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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  исследования 

Развитие  системы  образования  за  счет  усиления  ее  гуманистического  потен

циала является своеобразным  вызовом  противоречивым  тенденциям  изменяющего

ся мира  Идеи демократизации  и гуманизации образования, многообразие и плюра

лизм  его  форм, дифференциация  и интеграция  его  содержания, личностно  ориен

тированное  обучение  и  педагогика  сотрудничества  определяют  кардинальную  на

правленность современного  образования  На  первый  план выдвигаются  проблемы, 

связанные с признанием самоценности личности, формированием ее самосознания, 

созданием  условий для  ее  определения  и самореализации.  В  противоположность 

авторитаризму  гуманистический  подход  предполагает  личностную  вовлеченность 

ученика" в процесс учения: ученик  в нем  инициативен  и самостоятелен;  его любо

знательность  поощряется,  отношения  между  учителем  и учеником  изменяются  с 

объектносубъектных  на  диалоговые,  субъектносубъектные  отношения  Важной 

задачей  педагога  яапяется  способность  включить  ученика  в  качестве  активного 

участника  в фупповое  взаимодействие  на основе творческого диалога.  По  сущест

ву  речь  идет  о  проблемнодиалогическом  подходе  к  обучению  (М.М. Бахтин, 

В С. Библер, М.С. Каган, Ю.Н. Кулюткин, С Ю. Курганов; Ю.М. Лотман). В  обуче

нии важно не столько конкретное знание, а в первую очередь путь к нему, отноше

ние, оценочное  суждение.  Особую  значимость  для  учащихся  приобретает  овладе

ние  способами  самообразования,  умение  мыслить  альтернативно  с  учетом  много

значности позиций изучаемого вопроса. 

В современных условиях  информатизации  общества  и компьютерных  техноло

гий, с изменением  целей обучения, его направленностью  на формирование  творче

ской  активности  возрастает рош>  самостоятельной  образовательной  деятельности 

учащихся.  Самостоятельную  образовательную  деятельность  мы  рассматриваем  в 

рамках  концепции  личноспго  ориентированного  обучения  (Е.В. Бондаревская, 

О С. Газман, В А. КанКалик, А В  Мудрик. В.В. Сериков, И С. Якиманская) 

В  основе  образования  лежит  идея  самоореализации  M°innfrnrit_jTpnpfiniinrf>  i 

предназначения  своего  «Я», образ  которого,  как  идеал, долже!^ г^дЬ&хшцж^^^д  | 

сознании человека его образовательную деятельность  (О С  Газм1н)  OwS^iS^^^  дЦ/)  j 



ся  на  признании  за  каждым  учеником  права  выбора  собственного  пути  развития 

через создание альтернативных форм обучения (И.С  Якиманская). 

Основываясь  на  идеях  самоорганизации,  выделяют  две  формы  обучения  ли

нейное —  последовательное,  строго определенное — и альтернативное  ему —  не

линейное  Наиболее  полно идеям  личностно  ориентированного  образования  отве

чает  нелинейное  обучение,  предоставляющее  учащимся  разнообразие  и  вариатив

ность  содержания,  форм  и  режима  работы  (Л Я  Зорина,  Е Н. Князева, 

СП. Курдюмов,  К  Майнцер,  ТС. Назарова,  Н.И. Пак,  А.Л  Симонова, 

И.Л. Сурина,  В.В. Филиппов,  B.C. Шаповаленко).  Для  реализации  нелинейного 

обучения необходима нелинейная структуризация учебной информации. 

Противоречие  между  необходимостью  построения  самостоятельной  деятель

ности  учащихся  в  форме  нелинейного  обучения  и существующей  традиционной 

линейной  организацией  учебного  материала  позволило  сформулировать  цель  ис

следования:  обоснование  и  применение  системы  приемов  нелинейной  организа

ции  учебных  текстов  для  осуществления  самостоятельной  образовательной  дея

тельности школьников. 

Это  обусловливает  актуальность  темы  диссертационного  исследования  — 

«Самостоятельная  образовательная  деятельность  школьников  с  использованием 

нелинейных учебных текстов» 

Объект исследования: самостоятельная образовательная деятельность школь

ников 

Предмет исследования, самостоятельное изучение школьниками учебного 

предмета  с использованием  нелинейных учебных текстов при освоении курса ин

форматики. 

Гипотеза исследования. Учебный текст  повышает эффективность самостоя

тельной образовательной деятельности  школьников при выполнении следующих 

условий: 

•  конструирование  учебного  содержания  на основе  принципов  нелинейного  обу

чения; 



•  использование  при  разработке  учебных  текстов системы  приемов  нелинейной 

организации  текста  для  самостоятельной  образовательной  деятельности  уча

щихся; 

•  построение  учащимися  индивидуальных  алгоритмов  самостоятельной  образо

вательной деятельности  на основе рефлексивного осмысления  возможных вари

антов освоения нелинейного учебного текста 

Задачи  исследовавия: 

1.  Анализ литературы с целью Определения принципов нелинейного обучения, 

выявление  его  диалоговой природы. 

