения в 

знаково-символической форме, являющихся инструментами деятельности 

педагога и обучающихся для овладения различными видами содержания: 
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понятиями, способами и опытом их применения. Рассмотренные 

теоретические (дидактические и семиологические) основы, формы и способы 

использования средств модельной наглядности соответствуют современному 

пониманию дидактического принципа наглядности. Объединение средств 

модельной наглядности в систему характеризуется междисциплинарностью, 

интерактивностью, открытостью, сложностью, нелинейностью, что обеспечивает 

условия формирования разностороннего и целостного образа изучаемого 

предмета у обучаемого посредством создания, трансформации и 

структурирования его «образ-моделей». 

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 ими 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 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 
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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; рассмотрение характеристик, способов применения и ожидаемых 

результатов на каждом из выделенных этапов учебной деятельности 

обучающихся, а также средств их поддержки и сопровождения со стороны 

обучающего в процессе обучения.  

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, 

способы и средства её реализации. 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.  

Рассмотренная примерная последовательность вопросов и микропроблем, 

которые могут возникать у обучаемых в учебном процессе с учетом предметной 

специфики, используются для индексации уровня усвоения (сформированности) 

знания (характеристик усвоения, углубления или полноты полученной учебной 

информации и качества опыта). Составленная таким образом матрица 

многоуровневого моделирования (см. Таблица 3.4) заполняется 

характеристиками используемых средств модельной наглядности (выражаемыми 

описаниями, обозначениями, примерами, названиями, ссылками). Потенциально 

многоуровневое моделирование применимо к любому рассматриваемому объекту, 
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явлению или процессу изучения. Для объединения в систему разнообразных 

средств модельной наглядности в систему в практической учебной деятельности 

обучающихся предложено использовать полимодельные представления. 

Полимодельными называем представления, сформированные на основе 

использования нескольких видов моделей моделируемого объекта, процесса, 

явления, способствующих формированию  целостного образа изучаемого 

предмета. Так как 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), то их использование в процессе обучения позволяет 

осуществлять множественное использование средств модельной наглядности, 

предполагая не один путь (от простого к сложному), а несколько маршрутов 

формирования знания. Маршруты формирования знания являются вариативными 

и могут быть адаптированы к субъективным особенностям обучаемых (таким как  

доминирующие каналы восприятия информации: вербальные, визуальные, 

кинестетические). Использование в практике обучения знаково-символических 

контурных моделей (отличающихся лаконичностью создаваемого образа, 

возможностью трансформации и реализации как в визуальном, так и в 

материальном виде) укрепляет взаимосвязь между наглядными моделями и 

дидактическим образом предмета изучения.  

4. Методическое обеспечение использования системы СМН обладает 

вариативным характером представления учебной информации, позволяющим 

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 средств. Разработанный в 
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исследовании алгоритм создания комплексов СМН, позволяет отобрать 

наглядный инструментарий для формирования многогранного представления о 

предмете изучения, предусматривает оценку дидактической и эргономической 

эффективности используемых средств и особенностей их применения в учебном 

процессе, включая корректировку и адаптацию к когнитивным возможностям 

учащихся. 

5. Результатом успешного проектирования системы СМН является гибкий 

алгоритм формирования комплексов СМН, включающий этапы: ориентация на 

виды транслируемого содержания и формируемого знания; классифицирование 

по различным дидактическим основаниям; выбор измерений для формирования 

матрицы; заполнение матрицы; интеграция средств модельной наглядности в 

комплекс; проведение экспертизы комплекса, его практическая проверка и 

доработка. Использование матрицы многоуровневого моделирования предмета 

изучения (и ее адаптация к практическому использованию) позволяет создавать 

комплексы СМН и оценивать качество обеспечения наглядности учебного 

материала. Используемые модели отличаются разным уровнем абстрагирования и 

принадлежат к разным типам знаковых систем: построенных на «естественных  

знаках», образных, иконических, знаковых. Комплексы СМН, формируемые с 

учетом использования модельного эксперимента и полимодельных 

представлений, характеризуются педагогической эргономичностью: 

приспособленностью к специфике практического использования. При 

формировании комплекса моделей учитываются не только педагогико-

эргономические требования к каждому из видов моделей, но и особенности их 

взаимосочетания в процессе обучения. С помощью спроектированной системы 

СМН комплексы на различные темы и глубину изучения учебного материала 

могут быть сформированы с учетом дифференциации и даже индивидуализации 

тем изучения. Для перехода от работы с матрицей многоуровневого 

моделирования к созданию комплексов СМН  проводится адаптация или 

упрощение достаточно сложной структуры матрицы к более простой табличной 

форме, что достигается объединением и укрупнением этапов учебной 
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деятельности. Для упрощения оперативного использования и повышения 

функциональной валидности матриц многоуровневого моделирования в 

практической деятельности вопросы, сопровождающие процесс формирования 

знания, также группируются в систему из меньшего числа уровней описания.  

Наглядно представим концепцию проектирования системы СМН в виде 

схемы  (см. Рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Концепция проектирования системы СМН 

 

На схеме (Рисунок 2.10) показана общая структура реализации концепции 

проектирования системы СМН. 

Результатом проектирования системы является алгоритм создания 

комплексов СМН (включающий перечисленные этапы) и технологии его 

реализации с использованием предложенного исследовательского инструмента.  

Рассмотрены примеры использования и ракурсы применения системы СМН 

в общем образовании (в начальной и средней школе).  
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Выводы по второй главе  

 

К предпосылкам проектирования системы СМН отнесены изменения, 

происходящие в сфере образования, такие как: глобализация (постиндустриальное 

переустройство общества); переход общества в постнеклассический период 

развития знания; изменение позиции «Учитель – Ученик»; формирование новой 

идеологии и культуры жизнедеятельности (реализация антропоэкологического 

подхода); развитие культурологического подхода в образовании; пересмотр и 

трансформация базового знания; декларация цели: получение целостных 

представлений о картине мира, формирование у обучаемого «мировоззренческих 

универсалий»; освоения экологического императива; появление новых 

коммуникационных технологий; разработки новых технологий, средств обучения, 

воспитания и развития; увеличение междисциплинарных форм исследований; 

рост и изменение качества междициплинарных связей и коммуникаций.  

Перечисленные факторы и следствия отражаются в средствах модельной 

наглядности и методах их использования. К современным тенденциям, 

отражающихся в средствах модельной наглядности, относятся: использование 

полимодельных представлений изучаемых явлений; интерактивность; 

возможность свертки (упаковки или кодировании) информации в 

информационных носителях и «образ-моделях» (а также и развертки свернутой 

информации); использование информационных технологий; тенденция научной 

кооперации (или ведения коллективных работ); использование модельного 

эксперимента, заменяющем или предваряющем практический опыт (как в 

виртуальной, так и в материальной реализации).  

Дидактические характеристики средств модельной наглядности отражаются 

в классификациях, осуществляемых по различным основаниям. Проведенный 

анализ разных видов учебных моделей и классификаций средств модельной 

наглядности показал фрагментарность и отсутствие общих оснований их 

классификации, создания и интеграции. Существующие классификации имеют 

строго ограниченный и функционально обусловленный характер: по 
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дидактическому предназначению, по форме представления учебной информации, 

по способу отображения и оперирования, по степени интерактивности, по степени 

абстрагирования отображения предмета изучения от натуральных объектов до 

знаков и формул, по конструктивной мерности представляемого образа.  

Предполагаем, что общая классификация, отражающая целостно специфику 

содержания, особенности его трансляции, коммуникативные связи, способы 

овладения учебным материалом должна обладать выраженными дидактическими 

качествами и педагогической целесообразностью. 

Методологическую основу исследования составили:  системный и средовый 

подходы (на философском уровне), методы дидактики и семиологии (на 

общенаучном уровне), позволившие выявить знаковую сущность, осуществить 

качественное описание средств модельной наглядности и выделить педагогико-

эргономические  требования к ним. На конкретно-научном уровне определено 

дидактическое значение средств модельной наглядности в формировании у 

обучающихся представлений и знаний об объектах, процессах и явлениях 

действительности. На технологическом уровне были исследованы методики и 

технологии применения средств модельной наглядности в конкретных 

образовательных практиках.  

В основу проектирования положены общин системные принципы: 

целесообразности, системно-структурный принцип, системно-функциональный 

принцип, системно-коммуникативный принцип, принцип историчности, 

информационно-управленческий принцип. Педагогическое проектирование 

включает  макро- и микроэтапы: подготовительный этап (дивергенция): 

выделение и постановка проблемы, анализ и способы разрешимости проблемы; 

теоретический этап (трансформация): постановка целей проектирования, выбор 

методов решения, выделение принципов и концептуализация, моделирование и 

композиция алгоритма решения; практический этап (конвергенция): реализация и 

оптимизация системы, экспертиза реализованной системы, корректировка и 

адаптация элементов системы. 
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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 ими 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 используемых приемов 

схематизации и символизации, интерактивность, динамичность, учет 

психологических и эргономических требований к использованию модели, 

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 
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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 

(способы и средства модельной наглядности). В проводимом исследовании 

показателями матрицы 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. 

Матрица имеет вид таблицы и заполняется характеристиками используемых 

средств модельной наглядности (выражаемыми описаниями, обозначениями, 

примерами, названиями, ссылками). 

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. Использование 

полимодельных представлений средств модельной наглядности предполагает не 

один путь (от простого к сложному), а несколько маршрутов формирования 

знания, с учетом субъективных особенностей обучаемых, включая их 

доминирующие каналы восприятия информации: вербальные, визуальные, 

кинестетические, способствующие формированию разностороннего и целостного 

образа предмета изучения.  
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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 обладает 

вариативным характером представления учебной информации, позволяющим 

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 средств. Разработанный в 

исследовании алгоритм создания комплексов СМН, позволяет отобрать 

наглядный инструментарий для формирования многогранного представления о 

предмете изучения, предусматривает оценку дидактической и эргономической 

эффективности используемых средств и их применения 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 качества 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. Для упрощения оперативного использования и повышения 

функциональности матриц многоуровневого моделирования в практической 

деятельности производится объединение и укрупнение этапов учебной 

деятельности; вопросы, сопровождающие процесс познания, также группируются 

в систему из меньшего числа уровней описания. С использованием упрощенных 

матриц формируются комплексы СМН, адаптированные к специфике предмета 
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изучения. При формировании комплекса СМН учитываются не только 

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

этих средств с учетом их взаимного сочетания в процессе обучения. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СРЕДСТВ 

МОДЕЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Дидактические принципы использования средств модельной 

наглядности в учебно-познавательной деятельности обучающихся 

 

Для того чтобы учебная информация в процессе учебной деятельности 

обучающихся была преобразована в знания, понимание, умение, владение (а 

процесс ее усвоения обучающимся способствовал бы появлению личного и 

творческого опыта, накоплению компетенций) использование системы СМН 

осуществляем в соответствии с дидактическими закономерностям формирования 

знаний. Как и проектирование системы СМН (что рассмотрено в предыдущей 

главе) использование ее элементов также происходит в соответствии с 

дидактическими принципами, такими как:  

 принцип научности; 

 принцип адаптивности; 

 принцип функциональности; 

  принцип комплементарности (или дополнительности); 

 принцип преемственности (информационной и функциональной); 

 принцип коммуникативности; 

 принцип интерактивности; 

 принцип избыточности информации; 

 педагогической технологичности; 

 принцип модульности. 

Использование средств модельной наглядности происходит во взаимосвязи 

основных компонентов обучения: содержания образования, методов (способов и 

приемов) обучения, организационных форм процесса обучения, реализуемых в 

процессе обучения. 
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Связующей методологической основой системного использования СМН 

является их общая классификация, основания которой предусматривают 

дидактическую эффективность и взаимодействие средств модельной наглядности 

между собой. Общий характер классификации подразумевает коммуникацию с 

другими (более узкими или специфическими) классификациями, 

осуществляемыми по различным основаниям:  

 по дидактическому предназначению; 

 по форме представления (по способу отображения и функциональным 

особенностям) учебной информации; 

 по способу отображения и оперирования; 

 по степени интерактивности; 

 по степени абстрактности отображения предмета изучения; 

 по мерности представляемого модельного образа. 

Были рассмотрены различные виды классификаций, начиная с 

классификации учебных целей в познавательной сфере, предложенной в 1956 

году американским психологом Бенджамином Блумом (знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, оценивание) [180] и его последователями за рубежом: 

Л. Андерсон и Д. Кратволь [179] и в России: Л.С. Илюшин [60]. 

По авторскому мнению наиболее общей с дидактической точки зрения и 

педагогически целесообразной является классификация, характеризующая в 

терминологии И.Я. Лернера «уровни усвоения содержания образования» [89,89] 

на разных этапах учебной деятельности обучающихся.  

Возможности проявления учебно-познавательной деятельности в школьной 

практике весьма разнообразные. Наш подход к выделению уровней учебно-

познавательной деятельности базируется на определении ее  характера и степени 

самостоятельности учащихся.  

Выбор последовательности и разделение на этапы (фазы или ступени) 

учебной деятельности обучающихся был произведен на основе анализа основных 

этапов познавательной деятельности обучающихся, рассмотренных по-разному 
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такими дидактами как И.Я. Лернер, П.Я. Гальперин, Ю.К. Бабанский, 

С.Г. Шаповаленко, В.В. Краевский, В.Г. Разумовский, Т.С. Назарова, 

В.А. Беликов, В.В. Сериков, В.С. Меськов. 

И.Я. Лернер выделял в качестве основных следующие этапы 

познавательной деятельности обучающихся: усвоение (восприятие, 

представление, осмысление, запоминание) и закрепление. А также проводил 

отдельное рассмотрение деятельности учителя и деятельности ученика в рамках 

различных методов обучения (рецептивного, репродуктивного, проблемного 

изложения, эвристического, исследовательского) и характера деятельности 

[89,117-118]. 

П.Я. Гальперин разграничил две части осваиваемого предметного действия: 

его понимание и умение его выполнить. Первая часть играет роль ориентировки 

(названа «ориентировочной», в которой  выделяются 3 типа ООД и три типа 

обучения), вторая – исполнительная.  

Основные этапы познавательной деятельности обучающихся  

П.Я. Гальперин [29, 28] представлял в виде последовательности:  

1. Формирование мотивационной основы действия (создание «внутренней» 

или познавательной мотивации. Для создания познавательной мотивации можно 

использовать проблемные ситуации (по Н.Ф. Талызиной [149]). 

2. Составление схемы ориентировочной основы действия (предварительное 

ознакомление с действием, с условиями его выполнения);  

3. Формирование действия в материальном (или материализованном с 

помощью моделей) виде с развертыванием всех входящих в него операций (с их 

осознанием и пояснением);  

4. Формирование действия во внешнем плане как внешнеречевого 

(сопровождаемого рассказом); 

5. Формирование действия по внешней речи «про себя» (пооперационный 

контроль, уточнение последовательности производимых операций или результата 

отдельной операции);  
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6. Формирование действия по внутренней речи (перехода действия в 

глубокие свернутые процессы мышления, этап интериоризации действия).  

М.Ю. Бабанский писал, что «… можно представить себе процесс обучения 

состоящим из следующих основных звеньев: первое звено – усвоение и 

конкретизация педагогами общественных целей и задач обучения на основе 

изучения особенностей системы, в которой протекает процесс, т.е. изучения 

школьников (учет их возраста, пола, уровня подготовленности и пр.), коллектива 

учащихся, условий для учебы, возможностей самих педагогов и пр.; второе звено 

– конкретизация содержания обучения с учетом специфических особенностей 

учеников класса; третье звено – планирование педагогами средств обучения, 

оптимальный отбор форм и методов деятельности с учетом выявленных 

особенностей системы; четвертое звено – дидактическое взаимодействие 

педагогов и учащихся в единстве обучающих влияний педагогов и учебно-

познавательной деятельности самих школьников; пятое звено – текущий контроль 

и самоконтроль за усвоением знаний, умений и навыков, оперативное 

регулирование хода процесса обучения; шестое звено – анализ результатов 

определенного этапа процесса обучения педагогами и школьниками, выявление 

нерешенных задач для учета их в новом цикле процесса.» [3, 24]. 

С.Г. Шаповаленко представлял основные этапы познавательной 

деятельности обучающихся в следующем виде:  

1. Общественно полезная деятельность (экспериментально и техническое 

творчество учащихся); 

2. Учебно-практическая деятельность (экспериментирование, практические 

занятия, самостоятельная работа учащихся); 

3. Наблюдение явлений природы, общественной жизни и производства 

(наблюдение и фиксирование полученных данных, сравнения и выводы); 

4. Восприятие отображений предметов и оперирование ими (абстрактное 

мышление, понимание сущности и механизма явлений); 

5. Восприятие знаков, слов, фраз, формул.  

Также им охарактеризован переход от незнания к знанию с помощью  
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разнообразных познавательных действий:  

 материальных (экспериментальных, конструктивных, трудовых); 

 перцептивных (восприятия, представления, наблюдения);  

 мнемических (запоминание);  

 мыслительных (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстракция и 

обобщение, сравнение и противопоставление, сравнение, умозаключения, 

доказательство);  

 естественно-языковых;  

 искусственно-языковых (применение символов, формул, уравнений)  

[164]. 

В.В. Краевским было проведено «научное обоснование обучения – его 

содержания, методов и организационных форм» и дана структурно-

функциональная модель научного обоснования обучения, позволяющая 

«использовать средства науки наиболее целесообразно», преломляя это «знание в 

предмете дидактики, в педагогической теории», осуществляемого через 

деятельность не только ученика, но и учителя. [77, 4; 77, 25]. 

Как отмечено С.В. Ивановой «… В.В. Краевский совместно с 

М.Н. Скаткиным и И.Я. Лернером определил четыре элемента образования: 

система знаний о природе, обществе, мышлении, технике, способах деятельности; 

опыт осуществления уже известных обществу способов деятельности; опыт 

творческой деятельности, призванный обеспечить готовность к поиску решения 

новых проблем, к творческому преобразованию действительности; опыт и нормы 

эмоционально-волевого отношения к миру, друг к другу, являющиеся вместе со 

знаниями и умениями условиями формирования убеждений и идеалов, системы 

ценностей, духовной сферы личности». [59, 31] 

Содержание образования как совокупность «четырех элементов, каждый из 

которых представляет особый вид содержания: 1. знаний о природе, обществе, 

технике, человеке, способах его деятельности; 2. опыта осуществления известных 

способов деятельности, воплощающихся вместе со знаниями в навыках и умениях 
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личности; 3. опыта творческой деятельности, воплощенного в особых 

интеллектуальных процедурах, не поддающихся представлению в виде 

предварительной, т.е. до осуществления творческого акта, до решения проблем, 

регулируемой системы действий; 4. опыта эмоционально-ценностного отношения 

к действительности, ставшей объектом или средством деятельности, т.е. 

вошедшей в сферу объектов, с которыми человек в той или иной форме вступает 

во взаимодействие (восприятие, воспроизведение, преобразование)» [150,146–

147] подвергалась В.В. Краевским структурному изменению и развитию в сторону 

культурологического подхода к построению концепции содержания общего 

среднего образования, к «формированию в сознании школьника системы 

общечеловеческих ценностей, гуманного отношения к людям» [76,10]. 

В.Г. Разумовским представлены элементы научного метода познания, 

используемые в школьной практике, включающие в  себя «источник мотивации» 

как «ориентировочную основу деятельности и основу интериоризации»: 

«образно-символическое отображение», «проблемно-исследовательские формы и 

методы обучения», «цикличность формирования знания», «деятельностно-

творческий подход», основывающийся «на чувственно-абстрактных формах и 

эмоциях в познании», являющимся медиатором «личностных качеств: воля, 

стремление к познанию». [132]. В соответствии с научным методом познания и 

обучения планировалось создание новых элементов учебной физики методом 

совместного творчества учителя и ученика. В.Г. Разумовский утверждал, что 

«ядром содержания современного физического образования является научный 

метод познания. Существенно, однако, что метод познания лежит и в основе 

любой методики преподавания. При таком подходе появляется условие построить 

целостный, на фундаментальной теоретической платформе учебный процесс. 

Нормы научного метода познания задают идейно-теоретические основы в 

деятельности учителя». [131,4]. По мнению В.Г. Разумовского «В современное 

понятие «содержание образования» входит не только объем знаний, подлежащий 

усвоению, но и опыт деятельности, приобретаемый школьниками в учебном 

процессе» [131,126]. В.Г. Разумовский отмечал: «Изменяется функция учителя. 
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Владение школьниками методом научного познания позволяет учителю 

организовывать их самостоятельную познавательную деятельность. Выполнение 

такого исследования ведет ученика от незнания к знанию не со страниц учебника 

и не со слов учителя, а в результате проведенного исследования, доставляя ему 

ощущение собственного открытия и громадное удовлетворение. При этом 

возрастает эффективность развития способности самостоятельно учиться, 

мыслить и творчески действовать благодаря учебной деятельности, адекватной 

научному методу познания» [131,130–131]. 

Т.С. Назаровой представлены основные пять компонентов учебной 

деятельности:  

 потребностно-мотивационный;  

 целеполагающий; 

 познавательный; 

 исполнительный; 

 контрольно-регуляторный. 

А.М. Новиковым дано определение педагогического процесса как «Процесс 

осуществления совместной деятельности обучающегося (обучающихся) и 

педагога (педагогов)» [116,95] и рассмотрены структурные компоненты 

деятельности [116,100]. Им приведена классификация деятельности: по уровням 

(стратегический, тактический, операционный); по направленности (игра, 

образование, труд); по процессу (целеполагание, целевыполнение); по видам 

(ценностно-ориентировочная, познавательная, преобразовательная (практическая, 

проектирующая (моделирующая), продуктивная, репродуктивная), 

коммуникативная, эстетическая.) [116,105]. 

В.А. Беликов в монографии «Образование. Деятельность. Личность.» в  

процессе обобщения различных подходов к выделению уровней деятельности, 

пришел «к убеждению, что наиболее точным и обоснованным является подход: 

I уровень - репродуктивный (воспроизводящий). 

II уровень - эвристический (воспроизводяще творческий).  

III уровень - творческий. 
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Сущность учебно-познавательной деятельности на каждом уровне в 

следующем: 

1. Репродуктивный - деятельность по образцу, по алгоритму; 

2. Эвристический - деятельность по самостоятельно выбранному варианту 

алгоритма, наиболее соответствующему заданию и условиям; 

3. Творческий-самостоятельное планирование и свободное выполнение 

деятельности.» [6]. 

В.В. Сериковым выделены виды деятельности человека, которые 

«настолько приоритетны, что их надо сделать содержанием образования» 

[134,192.]: 

1. Коммуникативная. 

2. Рефлексивно-самоорганизующая. 

3. Познавательная. 

4. Технико-практическая. 

5. Социально-адаптирующая. 

6. Медиаинформационная. 

7. Эстетическая. 

8. Здоровьесберегающая. 

«Включение этих видов деятельности в содержание образования 

совершается различными способами, такими как: 

 сопутствующее усвоение основных видов опыта; 

 целенаправленное усвоение отдельных умений; 

 моделирование системы бытийных ситуаций.» [134,193]. 

Основные этапы познавательной деятельности обучающихся  представлены 

В.В. Сериковым в виде учебных задач: 

1. Усвоение содержания обучения; 

2. Понимание методов обучения; 

3. Получение личностного опыта; 

4. Появление творческого опыта; 

5. Накопление компетенций. 
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В.С. Меськовым этапы формирования знания представлены в виде смены 

парадигм познания, а знаниевый компонент помещен в область взаимодействия 

двух «субъектов образования» – акторов: «Учителя» и «Ученика», выступающих 

«друг относительно друга в различных комплементарных ролях – от пары 

«Поводырь» – «Ведомый» до ролей равных сотворцов» [98,53] в 

постнеклассической части модели образовательных процессов. 

Анализ различных научных взглядов на этапы формирования знания, 

умений, навыков, личного и творческого опыта, осуществляемого с 

использованием СМН, позволил в общем виде предложить авторскую адаптацию 

или примерную последовательность этапов учебной деятельности обучающихся, 

опирающуюся на психолого-педагогические особенности процесса познания с 

позиции субъекта обучения (в русле культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского): 

1. Проявление потребности обучения (мотивации получения знаний, опыта, 

компетенций); 

2. Поиск источника учебной информации и установление контакта с 

обучающим субъектом (учителем); 

3. Определение целей и особенностей обучения; 

4. Восприятие (осмысление и понимание значения) полученной учебной 

информации; 

5. Уточнение и оценка соответствия полученной учебной информации цели 

познания (оценивание с позиции потребности), умение делать выбор; 

6. Представление и преобразование  полученной информации (в образно-

символическое отображение), запоминание; 

7.  Контроль (самоконтроль) выполнения учебной задачи, рефлексия, 

конвенция (нормы, правила, понятия) и корректировка (уточнение) знаний, 

умений, навыков, результатов личного и творческого опыта; 

8. Воспроизведение усвоенной информации*, ее интерпретация и/или 

использование для решения учебных задач (*– необязательно существующий 
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элемент управляемого процесса познания при субъект - субъектной системе 

обучения); 

9. Применение сформированных знаний, умений, навыков, результатов 

личного и творческого опыта, компетенций для создания новой информации 

(творческая деятельность).  

При реализации процесса обучения обучающийся проходит 

вышеперечисленные стадии или этапы. Различная последовательность и даже 

цикличность прохождения указанных этапов учебной деятельности (с 

возвращением на новом уровне к пройденным ранее этапам) зависит от 

выбранного метода и характера учебной деятельности. Девятым и наиболее 

сложным этапом представлена творческая деятельность. По словам М.Н. 

Скаткина: «Она есть та наиболее сложная форма сознательного и 

целенаправленного труда, в процессе которого в сознании человека отражаются 

объективно новые закономерности реального мира или предвидятся объективно 

новые изменения предметов и явлений природы или общественной жизни.» 

[44,64]. 

Авторская позиция понимания этапов учебной деятельности обучающегося, 

сущностная их характеристика и инструментарий, необходимый для достижения 

результата обучения показаны  в табличной форме (см. Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Этапы учебной деятельности обучающихся в процессе обучения, их 

характеристика, инструментарий и ожидаемый результат 

№ 
Деятельность  

обучающегося 

Характеристика этапа 

учебной деятельности 

(методы, формы) 

Инструмент 

решения задач 

обучения 

Ожидаемый 

результат 

обучения 

1 Проявление 

потребности 

обучения 
(мотивации 

получения знаний, 

опыта, 

компетенций) 

Коммуникация, 

интрига 

Беседа, 

программа, 

интерфейс, 
браузер 

 

Пробуждение 

интереса 

обучаемого к 
объекту 

(явлению, 

процессу) 

изучения  
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Продолжение Таблицы 3.1   

2 Поиск источника 

учебной 

информации и 
установление 

контакта с 

обучающим 

субъектом 

(учителем) 

Подбор и поиск 

информации, 

ознакомление с 
информацией и выбор 

метода ее получения 

Поисковая 

активность, 

работа с 
источником.  

Установление 

контакта, 

субъект-
субъектное 

взаимодействие 

3 Определение 

целей и 

особенностей 
обучения 

Понимание и 

выделение учебной 

задачи, ее 
особенностей 

Анализ, 

рефлексия 

Умение 

сформулировать 

задачу;  

4 Восприятие 

(осмысление и 

понимание 

значения) 

полученной 

учебной 

информации 

• перцепция 

(восприятие, 

представление, 

наблюдение);  

• естественно и  

искусственно 

языковые: применение 

символов, формул, 

уравнений  

• мыслительные 

действия: анализ, 
индукция, сравнение и 

противопоставление 

Учебник, 

эксперимент, 

практика; 

Использование 

аналогий. 

Сравнение. 

Сопоставление.  

Постановка 

учебной 

задачи. 

Ознакомление с 

новой 

информацией. 

Осознание 

необходимости и 

возможности 

решения.  

 

5 Уточнение и 

оценка 

соответствия 

полученной 

учебной 

информации цели 

познания 

(оценивание с 

позиции 

потребности), 
умение делать 

выбор 

Умение 

сформулировать 

задачу. 

Мыслительные 

действия: анализ и 

синтез, индукция и 

дедукция, абстракция и 

обобщение, сравнение, 

умозаключения, 

доказательство. 

Использование 

аналогий. 

Образные 

модели. 

Статус учебной 

информации. 

Поиск решений 

учебной задачи.  

