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0од коднрованием уе6ной
информацин мь! понимаем
п роцесс со кр а щё н н ой за п и -

си отдельнь!х понятий, опре-
делений, фактов, явлений,
величин и т.д. при помощи
оп редел ё н н ь|х зн а ков ь|х ко -

дов' йь: вь!деляем два типа
кодирования унебнь:х зна_
ний: знаковое и рисуноч-
ное. Рассмотрим каждь:й
тип отдельно.

А' 3наковое
кодированне

\ /1опатин Б.8.

^66ревАацра 
// |-{ первой группе знаковь!х

[!ингвистический кодов мь! относим буквен_
энциклопедичес_ но-словесноекодирование,
кий словаоь /
;;.р;д.ъ.;.;,."_ представляющее собой
ва.й.:советская различнь!е типь: аббревиа-
энцию'|опедия, тур. !-]од аббревиатурой
199о. с.9. (итал. а00геу1а[цга, от лат.

аббгеу|о - сокращаю) мь: понима-
ем .существительное, состоящее из
усенённь:х слов, входящих в исход-
ное словосФ9ё[3Ё},!€л1. Аббревиату_
рь: бь:вают пннцнальные, слоговые
и смешанные. последние два вида
ещё назь:вают сложно-сокращён-
ными словамн. Аббревиацрь, целе_
сообразно использовать на заня_
тиях Аля обозначения часто встре-
чающихся устойнивьпх словосоче-
таний. [!риведём примерь| разнь!х
аббревиатур из различнь!х отрас_
лей знания.

%ннциальные аб6ревиацры|
РФ Российская Федерация,
кпд - коэФфициент полезного дей-
ствия, мкт - молекулярно_кинети_
ческая теория, днк - дезоксирибо_
нуклеиновая кислота, 66[ - слож-
но-сочиненное пред'!ожение'
оэФ _ общественно-экономичес-
кая формация, р|1 _ показатель во-
дорода. [!римером инициальнь:х аб-
бревиацр могуг служить большинст_
во буквеннь:х обозначений физинес-
ких величин' химических элементов
и некоторь|х математических поня-
тий (! - объём, [ - время, ! - сум-
ма и т.д.), но, как правило, учителя
не объясняют происхождения этих
сокращений, что значительно услож_
няет запоминание.

8ставные а66ревиацры. !'ля ди-
дактики мь! вводим понятие встав-
ных аб6ревиацр, которь|е можно
считать особьпм видом инициальнь|х
аббревиацр (в роли опорнь!х сигна_
лов, как сказал бь: Б.Ф. [.!аталов),
а можно вь!делить в самостоятель_
нь;й вид кодирования. 9ни легко поз-
воляют запоминать условнь:е бук_
веннь!е обозначения величин и по_
нятий' Ёапример: сопРотивление,
д/ина, _Амплицд+А.
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1'}'э|6 о5у!|с.н''

€л охсносо кращё н н ые сло в., | г о р о -

но. 1йинобразования' педвуз и т.д.
Фсобыги виАо1!1 аббревиацр цтя

АиАа'<тики считаем необходимь|м вы-
делить а6бревиацры типа лигацра
у1 тила вензель.

|1нгацры. 8 лингвисти}<е {1од лига-
црой (позднелат.|'€!а{цга - связь) по-
ни}!'ают оАин гзисьменный знак, состо-
ящяй из Авухил|' нескольких букв (.|Б'

& х')- 8 дидакту!ке )+{е лн'ату|р'/ мы мо-

'(ем 
использовать к!к код аб6рева-

ционного типа' используемый как
средство сгуцения знаний. €озАаАим
слек|ющие лигацры &|\я уроков хи-
мии (помня популярный среди подро-
стков знак }1А): }[[{ _ неметалл 'Р _
нерастворимое вещество. [Р - ма-
лорастворимое вещество -

флве;тн 11ли вяь 8 геральдике
под вензелем (польск- 

-узел|ил1/' 
вя-

зью (от русск. вязать) понимают пере-
плетену1е букв в о2намент. 0римера-
ми дидактических вензелей могу слу-
уцэ;ть: 1{ _ 11иколай 8торой; |( _
химические свойсгва вещесгва;Ф _
физинеские свойсгва вещесгва; @-
общесгвенно_экономическая форма_
о,|ия- Азвестным и3 астро номиу1 вен 3е-
лем является условное обозначение
планеты !-!лщон _ Р.

