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ПРИМЕНЕНИЕ ітЕРТЕКСТОВОІІ ЮШРМАЩЮЯНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В СБУЧЕНІ4И

Неотъемлемой частью функционирования человеческой циви
лизации является накопление и переработка информации. В
настоящее время стремительный рост накапливаемой информа
ции, являющийся следствием научно-технической революции, 
привел к эффекту так называемого "информационного кризи
са", когда один человек уже не в состоянии, отобрать и 
переработать информацию, необходимую для его профессиона
льной и социальной деятельности. Именно это обстоятельст
во .послужило благоприятным фактором для развития новых 
информационных технологий.

Информационной технологией называется совокупность спо
собов обработки информации во всех сферах человеческой де
ятельности. Человечество пережило уже неоколько этапов раз
вития информационных технологии. Основной особенностью про
стейшей информационной технологии, существовавшей до воз
никновения письменности, было отсутствие "долговременной 
памяти" и невозможность в связи с этим накопления боль
ших объемов информации. Появление письменности позволило 
накапливать сколь угодно большие объемы информации, что 
призело к качественному окэчку в развитии цивилизации,свя
занному» в частности, с появлением наук, искусств, разви
тием ремесел. Новый скачок в развитии информационных тех
нологий был сделан о изобретением книгопечатания, когда 

•. была решена проблема тиражирования информации, и она стала 
доступной для массового пользователя. Еще один шаг в раз
витии юіформационных технологий овяэан с появлением радио 
и телезидендя, в результате чего значительно сократилось 
время передачи информации.

В наотоящее время происходит становление нового уров
ня развития ішфчэрмационных технологий, причем происходящие 
изменения качественно соизмеримы о теми, которые произошли 
при появлении письменнооти и книгопечатания. Новый уровень
развития информационных технологий связан о применением
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для обработки информации ЭВМ. Увеличение скорости обработ
ки информации в сотни, тысяч раз; создание компьютерных 
сетей и спутниковых сиотем связи, электронной почты, без
бумажного способа обработки информации -  все это опреде
ляет облик нарождающегося нового информационного общества.

Внедрение новых информационных технологий во все сферы 
человеческой дѳятельнооти неизбежно предполагает их внедре
ние и в сферу образования-.

Существует достаточно большое количество информационных 
технологий в различных областях человеческой деятельности, 
и из этого множества мы рассмотрим особенности применения 
в обучении гипертекстовых информационных технологий. Обычно 
под гипертекстом понимают такую форму организации текстово
го материала, при которой текст разбивается на фрагменты 
с явным указанием возможных переходов и связей для них.
Под текстом или текстовым материалом понимаетоя любая по
следовательность букв, знаков препинания и специальных сим
волов; буквы объединяются в олове г которые можно рассмат
ривать как фрагменты первого, уровня, олова объединяются в 
предложения, предложения -  з  параграфы, ларагрѳфы-в главы. 
Таким образом, весь текст можно рассматривать как много
уровневую сетевую структуру. Допускается переход от одного 
фрагмента к нескольким другим. Гипертекстовая информационная 
технология обеспечивает доступ к информации в любом поряд
ке, а не только в одном единственном, как это имеет ме
сто при чтении обычного "линейного" текста, при. этом тек
стовой материал теряет свою замкнутость, отеновитоя принци
пиально открытым поскольку в него можно вотавлять новые 
фрагменте ( о указанием для них связей о уже имеющимися), 
не разрушая структуру текста.Вмеото обычного поиска информа
ции гипертекстовая технология предлагает "навигацию" -  пере
мещение от одних элементов к другая о учетом -связей. 
Отметим, что возможно и расширенное толкование понятия ги
пертекста, когда в качестве фрагментов используется не толь
ко текстовая ив орглация, но и рисунки, іро„ики,демонстрацион
ные программы, музыкальные заставки и даже другие гипертек
сты.

Гипертекстовая технология реализуется в конкретных систе
мах, обеспечивающих легкое и удобное для пользователя фор-
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мирование, редактирование и дополнение текстового материа
ла, а также "навигацию" по нему. В настоящее время ос
новные черты гзшѳртекотовой информационной технологии реа
лизованы в ра:лках системы ГИПЕРЛОГ, которая осуществляет 
подцеряйку #воех этапов по оозданию, работе и дополнению 
текстового материала в форме гипертекста.

