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пТШ 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Современное  общество  становится  все  более  информационным. 
Процесс  интенсивной  «информатизации»  предоставляет  человеку  все 
больший  объем  самой  разнообразной  информации,  с  которой  нужно 
уметь обращаться.  Псшочь развивающейся личности не впасть в зависи
мость от возрастающего  количества информации  и обрести умение сосре
дотачивать  внимание  на  смыслообразующих  звеньях  инфсрмационного 
потока, сффмировать  умение мыслить свернутыми ффмами и  ффмали
зованными  структурами,  переводить  инффмацию  из  одной  знаково
символической системы в другую, адекватно воспринимать  информацию, 
представленную в знаковой форме, то есть регулировать свое поведение  в 
знаковой д)еде,   все  это  является важной педагогической задачей. 

В  работах  педагогов и психологов  угверлодается, что школьники 
испытывают  значительные  трудности  при  работе  с  информацией, 
представленной  в  формализованном  виде:  не  воспринимают  формул, 
не  умеют  читать  графики,  не  видят  закономерностей,  отраженных  в 
таблицах,  не умеют раскрьшать внугршний смысл знаков. Проанализиро
вав  причины этих  трудностей,  исследователи  приходят  к выводу, что 
они  корнями  уходят  в  недостаточную  сформированность  у учащихся 
знаковосимволической  деятельности  (Г. А. Глотова, М . И. Макаров, 
Н.  Г. Салмина, Е . Е . Сапогова и др.). 

Весьма  актуальной  задачей  является  изучение  места  и  роли  в 
учебной деятельности  знаков, знаковых систем, именно они обеспечи
вают материальную  фиксацию  свойств и отношений объектов, служат 
средством  анализа  конкретных  явлений. Знак задает  «актуальное бу
дущее  поле»,  «смысловое  поле»  (Л.  С.  Выготский),  «пространство 
возможностей  (будущего действия)»  (Б. Д.  Эльконин).  Знаковые сис
темы обладают  более высоким уровнем эвристичности и  мировоззрен
ческого  потенциала.  Они  призваны  отражать  существенные стороны, 
связи и отношения большого круга явлений. 

Анализ  психологопедагогических  исследований  показывает,  что 
без специально  организованной  работы по развитию всех видов знаково
символической  деятельности  (замещение,  кодированиедекодирование, 
схематизация  и  моделирование)  нужные  для  обучения  мыслительные 
операции у некоторых детей формируются в более поздние  периоды,  а у 
когото  могут сформироваться  не до  конца,  выступать и далее  в  более 
примитивном,  незавершенном  виде.  Более  того,  ребенок,  предоставлен
ный  сам себе,  не обладающий  достаточно развитой знаковосимволичес
кой  деятельностью,  может  не  достичь  совершенных  форм  мышления, 
памяти и восприятия, даже став взрослым (М. В . Гамезо, В . В . Давыдов, 
А.  Н. Леонтьев, А. М. Рубахин, Л. И. Фрвдман и др.). 

Наиболее  исследована  проблема  формирования  знаковосимволи
ческой деятельности у детей дошкольного и младшачэ школьного возраста 
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(Г. А. Глотова, R  Г. Салмина, Е .  Е . Сапогова, О. В . Суворова, Д  Б  Элько
нин и ;ф.) и слабо представлена  на последующих ступенях обучения. 

Исследователи  подчеркивают,  что  становление  знаковосимво
лической деятельности охватьгоает  не только весь период дошкольного 
детства,  но  и  последующие  возрастные  ступени,  причем  значимость 
этого процесса не теряется. В работах  отмечается возможность разви
тия  знаковосимволической  деятельности  на  основе  соединения  со
держательной  и  семиотической  логики  в  предметных  технологиях 
(Г.  А. Глотова, Н.  Г .  Салмина, Е .  Е .  Сапогова и др.). 

В  процессе  обучения информатике  учащиеся сталкиваются с абсо
лютно новой инфqpмaциeй  и с новыми, не заложенными в  естестаенном 
языке знаками, с новыми правилами «язьпсовых игр»  (Л.  Витгенштейн) с 
этими знаками, то есть с чужой для них формальноязьпсовой средой, кото
рая должна  стать средой их существования, учаищеся должны  осознанно 
овладеть знаковыми системами различного уровня формализованности. 

Изучение тех или иных аспектов информатики на основе семио
тического подхода означает  выявление знаковой  природы  изучаемого 
явления,  выведение  правил  построения  знаков  и их комбинаций (син
тактика),  установление  смыслового  содержание  знаков  (семантика), 
нахождение  условий,  при  которых  возникают  те  или  иные  знаковые 
ситуации (прагматика) и т. п. 

Перечень  проблем  обучения  информатике,  имеющих  семиотиче
скую природу,  достаточно широк: например,  освоение язьжов программи
рования и язьпса интерфейса  в системе «человек ~ компьютер», построение 
семиотических моделей, перевод информации из одной системы в другую. 

В  период всеобщей компьютеризации  и глобальной  информати
зации важной является проблема  общения человека с компьютерными 
системами.  Компьютер,  олицетворяющий  приход  информационного 
общества,  представляет  собой  устройство,  в  котором  в  концентриро
ванном  виде  сосредоточены  самые  разнообразные  системы  знаков 
(лингвистические,  графические,  звуковые), используются формальные 
языки, в том числе языки  программирования. 

Семиотические аспекты инфс^матики проанализированы  многими 
зарубежными учеными, но основной акцент в этих исследованиях сделан на 
рассмотрении  системы «человеккомпьютер»  (П.  Андерсен, Т. Виноград, 
Ф  Надин, П. Расмуссен, Ф. Флорес и др.), а не на проблемах  преподавания 
информатики, рассматриваемых  с семиотических позиций. 

Сочетание информатики  и семиотического  подхода обеспечива
ет механизм  овладения  любым новым языком и знаковой системой, а 
также  возможность  преодоления  возникающих  при  обучении языкам 
логических  и психологических  трудностей  на  основе  выявления и эф
фективного  использования  закономерностей  построения,  изучения  и 
применения этих языков. 



Использованию  идей  семиотики  в  образовательной  сфере  по
священы  работы  К. И. Баумане,  С. А. Бешенкова,  Т.  А.  Бороненко, 
А.  А. Веряева, Н.  И. Рыжовой, Л.  В .  Шеншева и др. 

