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Структура учебного текста в педагогическом дизайне

Чем отличается

учебный текст от

научно -

популярного

Отличие структуры

учебного текста от

других текстов

Как распределить

элементы структуры

учебного текста

между очной и

дистанционной

составляющей в

условиях

смешанного

обучения



С точки зрения Педагогического дизайна структура учебного текста
обеспечивает демонстрацию глубины и прочности овладения знаниями
и способами деятельности во-первых самому учащемуся, во вторых

преподавателю



Что такое текст? Зафиксированная в знаково -

символической форме на

определенном материальном

носителе человеческая мысль

(последовательность мыслей

или программ действий);

Имеющая семантическую

(содержательную) целостность, 

связность и полноту

последовательность знаков.



Научный текст
Обслуживает

 Отрасли науки;

 Области техники и производства

Жанры

Монография, статья, диссертация, реферат, доклад, лекция, сообщения на научные темы, 

рецензия, а так же учебная и научно-техническая литература.

Важнейшая задача

Объяснить причины явлений, сообщить, описать существенные признаки, свойства 

предмета научного познания; инженерных решений.

Главная коммуникативная задача

Выражение понятий и умозаключений, описание процессов, технологий, методик. 

Специфические черты

Отвлеченность, обобщенность, логичность изложения, смысловая точность, полнота, 

объективность изложения, отсутствие образности и эмоциональности

Коммуникативная цель

Сообщение (монолог) 



Художественный текст
Обслуживает

 читателя

Жанры

Роман, повесть, рассказ, поэма, стихотворение, сказка, пьеса и др..

Важнейшая задача

Самовыражение автора.

Главная коммуникативная задача

Эстетическое воздействие на читателя, эмоционально-ценностное влияние. 

Специфические черты

Вымышленность, художественная образность, эмоциональность, оценочность, 

многозначность, типизация конкретных образов

Коммуникативная цель

Воздействие 

Смешение жанров:
Научный текст + 
Художественный текст = 
Научно-популярный
текст (характерно: не
глубокие сведения)



Разновидности научного текста Жанры, виды текстов

Собственно научный Монография, статья, доклад, 
курсовая/дипломная работа, 
диссертация

Научно - технический
(производственно – технический)

Научно-технический отчет, 
техническое описание, проектная
документация

Научно – информативный Реферат, аннотация, конспект,
тезисы, патентное описание, отзыв

Научно – справочный Словарь, справочник, каталог

Учебно - научный Учебник, УМК, методическое
пособие, лекция, задачник, 
практикум, конспект, аннотация

Научно – популярный Очерк, книга, лекция, статья

Разновидность
научных текстов



Учебный текст
Обслуживает

 Обучающихся, будущих специалистов

 Специалистов

Жанры

Учебник, УМК, методическое пособие, лекция, задачник, практикум, конспект, 

аннотация

Важнейшая задача

Передача научного, научно-практического опыта. Социального опыта

Главная коммуникативная задача

Освоение научных понятий, умозаключений. Описание процессов и технологий, 

методик и структур

Специфические черты

Отвлеченность, обобщенность, логичность изложения: однозначность, полнота, 

объективность, отсутствие образности и эмоциональности

Коммуникативная цель

Управление освоением знаний (учением)



Принципы структурирования текста

Тематический Название разделов и тем, подлежащих
изучению

Функциональный Рубрики знаний по их роли (функции) (понятия, 
свойства, принципы, законы, формулы, 
классификация, следствия)

Семантический Перечень и группировки фактов предметной
области

Процедурный Перечень правил и принципы
манипулирования объектами предметной
области

Операционный
(компетентностный)

Список умений. Уместность применения
знаний и действий в процессе решения
различных учебных и практических задач, в
том числе в ситуациях неоднозначных, 
неопределенности, риска

Основания для структурирования текста



Текст как последовательность событий учебного процесса

1. Привлечение внимания

2. Определение целей и задач обучения

3. Актуализация прежних знаний и опыта

4. Трансляция (предъявление) нового материала

5. Руководство (об)учением

6. Закрепление новых знаний на практике

7. Обратная связь

8. Проверка и оценка усвоения изученного

9. Сохранение и перенос полученных знаний и умений

Роберт Миллз Ганье
(1916-2002)