Однако для реализации концепции расширенного гипертекс
та использование таких оиотѳм недостаточно. Другим средст
вом, способным реализовать гипертекстовую информационную 
технологию с фрагментами различного рода, являютоя интег
рированные среды, которые ооединяют различные способы хра
нения, обработки информации и обеспечивают поиск информа
ции, присущей такого рода технологиям. В ооотсв интегриро
ванной ореды входят: текотовой редактор, который обеопечи-
вает создание, редактирование, созфанение текотовой инфор
мации; графический редактор, посредством которого можно 
создавать и воспроизводить графики, риоунки и другие изо
бражения; система управления базой данных, которая являет
ся посредником .между пользователем и базой данных (орга
низованная совокупность данных, предназначенная для длитель
ного >фанения И постоянного применения); язык программи
рования, позволяющий подключать демонстрационные программы.

Таким образом, интегрированные ореды можно рассматривать 
как результат синтеза различных программных продуктов, предо
ставляющий качественно новые возможности использования компь
ютера человеком.

Применение гипѳртекотовых технологий в обучении являет- 
оя закономерным. Действительно, к настоящему времени соз
дано значительное количество обучающих программ, -выполняю
щих различные дидактические функции. Основным подходом,кото
рый позволяет логически ооѳдинить эти программы и органи
зовать учебный процесс, является модульный принцип. Сог
ласно этому принципу веоь курс разбивается на части,каж
дая часть составляет содержание модуля, а изучение курса 
представляет собой последовательное изучение однотипных мо
дулей. В организации изучения выделяют несколько этапов, 
где, помимо традиционных форм, широко используется компью
тер. Программное обеспечение каждого модуля включает опор-



ный конспект, упражнения на воспроизвепение, понимание и 
применение материала, задачи • различного уровня сложности, 
электронного консультанта по алгоритмам решения за дач, лабо
раторные работы, практические работы, справочник, контро
льные работы, викторины, дополнительные материалы. Таким 
образом, модульная система основана на детальном струк
турировании учебного материала. В результате такого под
хода содержание отдельного курса было разбито на более 
мелкие части -  модули. Исходя из диалектического единст
ва процессов анализа и синтеза, закономерным является объ
единение ранее расчлененных частей в единое целое. Сред
ство, с помощью которого можно осуществить такой синтез,
есть гипертекстовая информационная технология.

Гипертекстовая технология лежит в русле тенденций к ин
тенсификации учебного процесса, к усилению индивидуального 
характера .обучения, динамичному доступу к информации, свобо
ды учащегося в организации информаций и способов ее об
работки, поскольку для изучения одного и того хе поня
тия, закона, явления учащимоя с различной степенью теоре
тической подготовленности понадобится разное количество об
ращении к понятиям, определениям, примерам, консультациям, 
что будет соответствовать пеодикановой глубине и пироте 
проникновения в структуру материала. Начинать изучение (пов
торение) какой-либо темы при такой форме организации со
держания учебного материала можно о того уровня, кюторыи 
соответствует сформированное™ учебных навыков учащегося и 
особенностям его мышления. Следует отметить, что использо
вание гипертекстовой технологии в обучении ориентировано 
на работу не '‘вместо" учащегося, а "вместе" о; ним, пос
кольку человек лучше, чем компьютерная система, способен 
переходить по смысловым связям, ассоциациям от одних идей 
к другим. Следователвно, такого рода технологии могут вы
полнять о этой течки зрения лишь функцию управления про
цессом усвоения, теория которого рассматривается в работах 
Л.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина, Н.Ф. Талызиной и др.

Изложенный подход к применению гипертекстовой технологии 
в обучении можно рассматривать, о одной стороны, как про-



явление тенденции к интеграции компьютерных технологий 
в педагогическую теорию и практику, а с другой сто
роны, информационные технологии, предоставив принципиаль
но новые возможности в организации содержания и в це
лом всего процесоа обучения, выступают как средства пе
дагогической интеграции* *