2.  Обоснование целесообразности разработки нелинейного учебного текста  для 

осуществления эффективной самостоятельной деятельности  учащихся 

3.  Выявление характеристик нелинейного учебного текста. 

4.  Разработка приемов нелинейной организации учебньк текстов. 

5  Выявление особенностей самостоятельной образовательной деятельности уча

щихся при работе с учебными текстами линейной и нелинейной  структуры 

6  Анализ индивидуальных алгоритмов самостоятельной образовательной дея

тельности учащихся при работе с нелинейным учебным текстом. 

7  Экспериментальная  апробация нелинейного учебного текста в самостоятельной 

образовательной деятельности учащихся с целью выявления условий для его 

эффективного  использования. 

Теоретикометодологическая  основа иси1едовання:, 

  исследования  в области философии и педагогики постмодерна  О.Е  Вайнштейн, 

Ж  Деррида, Л.В  Карасев, Ж.Ф. Лиотар, К. Майнцер, О.Г.  Прикот, 

  исследования синергетического подхода к педагогической  реальности 

О.В  Бадальянц, Э.В. Гирусов, Л.Я. Зорина, Е Н. Князева, С П  Курдюмов, 

Т.С  Назарова, В С  Шаповаленко, И  Пригожий, И А  Сурина, А Д  Урсул, 

  идеи холистского подхода в образованиии: И.Ю. Алексашина, Э В. Гирусов, • 

Ю.В. Гладкий, С Б. Лавров, А  МейерАбих,  И О  Савицкий, Я X. Смэтс, 

  научные положения философских и психологических теорий деятельности, лич

ности, общения  М.М  Бахтин, Л.С  Выготский,  Э.Г  Гельфман, М С  Каган, 

А Н  Леонтьев, Ю М. Лотман, В С. Мерлин, Б.М. Теплов, М А  Холодная; 



  феномен учебного диалога  Ш А  Амонашвили, В С  Библер, В Г  Воронцова, 

Ю.Н  Кулюткин, С Ю. Курганов, 

  теоретические положения дидактики  организации учебного процесса 

Ю К  Бабанский, Б В. Краевский, В С. Леднев, И Я  Лсрнер, Л М. Перминова, 

Н.Ф. Талызина; 

  педагогические исследования феномена самостоятельности. А В  Баранников, 

А.В  Брушлинский, А.К  Громцева, Ю.Н. Кулюткин, A.M. Матюшкин, 

П.И. Пидкасистый, Л.М. Пименова, Я.А. Пономарев, Б.Ф.Райский, Г.И  Щукина; 

  теоретические разработки в области педагогики и психологии по проблемам 

личностно ориентированного обучения. Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, 

В.А. КанКалик, И.Б. Котова, С.В  Кульневич, А В  Мудрик, О.П. Околелов, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская; 

  положения теории построения нелинейных моделей обучения; СМ. Водолад, 

В.Н. Лаврентьев, Н.И. Пак, АЛ. Симонова,  С.А. Христочевский; 

  организация  и конструирование информации в учебном тексте: Г.Г. Гранник, 

С М  Бондаренко,  В. Далингер, Л П. Доблаев, Л.Я. Зорина, Д Д  Зуев, 

Ю.Н. Кулюткин, А.Г  Лузина, A.M. Сохор, Э. Стоуне, Б.И. Федоров; 

  методология и методика обучения информатике: М.И. Башмаков, 

Т.А. Бороненко, Е.И. Бутикбв,  С.Н. Поздняков, М В. Швецкий. 

Методы  ясследования: 

1. Теоретический анализ проблемы  на основании изучения философской, педаго

гической, психологопедагогической  литературы. 

2.  Изучение и анализ существующих методов построения диалоговых обучающих 

программ. 

3  Опрос в форме анкетирования и интервьюирования, TCctHpoeaHHe учащихся, на

блюдение за реальным учебным П{Х)цессом, анализ продуктов деятельности уча

щихся. 

4. Проведение педагогического эксперимента с целью определения  эффективности 

разработанного текста 



Опытвоэкспериментальная  база  ясследованвя: 

Исследование проводилось на базе школ №№ 314,489, 625 СанктПетербурга, 

СанктПетербургского  государственного университета педагогического  мастерст

ва, СанктПетербургского  государственного университета авиационного приборо

строения. 

Основные этапы исследовавня 

1. Поисковый этап П 9961998 гг):  . 