Учебный текст – это процесс

Подход Контекстный/Традиционный Событийный/педдизайн

Что создается? Структурированный контент Учебные события

Цель авторов Транслировать знания и
обеспечить их воспроизведение

Организовать и
обеспечить учение

Оценка и контроль Усвоения знаний Деятельности учащегося

Учебный текст
образовательного
контента

Обычный учебник



Учебные события - обязательные элементы
структуры учебного текста

1. Привлечение внимания

2. Определение целей и задач обучения

3. Актуализация прежних знаний и опыта

4. Трансляция (предъявление) нового материала

5. Руководство обучением

6. Закрепление новых знаний на практике

7. Обратная связь

8. Проверка и оценка усвоения изученного

9. Сохранение и перенос полученных знаний и
умений

• Учебный результат будет
только в том случае,
если текст будет иметь
все 9 элементов

• Ведущую роль играют
п.6 и п7

• Данный подход
относится к
функциональному
принципу
структурирования текста



Дополнительные элементы

 Оглавление

 Программа курса

 Методические рекомендации обучаемым

 Помощь (инструкция по управлению программным
продуктом со стороны пользователя)

 Хрестоматии, справочные, факультативные
материалы

 Глоссарий

 Списки литературы и веб-источников

 Сведения об авторах курса

 Иное (впишите по своему усмотрению)

Носят служебный характер, 
не являются
обязательными. Возможно, 
за исключением
Хрестоматии и Глоссария



1. Привлечение внимания

 Постановка проблемы

 Предъявление ситуации

 Постановка вопроса

 Привлечение внимания с помощью
мультимедиа

Знания – Умения – Навыки

Что первично в обучении?

С точки зрения педагогического дизайна
первичен навык. (Для того, чтобы решить задачу
необходим навык устного счета и т.д.)



2. Цель курса

 Информировать обучающегося о
результатах обучения

 Сообщить о том, что обучаемые смогут
сделать в итоге обучения

Не что слушатель будет знать, а то что он будет уметь

Например: 

Цель курса: Разрешать конфликты



Выбор из ряда целей

 Генерировать креативные идеи

 Овладеть приемами решения творческих задач

 Получить представление о процессах творческого
мышления

 Применять методики творческого мышления при
решении производственных задач

 Изучить основные теории творческого мышления

Вам предстоит изучать курс
«Порождение креативных идей в
интересах нашей организации». В
предложенном списке его возможные
цель. Укажите наиболее подходящую
для себя.

 Варианты 1 и 4 близки

 Если применяете, то знаете и умеете

 Если знаете, но не применяете (или не умеете), то не компетентны



Постановка учебной задачи

Переформулированная для обучаемых цель курса применительно к конкретным
условиям практической и (или) учебной деятельности.

Например:

 Учебная задача - частный случай цели

 Цель курса - разрешать конфликты. Для менеджеров это конфликты 1), 2), 3) и
т.д. для дипломатов религиозные конфликты, межнациональные конфликты и т.д.
Задачи будут разные и, соответственно, содержание курсов будет разное.

Цель курса: Разрешать конфликты
Задачи курса: Разрешать 1) межличностные и 2) деловые
конфликты возникающие 3) между менеджерами и
клиентами в ходе 4) переговоров и 5) при работе с
жалобами и рекламациями.



Актуализация
знаний и опыта

Обращение знаниям и

опыту, который уже есть у

учащихся

Напоминание о правилах, 

способах деятельности, 

знаниях и умениях, навыках, 

которые уже есть у

аудитории и связаны с

изучаемым курсом



Приемы актуализации имеющихся знаний

 Входной тест по базовым предшествующим знаниям

 Опрос

 Проблемный вопрос

 Напоминание ранее освоенного

 Припоминание

 Констатация пробелов в знаниях и опыте

 Предварительная самооценка

 Актуализация с помощью мультимедиа



Трансляция знаний

Презентовать в доступной форме
конечный набор учебных материалов, 
необходимый и достаточный для
достижения цели курса

Понятно, доступно и ясно



Руководство обучением

Обеспечить обучаемого инструментами
для запоминания переданных знаний,
отработка и закрепление практических
действий

 Тестовые задания

 Упражнения

 Кейсы

 Инструкции

 Подсказки

 Возможности мультимедиа

 При трансляции знаний необходимо
руководить обучением.

 Учебный текст (учебник) должен
содержать инструменты которые
управляют тем, что учащийся должен
делать («выполни упражнение»,
«повтори» и т.д.)