6 Представление и 

преобразование  

полученной 

информации (в 

образно-

символическое 
отображение), 

запоминание 

Формирование образ-

модели; мнемические 

действия 

(запоминание). 

Репрезентация; 

моделирование.  

Решение 

учебной 

задачи. 

 

Усвоение учебной 

информации. 

Абстрагирование. 
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Продолжение Таблицы 3.1   

7 Контроль 

(самоконтроль) 

выполнения 

учебной задачи, 

рефлексия, 

конвенция 

(нормы, правила, 
понятия) и 

корректировка 

(уточнение) 

знаний, умений, 

навыков, 

результатов 

личного и 

творческого 

опыта. 

Проверка. 

Самопроверка.  

Перекрестная 

проверка, 

проверка 

обучающим. 

Проверка наличия 

решения и 

качества решения 

учебной задачи; 

обнаружение 

противоречий. 

8 Воспроизведение 

усвоенной 

информации*, ее 
интерпретация 

и/или 

использование 

для решения 

учебных задач (* - 

необязательно 

существующий 

элемент 

управляемого 

процесса познания 

при субъект - 

субъектной системе 

обучения). 

Рассказ, объяснение, 

доклад, ответы на 

вопросы.  

Использование 

разных методов 

изложения и 
демонстрации 

результатов. 

Умение 

оперировать 

информацией. 

9 Применение 

сформированных 

знаний, умений, 

навыков, 

результатов 

личного и 
творческого 

опыта, 

компетенций для 

создания новой 

информации 

(творческая 

деятельность). 

Самостоятельное 

исследование, 

самостоятельная 

постановка 

обучающимся новой 

задачи. 

Постановка 

обучающимся 

модифицирова

нной или более 

сложной 

задачи. 
Реализация 

«открытого 

сценария». 

Самостоятельное 

независимое 

мышление. 

Абстрагирование. 

Формирование 

миропонимания.  
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Деятельность обучающего направлена на поддержание процесса обучения 

(в процессе решения учебных задач) и на контроль качественного прохождения 

обучающимся всех этапов формирования знания, умения, навыка, опыта и 

компетенций. Конечно, для этого обучающий должен сам не только знать 

предмет, но и иметь компетенции различных уровней деятельности, так как 

«Глубокое знание предмета еще не обеспечивает умения вызвать интерес к 

своему предмету, его понимание и усвоение.» [79,24]. Исследования 

способностей учителя Н.В. Кузьминой привели к выводам, что «По 

результативности каждый педагог может быть отнесен к одному из следующих 

уровней деятельности, построенных по принципу кумулятивной шкалы (каждый 

последующий уровень включает в себя все предыдущие):  

I – репродуктивный, состоящий в том, что педагог умеет рассказать другим 

то, что знает сам; 

II – адаптивный, состоящий в том, что педагог умеет приспособить свое 

сообщение к особенностям аудитории; 

III – локально-моделирующий, состоящий в том, что педагог владеет 

стратегиями обучения учащихся знаниям, навыкам и умениям по отдельным 

разделам курса (то есть умеет формулировать педагогическую цель, отдавать себе 

отчет в искомом результате и создавать систему и последовательность включения 

учащегося в учебно-познавательную деятельность); 

IV – системно-моделирующий, состоящий в том, что педагог владеет 

стратегиями формирования искомой системы знаний, навыков, умений учащихся 

по предмету в целом; 

V – системно-моделирующий деятельность и поведение: педагог владеет 

стратегиями превращения своего предмета в средство формирования личности 

учащегося, его потребностей в самовоспитании, самообразовании, саморазвитии». 

[79, 20.] 

Поддерживающую деятельность учителя (обучающего) можно представить 

в виде действий, сопровождающих (коммутационно связанных) с разными видами 

учебной деятельности обучающихся. Для удобства представим их в виде таблицы, 
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отражающей этапы учебной деятельности обучающегося в процессе обучения во 

взаимодействии с обучающим, действующим с помощью средств поддержки и 

сопровождения обучения (см. Таблица 3.2). В практике обучения примерные 

этапы учебной деятельности обучающихся могут быть представлены в виде 

учебных задач, которые обучающий ставит перед обучающимися.  

Таблица 3.2 – Анализ средств поддержки и сопровождения деятельности 

обучающего на разных этапах учебной деятельности обучающихся для решения 

учебных задач 

№ 
Деятельность  

обучающегося 

Средства 

поддержки и 

сопровождени

я обучения 

Деятельность 

обучающего 

Решаемые учебные 

задачи 

1 Проявление 

потребности 

обучения 

(мотивации 

получения 

знаний, опыта, 

компетенций). 

Методические 

приемы,  

коммуникации, 

технологии 

(ИКТ), 

средства 

обучения. 

Пробуждение 

интереса 

обучаемого к 

объекту 

изучения 

(мотивирование)

. 

Постановка задачи 

ознакомления с  

содержанием обучения. 

2 Поиск 
источника 

учебной 

информации и 

установление 

контакта с 

обучающим 

субъектом. 

Активизация 
познавательной 

активности: 

интрига, 

провокация со 

стороны 

обучающего. 

Контакт с 
учеником  

(субъектом 

обучения). 

Постановка задачи сбора 
потребной (недостающей) 

информации для решения 

учебной задачи. 

3 Определение 
целей и 

особенностей 

обучения. 

Стимулировани
е обучаемого к 

поисковой 

активности. 

Планирование 
этапов 

исследования 

(решения). 

Задача определения границ 
темы изучения  

(усвоение содержания 

обучения; понимание 

методов обучения). 

4 Восприятие 

(осмысление и 

понимание 

значения) 

полученной 

учебной 

информации. 

Определение 

границ темы 

изучения. 

Ознакомление с 

новой 

информацией, 

пути получения, 

адреса хранения, 

правил 

использования и 
получения 

доступа.  

Переформулирование 

условий учебной задачи 

для ее понимания и 

решения  

(усвоение содержания 

обучения; 

понимание методов 
обучения). 
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Продолжение Таблицы 3.2   

5 Уточнение и 

оценка 

соответствия 

полученной 

учебной 

информации 

цели познания 
(оценивание с 

позиции 

потребности), 

умение делать 

выбор. 

Активизация 

уже имеющегося 

у обучающегося 

знания. 

Актуализация 

знаний о путях 

решения 
сходных задач. 

Контроль 

постановки 

учебной задачи 

Сообщение 

статуса 

учебной 

информации. 

Задача понимания и 

выделения новой 

(отличной от имеющегося 

у обучающегося знания) 

информации, связанной с 

поставленной учебной 

задачей.  

6 Представление и 

преобразование  

полученной 
информации (в 

образно-

символическое 

отображение), 

запоминание. 

Объяснение, 

использование 

аналогий. 
Направление 

обучающегося. 

Помощь в 

поиске 

решений 
учебной 

задачи. 

 

Усвоение содержания 

обучения. 

7 Контроль 

(самоконтроль) 

выполнения 
учебной задачи, 

рефлексия, 

конвенция 

(нормы, 

правила, 
понятия) и 

корректировка 

(уточнение) 

знаний, умений, 

навыков, 

результатов 

личного и 
творческого 

опыта. 

Возвращение к 

пройденному 

или повторение. 
Постановка 

вопросов 

развития темы 

изучения 

Подталкивание 
обучаемого к 

саморефлексии. 

Проверочные 

вопросы, для 

самоконтроля. 

Контроль 

усвоения или 
решения 

учебной задачи. 

Проверка 

наличия и 

правильности 
решения 

учебной 

задачи; 

обнаружение 

противоречий. 

Проверка правильности 

усвоения материала и/или 

решения учебной задачи  
(усвоение содержания 

обучения; понимание 

методов обучения; 

получение личностного 

опыта; появление 
творческого опыта). 
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Продолжение Таблицы 3.2   

8 Воспроизведе-

ние хода 

решения и его 
самостоятельная 

мотивировка. 

Воспроизведе-

ние усвоенной 

информации*, ее 
интерпретация 

и/или 

использование 

для решения 

учебных задач (* 

- необязательно 

существующий 

элемент 

управляемого 

процесса 

познания). 

Воспроизведе-

ние хода 

исследования, 
мотивировка 

его 

результатов. 

Проверка 

усвоения 

учебной 

информации. 

Усвоение содержания 

обучения; 

понимание методов 
обучения; получение 

личностного опыта. 

9 Применение 

сформирован-

ных знаний, 

умений, 

навыков, 

результатов 

личного и 
творческого 

опыта, 

компетенций для 

создания новой 

информации 

(творческая 

деятельность). 

Задача 

самостоятельног

о решения и 

постановки 

новых задач 

Активизация 

коммуникации с 
другими 

обучаемыми в 

процессе 

постановки и 

решения задач. 

Предложение 

модифицирова

нной или более 

сложной 

задачи. 

Предложение 

обучаемому 
самостоятельно

й постановки 

новой задачи 

Реализация 

«открытого 

сценария». 

Усвоение содержания 

обучения; 

понимание методов 

обучения; 

получение личностного 

опыта; 

накопление компетенций; 
появление творческого 

опыта. 

Так как обучение это искусственно создаваемый (инициируемый 

обучающим) процесс, то проходит он в специально организованной среде 

(обучающей, развивающей), наполненной средствами обучения, выполняющими 

роль посредника между обучаемым и обучающим. Деятельность обучающего и 

обучающегося происходит в специально организованном учебном пространстве: в 

учебной среде и в общем темпоритме. Посредником в деятельности обучаемого и 

обучающего является учебная среда и средства обучения, в том числе и 

специализированные средства обучения. Ориентировочная основа учебной 

деятельности может быть представлена в виде образа, представляемого 

средствами модельной наглядности. Для этого требуется проведение работы по 

подбору соответствующих этапу учебно-познавательной деятельности средств 
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модельной наглядности. Трудность заключается в отсутствии у методистов и 

учителей инструмента эффективного и качественного осуществления такой 

работы. 

 

3.2. Матрица многоуровневого моделирования как исследовательский 

инструмент проектирования системы средств модельной наглядности 

 

В процессе своей деятельности обучаемый усваивает учебную информацию, 

и процесс ее усвоения и углубления (ее полноты) на разных этапах учебной 

деятельности обучающихся проявляет себя в виде вопросов, задаваемых себе, 

учителю, коллегам на разных этапах формирования знания, умения, навыка, 

системы ценностей, опыта и компетенций. Вопросы содержат в себе 

диагностическую информацию об уровне знания обучающегося. Глубину 

познания, усвоения учебной информации (свидетельствующую о степени 

сформированности знания) можно детектировать с помощью вопросов, 

сопровождающих процесс обучения, то есть задаваемых обучаемым или 

обучающимися в процессе обучения (как это сделано, например, методистами 

управления образования г. Казани [148]).  

В качестве характеристики усвоения учебной информации 

(сформированности знания) об объекте, явлении, процессе изучения 

(показывающей нам глубину познания и качество полученного опыта), выберем 

последовательность вопросов,  возникающих у обучаемых в процессе изучения 

объекта*, явления** или процесса***.  

*Объект – (от лат. objectum - предмет) - философская категория, 

выражающая то, что противостоит субъекту в его предметно-практической и 

познавательной деятельности. В качестве объекта может выступать и сам субъект. 

[175] 

**Явление – (философ.) проявление, выражение сущности, то, в чем она 

обнаруживается; Вообще всякое обнаруживаемое проявление чего-н.; Событие, 

случай знания  [118]. 
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***Процесс – Ход, развитие какого-нибудь явления; последовательная 

закономерная смена состояний в развитии чего-нибудь. [139]. 

Рассмотрим примерные вопросы, сопровождающие процесс усвоения 

учебной информации (или формирования знания) на разных этапах учебной 

деятельности обучающихся на примере естественнонаучной области и начальных 

классов.  

Для подробного описания отдельно рассмотрены вопросы, возникающие 

при изучении «объекта», «процесса», «явления». Произведенное типирование 

вопросов является примерным, так как не может отразить всей специфики 

обучения по различным предметам и субъективные особенности, присущие 

учебным заведениям.  

Для наглядности процесс углубления, полноты  усвоения учебной 

информации (формирования знания) на разных этапах учебной деятельности 

обучающихся (проявляющий себя в виде вопросов, их сопровождающих) 

представим в табличной форме (Таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Примерные вопросы, сопровождающих процесс усвоения учебной 

информации, отражающие полноту или уровень сформированности знания  и 

опыта 

№ Объект Явление Процесс 

1 Феноменологические 

признаки объекта 

изучения. 

Что это? Кто это? 

Предмет изучения. Что 
это? 

Аспект изучения. 

 Что это? 

2 Предназначение. 

Для чего это? 
Процессуальность. 

Что происходит? 
Предназначение. 

Что происходит? 
3 Принцип работы?  

Как работает? 

Представление.  

В чем выражается? 
Как происходит? 

Признаки.  

Как происходит, 
протекает? 

4 Устройство. 

Как сделан? 
Сущность явления. 

На чем основано? 
Принципы, 

длительность. 

Какие законы и 
принципы лежат в 
основе? 

5 Внутренняя структура при 
наличии.  

Как устроено? 
 

Проявление. 
Что поддерживает? 

Обнаружение. 
Как развивается? 
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Продолжение Таблицы 3.3   

6 Функционирование. 

На чем работает? 

Происхождение. 

Чем порождается? 

Движущие силы. 

За счет чего? 
7 Использование. 

Как использовать? 

Использование. 

Как использовать? 

Использование. 

Какая от него польза? 
8 Наличие аналогов. 

Какие есть аналоги? 

Аналогичные или 

близкие  явления. 

Чем заменить? 

Аналоги. 

Какие известны  
похожие процессы? 

9 Управление. 

Сопоставление. 

Чем он лучше аналогов? 

Возможность влияния. 

Как на него 
воздействовать? 

Управление. Влияние. 

Как им управлять? 

10 Возможность улучшения. 

Как можно улучшить? 
Возможность 

трансформации. 

Как можно изменить? 

Возможность 

оптимизации. 

Как 
оптимизировать? 

Используя типичные вопросы, характеризующие разный уровень 

углубления знаний (или формирования знания и опыта), мы можем составить 

таблицу, заполняемую средствами модельной наглядности. При этом вопросы мы 

будем использовать как индикаторы, сопровождающие процесс углубления 

усвоения учебной информации на каждом этапе учебной деятельности. 

Полученная таблица отразит использование средств модельной наглядности в 

учебном процессе (при изучении объекта, процесса или явления) на разных этапах 

учебной деятельности обучающихся на различных уровнях формирования знания.  

Табличная форма включает множество характеристик процесса познания 

(его повторяемость на разных уровнях, цикличность), в том числе пропущенные  

или нереализуемые этапы (в том числе и по причине недостаточности средств 

модельной наглядности). Использование для заполнения таблицы примеров 

средств модельной наглядности и процессов моделирования, отражающих 

различные уровни формирования знания на разных этапах учебной деятельности 

обучающихся, представит нам в полноте «многоуровневое моделирование»,  

сопровождающее процесс познания.  

Табличная форма матрицы имеет вид: по горизонтали расположены этапы 

учебной деятельности обучающегося в процессе обучения, а по вертикали 

вопросы разного уровня, сопровождающие процесс усвоения учебной 

информации. 
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Вопросы как индикаторы уровня усвоения учебной информации могут быть 

разные, в зависимости от специфики изучаемого предмета, так как 

вышеуказанные примерные вопросы, приведенные в таблице 3.3, носят 

обобщенный характер (примерно отражающие постановку вопросов разного 

уровня познания в выбранной предметной специфике). 

Характеристиками использования средств модельной наглядности 

заполняется матрица многоуровневого моделирования (показывающая как 

именно средства модельной наглядности отображают изучаемый объект, процесс 

или явление на разных уровнях формирования знания).  

Предполагаем, что потенциально многоуровневое моделирование имеет 

очень широкие границы применения.  

Многоуровневое моделирование в применении к изучению «объекта», 

«явления», «процесса» представлено в виде отдельных таблиц, в которых по 

вертикали в таблице расположим уровни познания изучаемого материала 

(степени сформированности знания) обучающегося, выраженные вопросами и 

сопровождающиеся использованием средств модельной наглядности. По 

горизонтали в таблице расположим этапы (фазы или ступени) учебной 

деятельности обучающегося (предназначенные для получения и закрепления 

знания, формирования навыков, компетенций и опыта) в процессе обучения с 

использованием СМН (с 1 по 9 из первого столбца таблиц 3.1 и/или 3.2). 

Сформированная таким образом таблица представляет собой частный вид 

общей «матрицы многоуровневого моделирования», отражающей  процесс 

познания изучаемого объекта (явления или процесса) в учебной деятельности 

обучающегося.  

Таким образом, матрица многоуровневого моделирования, заполняемая 

исследователем (методистом, разработчиком комплексов СМН), представляет 

собой таблицу (см. Таблица 3.4), в которой по горизонтали расположены этапы 

учебной деятельности обучающегося в процессе обучения, а по вертикали 

вопросы разного уровня, сопровождающие процесс усвоения учебной 

информации (отражающие степень сформированности знания).  
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Таблица 3.4 – Матрица многоуровневого моделирования изучаемого объект» на 

разных этапах учебной деятельности обучаемого в зависимости от уровня 

усвоения учебной информации (степени сформированности знания) 

Этапы 

 

Уровни 

Модели 
объекта, 

отвечающие 

на вопросы 

из 3.3 (из 

«объект»). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

 

В таблице 3.4 по вертикали расположены вопросы обучаемого, отражающие 

уровни усвоения учебной информации (уровня сформированности знания) 

изучаемого «объекта» (из первого столбца таблицы 3.3), а по горизонтали этапы 

(фазы или ступени) учебной деятельности обучающегося с 1 по 9 (смотри выше 

или из первого столбца таблиц 3.1 или 3.2).  

Деятельность по проверке и повторению учебного материала может 

осуществляться на каждом этапе. При этом проверяется наличие интереса, 

адекватность восприятия, уровень понимания, степень усвоения. Предполагаем, 

что прохождение всех этапов с использованием средств модельной наглядности в 

процессе учебной деятельности обеспечивает условия формирования знаний, 

умений, навыков, компетенций, приобретение обучаемым опыта личной и 

творческой деятельности.  
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Аналогичным образом представим многоуровневое моделирование в 

применении к изучаемому «явлению» (Таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Матрица многоуровневого моделирования изучаемого явления на 

разных этапах учебной деятельности обучаемого в зависимости от уровней 

усвоения учебной информации (уровня сформированности знания)  

Этапы 
 

Уровни 

Модели 

явления, 

отвечающие 

на вопросы 
из 3.3 (из 

столбца 

«явления») 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

 

В матрице многоуровневого моделирования по горизонтали расположены 

этапы (фазы или ступени) учебной деятельности обучаемого (необходимой для 

получения и закрепления знания, формирования навыков, компетенций и опыта) в 

процессе обучения с использованием СМН с 1 по 9 (смотри выше или из первого 

столбца таблиц 3.1 или 3.2), а по вертикали вопросы из второго столбца таблицы 

на рисунке 3.3. 

Аналогично представим многоуровневое моделирование в применении к 

изучаемому процессу (Таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 – Матрица многоуровневого моделирования изучаемого процесса в 

зависимости от уровня усвоения учебной информации  

Этапы 

 
Уровни 

Модели 

процесса, 

отвечающие 

на вопросы 

из 3.3 (из 
столбца 

«процесс») 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

 

В матрице многоуровневого моделирования по горизонтали расположены 

этапы (фазы или ступени) учебной деятельности обучаемого в процессе обучения 

с использованием средств модельной наглядности с 1 по 9 (см. выше или из 

первого столбца таблиц 3.1, 3.2), а по вертикали вопросы из третьего столбца 

таблицы 3.3, характерные для изучения «процессов». 

Матрицы (показанные в таблицах 3.4 – 3.6) могут быть использованы не 

только для проведения систематизации, но также и для проверки качества 

сопровождения средствами модельной наглядности каждой выбранной темы 

изучения. Для этого производится заполнение матрицы многоуровневого 

моделирования изучаемого объекта, процесса или явления средствами модельной 

наглядности по выбранной теме изучения. Степень и качество заполнения 

покажет слабые места обеспечения процесса обучения средствами модельной 

наглядности. В мыслимом идеале матрица должна быть полностью заполнена 
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(причем некоторые ячейки могут быть заполнены более, чем одним примером), 

что обозначает полноту сопровождения процесса получения и усвоения знаний 

средствами модельной наглядности.  

Как мы понимаем, получение, усвоение и формирование знаний у 

обучающегося произойдет также и при недостаточном сопровождении 

средствами модельной наглядности. Недостаточное сопровождение процесса 

формирования знаний средствами модельной наглядности может быть 

детектировано в виде неполного заполнения матрицы моделирования (для 

изучаемого объекта, процесса, явления). В этом случае возможны трудности 

усвоения учебного материала, связанные с дефицитом модельной наглядности 

(слабого сопровождения процесса формирования знаний средствами модельной 

наглядности). Минимально необходимое заполнение матрицы определяется в 

каждом частном случае таким образом, чтобы каждый этап имел хотя бы 

минимальное (что в некоторых случаях может быть и оптимальным) 

сопровождение средствами модельной наглядности. Работа по заполнению и 

анализу матриц проводится исследователем, методистом, разработчиком 

комплексов СМН или учебных курсов, а не школьным учителем. 

Составление матрицы многоуровневого моделирования поможет при 

формировании комплекса СМН для использования в изучении какой-либо 

частной темы или ее адаптации в соответствии с уровнем знаний  обучающихся.  

В зависимости от задач матрица может быть представлена не только в 

двумерном виде. В зависимости от задачи и параметров исследования, она может 

иметь большую мерностью. Простой (плоский или двумерный) вид матриц (см. 

Таблицы 3.4, 3.5, 3.6) не может отразить всего разнообразия классификаций СМН 

и видов моделирования. Например, еще одним, третьим измерением матриц 

может (а для средств наглядности и должно) быть различие средств модельной 

наглядности по степени абстрагирования используемого образа изучаемого 

объекта, процесса или явления, являющееся одним из оснований для 

классификации средств наглядности, используемых в обучении. Традиционная 

классификация средств наглядности по увеличению степени абстрактности 
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отображения предмета изучения приведена в 2.3 данной работы. Для 

рассмотрения различий средств модельной наглядности по степени 

абстрагирования используемого образа изучаемого объекта (явления или 

процесса) матрица многоуровневого моделирования изучаемого объекта, 

процесса или явления может быть представлена более емко. Различные этапы 

формирования и углубления знания (расположенные по вертикали) могут быть 

реализованы как на различных, так и на одинаковых моделях, в зависимости от 

степени абстрагирования используемого образа изучаемого объекта, процесса или 

явления (см. Таблица 3.7).  

Таблица 3.7 – Матрица многоуровневого моделирования изучаемого объекта, 

процесса или явления на разных этапах учебной деятельности обучающихся в 

зависимости от степени абстрагирования образа изучаемого объекта, процесса 

или явления 

№ Этапы 
Степень 

абстрагирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Модели, отражающие 

естественную 

наглядность: образцы, 
предметы 

         

2 Модели, отображения, 

муляжи, макеты, 

упрощенные модели 

         

3 Проекции, 

изображения, образы, 

контекстные модели 

         

4 Схематические, 

графические, 
символические, 

знаковые, формулы 

         

 

В матрице многоуровневого моделирования (Таблица 3.7) по горизонтали 

расположены этапы (фазы или ступени) учебной деятельности обучающихся (для 

получения и закрепления знания, формирования навыков, компетенций и опыта) в 

процессе обучения с использованием средств модельной наглядности: 1-9 
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(см.выше или из первого столбца таблиц 3.1 или 3.2), а по  вертикали степени 

абстрагирования используемого образа изучаемого объекта (явления или 

процесса) в средствах модельной наглядности. Отличия средств модельной 

наглядности по степени абстрагирования представлены в матрице не в 

развернутом виде (как показаны в параграфе 2.3), а в адаптированном: собранным 

в четыре группы:  

 модели, отражающие естественную наглядность: образцы 

натуральных объектов, архетипические предметы; 

 приборы отображения, муляжи, макеты, упрощенные модели;  

 проекции, изображения, образы, контекстные модели; 

 схематические, графические, символические, знаковые, формулы.  

Степень абстрагирования здесь отражает глубину абстракции (внутреннего 

отражения, внутренней наглядности, интериоризации). 

Также матрицу многоуровневого моделирования изучаемого объекта, 

процесса или явления можно составить также и по другим основаниям. Например, 

по мерности образа, использованного для модельной наглядности: нуль 

(безразмерные), одно, двух, трех и более мерные, что может быть использовано 

для определения полноты реализации потенциала средств модельной наглядности 

при формирования пространственного мышления.  

Классификация средств модельной наглядности по степени 

абстрагирования тесно связана с классификацией по мерности образа, 

использованного для модельной наглядности. Это объясняется тем, что 

разделение моделей по мерности связано с потенциальным содержанием 

информационной емкости, которая может быть не выражена, а скрыта или 

подразумеваться, опираясь на внутреннюю наглядность, в том числе абстрактную 

(имеющую ограничения по используемой мерности). Моделирование на 

основании классификации по мерности образа также можно представить в виде 

матрицы многоуровневого моделирования (с помощью средств модельной 

наглядности) в процессе формирования знания (см. Таблица 3.8). 
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Таблица 3.8 – Матрица многоуровневого моделирования  на разных этапах 

учебной деятельности обучающихся в зависимости от мерности образа, 

использованного для модельной наглядности объекта, процесса или явления  

№ Этапы  

 

Мерность 

 модели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0          

2 1          

3 2          

4 3          

5 4 и более          

 

В приведенной матрице многоуровневого моделирования (Таблица 3.8) по 

горизонтали расположены этапы (фазы или ступени) учебной деятельности 

обучающихся (для получения и закрепления знания, формирования навыков, 

компетенций и опыта) в процессе обучения с использованием средств модельной 

наглядности: 1-9 (см. выше или из первого столбца таблиц 3.1. или 3.2), а по 

вертикали представлено разделение моделей по мерности: 

0. Точечные или безразмерные (обозначающие только факт наличия или 

показывающие расположение центра тяжести или геометрического центра 

объекта, фигуры); 

1. Одномерные или линейные (состоящие из протяженных элементов 

или их символов); 

2. Двумерные или плоскостные (напечатанные, рисованные или 

отображаемые на плоском информационном носителе: бумаге, книге, доске,  

таблице, мониторе); 

3. Трехмерные или объемные (осязаемые или отображаемые на 

информационном носителе); 

4. Четырех- и более мерные (включающие в качестве единиц 

размерности оси вращения как степени свободы системы). 

Заполнение данной матрицы производилось пока только в применении к 

естественнонаучным дисциплинам. Для других учебных дисциплин может 
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потребоваться отбор других шкал (или измерений) матриц многоуровневого 

моделирования. 

Следует отметить, что этапы познания, указанные в матрицах (Таблиц 3.4 – 

3.8) по горизонтали, могут быть представлены каким-либо другим способом, в 

соответствии со спецификой достижения целей образования (на каком-либо 

определенном предмете или дисциплине) и выбранным способом адаптации 

представлений о процессе формирования знания. На стадии адаптации матрицы к 

определенной учебной дисциплине перечисленным этапам учебной деятельности 

обучающихся можно поставить в соответствие специально выделенные группы 

средств модельной наглядности. В дальнейшем практическом применении матриц 

многоуровневого моделирования количество этапов, указанных в таблицах 3.4 – 

3.8, может быть другим и зависеть от специфики (логики познания) изучаемой 

дисциплины, отражающей процесс формирования знаний.  

 

3.3. Педагогико-эргономические требования к средствам модельной 

наглядности 

 

Оценка эффективности средств модельной наглядности может 

производиться по методикам оценки качества и эффективности средств обучения , 

разработанных в Центре средств обучения ФГНУ ИСМО РАО [151]. Учет качеств 

и особенностей средств модельной наглядности осуществляется формированием 

как технических, так и педагогическо-эргономических требований к средствам 

модельной наглядности, исходя из их предназначения и дидактических функций 

(включая мировоззренческий и коммуникативный аспекты их использования). 

В соответствии с задачей формирования мировоззренческой функции 

учебного знания к созданию и использованию средств модельной наглядности 

предъявляются современные требования, как изложенные во ФГОС, так и 

проявляющиеся в современных тенденциях в сфере обучения. Например, 

использование цифровых (или компьютерных) моделей.  

