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Нелинейная дидактика=

Теория нелинейного обучения





ПАРАДОКС СМЫСЛОВ





Социальный опыт      

(общественный) опыт

Социальный опыт

Общественный     личностный 

опыт



Видология знаний

• Информационные

• Процедурные

• Оценочные

• Рефлексивные

Контексты:

(метапредметный, 
предметный, 
надпредметный)



Виды Характеристики 

• Описывают явления, законы, понятия и 
т.п., отвечающие на вопросы: «что, кто?». 

• Отражают способы деятельности, 
характеризующие то, как явления 
познавать, как использовать; 
отвечающие на вопрос: «как?». 

• отвечает на вопросы: «зачем? Какова 
роль и значение данного явления?».

• Отражает самоконтроль и самооценку, 
оценки мнений, суждений; и 
отвечающие на вопрос: «почему это для 
меня важно?». 

Информационны
е

Процедурные

Оценочные 

Рефлексивные 



ПАРАДОКС 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ



Требования к 

уроку

Традиционный урок Урок современного типа

Объявление 

темы урока

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся

Сообщение 

целей и задач

Учитель формулирует и сообщает

учащимся, чему должны научиться

Формулируют сами учащиеся, определив

границы знания и незнания

Планировани

е

Учитель сообщает учащимся, какую

работу они должны выполнить, чтобы

достичь цели

Планирование учащимися способов

достижения намеченной цели

Требова

ния к 

уроку

Традиционный урок Урок современного типа

Объявле

ние темы 

урока

Учитель сообщает

учащимся

Формулируют сами

учащиеся

Сообщен

ие целей 

и задач

Учитель формулирует и

сообщает учащимся, чему

должны научиться

Формулируют сами

учащиеся, определив

границы знания и

незнания

Планиро

вание

Учитель сообщает

учащимся, какую работу

они должны выполнить,

чтобы достичь цели

Планирование учащимися

способов достижения

намеченной цели



« Если ученик не научится сам ничего 
творить, то и в жизни он всегда будет 

только подражать, копировать, так как 
мало таких, которые бы, научившись 

копировать, умели сделать 
самостоятельное приложение этих 

сведений».

Л.Н. Толстой



ПАРАДОКС 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ



Индивидуализация  в образовании



•ориентация на индивидуальные 
особенности; 

•учёт индивидуальных особенностей в 
процессе обучения;

•создание психолого-педагогических 
условий.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

•проектирование индивидуальной 
программы обучения и развития;
•возможность индивидуального 
выбора содержания и методов, 

принятия решений, самоанализа, 
самооценки в области обучения;

•поддержка и развитие 
индивидуальности, 

самостоятельности, интеллектуального 
самостроительства личности.

Индивидуализация  



•Выявление и учет своих 

индивидуальных 

возможностей и способностей;

•Развитие этих способностей;

•Выработка и 

совершенствование

индивидуального стиля  и 

форм самостоятельной 

деятельности, мышления.

•Установление, 

•Развитие,

•Совершенствование

•Расширение связей с 

обучающими и 

обучаемыми.

Внесение своего вклада 

• в развитие 

индивидуальности 

другого индивида; 

• в развитие общностей, 

возникающих в процессе 

обучения.

Индивидуа

лизированное 

обучение

Межиндивидуа

лизированное 

обучение

Мета

индивидуа

лизированное обучение

Персонализированное обучение



Индивидуализация образования



при индивидуальном 

выборе учащимся 

образовательных 

альтернатив

при совместном 

выполнении 

исследований, 

проектов, 

коллективных дел 

и т.д.

в ходе 

транслирования 

своих знаний, опыта 

деятельности, 

и личностных 

качеств

Индивидуа

лизированное 

обучение

Межиндивидуа

лизированное 

обучение

Мета

индивидуа

лизированное обучение

Персонализированное обучение





Связано с интересами,  увлечениями и рвениями ученика

Различные цели для различных учеников

У ученика есть право голоса и выбора в отношении того, чему 

их обучают

Школьники создают круг ровесников, педагогов, готовых 

придти на помощь в учебе и скоординировать учебный процесс

Преподаватели вырабатывают  умение  воспитывать 

самостоятельных учащихся, способных  ставить перед собой  цели, 

отслеживать свои  достижения  и задумываться об обучении

Школьник подбирает подходящие ресурсы и средства своего 

обучения

В образовательном процессе используется технология обучения 

другого

Характеристика 
персонализированного обучения