Закрепление новых знаний

Реализовать на практике проверку
действенности полученных знаний и
навыков, реализацию качеств и
компетенций в новых обстоятельствах

 Одни сведения закрепляются
механически, путем многократного
повторения – рутина

 Другие сведения закрепляются
путем использования их для
решения новой, актуальной задачи



Обратная связь

 Это элемент учебного текста, который позволяет учащемуся знать
успешно или не успешно он учится.

 Наличие Закрепления и обратной связи является отличительной
особенностью учебного текста от научного и научно-технического. 

Представить обучающемуся данные о

результатах применения им знаний и

навыков, обеспечить возможность их

коррекции

Обратная связь может присутствовать

в любом структурном элементе текста, 

где имеет место интерактивность, 

прежде всего, сопровождать

подсистемы закрепления и

применения знаний и навыков, а

также самоконтроль и взаимоконтроль



Обратная связь

Содержание и форма обратной связи зависит от успешности

учащихся

Не имеет прямого отношения к контролю и оценке

обученности

Имеет целью коррекцию в интеллектуальной и поведенческой

сферах учащихся в случае возможных ошибок; поощрение при

успехах

Обеспечивает педагогическую и психологическую поддержку в

процессе обучения



Способы предъявления обратной
связи

Превентивная

Немедленная

Отложенная

Тотальная или выборочная

Самооценка, самоконтроль

(рефлексия)



Самооценка и самоконтроль являются одним из
эффективных способов обратной связи в электронном
обучении

Обучение взрослых может строится на основе или с

использованием

Самооценки и самоконтроля

Совмещение самооценки (самоконтроля) и

контроля обученности



Проверка и оценка усвоения
изученного

Проверка и оценка усвоения изученного
осуществляется после того, как
преподаватель обеспечит предъявление и
закрепление нового материала с
обязательной обратной связью

Оценка выполнения тестов и заданий

по выученным аспектам содержания

дистанционного курса

Сообщение ученикам общей, а не

детальной информации об успехах в

учебе



Сохранение и перенос полученных знаний

и умений

Знакомство со сходными проблемными ситуациями

Создание условий для дополнительных практических

занятий с использованием полученных знаний и

навыков

Создание ситуаций в которых ученик будет вынужден

переносить навыки и умения в новые области

Помощь в применении полученных знаний и навыков, 

способы их реализации в дальнейшей учебе или на

практике



Дополнительные материалы

Элемент Войдет в ваш
курс

да нет

Оглавление

Программа курса

Методические рекомендации обучаемым

Помощь (инструкция по управлению программным
продуктом со стороны пользователя)

Хрестоматии, справочные, факультативные материалы V
Глоссарий V
Списки литературы и веб-источников

Сведения об авторах курса

Иное (впишите по своему усмотрению)

Автор курса решает
какие дополнительные
материалы необходимы



Функциональный или процедурный?
Элемент очно удаленно

синхронно асинхронно

Привлечение внимания

Определение целей и задач
обучения

Актуализация прежних
знаний и опыта

Трансляция (предъявление) 
нового материала

Руководство обучением

Закрепление новых знаний
на практике

+

Обратная связь +

Проверка и оценка усвоения
изученного

+ +

Сохранение и перенос
полученных знаний и
умений

Лекция ≠ дистанционный
курс

Рассматривая смешанное обучение: 

1) Закрепление новых знаний и
Обратную связь, как правило, планируют
очно;

2)Проверку и оценку усвоения проводят
очно и дистанционно (LMS);

3) Все остальные элементы учебного
текста могут быть реализованы в
дистанционном формате.



элементы

Привлечение внимания

Определение целей и задач
обучения

Актуализация прежних знаний и
опыта

Трансляция (предъявление) нового
материала

Руководство обучением

Закрепление новых знаний на
практике

Обратная связь

Проверка и оценка усвоения
изученного

Сохранение и перенос
полученных знаний и умений

Условия эффективности учебного

текста

Курс, не следующий принципу учебных событий, не является

продуктом, созданным в рамках классического

педагогического дизайна

Хотите результативного обучения? Прекратите компилировать

контент. Организуйте и реализуйте нужную

последовательность учебных событий в нужных пропорциях

Хотите результативного обучения? Необходимо усилить

разделы (элементы): Закрепление новых знаний на

практике и Обратную связь