анализ  философской,  педагогической,  психологической  литературы,  изучение  и 

анализ  практики  использования  педагогических  технологий,  поддерживаюших 

диалоговые  формы  обучения,  формулировка  предварительной  гипотезы  исследо

вания. 

2.  Констатирующий  эксперимент (19981999 гг V 

наблюдение  за  самосгоятельной  практической  работой учащихся  с  использовани

ем  традиционного  учебного  текста;  анализ  письменных  ответов  учащихся  и  ре

зультатов выполнения  практических заданий; коррекция исходной гипотезы иссле

дования. 

3.  Формирующий  эксперимент (19992001 гг.У 

экспериментальная  апробация  разработанного  нелинейного  учебного  текста  в 

процессе  самостоятельной  образовательной  деятельности  учащихся;  коррекция 

учебного текста; обработка и анализ полученных результатов. 

4  Обобщающий этап (20012002 гг.)

организация  самостоятельной  образовательной  деятельности  учащихся  с  исполь

зованием  готового  учебного  текста;  формулирование  основных  выводов,  защи

щаемых положений, определение перспектив дальнейшего  исследования. 

На защиту  вывосятся следующие положения: 

1.  Принципы  нелинейного  обучения  —  структурная  сложность,  многообразие, 

многоурювневость,  вариативность,  рефлексивность  —определяют  основные  ха

рактеристики нелинейного учебного текста 

2  Приемы  нелинейной  организации  учебных текстов  Позволяют учащимся  по

строить индивидуальный  алгоритм  самостоятельной  образовательной  дея



тельности  на  основе  рефлексивного  осмысления  вариантов  освоения  учебного 

материала. 

3.  Использование  нелинейных  учебных  текстов  повышает  эффективность  само

стоятельной  образовательной  деятельности  учащихся  при  освоении  курса  ин

форматики. 

Научная новвзаа н теоретическая значимость исследования заключается: 

  в определении основных принципов нелинейного обучения, 

  в выявлении характеристик нелинейного учебного текста, 

  в  обосновании  эффективности  самостоятельной  работы  учащихся  в  результате 

выбора  индивидуального  алгоритма  учебной  деятельности  при  использовании 

разработанного учебного текста. 

Практическая значимость исследования состоят: 

  в разработке методического аппарата нелинейного учебного текста, 

  в построении системы приемов нелинейной организации учебных текстов; 

  в апробации разработанного учебного текста; 

  в подготовке учебного пособиясамоучителя по курсу «Информатика». 

Апробация и внедрение материалов и результатов  исследования осуществ

лялись при проведении самостоятельных практических занятий по информатике с 

учащимися школ СанктПетербурга (№№314,489,625),  при проведении лабора

торных работ по курсу «Компьютерные технологии» и «Основы  программирова

ния» со студентами  1,2  курсов кафедры информационных  систем СПбГУАП, на 

научнопрактических конференциях аспирантов, соискателей  и молодых ученых 

(2000 г., 2001 г.) в СПбГУПМ, при разработке учебного пособия по освоению курса 

«Информатика» 

Достоверность в научная обоснованность  положений диссертации и ее вы

водов обеспечиваются 

  комплексом выбранных методов исследования; 

  опорой  на  фундаментальные  теоретические  положения  научных  трудов  по фи

лософии, психологии, педагогике; 

  репрезентативностью выборки  исследования. 



  итогами опытноэкспериментальной  работы 

Структура диссертации: 

Диссертация  состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложений 

Основное содержание  диссертации 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  определяются 

объект  и предмет  исследования,  формируются  его  цель, задачи  и гипотеза,  дается 

теоретикометодологическое  обоснование,  конкретизируются  методы  и этапы  экс

периментальной  работы,  раскрываются  теоретическая  значимость,  достоверность 

полученных результагов, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе «Диалоговая  природа нелинейного обучения  и ее роль в само

стоятельной  образовательной  деятельности  школьников»  дается  обобщенный  ана

лиз  проблемы учебного диалога; рассматриваются основные условия его ведения в 

системе  «ученик  —  учитель»;  исследуется  феномен  нелинейности  в  синергетиче

ской  парадигме  применительно  к педагогическому  процессу;  изучаются  проблемы 

организации  линейной  и  нелинейной  технологий  обучения;  определяются  прин

ципы  нелинейного обучения. 

