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В статье раскрываются значение и особенности построения логико-

смысловой модели. Особое внимание уделяется использованию данной модели 

на занятиях по немецкому языку. В статье продемонстрирована работа по 

составлению логико-смысловой модели на занятии по немецкому языку. 
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ЛОГИКО-СМЫСЛОВЫЕ МОДЕЛИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» в высшем учебном заведении имеет 

коммуникативную и профессионально-ориентированную направленность. В 

соответствии с программными требованиями следует отметить, что студенты 

должны уметь осуществлять коммуникативное общение на иностранном языке, 

не допуская ошибок, которые могут исказить смысл речевого высказывания и 

препятствовать пониманию, а также использовать знание иностранного языка в 

социально-бытовой, академической и профессиональной деятельности. 

Основное внимание на занятиях по иностранному языку уделяется 

формированию гибкости речевых умений, способности управлять ими в 

соответствии с ситуацией общения.  
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Проведенный опрос на базе Пензенского государственного университета 

среди студентов физико-математического, историко-филологического и 

естественнонаучного факультетов свидетельствует о том, что большинство 

респондентов испытывают значительные затруднения при изучении 

лексических единиц и использовании их в речи. В связи с этим актуальной 

проблемой, на наш взгляд, является введение лексического материала и его 

первичное закрепление.  

Необходимо отметить, что большое значение для восприятия 

монологического и диалогического высказывания имеет наличие зрительной 

опоры (вербальной и изобразительной). В качестве вербальной опоры 

выступает микротекст, текст, полный или частичный план. Изобразительные 

опоры представлены кинофильмом, рисунком, таблицей, схемой. Данная статья 

посвящена определению возможностей логико-смысловой модели при 

введении нового лексического материала. 

Придерживаясь точки зрения В. Э. Штейнберга [2], отметим, что логико-

смысловая модель включает два компонента: смысловой и логический. 

Смысловой компонент представлен в  виде ключевых слов по теме занятия. 

Логический компонент организует эти понятия в семантически связную 

систему, поддерживает выполнение операций анализа и синтеза. Выбор 

подобной формы автор объясняет тем, что одноканальность нашего мышления 

препятствует совмещению в сознании информации разного назначения 

(описательной и управляющей) в одинаковой вербальной форме. В свою 

очередь операции переработки и усвоения знаний должны усваиваться 

непроизвольно, то есть с участием преимущественно правого полушария. А для 

этого логический компонент адекватной наглядности должен выполняться в 

графической форме и обладать свойствами образности и природосообразности 

[2]. 

Преимущество логико-смысловой модели заключается в том, что она дает 

возможность представить не только всю тему целиком, но и каждый элемент в 

отдельности. Она позволяет показать основную проблему и пути ее решения. 



Логико-смысловая модель позволяет в компактной форме представить 

новый и ранее изученный материал. При использовании логико-смысловой 

модели  улучшается качество запоминания материала, снижается напряжение 

из-за опасения упустить важные фрагменты. Освоение логико-смысловой 

модели превращается для студентов в творческий процесс моделирования и 

конструирования собственных знаний. 

Использование логико-смысловой модели на занятиях по немецкому 

языку позволяет решить следующие задачи: 

1. Данная модель выполняет функцию организатора информации. Она 

соединяет отдельные темы в блоки и способствует логическому выстраиванию 

материала.  

2. Логико-смысловая модель способствует лучшему осмыслению 

информации. В ней представлен основной необходимый лексический и 

грамматический материал по изучаемой теме. 

3. Использование подобной модели позволяет включить студентов в 

активную познавательную деятельность, в ходе которой знания осваиваются на 

более высоком уровне. 

4. Самостоятельное конструирование студентами логико-смысловой 

модели усиливает интерес к изучению немецкого языка, повышает творческий 

характер учебной деятельности.  

Логико-смысловая модель может быть представлена студентам тремя 

способами. 

1 способ. Она дается в готовом виде под запись при объяснении нового 

материала. 