(о второй группе знаковых кодов
мы относим вое виды ,к)п)грамм (от
грея-\о1о|_ слово и 1рс9о(- лишу|,

'1л}1 
1АлргР.н' к?|к 3наков, обознача_

юзлуй целое слово ия'' его основу.

'4'*о'р4'*'ювь, 
е ло п' гР н у ы - л ро -

стейшим примером логоФамм (идео-
рамм) являютея циФрочисловне, за_
меняк)щие слова цифрам1,1 нли ч'1сла-
нп (2 _ рра' |9!7 _ одна тысяча
девятьоот семна4: {атый гоА и т.*)-

А.гггорнтнннескяе логоФа1нн.
!ля кодирования ребной информа-
ции целесообразно использовать

привычные математические знаки
и знаки' исполь3уемые в формаль-
ной логике.1акое кодирование для
Аидактики мы называем алгоритми-
ческими логограммами. Аапример:
< 

- меньше; > 
- больше: е - при-

наАлежит э _ слеАует и'т.А. Аан-
ные знаки можно успешно исполь-
зовать за пределами препоАавания
ма1е}лат'1ки.

!Фа*порнне лог('Фам'1ы. 8 осо-
бый вид дидактических логограмм
целесообразно выделить квантор-
ные логограммы, 14ли кванторы.
[од кванторами будем понимать
знаки' эквивалентные словам' таким
как .существует. (3). .любой, каж'
дый. (у}. [оскольку общепринятые
в логике кванторы 3 и ? образованы
пщём зеркального отображения
букв Ё (от слова е5{) и А (от слова а//),

то этот приём может быть использо_
ван А]!я кодирования Аругих терми-
нов и понятцй-

.\востатые' логоФан,ль|. 9бще_
известность знака @ натолкнула нас
на мысль о создании логограмм ти_
па .собак@| или, как их называют
наши школь}!1(}{' с|$@6татых' лого-
грамм. 7ак. на уроках химии Аля
обо3начения щелоней мы успешно
}1слользуе?' знак[80. а на уроках ас-
трономии для обозначения слова
.созвездие| _ знак ё-

Б. Рнсуночное коднрованне

[1ервым видом ри$ночного кодиро-
вания являк>тся пиктоФаммы. 1икто-
грамны (от лат. р!с|шз _ нарисован-
ный и грен- 7рсср{ _ пишу) отобра-

''и|ют 
оодерж:|ние сообщения в виде

р1.1сун'1а 
'1лА 

пс)слеАовательности ри-
6!нков. [1икгораммы бнваютдвц ви-

^ов:' 
иконнчаск!|'е 

'1 
симво лическн е -

|!с|'.|с.чсс.'. 1с1'.|' г1 2оо5 
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|1коннческие пнктограммы име-
ют сходство с изображаемь!м поня_
тием. €амь:м известнь!м видом ико-
нических пиктограмм' видимо, явля_
ются знаменить!е пиктографинеские
изображения олимпийских видов
спорта, вь!полненнь|е йозефом
йюллером_Брокманом. }местньпм
является их применение в дидакти_
ке. [ак, например, для обознанения
лиц глаголов и местоимений можно
использовать знаки @_ первое ли-
цо, @ _ второе лицо. !,ля обозначе-
ния родов можно использовать зна-
ки !, ! - женский/мужской род.
,{,ля обозначения первого, второго
и третьего законов Ёьютона можно
использовать знаки ф, ф и Ф. при-
мерами привь!чнь!х иконических
пиктограмм являются дорожнь!е
знаки (осторожно, доти', (сужение
!9!@|-}1ш, "[!ешеходнь;й [0!€!Ф!ш
и т.п. [{елесообразно использовать
на уроках привь!чнь!е пиктограммь!,
используемь!е на этикетках и упа-
ковках товаров' на панелях управ_
ления оргтехники. [ак, например,
привь:ннь:й знак [Ё, указь:вающий
на то' что в копировальном апарате
заканчивается тонер' мь! использу_
ем на уроках хим'4у4 для обознане-
ния порошкообразнь!х веществ,
а привь!чнь!й топографический знак
/1 используем для обозначения га-
зов. [ослание как литературньпй
жанр на уроках литературь| можно
обозначить знаком 8.