Активное использование компьютерных моделей включает проведение 
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модельного эксперимента и модельных исследований, отличающихся не столько 

качественными, сколько количественными результатами, например, такими, как 

исследование влияния параметров задачи на результаты. В перспективе термин 

компьютерная модель «устареет», так как некомпьютерных или 

некомпьютеризированных моделей не останется. Все виды и качества моделей 

могут быть реализованы в компьютерной среде (включая их «материальность» 

через посредство симуляторов-перчаток и очков). Также компьютерными еще 

продолжают называть модели, построенные числовыми или счетными методами в 

компьютерной среде, включая их визуальный псевдообъемный образ (например, в 

химии орбитальные модели).  

Современные тенденции в сфере обучения сводятся в основном к 

использованию растущим техническим возможностям мультимедиа:  

 удаленный доступ или «интернет присутствие» в событии;  

 интерактивный отклик (ответ) средства обучения;  

 подача учебного материала в виде «гипертекста», то есть слоями, 

отличающимися уровнем сложности и объемами;  

 модульная структура знания (содержащего блоки знаний или, даже 

лишь, ссылки на них);  

 проведение занятия с использованием различных сценариев, 

преследующих образовательные цели: получения, углубления и применения 

знаний индивидуально и в группах; 

 несколько уровней сложности в одном блоке информации, 

распределенных по уровням доступа контрольными вопросами (наличие обратной 

связи). 

Создание современных комплексов моделей, входящих в систему СМН, 

должно учитывать вышеперечисленные тенденции и учитывать проблему 

проектирования и взаимосвязи новых средств модельной наглядности с 

традиционными. Например, использование моделей возможно не только 

последовательно: по возрастающему уровню сложности учебного материала («от 
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простого к сложному»), но и параллельно: когда учащиеся сами выбирают свой 

уровень освоения учебного материала (и соответствующих задачам усвоения 

моделей). Но для этого степень совместимости иерархически различающихся 

учебных моделей должна быть весьма высокой. Новым является то, что даже 

наиболее простые модели должны содержать в себе «в плотно упакованном виде» 

все сложные модели. Чтобы подчеркнуть значения этого требования, вспомним 

его антипода - известное требование ко всякой новой исследовательской модели: 

объяснять все явления, ранее объясняемые моделями–предшественниками, но 

более полно, проще или нагляднее, а также нечто, что не могло быть объяснено с 

их помощью. То, что сложные модели могут выполнять функции простых 

считалось уместным требованием всегда, обратный процесс по определению 

считался невозможным. Интерактивно-информационное требование, увеличивая 

роль совместимости и информационной коммуникации между моделями, 

размещает информацию «в шаговой доступности» или даже в самой модели, что и 

открывает доступ к информации через любую, даже самую простую (на 

поверхностный взгляд) модель. 

Из общего количества используемых в обучении моделей (число которых 

непрерывно возрастает в связи с накоплением новой научной информации, 

требующей новых форм демонстраций) необходимо выделять модели, 

интенсифицирующие и облегчающие процессы обучения, образующие 

взаимосвязанные комплексы средств обучения. При этом должна повышаться 

возможность иерархического распределения средств обучения и взаимного их 

сочетания в процессе обучения, соответствие определенным приемам работы и 

формам деятельности. Также должна возрастать специализация моделей, то есть 

модели должны ярко и желательно однозначно отражать моделируемые качества. 

Обязательно при этом должна сохраняться преемственность моделей, их 

совместимость и взаимозаменяемость. Случайно такого результата можно и не 

получить, для этого необходимо систематизировать средства модельной 

наглядности. Систематизацию и проектирование новых средств модельной 

наглядности будем осуществлять в соответствии с закономерностями познания. 
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Исторически сложившаяся  традиция использования  моделей в обучении 

отводит значительное место моделям материальным. Такое предпочтение не 

только «дань традиции». Предметная деятельность акцентирует внимание, а 

тактильный контакт облегчает восприятие объемных форм. Изображение на 

экране монитора не дает полноты образа, даже при наличии псевдообъемной 

графики и динамики, тем более что форма и цвет, подкрепленные осязанием, 

закрепляют образную и долгосрочную память. В недалеком прошлом 

традиционное учебное моделирование в школе в курсах естественнонаучных 

дисциплин осуществлялось главным образом с помощью учебных моделей, 

которые можно было классифицировать, относя к определенному одному или 

нескольким (но не ко всем сразу) классам моделей. Качества современных 

наглядных моделей изменились благодаря появлению новых технологий, 

способов и средств хранения и трансляции информации.  

Современная модель (как информационный блок или модуль) заведомо 

содержит избыточную, но до времени скрытую (свернутую) информацию, 

которую при необходимости можно развернуть, а при ее ограниченности, хотя бы 

связать с другой более сложной, но совместимой моделью. Модели отбираются по 

известным педагогическим принципам с акцентом на добавление требования 

«интерактивности», информационности и «перспективности» (или возможностью 

модификации), возможно даже в ущерб визуальной наглядности или внешней 

простоте. В этом и заключается актуальность, а не «историчность» моделей.  

Современные модели могут использоваться не только последовательно (по 

возрастающему уровню сложности учебного материала «от простого к 

сложному»), но и параллельно (что позволяет учащимся самим выбирать свой 

уровень освоения учебного материала и задач, соответствующих выбранному 

уровню), отражая индивидуальность маршрута обучения. Для реализации такой 

возможности степень совместимости моделей должна быть высокой. В идеале, 

все модели, даже наиболее простые должны содержать в себе «в плотно 

упакованном виде» все сложные модели, отражая собой принцип «вложенности» 

или полноты, но скрытости (или информационной свернутости) знания. Принцип 
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«простая модель – значит хорошая и доступная» уже не является актуальным, 

потому что простая модель со сложными способами объяснения природных 

явлений явно проигрывает сложной модели, но доступной в использовании, 

позволяющей при необходимости объяснить изучаемые феномены и явления 

любой сложности.  

Моделирование является не только методом и средством реализации 

наглядности в обучении, но и источником развития синергетического мышления. 

Модели – это фрагментарное и ограниченное отображение какого-либо качества, 

свойства или феномена моделируемого объекта или процесса. Ограниченность 

моделей позволяет повысить их доступность и наглядность, но приводит к 

необходимости использования большого их количества. В связи с этим возникает 

проблема их взаимосовместимости и появляется необходимость их комплексного 

использования. Современный возможности позволяют осуществлять 

использование нескольких моделей, предполагая не один (от простого к 

сложному), а несколько путей или маршрутов формирования знания, опыта и 

компетенций. Под множественностью маршрутов подразумевается не только 

разделение по количеству информации и его уровню сложности, но разнообразие 

этих маршрутов. Различными должны являться маршруты, отражающие или 

подстраивающиеся под субъективные особенности обучаемых (такие как 

доминирующие каналы восприятия информации: вербальные, кинестетические, 

визуальные) и тем более под специфические особенности субъектов обучения 

(такие как группы обучаемых по особым программам, или в особых условиях, как 

например, за полярным кругом, или этнические группы). Множественность 

маршрутов может пригодиться и для реализации субъективных качеств личности, 

отражая стремление к самостоятельности и самовыражению. Использование 

множественности маршрутов обучения ослабляет контроль, но увеличивает долю 

ответственности исполнителя, что требует большей подготовки для реализации и 

максимально широкой элементной базы. В применении к моделированию это 

приводит к необходимости использования полимодельных представлений, то есть 

множественного или параллельного  использования разных моделей, желательно 
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максимально взаимно совместимых.  

Таким образом, при формировании комплекса моделей будем учитывать не 

только технологические, но и педагогико-эргономические требования к каждому 

из видов моделей, а также особенности процесса их иерархического взаимного 

сочетания в процессе обучения. Проектирование не только системы, но и её 

элементов – средств модельной наглядности, производим в соответствии с 

педагогико-эргономическими принципами.  

Педагогико-эргономические требования, предъявляемые к современной 

учебной модели схематически показаны на схеме (см. Рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Педагогико-эргономические требования к созданию и 

использованию моделей 

На схеме (Рисунок 3.1) показаны основные требования к модельным 

средствам наглядности:  

 доступность (аттрактивность); 

 научность (достоверность); 

 адаптивность (или приспособленность); 

 совместимость (преемственность); 

 комплементарность (дополнительность); 
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 инструментальность (технологичность).  

В средствах модельной наглядности должны учитываться современные 

тенденции использования растущих технических возможностей мультимедиа. 

Поэтому к вышеперечисленным добавлены новые требования   к средствам 

модельной наглядности:  

 иерархическая информативная насыщенность (содержание);  

 информационная интерактивность (взаимодействие).  

 

3.4. Формирование комплексов средств модельной наглядности как 

результат использования системы средств модельной наглядности 

 

Практическое использование системы СМН приводит к созданию или 

формированию комплексов СМН. Процесс создания и заполнения матрицы 

многоуровневого моделирования средствами модельной наглядности содержит в 

себе большую часть этапов или стадий проектирование педагогических систем , 

изложенных академиком РАО А.М. Новиковым в пособии «Основания 

педагогики». «Проектирование педагогических систем»: концептуальная стадия 

(выявление противоречий, выделение проблемной ситуации); определение 

проблематики (участников, относящихся к решению проблемы); определение 

цели; выбор критериев; техническое задание; моделирование систем (построение 

моделей (в соответствии с требованиями ингерентности – согласованности со 

средой, простоты, адекватности (отношениями), методы моделировании 

(сценариев, графический, сетевой, структуризации), оптимизация моделей, выбор 

рационального варианта); конструирование педагогических систем: декомпозиция 

(разделение общей цели на подзадачи, их анализ), агрегирование (согласование 

задач, исследование условий, построение программы, детальное планирование 

(разработка план-графика), стадия технологической подготовки (рабочие 

материалы, документация, методические разработки, инструкции, разработка 

педагогических технологий), рефлексивная фаза педагогического проекта 

(рефлексия первого и второго рода) [116 116,166 -187]. 
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Системное использование средств модельной наглядности требует особого 

внимания к их взаимодействию в процессе формирования комплексов СМН, 

состоящих из различных (в том числе и повторяющихся) элементов, включая 

многофункциональные дидактические модели. Комплексы моделей, 

используемые в обучении, не только структурированы и объединены в систему, 

но построены иерархически и интерактивно (с возможностью параллельного 

использования на разных уровнях сложности, переходов с уровня на уровень и 

программно обеспеченных информационной поддержкой). При выполнении этих 

требований в комплексах наглядных моделей качественно меняется их взаимная 

коммуникация. Повышение коммуникационных свойств отдельных наглядных 

моделей (и их комплексов) облегчает объединение их в систему СМН. 

Проектирование системы СМН подразумевает наличие иерархии, 

включающей в себя учебные модели различных уровней сложности.  Изучение 

возможно не в только последовательно «от простого к сложному», но и на любом 

уровне сложности (то есть параллельно), сохраняя возможности перехода. Для 

достижения таких возможностей степень совместимости моделей должна быть 

весьма высокой. А наиболее простые модели должны содержать в себе «в 

свернутом (или плотно упакованном) виде» все сложные модели. Принцип 

«простая модель – значит хорошая и доступная» сильно «устарел». Простая 

модель со сложными способами объяснения природных явлений явно 

проигрывает сложной, но удобной в использовании модели, позволяющей при 

необходимости объяснить изучаемые феномены и явления любой сложности. 

Изучаемый информационный блок или модуль может содержать избыточную, но 

скрытую (свернутую) информацию, которую при необходимости можно 

развернуть, а при ее ограниченности, хотя бы связать с другой более сложной, но 

совместимой моделью.  

Для составления комплексов СМН используем матрицы многоуровневого 

моделирования. Средствами модельной наглядности заполняем матрицы 

многоуровневого моделирования, потенциально составляя комплексы для 

различной глубины изучения тем выбранной области (см. Таблицы 3.4 – 3.6). 
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При заполнении матриц многоуровневого моделирования (см. Таблицы 3.4 

– 3.6) мы можем сталкиваться с повторением, дублированием и триплированием 

некоторых уровней познания, выражаемых (или манифестируемых) вопросами. 

Вопросы (индикаторы глубины изучения темы и степени формирования знания) 

также могут повторяться из-за пересечения областей понятий объект, процесс, 

явление. Кроме того, при избыточно объективизированном (или поверхностном) 

мышлении может быть слабо выражена разница между объектом, процессом и 

явлением. Например, некоторые процессы: смещение дислокаций в 

кристаллических или полупроводниковых структурах, а также  на бытовом 

уровне: образование тумана, формирование облаков и прочие могут казаться и 

быть охарактеризованы как объекты.  

Одно из определений: «объект – философская категория, обозначающая ту 

сторону субъект – объектного отношения, на которую направлена познавательная 

или практическая деятельность субъекта» [175] позволяет объединить объект, 

процесс, явление и рассматривать их как «предмет» изучения.  

Для постоянного практического использования системы СМН разработана 

адаптированная матрица многоуровневого моделирования. Для упрощения 

оперативного использования и функциональной пригодности матриц 

многоуровневого моделирования в практической деятельности, а также для 

удобства проведения систематизации средств модельной наглядности вопросы, 

сопровождающие процесс познания (и процессы моделирования), сгруппированы 

в систему из четырех уровней описания: 

1. Средства модельной наглядности (модели, заменяющие объект, процесс 

или явление изучения), отвечающие на предметный вопрос: «Что это?», на 

связанный с ним вопрос целеполагания или назначения: «Для чего?», 

местоположения: «Где?», временного описания: «Когда?».  

2. Средства модельной наглядности, процессуально описывающие 

существование изучаемого объекта, процесса или явления, отвечающие на 

вопросы технологии: «Как работает?», «Что происходит?», «Каким образом?», «В 
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чем выражается?», «На чем основано?», «Что поддерживает?», «Как 

развивается?». 

3. Модели и процесс моделирования, ведущие к осмыслению и пониманию 

использования и движущих сил изучаемого объекта, процесса или явления, 

отвечающие на вопросы: «Как устроено?», «Как это использовать?», «Чем это 

полезно?», «Какие дает результаты?».  

4. Средства модельной наглядности, отражающие иерархическое положение 

изучаемого объекта, процесса или явления во взаимосвязях с окружением, 

отвечающие на вопрос используемых средств достижения результата: «С 

помощью чего?», среды: «Откуда?», ресурсов: «За счет чего?», пути развития: 

«Какие есть аналоги?».  

На первый взгляд может показаться, что чем более развернуто объяснение и 

чем больше оно содержит элементов для демонстрации, тем проще его 

отображение для понимания. Изобилие элементов и деталей отображения делает 

картину сложнее, а восприятие затрудненным. Необходимо учитывать удобство и 

функциональность средств модельной наглядности, проводить их адаптацию к 

уровню восприятия обучаемого. Развитием адаптации можно считать 

использование элементов абстрагирования и перехода в область абстрактных 

знаково-символических моделей, к которым также относятся и схемы, и другие 

способы условного отображения изучаемого явления, объекта или процесса.  

Рассматривая возможность практического использования из всей 

целостности процесса обучения именно средств модельной наглядности, составим 

упрощенную, адаптированную, или демонстрационную матрицу многоуровневого 

моделирования. Этапы учебной деятельности мы можем представить в 

сокращенной форме – объединенными в группы и трансформировать их число из 

9 в 4 пункта:   

1. Мотивация, пробуждение интереса к объекту изучения, поисковая 

активность (формирование области познания; активизация имеющегося знания; 

активизация познавательной активности: интрига, провокация со стороны 

обучающего, вызывающая рефлексию со стороны обучаемого);  
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2. Восприятие (активизация восприятия, вхождение в тему, определение 

границ темы изучения, получение информации);  

3. Усвоение знаний: запоминание, понимание, осмысление, обобщение;  

4. Закрепление и использование знаний (воспроизведение, самостоятельное 

применение, творческая деятельность). 

Перечисленные этапы учебной деятельности содержат по несколько 

элементов учебной деятельности, поэтому и при заполнении матрицы могут быть 

представлены более чем одним средством модельной наглядности.  

Приведем вид матрицы многоуровневого моделирования изучаемого 

объекта, процесса, явления на разных этапах учебной деятельности обучающихся 

в сокращенной (адаптированной, или демонстрационной) форме (Таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Матрица многоуровневого моделирования изучаемого объекта, 

процесса, явления на разных этапах учебной деятельности обучающихся в 

сокращенной (адаптированной или демонстрационной) форме 

Этапы  

  Учебной 

              деятель ности 

Уровни  
вопросов 

Мотивация 

Поиск 

(пробуждени

е интереса) 

Восприятие 

(получение 
знаний) 

Запоминание 

(усвоение 

знаний: 

понимание, 

осмысление, 

обобщение) 

Воспроизведе-

ние 

(закрепление 

знаний, 
применение, 

творческая 

деятельность) 

Предметные:«Что 

это?», целеполагания: 

«Для чего нужно?» 

«Где?», «Когда?» 

    

Технологии: «Как?», 
«Каким образом?» 

    

Понимания целей и 

движущих сил: «Как 

устроено?», «Чем это 

полезно?», «Какие дает 

результаты?» 

    

Знания средств 
обучения: «С помощью 

чего?», среды: 

«Откуда?», ресурсов: 

«За счет чего?» 
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В приведенной таблице по вертикали помещены уровни усвоения учебной 

информации (уровни сформированности знания), определяющиеся по группам 

вопросов: 

1. Вопросы, определяющие феноменологические признаки предмета 

изучения и его предназначения: «Что/Кто это?», «Где?», «Когда?», «Что 

происходит?», «Для чего нужно?». 

2. Вопросы, определяющие происхождение, сущность, признаки, 

функционирование, принцип работы, проявления и структуру предмета изучения: 

«Как происходит?», «Каким образом?», «Откуда?», «Как устроено?», «В чем 

выражается?», «На чем основано?», «Что поддерживает?», «Как развивается?».  

3. Вопросы, определяющие понимание целей использования и движущих 

сил: «Чем это полезно?», «Какие дает результаты?»; «Чем порождается?», «За 

счет чего?», «Как использовать?». 

4. Вопросы, определяющие знание средств обучения, их ресурсы и аналоги, 

управление, возможность влияния и оптимизации: «Как управлять?», «С 

помощью чего?», «Как воздействовать?». «За счет чего?», «Как можно 

изменить?». 

По горизонтали объединенные в группы этапы учебной деятельности:  

1. Мотивация, пробуждение интереса к объекту изучения, поисковая 

активность (формирование области познания; активизация имеющегося знания; 

активизация познавательной активности: интрига, провокация со стороны 

обучающего, вызывающая рефлексию со стороны обучаемого); 

2. Восприятие (активизация восприятия, вхождение в тему, определение 

границ темы изучения, получение информации); 

3. Усвоение знаний: запоминание, понимание, осмысление, обобщение;  

4. Закрепление и использование знаний (воспроизведение, самостоятельное 

применение, творческая деятельность). 

Методические особенности матрицы многоуровневого моделирования (с 

помощью средств модельной наглядности) в процессе учебной деятельности 

обучающихся в зависимости от степени абстрагирования образа изучаемого 
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объекта (процесса, явления) проявляются в том числе и в использовании моделей 

разных классов, разной мерности, разной степени абстрагирования образа и его 

детализации на разных этапах учебной деятельности и уровнях глубины 

познания. В практике использования это означает скрытую многомерность 

матрицы многоуровневого моделирования. Чрезмерное количество характеристик 

(зависимость от разных оснований классификаций средств модельной 

наглядности) может осложнять ее использование. Удобнее использование ее в 

двумерной табличной форме, в которой многомерность будет проявляться в 

скрытом виде с помощью использования адаптированной классификации средств 

модельной наглядности по функциональному представлению образа предмета 

изучения.  Для возможности использования многомерной  матрицы в упрощенной 

табличной (плоской или двумерной) форме нам необходимо будет ввести такую 

дополнительную адаптированную классификацию  средств модельной 

наглядности. 

Адаптированная классификация средств модельной наглядности по 

функциональному представлению образа предмета изучения может быть 

субъектно – ориентированной, то есть не иметь четко выраженной 

принадлежности к определенной классификации, но имеющая возможность их 

использования в каждом частном случае. Формирование целостного (или 

разностороннего) знания, умения, опыта возможно при проведении учебной 

деятельности с объектами изучения, их дидактическими образами и моделями. В 

учебной деятельности со средствами модельной наглядности приходится 

использовать разные виды моделей, соответствующие стадиям формирования 

знания, а также и уровням репрезентации содержания. На основе практического 

педагогического опыта проведения работ по моделированию (по теме «Строения 

вещества» в средней школе, основ геометрии и ассоциативного 

пространственного мышления в начальной школе) предложена следующая схема 

последовательной работы с моделями: 

1. Оригинал или модель, максимально точно отражающая изучаемый объект 

(процесс или явление);  
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2. Промежуточная модель, характеризующаяся сильным упрощением (в 

соответствии с формулой В.Г. Болтянского «Наглядность – это изоморфизм + 

простота» [14], описывающая те качества объекта, которые выбраны в рамках 

конкретной репрезентации обучающимся);  

3. Контекстная модель, описывающая именно те качества, которые выбраны 

для представления субъекту обучения, помогающая решению задачи 

«трансформации и переструктурирования образа, приведения образа к виду, 

пригодному для использования в процессе принятия решения», так как 

«изменению реальности предшествует преобразование образа» [56,355]; 

4. Ассоциативная (знаковая или символическая) модель (схема,  диаграмма, 

график или формула), максимально близкая к образной форме хранения 

информации в сознании (потенциально имеющая наибольший объем свернутой 

или скрытой информации). 

При отсутствии учебной деятельности с моделями (как заместителями 

объекта или процесса изучения) какого-то из перечисленных классов 

поставленная задача может быть не реализована или реализована не полностью.  

Приведем несколько разнородных примеров использования в процессе 

обучения средств модельной наглядности в соответствии с адаптированной их 

классификацией по функциональному представлению образа предмета изучения 

(в зависимости от сложившейся потребности решения учебной задачи). 

Пример «Яблоко». 

Поставленная задача знакомства со строением и значением яблока может 

решаться по-разному, особенно в условиях развития межпредметного или 

междисциплинарного подхода (Рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Пример «Яблоко» 

1. Яблоко (как популярный и распространенный фрукт) может быть 

представлено оригиналом или муляжом, легко поддающимся непосредственному 

наблюдению. 

2. Изображение строения яблока, фаз его роста и созревания может быть 

показано на таблице, мониторе или планшете.  

3. Контекстная (упрощенная материальная) модель может быть исполнена, 

например, в виде контурной модели, уже близкой к символической форме. Она 

может быть использована для реализации междисциплинарного подхода, 

образования логических и смысловых связей с литературно-мифологической 

символикой (плод древа познания, яблоко «раздора»).  

4. Ассоциативная (схематичная или иконическая) модель может 

сопровождать подачу информации различий по сортам, составу и пищевым 

свойствам, а также иметь отношение к информации о транспортировке из других 

стран, хранении, переработки в джем, ссылки на исторические традиции разных 

стран.  

Пример «Автомобиль»  

Задача знакомства со строением и значением автомобиля также может 

иметь различные варианты реализации, в зависимости от учебной задачи 

преподавателя (Рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – пример «Автомобиль» 
 

1. Изображение или уменьшенная модель автомобиля. Использование 

элементов внутренней наглядности: «Вспомним, как выглядит автомобиль?»; «Из 

чего состоит автомобиль?».  

2. Модель или схема общего вида и его функциональных частей (как 

двигатель внутреннего сгорания), содержащие в себе заметные упрощения, 

которые могут быть показаны на таблице, экране, мониторе или планшете. 

3. В контекстном отображении конструкции автомобиля может быть 

использована контурная, сборная или модульная модель (как материальная, так и 

виртуальная). 

4. Схематическая модель сопровождает подачу различного вида информации 

(о видах, марках, характеристиках и ходовых свойствах).  

Конечно, на всех этапах могут быть представлены исторические справки, 

меж- и метапредметная информация общего назначения, представляющая 

обучаемым возможности коммуникаций и передачи опыта по данной теме. 

Пример «Атом». 

Решение познавательной (учебной) задачи знакомства со строением атома 

может быть представлено в виде последовательного движения в сторону 

наибольшего абстрагирования образа изучаемого объекта (Рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Пример «Атом» 

1. Декларация невозможности непосредственного наблюдения строения 

атома, эксперименты, доказывающие существование атомов и исторические 

модели атома (материальные, объемные модели).  

2. Изображение различных структурных моделей атома (на таблицах, 

экране, мониторе, планшете), в том числе имеющие существенные упрощения.  

3. Контурная модель (знаковая, символическая, подкрепленная 

материальной упрощенной моделью, пригодной к манипулятивному обращению).  

4. Схематичная модель атома, сопровождающая подробную информацию о 

специализированных и особенных свойствах. 

Пример «Человек». 

Полностью описать меж- и метапредметные задачи в процессе 

ознакомления с понятием «Человек», не является задачей статьи, но алгоритм 

реализации модельной наглядности также может состоять из четырех частей  

(Рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Пример «Человек» 

1. Разные уровни представления понятия «человек»: материальный, 

эмоциональный, волевой, ментальный, духовный, как не поддающийся 

непосредственному наблюдению изображение.  

2. Изображения и модель устройства тела человека, отражающая симбиоз 

нескольких систем жизнеобеспечения, а также модели, содержащие в себе 

заметные упрощения. 

3. Контекстное изображение (контурная, символическая модель).  

4. Социально-психологическая модель человека (изображение на таблицах, 

схемах или в медиаформате), включая иконические модели, сопровождающие 

информацию о делах и подвигах человека.  
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Вышеприведенные примеры просты и даны для иллюстрации 

последовательной работы с моделями, отличающихся разным уровнем 

абстрагирования и субъектного ориентирования (и даже принадлежащими разным  

типам знаковых систем: построенные на «естественных знаках», образные, 

знаковые, иконические). Такую работу вполне может проводить не только 

методист или разработчик комплексов СМН, но и учитель при подготовке к 

проведению занятий по выбранной теме для оптимизации использования средств 

модельной наглядности в учебном процессе.   

В приведенных примерах показано, что 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 всех 

модальностей восприятия. Использование в учебной практике моделей, 

однозначно соответствующих разным стадиям формирования знания, может 

привести к существенному увеличению их количества. При этом простое или 

механическое увеличение количества видов учебных моделей представляется 

невозможным не только в связи с дороговизной их производства и сложностей 

хранения возрастающего их количества, но по причине резко возрастающего 

количества объектов изучения, нуждающихся в средствах модельной 

наглядности. В итоге в условиях дефицита времени на обучение и необходимости 

чередования средств модельной наглядности, соответствующих разным стадиям 

формирования знания, учебный материал может оказаться слабо обеспеченным 

средствами наглядности. Поэтому применение принципа наглядности в учебной 

деятельности  будем осуществлять системно, с использованием учебных моделей, 

обладающих универсальным характером репрезентации, или с помощью 

полифункциональных моделей, имеющих модульную основу и использующих 

обобщенные алгоритмы моделирования. Например, один элемент может иметь 

много трактовок, зависящих от контекста. Примером может служить простой 

символ - кольцо, используемое в наглядной модели для обозначения таких 

объектов как колесо, цикл, шар, голова, и т.д., открывающее своим 
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использованием целый ассоциативный ряд. Существуют модели, использующие 

знаковое или символическое кодирование, такие как объемные контурные 

модели. Объемные контурные  модели, создаваемые из гибких протяженных 

элементов (типа отрезков трубочек, прутков, проволоки) потенциально имеют 

множество трактовок и могут быть использованы в разных областях знания, так 

как используют универсальные элементы, предоставляющие возможности 

различных обозначений в обобщенном виде в зависимости от сопровождающего 

их контекстного описания. Таким образом, методика подбора средств модельной 

наглядности может быть простой и доступной для быстрой подготовки и 

реализации задачи обучения. 

Средства модельной наглядности используются в практической 

деятельности по моделированию как средство самостоятельного получения и 

проверки нового знания в процессе проведения модельного эксперимента. 

Модельный эксперимент развивает самостоятельное мышление, так как содержит 

элементы проблемного обучения. Он рассчитан на самостоятельное установление 

результата, а в дальнейшем и на самостоятельную постановку проблемы в 

историко-структурном контексте. Модельный эксперимент может не заменять, а 

предварять практический. Само использование модельного эксперимента 

позволит заменить «прямое восприятие» текстовой информации процессом 

установления «истины» на модели. В задачу модельного эксперимента входит 

постановка эксперимента,  самостоятельное получение и дальнейшая проверка 

нового знания. В модельном эксперименте предполагается и возможность 

ошибки, придающая дух соревновательности и азарт.  

