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rrКРУТАЫЕD СТОАЫ

К вопросу развития идей дидактического дизайна.
Моде"чирование лиЕейно-матричных логико-смысловых моделей

Гаврuленко С. ,.l.,
осmапенко д,,,l,

За полтора десятка лет [1; 4], когда нам довелось заниматься поисl(()l\!

пlтей решения общедидактической проблемы когнrтгивной визуализаI ll ! l|

1"rебного материаJlа, нам удалось выстроить достаточно стройный a:tt ll

рrтгм графического сгуцения 1"rебных знаниЙ [5], состоящиЙ из трёх э,l lt

пов сгущения коduрованче, укрупненuе u сmрукmурuрованче. В число Mtl

делей графических структ}р наряду с иными известными дидактике lla|)il

ботками нами были включены все разработанные на тот момеЕт виды Jl().

гико-смысловых моделей. По В. Э. Штейнберг'у, ло?uко-смьlсловые ilzoit,.lttt

(ЛСМ) (предназначены дJIrt того, чтобы представJu{ть и анализировать зllil

ния, поддерживать проектирование 1"rебного материала, уrебного проllсс=

са и 1пrебной деятельности> [5, С. 22]. Анализируя аспект многомернос,I,1l.

В. Э, Штейнберг выделяет наиболее распространённые в природе, MaTcMi|

тике и информатике её структlры. Таковыми, по еIо мнению, явJuIю,I,ся

(солrIрные)) (многолl"rевые) и <сеточные> (матричные) стрlктlры.
Общий вид таких моделей таков [8]:
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след},ющий общий вид [9] дидактических многомерных иIlcTp}rМeHToB

(ДМИ):
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Рис. 1. Стрlктlра логико-смысловых моделей (по В.Э. Штейнбергу)

Сочетание этих дв)aх моделей позвоJuIет создать достаточно унивср-
сальныЙ координатно-матричныЙ каркас опорно-узлового типа. Он имсс,t,
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Р ис. 2. Структура координатно-матрIiЕIного каркаса опорно-узлового типа

(по В. Э. Штейнбергу)

Ранее мы допошlили [2] 1казанные В. Э, Штейнбергом три структу-

ры дв)мя доtlолItительf{ыми типами,. лuнеitньtмч u фреймовыли, Линейные

модели являются не многомерными, а оdноллерньlлlu дидактическими ин-

струментами, т.к. уплотнённые 1"rебные знани,{ в них располагаются вдоль

одной оси (направления;, соответствуTощей одному основному признаку,

чаще всего этим основанием является хронологический trризнак и, соот-

ВеТсТВенно'такиеМоДелиПриМениМыкIlреПоДаВаниюТехиЛииныхраЗДе-
лов истории (общества, на}ки, религии). Фреймовая модель состоит из не-

скольких повторяющихся коЕцептов, связанных между собой связями,

В2007ГоДУнаМибылаопУбликоВанасТатЬя[3],вкоторойбыла
предло}кена идея расширить набор оrrисанных В, Э, Штейнбергом наг.rшд-

Еых логико-смыслоr]ых моделей за счёт так называемых лuнейно-

маmрuчных моделей. Её сугь состоит в том, что пять описанЕых выше ти-

пов логико_смысловых моделей (линейные, табrпrчно_матричные, опорно_

узловые, координатно-матричные, фреймовые) целесообразно допоJlнить
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шестым типом ЛСМ, которые мы назв€lllи лuнеЙно-Jл|аmрачньtлru. ('x{l)|ll

тически этот тип ЛСМ можно изобразить следующим образом:
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Рис. З. Схема линейно-матричной модели

Лuнейно-л,tаmрuчная моdель строится на базе оdной (поэтому .lll.tllcli

ная) двlхсторонней (или односторонней) координатной оси, каждыii y,rcrI

которой имеет межузловые связи со всеми остальными узлами (пo,1,rrlMv

матричная). Сеть этих межузловых связей и отношений и составляс,l, t,tt

держание (содержимое) всей матрицы модеJIи. Принципиальное oTJllttlllr.

такого типа ЛСМ от иных матричных моделей и состоит как раз в том, |l I (!

каэюdьtй узел связан с каэюdьtм dруzuм ]rзrо.4,/ отношением. Такой тип Jl('M
обеспечивает всю полноту межрловых связей, в то время как, cKa)t(LlM,

табличная матрица обеспечивает связи только между узлами разных oceit,

Таким образом, по своей структ}ре линейно-матричные модеJIи занимill(lI
промежугочное положение между линейными (одномерными) и табли.ttttt

матричными (двlмерными) моделями, соединяя достоиItства обоих ти rl otr.