При  разработке  теоретических  положений  диссертационного 
исследования  мы  опирались  на  работы  по  семиотике  В . Н . Агеева, 
А. А. Ветрова, С.  В. Гринева, Э. Кассирера, Ю.  М. Лотмана, Ч .  У. Морриса, 
Ч . Пирса, В .  М. Розина, А. Соломоника, Ю.  С. Степанова и др. 

В  настоящее время ведется активный поиск новых подходов к фор
мированию школьного курса информатики, акцентируется роль  инфор.ма
тики как фундаментальной дисциплины (С. А. Бешенков, А. А. Кузнецов, 
К.  К.  Колин,  М.  П. Лапчик,  В .  С. Леднев, А. Л. Семенов и др.). Одним из 
таких подходов ряд авторов считают сопряжение школьного курса инфор
матики  с  элементами  семиотики  (С.  А.  Бешенков,  Т.  А.  Бороненко, 
И. М. Зацман, В .  В . Лаптев, Н. И. Рыжова, М.  В. Швецкий и др.). 

Информатика    дисциплина,  которая  позволяет  развивать  зна
ковосимволическую деятельность  естественным образом,  потому что 
объектами  изучения  информатики  являются  различные  знаково
символические средства  и системы, знаковые операции  с ними. Кроме 
того, многие виды деятельности в школьном курсе информатики мож
но охарактеризовать  как знаковосимволические. 

Реализация семиотического подхода на разных ступенях обучения 
информатике  позволит вывести знаковосимволическуго деятельность на 
новый уровень. Вместе с тем на данный момент нет разработанных  мето
дик развития знаковосимволической деятельности учащихся в  процессе 
обучения информатике на основе семиотического подхода. 

Таким образом,  актуальность исследования определяется важно
стью развития  знаковосимволической  деятельности  учащихся на основе 
семиотического подхода в процессе обучения информатике с целью осуще
ствления школьником регуляции своего поведения в знаковой среде. 

Проблема  исследования состоит  в  разрешении  противоречия 
между  объективной  тенденцией  возрастания  роли  знаковосимволи
ческой деятельности  в условиях информационного  общества  и  недос
таточным отражением этой тенденции  в методической  системе обуче
ния информатике  в средней  школе на основе семиотического подхода. 

Объект исследования: процесс обучения информатике  в сред
ней общеобразовательной  школе. 

Предмет  исследования: знаковосимволическая  деятельность 
учащихся в процессе  обучения информатике. 

Цель  исследования:  разработка  и  обоснование  методики  раз
вития знаковосимволической деятельности  учащихся в процессе  обу
чения информатике на основе семиотического подхода. 

С  учетом  имеющейся  взаимосвязи  предметных  областей  ин
форматики  и семиотики, которая обуславливает  существование их со



вместного потенциала по развитию знаковосимволическои деятельно
сти,  была  выдвинута  гипотеза исследования,  состоящая  в  том, что 
развитие  знаковосимволическои деятельности  учащихся в школьном 
курсе информатики будет обеспечено, если: 

•  выделить  виды  деятельности,  осуществляемые в школьном 
курсе  информатики  и  соотнести  их  с  видами знаковосимволическои 
деятельности  (замещение,  кодированиедекодирование,  схематизация, 
моделирование)  на всех этапах обучения в средней школе; 

•  опираться  на  принципы  развития  знаковосимволическои 
деятельности  учащихся  в  процессе  обучения  информатике,  учиты
вающие основные семиотические понятия и закономерности; 

•  строить  методическую  систему  развития  знаковосимволи
ческои  деятельности  учащихся в  процессе  обучения информатике  на 
основе  семиотического  подхода,  используя комплекс  разноуровневых 
учебных заданий,  совершенствующих различные виды знаковосимво
лическои деятельности. 

Изложенные  выше цель  и  пшотеза  являются основанием  для 
определения задач исследования: 

1.  Выявить  на  основе  анализа  психологопедагогической  лите
ратуры  существенные признаки  знаковосимволическои деятельности, 
ее виды и составляющие. 

2.  Вьщелить принципы развития  знаковосимволическои деятель
ности учащихся средней школы на основе семиотического подхода. 

3. Вьмвить потенциал школьного курса информатики для разви
тия знаковосимволическои деятельности. 

4.  Разработать  комплекс разноуровневых  учебных заданий,  со
вершенствующих  различные виды знаковосимволическои  деятельно
сти с учетом семиотических закономерностей. 

5.  Разработать  методическую  систему  развития  знаково
символическои деятельности учащихся в процессе обучения информа
тике на основе семиотического подхода. 

6.  Экспериментально проверить  эффективность  разработанной 
методической  системы, фиксируя уровень  развития знаковосимволи
ческои деятельности учащихся. 

Методологической основой исследования являются работы: по 
формированию  знаковосимволическои  деятельности  (Г. А. Глотова, 
М .  И. Макаров, Н. Г. Салмина, Е . Е . Сапогова и др.); по деятельност
ному подходу в обучении (Л.  С. Выготский,  В .  В .  Давьщов, О. Б. Епи
шева, А. Н.  Леонтьев, С. Л.  Рубинштейн и др.); по применению семио
тического  подхода  в  образовании  (К. И. Баумане,  С.  А. Бешенков, 
Т. А. Бороненко, А.  А. Веряев, Н.  И.  Рыжова, Л.  В .  Шеншев и др.). 

Теоретической  основой исследования  выступаютп общая теория 
знаков  и  знаковых  систем  (В.  Н. Агеев, А. А. Ветров, Ю. М.  Лотман, 



Ч . у . Моррис, Ч .  Пирс, В . М . Розин, А. Соломоник, Ю . С. Степанов и др.); 
тeqзия  отражения  и  эвристической  роли  знаков  (А.  М .  Кс^шунов, 
В .  В . Мантатов и др.);  теория  проектирования  содержания  образования 
(Ю.  К. Бабанский, В . И. Загвязинский, А.  А. Кузнецов, В . С. Леднев, 
И.  Я . Лернер, А. П. Тряиицьгаа и др.); теория поэтапного фсфмирования 
умственных действий (П. Я . Гальперин, Е. Н. КабановаМеллф, Н. Ф. Та
лызина и др.);  теория и практика обучения информатике в школе (С. А.  Бе
шенков, К. К . Колин, А. А. Кузнецов, М . П. Лапник, В. С. Леднев, Н. И. Пак, 
А. Л. Семенов, Е. К . Хеннер и др.). 