Поскольку модельный эксперимент можно использовать и в 

проектировании комплекса используемых моделей, то принципиальный алгоритм 

формирования комплекса моделей может его включать как проверочную ступень. 

Процесс формирования комплекса СМН показан на схеме (Рисунок 3.6).   
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Рисунок 3.6 – Формирование комплекса средств модельной наглядности 
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В процессе обучения должны реализоваться не только  новые формы 

обучения, но и новые альтернативные точки зрения: новые концепции и 

парадигмы, представляющие возможность множественного объяснения одного и 

того же явления. Так при изучении строения вещества наглядно иллюстрируется 

проблема сложности, а не единственности объяснения устройства окружающего 

мира, что может быть сделано на примере моделей микромира.   

Множественные или полимодельные представления повышают 

дидактические возможности использования образ-моделей, они позволяют 

решить задачу повышения информационной емкости содержания обучения (на 

фоне сложности, а иногда и противоречивости традиционно используемых 

моделей). Использование полимодельных представлений может и должно 

привести к изменениям содержания образования, его расширению. При этом 

средства модельной наглядности могут способствовать решению одной из 

важнейших задач обновления содержания образования и преобразования 

информационно-образовательной среды школы. Производится адаптация для их 

использования в мультидисциплинарных комплексах средств обучения, 

созданных на основе методологии междисциплинарной коммуникации и 

моделирования реальности. Это поможет решить задачу объединения 

дидактических средств, информационных ресурсов и технологий (используемых 

во всех сферах деятельности учебных заведений и составляющих основу 

информационно-образовательных сред) в один унифицированный комплекс. 

Конечно, для использования в таком комплексе они должны быть дополнены как 

общими, так и специфическими методическими требованиями и рекомендациями. 

 

Выводы по третьей главе 

 

Проектирование системы СМН и ее элементов происходит во взаимосвязи 

основных компонентов обучения: содержания образования, методов (способов и 

приемов) обучения, организационных форм процесса обучения в соответствии с 

дидактическими принципами.  
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Систематизирующей основой использования средств модельной 

наглядности является их общая классификация, основания которой 

предусматривают дидактическую эффективность и взаимодействие средств 

модельной наглядности между собой. Рассмотрены различные виды 

классификаций по различным основаниям. Для проектирования системы СМН в 

основу положена классификация, обладающая интегрирующими свойствами 

(учитывающая возможное сочетание разных классификаций) в зависимости от 

«уровня усвоения содержания образования» (в терминах И.Я. Лернера), 

происходящего на разных этапах учебной деятельности обучающихся. Выбор 

последовательности и разделение на этапы (фазы или ступени) учебной 

деятельности обучающихся произведен на основе анализа основных этапов 

познавательной деятельности обучающихся, рассмотренных в работах 

И.Я. Лернера, П.Я. Гальперина, С.Г. Шаповаленко, В.В. Краевского, 

Ю.К. Бабанского, В.Г. Разумовского, Т.С. Назаровой, В.С. Меськова, 

В.В Серикова.  Анализ различных научных взглядов на этапы формирования 

знания, умений, навыков, личного и творческого опыта, осуществляемого с 

использованием средств модельной наглядности, позволил выделить этапы 

учебной деятельности с опорой на психолого-педагогические особенности 

процесса познания. 

Каждому  этапу учебной деятельности обучающегося дана сущностная 

характеристика и предпослан инструментарий, необходимый для достижения 

ожидаемого результата обучения. Рассмотрена деятельность учителя 

(обучающего) в виде действий, сопровождающих разные виды и этапы учебной 

деятельности обучающихся, выделены средства   поддержки и сопровождения для 

решения поставленных учебных задач.  

В качестве инструмента подбора соответствующих этапу учебно-

познавательной деятельности средств модельной наглядности разработана 

матрица многоуровневого моделирования предмета изучения, в которой по 

горизонтали расположены этапы учебной деятельности обучающегося, а по 

вертикали вопросы разного уровня, сопровождающие процесс усвоения учебной 
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информации. Вопросы, возникающие у обучаемых в учебном процессе, 

используются для характеристики уровня усвоения учебной информации (уровня 

сформированности знания) и качества полученного опыта. Предметная специфика 

и последовательность вопросов, возникающих у обучаемых, отражает уровни или 

глубину познания предмета изучения (уровня сформированности знания). 

Последовательность вопросов строится от описания феноменологических 

признаков объекта изучения, происхождения, предназначения, к принципам 

функционирования и структуры, до способов использования, управления и 

возможности трансформации. Проведена систематизация (типология) вопросов, 

сопровождающих процесс усвоения учебной информации и ее закрепления в виде 

знания и опыта. Типичные вопросы используются в качестве индикаторов, с 

помощью которых составлена матрица, заполняемая используемыми средствами 

модельной наглядности. 

Табличная форма позволяет отразить множество характеристик процесса 

познания: повторяемость на разных уровнях, цикличность, пропущенные или 

нереализуемые этапы, в том числе недостаточность или избыточность средств 

модельной наглядности. Использование для заполнения таблицы средств 

модельной наглядности и процессов моделирования, отражающих различные 

уровни формирования знания на разных этапах учебной деятельности 

обучающихся, представляет собой «многоуровневое моделирование», 

сопровождающее процесс познания. Матрица многоуровневого моделирования, 

представленная в виде таблицы, приспособлена для анализа обеспечения процесса 

обучения средствами модельной наглядности.  

Матрица многоуровневого моделирования является многомерной, 

поскольку включает не две, а более характеристик процесса обучения (например, 

ими могут быть: степень абстрагирования используемого образа; мерность 

используемых моделей). Для удобства матрица многоуровневого моделирования  

представляет собой таблицу,  то есть имеет двумерную форму.  

Матрицы многоуровневого моделирования могут быть использованы не 

только для проведения систематизации, но также и для проверки качества 
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сопровождения средствами модельной наглядности произвольно выбранной темы 

изучения.  

Использование матрицы многоуровневого моделирования в качестве 

инструмента системы СМН (позволяющей оценить и повысить качество 

обеспечения процесса обучения средствами модельной наглядности) отвечает 

современной тенденции фундаментальности и целостности формируемых знаний 

(транслируемых средствами модельной наглядности с использованием 

современных технических возможностей).  

Полимодельные представления средств модельной наглядности реализуют 

синергичность процесса обучения, предполагая не один путь (от простого к 

сложному), а несколько маршрутов формирования знания. Средства модельные 

наглядности отбираются по ранее выделенным педагогическим принципам с 

акцентом на добавление требования «интерактивность», информационность и 

«перспективность» - возможность модификации. Маршруты формирования 

знания вариативны и адаптированы к субъективным особенностям обучаемых 

(таким как доминирующие каналы восприятия информации: вербальные, 

кинестетические, визуальные), а организационные формы образования 

приспособлены также и к специфике группового  обучения.  

Практическим результатом использования проектируемой системы СМН 

является создание комплексов средств обучения, которые могут формироваться 

на различные темы и отражать глубину изучения учебного материала. При 

формировании комплекса моделей учитываются не только педагогико-

эргономические требования к каждому из видов моделей (доступность, 

научность, адаптивность, совместимость, комплементарность, 

инструментальность), но и особенности их взаимного сочетания в процессе 

обучения (иерархическая информативная насыщенность; информационная 

интерактивность). 

Для перехода от работы с матрицей многоуровневого моделирования к 

созданию комплексов СМН была проведена адаптация сложной структуры 

матрицы к упрощенной форме. Для упрощения оперативного использования и 
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повышения функциональной валидности матриц многоуровневого моделирования 

в практической деятельности вопросы, сопровождающих процесс познания (и 

процесс моделирования), были сгруппированы в систему из четырех уровней 

описания. Также произведено объединение и укрупнение этапов учебной 

деятельности: они трансформированы из 9 в 4 группы. В процессе заполнения 

многомерной матрицы в упрощенной форме используется адаптированная 

классификация средств модельной наглядности по функциональному 

представлению образа предмета изучения. Эта классификация подразумевает 

использование моделей различной сложности: сложные (подробно и точно 

исполненные), упрощенные, контекстные, ассоциативные (знаково-

символические) модели (в зависимости от ситуативных потребностей). 

Использование определенного вида моделей зависит от сложившейся субъектно-

ориентированной потребности решения учебной задачи. При этом модели могут 

отличаться разным уровнем абстрагирования и принадлежать к разным типам 

знаковых систем: построенных на «естественных знаках»; образных, 

иконических, знаковых. Классификация средств модельной наглядности по 

функциональному представлению образа предмета изучения позволяет 

осуществлять деятельность с различными видами средств, соответствующих 

разным уровням сформированности знания и способам презентации содержания.  

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. Предполагается формирование комплекса СМН с использованием 

модельного эксперимента и полимодельных представлений. 
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Приведено несколько примеров использования средств модельной 

наглядности в соответствии с адаптированной их классификацией по 

функциональному представлению образа предмета изучения. Примеры 

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 разных модальностей восприятия с 

использованием модельного эксперимента и элементов проблемного обучения.  

Ориентировочная основа учебной деятельности может быть представлена в виде 

образа, педставленного средствами модельной наглядности. Для этого проводится 

работа по подбору соответствующих этапу учебно-познавательной деятельности 

средств модельной наглядности, включая многофункциональные знаково-

символические модели для реализации полимодельных представлений в 

образовательном процессе.  
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ГЛАВА 4. ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ СРЕДСТВ 

МОДЕЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ В ПРАКТИКЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

4.1. Межпредметность, междисциплинарность  и мультидисциплинарность 

комплексов средств модельной наглядности как отражение развития 

современного дидактического знания 

 

Основу интеграционных процессов составляет единство материального 

мира, всеобщая связь явлений природы, общества и процесса познания. Важным 

механизмом интеграции является концептуальный синтез, способствующий 

формированию взаимосвязанных систем научных понятий. Объем информации, 

сопровождающий системы научных понятий весьма значителен и продолжает 

увеличиваться по законам роста информации. В связи с этим особенно остро 

стоит проблема проектирования и научного обоснования тематики, определения 

состава и объема содержания базового знания, а также связанных с ними 

комплексами дидактических средств, что влияет и на изменение содержания 

образования.  

Образование первичных комплексов средств обучения, их признаков и 

требований, предъявляемых к ним, было рассмотрено ранее в нашем 

исследовании. На их основе формировались межпредметные и 

междисциплинарные комплексы, реализуя на практике межпредметные связи, 

развитие которых на современном этапе привело к закономерному развитию 

метапредметных знаний и умений. Естественным результатом этого развития 

явилось появление трансдисциплинарных комплексов. Дальнейшим результатом 

интегративного их развития должны стать мультидисциплинарные комплексы 

средств обучения (или мультидисциплинарные дидактические комплексы). Но 

возникают мультидисциплинарные комплексы не как следствие  экстенсивного 

развития комплексов средств обучения или трансдисциплинарных комплексов, а 

как следствие действия философского закона перехода количества в качество, то 

есть в виде появления нового качества. Таким новым качеством являются сами 
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связи, имеющие особенности: увеличение количества и качества 

междициплинарных связей приводит к увеличению информационной 

составляющей (или содержанию) самих связей; появляются большие объемы вне- 

и над- предметных знаний, являющихся содержанием междициплинарных связей. 

На стадии формирования комплекса СМН мы предъявляем педагогико-

эргономические требования не только к комплексу, но и к каждому из видов 

средств модельной наглядности, учитываем особенности их взаимодействия и 

взаимного дополнения в процессе обучения. Это осуществляется в понимании 

необходимости перехода в учебном процессе от традиционной схемы 

«поглощения» учащимися нового материала, подготовленного и заранее 

отобранного преподавателем, то есть сориентированного на использование 

известных алгоритмов решения задач, к самостоятельной организации поиска 

путей решения. 

По определению А.И. Бочкарева [18] мультидисциплинарный комплекс 

представляет собой совокупность средств обучения, спроектированную на основе 

личностно-ориентированного обучения и синергетического подхода, в результате 

использования которых между учащимися и педагогом возникает усиление малых 

познавательных воздействий, согласование темпов и уровней развития 

обучаемых, стимуляция рациональных и иррациональных компонентов 

мышления, способствующих формированию целостного мировоззрения.  

Таким образом, мультидисциплинарные комплексы являются 

составляющими обучающей, развивающей, информационно–предметной 

(соответствующей понятию синергетической) среды. Обучение может считаться 

фундаментальным и инновационным, если будет представлять собой процесс 

нелинейного взаимодействия человека с интеллектуальной средой 

мультидисциплинарного комплекса, при котором личность воспринимает эту 

среду для обогащения собственного внутреннего мира (личностных качеств), 

благодаря чему «созревает» для умножения потенциала самой среды и 

собственного интеллектуального (творческого) потенциала для последующей 
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учебно-познавательной (и инновационной), а в будущем и профессиональной 

деятельности.  

В мультидисциплинарных комплексах естественнонаучных дисциплин 

реализуются технологии сближения двух форм культур: естественнонаучной и 

гуманитарной. Это значит, что основные концепции естествознания 

рассматриваются на основе использования синергетической парадигмы 

фундаментальности; максимально используется гуманитарный потенциал 

современного естествознания, заключающийся в формировании мировоззрения, 

развитии мышления и воспитании чувств и выводящий на концептуальные 

основы единой инновационной культуры. При этом возможно обнаружение 

проблемы пересмотра  идеалов, норм и ценностей,  технологий науки  и 

осмысления научного и учебного познания в формате постнеклассической 

парадигмы. Вновь введенные, а также обновленные блоки содержания 

адаптируются и поддерживаются средствами обучения, соответствующими 

мультидисциплинарным комплексам, которые содержат признаки эволюции 

дисциплинарного знания и модели современного мира.  Для решения этих задач 

информационно–предметная среда предоставляет возможности реализации 

междисциплинарных коммуникаций, необходимых для создания 

мультидисциплинарных комплексов, так как именно коммуникации и их разные 

виды по классификации В.Г. Буданова [22, 23], являются основным средством 

интеграции (Рисунок 4.1). 
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Междисциплинарные коммуникации, необходимые для
создания мультидисциплинарных комплексов
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Теория самоорганизации

Самоорганизующаяся коммуникация в

деятельностной триаде:
Субъект –среда – объект
Учитель – среда - ученик

 

Рисунок 4.1 – Междисциплинарные коммуникации, необходимые для создания 

мультидисциплинарных комплексов 

Реализация разных видов коммуникации, согласование языков разных 

дисциплин, единство методов и общенаучных инвариантов в разных 

дисциплинах, перенос конструктов одной дисциплины в другую дает нам 

возможность создания разных видов комплексов средств обучения: 

внутрипредметных, межпредметных, междисциплинарных, трансдисциплинарных 

и мультидисциплинарных. Развитие и усложнение комплексов средств обучения, 

реализующих разные виды коммуникаций, качественно показано на схеме 

(Рисунок 4.2).   
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Рисунок 4.2 – Развитие, усложнение и качественные изменения комплексов 

средств обучения 

На схеме (Рисунок 4.2) отражено, насколько значительные изменения за счет 

увеличения количества межпредметных связей претерпели предметные 

комплексы средств обучения. В процессе интеграции они не только усложняются, 

но и позволяют сократить количество повторений и аналогий в различных 

предметах и заложить основу создания общей (или интегративной) учебно-

предметной среды. Но интегративный подход к созданию комплекса средств 

обучения не может быть реализован только за счет увеличения количества 

межпредметных связей. Необходимо качественное изменение, продиктованное 

особенностями современного процесса обучения, достигаемое принципиально 

иным подходом, в котором интеграция заложена изначально, на стадии 

проектирования, что присуще  мультидисциплинарным комплексам средств 

обучения. 
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4.2. Методические особенности использования системы средств модельной 

наглядности для создания комплексов средств модельной наглядности на 

основе использования полимодельных представлений  

 

В результате использования проектируемой системы СМН формируются 

комплексы СМН, характеризующиеся качествами мультидисциплинарных 

дидактических комплексов,  для реализации которых требуются новые приемы,  

способы и методы их реализации. Наглядность играет основополагающую роль в 

процессе обучения вне зависимости от подходов, реализуемых в обучении и от  

трактовки понятия наглядности, начиная от наглядных материальных моделей и 

заканчивая видами математической наглядности. А это значит, что средства 

модельной наглядности, объединяемые в комплексы, мы рассматриваем с точки 

зрения различных способов использования и разных возможностей 

коммуникаций для достижения дидактических целей: «… вне зависимости от 

вида средства, его непосредственной ориентации все средства обучения обладают 

функцией компенсаторности, облегчая процесс обучения, способствуя 

достижению цели с наименьшими затратами сил, здоровья и времени 

обучаемого» [111,55]. 

Использование средств модельной наглядности имеет огромное значение в 

дидактике. В связи с использованием медиасредств возрастает частота 

использования средств модельной наглядности. Происходит это по-разному, в 

зависимости от возраста обучающихся. Традиционно считается, что с развитием 

абстрактного мышления доля наглядных моделей в процессе обучения может 

быть сокращена. Поэтому в старших классах количество наглядных моделей и, в 

частности, работа с материальными моделями уменьшается. Однако такое 

сокращение не должно быть полным по разным причинам, в том числе и в силу 

разных психологических типов обучающихся (в частности, наличия обучающихся 

кинестетического типа).  

Средства модельной наглядности, использующиеся в комплексах средств 

обучения, развиваются и изменяются, обеспечивая наглядность современных 
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комплексов средств обучения. Их развитие и усложнение позволяет использовать 

более сложные комплексы  СМН. 

Последовательные модельные представления разной сложности являются 

основой традиционных (или исторических) комплексов  наглядных моделей, 

обеспечивающих наглядность предметных (внутридисциплинарных) комплексов  

средств обучения. 

Высоко вариативные модельные представления со скрытой информацией 

(научные и исследовательские модели, адаптированные для обучения и 

взаимосовместимые) используются для создания универсальных 

междисциплинарных комплексов  наглядных моделей, использующихся в 

межпредметных  и междисциплинарных комплексах  средств обучения.  

Полимодельные интерпретации, характеризующиеся множественным 

использованием моделей с возможностью параллельных переходов и свертки (или 

скрытием) информации, мешающей наглядному восприятию, представляют 

возможность создания интегральных мультидисциплинарных комплексов СМН, 

что отражено на схеме (Рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Изменение модельных представлений, использующихся в 

комплексах средств обучения для обеспечения наглядности в процессе обучения  

Соответствие модельных представлений современным средствам и методам 

обучения, качественно представленное на схеме (Рисунок 4.3), условно 

показывает усложнение структуры комплексов  наглядных моделей: модельные 

представления развиваются от традиционных в универсальные, а затем в 

интегральные. Их развитие обеспечивают разные способы и виды отображения 

учебного материала, начиная от последовательного изложения «от простого к 

сложному», заканчивая сложными видами компиляций учебного материала и 

наглядного его представления в виде полимодельных представлений, наглядно 

отражающих сложность и полиморфизм изучаемого материала.  

Состояние современных средств мультимедиа не только открывает 

возможность создания и использования полимодельных представлений, 

обеспечивающих наглядность изучаемых явлений и процессов, но даже 

подталкивает к такому переходу, предоставляя широкие изобразительные и 

коммуникативные возможности.  
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Что нового привносят с собой полимодельные интерпретации в комплексы  

средств обучения? 

 На уровне предметного комплекса – большую ширину горизонта  при 

необязательном изучении углубленного уровня. 

 На межпредметном и междисциплинарном уровнях – демонстрации 

взаимосвязей на базовых уровнях изучения учебных материалов.  

 На мультидисциплинарном уровне – универсальность использования и 

демонстрация системы базовых и углубленных уровней обучения различным 

предметам и дисциплинам.  

Использования полимодельных представлений представляется сложным по 

сравнению с последовательным использованием наглядных моделей, но 

необходимым и своевременным. Перечислим основные следствия, которые мы 

собираемся получить от использования полимодельных представлений в 

комплексах средств обучения и особенно в мультидисциплинарных комплексах 

средств обучения: 

 При формировании комплекса моделей будут учитываются не только 

педагогико-эргономические требования к каждому из видов моделей, но и 

особенности процесса их функционального взаимного сочетания в процессе 

обучения. 

 Осуществляется переориентация учебного процесса от традиционной 

схемы “поглощения” учащимися нового материала, подготовленного (заранее 

отобранного) преподавателем и ориентированного на использование известных 

алгоритмов решения задач, в сторону самостоятельной организации поиска путей 

решения.  

 Помимо использования средств модельной наглядности в практической 

деятельности, моделирование используется как средство самостоятельного 

получения и проверки нового знания в модельном эксперименте (и конечно, при 

наличии возможности, в практическом опыте).  
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 Активно используется модельный эксперимент, развивающий 

самостоятельное мышление, содержащий элементы проблемного обучения. Его 

использование рассчитано на самостоятельное установление результата, а 

возможно, и самостоятельную постановку проблемы в историко-структурном 

контексте.  

 Реализуются не только  новые формы обучения, но и новые 

альтернативные точки зрения: новые концепции и парадигмы, представляющие 

возможность множественного объяснения одного и того же явления, наглядно 

иллюстрируется проблема сложности.  

 Дидактические возможности полимодельных представлений позволяют 

решить существующую проблему неполноты содержания обучения, 

порожденную малой информационной емкостью, а также сложностью и 

избыточной противоречивостью традиционно используемых моделей и привести 

к фрагментарным изменениям содержания. 

Качественно развитие  модельных представлений в развивающихся 

системах комплексов средств обучения представленное выше (Рисунок 4.3), 

демонстрирует развитие и усложнение модельных представлений в 

развивающихся системах комплексов средств обучения, в том числе и 

соответствие полимодельных представлений появлению мультидисциплинарных 

комплексов средств обучения. Использование полимодельных представлений 

может обеспечить наглядность в создании и использовании 

мультидисциплинарных комплексов средств обучения.  

Свойства полимодельных представлений позволяют обеспечить 

наглядность интегративных мультидисциплинарных комплексов средств 

обучения. Перечислим некоторые из них, имеющие принципиальное значение.  

 Интеркоммуникативность, преодоление дидактических затруднений 

использования нескольких моделей для объяснения какого-либо одного явления. 

 Преемственность и совместимость,  наличие механизма коммутации 

различных моделей между собой с возможностью бесконфликтного перехода.  
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 Интерактивность, подразумевающая не только интерактивное  

использование моделей, но и использование интерактивных моделей 

(модернизированных или специально созданных для работы с полимодельными 

интерпретациями). 

 Рациональность трансляции информации: образность, цветность, 

динамика и объемность изображения, разделение информации по уровням 

предложения и востребованности материала.  

 Иерархичность, представляющая возможность изучения не в только 

последовательно «от простого к сложному», но и на любом уровне сложности, то 

есть параллельно (сохраняя возможности перехода).  

 Разноуровневость и  легкость перехода между уровнями разной 

сложности (возможности интерфейса). 

 Темпоральность регулировки темпа и уровня сложности трансляции 

(интерактивная темпоральность). 

 Управляемость,  наличие нескольких уровней сложности в одном блоке 

информации, распределенных по уровням доступа контрольными вопросами. 

 Обратная связь, контроль усвоения и закрепление знаний (контрольные 

вопросы на каждой теме, регулирующие в том числе и переходы на уровень 

большей сложности). 

 Информационная насыщенность.  

Под информационной насыщенностью мы понимаем широкие 

интерактивно-информационные возможности:  

 изучаемый информационный блок или модуль содержит избыточную, но 

скрытую (свернутую) информацию, которую при необходимости можно 

развернуть, а при ее ограниченности, хотя бы связать с другой более сложной, но 

совместимой моделью или информационным модулем; 

 использование интерактивных возможностей (гипертекстовой структуры, 

регулирования объема и темпа передачи информации) увеличивает 
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информационную емкость и повышает структурную сложность как интерфейса, 

так и моделей – носителей информации; 

 наличие у носителей информации интерактивной структуры 

подразумевает  возможность свертки (или скрытия) и разворачивание свернутой 

информации; 

 высокая информационная емкость: даже наиболее простые модели 

должны содержать в себе «в плотно упакованном виде» все сложные модели; 

 редукция знания и объема информации, предназначенной для изучения, 

заменяется на задачу подготовки или разделение информации на уровни и ее 

реформирование по образу «гипертекста»: слоями, отличающимися уровнем 

сложности и объемом учебного материала; 

 упрощение проблемы отбора материала для изучения. Вместо 

мучительного выбора «исключения» избыточного учебного материала из области 

изучаемого ставится новая задача рационального и интерактивного процесса 

«трансляции» знания, разделенного по уровням доступности, что фактически 

отменяет выбор между простым и сложным, между базовым и углубленным 

изучением в пользу сложного и наиболее полного изложения материала при 

условии его интерактивной подачи в свернутом виде; 

 использование информационных технологий позволяет осуществлять 

быстрый информационный обмен, приводящий к развитию так называемого 

«интеробщения» и возможность коллективной работы через системы удаленного 

доступа. 

Реализацией вышеперечисленных свойств достигается интегративность 

мультидисциплинарных  комплексов СМН. А современные средства мультимедиа 

позволяют реализовать в мультидисциплинарных комплексах средств обучения 

не только полимодельные интерпретации, но и обеспечить необходимые 

коммуникации между учебными дисциплинами и областями знаний.  

Создание мультидисциплинарных комплексов средств обучения на основе 

методологии междисциплинарной коммуникации и моделирования реальности 

составляет одну из важнейших задач обновления содержания образования и 
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преобразования информационно-образовательной среды школы. Возникает 

необходимость решить проблему объединения дидактических средств, 

информационных ресурсов и технологий, используемых во всех сферах 

деятельности учебных заведений и составляющих основу информационно-

образовательных сред, в один унифицированный комплекс, что требует большой 

методологической работы. Отражением и поддержкой этой задачи является 

формирование мультидисциплинарных  комплексов СМН. 

 

4.3. Экспериментальное проектирование фрагментов комплексов средств 

модельной наглядности на примере изучения фундаментальных понятий  

естествознания темы «Строение вещества» 

 

Проектирование комплексов СМН производится на основе заполнения 

матрицы многоуровневого моделирования характеристиками средств модельной 

наглядности, предназначенных для сопровождения изучения выбранной темы. 

Заполнение матрицы многоуровневого моделирования в сокращенной или 

адаптированной форме для изучения какой-либо темы подготавливает 

формирование  комплекса СМН. Ранее в главе 3 в параграфе 3.4. была 

представлена примерная форма матрицы многоуровневого моделирования 

изучаемого объекта, процесса, явления на разных этапах учебной деятельности 

обучающихся в сокращенной адаптированной или демонстрационной форме (см. 

Таблица 3.7). Наполнение матрицы многоуровневого моделирования отражено 

заполнением табличной формы выбранными средствами модельной наглядности. 

Результатом является составление нового комплекса СМН (имеющего 

междисциплинарный характер) или проверка работоспособности уже 

существующего по данной теме.  

Для демонстрационной версии экспериментального проектирования 

комплексов СМН подготовлены матрицы многоуровневого моделирования в 

сокращенной форме; по вертикали в них помещены «Уровни сформированности 
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знания» (подробно изложенные в параграфе 3.2 и объединенные по группам в 

параграфе 3.4.), которые определяются по следующим группам вопросов:  

1. Вопросы, определяющие феноменологические признаки предмета 

изучения и его предназначения: «Что/Кто это?», «Где?», «Когда?», «Что 

происходит?», «Для чего нужно?». 

2. Вопросы, определяющие происхождение, сущность, признаки, 

функционирование, принцип работы, проявления и структуру предмета изучения: 

«Как происходит?», «Каким образом?», «Откуда?», «Как устроено?», «В чем 

выражается?», «На чем основано?», «Что поддерживает?», «Как развивается?».  

3. Вопросы, определяющие понимание целей использования и движущих 

сил: «Чем это полезно?», «Какие дает результаты?»; «Чем порождается?», «За 

счет чего?», «Как использовать?». 

4. Вопросы, определяющие знание средств обучения, их ресурсы и аналоги, 

управление, возможность влияния и оптимизации: «Как управлять?», «С 

помощью чего?», «Как воздействовать?». «За счет чего?», «Как можно 

изменить?». 

