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Эффективность современной науки и 

наукоемкого производства в значительной 
степени определяется эффективностью про-
цессов переработки и представления знаний. 
Огромный разрыв между такими процессами 
в науке и образовании предопределяет про-
блему  совершенствования технологии моде-
лирования педагогических объектов и созда-
ния на ее основе современных дидактических 
инструментов. 

Поиск адекватных дидактических сре-
дств В. Э. Штейнберг связывает с созданием 
схем, включающих два компонента: смысло-
вой компонент в виде основных понятий 
(ключевых слов) по теме занятия и логиче-
ский компонент, организующий эти понятия в 
семантически связную систему и поддержи-
вающий выполнение операций анализа и 
синтеза [1]. Выбор подобной формы связан с 
тем, что одноканальность нашего мышления 
препятствует совмещению в сознании ин-
формации разного назначения (описательной 
и управляющей) в одинаковой вербальной 
форме. В свою очередь операции переработ-
ки и усвоения знаний должны усваиваться 
непроизвольно, то есть с участием преиму-
щественно правого полушария. А для этого 
логический компонент адекватной наглядно-
сти должен выполняться в графической фор-
ме и обладать свойствами образности и при-
родосообразности.  

Сегодня в психолого-педагогической 
науке есть гипотезы, которые предполагают 
наличие данных свойств в разнообразных 
культовых знаках и символах, отображающих 
значимые  для  людей  объекты и явления. У 
большинства подобных знаков преобладают 
«солярные» начертания, включающие ради-
альные и круговые элементы (разнообразные 
кресты, календари и геральдические знаки, 
схемы отображения мифологических знаний) 
[1]. На рисунке 1 приведены примеры культо-
вых знаков и символов. С появлением пись-
менности к радиальным и круговым графиче-
ским элементам добавились словесные эле-
менты и возникли многочисленные схемы 
представления мифологических знаний [1]. 

Стоит отметить то обстоятельство, что 
«солярная» графическая основа культовых 
знаков и символов хорошо согласуется с 
морфологическими особенностями «кирпичи-

ка» мозга - мультиполярным нейроном, и с 
мозгом в целом, который имеет радиально-
концентрическую структуру, а также со струк-
турными особенностями организации нежи-
вой материи от атома – до планетных систем. 

 «Солярная» графика имеет глубокие 
исторические корни: например, идея центра 
содержится в архетипе - перекрестке, схож-
дении обычных земных путей, что отражено в 
большинстве мифов, которые провозглашали 
наличие некой главенствующей точки миро-
здания, откуда центробежно развертывается 
пространство и  упорядочивается материаль-
ный мир [1]. 

Можно предположить, что пространст-
венный характер культовых знаков и симво-
лов  предопределен особенностями психики 
человека, поскольку на всех этапах челове-
ческой эволюции от био- к социо- уровню 
восприятие пространства складывается из 
круговых и радиальных элементов. У прими-
тивных живых существ нервная система ус-
ваивала  сигналы раздражителей от круговой  
оболочки организма к нервному центру – 
месту обработки информации. По мере фор-
мирования конечностей и органов зрения, к 
первому – «оболочечному» кругу добавилось 
пространство активного взаимодействия с 
внешней средой: круг досягаемости предме-
тов конечностями, и круг досягаемости пред-
метов взглядом. Человек, по мере формиро-
вания вербально-логического компонента 
мышления, приобретает четвертый круг ак-
тивного взаимодействия, как с физической, 
так и с виртуальной средой – круг досягаемо-
сти предметов и явлений силой мысли [2]. 

В существующем массиве культовых 
знаков и символов особо выделяются вось-
милучевые символы (соответствуют градаци-
ям компаса – навигатора в материальном 
пространстве). Число 8 имеет интересные 
обоснования в мифологии, например: по Пи-
фагору число 8 - символ гармонии, священ-
ное число, число Божественного правосудия, 
главный символ буддизма - колесо с восемью 
спицами  [1]. 

В. Э. Штейнберг считает, что разнооб-
разные и многочисленные знаки и символы 
народов севера, юга, запада и востока, ука-
зывают на целесообразность применения 
радиальных и круговых графических элемен-
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Рисунок 1 – Древние культовые знаки и символы 

тов для представления познавательных, эс-
тетических и оценочных образов.  Объедине-
ние графического («солярного») образа и се-
мантически связной системы легло в основу 
разработанных им двухкомпонентных логико-
смысловых моделей (ЛСМ) представления 
знаний на естественном языке [2]. На рисунке 
2 представлена разработанная нами ЛСМ 
обоснования особенностей восприятия. 

ЛСМ – это образно-понятийная дидакти-
ческая конструкция, в которой смысловой 
компонент представлен семантически свя-
занной системой понятий, а логический ком-
понент выполнен из радиальных и круговых 
графических элементов, предназначенных 
для размещения понятий и смысловых свя-
зей между ними [3].  