Методы  исследования  подбирались  в соответстврш с задачами 
соответствующего  этапа.  На  теоретическом  уровне  был  использован 
анализ  философской,  психологической,  педагогической  литературы и 
литературы по семиотике, изучение нормативных документов, опреде
ляющих  структуру и  содержание  школьного  образования;  метод  сис
тематизации  и  теоретическое  обобщение.  На  эмпирическом  уровне 
использовались  методы  диагностирования  (анкетирование,  беседа, 
наблюдение,  тестирование);  экспериментальные,  праксиометрические 
(изучение продуктов деятельности) и статистические методы. 

Научная  новизна исследования  состоит  в  том, что  методика 
обучения  информатике  в  средней  школе дополнена  положениями, ос
нованными  на  общих  закономерностях  влияния семиотического под
хода на развитие знаковосимволической деятельности учащихся. 

Теоретическая значимость исследования заключается в сле
дующем: 

•  определены  принципы развития знаковосимволической дея
тельности на  основе  семиотического подхода  и обоснована  их роль в 
школьном курсе информатики; 

•  выявленные возможности семиотического  подхода  в  непре
рывной  структуре школьного курса  информатики  могут служить тео
ретической  основой  для  совершенствования  методики  обучения ин
форматике. 

Наряду с этим исследование  обладает  практической  значимо
стью, которая выражается в том,  что: 

•  разработанная  и  апробированная  методическая система раз
вития  знаковосимволической деятельности учащихся в процессе  обу
чения  информатике  на основе семиотического подхода, комплекс раз
ноуровневых  учебных  заданий,  совершенствующих  различные  виды 
знаковосимволической деятельности  с учетом семиотических законо
мерностей, подготовленное  учебное пособие для учащихся 56  классов 
могут  быть использованы учителями в школьном курсе информатики, 
а  также  во  внеклассной  работе,  студентами,  изучающими теорию  и 
методику обучения информатике; 



•  разработанный  проект  «Путешествие в  страну  знаков»  для 
учащихся  7  классов может служить основой для организации  проект
ноисследовательской деятельности в базовом курсе информатики; 

•  разработанный  и  проведенный  дистанционный  оргдеятель
ностный  проект  «Необычное в  обычном, или  Реализация семиотиче
ского подхода на  уроке ршформатики»  направлен  на  повышение ква
лификации  учителей  информатики  в  области  применения  семиоти
ческого подхода в школьном курсе. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Целесообразность  развития  знаковосимволической  деятель

ности  учащихся в  процессе  обучения информатике  основывается  на 
соответствии видов знаковосимволической деятельности и видов дея
тельности, характерных для школьного курса информатики. 

2.  Развивающий потенциал  знаковосимволической  деятельно
сти на основе семиотического подхода, реализуемый в школьном кур
се информатики, обеспечивается следующими принципами: системно
семиотического  усвоения  и  функционального  применения  знаково
символических  средств;  поэтапного  развитрм  знаковосимволической 
деятельности;  мотивации  и  рефлексии  знаковосимволической  дея
тельности; единства вербального  и образного в изучении знаковосим
волических  средств;  операциональной  комфортности условных знаков 
и  их  конструкций;  развивающей  коррекции  знаковосимволической 
деятельности;  саморазвития  и  самоорганизации  учащихся в  знаково
символической деятельности. 

3.  Содержание  школьного курса информатики, дополненное се
миотическими  понятиями  и  закономерностями,  позволяет  системно 
развивать  знаковосимволическую деятельность учащихся на всех эта
пах обучения информатике. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается: 
обоснованностью  исходных  методологических  позиций;  использова
нием  комплекса  методов,  соответствующих  поставленной  цели  и 
сформулироваш1ым  задачам;  опорой  на  современные  достижения пе
дагогики,  психологии,  на  фундаментальные  работы  в области семио
тики,  теории  и методики  обучения информатике;  тщательным анали
зом полученных в ходе эксперимента данных. 

Этапы  исследования: 
Первый этап  (20012002 гг.)   констатирующий    включал в 

себя  анализ  философской,  психологопедагогической  и  методической 
литературы  по  исследуемой  проблеме,  узкоспециальной  литературы 
по семиотике. На этом этапе были определены  цель и задачи  исследо
вания, выработана его гипотеза.  Также была установлена целесообраз
ность развития  знаковосимволической деятельности учащихся в про
цессе  обучения  информатике  на  основе  семиотического  подхода. 



включения  в школьный курс информатики  элементов  семиотики. Па
раллельно теоретической работе над  проблемой осуществлялся подбор 
диагностических  методик  для  проведения  экспериментальной работы. 
Второй  этап  (20022003  гг.)    поисковый    посвящался  разработке 
методической  системы развития знаковосимволической деятельности 
учащихся в процессе обучения информатике на основе семиотического 
подхода.  На  третьем  этапе  (20032005  гг.)  был  проведен  форми
рующий  эксперимент,  в  ходе  которого  разработанная  методическая 
система была внехфена  в практику; разработан  комплекс заданий,  на
правленных  на развитие  знаковосимволической деятельности, осуще
ствлена  первоначальная  диагностика  уровня  знаковосимволической 
деятельности. На четвертом  этапе  (20052006 гг.)    теоретикообоб
щающем    была  проведена  диагностика  уровня  знаковосимволи
ческой  деятельности  учащихся с  последующим  обобщением  и систе
матизацией  полученных результатов,  обоснована  эффективность  раз
работанной системы. 

База  исследования:  МОУ «Гимназия  №  75»,  МОУ  «СОШ 
№  37» г. Омска. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования осуще
ствлялись  в соответствии с основными этапами исследования  в хо
де  теоретической  и экспериментальной  работы.  Теоретические  по
ложения,  материалы  и  результаты  исследования  обсуждались  на 
заседании  кафедры  теории и методики обучения информатике, при
кладной  математики  ОмГПУ;  были  представлены  на  следующих 
конференциях  и  семинарах:  ХП1 Международная  конференция
выставка  «Информационные  технологии  в  образовании»  (Москва, 
2003);  X V Международная  конференция  «Применение  новых  тех
нологий  в образовании»  (Троицк, 2004);  V I I  Международная  науч
нопрактическая  студенческая  конференция  «Социальная работа  с 
молодежью:  психологические  и  социальнопедагогические  аспек
ты»  (Омск,  2004);  семинарпрактикум  «Практическая методология 
педагогического  исследования»  (Омск, 2005 г.). 