По горизонтали в матрице многоуровневого моделирования в сокращенной 

форме помещены объединенные в группы этапы учебной деятельности:  

1. Мотивация, пробуждение интереса к объекту изучения, поисковая 

активность (формирование области познания; активизация имеющегося знания; 

активизация познавательной активности: интрига, провокация со стороны 

обучающего, вызывающая рефлексию со стороны обучаемого). 

2. Восприятие (активизация восприятия, вхождение в тему, определение 

границ темы изучения, получение информации).  

3. Усвоение знаний: запоминание, понимание, осмысление, обобщение. 

4. Закрепление и использование знаний (воспроизведение, 

самостоятельное применение, творческая деятельность).  

Примерное проектирование комплексов СМН проведено на ключевой теме 

химии «Строение вещества», на фрагментах: «Строение атома», «Химическая 
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связь», «Периодическая система химических элементов (ПСХЭ) им. 

Д.И. Менделеева». 

Для создания нового комплекса СМН (или проверки работоспособности 

уже существующего) по теме «Строение атома» проводим заполнение табличной 

формы матрицы многоуровневого моделирования (см. Таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Матрица многоуровневого моделирования для изучения темы 

«Строение атома» (демонстрационная версия в адаптированной форме) 

Этапы 

учебной 

      деятель- 

ности 

 

Уровни 

вопросов 

1. 

Мотивация 

(пробужде-

ние интереса, 

поиск) 

2. 

Восприятие 

(получение 

знаний) 

3.  

Усвоение 

(Запоминание 

знаний: 

понимание, 

осмысление, 

обобщение) 

4.  

Закрепление 

(Воспроизве- 

дение знаний, 

применение, 

творческая 

деятельность) 

1. Признаки 

предмета изучения 

и его 

предназначения: 

«Что это?», 

«Где?», «Когда?», 

«Для чего 

нужно?» 

Опрос 

обучающих-

ся, оценка 

знаний

 

Строение 

атома 

 
Плоские 

схемы 

 

 

 

2.Происхождение, 

сущность, 

признаки, 
функционировани

е, принцип 

работы, структура 

предмета 

изучения: «Как?», 

«Каким 

образом?», … 

 

Простые 

модели

 

Проведение 

демонстрации 
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Продолжение Таблицы 4.1   

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 

 

Выбор способов 

отображения

 
 

В приведенной таблице 4.1 по вертикали помещены «Уровни глубины 

познания, определяющиеся по группам вопросов, а по горизонтали объединенные 

в группы этапы учебной деятельности.  

Для заполнения  многомерной  матрицы использована сокращенная или 

адаптивная классификация СМН по функциональному представлению образа 

предмета изучения (подробно описанная в параграфе 3.4):  

1. Оригинал или модель, максимально точно отражающая изучаемый 

объект (в данном случае ее заменяет декларация невозможности 

непосредственного наблюдения строения атома и отсылка к описанию 

эксперимента, доказывающего существование атомов);  

2. Промежуточная модель, характеризующаяся сильным упрощением 

(изображение структурной модели атома, имеющее существенные упрощения);  

3. Контекстная модель, описывающая именно те качества, которые 

выбраны для представления субъекту обучения (контурная модель, реализованная 

также и в материальной форме для манипулятивного использования); 



184 

 

 

4. Ассоциативная, знаково-символическая, схематическая модель, 

сопровождающая информацию о специфических свойствах (такой может являться 

как орбитальная, так и контурная «волновая модель» модель, пример которой 

показан в ячейке 3.4). 

Использование сокращенной или адаптированной (по функциональному 

представлению образа предмета изучения) классификации СМН потенциально 

увеличивает мерность таблицы до 3-х. То есть в каждой ячейке в зависимости от 

задач (от ряда условий и обстоятельств использования: уровня знаний, 

субъектных особенностей обучающихся и т.д.) может быть помещено не одно, а 

несколько средств модельной наглядности. 

В таблице 4.1 приведен пример представления учебной информации в виде 

моделей атома, приспособленных для различных видов учебной деятельности (от 

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

модальностей восприятия, то есть включающих осязание и манипуляции с 

материальными моделями.  

Из-за сложности изложения основ квантовой химии в учебниках для 

восьмых и девятых классов не дается необходимого разъяснения причин  и 

закономерностей размещения электронов вокруг ядер, не рассматривается 

возможность самостоятельного определения числа электронов на энергетическом 

слое. Это затрудняет формирование устойчивых представлений об электронном 

строении атомов (в том числе в составе  химических соединений: молекул, 

кристаллических тел). Для формирования образных представлений о строении 

атомов, молекул и кристаллических структур твердых веществ средства 

модельной наглядности могут использоваться в практической деятельности по 

моделированию как средство получения знания в модельном эксперименте, что 

предложено к реализации в ячейках 3.2, 3.4,  4.3 адаптированной матрицы 

многоуровневого моделирования для изучения темы «Строение атома» (в таблице 

4.1). 

Уместно привести также пример проектирования фрагмента комплекса 

СМН по химии по теме «Химическая связь».  Охватить в кратком примере такую 
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фундаментальную и значительную тему как «Химическая связь» не 

представляется здесь возможным и даже необходимым. Выберем демонстрацию 

фрагмента этой темы, являющегося популярным и значимым: «Строение воды». 

Для этого, имеющего ключевого значения примера (самого по себе уже имеющего 

междисциплинарный характер), проведено заполнение матрицы многоуровневого 

моделирования средствами модельной наглядности (см. Таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Матрица многоуровневого моделирования для изучения фрагмента 

темы «Химическая связь»: «Строение воды» (на разных этапах учебной 

деятельности обучающихся с помощью средств модельной наглядности; 

демонстрационная версия)  

Этапы  

учебной 

деятель-       

ности 
 

Уровни  

вопросов 

1. Мотивация 

(пробуждение 

интереса, 

поиск) 

2. 

Восприятие 

(получение 

знаний) 

3.  

Усвоение 

(Запоминание 

знаний: 
понимание, 

осмысление, 

обобщение) 

4.  

Закрепление 

(Воспроизведе

ние знаний, 
применение, 

творческая 

деятельность) 

1. Признаки 

предмета 

изучения и его 

предназначе-

ния: «Что 

это?», «Где?», 

«Когда?», «Для 
чего нужно?» 

Рассказ и опрос 

обучающихся 

для оценки их 

уровня знаний 

 

Строение 

молекулы 

 
Простые 

(плоские) 

схемы 

 

 

2. Происхожде-

ние, сущность, 

признаки, 
функционирова

ние, принцип 

работы, 

структура 

предмета 

изучения: 
«Как?», 

«Каким 

образом?», … 

 

Простые 

(объемные) 

модели

 

Проведение 

демонстрации 
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Продолжение Таблицы 4.2   

3. Понимание 

целей и 

движущих сил: 

«Как 

устроено?», 

«Чем это 
полезно?», 

«Какие дает 

результаты?» 

Демонстрация 

структурных 

особенностей и 

свойств воды. 

Значение воды 

на планете. 

Модельный 

эксперимент 

 

Фазовые 

переходы.  

Структура 

снежинок. 

Капли и пар. 

Модельный 

эксперимент 

 

4. Знание 

средств 

обучения, 

ресурсов, 

управления: 

«Как 

управлять?», 
«С помощью 

чего?», 

«Откуда?», «За 

счет чего?» 

Водные 

растворы, их 

свойства. 

Растворимость 

веществ. 

 

Модельный 

эксперимент 

 

Различия в 

отображениях 

 

 

В приведенной (Таблица 4.2) матрице многоуровневого моделирования по 

вертикали помещены «Уровни глубины познания (сформированности знания), 

определяющиеся по группам вопросов, а по горизонтали объединенные в группы  

этапы учебной деятельности.  

Для заполнения  многомерной  матрицы многоуровневого моделирования 

использована адаптивная классификация средств модельной наглядности по 

функциональному представлению образа предмета изучения (как в таблице 4.1).  

В общеобразовательном курсе химии в качестве материальных моделей 

используются наборы атомов со стержнями для составления моделей молекул, в 

них атомы изображаются в виде шариков со стержнями. Такие модели передают 

взаимное расположение атомов и направление связей, но создают неправильное 

представление о заполнении пространства «внутри» молекул. «Может возникнуть 

ошибочное представление, что органическая молекула или кристаллическая 

решетка напоминает ажурный каркас, что между атомами существует большое 

незаполненное пространство. В соответствии с современными представлениями в 

ионных кристаллах ионы расположены по принципу плотнейшей упаковки, а в 
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соединениях с ковалентной связью электронные орбитали перекрываются друг с 

другом» [62,55]. Объемные (масштабные) модели дополняют представление 

учащихся о размерах и различной форме атомов, сплющенных в результате 

взаимодействия электронных оболочек, а также знакомят школьников с формой 

молекулы в целом [33]. При этом в качестве раздаточных используются наборы 

для составления объемных моделей молекул, представляющие учащимся 

возможности проведения модельного эксперимента, но не отражающие взаимное 

расположение электронов в атоме. Этот недостаток можно исключить 

использованием различных средств модельной наглядности, в том числе и 

кольцегранных, и волногранных). Следует отметить, что какой-либо одной 

модели, создающей исчерпывающе ясный образ электронного строения любого 

атома не существуют, но комплексное их использование позволяет создать 

условия для формирования дидактического образа изучаемого предмета: объекта, 

процесса, явления (см. Приложение 2. Комплекс моделей атомов и молекул для 

изучения строения вещества в курсе химии средней школы). 

Педагогическая эффективность системы СМН подтверждается 

экспериментальной оценкой комплексов средств модельной наглядности, которая 

входит как элемент в алгоритм создания комплексов СМН. Оценка качества и 

педагогической эффективности создаваемого комплекса средств модельной 

наглядности проводится в соответствии с его целями, задачами, содержанием и 

спецификой средств его составляющих. Для экспертизы комплексов СМН 

используется экспертно-балльный метод определения качества и педагогической 

эффективности средств обучения и их комплексов, разработанный в Институте 

содержания и методов обучения [151]. 

Для экспертизы применён экспертно-балльный метод определения качества 

и педагогической эффективности средств обучения, в котором «Наиболее 

приемлемой для оценки является четырехуровневая система оценки, 

показывающая степень приспособленности (соответствия) комплекса или его 

отдельных компонентов, среды, к дидактическим потребностям пользователей, т. 

е. педагога и учащихся» [151,101]. В систему оценки входит степень 
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соответствия, подразделяющаяся на: соответствие полное (80-100%), соответствие 

значительное (преимущественное 50-80%), соответствие малое (менее 50%),  

соответствие незначительное и соответствия нет.  

 «Оценка комплекса и его отдельных компонентов в практике разработки 

обычно проводится на двух уровнях: техническом и педагогико-эргономическом. 

Оба уровня являются одинаково важными.  

Технический уровень показывает необходимые свойства (атрибуты) 

изделия и пригодность (возможность) его для использования в решении 

поставленных задач. 

Педагогико-эргономический уровень показывает степень 

приспособленности функциональных возможностей оцениваемого средства к 

особенностям деятельности учащихся и учителя в заданных условиях. 

Результативность этого уровня является не только свидетельством заданного 

качества изделия, но и атрибутом присущей ему потенциальной педагогической 

эффективности.» [151,100–101]. 

Номенклатура показателей технического уровня и их характеристика 

приведены в монографии «Теоретические основы стандарта учебно-материальной 

базы общего среднего образования» [151,102-103]. Комплексная оценка 

производится в соответствии с показателями качества технического уровня  

(такими как функциональные возможности: диагностирование знаний, 

возможности моделирования объектов, процессов, явлений действительности, 

имитационных, статичных, динамичных, пригодность к осуществлению 

тренировочных упражнений; надёжность; понятность; простота использования; 

практичность; изменяемость; мобильность) и педагогико-эргономического 

уровня. 

Педагогико-эргономический уровень оценки определяет приспособленность 

дидактических функций экспертируемого изделия (во взаимосвязи с его 

техническими возможностями) к специфике деятельности обучающего и 

обучащихся, выраженной в качестве усвоенных знаний. Педагогико-

эргономический уровень «предусматривает определение показателей 
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педагогической эффективности, которые могут быть отнесены к различным видам 

средств учебного назначения и их комплексам. В основу этой системы оценки 

положены 6 групп комплексных показателей (адресность средства; 

информационно-содержательная специфика: соответствие возрастным 

особенностям и уровню подготовки обучающихся, полнота представляемого 

материала, соответствие современному уровню науки, наглядность и 

конкретность подачи информации (рисунки, фотографии, анимация, 

видеофрагменты, аудиосопровождение, мультипликация, таблицы, схемы) ; 

процессуально-деятельностные свойства (виды и формы деятельности) : создание 

проблемных ситуаций, экспериментирование, моделирование, 

коммуникативность (возможность сотрудничества в классе, группе, 

индивидуально), выбор вариантов содержания (уровни трудности); 

функционально-инструментальный блок показателей: целесообразность 

структуры построения, кодирование, символика, дизайн, согласованность с 

другими дисциплинами, совместимость с другими средствами обучения; 

контрольно-регуляторный блок (управление): наличие обратной связи, 

самоконтроль, самооценка, коррекция, наличие возможности ошибок, 

стимулирование (мотивация); уровень интерактивности)» [151,104–106]. 

Экспертиза проводится в соответствии с выбранными критериями оценки 

качества и  педагогической эффективности отдельных видов средств обучения и 

их комплексов из следующих:   

- информативность (соответствие комплекса СМН содержанию изучаемого 

вопроса, функционально-дидактическому свойству, способу, приёму 

деятельности);  

- соответствие формы предъявления сущностному образу предмета 

изучения (признакам, свойствам, особенностям и характеристикам) и 

возможностям формирования мышления: конкретно-образного, схемно-

модельного, словесно-логического; 
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- доступность (понятность и конкретность используемых приемов 

схематизации и символизации, дизайна, видеоряда, композиции вербального и 

зрительного контента); 

- интерактивность и коммуникативность (способность средства или 

комплекса к различным видам наблюдений, обратной связи и использованию 

кооперативных (проектных, коллективных) и индивидуальных форм и методов 

работы, выбору режима, темпа работы, оперативной фиксации результатов, 

постановке проблем); 

- затрат времени (время, необходимое на подготовку СО или комплекса СО 

к использованию, а также на передачу, приём, переработку, усвоение 

информации); 

- степени свободы выбора (степень самостоятельного выбора вида 

деятельности, приёмов выполнения задания с помощью СО или комплекса СО); 

- предзаданности способа работы (степень самостоятельного выбора вида 

деятельности, приёмов выполнения задания, возможность вариативного 

использования СО, включения его в выбранную технологию); 

- концентрации внимания (выделение соотношения рутинных и нерутинных 

компонентов деятельности); 

- освоенности (соотношение уровня подготовки (учителя и обучающихся) и 

требований, предъявляемых к определенным видам деятельности, и специфика 

данного вида СО); 

- влияния комплекса на восприятие и переработку информации (восприятие 

(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).  

Для оценки влияния комплекса на эффективность педагогического процесса 

выбранные критерии объединяют в оценочный профиль [151,106–112].  
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Выбор показателей педагогической эффективности использования СО и их 

комплексов осуществляется по методике нормирования коэффициента весомости 

единичных показателей [151,120]. Поскольку «Большинство показателей 

педагогической эффективности не поддается непосредственному измерению и 

определяется экспертными оценками. Экспертные оценки основываются на 

суждениях специалистов» [151,121], то показатели не определялись заново (что 

представляет собой отдельную и требующую дополнительного исследования 

работу), а были отобраны экспертами из списка используемых как имеющие 

наибольшее значение для практического использования в совместной 

деятельности учителя и обучающихся.  

Оценка качества и педагогической эффективности комплекса средств 

обучения была проведена по следующим 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). Для сравнительной 

оценки качества и педагогической эффективности комплекса СМН (являющегося 

основным содержанием комплекса средств модельной наглядности по химии 

раздела «Строение веществ» по темам «Периодический закон. Строение атома. 

Химическая связь») были выделены информационные блоки, предназначенные 

для изучения и усвоения учащимися. Оценка проводилась способом сравнения 

педагогической эффективности использования всех девяти выделенных 

информационных блоков по каждому из критериев. Затем показатели усреднялись 

для сравнения и при заполнении итоговой сравнительной таблицы. Подробно (см. 

Приложение В – Оценка качества и педагогической эффективности комплекса СО 

по химии раздела «Строение веществ» по темам «Периодический закон. Строение 

атома. Химическая связь»).  

Проведенная оценка тематических информационно-содержательных блоков 

по каждому из показателей отражается в оценочном профиле (Рисунок 4.4).  
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Рисунок 4.4 – Оценочный профиль комплекса СМН «Строение вещества» 

Для наглядности приведем также и усредненные значениями показателей 

оценочного профиля комплекса СМН «Строение вещества» (Рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Усредненные значения показателей оценочного профиля комплекса 

СМН «Строение вещества» 

Оценочный профиль комплекса СМН «Строение вещества» показывает 

целесообразность применения комплекса в курсе химии средней школы.  

Матрица многоуровневого моделирования является универсальным 

инструментом для конструирования различного масштаба комплексов СМН. 

Заполнение матрицы многоуровневого моделирования можно производить и для 

таких крупных меж и мультидисциплинарных тем как «Периодическая система 

химических элементов (ПСХЭ) им. Д.И. Менделеева». Пример (Таблица 4.3).  
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Таблица 4.3 – Матрица многоуровневого моделирования для изучения темы 

«Периодическая система химических элементов (ПСХЭ) им. Д.И. Менделеева» 

(демонстрационная версия в сокращенной или адаптированной форме) 

Этапы учебной 

деятельности 

 

 

 

Уровни 

вопросов 

1. Мотивация 

(пробуждение 

интереса, 

поиск) 

2. 

Восприятие 

(получение 

знаний) 

3.  

Усвоение 

(Запоминание 

знаний: 

понимание, 

осмысление, 

обобщение) 

4.  

Закрепление 

(Воспроизве-

дение знаний, 

применение, 

творческая 

деятельность) 

1. Признаки 

предмета 

изучения и его 

предназначения: 

«Что это?», 

«Где?», 

«Когда?», «Для 

чего нужно?» 

Рассказ и 

опрос 

обучающихся 

для оценки их 

уровня знаний 

Строение 

Периодичес-

кой системы 

химических 

элементов 

(ПСХЭ) им. 

Д.И. 

Менделеева 

Традицион-ный 

вид таблицы 

 

 

Вопросы о 

закономернос-

тях 

формирова-

ния 

Периодичес-

кой системы 

химических 

элементов 

2. Происхожде-

ние, сущность, 

признаки, 

функционирова-

ние, структура 

предмета 
изучения: 

«Как?», «Каким 

образом?», … 

Гипертексто-

вая 

расшифровка 

обозначений 

химических 

элементов в 
ячейках 

таблицы 

Атомные 

радиусы 

элементов 

 

 

Проведение 

демонстрации  

Задания на 

сравнение 

атомных 

радиусов 

элементов 

 

3. Понимание 

целей и 

движущих сил: 

«Как 

устроено?», 

«Чем это 

полезно?», 

«Какие дает 

результа-ты?» 

Варианты 

таблицы с 

графичес-ким 

изображе-нием 

свойств  

элементов 

Электроотри-

цательность 

элементов 

Окислительно-

восстановительн

ые свойства 

 

 

 

 
 

Задания на 

сравнение 

электро-

отрицательност

и и 

окислительно-

восстанови-

тельных 

свойств 

элементов 

 

Творческие 

задания на 

сравнение 

атомных 

радиусов и 

электроотри-

цательности 

элементов 
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Продолжение Таблицы 4.3 

4. Знание 

средств 

обучения, 

ресурсов, 

управления: 

«Как управ-
лять?», «С 

помощью 

чего?», 

«Откуда?», «За 

счет чего?» 

Справочно-

информационн

ые данные об 

элементах: 

содержание в 

земной коре, 
глубина 

залегания, 

легкость 

добычи, 

ресурсы 

Трактовки и 

физический 

смысл таблицы 

элементов 

 

Строение 

атомов и 

свойства их 

оксидов и 

гидроксидов  

 

Синтез 

различных 

способов 

отображения 

Предложение 

создания 
«Собственной 

версии 

Таблицы 

элементов». 

 

Структура матрицы имеет структурные общие черты с таблицами 4.1 и 4.2, 

но адаптивную классификацию к таблицам Периодической системы химических 

элементов не применяем.  

Использование мультидисциплинарной матрицы многоуровневого 

моделирования для изучения темы «Периодическая система химических 

элементов (ПСХЭ) им. Д.И. Менделеева» возможно в разных разделах химии и 

других учебных дисциплинах: география, физика, обществознание (для 

освещения особенностей экономической ориентированности экономик разных 

стран), для чего в таблице могут быть помещены: 

 Примеры типичных реакций элементов.  

 Справочно-информационные данные об элементах: содержание в 

земной коре, глубина залегания, легкость добычи, ресурсы.  

 Промышленная добыча и содержание элементов на социально-

политической карте мира. 

Комплекс СМН, созданный с учетом результатов заполнения матрицы 

многоуровневого моделирования для изучения выбранной темы, представляет 

собой хоть и значительную, интерактивную и наглядную, но только часть средств 

обучения, необходимых для проведения процесса обучения. Для полноценного 

проведения занятия следует его включить в процесс обучения. Осуществляться 

это может учителем (или методистом) аналогично подготовке процесса обучения  
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учителем с помощью заполнения технологической карты создания комплекса 

средств обучения и проведения занятия по выбранному предмету (см . 

Приложение Г – Технологическая карта создания комплекса средств обучения по 

выбранному предмету). 

 

4.4. Использование комплексов средств модельной наглядности с 

включением многофункциональных дидактических знаково-символических 

контурных моделей в дополнительном образовании  

 

Использование комплексов средств модельной наглядности, формируемых 

в результате использования системы СМН, может иметь широкое применение в 

разных учебных дисциплинах и в различных системах обучения. Приведем 

практические примеры использования фрагментов мультидисциплинарных 

комплексов средств модельной наглядности с включением многофункциональных 

дидактических знаково-символических контурных моделей в дополнительном 

образовании.  

Был подготовлен и в течение нескольких лет проводился эксперимент 

использования в обучении комплексов средств модельной наглядности в формате 

дополнительного образования для формирования навыков контурного 

моделирования и основ пространственного мышления у обучающихся начальных 

классов. В процессе изучения особенностей строения плоских и объемных 

геометрических  фигур происходила их сборка обучающимися (или сборка их 

фрагментов, частей или модулей) в контурном виде, не только линейном, но и 

криволинейном. В использовании знаково-символических контурных моделей 

гибкий протяженный элемент конструкции позволяет выполнять моделирование 

не только геометрических фигур, но и любого произвольного изучения предмета 

изучения: растения, животного, предмета обихода, любого объекта, включая 

планету и солнечную систему. Примеры работ обучающихся приведены в 

Приложении Д. «Использование знаково-символических контурных моделей в 

дополнительном образовании». 
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Целью такой деятельности являлось формирование у обучающихся приемов 

абстрактного мышления с помощью знаково-символических и трансформируемых 

моделей объемных геометрических фигур и освоение процесса формирования 

образ-модели предмета изучения. В практических занятиях были использованы 

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.  

В проводимых занятиях уделялось внимание знаково-символическим 

быстро собираемым и трансформируемым моделям объемных геометрических  

фигур, изучаемых в общеобразовательной школе. При этом допускалось создание 

упрощенного образа, не обязательно точного и правильного, но контекстно 

ассоциируемого с моделируемым. Для облегчения и освоения методов и приемов 

работы со знаково-символическими моделями и объектами был проведен также и 

ознакомительный или подготовительный курс их использования, включающий 

изучение различных видов симметрий обучающимися при исполнении фигур в 

выпуклом или вогнутом варианте (и даже более усложненном – кольцегранном и 

волногранном). Было отмечено, что при использовании игровых технологий  

происходило быстрое усвоение особенностей симметрий контурных фигур и 

объектов. Такая учебная деятельность являлась также и пропедевтикой изучения 

школьных дисциплин, связанных с геометрией и стереометрией. Использование 

знаково-символических контурных моделей облегчало усвоение более сложных 

для  восприятия учебных тем, связанных с пересечением объемных фигур : как 

между собой (включая дуальные фигуры) так и с полой сферой. 

Были подготовлены методические материалы в виде программ в формате 

дополнительного образования для формирования навыков контурного 

моделирования и основ пространственного мышления у обучающихся разных 
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возрастных категорий: ИК 2013-2014 («Игровые конструкторы») для детей 6 – 9 

лет), ИКК 2014-2016 («Игровые контурные конструкторы») для детей 8 – 12 лет),  

ИКМ 2016-2017 («Игровое контурное моделирование») для детей 6 – 9 лет), ККМ 

2016-2017 («Криволинейное контурное моделирование», для детей 8 – 12 лет.  

Общие цели обучающих программ: знакомство с базовыми 

геометрическими понятиями и правильными объемными фигурами; обучение не 

только ассоциативному восприятию окружающего мира, но и основам 

абстрактного и творческого мышления; формирование и коррекция базовых 

математических (геометрических) представлений у старших дошкольников и 

младших школьников на основе игрового конструирования.  

Задачи программы были как обучающие: 

 сформировать знания в области основ геометрических понятий;  

 заложить основы проектирования и конструирования; 

 обучить умению следовать инструкциям, планировать 

последовательность действий;  

 познакомить с основами трансформации геометрических форм и 

заложить основы абстрактного мышления при создании контурных 

стереометрических фигур; 

и развивающие: 

 сформировать и развить навыки самостоятельной работы при 

изготовлении различных моделей; 

 развить у детей пространственное воображение, ассоциативное 

мышление и интерпретационные навыки; 

 заложить основы абстрактного мышления при создании контурных 

стереометрических фигур;  

 создать предпосылки к формированию и развитию дивергентного 

мышления;  

так и воспитательные: 

 освоить различные действия с изготовленными моделями;  
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 воспитать интерес к игровой форме моделирования ; 

 развить трудолюбие, усидчивость; 

 содействовать формированию чувства коллективизма и 

взаимопомощи. 

Занятия по программе развивают у детей тактильные ощущения, мелкую 

моторику, координацию движений пальцев, зрительно-пространственную 

ориентировку, концентрацию внимания, оперативную и долговременную память, 

цветоощущение, воссоздающее воображение, логическое мышление; формирует 

навыки анализа плоских и объемных геометрических фигур, навыки устной речи 

и звукового анализа, навыки проектирования, планирования и анализа своей 

деятельности, коммуникативные навыки парных и групповых взаимодействий; 

способствует мягкой социализации; творчеству, артистичности, гибкости и 

самостоятельности мышления. 

Приобретенные умения: пространственное воображение и ассоциативное 

мышление, ориентирование в видах геометрических фигур, их пространственном 

расположении и трансформации, выделение типов симметрий фигур из форм и их 

идентификация. 

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 

и кольцегранных (пересеченных сферой) фигур). 

Прохождение обучения по одной или нескольким программам формировало 

у старших дошкольников и младших школьников базовые геометрические (и 

стереометрические) представления, понятия и знания, которые были проявлены: 
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 в зрительно-пространственной ориентировке и навыке анализа 

плоских и объемных геометрических фигур, отражающих знакомство с основами 

трансформации геометрических фигур; 

 использованием пространственного воображения, ассоциативного 

мышления и интерпретационными навыками; 

 реализацией в моделях основ абстрактного мышления (в итоговых 

работах при создании контурных стереометрических фигур);  

 освоением различных игровых действий с изготовленными моделями, 

как самостоятельно, так и в коллективе; 

 умениями следовать инструкциям, планировать последовательность 

действий; 

 сформированными навыками самостоятельной работы при 

изготовлении различных моделей. 

Приобретенные умения и навыки, такие как: пространственное 

воображение, ассоциативное мышление, ориентирование в видах геометрических 

фигур, их в пространственном расположении, трансформации фигур, выделение 

типов симметрий фигур из форм и их идентификация способствуют не только 

общему развитию и социализации, развитию коммуникативных навыков в парных 

и групповых взаимодействиях, но и подготавливают к изучению школьных 

дисциплин на углубленном уровне (топология, стереометрия). 