Современный  изменяющийся мир ставит перед теорией  и практикой  образова

тельной деятельности  множество новых по своему характеру  проблем  Механисти

ческидетерминистскую  картину  мира  заменяет  синергетическоэволюционная 

Эти проблемы чрезвычайно сложны, многозначны и динамичны  Они возникают не 

сами  по  себе,  а  в  целостных  системах,  где  взаимодействует  множество  факторов, 

причин  и следствий,  прямых  и обратных связей  Проблемы  взаимоотношения  Че

ловека  и Мира с позиций холистского подхода, концепции  воспитания  в эпоху пю

бальных  перемен  отражены  в  исследованиях  И.Ю. Алексашиной, 

В И  Вернандского,  Э.В. Гирусова,  Ю.В. Гладкого,  С.Б  Лаврова,  А. МейерЛбиха, 

Е  Норланд, О Г Прикота, И.О  Савицкого, Я.X  Смэтса 

Суть  происходящих  перемен  в отношении  к знаниям  и к информации  вообще 

находим  в  философии  постмодерна.  Обучение  уже  не  заключается  только  в пере

даче  информации  В современных условиях доступности  любой  информации  акту

альна  способность  сочетать  между  собой  данные, до  того  не  сочетавшиеся,  в ре
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зультате  чего  возникает  возможность  получить  новую  организацию  данных,  а  в 

итоге — новую информацию (Ж Ф. Лиотар). 

Исследования,  проведенные  в рамках  философии,  культурологии,  психологии, 

педагогики  и  других  наук  (Ш.А. Амонашвили,  М М  Бахтин,  В.С Библер, 

С Л. Братченко,  М.С. Каган,  И А  Колесникова,  Ю.Н  Кулюткин,  С Ю  Курганов), 

привели к пониманию  того, что центральной  характеристикой  взаимодействия  ме

жду людьми в гуманитарной парадигме является диалогичность. 

Дишюговая  форма  позволяет  строить  обучение  на  основании  субъективно

личностного  опыта  ребенка  и  дает  ему  возможность  самостоятельно  выработать 

свои убеждения.  Целью учебного диалога  является  не только передача  информа

ции в нужном  объеме  для  ее полного усвоения учеником. Прежде всего, мы  гово

рим о задаче обучения  процессу поиска решений данной проблемы с учетом  субъ

ективного опыта ученика. 

На  основании  анализа  литературы  определяются  условия,  при  которых  воз

можно ведение  учебного  диалога:  совместное  конструирование  программной  дея

тельности;  изменение  хода обучения  по  инициативе ученика;  включение  учениче

ского  вопроса  в  структурную  основу  обучения;  безоценочная  реакция  учителя  на 

рассуждения ученика;  стимулирование  учащихся  к самостоятельному  выбору фор

мы представления учебного материала. 

Образование, обеспечивающее  развитие  и саморазвитие личности  ученика, ис

ходя  из  выявления  его  индивидуальных  особенностей  как  субъекта  познания  и 

предметной  деятельности,  в  современной  педагогике  трактуется  как  личностно 

ориентированное  образование  (О С. Газман,  И.С. Якиманская).  В  контексте  этой 

концепции  ведущим  новообразованием  личности  выступаег  ее  саморазвитие,  то 

есть потребность  в самосовершенствовании,  самодвижении,  в построении  себя  как 

личности. 

Основу саморазвития  составляет  активность ученика  и помощь  взрослого  Пе

дагогические  условия  саморазвития  направлены  на организацию  самостоятельной 

образовательной  деятельности,  то  есть  деятельности,  основанной  на  самоанализе, 

самопланировании,  самоосуществлении,  самооценке.  Самостоятельная  образова

тельная  деятельность  строится  на  механизмах  рефлексии  и  позволяет  учащимся 

управлять процессом своего учения (Ю Н. Кулюткин) 



с  синергетической  точки  зрения  саморазвитие  является  ключевой  характери

стикой открытых систем. В педагогических  и философских исследованиях  система 

образования  с  точки  зрения  синергетики  рассматривается  как  открытая,  неравно

весная  система  (Л.Я. Зорина,  С П. Курдюмов,  Е Н  Князева,  И. Пригожий, 

И.А.Сурина,  А.Д. Урсул)  Синергетика  раскрывает  закономерности  и  условия  про

текания  быстрых  лавинообразных  процессов  и  процессов  нелинейного 

самостимулирующего роста. 

Научиты:я  мыслить  поновому  с  синергетической  точки  зрения —  это  значит 

научиты:я  мыслить  нелинейно, альтернативно, предлагая  возможность  смены  тем

па  развертывания  событий  и  качественной  ломки,  фазовых  переходов  в  сложных 

сисгемах (Е.Н.Князева, СП. Курдюмов ) 

Идея  нелинейности  начинает  интенсивно  разрабатываться  в педагогике  в 90е 

годы XX века 

Характерные  черты  нелинейных  технологий  обучения  определились  с  учетом 

особенностей  компьютерных  технологий  Н.И. Пак  отмечает,  что для  реализации 

нелинейных  технологий  обучения  необходимы  нелинейная  структура  модели  зна

ний и нелинейные педагогические средства обучения. 