По  теме исследования  автором  опубликовано 8 научных работ: 
среди них 5 статей и 3 тезиса  докладов. 

Структура  диссертации:  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обоснована  актуальность темы, выявлена проблема 
исследования,  определены  объект,  предмет,  сформулирована  цель, 
выдвинута  гипотеза,  определены  задачи,  раскрыты научная новизна, 



теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  сформулированы 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  психологопедагогические  аспекты 
знаковосимволической деятельности  как особого вида деятельности,  ана
лиз возможностей семиотического подхода в школьном курсе информати
ки,  теоретически  обоснована  целесообразность  развития  знаково
символической деятельности учащихся на основе семиотического подхода 
в процессе обучения информатике, а также варианты организации процесса 
обучения информатике на основе семиотического подхода. 

Ведущая  роль  деятельности  в  развитии  человека  обоснована  в 
работах  Л.  С.  Выготского,  П.  Я .  Гальперина,  А.  Н.  Леонтьева, 
С.  Л. Рубинштейна и многих  других  ученых. Деятельностный подход 
признан  в качестве одной  из методологических  основ педагогики,  раз
личные  аспекты  деятельностного  подхода  в  обучении  изучались 
М .  В . Деминым, О. Б.  Епишевой, Л. Б. Ительсон, Е . Н.  Кабановой
Меллер,  Е .  И.  Машбицем,  Н.  Ф .  Талызиной,  Н.  В .  Чекалевой, 
Г.  И.  Щукиной, Д. Б. Элькониным и др. 

В  отечественной  психологопедагогической  науке  школа 
Л.  С.  Выготского разработала  проблему  зависимости  осуществления 
деятельности  от характера используемых в ней средств,  особым видом 
которых являются знаки. 

Психологическое обоснование роли знаковых систем в развитии 
мышления,  раскрытие  значения  функции  знаков  и  знаковых  систем 
нашло  свое  отражение  в  трудах  В . В . Давыдова,  3.  И.  Калмыковой, 
А.  Н. Леонтьева, Л. Н. Сеченова, Л. Н. Фридмана и др. Психологиче
ские  основы переработки  знаковой  информации  получили развитие  в 
трудах  М .  В .  Гамезо, А.  М . Рубахина. 

В  работах  Г.  А. Глотовой, Н.  Г. Салминой, Е.  Е . Сапоговой пока
зано, что оперирование  знаковосимволическими средствами в  образо
вательном процессе  имеет общую структуру и способы функционирова
ния  и  может  быть отнесено  к особому  виду деятельности    знаково
символическому. Знаковосимволическая деятельность обладает всеми 
основными характеристиками, которые в трудах представителей  школы 
А.  И. Леонтьева выделяются для описания категории деятельности. 

На  основе  исследований  Г.  А.  Глотовой,  Н.  Г.  Салминой, 
Е.  Е . Сапоговой  нами  был проведен  сопоставительный  анализ  видов 
знаковосимволической  деятельности  и  выделены  те  из  них,  которые 
позволяют охватить все разнообразие использования знаковосимволи
ческих  средств  в  информатике:  замещение,  кодированиедекодиро
вание, схематизация  и моделирование.  При этом моделирование  пред
ставляет  собой  наиболее  сложный  вид,  предполагающий  сформиро
ванность других  видов  знаковосимволической деятельности  и осозна
ние семиотических  закономерностей. 
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кроме  того,  рассмотрены  составляющие  знаковосимволической 
деятельности: различение  двух  планов  (обозначаемое  и  обозначающее); 
определение  типа связей между ними; владение  алфавитом  и правилами 
работы  с  ним;  владение  правилами  перевода  реальности  на  знаково
символический язык  (умение построить замеспггель); оперирование, пре
образование и видоизменение знаковосимволических средств. 

В  основу  различения  составляющих  знаковосимволической 
деятельности  положены  такие  характеристики,  как  рефлексия (воз
можность осознавать  планы, алфавит,  синтаксис и др.);  обратимость 
(возможность  перехода  от  одного плана  к другому  и  обратно,  от ис
пользования  одного  языка  к  другому);  инвариантность  (сохранение 
при всех преобразованиях  инварианта  содержания при изменениях  его 
формы);  интенция  (сознательное,  произвольное,  намеренное  исполь
зование  или  построение  тех  или  иных  знаковосимволических 
средств);  отделенностънеотделенностъ  знаковосимволических 
средств от объекта. 

Осознание  семиотических  закономерностей  работы  с  информа
цией, представленной  в знаковой форме,  является необходимым усло
вием  осуществления  анализируемой  деятельности.  В  психолого
педагогической  литературе  подчеркивается,  что  развитие  знаково
символической  деятельности  учащихся  целесообразно  осуществ
лять  путем  «соединения  содержательной  и  семиотической  логики  в 
предметных  технологиях»  (Н.  Г. Салмина), т.  е.  раскрывая семиоти
ческие  закономерности  всего  многообразия  знаковосимволичес
ких средств,  используемых при изучении школьных дисциплин. 

На  семиотические аспекты науки инфqpмaтики  обращают внима
ние  многие отечественные и  зарубежные ученые.  Анализ инфс^мацион
HbDc источников показьшает, чго ряд авторов в определении  инфqзмaтики 
указьгоают на  семиотические аспекты, тем  самым акцентируя внимание 
на взаимосвязи этих наук (В.  К . Белошапка, С. А. Бешенков, Н,  И. Рыжова 
и  др.). Важную роль играет и тот аспект подхода к инффмации, который 
трактует  информационные  процессы  как  функционирование  некотхрых 
знаковых  систем.  Прикладные  разработки  идуг  по  двум  основным на
правлениям. Первое   это создание искусстве}шых язьгеов, позволяющих 
алгоритмизировать  процессы  обработки  информации  (например, язьшов 
программрфования,  языков для индексирования документов и т. п.). Вто
рое направление    это создание алгоритмов,  обеспечивающих обработку 
текстов  на  естественном  языке (машинный перевод,  автоматическое ин
дексирование и реферирование и т. п.). 