Количество обучающихся, занимавшихся по перечисленным программам в 

учебных заведениях:  

ГБПОУ г. Москвы «Воробьёвы горы», ЦТО отдел НТМ и ИТ (Центр 

технического образования, отдел начального технического моделирования и 

игровых технологий) (2013-2016): 118; 

ГБОУ СОШ № 22 (2013-2016): 19; 

ГБОУ СОШ № 2101 "Филевский образовательный центр» (2014-2016): 27; 

ГБОУ «Школа Интеллектуал» (2016-2017): 21. 
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Общее количество обучающихся: 152 (некоторые занимались в разных 

группах в течение 2 или даже 3 лет). Прошли программу и сдали итоговую работу 

123 обучающихся (часть пропускали занятия более контрольного числа раз и 

были отчислены из групп). Подробное описания программ приведены в 

Приложении Д. 

В проведенных экспериментальных курсах активно использовались 

различные материалы и наборы для моделирования и конструирования, но 

основной акцент был сделан на  знаково-символических контурных моделях, что 

отражало задачу формирования у обучающихся образа изучаемого объекта с 

помощью легко и быстро собираемых контурных моделей.  Как отмечено В.П. 

Зинченко в труде «Восприятие и визуальная культура»: «глаз движется по 

контуру и почти отсутствуют движения по полю фигуры. Глаз строит образ, 

внутреннюю модель формы рассматриваемого объекта» [56,52]. В работе с 

обучающимися были использованы различные контурные модели: 

иллюстративные (рисованные или отображаемые на экране) и материальные 

разных типов и конструкций, имеющие выраженный знаково-символический 

характер, способствующие фиксации внимания на поверхности и даже внутри 

конструируемого объекта.  

Пример использования в дополнительном образовании комплексов средств 

модельной наглядности с включением многофункциональных дидактических 

моделей (в том числе и знаково-символических контурных) покажем с помощью 

матрицы многоуровневого моделирования (в демонстрационной или сокращенной 

версии) на примере темы: «Объемные фигуры» (см. Таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 – Матрица многоуровневого моделирования по теме «Объемные 

фигуры» (в демонстрационной /сокращенной/ форме) 

Этапы учебной 

деятельности 

 

 
 

Уровни  

вопросов 

1. Мотивация 

(пробуждение 

интереса, 

поиск) 

2. Восприятие 

(получение 

знаний) 

3. Усвоение 

(Запоминание 

знаний: 

понимание, 
осмысление, 

обобщение) 

4. Закрепле-

ние 

(Воспроизведе

ние, 
применение, 

творческая 

деятельность) 

1. Признаки 

предмета 

изучения и его 

предназначения: 

«Что это?», 

«Где?», 

«Когда?», «Для 
чего нужно?» 

Рассказ и 

опрос 

обучающихся 

для оценки их 

уровня 

знаний. 

Геометрическ
ие понятия. 

Прямая. 

Ломаная. 

Треугольник. 

Кривая. 

 

Простые 

(плоские) 

схемы 

 

Объемные 

фигуры. 

Площадь, 

объем куба. 

Параллеле-

пипед 

 

 

Основные 

признаки 

объемных 

фигур: куба, 

тетраэдра, 

октаэдра и др. 

Ответы на 
вопросы 

определения 

вида и, 

количества 

граней в 

фигуре. 

2. 

Происхождение, 

сущность, 

признаки, 

функционирован

ие, принцип 

работы, 

структура 
предмета 

изучения: 

«Как?», «Каким 

образом?», … 

 

Многоугольн

ики. 

Периметр. 

Окружность 

. 

 

Простые 

Объемные 

фигуры. Грань. 

Площадь. 

 

 

Проведение 

демонстрации 

Пересечения 

правильных 

фигур из 

разных 

многоугольник

ов. 
Полуправильн

ые фигуры. 
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Продолжение Таблицы 4.4   

3. Понимания 

целей и 

движущих сил: 

«Как 

устроено?», 

«Чем это 

полезно?», 
«Какие дает 

результаты?» 

Полиэдры. 

Шар. Сфера. 

Цилиндр. 

Пирамида 

 

Объемные 

криволинейные 

фигуры. 

Модельный 

эксперимент

 

 

 

Модельный 

эксперимент 

 

 

4. Знания 

средств 

обучения, 

ресурсов, 

управления: 

«Как 

управлять?», «С 

помощью 

чего?», 

«Откуда?», «За 

счет чего?» 

 

 

 

 

 

Модельный 

эксперимент 

 

 

Синтез 

различных 

способов 

отображения 

 

 

В таблице по вертикали помещены «Уровни глубины познания, 

определяемые по группам вопросов, а по горизонтали этапы учебной 

деятельности, объединенные в 4 группы.  

Для заполнения матрицы многоуровневого моделирования и ее 

представления в двумерной форме была использована адаптивная классификация  

средств модельной наглядности (более подробно описанная в параграфе 3.4) в 

виде:  
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1. Оригинал или модель, максимально точно отражающая изучаемый 

объект (процесс, явление);  

2. Промежуточная модель, характеризующаяся сильным упрощением (в 

данном случае это исполнение в виде контурных моделей);  

3. Контекстная модель, описывающая именно те качества, которые 

выбраны для представления субъекту обучения (в виде выбора вида 

иллюстративного материала: разных видов наборов с различными сборными 

элементами); 

4. Ассоциативная, схематическая модель, сопровождающая информацию о 

специфических или характерных, контекстных свойствах моделируемого объекта 

(может вносить ассоциативный или игровой момент в процессе моделирования). 

Специфика работы с моделями, относящихся к 3 и 4 вышеописанным 

пунктам, заключалась в том, что обучающимися начальных классов в основном 

были использованы материальные модели (приспособленные для 

манипулятивного использования). Использование ассоциаций и игровых 

элементов в обучении является следствием выбора темы изучения из области 

абстрактных, отвлеченных понятий, формирующих основы пространственного 

воображения, развивающего как образное, ассоциативное, так и абстрактное 

мышление: «Объемные фигуры».  

Поскольку контурные модели обладают многофункциональностью, что 

может показаться не совсем привычным, то для их использования предусмотрено 

использование подготовительного или вводного курса занятий с комплексом 

СМН для формирования у обучающихся начальных классов навыков контурного 

моделирования. Для этого используются ассоциативные модели, 

преимущественно простого вида, конструирование которых кажется 

обучающимся привычным и знакомит их со способами и приемами контурного 

конструирования. Используются по выбору различные методы обучения: от 

репликативного до исследовательского. Предпочтение было отдано проблемному 

методу с различной проработки детерминированности сценария: от полностью 

определенного до частично и полностью неопределенного. Темы использованы 
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были разные, но таким образом, чтобы отражать меж- и метапредметный характер 

обучения. Приведем один пример: «Цветы и виды их симметрии» (см. Таблица 

4.5). 

Таблица 4.5 – Матрица многоуровневого моделирования для формирования 

навыков контурного моделирования у обучающихся (в демонстрационной 

/сокращенной/ форме) 

Этапы  

Учебной 

деятель- 

ности 
Уровни  

вопросов 

1. 

Мотивация 

(пробуждение 

интереса, 
поиск) 

2. Восприятие 

(получение 

знаний) 

3. Усвоение 

(Запоминание 

знаний: 

понимание, 
осмысление, 

обобщение) 

4. Закрепление 

(Воспроизведе-

ние знаний, 

применение, 
творческая 

деятельность) 

1. признаки 

предмета 

изучения и его 

предназначения: 

«Что это?», 

«Где?», «Когда?», 

«Для чего 

нужно?» 

Рассказ и 

опрос 

обучающихся

, какие цветы 

они знают и 

любят 

Простые 

(плоские) 

схемы: 

 

 

 

 

2. происхождение, 

сущность, 
признаки, 

функционировани

е, принцип 

работы, структура 

предмета 

изучения: «Как?», 

«Каким 

образом?», … 

 

 

Простые 

(объемные) 
модели 

 

Проведение 

демонстрации 

 

 

 

 

3. Понимания 

целей и 
движущих сил: 

«Как устроено?», 

«Чем это 

полезно?», «Какие 

дает результаты?» 

 

 

 

 

Модельный 

эксперимент  

 

 

 

Модельный 

эксперимент 
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Продолжение Таблицы 4.5   

4. Знания средств 

обучения, 

ресурсов, 

управления: «Как 

управлять?», «С 

помощью чего?», 

«Откуда?», «За 
счет чего?» 

 

 

 

Модельный 

эксперимент 

 

Синтез 

различных 

готовых модулей

 
 

Данная матрица сделана по образцу таблицы 4.4. Для заполнения  матрицы 

многоуровневого моделирования в таблице 4.4 не использовалась адаптивная 

классификация СМН, так как матрица является вспомогательной для работы с 

предыдущей, и в ней рассматривается только один из видов средств модельной 

наглядности – контурные модели. Приведенный пример демонстрирует работу 

предложенной матрицы многоуровневого моделирования, показывая процесс 

системного представления всего одного вида средств модельной наглядности и 

его использования с соблюдением принципа иерархического применения (в 

соответствии с усложнением вида изделий и способов их использования). 

В алгоритм создания комплекса средств модельной наглядности входит 

проведение экспертизы, проверка и при необходимости доработка. Рассмотрим 

для примера процесс проведения экспертной оценки качества и педагогической 

эффективности комплекса, используемого для одной из подготовленных 

программ. 

Качество и педагогическая эффективность созданной системы 

осуществляется через экспериментальную оценку комплексов средств модельной 

наглядности с целью определения степени приспособленности его 

функциональных возможностей 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 
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назначения),  адаптирован применительно к оценке различных видов средств 

обучения и их комплексов [151,100-113]. Результативность этого уровня 

определяет не только степень достижения 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  его адекватности, т.е. 

приспособленности методических приемов к особенностям обучения на каждом 

этапе. 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 экспертизы принята экспертно-бальная четырехуровневая 

система оценки (151,101)   

Оценка качества и педагогической эффективности создаваемого комплекса 

средств модельной наглядности проводится в соответствии с его целями, 

задачами, содержанием и спецификой средств его составляющих. Например, 

оценка комплекса СМН для реализации программы «Игровое контурное 

конструирование» производится на основании следующих информационных 

блоков, предназначенных для изучения и усвоения обучающимися: 

1. Начальное представление о контурном конструировании: плоские и 

объемные фигуры;  

2. Простые и сложные объемные геометрические формы; основные 

сборочные модули; 

3. Криволинейные фигуры: выпуклые или вогнутые; 

4. Взаимодействие фигур: пересечение, объединение, вписанные фигуры; 

формообразование сложных фигур; 
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5. Узнавание симметрии фигур в выпуклом или вогнутом варианте 

исполнения; создание обучающимися образа, формирование образ-моделей 

объектов изучения; 

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.  

Отобранными компонентами комплекса СМН являются фигуры и 

композиции, созданные с помощью наборов для конструирования разных видов. 

В частности, в качестве компонентов использованы следующие наборы для 

конструирования:  

- наборы для создания контурных моделей из гибких протяженных 

элементов «Криволинейный контурный конструктор» («КриКоКо», «ТАЙКОН»); 

- набор для конструирования «Пифагор» (для моделирования объемных 

фигур из плоских треугольных, квадратных и прямоугольных элементов, в том 

числе правильных тел Платона и Архимеда); 

- наборы для конструирования «MAGFORMERS» (из плоских элементов с 

магнитными креплениями); 

- набор для конструирования «Klikko» (из плоских деталей различных 

геометрических форм с возможностью скрепления между собой по границам 

ребер плоских фигур); 

- набор для конструирования «Кубикс» (для сборки фигур из кубов, 

имеющих возможность образования подвижных шарнирных креплений); 

- наборы для конструирования «ArTec blocks» (из фигур на основе кубов с 

различными возможностями соединения между собой).  

Описание работы с материалами дано в разработанных программах занятий 

с детскими группами (Приложение Д). 

Для оценки выбрана четырехуровневая система оценки, показывающая 

степень приспособленности комплекса и отдельных его компонентов к 
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дидактическим потребностям педагога и учащихся. В систему оценки входит 

степень соответствия критерию, подразделяющаяся на: соответствие полное (80-

100%) – 4 балла, значительное (преимущественное 50-80%) – 3, малое (менее 

50%) – 2, незначительное – 1 балл. 

Оценка приспособленности комплекса и его компонентов к дидактическим 

потребностям педагога и обучающихся в соответствии с информационными 

блоками, предназначенными для изучения и усвоения обучающимися, 

представлен на таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Оценка приспособленности комплекса и его компонентов к 

дидактическим потребностям педагога и учащихся  

Компоненты 

 Комплекса 

 (наборы) 

Информаци- 

онные блоки  

КриКоКо, 

ТАЙКОН 

Пифагор, 

Klikko 

MAGFOR

MERS 

Кубикс ArTec 

blocks 
Приспо-

соблен-

ность 

комп-

лекса 

1. Представление о 

плоских и объемных 

фигурах 

3 3 3 2 3 3 

2. Простые и сложные 

геометрические фигуры; 

сборочные модули 

2 4 4 3 3 4 

3. Криволинейные 

фигуры: выпуклые, 

вогнутые 

4 2 2 1 1 4 

4. Взаимодействие фигур: 

пересечение, 

объединение, … 

3 4 4 3 2 4 

5. Выявление симметрии 

фигур в выпуклом или 

вогнутом варианте 

исполнения 

4 2 2 1 3 4 

6. Усечение фигур 

сферой; образование 

«кольцегранных» фигур 

4 1 1 2 1 4 

7. Пересечение 

криволинейных и 

кольцегранных фигур 

4 1 2 1 1 4 

8. Цвето-геометрические 

задачи, загадки, 

головоломки 

4 3 3 2 4 4 

9. Творческие работы: 

индивидуальные и 

коллективные 

4 3 3 3 4 4 

Средний балл  3,6 2,3 2,7 2,0 2,4 3,9 
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Компоненты, составляющие комплекс средств обучения, дополняют друг 

друга и не используются одновременно при изучении определенных аспектов 

знания. Эффективное восприятие информации достигается использованием 

компонентов комплекса, характеризующихся наивысшими показателями 

педагогической эффективности (Рисунок 4.6).  

 

Рисунок 4.6 – Оценка приспособленности компонентов комплекса к 

дидактическим потребностям педагога и учащихся  

При этом средние баллы каждого из компонентов комплекса меньше 

максимального. Но для комплекса в целом максимальны (Рисунок 4.7), что 

показывают его приспособленность к дидактическим потребностям педагога и 

учащихся. 

 

Рисунок 4.7 – Оценка приспособленности компонентов комплекса и комплекса в 

целом к дидактическим потребностям педагога и учащихся  
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Оценка качества и педагогической эффективности использования 

предложенного комплекса проводится по каждому из показателей, входящих в 

оценочный профиль.  

При проведении экспертно-балльной оценки качества и педагогической 

эффективности в профиль оценки были выбраны следующие показатели: 

1. Информативность (соответствие комплекса СМН содержанию предмета 

изучения, функционально-дидактическим свойствам, способам и приёмам его 

использования); 

2. Соответствие формы предъявления сущностному образу предмета 

изучения (признакам, свойствам, особенностям и характеристикам) и 

возможностям формирования мышления: конкретно-образного, схемно-

модельного, словесно-логического; 

3. Понятность и конкретность (используемых 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 методов 

работы, выбору режима, темпа работы, оперативной фиксации результатов, 

постановке проблем); 

5. Затрат времени (время, необходимое на подготовку комплекса СМН к 

использованию, а также на передачу, приём, переработку, усвоение информации);  

6. Степень свободы выбора (степень свободы выбора действий при 

выполнении задания определяется свободой выбора варианта выполнения 

задания, способов выполнения задания с помощью СМН или комплекса СМН); 

7. Влияние комплекса СМН на восприятие и переработку информации 

(восприятие (различимость) признаков объектов, явлений; возможность 

комбинирования объектов: сравнение, сопоставление, интеграция объектов, 

явлений; удобство наблюдения (последовательность, реализация заданного 
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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, предъявляемых к определенным видам деятельности и специфики 

вида средств модельной наглядности). 

Значения показателей отражают качество и потенциальную педагогическую 

эффективность оцениваемого комплекса СМН. Результаты могут быть 

представлены в виде таблицы или серии графиков. Для большого числа 

показателей с малым разбросом значений удобнее табличная форма (см. Таблица 

4.7). 

Таблица 4.7  – Педагогическая эффективность комплекса СМН для программы 

«Игровое контурное конструирование» 

Показатели 

качества 

 

 

Информа-

ционные бло- 

ки (фрагменты 

информации) 

Показатели качества и педагогической эффективности 

1. 

Инфо

рмати

вност

ь 

2. 

Соот-

ветств

ие 

3. 

Понят-

ность и 

конкре

тность 

4. 

Инте-

рактив

ность 

5. 

Затрат 

времен

и 

6. 

Свобод

ы 

выбора 

7. 

Влиян

ия на 

воспри

ятие 

8. 

Освоен

ность 

1. Представление о 

контурном 

конструировании: 

плоские и 

объемные фигуры 

4 4 4 3 4 4 4 4 

2. Простые и 

сложные объемные 

геометрические 

формы; основные 

сборочные модули 

4 3 4 2 4 4 4 4 

3. Криволинейные 

фигуры: выпуклые 

или вогнутые 

4 3 4 3 3 2 4 4 

4. Взаимодействие 

фигур: 

пересечение, 

объединение, 

вписанные фигуры; 

формообразование 

сложных фигур 

4 3 3 3 2 4 3 3 
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Продолжение таблицы 4.7. 

5. Узнавание 

симметрии фигур в 

выпуклом или 

вогнутом варианте 

исполнения; 

создание 

обучающимися 

образа, 

формирование 

образ-модели 

4 4 4 4 3 2 4 2 

6. Усечение фигур 

сферой; 

образование 

«кольцегранных» 

фигур 

4 3 3 2 3 1 3 2 

7. Пересечение и 

объединение 

криволинейных и 

кольцегранных 

фигур 

4 2 3 2 3 1 3 2 

8. Цвето-

геометрические 

задачи, загадки, 

головоломки на 

развитие 

абстрактного и 

комбинаторного 

мышления 

4 4 3 3 2 3 3 3 

9. Творческие 

работы: 

самостоятельные, 

индивидуальные и 

коллективные 

4 4 4 2 3 4 4 2 

Средний балл 4,0 3,1 3,6 2,8 3,0 2,8 3,6 2,9 

 

В оценку комплекса СМН входят средние значения показателей. Их 

значения отражают качество и педагогическую эффективность комплекса, что 

отражает оценочный профиль (Рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Оценочный профиль комплекса СМН для программы 

дополнительного образования «Игровое контурное конструирование»  

 

Выводы по четвертой главе 

 

Требованием современности является интеграция или объединение знания, 

имеющее целью формирование у обучаемых целостного знания. На практике это 

проявляется в тенденциях активного формирования межпредметных и 

междисциплинарных связей. В применении к средствам модельной наглядности 

это означает появление межпредметных и междисциплинарных комплексов 

средств обучения, развитие которых на современном этапе привело к 

закономерному развитию метапредметных знаний и умений, а в дальнейшем 

приведет к созданию мультидисциплинарных дидактических комплексов, 

способствующих формированию взаимосвязанных систем научных понятий. 

Мультидисциплинарные дидактические комплексы будут отличаться новыми 

качествами: увеличение не только количества междициплинарных связей, но и 

информационной составляющей самих связей; появление и использование 

больших объемов вне- и над- предметных знаний; возможность использования 

комплексов на основе личностно-ориентированного обучения и синергетического 

подхода, способствующих формированию целостного мировоззрения; реализация 

технологии сближения двух форм культур: естественнонаучной и гуманитарной; 

использование разных видов коммуникаций; согласование языков разных 
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дисциплин; единство методов и общенаучных инвариантов в разных дисциплинах 

и перенос конструктов одной дисциплины в другую; появление 

междисциплинарных проектов.  

В результате использования проектируемой системы СМН формируются 

комплексы СМН, характеризующиеся новыми качествами и методическим 

особенностями, для реализации которых используются новые приемы, способы и 

методы их реализации. К методическим особенностям их использования 

относится использование полимодельных представлений. Состояние 

современных средств мультимедиа не только открывает возможность создания и 

использования полимодельных представлений, обеспечивающих наглядность 

изучаемых явлений и процессов, но даже подталкивает к такому переходу, 

предоставляя широкие изобразительные и коммуникативные возможности, 

большую ширину горизонта  при необязательном изучении углубленного уровня.  

Происходит более активное использование модельного эксперимента, 

развивающего самостоятельное мышление и содержащего элементы проблемного 

обучения. Реализуются не только новые формы обучения, но и новые 

альтернативные точки зрения: новые концепции и парадигмы, представляющие 

возможность множественного объяснения одного и того же явления, наглядно 

иллюстрируется проблема сложности. Моделирование при этом используется как 

средство самостоятельного получения и проверки нового знания в модельном 

эксперименте, чему активно способствует использование полимодельных 

представлений, обеспечивая наглядность в создании и использовании 

мультидисциплинарных комплексов средств обучения. Полимодельные 

представления позволяют обеспечить наглядность интегративных 

мультидисциплинарных комплексов средств обучения, характеризующихся  

такими свойствами как: совместимость и наличие механизма коммутации 

различных моделей между собой с возможностью бесконфликтного перехода; 

интерактивность и интеркоммуникативность; иерархичность и темпоральная 

управляемость; информационная насыщенность и обратная связь. Реализацией 

вышеперечисленных свойств достигается интегративность 
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мультидисциплинарных  комплексов средств обучения. Современные средства 

мультимедиа позволяют реализовать полимодельные представления и обеспечить 

необходимые коммуникации между учебными дисциплинами и областями 

знаний. Объединение дидактических средств, информационных ресурсов и 

технологий, используемых в деятельности учебных заведений и составляющих 

основу информационно-образовательных сред, в один унифицированный 

комплекс, относится к перспективному направлению отдельной 

методологической работы. Отражением и поддержкой этой задачи является 

формирование мультидисциплинарных комплексов СМН. 

В системе СМН представлен специально разработанный инструмент 

подготовки и формирования  комплексов СМН для наглядно-модельной 

обеспеченности 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». Составленная матрица многоуровневого моделирования для 

изучения темы «Строение атома» в демонстрационной версии показывает 

разнообразие, широкий и разносторонний охват темы, динамику подачи учебного 

материала, его  усложнение  в зависимости от глубины изучения темы. 

Использование сокращенной или адаптированной по функциональному 

представлению образа предмета изучения классификации СМН создает удобства 

использования в табличной форме представления учебного материала.  

Приведенный пример демонстрирует способ представления учебной информации 

в виде моделей, приспособленных для различных видов учебной деятельности (от 

наблюдений до манипуляций), в том числе адаптированных для разных 

модальностей восприятия, то есть включающих осязание и манипуляции с 

материальными моделями. Предусмотрено проведение модельного эксперимента.  

Рассмотрены различные ракурсы использования комплексов СМН, 

формируемых в результате использования системы СМН. Демонстрация 
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проведена на примере их использования в дополнительном образовании. 

Представлен пример экспертно-балльной оценки комплекса СМН для одной из 

разработанных программ обучения для начальных классов в дополнительном 

образовании. Подготовлены материалы и проведен эксперимент использования в 

обучении элементов комплексов СМН, включающих многофункциональные 

знаково-символические контурные модели. По разработанным программам были 

проведены курсы занятий с группами обучающихся начальных классов с 

использованием специализированных наборов для конструирования и 

моделирования криволинейных контурных фигур. Эксперимент  проводился в 

течение нескольких лет на разных экспериментальных площадках.  

Отмечено, что учебная деятельность в рамках дополнительного образования 

являлась также и пропедевтикой изучения школьных дисциплин, связанных с 

планиметрией и стереометрией. При использовании игровых технологий  

происходило быстрое усвоение особенностей симметрий контурных фигур и 

объектов. Использование знаково-символических контурных моделей облегчало 

усвоение более сложных для восприятия учебных тем. Предпочтение было отдано 

проблемному методу с различной степенью проработки детерминированности 

сценария: от полностью определенного до частично и полностью 

неопределенного. 

Комплексы СМН, формируемые в результате использования системы СМН, 

имеют перспективы в общем образовании при реализации потенциала их мета и 

мультидисциплинарного характера.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для воспринимающего сознания человека окружающий мир имеет не 

только практическое, но и символическое значение. Окружающие человека 

объекты и  явления отражаются в сознании языком знаков и символов. Человек  

познает значения и смыслы окружающей его действительности, прочитывая 

сообщающуюся ему информацию и кодируя ее в сознании. Сознание человека 

познает реальность особым, свойственным только ему, знаково-символическим 

способом. Логика дидактического процесса отражает этот способ познания: в 

процессе обучения применяются знаково-символические средства, с помощью 

которых формируется знание о реальных объектах, явлениях и процессах 

действительности. 

Исследование заставляет задуматься о том, что мир, в котором пребывает 

человек, не только постоянно меняется и требует от обучающегося готовности к 

переменам, но представлен в многомерном виде: и материальном, и 

символическом, и отображаемым (виртуальном). Познание происходит в 

деятельности с использованием различных средств. Средствами познания в 

данном исследовании выбраны средства модельной наглядности. Проведенное 

исследование призвано обобщить и систематизировать их использование в 

процессе обучения. 

На основе анализа развития и изменения представлений о наглядности в 

теории и практике обучения средства модельной наглядности были определены 

как совокупность дидактических средств модельного представления учебной 

информации о предмете изучения в знаково-символической форме, являющихся 

инструментами деятельности педагога и обучающихся для овладения различными 

видами содержания: понятиями, способами и опытом их применения для 

формирования «образ-модели» предмета (объекта, процесса или явления) 

изучения и дальнейшей его трансформации при выполнении познавательных 

действий на разных этапах учебной  деятельности.  
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Рассмотрены теоретические основы, приемы, способы и формы 

использования средств модельной наглядности. Проектирование системы средств 

модельной наглядности производится на основе современного понимания 

дидактического принципа наглядности, соответствующего постнеклассическому 

периоду развития знания. Проектируемая система СМН создает условия для 

формирования дидактически адаптированного образа изучаемого предмета 

(объекта, процесса, явления) в сознании обучаемого через последовательное 

формирование, трансформацию и структурирование «образ-моделей».  

Формирование дидактически адаптированного образа (и образ-моделей) 

семиологией рассматривается как формирование элемента образной знаковой 

системы. Для познающего сознания, оперирующего знаковыми единицами в 

процессе формирования и развития образа предмета изучения, все средства 

обучения являются моделями, используемыми для создания и трансформации 

образа, представления, понятия. Средства модельной наглядности являются 

знаковым инструментом для формирования дидактически адаптированных 

образов в сознании. 

В процессе обучения используются модели разных видов (функциональные, 

структурные, схематические, статические, динамические, знаково-

символические), имеющие общее предназначение: сделать наглядным и 

доступным процесс обучения на разных этапах учебной деятельности. 

Достигается это различными приемами, способами и методами обучения , в том 

числе с применением модельного эксперимента.  

Для формирования целостного образа предмета изучения средствами 

модельной наглядности используется представление знаково-символических 

моделей как в идеальном (мысленном), так и в виртуальном (отображаемом), и в 

материальном (осязаемом) виде. Проведенный анализ разных видов учебных 

моделей и различных классификаций средств модельной наглядности показал 

фрагментарность и отсутствие общих оснований, в связи с чем, существующие 

классификации имеют строго ограниченный и функционально обусловленный 

характер. В процессе исследования были предложены новые классификации 
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средств модельной наглядности, имеющие более общий или универсальный 

характер. 

Разработка концепции и проведение проектирования системы СМН 

осуществлялось с учетом современных тенденций развития научного и учебного 

знания. Для создания эффективных условий обучения проектируемая система 

СМН предусматривает предоставление различных возможностей образовательной 

практики для развития мышления и формирования у обучающихся 

«мировоззренческих универсалий», ведущих к целостному мировоззрению с 

помощью различных, в том числе новых и комбинированных видов учебной 

деятельности (проведение модельного эксперимента, конструирование образ-

моделей, реализация на практике не только визуальной и слуховой, но и  

тактильной (осязательной) моды восприятия). 

Анализ различных научных взглядов на этапы формирования знания, 

умений, навыков, личного и творческого опыта, осуществляемого с 

использованием средств модельной наглядности, позволил выделить 

последовательность этапов учебной деятельности обучающихся, опирающуюся на 

психолого-педагогические особенности процесса познания с позиции субъекта 

обучения. Уделено внимание пониманию обучающимися этапов учебной 

деятельности, их сущностных характеристик и инструментария, необходимого 

для достижения ожидаемого результата обучения.  