В современных  компьютерных технологиях структура любой  информационной 

среды  строится  по  нелинейному  принципу  и имеет иерархическисетевую  органи

зацию  доступа  к  информации.  Способы  организации  учебного  материала  в  нели

нейных  технологиях  обучения  исследуются  СМ  Водоладом,  В Н  Лаврентьевым, 

Д Ш. Матросом, Н.И  Паком, А Н  Симоновой, СА.  Христочевским 

Средствами нелинейных технологий являются непосредственно  компьютерные 

аксессуары,  телекоммуникации,  программные  компьютерные  средства,  электрон

ные учебники, семантические  сети  представления  знаний, информационные Ьисте

мы и др. 

Нелинейное  обучение  рассматривается  как  форма  обучения,  включающая  в 

себя  способы  особой  организации  учебного  содержания,  поддерживающие  нели

нейную  структуру  модели  знаний,  и  способы  особой  организации  учебной  дея

тельности,  предоставляющие  средства  для  работы  с предметным  содержанием  по 

нелинейной  схеме. Следует отметить, что с точки зрения  информатики  нелинейная 

схема  прохождения  материала  может  быть  определена  как  алгоритм,  в  котором 
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есть  выбор  той  или  иной  возможной  последовательности  действий,  определяемый 

условиями  в точке  возможного  выбора  При  этом алгоритм  изучения  нового мате

риала  является  индивидуальным  для  каждого  ученика  при  каждом  его  прохожде

нии и является результатом рефлексии  учащегося 

В  данном  исследовании  организация  нелинейного обучения не  подразумевает 

обязательного использования компьютерных технологий в учебном  процессе 

Нелинейное  обучение, предоставляющее  вариативность  в выборе  содержания, 

форм  и режима  работы, рассматривается  как  наиболее  перспективная  форма  обу

чения для самостоятельной  образовательной  деятельности учащихся. В основу раз

работки  принципов  нелинейного  обучения  положена  структура  учения  в  ходе  са

мостоятельного  освоения  учебной  информации, разработанная  Ю.К. Бабанским, и 

условия  реализации  нелинейных технологий  обучения, предложенные  Н.И. Паком 

Таким образом,  построение нелинейного обучения основано на  принципах: струк

турной  сложности  в  организации  учебного  содержания,  многообразия  в  формах 

предъявления  учебного  материала,  многоуровневости  системы  указаний  для  рабо

ты с предметным содержанием, вариативности  способов поддержки учащегося, его 

рефлексивности в результате контроля и самоконтроля 

Для  выявления  характеристик  учебного текста  нелинейной  организации, кото

рый  в  исследовании  мы  называем  нелинейным  учебным  текстом,  учитываются 

принципы  нелинейного  обучения,  коррелирующие  с  элеменгами  Сфуктуры  уче

ния  в ходе  самостоя гельного  освоения  учебной  информации  (Ю.К.  Бабанский)  В 

результате нами получены характеристики  нелинейного учебного текста (табл.1) 

Анализируя  характеристики  нелинейного  >'чебного  текста,  необходимо  огме

тить  влияние  процесса  информатизации  использование  возможностей  информа

ционных технологий,  гипертекстов, мультимедийного подхода 

Во  второй  главе  «Построение учебного  текста  на основе  принципов  нелиней

ного  обучения»  дается  анализ  результатов  констатирующего  эксперимента,  кото

рый  проводился  в течение  19981999 годов,  участвовали школы Х2№ 314, 489, 625 

СанктПетербурга,  всего  135  человек  (  возрастная  категория  школьников:  14  15 

лет) 

Целью  констатирующего  эксперимента  являлось  доказательство  использова

ния  учащимися  различных  алгоритмов  работы  с  учебным  материалом  в  процессе 



Таблица 1 

Характеристики  нелинейного учебного текста в соответствии с элементами 

структуры учения в ходе самостоятельной образовательной деятельности 

Элементы структуры уче
ния в ходе самостоятель
ного освоения учебной 

информации 

Характеристики нелинейного учебного текста 
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Нелинейная организация содержания материала. 
•  сетевая или иерархическая; 
•  многоуровневая  структура  представления  содержа

ния, дифференциашп: 
о  по глубине изучения; 
о  по полноте представления, 
о  гго степени значимости, 

передача информации  блоками 

& 

Наличие  различных  форм  представления  материала  в 
учебном тгассте' 
•  словесная; 
•  графическая; 
•  знакосимволическая; 
•  табличная; 
•  вопросяоотвещая 
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II 

Наличие  многоуровневых  средств  для  перехода  по  тек
сту 
•  переходы между блоками  информации, 
•  ссылки между фоновой и выделенной информацией, 
•  переходы  между  базовой  информацией  и  информа

цией углубленного уровня; 
•  маркирование информации, 

наличие глоссария  или структурированного каталога I 
Вариативность способов  поддержки. 
•  способы  поддержки  для репродуктивной  деятельно

сти' образцы и шаблоны; 

•  способы  поддержки  для  продуктивной  деятельно
сти  подсказки,  консультации для осознания  нужно
го способа решения; 

•  справочные способы  поддержки 
о  ссылки на пройаеиный материал; 

сгуавочиики 

о  S<!  °
р .  4>  Q 

Наличие самокотроля  и обратной связи 

•  входной контроль; 
•  итоговый контроль; 
•  текущий контроль 

O i l  а 



их  самостоятельной  образовательной  деятельности  и  на  основании  этого  факта 

обоснование  необходимости  разработки  специального  нелинейного  учебного  тек

ста и построение методического аппарата  для его конструирования. 