ЛСМ относится к дидактическим наглядным 
средствам поддержки учебных действий,   
содержащим смысловые понятийные и логи-
ческие компоненты (опорные схемы, сигна-
лы). ЛСМ включают принятый в инструмен-
тальной дидактике набор из 8 координат. 
Благодаря ей операции переработки учебно-
го материала выполняются непосредственно 
в процессе его восприятия, а с помощью об-
разно-понятийного представления изучаемо-
го объекта происходит координация первой и 
второй сигнальных систем. Применение ЛСМ 
обеспечивает более быстрое и качественное 
осмысливание темы, представленной моде-
лью, за счет взаимодействия внутреннего 
плана мышления с вынесенной во внешний 
план ЛСМ в режиме аутодиалога [4].  

 
Рисунок 2 - ЛСМ обоснования особенностей восприятия информации 
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Двухкомпонентное исполнение ЛСМ со-
ответствует разделению функций левого и 
правого полушарий головного мозга: визу-
ально представленный инструмент должен 
восприниматься правым полушарием как це-
лостный образ, отдельные словесные эле-
менты которого используются для операций 
анализа и синтеза левым полушарием. Пра-
вое полушарие «понимает» представленные 
на ЛСМ слова в форме существительных и 
прилагательных при условии расположении 
их на радиальной системе координат. Правое 
полушарие развертывает и формирует свое-
образные пространства возможных объектов 
и их признаков, а левое находит в них место 
конкретным воспринимаемым объектам и 
признакам. 

Для правого полушария характерна не-
прерывность обрабатываемой информации 
во времени и пространстве, а для левого 
дискретность представления информации, 
линейность, последовательность ее обработ-
ки во времени. Левое полушарие считывает 
представленные правым полушарием слова 
и оперирует ими в процессе анализа и синте-
за [4]. 

Оба полушария взаимодействуют между 
собой с помощью механизма межполушарно-
го диалога, который осуществляет перекоди-
рование сенсорных ощущений в слова, а 
слов - в акты сенсомоторики [4].  

В целом, ЛСМ способствуют [4]:  
- стимулированию интуитивного мышле-

ния;  
- облегчению отбора и вывода инфор-

мации из подсознания за счет представления 
информации в структурированной и семанти-
чески связной форме;  

- визуальному представлению понятий в 
логически удобной форме, которая обеспечи-
вает поддержку памяти (превышение порога 
Миллера на 15-20 элементов);  

- улучшению педагогической рефлексии 
за счет аутодиалога. 

Логико-смысловая модель позволяет 
одновременно увидеть всю тему целиком и 
каждый её элемент в отдельности, на ней 
легко показать сравнительную характеристи-
ку двух явлений, событий, формул, найти 
сходства и различия между ними, установить 
причинно-следственные связи, выявить ос-
новную проблему и найти её решение [5]. 

На рисунке 3 представлен сценарий 
проектирования ЛСМ [4], предложенный В. Э. 
Штейнбергом. В этом сценарии первым эле-
ментом является условие задачи проектиро-
вания ЛСМ, которое ставится перед проекти-
ровщиком. После прохождения всех этапов 
создания проекта он получает решение зада-
чи. 

В соответствии с данным сценарием 
можно предложить следующие этапы конст-
руирования конкретных моделей [4]: 

- тема, которая представляется моде-
лью, разделяется на круг основных вопросов 
– координат модели; 

- определяется расстановка координат 
путем их ранжирования (К1-К8); 

- выявляются узловые элементы содер-
жания - опорные узлы в каждом  вопросе; 

- определяется расстановка опорных уз-
лов  на координатах по какому-либо основа-
нию; 

- выполняется свертывание названий 
координат и опорных узлов до одного – двух 
ключевых слов, желательно, избегать ис-

 
Рисунок 3 - Сценарий проектирования ЛСМ 
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пользования глаголов, как исключение, до-
пускается использование аббревиатур; 

- выявляются наиболее важные смысло-
вые связи между опорными узлами, что яв-
ляется важнейшей процедурой анализа в 
учебном процессе, и обозначаются пунктир-
ными линиями;  

- проверяется структура модели на не-
обходимость перерасположения координат и 
узлов, на наличие избыточных узлов, которые 
оказываются изолированными, не связанны-
ми с другими узлами; на наличие недостаю-
щих узлов. 

