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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИКО-СМЫСЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Сегодня от выпускников учреждений образования требуются гибкая 

адаптация к изменяющимся условиям, умение критически мыслить, учиться 

целенаправленно оперировать постоянно растущими объемами информации. 

Однако многие из них испытывают затруднения в процессе обучения: не 

умеют выделять главное, устанавливать связи между языковыми явлениями, 

обнаруживать закономерности, четко воспроизводить информацию и 

применять ее при выполнении практических заданий.  

Тестирование по русскому языку ставит перед собой цель проверить не 

только владение учащимися нормами литературного языка, уровень 

сформированности языковых умений, но и знание теории языка.  

Работа по подготовке к централизованному тестированию — 

длительный и многогранный процесс. Ее основная цель — выявление 

пробелов в знаниях и умениях учащихся и их коррекция. Правильно 

организованная работа позволяет добиться более высоких результатов. 

Задача преподавателя состоит не только в том, чтобы дать 

представление о наиболее трудных темах, вызывающих у абитуриентов 

наибольшее количество ошибок, способствовать формированию языковых 

умений у учащихся, но и помочь установить связи между языковыми 

явлениями, сформировать целостное представление о языке как о системе.  

Методика преподавания русского языка располагает достаточным 

разнообразием методов, приемов работы по формированию у учащихся 

необходимых языковых умений: упражнения, тесты, различные виды 

диктантов, компьютерные тренажеры и др. Для запоминания правил 

преподаватели рекомендуют учащимся составлять опорные таблицы, схемы, 

алгоритмы, а трудные правила и исключения запоминать с помощью 

мнемонических приемов. 

Однако все вышеперечисленное не способствует формированию у 

учащихся целостного представления о языке как о системе. Зная правила, 

одни абитуриенты затрудняются применить их на практике, другим же 

трудно запомнить большой объем неструктурированной теоретической 

информации, превышающий их психические возможности, поэтому 

выполнение тестовых заданий порой сводится к угадыванию ответа, а не к 

логическому рассуждению.  

Психологами установлено, что легче усваивается четко 

сконструированный учебный материал, логически преподнесенный и 

переработанный, а визуальное представление учебного материала на 50% 

повышает уровень его усвоения. Поэтому, на наш взгляд, целесообразным 

является применение на занятиях по подготовке к централизованному 



тестированию дидактической многомерной технологии, разработанной 
доктором педагогических наук В.Э. Штейнбергом. 

Дидактическая многомерная технология позволяет представить знания 

в компактной, универсальной форме с помощью ключевых слов. Логико-

смысловая модель (ЛСМ) — один из главных инструментов многомерной 

дидактической технологии. Каждая логико-смысловая модель имеет два 

компонента: логический — в виде определенного порядка координат и узлов 

и смысловой — в виде содержания координат и узлов, размещенных на 

каркасе и образующих связанную систему.  

Конструирование ЛСМ осуществляется по определенным правилам: 

– в центр системы координат помещается изучаемая тема; 

– определяется набор координат — перечень вопросов по изучаемой 

теме; 

– определяется набор опорных узлов для каждой координаты и выбор 

ключевых слов для их названия с целью кодирования информации; 

– опорные узлы ранжируются; 

– устанавливаются связи (если имеются) между опорными узлами 

смежных координат. 

После нанесения информации получается многомерная модель в виде 

координатно-матричного каркаса опорно-узлового типа, которая 

способствует наглядному, логичному, последовательному представлению и 

усвоению знаний (см. рис.).  

Рис. Логико-смысловая модель по теме «Имя прилагательное». 

Построение логико-смысловых моделей можно применять при 

изучении различных тем и разделов курса русского языка. На 

первоначальном этапе учащиеся могут испытывать затруднения, поэтому 



преподаватель оказывает им помощь в построении логико-смысловых 

моделей, координирует их работу. Сформированные умения дают 

возможность учащимся самостоятельно конструировать логико-смысловые 

модели, что позволяет им глубоко понимать и усваивать изучаемый 

материал, сравнивать, делать выводы и приходить к научному обобщению. 

Логико-смысловые модели могут применяться на различных этапах 

обучения: при формировании новых знаний в качестве приема конспектиро-

вания и запоминания темы; на этапе формирования умений в качестве 

алгоритма, способствующего рассуждению и выбору учащимися правиль-

ного написания; на этапе рефлексии ЛСМ помогает преподавателю выявить 

степень понимания и усвоения материала учащимися; на этапе актуализации 

знаний ЛСМ помогает учащимся логически грамотно построить ответ и 

представить исчерпывающую информацию по теме. Целесообразно 

использовать ЛСМ на обобщающих занятиях, поскольку они помогают 

удерживать учащимся в поле зрения полный объем информации, устанав-

ливать связи с уже изученными темами. Также логико-смысловые модели 

могут стать средством для продуктивной деятельности учащихся при 

выполнении домашнего задания. Для этого учащимся предлагается: 

— составить перечень вопросов (координат) по изученной на занятии 

теме; 

— подготовить устное монологическое высказывание по теме, отобра-

женной в логико-смысловой модели; 

— составить список «смысловых гранул» по одной или нескольким 

координатам; 

— привести примеры по координатным узлам и связям между ними. 

Таким образом, применение на занятиях логико-смысловых моделей 

усиливает наглядность изучаемого материала, что способствует его четкой 

систематизации и быстрому запоминанию, развивает у учащихся умение 

логически мыслить, позволяет увидеть полностью всю тему и каждый 

элемент ее в отдельности, помогает устанавливать связи между языковыми 

явлениями и использовать полученные знания для выполнения заданий, а 

также способствует развитию речевых умений учащихся и запоминанию 

необходимых предметных терминов и понятий. 
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