Нами  проанализированы  следующие  возможности  семиотиче
ского  подхода  в  школьном курсе информатики: разрешение проблем 
информатики,  имеющих  семиотическую природу (проблемы освоения 
язьпсов  программирования,  языков  интерфейсов;  проблемы  построе
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ния  семиотических  моделей,  формализации,  перевода  информации  из 
одной  системы в другую; проблемы работы  с гипертекстовыми мате
риалами;  проблемы  Интернеткоммуникаций);  усиление  фундамен
тальных основ школьного курса информатики;  стабилизация  техноло
гических  знаний  за  счет их семиотического  анализа;  выделение  инте
гративных  понятий школьной информатики  и семиотики;  использова
ние  семиотики  как  инструмента  метода  межпарадигмальной  рефлек
сии;  осознанное  овладение  знаковыми системами,  изучаемыми в ин
форматике,  на  основе  семиотических  закономерностей; развитие зна
ковосимволической деятельности. 

Основная  задача  школьного  курса  информатики  нам  видится 
следующим образом:  учащиеся должны осознать  формальнознаковые 
конструкции, изучаемые в информатике,  как «речь особого свойства», 
как  частный  случай  языковой  системы,  установить  семиотическое 
своеобразие  основных  языковых  категорий  на  базе  семиотической 
теории,  обнаружить  семиотический механизм,  характерный  для  рас
сматриваемого формального языка. 

В  процессе  обучения  информатике  школьники осуществляют 
переход  от  одной  изучаемой  знаковосимволической  системы к  дру
гой,  что требует  понимания значения знаковосимволических  средств 
и  скрываемой в них информации; умения перекодировать  информацию 
и  переносить  ее  в  новые условия;  сознательного  оперирования  знако
выми  системами  и  реализации  их  функций  в  учебнопознавательной 
деятельности    расширения  операционального  состава  знаково
символической  деятельности,  упрочения  и  обобщения  умений осуще
ствлять эту деятельность. 

Анализ  видов  деятельности  в  школьном курсе информатики  и 
сопоставление  их с видами  знаковосимволической деятельности про
водился на основе стандарта  и примерных программ по всем содержа
тельным  линиям.  Следует  отметить,  что  потенциал  этих  линий для 
развития  знаковосимволической  деятельности  на  семиотической ос
нове неравнозначен  и наиболее  выражен в таких  системообразующих 
линиях школьного курса информатики, как «Информация и  информа
ционные процессы», «Моделирование и формализация». 

Так,  изучение вопросов  адекватности  интерпретации  информации 
тесно связано со знанием  способов  и правил ее представлетшя, основан
ных на таких видах деятельности, как замещение, кодированиедекодиро
вание. При освоении деятельности моделировагам  необходимо развивать 
все  виды  знаковосимволической  деятельности,  начштая от  замещения, 
когда модель  используется как заменитель  объекта в процессе познания, 
общения,  практической  деятельности;  деятельности  кодирования
декодирования,  осуществляемой  при  интерпретации  модели;  завершая 
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схематизацией  и  моделированием  как  способами  познания  сущностных 
характфистик объектов и явлений действительности. 

При  изучении  линии  «Алгоритмизация  и  программирование» 
учащиеся  составляют различные  программы,  т.  е.  оперируют различ
ными  знаковосимволическими  средствами.  Свертывание  системы 
действий  при работе  с  Э В М  происходит  не только в умственном пла
не, но и в плане практическом. Программирование  как вид деятельно
сти  зависит  от умений .мыслить свернутыми структурами, обобщать и 
при необходимости  переносить  их из одной  задачи в другую   это ос
новные умения знаковосимволической деятельности. 

Объективные  закономерности  обучения информатике  в школе, 
специфика  изучаемых  знаковосимволических  средств  и  знаково
символических  систем предполагают  учет особых принципов,  на кото
рые необходимо опираться при построении  методики  развития  знако
восимволической деятельности. 

1. Принцип системносемиотического усвоения и функционального 
применения  знаковосимволических  средств и  их систем.  Предполагает 
связь  изучения знаковосимволических  средств  и их  систем с логикой и 
теорией  самой  науки  информатики.  При  этом  каждая  новая  знаково
символическая система связывается с другими  системами, изучаемыми в 
школьном  курсе  инфсфматики.  Принцип  основан  на  связях «форма
содержание» и «структурафункция», которые должны пронизывать весь 
процесс изучения знаковосимволических средств и их систем в школьном 
курсе инф(рматики. В  то же время эти связи являются системообразующи
ми  факторами,  основой  синтеза  теоретических  знаний  по  инфq)мaтикe, 
внутренним механизмом организации использования обозначений для опи
сания, обьяснения и прогнозирования различных явлений. 

2.  Принцип  поэтапного развития  знаковосимволической  дея
тельности  включает в себя прямое и косвенное управление  процессом 
совершенствования  умений  оперирования,  преобразования  и  видоиз
менения  знаковосимволических  средств  и  их  систем.  Предполагает 
последовательную  и поэтапную отработку приемов  оперирования  зна
ковосимволическими  средствами  и  их  системами  в  процессе  выпол
нения  специально  подобранных  учебных  заданий  с  последующим 
включением этих приемов в состав более сложных и обобщенных. 

3. Принцип мотивации и рефлексии знаковосимволической деятель
ности заключается в том, что сознательное овладение умениями опериро
вать знаковосимволическими средствами и их системами не может осуще
ствляться  без  мотгивации  этих  действий.  Мотивация облегчает  усвоение 
семиотических  закономфностей,  лежащих  в  основе  построения  знаково
символических систем, связи последних  с реальными объектами, которые 
они замешают, с жизнью, с практикой. Умения использовать семиотические 
закономерности при изучении знаковосимволических средств и их систем 
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отрабатываются в процессе вьшолнения более сложных заданий творческо
го характера в ходе рефлексирующей деятеяьносга учащихся, включающей 
в себя элементы самоорганизации,  самоуправления, самоконтроля. 

4. Принцип единства вербального и образного в изучении знако
восимволических средств и их систем основан на положении диалек
тики  о  единстве  формы  и  содержания.  Учащиеся  должны  понимать, 
что за  каждой знаковосимволической  системой скрыта информация  о 
ее структуре, строении  и свойствах,  а за  каждой семиотической моде
лью стоит реальный процесс. 