€имволнческне пнкгограммы яв-
ляются условнь!ми рисуночнь!ми
изображениями и' в отличие от ико_
нических, не имеют сходства с изоб-

|ехникд грлфинсского уп^отн€ния уч€бной информлции А. Фстдп:шко
А. |(дсдтиков

€. |рушлсвски*

ражаемь!м понятием. [ак, напри-
мер' изображение дорожного знака
*въезд воспрещён" @ можно ис_
пользовать на уроке химии, указь!-
вая на то' что та или иная химичес-
кая реакция не проходит (А! + Ё'Ф -+
@), а привьпчнь:й советский знак ка_
чества ф можно исполь3овать для
обозначения качественнь!х химиче_
ских реакций (например, реакции
*серебряного 3€!калаг) или качест-
веннь!х прилагательнь!х в русском
язь!ке. [!ритяжательнь:е прила-
гательнь!е можно обозначить зна_
ком е, изображающим магнит'
но это уже будет следующий виА ри-
суночного кодирования _ рисунок
в стиле кроки.

|{рокг3. Рисунок в стиле крок6 6т
фр. сго9илз _ набросок, эскиз) -это монохромное неполное обоб_
щённое изображение предметного
мира' исполненное обь!чно в корот_
кий промежгок времени при мини-
мальном количестве графических
средств, то есть это набросок. (роки
в дидактике чаще других в своей
практике используют преподавате_
ли иностраннь!х язь!ков для записи
и запоминания иностраннь!х слов.
1ак, вместо записи ,[/:е |ои5е =
дом, мь! встречаем "|ле лои5е = б.
А у унителя русского язь|ка Ё.1-. !-|ро_
хоровой2 мь! видим кроки для запо-
минания исключений из правил для
правописания нарезий. Фни вь:гля-
дят так: # - "бок о оок', && -.друг за АРугом". |-{иже мь: рассмот-
рим во3можности применения тако-
го вида кодирования для упрошён_
ной зарисовки графинески сложнь!х

2 [1рохорова Ё.[_. {онцентрированное обучение русскому язь!ку в основной школе / !-|од. ред. А.А. остапен_
ко. {раснодар: [1росвещение_[Фг, 2ФФ2.
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пР5Ёпь. о6уч! ш'я

объектов (в настности, в преподава-
н\4\4 и ст ор и и р е л иг и и)'

{ветовое коднрование можно разде_
лить на:
. фоновое вь!деление важной ин_

формации;

привлечению внимания к содержа-
тельной стороне наглядности.

1аким образом, не претендуя на 3авер-
шённость классификации, мь! вь!деляем
слешющие видь! кодирования ребной
информации как средства её сцщения:

|{однрвание

знАковоЁ РисуночноЁ

Буквенно-словесное /!огограммное [1икгографинеское 1-{ветовое

. Анициальньте
а6бревиаурьт
. 8ставньсе
аббревиацрьт
. €ложно-
сокращённьле слова
. 11игацрьл
. 8ензели

. циФрочисловь|е
логограммь!
. Алгоритмические
логограммь!
о !{ванторньое
логограммы
. ,хвостать!е,
логограммы

. Аконические
пикгограммь'
. €имволические
пикгограммы

. |1рокй . 9сновное
. Фоновое

. расположение содержательно
близкого или родственного матери-
ла на одном цветовом пространстве
(:;ли его отгенках);
. контрастное вь!деление противопо-
ложной и нформации, принадлежащей
к одному унебному блоку.

!-1вет становится дополнительнь!м
(якорем, для извлечения унебного
материала из памяти, способствует

}местно добавить, что целесооб_
разно использовать ранее придуман-
нь!е и общепринять!е знаки и сокра_
щения. [ак, мь: привь!кли к топогра-
финеским знакам, к условнь;м обо-
значениям в таблице [4енделеева,
к дорожнь!м знакам' к маркировкам
на этикетках и упаковках товаров'
к знакам на панелях управления бьп_

товь:х приборов и оргтехники.