На  основании  данных  констатирующего  эксперимента  сделаны  следующие 

выводы. 

По способу  организации  учебной деятельности  учащихся  можно условно  раз

делить  на три  группы: «традиционная»,  «смешанная», «гибкая». Каждая  группа ха

рактерна  своим  предпочтением  к способу  организации  изучения  материала:  пред

ставители  «смешанной»  и «гибкой»  групп предпочитают строить  индивидуальный 

алгоритм  освоения материала по нелинейной схеме обучения; учащиеся «традици

онной»  группы — по линейной  схеме. Установлено, что  построение  индивкцуаль

ных алгоритмов работы с учебным материалом требует многообразия  в формах его 

предьявления.  При  этом  необходима  особая  организация  содержания  учебного 

текста, допускающая  вариативность  в  последовательности  его  изучения,  и много

уровневые  средства  для  перехода  по  структурным  блокам  предметного  содержа

ния  Для  успешной  реализации  Индивидуального  алгоритма  самостоятельного  ос

воения  материала  особую  значимость  имеет  вариативность  способов  поддержки 

самостоятельной образовательной деятельности учащихся. 

При  разработке  и оценке  приемов  нелинейной  организации  учебного  текста  в 

диссертационном  исследовании  paccMatpnaanacb  полная  система  отношений: 

«Ученик — Учебный текст —  Учитель — Компьютер».  В данной системе  необхо

димо было проанализировать: 

1  Связь «Ученик — Учитель»  с  целью определения  приемов  нелинейной  ор

ганизации  текста, снижающих  частоту обращений  к учителю  и тем самым  обеспе

чивающих самостоятельность  в работе ученика, приближая  его к  системе отноше

ний: «Ученик — Учебный текст  —  Компьютер» 

2. Связь  «Ученик  —  Компьютер»  с  целью  определения  приемов  нелинейной 

организации  учебного  текста,  дающих  ученику  большую  уверенность  работы  за 

компьютером в нестандартных ситуациях. 

3. Связь  «Ученик —  Учебный  текст», с целью определения  основных  струк

турных единиц методического аппарата нелинейного учебного текста 



При  разработке  структуры  методического  аппарата  учебного  текста  учитыва

лись  основные  характеристики  нелинейного  учебного  текста;  последовательность 

этапов  работы  с  учебной  информацией  с  позиций  деятельностного  подхода 

(Н.Ф. Талызина);  элементы  структуры  учения  в  ходе  самостоятельного  освоения 

учебной  информации 

Структура методического аппарата нелинейного учебного текста представлена 
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Блоки информации 

и технологии 
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УЧЕБНЫЙ 
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Рис. 1. Структура методического аппарата нелинейного учебного текста 

На  основе  результатов  констатирующего  эксперимента  и выводов  первой  гла

вы  для  каждой  структурной  единицы  методического  аппарата  система  указаний, 

предметное  содержание,  контроль  и обратная  связь —  был  подобран  набор  прие

мов  нелинейной  организации  учебного  текста,  которые  корректировались  в  ходе 

формирующего эксперимента. 

При определении  нелинейной  структуры  организации  учебного текста мы опи

рались на  наиболее предпочтительные в интерактивных технологиях способы кон

струирования предметного содержания: 

1  Пошаговая организация материала урока. 

2  Блочная структура каждого шага' 

2.1.  Блок информации 

2 2.  Блок технологии. 
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2 3.  Блок контроля и обратной связи 

3.  Многоуровневая структура представления содержания, дифференциация ин

формации производилась по следующим  критериям 

3.1. Глубина изучения (основной и дополнительный текст) 

3 2  Полнота представления  полная и конспективная (основной и справочный 

текст). 

3.3. Степень значимости (основной и полный текст) 

Многообразие  форм  предъявления  учебного  материала  реализуется  основны

ми возможными видами представления предметного содержания. 

1  Для представления блока информации: 

1.1. Форма «вопрос — ответ». 

1.2. Иллюстрирующие картинки. 

1.3. Таблицы. 

2.  Для представления блока технологии' 

2.1  Словесная алгоритмическая. 