5. Принцип операциональной комфортности условных знаков и их 
конструкций.  Знаковосимволические  средства  и  их  системы  являются 
материализованной  формой  понятий  и  как  абстрактная  форма понятий 
должны  адекватно отражать  их  содержание.  Учащихся  необходимо ори
ентировать на выбор таких знаковосимвояических обозначений, которые 
наиболее удобно и кратко отражают существенные признаки и связи изу
чаемых понятий и обобщаемые в них свойства обьектов. Это условие по
зволяет  усилшъ содержательносмысловой  аспект  действий  со  знаково
символическими средствами,  рассматривать  их одновременно и как фор
му понятия и как оператф действий с ним. 

6.  Принцип развивающей коррекции  знаковосимволической 
деятельности вытекает из идеи максимального  овладения учащимися 
опытом  знаковосимволической  деятельности.  Предполагает  опера
тивное внесение  корректив  учителем в  избранный план действий  при 
обнаружении его  неоптимальности,  а также саморегулирование  и кор
ректировку  своих  действий  учащимися (по  инициативе  педагога  или 
своей  собственности)  с  целью  успешного  решения  поставленных  за
дач.  Принцип основан  на приоритетности  результатов  обратной связи 
при  обучении  знаковосимволическим  средствам  и  их  системам  для 
оперативной коррекции в организации учебного процесса. 

7. Принцип  саморазвития  и самореализации учащихся  в знаково
символической деятельности заключается в том, что учащиеся, включен
f&ie  в  активную  познавательную  знаковосимватическую  деятельность, 
самостоятельно  реализуют  усвоенный  ранее  материал,  привлекаюг 
имеющиеся у fmx умения оперирования  знаковосимволическими средст
вами, ведуг самостоятельный поиск нового знания. 

Реализация этих принципов требует вьтолнения определенных ус
ловий:  знаковосимволический  компонент  содержания  предмета  должен 
быть  системно  представлен  и  обоснованно  структурирован; определе
ние этапов  развития  знаковосимволической  деятельности  и целей ов
ладения разнообразными  умениями знаковосимволической  деятельно
сти  на каждом  из них; наличие  разноуровневого  комплекса  учебных 
заданий,  совершенствующих  виды знаковосимволической  деятель
ности;  наличие системы критериев  и показателей  для  диагностирования 
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знаковосимволическои  деятельности;  использование  методов  и  приемов 
активизации  знаковосимволической  деятельности;  наличие  целостной 
методики поэтапного развития знаковосимволической деятельности. 

Вышеперечисленные  принципы  и  условия  являются  основой  для 
построения  методической  системы развитая  знаковосимволической дея
тельности учащихся с использованием семиотического подхода. 

Существуют  разные  возможности организации  процесса обуче
ния  информатике  на  основе  семиотического  подхода  (при изучении 
отдельных  тем  базового  курса,  на  факультативных  занятиях,  в  про
фильном  обучении и  др.),  но  при  всем  их  многообразии  необходимо 
учитывать  следующие  факторы:  возрастные  особенности  учащихся; 
особенности  самого  курса информатики; развитие  интегративньпс  про
цессов  в науке вообще и в школьном курсе информатики  в частности; 
внугрипредметные  связи в школьном курсе информатики; поэтапное  раз
витие  знаковосимволической  деятельности  с  учетом  разных  теоре
тических уровней и последовательного  изменения целей изучения. 

На  основе  выделенных  факторов  нами обоснованы и  проанали
зированы  различные  варианты  организации  процесса  обучения  ин
форматике  с учетом семиотического  подхода, рассмотрены  преимуще
ства  и недостатки  каждого.  Наиболее  предпочтительным  является ва
риант,  в котором  семиотический поход вписан в многоэтапную струк
туру  обучения  информатике.  Все остальные  варианты  не  позволяют 
развивать  знаковосимволическую  деятельность  учащихся  в  полном 
объеме. При этом  в содержание  обучения информатике  в 56  классах 
включен  раздел  по  обучению  основным  семиотическим  понятиям  и 
закономерностям,  который  позволяет  обеспечить  преемственность 
развития всех видов знаковосимволической деятельности (рис. 1). 

Организация  процесса  развития  знаковосимволической  дея
тельности учащихся на основе семиотического подхода отображена  на 
логикоструктурной схеме (рис. 1). 

Представленная  логикоструктурная  схема  служит  ориентиро
вочной основой для  проектирования  и практической реализации  мето
дической  системы,  исходными  положения для  которой  являются  се
миотический подход, принципы развития  знаковосимволической дея
тельности и условия их  реализации. 

Целевой  блок. Для  организации  развития  знаковосимволичес
кой деятельности  необходимо обосновать  ее цели и задачи,  определить 
функции знаковосимволической деятельности. 

Содержательный  блок.  Успешное решение  целей  и  задач,  по
ставленных в процессе  развития знаковосимволической  деятельности, 
осуществляется  в ходе овладения  учащимися определенным  содержа
нием,  отобранным  на  основе  специальных  критериев  (56  классы) с 
учетом определенных  факторов  (базовый курс и профильный курс). 
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Исходные  положения 
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Рис. 1. Логикоструктурная схема организации развития 

знаковосимволической деятельности учащихся на основе 

семиотического подхода 

Технологический блок. На основе содержательного  блока проис
ходит  целенаправленное  поэтапное  развитие  видов  знаковосимволи
ческой деятельности  при помощи методов  и приемов,  комплекса раз
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ноуровневых  учебных заданий,  при этом на  каждом этапе  проводится 
диагностика  знаковосимволической деятельности. 

Рефлексивный блок. Организация развития знаковосимволичес
кой деятельности учащихся требует осуществления рефлексии. 

Коррекционный  блок.  Коррекщм используется в том случае, если 
анализ диагностируемых материалов требует внесения текунщх изменений. 

Во  второй  главе  рассмотрена  методическая  система  развития 
знаковосимволической  деятельности  учащихся  в  процессе обучения 
информатике на основе семиотического подхода. 

Развитие и накопление опыта знаковосимволической деятельности 
согласно разработанной методической системе происходит поэтапно. Пер
вый  этап развития знаковосимволической деятельности учащихся в про
цессе преподавания информатике с использованием семиотического подхо
да   раздел по обученгао основным семиотическим понятиям и закономф
ностям учащихся 56 классов. 