При проектировании двухкомпонентных 
схем студентами и преподавателями допус-
кается ряд ошибок, снижающих качество ЛСМ 
и эффект их применения [4]:  

- нарушение графического рисунка: про-
извольное изменение числа координат и их 
положения на плоскости; замена эллипса в 
центре координат треугольниками, квадрата-
ми и другими геометрическими фигурами; 
нарушения обозначений узлов на координа-
тах (вместо малой окружности - засечки, кре-
стики);  

- нарушение начала отсчета координат: 
первую координату не всегда располагают на 
месте цифры 9 в часах;  

- нарушение начала отсчета узлов на ко-
ординатах - первый узел всегда должен от-
считывают от центра;  

- нарушение размера названий узлов и 
координат, который не должен превышать 2-3 
слов, не должен, по возможности, содержать 
глаголы; 

- нарушения смыслового содержания ко-
ординат: первая координата должна быть 
установочной и называться «Цель», «Смысл» 
и т.п.; последняя координата должна быть 
завершающей и на ней располагаются ре-
зультаты (или их контроль); 

- отсутствие важнейших смысловых свя-
зей между узлами модели; 

- уменьшение размера шрифта в назва-
ниях узлов и координат, который должен 
быть соответственно 12 и 14, рекомендуется 
использовать шрифт Arial. 

Соблюдение перечисленных требований 
совместно с компьютеризацией процесса 
проектирования ЛСМ повысит его техноло-
гичность. Как правило, большинство педаго-
гов для построения моделей будут использо-
вать популярные редакторы векторной гра-
фики (Corel Draw, Adobe Illustrator и др.). К 
недостаткам подобного ПО относится его вы-
сокая стоимость и большой набор предос-

тавляемых инструментов, который приводит к 
увеличению сроков овладения продуктом и к 
ошибкам в ЛСМ (пользователю трудно усто-
ять перед желанием добавить какое-нибудь 
«новшество» в модель). Кроме того, преобра-
зования связанные с перестановкой ключе-
вых узлов, осей и переносом связей в этих 
программах осуществляются по принципу 
«drag’n’drop» («перетащи и отпусти»), что 
снижает скорость работы и негативно сказы-
вается на эмоциональном состоянии пользо-
вателя, по причине большого числа рутинных 
операций.  

Чтобы избавиться от перечисленных 
трудностей и тем самым способствовать вне-
дрению ЛСМ в учебный процесс, нами было 
разработано педагогическое программное 
средство «Редактор ЛСМ», позволяющее 
студентам специальности «Профессиональ-
ное обучение» и преподавателям ВУЗа осво-
ить методику визуализации учебной инфор-
мации с помощью логико-смысловых моде-
лей. 

Особенностью программы является под-
чинение ее логики правилам построения 
ЛСМ. На уровне пользовательского интер-
фейса данное требование выражается в не-
допустимости выполнения ряда действий, 
приводящих к типичным ошибкам проектиро-
вания моделей. Если вас заинтересует дан-
ное ПО, то вы можете связаться с автором по 
электронной почте (danfox@list.ru) и задать 
вопросы, касающиеся как путей распростра-
нения программы, так и ее возможностей. 

При применении ЛСМ в учебном процес-
се предполагается, что [4]: 

- модели не даются в готовом виде, а 
заполняются вместе с педагогом, круг вопро-
сов по теме (названия координат) подлежит 
совместному обсуждению; 

- связи между узлами выявляются и 
объясняются  учащимися, так как эти учеб-
ные действия являются одними из важней-
ших для успешного обучения; 

- отдельные узлы или координаты пред-
лагаются учащимся для самостоятельного 
заполнения. 

Описанные выше рекомендации по раз-
работке и применению ЛСМ и ПО «Редактор 
ЛСМ» были апробированы нами на практике 
при разработке логико-смысловых моделей 
по учебному курсу «Педагогические техноло-
гии». 

Отметим, что использование ЛСМ по-
зволяет осуществить «инструментальную» 
модернизацию педагогических подходов [4]: 
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- усовершенствовать теорию развиваю-
щего обучения (В.В.Давыдов) путем  допол-
нения познавательных учебных действий пе-
реживательными и оценочными; то есть реа-
лизовать развивающий потенциал учебных 
предметов различного цикла; 

- усовершенствовать учение об ориенти-
ровочных основах действий (П.Я.Гальперин) 
путем поддержки предметной познаватель-
ной деятельности ЛСМ с вопросными опера-
торами,  поддержки речевой познавательной 
деятельности стандартной ЛСМ; 

- усовершенствовать методику укрупне-
ния дидактических единиц (П.М.Эрдниев) пу-
тем построения инвариантов знаний на осно-
ве ЛСМ; 

- усовершенствовать методику усиления 
межпредметных связей путем включения гу-
манитарного фона научного знания в содер-
жание темы, то есть сведений о том, кто, где, 
когда, по какой причине, каким способом от-
крыл изучаемое знание, кто развивал его, как 
оно применяется в настоящее время в науке, 
технике, производстве и быту. 

В целом, ЛСМ занимают свободную ни-
шу универсальных дидактических «орудий» 
педагога и учащегося, дополняют сущест-
вующие методики обучения и подготовитель-
ной деятельности, активизируют и улучшают 
использование профессионального багажа 

педагога, изменяют личностное отношение 
педагога и учащегося к учебным предметам. 
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