2.2. Схемы с иллюстрациями действий 

2.3. Таблицы. 

Для  реализации  многоуровневости  средств  перехода  по тексту  были  выбраны 

следующие элементы 

1.  Элементы для маркирования  информации 

2.  Элементы для перехода по структуре предметного содержания: 

2.1. между основным и дополнительным текстом; 

2.2. между основным текстом и теоретическим  блоком, 

2 3  между основным и справочным текстом. 

3  элементы для перехода 

3  1. между блоками информации, технологии, контроля, 

3.2. внутри каждого блока 

Для  реализации  вариативности  способов  поддержки  учебной  деятельности 

рассматривались два варианта отношений между пользователем и компьютером. 

•  Отношение «Пользователь — Компьютер». В этой ситуации инициатива исхо

дит от пользователя в виде практических действий, что вызывает ответную ре
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акцию компьютера  В качестве способов поддержки здесь предлагаются  такие 

приемы, как  Памятка, Подсказка, Шпаргалка, Обратите внимание. 

"  Отношение «Компьютер —• Пользователь». Эта ситуация инициируется реакци

ей компьютера и требует ответных действий  пользователя  В Ka4ectBe способов 

поддержки здесь предлагаются  такие приемы, как: Скорая помощь, На экране 

При выборе способов самоконтроля были выделены три основных варианта 

1.  Входной контроль  направлен на возможность самоконтроля учащегося в слу

чае пропуска им текущего урока и дальнейшей самокоррекции в организации 

способов  учебной деятельности. 

2.  Текущий контроль направлен на проверку включенности в материал по ходу 

изложения урока. 

3.  Итоговый контроль: направлен на проверку знаний и практических умений по 

пройденному  материалу 

В  третьей  главе  «Использование  школьниками  нелинейного учебного  текста 

при  самостоятельном  освоении учебного материала» даны разработка  конкретного 

учебного  текста,  анализ  его  использования  представителями  различных  групп; 

оценка  динамики  показателей  результативности  учащихся  при  самостоятельном 

освоении  нового  материала  С  использованием  нелийййного учебного текста  и ана

лиз  возможностей  использования  системы  приемов'нелинейной  организации учеб

ных  текстов  в других  предметных областях.  Формирующий  эксперимент  прово

дился  в  течение  19992001  годов  В  эксперименте  участвовали  школы  №№  314, 

489,  625  СанктПетербурга,  всего  185  человек,  возрастная  категория  школьников. 

1315 лет. 

Учащимся  был  предложен для работы  пробный учебный текст с введенными 

в него приемами  нелинейной  организации  текста.  В процессе самостоятельной  ра

боты  учащиеся  заполняли  маршрутные  листы,  по  которым  можно было  восстано

вить конкретный  индивидуальный  алгоритм  изучения  материала данным учеником 

и частоту  его обращения  к приемам  нелинейной  организации  Анализ  частоты  ис

пользования  данных  пробных приемов показал  нам  необходимость  корректировки 

первоначального  набора  приемов нелинейной  организации текста с учетом особен

ностей  работы  учащихря  трех  групп  Был  проведен  сравнительный  анализ  показа

телей  результативности  при  работе  с  использованием  традиционного  текста  и  с 



различными  версиями  нелинейного текста'  успешность выполнения  теоретическо

го  и  практического  заданий  (оценки  "хорошо"  и  "отлично"),  разброс  результатов 

по  группам  при  оценке  выполнения  теоретического  и практического  заданий, вре

мя  работы.  На основании  полученных данных  сделан вывод о положительной ди

намике  показателей  результативности  самостоятельной  работы  учащихся  при  вве

дении  элементов  нелинейной  организации  учебного текста.  Особенно  это  прояви

лось  на  показателях  результативности  изучения  теоретического  материала.  При 

самостоятельном  изучении  темы  учащиеся  обычно  пропускают  блоки  теории, 

стремясь  получить  скорее  практический  результат.  При  работе  с  нелинейным 

учебным  текстом  представители  «смешанной»  и  «гибкой»  групп  в  случае  необхо

димости  быстро  находят  нужный  теоретический  материал,  используя  приемы  не

линейной организации текста (рис. 2). 

Результативность самостоятельной работы по теории 

^_____  t 
• с  использованием  j 

трядициомного учебного  I  | 
текста 

а с  использованием  I 
учебного TttKcra после  i 
введения пробных  } 

приемов нелинейной  | 
органиэачии текста  I 

I 

учебного текста после 
корректировки приемов 
нелинейной организации 

"традмфюн
ная'группа  . J 

Рис 2  Динамика результативности самостоятельного освоения теоретического материала по 
гругагтам 

В результате подробного анализа данных результативности  работы учащихся и 

частоты  использования  предложенных  приемов  нелинейной  организации  был  по

строен  откорректированный  учебный  текст.  Частота  обращения  к  приемам  нели

нейной  организации,  обеспечивающим  вариативность  способов  поддержки,  пред

ставлена на рис  3 

Введение  приемов  нелинейной  организации  текста,  обеспечивающих  вариа

тивность способов  поддержки  учебной  деятельности,  позволило  перейти  от систе



мы  работы  «Ученик — Учебный текс г —  Учитель—  Компьютер»  к системе само

стоятельной деятельности «Ученик — Учебный текст — Компьютер». 