2 способ. Логико-смысловая модель составляется совместно со 

студентами при изучении нового материала. 

3 способ. Студенты самостоятельно разрабатывают логико-смысловую 

модель по предлагаемой теме. 

Оценив всю важность и значимость логико-смысловой модели, перейдем 

к ее описанию. Логико-смысловая модель – образная модель, состоящая из 



опорно-узловых каркасов. Опорно-узловой каркас – это вспомогательный 

элемент логико-смысловых моделей в виде опорно-узловых координат. В 

систему координат помещается объект конструирования – тема или проблемная 

ситуация. В центре модели  могут находиться цели и задачи изучения темы, 

объект и предмет изучения, содержание, способы изучения, результат.  

Необходимо определение набора координат, содержащих круг вопросов по 

изучаемой теме, а также опорных узлов, включающих необходимые слова и 

выражения.  

В. Э. Штейнберг предлагает следующие этапы конструирования модели: 

1. Тема делится на круг основных вопросов – координат модели. 

2. Расстановка координат определяется путем их ранжирования. 

3. Выявляются узловые элементы содержания. 

4. Расстановка опорных узлов на координатах определяется по какому-

либо основанию. 

5. Выполняется свертывание названий координат и опорных узлов до 

одного-двух ключевых слов. 

6. Выявляются важные смысловые связи между опорными узлами. 

7. Проверяется структура модели на наличие избыточных или 

недостающих узлов [1]. 

 На примере изучения темы „Die Reise“ («Путешествие») мы хотели бы 

продемонстрировать работу по составлению логико-смысловой модели (Рис. 1). 

Отметим, что предложенная модель была составлена совместно со 

студентами первого курса историко-филологического факультета ПГУ на 

занятии по немецкому языку. Она имеет шесть опорно-узловых координат, 

включающих вопросы, которые направлены на раскрытие изучаемой темы. 

Студентам предлагалось ответить на такие вопросы, как Womit? (На чем?), 

Wohin? (Куда?), Wozu? (Для чего?). Студенты составляли вопросы с данными 

вопросительными словами, закрепляя материал по структуре вопросительного 

предложения.  



Рис. 1 

 

В ходе дискуссии обсуждались следующие ситуации. 

1. Womit reisen die Menschen? (На чем путешествуют люди?) 

2. Wohin reisen die Menschen? (Куда путешествуют люди?) 

3. Wozu reisen die Menschen? (Для чего люди путешествуют?) 

Ответы, полученные в ходе дискуссии, фиксировались в модели как 

опорные узлы.  



Для заполнения 4-6 опорно-узловых координат студентам предлагались 

карточки со словами, которые необходимо было распределить на три группы.  

1 группа. Was machen die Menschen vor der Abreise? (Что делают люди 

перед поездкой?) 

2 группа. Was machen die Menschen auf dem Bahnsteig? (Что делают люди 

на вокзале?) 

3 группа. Was machen die Menschen im Zug? (Что делают люди в поезде?) 

В ходе взаимопроверки слова были зафиксированы в модели в 

соответствии с необходимой координатой. На заключительном этапе занятия, 

ориентируясь на новый лексический материал, отраженный в логико-

смысловой модели, студенты составляли монологические высказывания по 

изучаемой теме. 

В конце занятия мы попросили студентов написать небольшое сочинение 

о том, что понравилось или не понравилось на занятии и почему. Данный метод 

помог нам выявить не сиюминутный эмоциональный отклик, а впечатления, 

уже пережитые, осознанные студентами. Одним из положительных моментов, 

выделенных студентами, стало использование логико-смысловой модели на 

занятии по немецкому языку, так как в ней отражен необходимый лексический 

материал, она доступна для понимания и систематизирует учебный материал.   

Таким образом, использование логико-смысловой модели на занятиях по 

немецкому языку позволяет воспринимать объекты как целостные образы, 

устанавливать взаимосвязи между изученным и новым материалом, легко 

запоминать информацию, активизировать познавательную деятельность. 
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