В качестве инструмента подбора соответствующих этапу учебно-

познавательной деятельности средств модельной наглядности была предложена 

матрица многоуровневого моделирования предмета изучения. Характеристиками 

матрицы многоуровневого моделирования предмета (объекта, процесса, явления)  

изучения являются этапы учебной деятельности обучающихся и типы вопросов, 

возникающих у обучаемых (или им задаваемых) при изучении и дальнейшем 

углублении познания.  

Матрица представляет собой таблицу, в которой по горизонтали 

расположены этапы учебной деятельности обучающихся (последовательность и  

характеристика которых учитывает психолого-педагогические особенности 
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процесса познания), а по вертикали вопросы разного уровня, сопровождающие 

процесс усвоения учебной информации. Качество вопросов, возникающих у 

обучаемых в учебном процессе, отражает уровень усвоения учебной информации 

(сформированности знания) о предмете изучения. Предметная специфика и 

последовательность вопросов, возникающих у обучаемых (от описания 

феноменологических признаков объекта изучения, происхождения, 

предназначения, принципа функционирования и структуры до способов 

использования, управления и трансформации изучаемого объекта, процесса или 

явления), характеризуют усвоение, углубление и полноту усвоенной учебной 

информации и качество полученного опыта.  

Полученная матрица многоуровневого моделирования заполняется 

характеристиками используемых средств модельной наглядности. Потенциально 

многоуровневое моделирование применимо к любому рассматриваемому объекту, 

явлению или процессу изучения, но в проведенном исследовании рассмотрены 

примеры только из естественнонаучной области.  

Матрица многоуровневого моделирования является многомерной, что 

зависит от количества выбранных характеристик процесса обучения с помощью 

средств модельной наглядности. Измерениями матрицы, её характеристиками 

могут быть такие как: степень абстрагирования используемого образа; мерность 

используемых моделей и другие. Использование матрицы многоуровневого 

моделирования в качестве инструмента системы СМН позволяет оценить полноту 

обеспечения процесса обучения средствами модельной наглядности, что отвечает 

современной тенденции формирования разностороннего и целостного знания и 

различного вида опыта. 

Практическим результатом проектирования системы СМН  является 

формирование комплексов средств модельной наглядности, которые могут быть 

использованы в перспективных мультидисциплинарных комплексах средств 

обучения. Для перехода от работы с матрицей многоуровневого моделирования к 

созданию комплексов СМН используется адаптированная матрица более простой 

формы, в которой произведено объединение и укрупнение этапов учебной 
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деятельности. Для упрощения оперативного использования и повышения 

функциональной валидности матриц многоуровневого моделирования в 

практической деятельности вопросы, сопровождающие процесс усвоения учебной 

информации и процесс моделирования, также группируются в меньшее число 

уровней описания.  

Использование адаптированной матрицы многоуровневого моделирования 

предмета изучения происходит значительно проще, что позволяет создавать 

комплексы СМН, ориентированные на изучение определенных тем и выбранной 

глубины изучения учебного материала, не только разработчикам комплексов 

СМН и методистам, но и учителям. При формировании комплекса моделей 

учитываются педагогико-эргономические требования к каждому из видов 

моделей (доступность, научность, адаптивность, совместимость, 

комплементарность, инструментальность) и особенности процесса их 

иерархического взаимного сочетания в процессе обучения. 

Предложенное использование полимодельных представлений предметов 

изучения имеет возможность «свертки»  и «упаковки» учебной информации в 

«образ-моделях», для чего предложено использовать знаково-символические 

контурные моделей, отличающиеся лаконичностью создаваемого образа, 

возможностью их трансформации и реализации не только в виде визуального 

образа, но и в виде материального отображения. Методическое обеспечение 

использования системы СМН отличается вариативным характером представления 

учебной информации, позволяющим формировать многогранное представление о 

предмете изучения, что приводит к педагогической эргономичности, 

приспособленности к специфике практического использования. Полимодельные 

представления средств модельной наглядности предполагают не один путь (от 

простого к сложному), а несколько маршрутов формирования знания, которые 

могут быть вариативными и адаптированными к субъективным особенностям 

обучаемых (таким как доминирующие каналы восприятия информации: 

вербальные, кинестетические, визуальные). 
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В работе приведены примеры использования средств модельной 

наглядности в соответствии с их классификацией по функциональному 

представлению образа предмета изучения. На примерах показано, как 

использование моделей различного назначения и сложности позволяет достичь 

постоянного (последовательно или параллельно) реализуемого представления 

учебной информации в виде наблюдаемых и пригодных для манипуляций 

моделей, адаптированных для разных модальностей восприятия. Предложен 

гибкий алгоритм формирования комплекса СМН с использованием 

полимодельных представлений и модельного эксперимента.  

Рассмотрены различные ракурсы использования комплексов СМН, 

формируемых в результате использования системы СМН. Экспериментальное 

проектирование комплекса СМН  проведено на примерах изучения ключевых 

фрагментов темы «Строение вещества»: «Строение атома», «Химическая связь», 

«Периодическая система химических элементов (ПСХЭ) им. Д.И. Менделеева». 

Экспертиза комплекса проведена экспертно-балльным методом определения 

качества и педагогической эффективности средств обучения, разработанным 

Центром средств обучения Института общего среднего образования РАО  [151].  

Рассмотрены различные примеры практического использования комплексов СМН 

в дополнительном образовании. Разработаны учебные программы  и методические 

материалы, по которым проведены курсы занятий с группами обучающихся 

начальных классов. Учебная деятельность в рамках дополнительного образования 

являлась пропедевтикой изучения школьных дисциплин, связанных с 

планиметрией и стереометрией, и показала мотивированность обучающихся, 

легкость и скорость усвоения ими сложных понятий и представлений. 

Проведенное исследование дало 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 может являться дидактическим инструментом 
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повышения эффективности представления учебного материала, выполняя 

функцию обеспечения наглядно-образных оснований для усвоения 

обучающимися конкретно-целостных представлений о сложности явлений 

окружающего мира, повышая качество образовательного процесса и достижения 

учебно-воспитательных целей. 

Проведенное исследование поставило ряд новых вопросов, связанных: 

 с технологией планирования процесса обучения (работа с увеличением не 

только количества междициплинарных связей, но и информационной 

составляющей самих связей, приводящей к увеличению содержания  образования); 

 с коммуникаций (подбор рационального сочетания разных видов 

коммуникаций в группах и между группами обучающихся); 

 с появлением мультидисциплинарных  комплексов средств обучения 

(способных объединить дидактические средства, информационные ресурсы и 

технологии, используемые в разных сферах деятельности учебных заведений и 

составляющих основу информационно-образовательных сред, в один 

унифицированный комплекс).  

Перспектива поиска ответов на эти вопросы может потребовать 

специальных исследований и методологической работы.  

Комплексы СМН, формируемые в результате использования системы СМН, 

имеют перспективы в общем образовании при реализации потенциала их мета и 

мультидисциплинарного характера. Значение системы СМН для учебно-

познавательной и творческой деятельности обучающихся заключается в 

предоставлении возможностей раскрытия содержания образования, улучшения 

восприятия, легкости усвоения обучающимися учебной информации и удобства 

проведения ими самостоятельной творческой деятельности.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ДО – дидактический образ; 

ДОМ – дидактический «образ-модель»; 

СМН – средства модельной наглядности; 

СО – средства обучения; 

МДК СО – мультидисциплинарный дидактический комплекс средств 

обучения;  

УМК – учебно-методический комплекс. 
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Приложение А 

Дидактические возможности модельного эксперимента для информационно-

содержательного проецирования научных представлений о строении 

вещества на курсы школьных естественнонаучных дисциплин  

 

Результатом обучения является целостная комплексная картина мира в 

сознании обучающегося, его сложившееся мировоззрение и мировидение. 

Внутренний микрокосм учащегося, отражающий внешний макрокосм, является 

фрагментом его мировидения и миропонимания в преломлении к каждой 

школьной дисциплине. В своем сознании учащиеся (учитель, окружение 

учащегося) формирует модель мира, более или менее адекватно отражающую 

внешний (относительно учащегося) мир. Для создания модели 

естественнонаучного миропонимания в сознании учащегося используем 

различные виды моделирования:  

 моделирование естественнонаучных экспериментов (демонстрация, 

подкрепленная статистическими данными; моделирование динамики процессов и 

закономерностей их протекания и др.); 

 моделирование нештатных ситуаций в сфере техники; 

 моделирование динамики и процессов, длительных во времени 

(например, глобального потепления, движения материков и др.). 

Вышеперечисленные (и возможные другие) виды моделирования 

обеспечиваются средствами модельной наглядности в соответствии с 

современными тенденциями и педагогико-эргономическими требованиями.  

Модельный (в том числе манипулятивный) эксперимент используется для 

достижения гармонии и баланса между эмоциональным, волевым и 

интеллектуальным развитием ребенка. Поскольку все интеллектуальные, волевые 

и эмоциональные процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены, нарушение 

баланса между ними, затрудняет возможности для социализации, самореализации 

и будущей социальной успешности.  
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Использование материальных моделей и практических коммуникативных 

методов организации деятельности (коллективные работы, самостоятельные 

конкурсные работы, рассчитанные на публичную защиту самостоятельно 

установленного результата, в том числе в реальном или модельном 

экспериментах, в условиях соответствующим образом организованной учебной 

среды) позволяют избежать деформаций и перекоса в развитии личности (что 

соответствует идее личностно-ориентированного обучения).  

В области естественнонаучных дисциплин модельной эксперимент имеет 

большие дидактические возможности для информационно-содержательного 

проецирования научных представлений о строении вещества на курсы школьных 

естественнонаучных дисциплин. 

Проведенный анализ дидактических свойств и функций моделей в учебных 

курсах естественнонаучных дисциплин указал на тесную взаимозависимость 

содержания образования и способов его трансляции от видов и уровней  

сложности используемых учебных моделей. Так, например, отбор моделей для 

проведения модельного эксперимента сегодня составляет проблему  из-за 

меняющихся функций эксперимента, только лишь эмпирическое (в натуре)  

представление которого  не достигает должного результата. В соответствии с 

современными тенденциями активно используются компьютерные модели: они 

также допускают проведение модельного эксперимента и модельных 

исследований, отличающихся не столько качественными, сколько 

количественными результатами, например, такими, как исследование влияния 

параметров задачи на результаты.  

Частным примером использования новых моделей (кольцегранников) и 

новой формы обучения (модельного эксперимента) является учебный 

информационный блок, демонстрирующий возможности комплекса с включением 

новых кольцегранных моделей: «Формирование понятия устойчивости 

электронных оболочек» (Рисунок А.1). 
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Рисунок А.1 – Формирование понятия устойчивости электронных оболочек  

Результатом такого использования модельного эксперимента является  

более глубокое усвоение знания об устойчивости электронных оболочек, 

полученного самостоятельно в форме проблемного модельного эксперимента.  

Введение и повторение: информация о наличии в атоме частиц, имеющих 

разные заряды, массы и размеры: модели Томсона и Резерфорда-Бора. 

Межпредметные связи с физикой. 

Разделение  

электронов в 

атоме по 

оболочкам: 

электронные 

схемы. 

Устойчивость 

электронных 

оболочек, 

определяющи

х вид 

Периодичес-

кой системы 

химических 

элементов Д.И 

Менделеева. 

Демонстрация объединения электронов в атомные оболочки  с помощью 

кольцегранных моделей. Этапы и приёмы.   

Взаимо-

действие 

электронов в 

оболочке: 

орбитальные 

модели, 

модели 

Гиллеспи. 

Проверка устойчивости 

оболочек проведением 

модельного эксперимента. 

Присущие    

электрону 

свойства: 

отрица-

тельный 

заряд и 

«спин»: 

«+» и «–». 

Разные модели 

электрона: шарик, 

точка, кольцо, 

орбиталь. 

Этапы: Приёмы: 

 

1. Понятие спин – внутренний 

момент вращения: «+» и «–»  

1.Использование колец: магнитных, 

двухцветных или разных двух цветов 

обозначает движения заряда в кольце. 

2. Сферичность поля ядра: 

электроны окружают ядро 

равномерно. 

2. Расположение колец – электронов 

симметрично на поверхности сферы 

вокруг ядра. 

3. Повышенная  устойчивость 

нескольких оболочек 

 

3.Чередование цвета колец и 

симметричность кольцегранников 

показывают устойчивость оболочек. 
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Таким образом, использование модельного эксперимента позволяет 

увеличить научно-образовательную глубину содержания образования и усилить 

мотивационно - игровой аспект изучения образовательного материала.  

Дидактические возможности использования образ-моделей с применением 

полимодельных представлений помогают преодолеть трудности, связанные с 

малой информационной емкостью, либо сложностью и избыточной 

противоречивостью традиционно используемых моделей. Нововведения приводят 

к фрагментарным изменениям содержания, связанным с использованием  в 

обучении большего числа моделей, новых, в том числе. Пример из [71] (см. 

Таблица А.1). 

Таблица А.1 – Изменения в содержании обучения и ожидаемые результаты 

Изменения в 

содержании 

обучения 

Способы и средства 

достижения результата 

Достигаемый 

результат 

1. Связать движение 

электрона в виде 

точки в планетарной 

модели атома с 

движением фазы 

распределенного 
отрицательного 

заряда по замкнутому 

контуру в 

электронной оболочке 

атома. 

1. Изображение 

электрона в атоме гибким 

кольцом (или замкнутым 

контуром), размер 

которого определяет 

размер атома. 
Используются кольца 

разного цвета, 

двуцветные, магнитные, 

кольца с символическим 

обозначением 

направления движения, 
фрагменты колец. 

1.За счет совмещения 

корпускулярно-волновых 

свойств электрона  в одной 

модели избегаем 

множественного 

переопределения 
электрона, то в виде точки, 

или маленького шара, то в 

виде орбитали или 

электронного облака. 

2. Дать определение 

спин электрона 

(присущего электрону 

свойства внутреннего 

вращения), связав его 
с движением заряда 

электрона внутри 

атома  по замкнутому 

контуру, сообщающее 

электрону  магнитный 
момент в атоме. 

2. Изобразить спин в виде 

вектора, приложенного  к 

центру кольца, 

изображающего электрон,  

перпендикулярно его 
плоскости. Направление 

вектора определяется в 

зависимости от 

направления движения 

заряда по кольцу по 
правилу буравчика. 

2. Наглядное и простое 

обозначение свойства 

внутреннего вращения 

электрона – спин избавляет 

от противоречия между 
наличием движущейся 

заряженной частицы в 

атоме и отсутствием 

излучения, которым 

должно сопровождаться ее 
движение.  
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Продолжение Таблицы А.1  

3. Открывается новая 

возможность 

рассмотрения 

взаимодействия 

электронов внутри 
атомной оболочки (в 

виде упрощенных 

моделей электрона в 

виде кольцевых 

магнитов или 

замкнутых контуров с 
током). 

3.Использовать для 

моделирования оболочек 

магнитные кольца, или 

кольца двух цветов 

(красного и синего), или 
же двуцветные кольца 

(красно – синие), 

обозначающие 

магнитные свойства 

модели электрона, 

аналогично кольцевому 
магниту. 

3. Наглядная демонстрация 

образования в атоме 

устойчивых оболочек 

(«электронных 

поверхностей» вокруг ядра 
атома), а также 

возможность проведения 

модельного эксперимента 

проверки их устойчивости. 

Объясняются ранее 

постулируемые свойства 
устойчивости оболочек. 

4. Рассмотрение 

стремления оболочек 

к завершенной форме 

как следствия 

взаимодействия 
электронов в оболочке 

с учетом их свойств 

«спин» и стремления к 

образованию наиболее 

правильных 

симметричных форм. 

4. Построение 

кольцегранных моделей 

электронных оболочек из 

моделей электронов в 

виде колец с учетом 
чередования их свойства 

спин, обозначаемого 

цветом колец. Модельный 

эксперимент выявления 

наиболее устойчивых 

оболочек в атоме. 

4. Возможность показа как 

устойчивых (завершенных), 

так и незавершенных 

оболочек. Демонстрация 

зависимости свойств 
элементов от вида его 

электронной оболочки. 

Объяснение понятия 

периодичности на примере 

заполнения электронных 

слоев в атоме.  
5. Моделирование 

процессов 

образования ионов из 

нейтральных атомов, 

определяемое 

взаимодействием 
электронов в 

оболочках атома. 

5. Составление объемных 

моделей ионов из 

плоских колец (моделей 

электронов) 

5. Объяснение и модельная 

демонстрация процессов 

образования ионов с 

завершенными оболочками 

из нейтральных атомов с 

незавершенными 
оболочками.   

6. Пространственное 

моделирование 

электронных 

поверхностей молекул 
с различными видами 

связей. 

6. Проведение 

фронтальных работ 

построения моделей 

молекул  в виде 
модельных 

экспериментов. 

6. Демонстрация и 

объяснение образования 

ковалентных полярных и 

неполярных связей. 
Изучение особенностей их 

электронного строения. 

Кольцегранные модели могут использоваться как в виде наглядных 

демонстрационных, так и раздаточных моделей. Кольцегранные модели 

электронных оболочек атомов и молекул используются для изучения строения 

веществ, их физических и химических свойств, а также для геометрической 
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интерпретации и демонстрации механизма образования различных видов 

ковалентных связей. С использованием кольцегранных моделей появляется 

возможность более рациональной организации занятий по основным темам и 

разделам курса химии 8 – 11 классов, в частности при изучении следующих тем: 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева; Строение атома; Химическая связь; Строение веществ; Общие 

свойства металлов; Основные классы неорганических соединений: Кислоты, 

оксиды, основания, соли; Органические вещества: предельные и непредельные 

углеводороды, ароматические углеводороды, спирты и фенолы, амины. Формы 

обучения разнообразны и традиционны: процессы усвоения информации 

происходят через объяснение и демонстрацию учителем, через лабораторные 

фронтальные опыты и самостоятельные работы (лабораторные, практические и 

экспериментальные, коллективно-творческие). 

Модельные эксперименты как новая форма обучения, развивающая 

самостоятельное мышление, использующая элементы проблемного обучения, 

рассчитаны на самостоятельное установление результата (а при возможности и 

самостоятельную постановку проблемы в историко-структурном контексте) и 

требуют рассмотрения альтернативных гипотез в части строения вещества, 

представляющих свободу выбора и самостоятельное установление «истины». Для 

этого требуются не только новые формы обучения, но и новые альтернативные 

точки зрения: новые концепции и парадигмы, представляющие возможность 

множественного объяснения одного и того же явления. В разделе «Строение 

вещества» наглядно иллюстрируется проблема сложности, а не единственности 

объяснения устройства окружающего мира (на примере микромира).  

Разнообразные сценарии модельных экспериментов с использованием 

разных моделей, в том числе и обладающих новыми дидактическими функциями 

(кольцегранных, а в перспективе развития и волногранных моделей), расширяют 

иллюстративную и модельную базу средств обучения и привносят с собой 

важную дополнительную информацию о строении вещества. Постановка и 

проведение модельного эксперимента возможна как в материальной, так и в 
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виртуальной формах: как с использованием материальных моделей, так и в виде 

медиаприложений.  

Таким образом, использование современных моделей и новых технологий 

их использования требует интегрированного подхода [143], в результате которого 

формируется комплекс моделей: материальный набор, его электронная версия, 

обеспечивающие новые формы обучения, что позволяет изменять (расширять и 

углублять) содержание образования.  
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Приложение Б 

Комплекс моделей атомов и молекул  

для изучения строения вещества в курсе химии средней школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Модели атомов и молекул для изучения строения вещества  

 

Таблица Б.1 – Средства модельной наглядности для комплекса моделей атомов и 

молекул для изучения строения вещества в курсе химии средней школы 

 

 

 

 

 

 

Наборы средств модельной наглядности 

Набор моделей 

атомов со 

стержнями для 

составления 

моделей молекул 

Набор для 

составления 

объёмных 

моделей молекул 

(по Стюарту – 

Бриглебу) 

Набор для 

моделирования 

строения атомов и 

молекул  

«Кольцегранник» 

Набор 

орбитальных 

моделей 

Пособия на печатной основе Экранные средства 

Видеозаписи Компьютерные 

модели и 

программы  

Таблицы Схемы, плоские 

аппликации 

Скелетные 

и шаро-

стержне-

вые 

Масштаб-

ные 

Кольце-

гранные 

Орбиталь-

ные 

Истори-

ческие  

Модели 

электрона; 

электрон-

ные схемы 

Электрон-

ных пар 

Гиллеспи 

Квантово-механические 

представления и основы 

спектроскопии 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Основы квантовой 

химии 
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Рассмотрим методические приемы использования комплекса моделей на 

примере изучения строения веществ. Примерное тематическое планирование 

содержания материалов программы раздела «Строение вещества. Химическая 

связь» представлено в таблице Б.2. 

Таблица Б.2 – Примерное тематическое планирование содержания материалов 

программы раздела «Строение вещества. Химическая связь» [71] 

№ 
Содержание 

вопроса 

Методические приемы и 

организационные формы 

обучения 

Использование 

комплекса и его 

компонентов 

1 Исторические 

модели строения 

атома 

Рассказ и демонстрация 

сложного строения атома, его 

ядра и электронных оболочек. 

Таблица 1. «Исторические 

модели строения атома». 

Разные модели атома. 

2 Состав и важнейшие 

характеристики 

атома. Устойчивые 

электронные 

оболочки.  

Модельный эксперимент по 

проверке устойчивости 

электронных оболочек, 

проводимый с помощью 

раздаточного набора 

«Кольцегранник». 

Компьютерный урок с 

использованием 
демонстрационных или 

обучающих программ. 

Таблица 2. «Строение 

атома». Раздаточный 

набор «Кольцегранник». 

Обучающая 

компьютерная программа 

«Глобус атома» часть 1. 

3 Периодический 

закон и 

периодическая 

система  

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева;  

Изучение общего вида 

периодической системы 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Демонстрация 

фрагмента фильма, 

посвященного строению 

вещества. Компьютерный урок. 

Видеофильм 

«Путешествие в 

Наномир». Компьютерная 

обучающая программа 

«Глобус атома» часть 2. 

Кольцегранные модели. 

4 Строение и свойства 

элементов первого и 

второго  периодов 

Рассказ и демонстрация 

моделей. 

Таблица 3. «Электронные 

оболочки атомов». 

Кольцегранные и 
орбитальные модели. 

5 Галогены. Строение 

атомов элементов 

7А группы 

Фронтальная работа по 

моделированию электронной 

оболочки галогенов  

Лабораторная работа 1е, 

2. Раздаточный набор 

«Кольцегранник» 

6 Ионная связь, ее 

образование. Заряды 

ионов. Понятие 

степени окисления. 

Составление кольцегранных 

моделей ионов с 

использованием уже собранных 

моделей галогенов. 

Использование таблицы 

7. «Ионная связь». 

Раздаточный набор 

«Кольцегранник» 
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Продолжение Таблицы Б.2  

7 Неполярные и 

полярные 

ковалентные связи. 
Простые и сложные 

вещества. 

Фронтальные работы по 

моделированию процессов 

образования химических связей 
(H2, HCl, Cl2). 

Использование таблицы 

8. «Ковалентная связь». 

Раздаточный набор 
«Кольцегранник». 

8 Углерод. Строение 

атома и проявление 

валентности. 

Строение молекулы 

метана. 

Рассказ. Проведение 

фронтальных работ по 

моделированию метана.  

Таблица 4. «Модели 

строения веществ». 

Кольцегранные, 

орбитальные и 

масштабные модели. 

9 Вода. Электронное 

строение молекулы 

H2O. Геометрия 

молекул. 

Демонстрации.  Проведение 

фронтальных работ по 

моделированию молекул воды. 

Ответы на вопросы. 

Таблица 4. «Модели 

строения веществ». 

Раздаточный набор 

«Кольцегранник».  

10 Одноатомные 
спирты. 

Лабораторная работа 11. 
Изготовление моделей 

метилового и этилового 

спиртов: CH3OH, C2H5OH 

Кольцегранные и 
масштабные модели. 

Набор «Кольцегранник». 

11 Подгруппа 

кислорода. 

Аллотропия серы и 

кислорода.  

Рассказ и обращение к таблице 

периодической системы 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Кольцегранные и 

орбитальные модели. 

Раздаточный набор 

«Кольцегранник». 

12 Неорганические 

кислоты 

Рассказ о кислотах,  

сопровождаемый 

демонстрацией. Для 

закрепления материала 

проведение практической 
работы. 

Практическая работа № 8. 

«Строение молекулы 

серной кислоты (H2SO4)». 

Раздаточный набор 

«Кольцегранник» 

13 Виды ковалентных 

связей.  

Демонстрации и рассказ. 

Проведение практической 

работы: «Построение моделей 

кислорода (O2)  и углекислого 

газа (CO2)» 

Таблица 8. «Ковалентная 

связь». Масштабные и 

кольцегранные модели. 

14 Предельные и 

непредельные 

углеводороды. 

Алкены, алкины. 

Демонстрация и построение 

графических схем и моделей 

этилена, ацетилена (C2H2). 

Лабораторная работа 14. 

«Построение модели 

ацетилена (C2H2)». 

15 Ароматические 

углеводороды. 
Строение молекул. 

Практическая работа №12: 

Моделирование  молекулы 
бензола (C6H6). 

Скелетные, 

кольцегранные и 
масштабные модели. 
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Приложение В 

Оценка педагогической эффективности комплекса средств обучения по 

химии раздела «Строение веществ» по темам «Периодический закон. 

Строение атома. Химическая связь» 

 

Для оценки комплекса был применен экспертно-балльный метод 

определения качества и педагогической эффективности средств обучения, 

разработанный Центром средств обучения Института общего среднего 

образования РАО.  

Общая оценка осуществляется по результатам оценки нескольких 

показателей, выбор которых определяется различными факторами (целями, 

задачами, условиями и формами деятельности).  

Наибольшую значимость при сравнении качества и педагогической 

эффективности комплекса (интеграции его отдельных компонентов) имеют (по 

мнению педагогов – экспертов) следующие четыре критерия: 

1.Информативность (соответствие содержанию изучаемого вопроса). 

2.Доступность (легкость восприятия и способы подачи информации);  

3.Временные затраты (на изложение и усвоение материала учащимися); 

4.Освоенность комплекса (подготовленность учителя к использованию).  

Для сравнительной оценки использованы информационные блоки, 

предназначенные для изучения и усвоения обучающимися: 

1.Представление об электроне и его свойствах; 

2.Взаимодействие электронов в атоме; 

3.Образование электронных оболочек; 

4.Устойчивость (завершенность) электронных оболочек; 

5.Распределение электронов в атоме по оболочкам; 

6.Окислительно-восстановительные свойства элементов; 

7.Степень окисления и валентность; 

8.Разные виды химических связей; 

9.Направленность связей в соединениях.   
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Оценка качества и педагогической эффективности использования 

комплекса средств обучения проводилась способом сравнения результативности 

их использования по каждому из показателей. Для оценки использовалась 

четырехуровневая система оценки, показывающая степень приспособленности 

комплекса и отдельных его компонентов к дидактическим потребностям педагога 

и учащихся (см. Таблица В.1). 

Таблица В.1 – Оценка степени приспособленности комплекса 

Степень приспособленности Число баллов 

Полная (хорошая) приспособленность 4 

Значительная (преимущественная) 3 

Малая (недостаточная) приспособленность 2 

Незначительная приспособленность 1 

Неприспособленность (несоответствие) 0 

Для определения оценки в баллах каждого показателя вычисляют средний 

балл как сумму баллов, поделенную на количество пунктов сравнительной оценки 

качества (информационных блоков). 

Педагогико-эргономический уровень оценки выявляет приспособленность 

изделия, его дидактических функций к специфике деятельности учителя и 

обучающихся (см. Таблица В.2; Таблица В.3).  