Обобщающий  этап  исследования,  включавший  в  себя организацию самостоя

тельной  образовательной  деятельности  учащихся  с использованием  готового учеб

ного текста,  проводился  в 20012002  годах, участвовали  школы №№ 314, 489, 625 

СанктПетербурга,  возраст учащихся  1316 лет,  студенты  СПбГУАП, возраст.  17

19 лет, всего 213  человек. 

Вариативность способов  поддержки 

по группам. 

120% 
100% 

80% 
60% 
40% 
20% 
0% 

В "традиционная" 

фуппа 
а  "смешанная" 

Фуппа 
•  "гибкая" группа 

Рис  3  Частота обращения к приемам нелинейной организации учебного текста, обеспечи
вающих, вариативноеть способов поддержки  , 

Анализ  результатов  заключительного  этапа  исследования  позволил  вьшелить 

следующие  индивидуальные  особенности  самостоятельной  образовательной  дея

тельности  учащихся  с  использованием  нелинейного  учебного  текста  и дать  реко

мендации  по его применению в других предметных ^областях 

1  Для  каждой  группы  учащихся  («традиционной»,  «смеяианной»;  «гибкой») 

приоритетными  в использовании являются различные  приемы нелинейной органи

зации  Количество развилок в алгоритме характеризует степень его нелинейности 

Развилка  возникает  при  выборе  определенного  пути  из  нескольких  возможных  в 

конкретный момент изучения материала, что влечет за собой изменение алгоритма 

Индивидуальные  алгоритмы,  построенные  учащимися  «традиционной»  группы, 

отличаются  меньщим  числом  развилокпереходов  между  блоками  матер|>ла.  От

сутствие таких развилок определяет  линейный характер действий  на репродуктив
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ных  этапах работы  с материалом  (блоки  информации  и технологии)  Алгоритм  ра

боты «традиционной»  группы характеризуется  большим  числом развилок  на этапах 

самокойтроля  и в нестандартных  ситуациях, т. е  на aianax продуктивной  работы  с 

учебной  информацией  Для «гибкой»  и «смешанной»  фупп большая степень нели

нейности  в алгоритме работы  приходится  на  этапы  освоения  материала  учащиеся 

активно  используют  развилкипереходы  между  блоками  информации,  различной 

по  значимости,  полноте,  сложности,  а  также  развилкивозвраты  к  пропущенному 

материалу  в  результате  саморефлексии,  возникающей  в  процессе  самоконтроля. 

Анализ индивидуальных  алгоритмов самостоятельной  образовательной  деятельно

сти учащихся с использованием нелинейного  учебного текста дает основание сде

лать  вывод  о  нелинейных  способах  освоения  материала  представителями  всех 

групп 

2. Процесс выбора индивидуального алгоритма изучения материала учащимися 

различных групп наглядно описывается  в математических терминах теории  графов 

3. Для  организации  самостоятельной  образовательной  деятельности  учащихся 

в  других  предметных  областях  с  использованием  нелинейных  учебных  текстов 

можно дать следующие методические рекомендации: 

•  На этапе построения нелинейных учебных текстов считаем  возможным  исполь

зование разработанной в результате данного исследования  системы приемов не

линейной организации текста 

•  На этапе  работы  с  нелинейным  учебным  текстом  учащимся требуется  опреде

ленное  время  на  адапгацию  к  приемам  нелинейной  организации  текста  в про

цессе их самостоятельной  образовательной деятельности 

В заключении  формулируются  основные выводы диссертационного  исследо

вания, в результате которого: 

•  Сформулированы  принципы  нелинейного  обучения  и определены  на  их  основе 

характеристики нелинейных  учебных текстов 

•  Разработан методический аппарат нелинейного учебного текста. 

•  Разработана  и  обоснована  система  приемов  нелинейной  организации  учебных 

теКсЛВ 



•  Апробация  разработанного  нелинейного  учебного  текста  показала  эффектив

ность  его  использования  в самостоятельной  работе  школьников  при  освоении 

курса  информатики 

•  Подгогоалено  учебное  пособиесамоучитель  для  школьников  по  курсу 

«Информатика». 

Наше  исследование открывает  перспективу для дальнейшего  исследования  ис

пользования нелинейных учебных текстов в других предметных областях 
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