При  построении  раздела  по  обучению  основным  семиотическим 
П0Н5ГГИЯМ и  закономерностям  особое внимание  уделялось  отбору содер
жания. Взяв за основу общие критфии отбора содфжания,  предложенные 
Ю .  К.  Бабанским, а также учитывая развиваемую деятельность, мы выде
лили следующие критерии для отбора содержания раздела: преемствен
ности содфжания  раздела с темами базового и профильного курсов ин
форматики;  целостности  содфжания;  научной  и  практической  значимо
сти;  соответствия  содфжания  развиваемым  видам  знаковосимволичес
кой деятельности; гибкости содфжания в зависимости от уровня развития 
знаковосимволической  деятельности;  соответствия  содфжания  возрас
тным особенностям развития учащихся. 

Наряду с общфазвивающими вьвделены методы и приемы, способ
ствующие  интенсивному развитию знаковосимволической  деятельности: 
приемы свертывания (т. е. сокрагцения отдельных опфаций  и образования 
обобщенных  умений  опфирования  знаковосимволическими  средства
ми);  методы,  основанные  на реалгаации многочисленных  продуктивных 
функций знаковосимволических  средств (сведения новых знаний к  фф
мальной конструкции, схеме, выведение знаний из формулы; кодирования 
и  пфекодирования  информации;  семиотического моделирования;  прогно
зирования на основе символических форм; комплексного анализа и разно
сторонней интфпрегации  и другие). 

В  качестве  федств  управления  процессом  развития  знаково
символической деятельности  вьщелены: разноуровневый  комплекс разви
вающих,  поэтапно  усложняющихся  заданий,  включающих  учащихся в 
знаковосимволическую  деятельность;  разработанное  нами  печатное 
учебное  пособие  «Элементы  семиотики»,  которое  представляет  собой 
своеобразного «собеседника»  с ребенком,  где изложение нового  матфиа
ла  ведется  при помощи ряда вопросов,  отвечать на  которые школьники 
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могут прямо в пособии, т. е. данное учебное пособие является комбинаци
ей  обычного  учебного  пособия  и  рабочей  тетради  с  печатной  основой; 
средства  организации  и  активизации  познавательной  деятельности  на 
уроках в зависимости от типа урока (создание  проблемной  ситуации, ди
дактические и ролевые игры, составление схем, проектов и др.). 

Задания  для  любого  учебного курса связаны с его  общими це
лями  и  выбираются  согласно  его  идейнометодической  концепции. 
Задания, играющие  важную роль в процессе  обучения по нашей мето
дике,  представляли  собой  комплекс,  совершенствующий  различные 
виды  знаковосимволической  деятельности.  Разработанные  задания 
являются  практической  поддержкой  для  освоения  понятий  раздела, 
направлены  на осознание  учащимися семиотических  закономерностей 
и развитие всех видов знаковосимволической деятельности. 

Опираясь  на  теоретические  основы  развитая  знаковосимволи
ческой  деятельности  уча1цихся,  ее  активизации  в  гфоцессе вьшолнения 
заданий,  мы  определили  следующие  требования  к  комплексу  заданий: 
углубление  знаний  по  семиотике,  совершенствование  умений  осознанно 
применять  их  на  практике;  количество  заданий  каждого  вида  должно 
бьпъ оптимальным для усвоения семиотических  понятий и  закономерно
стей, для вырабоаки первичных для каждого уровня умений по опериро
ванию со знаковосимволическими  средствами  и одновремешго  для  раз
вития  знаковосимволической  деятельности  учащихся; включение  новых 
знаний и умений в систему уже имеющихся знаний и умений, обеспечение 
направленности  знаковосимволической деятельности учахцихся на переос
мысление,  преобразование  и  приумножение  знаний  о  знаково
символических средствах  и умений по оперированию  ими в ходе изучения 
новых тем. В ходе вьшолнения заданий постепенно нарастала их трудность, 
самостоятельность  учащихся,  усложнялась  и  развивалась  знаково
символическая дея гельность. Разработанные задания строились с учетом их 
развития по разным линиям постепенного усложнения: по линии включе
ния все большего числа логических операций  и обобщения знаковых уме
ний; по линии усложнения характера знаковосимволической деятельности 
учащихся; по линии увеличения абстрактности знаковых конструкций. 

Задания  для  осуществления  учебной деятельности  мы условно 
разделили  на классы на основе составляющих  знаковосимволической 
деятельности:  задания  на  различение  двух  планов,  определение типа 
связей между ними; задания на владение алфавитом и правилами рабо
ты с ним; задания на умение построить заместитель; задания на умение 
оперировать,  преобразовать  и  видоизменять  знаковосимволические 
средства;  комбинированные  задания.  Анализ  основного  содержания 
раздела,  комплекса  заданий  позволил  установить  их  потенциал  для 
развития  всех  видов  знаковосимволической  деятельности,  показать, 
как  семиотическая  подготовка  в  рамках  раздела  способна  развивать 



основные  виды знаковосимволической  деятельности:  замещение,  ко
дированиедекодирование, схематизахщю,  моделирование. 

Таким  образом,  содержанием  первого  этапа  является осознание 
учащимися  семиотических закономерностей,  относящихся прежде все
го  к  переводу  информации  на  знаковосимволический  язык,  состав
ляющих  фундамент  для  дальнейшей  работы  по  развитию  знаково
символической  деятельности.  На  этом  этапе  учащиеся на семиотиче
ском материале  получают представления  о реальном и символическом 
плане,  сведения  о  разных  знаковых  системах,  усваивают принципы 
перевода из одной знаковой системы в другую. 

Следующие этапы развития знаковосимволической деятельности  
базовый курс и профильный курс. Вьщелены темы, при изучении которых 
целесообразно осуществлять семиотический подход и развивать знаково
символическую  деятельность  учащихся, рассмотрены  методические  осо
бенности их  преподавания  в  школьном курсе инффматнки.  Выбор тем 
предлагается  осуществлять с учетом следующих факторов:  использование 
функций  знаковосимволических  средств  в  обучении  (познавательной, 
коммуникативной, замещающей); свертывание и развертывание инффма
ции с участием знаковосимволических  средств;  построение формально
знаковых конструкций; осуществление моделирования на основе знаково
символических q)e4CTB; полноценная интерпретация с участием знаково
симвалических федств; анализ знаковосимволических средсте и их систем 
с позиций синтаксиса, семантики, прагматики. 