4. Дидаr<тический дизайн в системе об5rчения,
воспитalяия и подготовжи современных спеIшалистов

Так вот, в статье 2007 года мы в качестве примера предложили ли-
нейно-матричн}aю модель по теме <Математические действия и их свойст-
ва), котор}aю мы использовали на (погружении)) в математику для шес-

тых-восьмых разновозрастIIых классов (рис. 5).

Тогда мы указали, что эту модель, в которой бы,чи представлены

шесть математических действий (сложение, вычитание, умножеЕие, деле-
ние, возведение в степень, извлечение корня) легко дополнить недостаю-

щим действием логарифмирования, Но... всё оказалось не столь просто.

Кажущаяся простота сменилась долгим и многократным графическим

варьированием расrrоло}кения элементарных формул, Множество вариан-

тов графического представлеЕия модели не давали долrкного удовлетворе-
ния и уrебного эффекта.
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Рис.5. Линейно-матриЕIная модеJъ
<математические действия и их свойства>>
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Рис, 6. Полная линейно-матричная модель
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.Щостигнl,ть дидактического эффекта удzlлось только после того, как

мы изменили графику модели, повернр схему на 90 градусов, а основЕой

содержательный <стерженьD поставив вертикальЕо. Это дало сходство с

предыдущими разработаItЕыми нами фреймовыми моделями [7] по

школьной математике (рис. 6).,Щля визуальной полноты мы сочли возмож-

Еым слева от ценц)ального (стержЕя>> добавить графики осIIовых из)лrае-

Mbix в школьном курсе математических функций.
Правая часть схемы имеет высокуо степень симметричности отно-

сительно Iоризонт.}льной оси, проходящей через середину рисунка,
Сделаем необходимые дидактические комментарии к схеме.

1. В качестве обозначений математических действий мы выбрали наиболее привыll-

ные символы, чаще всего используемые на клавиатурах микрокалькуJuIторов. Это llo-

зволило достичь высокой степени <(узнаваемостиD знаков.

2, Привычная символическая пиктограмма с изображением дорожного знака <<Въс,rl

воспрещён)) Ф arp"uur"rro использовалась нами ранее в преподавании химии для обtь

значения <<уравнений> несуцеств}.юпцrх (невозможных) химических реакций [6]. l lп"

примф:
веlцесmво Д-| веtцесmво В - Ф,

что означает, что реакция не идёт. В нашем слгlае, з"uп Ф означает запрет деления lltt

ноль.

З. Логико-смысловая модель <<работает>> более эффективно, если в ней присутс,r,вуеt

цветовое фоновое кодирование (как в таблице Менделеева). Типографские возм0)I(ll()

сти этой пубrикации не позвоJuIют нам показать варианты цветовой гаппrы нашей схе-

мы.

Апробация проведена в Азовском педагогическом лицее CeBepctctlt tl

раЙона Краснодарского края в рамках деятельности эксrrериментtull,I|(ltl

пJIощадки Федерального инстит)да развития образования России, а Tal()l(e н

Краснодарском политехническом техникуме. Она показала, что исгI()Jl ll,t{)

вание такого вида наглядности даёт эффект экономии времени у учсtllll((}Е
и студентов разного возраста. Большинство из Еих отмечают у/(()бс l шll

пользования подобными крупномодульными опорами, высок},ю сис,lt,м

ность усваиваемых знаний, целостЕость восприятия )л{ебного MaTcp!,!ilJll|,

<Судьба> предложенной нами логико-смысловой модели IIр()(l ll| ll
банальна: она должна висеть в школьном кабиЕете математики и с)l(t!l!!(!н

но как рекламный щит (маячить)) rrеред очами. Именно такова po.]It,,ll!Г)l|li

цы МеЕделеева в кабиItете химии и физической карты мира в Kitбttltelё

географии. А ещё было бы неплохо, если бы она появилась lla tl6;llr&Kё

тетрадки по математике вместо фотографии какого-нибудь поп- и/l()J l ll.

4. Дидактический дизайн в системе об5zчения,
воспитая ия и п одготовки современЕ ых специаАистов

в этой публикации мы не стiши описывать наши шаги по поиску оп-

тимЕIльной модели графического представления этоЙ части математическо-

го знания IIо причине того, что эти поиски бызшл отчасти интlитивны и

споЕтанны. Говорить о ясной методической системе (тем более техноло-

гии) создания подобных графических структ}р преждевременно. Резонно

угверждать, что мы стоим в начaше создания новой педагогической отрас-

:м знаний, которую наши коллеги из Уфы метко назваJIи (цидактическим

дизаЙном)). Полагаем, что начатый нарный диЕL.rог учёных Уфы и Красно-

дара будет продуктивным и tlолезным.
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