Таблица В.2 – Оценка информативности компонентов комплекса  

Информационные 

блоки (фрагменты 

информации) 

Элек-

тронные 

схемы 

Скелет-

ные 

модели 

Масш-

табные 

модели 

Кольце-

гранные 

модели 

Орби-

тальные 

модели 

1. 1. Представление об 

электроне и его 

свойствах 

1 0 1 4 1 

2.Взаимодействие 

электронов в атоме 

2 0 0 4 2 

3. Образование 

электронных оболочек 

1 0 1 4 1 

4. Устойчивость 
(завершенность) 

электронных оболочек 

1 0 0 4 0 
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Продолжение Таблицы В.2 

5. Распределение 

электронов в атоме по 

оболочкам 

4 0 1 4 1 

6. Окислительно-

восстановительные 
свойства элементов 

2 1 1 4 3 

7. Степень окисления и 

валентность 

3 2 2 4 3 

8. Разные виды 

химических связей 

1 3 3 4 4 

9. Направленность 
связей в соединениях 

0 3 3 4 3 

Средний балл  1.7 0.8 1.2 4.0 2.0 
 

Таблица В.3 – Оценка доступности восприятия компонентов комплекса  

Информационные 

блоки (фрагменты 

информации) 

Элек-

тронные 

схемы 

Ске-

летные 

модели 

Масштаб-

ные 

модели 

Кольце-

гранные 

модели 

Орбиталь-

ные модели 

1. Представление об 

электроне и его 

свойствах 

4 0 4 4 1 

2.Взаимодействие 

электронов в атоме 

4 0 0 3 2 

3. Образование 
электронных оболочек 

0 0 0 2 2 

4. Устойчивость 

(завершенность) 

электронных оболочек 

0 0 0 3 0 

5. Распределение 

электронов в атоме по 

оболочкам 

4 0 0 2 2 

6. Окислительно-

восстановительные 

свойства элементов; 

3 1 1 4 3 

7. Степень окисления и 

валентность 

3 2 2 3 2 

8. Разные виды 

химических связей 

0 4 4 3 2 

9. Направленность 

связей в соединениях 

0 4 4 2 3 

Средний балл  2 1.2 1.7 2.9 1.9 

Показатель затрат времени характеризует время, необходимое на 

мотивацию, трансляцию, прием, усвоение и переработку учебной информации 
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(для ее превращения в знание), а также время на подготовку комплекса к 

использованию (см. Таблица В.4). 

Таблица В.4 – Оценка компонентов комплекса по показателю затраты времени  

Информационные 

блоки (фрагменты 

информации) 

Элек-

тронные 

схемы 

Скелет-

ные 

модели 

Мас-

штабные 

модели 

Кольце-

гранные 

модели 

Орби-

тальные 

модели 

1. Представление об 

электроне и его 
свойствах 

4 0 4 2 1 

2.Взаимодействие 

электронов в атоме 

4 0 0 3 2 

3. Образование 

электронных оболочек 

0 0 0 3 2 

4. Устойчивость 
(завершенность) 

электронных оболочек 

0 0 0 2 0 

5. Распределение 

электронов в атоме по 

оболочкам 

4 0 0 3 1 

6. Окислительно-

восстановительные 

свойства элементов 

2 0 1 3 1 

7. Степень окисления и 

валентность 

2 1 2 4 2 

8. Разные виды 

химических связей 

0 2 3 3 3 

9. Направленность 

связей в соединениях 

0 4 4 3 2 

Средний балл  1.2 0.8 1.6 2.9 1.6 

Показатель освоения комплекса характеризует соотношение подготовки 

учителя и требований, предъявляемых к нему определенным видом деятельности 

и спецификой данного вида средства обучения.  

Для проявления педагогической эффективности комплекса, учителю 

необходимо предварительно «освоить» средство обучения: познакомиться с ним, 

овладеть способами его применения, приобрести умения и навыки его 

использования.  

Педагогическая эффективность комплекса средств обучения зависит от 

степени удобства и простоты использования. Этот показатель позволяет судить о 
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применимости использования комплекса в процессе изучения курса химии 

средней школы (см. Таблица В.5). 

Таблица В.5 – Оценка компонентов комплекса по показателю освоенности  

(подготовленности учителя к использованию)  

Информационные 

блоки (фрагменты 

информации) 

Элек-

тронные 

схемы 

Ске-

летные 

модели 

Мас-

штабные 

модели 

Кольце-

гранные 

модели 

Орбиталь-

ные модели 

1. Представление об 

электроне и его свойствах 

4 0 2 1 3 

2.Взаимодействие 
электронов в атоме 

4 0 0 1 3 

3. Образование 

электронных оболочек 

0 0 0 1 2 

4. Устойчивость 

(завершенность) 

электронных оболочек 

0 0 0 1 0 

5. Распределение 

электронов в атоме по 

оболочкам 

4 0 0 1 2 

6. Окислительно-

восстановительные 

свойства элементов; 

3 0 1 1 3 

7. Степень окисления и 

валентность 

2 3 2 1 3 

8. Разные виды 

химических связей 

0 4 4 1 4 

9. Направленность связей 

в соединениях 

0 4 4 1 3 

Средний балл  1.9 1.2 1.4 1 2.6 
 

Общая оценка влияния компонентов комплекса на педагогическую 

эффективность выводится с помощью оценочного профиля (см. Таблица В.6) по 

отдельным показателям для каждого компонента комплекса.  
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Таблица В.6 – Оценочный профиль по отдельным показателям для каждого 

компонента комплекса 

Показатели 

качества 

Средняя оценка в баллах 

Элек-
тронные 

схемы 

Скелетные 
модели 

Масштаб-
ные модели 

Кольце-
гранные 

модели 

Орби-
тальные 

модели 

Информа-

тивность 

1.7 0.8 1.2 4 2 

Доступность 2 1.2 1.7 2.9 1.9 

Затраты 
времени 

1.2 0.8 1.6 2.9 1.6 

Освоенность 1.9 1.2 1.4 1 2.6 

Средний общий 

балл 

1.7 1 1.5 2.7 2 

 

Как видно из таблицы средства модельной наглядности, взятые по 

отдельности, не попадают в область положительного влияния сразу по различным 

показателям, что закономерно, поскольку комплекс работает в педагогической 

практике только в целом для достижения эффективности. 

Электронные схемы, скелетные и масштабные модели не попадают в 

область положительных значений по причине узкой направленности их 

использования. С их помощью не удается проиллюстрировать весь материал, 

предназначенный для изучения, поэтому оценки некоторых показателей 

(информационных блоков), по которым проводился анализ, отсутствуют, что 

оценивается как «0». Узкая направленность использования таких моделей сильно 

занижает их средний балл, указывая этим на необходимость использования 

комплекса, с помощью которого достигается разносторонность (многогранность и 

интегративность) представления учебного материала.  

Компоненты, составляющие комплекс средств обучения, дополняют друг 

друга и не всегда используются одновременно при изучении определенных 

аспектов знания. Эффективное восприятие информации достигается 

использованием компонентов комплекса, характеризующихся наивысшими  

показателями. 

Принимаем, что область отрицательных и нейтральных значений 

показателей педагогической эффективности соответствует 0 – 1 –2 баллам, 
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область положительных значений – 3 – 4 баллам. Средство, оценочный профиль 

которого оказывается в зоне положительных значений, потенциально 

обуславливает более высокую степень влияния на эффективность его 

использования в учебном процессе. Педагогическая эффективность комплекса 

представлена в виде таблицы В.7. 

Таблица В.7 – Педагогическая эффективность комплекса 

Информационные блоки 

(фрагменты информации) 

Показатели 

Информатив-
ность 

Доступность 
восприятия 

Затраты 
времени 

Освоен-
ность 

1. Представление об 

электроне и его свойствах 

4 4 4 4 

2.Взаимодействие 

электронов в атоме 

4 3 4 4 

3. Образование 
электронных оболочек 

4 3 3 2 

4. Устойчивость 

(завершенность) 

электронных оболочек 

4 4 2 1 

5. Распределение 

электронов в атоме по 

оболочкам 

4 4 4 4 

6. Окислительно-

восстановительные 

свойства элементов 

4 4 3 3 

7. Степень окисления и 

валентность 

4 4 4 3 

8. Разные виды химических 

связей 

4 4 3 4 

9. Направленность связей в 

соединениях 

4 4 4 4 

Средний балл  4 3.8 3.4 3.2 
 

Оценка показала, что применение комплекса по всем показателям имеет 

положительные значения. Наименьшие значения имеет показатель освоенности, 

что указывают на необходимость активного освоения и использования средств 

модельной наглядности в курсе химии средней школы.  
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Приложение Г 

Технологическая карта создания комплекса средств обучения  

по выбранному предмету 

 

Общий вид технологической карты создания комплекса средств обучения  

(см. Таблица Г.1). 

Таблица Г.1 – Карта создания комплекса средств обучения  

Карта создания комплекса СО

Тема (вопрос) программы: Предмет:

Цель: Класс:

Учебно-воспитательные 
задачи:

Число часов:

N
Элементы 
содержания 
(этапы урока)

Методы, организационные 
формы (деятельность)

Средства обучения Время 
(мин) 

Примечание 
(Вопросы, 
задания)

учителя учащихся

1

2

3

4

5

Карта создания комплекса средств обучения по ______________________________

 

Подробно заполнение технологической карты описано в курсе 

«Инструментальная дидактика» Т.С. Назаровой и в монографии [112]). 

Приведем пример заполнения технологической карты создания комплекса 

средств обучения по химии (см. Таблица Г.2). 
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Таблица Г.2 – Пример заполнения технологической карты создания комплекса 

средств обучения по химии  

Тема (вопрос) 
программы: 

Основные классы неорганических 
соединений 

Предмет: химия 

Тема урока: Оксиды. Номенклатура. Классификация. Класс: 8 

Учебно-

воспитательные 
задачи 

Давать определение «оксиды», распознавать 

оксиды среди других веществ, составлять 
формулы оксидов и называть их, описывать 

физические свойства оксидов. Выполнять 

учебное задание в соответствии с целью. 

Соотносить учебные действия с известными 

правилами. Выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. Оценка своих 

учебных достижений. 

Число 

часов: 

1 

N  Элементы 

содержания (этапы 

урока) 

Методы, организационные 

формы (деятельность) 

Средства 

обучения  

Задания,  

Вопросы 

  учителя учащихся   

1 Актуализация 

знаний 

Проводится 
актуализация знаний 

по теме «Соединения 

химических 

элементов» 

Проверка домашнего задания 

на интерактивной доске. 

Электронная 

доска, 

заготовка с 
кроссвордом 

Отгадать слово, 

зашифрованное в 

кроссворде 

3 1. Основной этап 
1.  1. Определение 

понятия 

«оксиды», их 

состав 

2. Классификация 

оксидов: 

а) основные 
б) кислотные 

в) амфотерные 

г) безразличные  

(несолеобразующие)  

Объяснение 
нового 

материала в 

форме 

диалога. 

Индивиду-
альная работа; 

групповая 

(работа в парах) 

Электронная 
доска, 

печатные 

заготовки 

Что такое 
оксиды? 

Составить 

формулы и дать 

названия 

некоторым 

оксидам.  (в 

раздаточном 
материале) 

 

  



262 

 

 

Продолжение Таблицы Г.2 

4 Взаимоконтроль 

знаний и умений 

 

Обсуждение 

приведенных  

примеров  

Выполнить 

работу, 

предложенную 

на слайде, 

провести 

взаимопроверку, 

выставление 

отметки. 
Групповая 

(работа в парах) 

Электронная 

доска, 

печатные 

заготовки 

Распределить 

оксиды в 

столбики, 

согласно их 

классификации 

5 Рефлексия и 

подведение итогов 

 

 

Тренинг 

коллективный 

Тренинг 

самостоятельный 

Электронная 

доска. 

Оценочный 

лист 

Задание 1 

(самоанализ) 

Закончите 

предложение: 

Мне нужно 

знать, что такое 

оксиды, потому 

что… 

Задание 2 

(самооценка) 
Я могу составить 

формулу оксида 

(да/нет/не знаю) 

Я могу дать ему 

название 

(да/нет/не знаю) 
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Приложение Д 

Использование знаково-символических контурных моделей в 

дополнительном образовании 

 

1. Учебные программы. 

Для использования знаково-символических моделей были разработаны 

учебные программы для учащихся разного возраста: от 6 – 9 лет до 8 – 12 лет (на 

разное количество учебных часов (от 16 до 144) и характеризуются разнообразием 

и глубиной изучения освещаемых в них тем).  

Программы, по которым были проведены курсы занятий с использованием 

специализированных наборов для конструирования и моделирования 

криволинейных контурных фигур с группами обучающихся начальных классов:  

ИК 2013-2014 «Игровые конструкторы»; 

ИКК 2014-2016 «Игровое контурное конструирование»; 

Возраст обучающихся – 8-12 лет 

Срок реализации программы – 1 год  

Количество детей в группе – 8-12 чел. 

Количество часов в год – 144 часа 

Количество часов в неделю – 4 часа 

Цель программы - Знакомство с базовыми геометрическими понятиями и 

правильными объемными фигурами; обучение не только ассоциативному 

восприятию окружающего мира, но и основам абстрактного и творческого 

мышления; формирование и коррекция базовых математических и 

геометрических представлений у старших дошкольников и младших школьников 

с помощью использования игровых контурных конструкторов; создание 

предпосылки инициирования объемного мышления. 

По окончании обучающиеся: 

 будут иметь представление о простейших геометрических плоских и 

объемных фигурах;  

 будут уметь изготавливать конструкции по образцу;  
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 смогут читать схемы и простейшие чертежи;  

 познакомятся с многообразием форм и способов моделирования. 

 а также получат развитие личностные качества обучающихся:  

 терпение, настойчивость; 

 навыки группового и парного взаимодействия в детском коллективе  

 умение работать в коллективе, группе, паре; 

 основы культуры общения. 

В результате будут сформированы и закреплены следующие знания и 

умения: 

 основы пространственного мышления; 

 навыки анализа плоских и объемных фигур; 

 умения чтения чертежей, схем, графиков, технологических карт; 

 навыки проективной и конструкторской деятельности; 

 навыки самостоятельного конструирования в близких по стилю, но 

различных предметно-игровых средах. 

Будут закреплены такие личностные качества как: 

 отзывчивость, трудолюбие, усидчивость, внимательность; 

 умение играть в различные виды игр; 

 самостоятельная организация и проведение игр. 

Приемы и методы работы с детьми 

Методика «Контурные конструкторы» построена на игровых 

образовательных и воспитательных технологиях. В ее основе лежит  

 интегративный подход, позволяющий отбирать все самое ценное из 

успешно действующих теорий и методов развития и обучения детей, и 

 конвергенция различных предметно-игровых сред, создающая 

оптимальное мотивационное пространство для развития творческого, гибкого и 

самостоятельного мышления детей.  
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Интегративный подход опирается на теорию поэтапного формирования 

умственных действий (Н.Ф. Талызина, А.А. Люблинская), теорию развивающего 

обучения (Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова), понятие «зоны 

ближайшего развития» (Л.С. Выготский, И.А. Корепанова), теорию игровой 

деятельности. 

В данной методике осуществляется конвергенция близких предметно-

игровых сред: «КриКоКо», «ТАЙКОН», «Пифагор», MAGFORMERS, Klikko, 

«Кубикс», «ArTec» blocks.  

Обучающий эффект методики усиливается тем, что вся информация 

подается в виде различных игр: 

 обучающих (дидактических, сюжетно-дидактических, подвижных); 

 самодеятельных (сюжетно-отобразительных, сюжетно-ролевых, 

режиссерских, играх-экспериментированиях); 

ИКМ 2015 – 2016 «Игровое контурное моделирование» 

Возраст детей 7 –11 лет 

Срок реализации 2 месяца 

Количество часов – 16 часов 

Отличительные особенности программы, ее место в программном поле 

учреждения: расширенное использование возможностей игрового 

конструирования (с помощью контурного игрового моделирования) активизирует 

различные виды детской деятельности: не только конструирования и 

моделирования, но и игр на компетенцию, с использованием ролевых игр, а также 

элементов исследовательской деятельности. Благодаря использованию контурных 

объемных криволинейных фигур программа  может мотивировать (или 

сориентировать) учащихся на изучения дисциплин естественно научного цикла, 

начиная с математики и геометрии, причем  как на базовом, так и на углубленном 

уровне. 

Цель программы: Знакомство с базовыми геометрическими понятиями и 

правильными объемными фигурами. Обучение не только ассоциативному 
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восприятию окружающего мира, но  и основам абстрактного и творческого 

мышления.  

Задачи программы:  

обучающие: 

 дать знания в области основ геометрических понятий;  

 дать основы  проектирования и конструирования; 

 обучить умению следовать инструкциям, планировать 

последовательность действий; 

развивающие: 

 сформировать и развить навыки самостоятельной работы при 

изготовлении различных моделей игрушек; 

 развить у детей ассоциативное мышление и интерпретационные навыки; 

 сформировать основы абстрактного мышления при создании моделей;  

 познакомить с основами трансформации геометрических форм.  

воспитательные: 

 приобщить к игровой культуре, воспитать интерес к игре, игрушкам;  

 освоить различные игровые действия с изготовленными моделями; 

 развить  трудолюбие, усидчивость; 

 содействовать формированию чувства коллективизма и взаимопомощи.  

 Учебно-тематический план и содержание программы  

 «Игровое контурное моделирование с использованием детских 

конструкторов КриКоКо и Тайкон». 

Приведем содержание программы «Игровое контурное моделирование» (см. 

Таблица Д.1). 
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Таблица Д.1 – Программа «Игровое контурное моделирование» 

 

Приведем примеры детских работ, изготовленных самостоятельно с 

помощью наборов для конструирования контурных моделей в рамках конкурса 

(см. Таблица Д.2). 

  

№ 

п/п 
Наименование темы, ее содержание 

Кол-

во 

часов 

1 
Вводное занятие:  начальное представление о контурном 
конструировании и игровом моделировании.  

Элементы конструирования. Простые сборочные модули.  

2 

2 

Сборка базовых объемных геометрических форм и основных 

сборочных модулей. Сборка простых ассоциативных фигур, 

плоских и объемных.  

2 

3 

Сборка геометрических криволинейных фигур. Использование 
геометрических понятий. Простые цвето-геометрические 

задачи.  

Сборка композиций из простых ассоциативных объемных 

фигур.  

2 

4 

Основы коллективной работы.  Сборка кольцегранной модели 

молекулы воды. Элементы сотрудничества. Сборка фрагмента 
льда. 

Сборка композиций из ассоциативных объемных фигур.  

2 

5 

Повторение основ геометрических понятий. Сборка сложных 

геометрических и стереометрических фигур. 

 Задания на развитие абстрактного и комбинаторного 

мышления.  

2 

6 
Техника и устройства. Сборка ассоциативных объемных 

моделей: автомобиль, самолет, вертолет, ракета.  

2 

7 

Цвето-геометрические задачи, загадки, головоломки на 

развитие абстрактного и комбинаторного мышления. Сборка, 

объяснение решения. 

2 

8 

Подведение итогов занятий.  Завершение больших работ и 

индивидуальных сборок.  Дополнительные (или 

альтернативные) занятия.  

2 



268 

 

 

Таблица Д.2 – Примеры детских работ контурных моделей 

 

  

 Иллюстрация к сказке, 

созданная коллективно  

 

 

 
 

Птица Цыпленок Медвежонок  

 

ИКК 2016-2017 «Игровое контурное конструирование» 

Возраст обучающихся:  6-9 лет 

Срок реализации программы: 36 часов  

Количество детей в группе:  8-12 чел. 

Цель программы - знакомство с базовыми геометрическими понятиями и 

правильными объемными фигурами; обучение не только ассоциативному 

восприятию окружающего мира, но и основам абстрактного и творческого 

мышления; формирование и коррекция базовых математических и 

геометрических представлений у старших дошкольников и младших школьников 

с помощью использования игровых контурных конструкторов; создание 

предпосылки для инициирования и развития абстрактного мышления . 
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Примерное содержание программы «Игровое контурное конструирование» 

Часть 1. Часть 2. 

Приведем примеры детских работ, изготовленных на занятиях детских 

групп с помощью наборов для конструирования контурных моделей по заданным 

темам программ (см. Таблица Д.3).  

Таблица Д.3 – Примеры детских работ контурных моделей по заданным темам  

 

 

 

 

 

 

Ромбокубоикосо-

додекаэдр 

Неправильная фигура Тетраэдр 

вогнутый 

Волчок 

 
   

Развертка 

ромбокубоктаэдра 

Космическая станция Кубы криво-

линейные 

 

 

 

 

 

Космический  Спутник - 

трансформер 

Летающие 

тарелки 

Кубоктаэдр  
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Развертки октаэдров Развертки 

кубоктаэдров 

Композиция  

кубоктаэдров  

Собачка  

 

 

 

 

Кольцегранник Мост  Волчок  Волчок  

 

ККМ 2016-2017 «Криволинейное контурное моделирование». 

Возраст обучающихся:  8-12 лет 

Срок реализации программы: 36 часов  

Количество детей в группе:  8-12 чел. 

Пояснительная записка 

Программа построена таким образом, что на протяжении обучения 

обучающиеся выступают в роли изобретателей, планируя и проводя 

эксперименты по конструированию и разработке новых моделей.  

Основное предназначение программы – формирование геометрических и 

стереометрических понятий и представлений у обучаемых начальной школы при 
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помощи игровых методик, посвященных развитию пространственного 

воображения и объемного мышления. 

Конструирование является комплексным видом детской деятельности. 

Конструирование связано с художественной и конструктивно-технической 

деятельностью взрослых. В детской деятельности решаются различные 

конструктивные задачи. Продукты детского конструирования предназначаются 

для практического использования в игре, но могут быть использованы для 

создания украшения и декорирования помещений.  

Занятия по предложенной программе с контурными конструкторами 

развивает у детей координацию движений пальцев, концентрацию внимания, 

оперативную и долговременную память, цветоощущение, логическое мышление; 

формирует навыки анализа объемных фигур, планирования, проектирования и 

анализа своей деятельности, а также коммуникативные навыки парных и 

групповых взаимодействий.  

Цель программы - знакомство с базовыми геометрическими понятиями и 

правильными объемными фигурами; обучение не только ассоциативному 

восприятию окружающего мира, но и основам абстрактного и творческого 

мышления; формирование и коррекция базовых математических и 

геометрических представлений у младших школьников с помощью использования 

игровых контурных конструкторов; создание условий для развития образного и 

дивергентного мышления. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 сформировать знания в области основ геометрических понятий;  

 заложить основы проектирования и конструирования; 

 обучить умению следовать инструкциям, планировать 

последовательность действий; 

 развивающие: 

 сформировать и развить навыки самостоятельной работы при 

изготовлении различных моделей; 
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 развить у детей пространственное воображение, ассоциативное 

мышление и интерпретационные навыки; 

 заложить основы абстрактного мышления при создании контурных 

стереометрических фигур;  

 познакомить с основами трансформации геометрических форм и создать 

предпосылки к формированию и развитию дивергентного мышления.  

воспитательные: 

 освоить различные игровые действия с изготовленными моделями;  

 приобщить к игровой культуре, воспитать интерес к игре; 

 развить трудолюбие, усидчивость; 

 содействовать формированию чувства коллективизма и взаимопомощи.  

В учебную группу принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Возраст обучающихся: от 8 до 12 лет.  

Часть 1. «Криволинейное контурное моделирование» 

Часть 2. «Криволинейная стереометрия» 

Примеры детских работ, изготовленных на занятиях детских групп с 

помощью наборов для конструирования контурных моделей по заданным темам 

программ (см. Таблица Д.4).  

Таблица Д.4 – Примеры контурных моделей, изготовленных на занятиях детских 

групп с помощью наборов для конструирования по заданным темам 

 

 
  

Сборка из разных 

фигур 

Октаэдры 

выпуклый и 

вогнутый 

Кубы сборные: 

выпуклый и 

вогнутый  

Тетраэдры 

вогнутые 

пересекающиеся  
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Розеточный 
октаэдр 

Розеточный 
кубоктаэдр 

Икосаэдр 
вогнутый  

Икосаэдр 
кольцегранный 

 
 

  

Сборка из модулей трансформация 

сборки из модулей 

Розеточный 

тетраэдр 

Икосоромбо-

додекаэдр 

2. Методические материалы: 

«Криволинейные контурные конструкторы «Крикоко» и «Тайкон»: 

Методические рекомендации по использованию. – М.: МГДД(Ю)Т. – 2013. – 72 с. 

Департамент образования города Москвы, ГБОУ Московский городской Дворец 

детского (юношеского) творчества. 

© МГДД(Ю)Т, 2013. © Кожевников Д. Н., 2013. 

3. Примеры инструктивных карт 

Раздаточная Карта-Инструкция № 3 для использования контурных 

конструкторов «Пестрый кольцегранник» (пирамидка из четырех колец – 

кольцегранник). 

Сколько надо взять колечек для самой простой объемной 

фигуры? (4 кольца образуют четырехгранник) 

 

Собираем фигуру, 4 грани которой собраны из колец. 
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Одно кольцо 

делаем из трех 

трубочек одного 

цвета и длины. 

 
 

Как назовем эту 

фигуру? 
«Шар из 4-х колец»? 

Круглый четырехгранник? 

«Пирамидка из колец»? 

На шар 

похоже? 

(Не совсем 

круглый). 

(тетраэдр)? 

Собери зеркальную копию 

такой фигуры! 

Фигуры имеют одну 

симметрию 

Кольца 

получаются 

разноцветные. 

 

  
 

 

Что получилось? 

Красива ли эта фигура?  

Как она называется?  

На что похожа?  

Чем они похожа на фигуру из 

4-х колец?  

Чем отличается?   
 

Задание Собери 4-кольцегранник (пирамидку из 4 колец) не из 4 

одноцветных колец, а из 3-х цветных замкнутых линий! 

 

Колечки составляем из 

трубочек одной длины трех 

цветов: каждое колечко из трех 

цветных фрагментов. 

 

Из пестрых колечек соберем пеструю фигуру! 

Подбираем цвета так, чтобы цветные части 

колец образовали линии вокруг всей фигуры!  
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Что 

получилось?  

 

 

Не шарик, не кубик и не 

пирамидка. Фигура из 

разноцветных колец.  

Пестрый кольцегранник! 

Вопросы Сколько в ней колец?  

А если считать как кольца и 

одноцветные линии вокруг всей 

фигуры? 

4? 7? 

Мы посчитали каждый отрезок 

трубочки по 2  раза: что теперь 

число колец (7) следует 

разделить пополам? Фигура из 

скольких колец!?  

 Дополнительные задания и 

вопросы 

 

Собери 

зеркальную 

копию такой 

фигуры!  

Фигуры будут похожи очень 

сильно, но сборка другая. 

Вопросы 

Загадки 

Чем отличаются фигуры? 

Какие у них свойства? 

Какие задачки или загадки 

мы можем из них сделать?  

 Свободный сценарий  

Придумай 

свою 

фигуру!  

Чем она отличается?  

Как собрана? Она может 

изменяться? 

Если мы используем трубочки 

разной длины? 

 

Рисунок Д.1 – Раздаточная карта-инструкция № 3 

«Пестрый кольцегранник» (пирамидка из четырех колец – кольцегранник) 

Раздаточная Карта-Инструкция № 5 для использования контурных 

конструкторов «Цветочки». 

 Простой цветок собирается из четырех листочков (из трубочек разного цвета). 

Собери также листочек на стебле цветка.  

 

 

 Из двух двойных деталей и удлиненного соединительного элемента собираем 

цветочек с большим числом лепестков  
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Можно собрать цветочек, который раскрывается. 

При сборке трубочки присоединяем одним концом к одной детали, а другим к 

другой.  
Он может закрываться и открываться! 

  

 

 

 Какие цветы ты знаешь?  

Как они называются? 

Собираем разные цветы!  
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 Свободный сценарий Придумай свой цветок! 

 В чем его особенность?  

Как он собран? 

Он может изменяться?  

Кто собрал необычный цветок? 

Кто будет делать 

разноцветный букет?  

Кто сделал цветочек для 

мамы? 
 

Рисунок Д.2 – Раздаточная карта-инструкция № 5 «Цветочки»  

4. Количество обучающихся, занимавшихся по перечисленным программам в 

учебных заведениях: 

ГБПОУ г. Москвы «Воробьёвы горы», ЦТО отдел НТМ и ИТ (Центр 

технического образования, отдел начального технического моделирования и 

игровых технологий) (2013-2016): 118; 

ГБОУ СОШ №22 (2013-2016): 19; 

ГБОУ Школа 2101 "Филевский образовательный центр» (2014-2016): 27;  

ГБОУ «Школа Интеллектуал» (2016-2017): 21. 

Общее количество обучающихся: 152 (некоторые занимались в разных 

группах в течение 2 или даже 3 лет). Прошли программу и сдали итоговую работу 

123 обучающихся (часть пропускали занятия более контрольного числа раз или 

болели). 