На  основе  психологопедагогической  литературы  по  проблеме 
нашего исследования  для диагностики  уровня знаковосимволической 
деятельности  нами были выделены характерные  признаки составляю
щих знаковосимволической деятельности, в основу их различения мы 
положили такие характеристики,  как рефлексия; обратимость; инвари
антность;  интенция;  отделенностьнеотделенность,  а  также критерии, 
по которым разделятся такие виды знаковосимволической деятельно
сти, как замещение,  кодирование,  схематизация и моделирование. Ди
агностируя  знаковосимволическую  деятельность,  мы  опирались  на 
«конкретносодержательные  наименования»  для  уровней  сформиро
ванности   высокий, средний и низкий. 

Целью  педагогического  эксперимента  являлась  эксперимен
тальная  проверка  эффективности  разработанной  методической систе
мы развития знаковосимволической деятельности учащихся в процес
се  обучения информатики  на  основе  семиотического  подхода. Экспе
риментальная  работа  осуществлялась  нами  в  естественных условиях 
педагогического  процесса  в  ходе  изучения  учащимися  56  классов 
раздела  «Элементы  семиотики»  (контрольная группа    традиционная 
методика, экспериментальная группа   экспериментальная методика) и 
применения  семиотического  подхода  при  обучении информатике  в  7 
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классе. Всего в эксперименте  участвовало 79 учащихся. В  соответст
вии  с  целью  и  поставленными  задачами  экспериментальная  работа 
проводилась в четыре этапа и осуществлялась с 2001 по 2006 гг. 

В  процессе проверки  эффективности  разработанной  методиче
ской системы в течение трех лет нами проводилась диагностика  уров
ня  знаковосимволической  деятельности  в начале  и в конце  учебного 
года для  учащихся  57  классов,  по  результатам  которой  заполнялся 
протокол, полученные данные обрабатывались, и давалось заключение 
о  соответствующем  уровне  знаковосимволической  деятельности,  о 
развитии основных видов знаковосимволической деятельности. 

Результаты  определения  уровней  знаковосимволической  дея
тельности учащихся 57  классов  и динамика  изменения  всех уровней 
знаковосимволической  деятельности  (ЗСД) для экспериментальной  и 
контрольной групп представлены на рис. 2. 

Дннямнкя  уровня  развитии  ЗСД для  учащихся 
контрольной  группы 

Диняинка  уровня  развития  З С Д для  учащихся 
зксперимектяльной  группы 
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Рис. 2. Динамика развития уровней знаковосимволической 
деятельности за 3 года для учащихся экспериментальной 

и контрольной групп 

Сопоставляя полученные данные,  мы отмечаем, что в эксперимен
тальной группе примерно в 2 раза увеличилось количество учащихся, дос
тигших  высокого  уровня  развития  знаковосимволической  деятельности 
при одновременном уменьшении в 3 раза учащихся с низким уровнем. 

Доя  проверки  эффективности  методической  системы проводилась 
статистическая обработка с применением критерия Стьюдента, полученные 
данные говорят о целесообразносш  обучения по предложенной  методике 
развития знаковосимволической деятельности учащихся на основе семио
тического подхода. В ходе эксперимента бьшо установлено, что предлагае
мая методическая система действительно  позволяет эффективно  развивать 
знаковосимволическую деятельность учащихся. 

Полученные в ходе опытноэкспериментальной  работы резуль
таты исследования  позволяют считать его  задачи решенными, а гипо
тезу  подтвержденной. 

20 



в  заключении  приведены  результаты, достигнутые  в ходе ра
боты над  диссертацией: 

1.  В результате  анализа  психологопедагогической  литератур?»! 
по  проблеме  исследования  были  выявлены  существенные  признаки 
знаковосимволической  деятельности,  ее  виды  и составляющие, кото
рые легли  в основу выделения  принципов  и разработку  методической 
системы развития знаковосимволической деятельности. 

2.  Вьщелены следующие принципы развития знаковосимволичес
кой деятельности учащихся на основе семиотического подхода в процессе 
обучения  информатике:  системносемиотического  усвоения  и  функцио
нального применения знаковосимволических средств; поэтапного развития 
знаковосимволической  деятельности;  мотивации  и  рефлексии  знаково
символической деятельности; единства вербачьного и образного в изучении 
знаковосимволических средств; операциональной  комфортности условных 
знаков и их конструкций; развивающей коррекции знаковосимволической 
деятельности;  саморазвития  и  самоорганизации  учащихся  в  знаково
символической деятельности. 

3  Проведенный  анализ  видов  знаковосимволической  деятель
ности  позволил  выделить  основные  виды  деятельности,  достаточно 
полно  охватывающие все разнообразие использования  знаковосимво
лических  средств  в  информатике:  замещение,  кодированиедекодиро
вание, схематизация и моделирование 

4.  Разработан  комплекс  разноуровневых  учебных заданий,  со
вершенствующих  различные  виды  знаковосимволической  деятельно
сти  с  учетом  семиотических  закономерностей,  в  основании  которого 
лежат  составляющие  знаковосимволической  деятельности:  различе
ние двух  планов  и определение типа связей между ними; владение ал
фавитом  и  правилами  работы  с  ним;  владение  правилами  перевода 
реальности  на знаковосимволический язык; оперирование, преобразо
вание и видоизменение  знаковосимволических  средств. 

5.  Разработана  методическая  система  развития  знаковосимвати
ческой деятельности учащихся в процессе обучения информатике на основе 
семиотического подхода с опорой на вьщелашые принципы развития зна
ковосимволической деятельности и условия их реализации, дополняющая 
содержание школьного курса инфор.матики в 56  классах семиотическими 
понятиями и закономерностя.ми  на основе специально  отобранных  крите
риев;  раскрывающая  возможности  семиотического  подхода в базовом  и 
профильном  курсах, а также включающая методы и средства управления 
процессом развития знаковосимволической деятельности. 

6.  Эксперилментально  подтверждена  эффективность  разрабо
танной  методической  системы  развития  знаковосимволической  дея
тельности  учащихся  на  основе  семиотического  подхода  в  процессе 
обучения информатике. 
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Основные  результаты  диссертационного  исследования  отраже
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цессе  обучения  информатике  на  примере  проекта  «Путешествие в 
страну  знаков»  //  Применение  современных  информационных  техно
логий  в  образовании:  Сборник трудов  5го  учебнометодического се
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