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1. INDLEDNING 
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1
 Center for Videregående Uddannelse (CVU) i Sønderjylland med hovedadresse i Haderslev.  Læreruddannelsen er én ud af 

en række uddannelser, der findes under dette CVU, hvor også pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen udbydes 
som netundervisning. 
2
 CVU’et brugte tidligere betegnelsen fjernundervisning, nu benyttes termen netundervisning. Der er tale om en undervisning, 

der kombinerer tilstedeværelses- og fjernundervisning. På CVU’s hjemmeside beskrives uddannelsen på denne måde: 
”Uddannelsen er opbygget således, at den studerende modtager undervisning på seminariet svarende til 25 procent af en 
ordinær daguddannelse. Undervisningen er placeret på 8-10 seminarer placeret fredag/lørdage i løbet af året.  
Seminarerne på seminariet har flere formål. Her foregår en opsamling af det stof, der er bearbejdet hjemme i den forløbne 
periode; der er gennemgang af nyt stof, og der trækkes linier til den kommende periodes studier derhjemme.  
I perioderne mellem seminarerne - de resterende 75 procent af undervisningen - finder undervisningen, vejledningen og 
studiegruppernes arbejde sted i Blackboard, vor aktuelle internetbaserede platform for fjernundervisning. Individuelle opgaver 
stilles og kommenteres også via Blackboard.”  http://www.cvusonderjylland.dk/index.php?cccpage=Laep1a  Sidst lokaliseret 
den 22. 4.2005 
3
 http://www.cvusonderjylland.dk/index.php?cccpage=cvup5 Sidst lokaliseret den 7.5. 2005 



4A2�����B��	����������,� �����%''(� � �� 
����!�	��	������		����������

�

 8 

�������	������	
������������� ������0������<�����0�����	��������	��,<��B���5

����		����	�����	���	������	�	����<���������,������������������������	����

,�B������	����������		����	0���������������������������B	��������������5

�B������	�����	������	�	��	0���	���������	������	�	��	����������B���������

��	����������������������������������	��	���	��0�����������,�����������<����������

����������$�

������	���	��	��������	�������������,�����������������������������������������

�����������������������������	��0�	<��������������������������	��������������5

�B�����	������	�	��	�����������������������������

1.2 Læreruddannelsen som netundervisning 
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����	�	������	�	����������������������	�����������#��5���<���$�-1��������

��������	��	�����B�������		����	�����	���	������	�	�������������	��B����


�	��	�����������,����	��0������	���������������	��,<�����		����	$�=$������%''=0�

�����	���	�	��������	������0�
�������	����������E%��	���	�	���0�����������


����������#��������������	��	0���������,<�%C��������	��$��

@�	��������	��������������	�	1������		�������1����������1	�����	�����	�������

����		����������
�������,����	��0�����
����	������ �������������<�0��	����0�����

����������		����	�������������	���	B��	������	�	�0�
��7������

�	������	�	�������	������������������
�	�1	����������������������$��	��	�������0�

�����	����1��������������������������������<���	��	�:)��9�	�%''%;40����������0�

����

• E'�I������������������������	���������������������%''=�
��������������������0�

• =(�I�
�����
��������������0�

• >'�I�������������,�����
�������

• ?'�I�
��������������������
��������	������	$�

���������������������������������������

4
 Intern rapport af afdelingslederen for den samlede  læreruddannelse, Ove Outzen. Rapporten er uden sidetal og ikke 

offentliggjort. De studerendes baggrund uddybes yderligere i afsnit 2.3 De netstuderendes profil. 
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��������	��	��������		����	������������	������������������������������	��5

����	��������
����������������������������������	�����	���������
��������������

��		����1���������������B�������	��B��,�� ���,<��	�
����������<��0�������		��

�����������	
B	������	��	��������������5������������B��������������	�

:����	��	�%''%��&(;$���������	��	�����������1	�����	����������������������������

��0������������������	���������������	��������B����	���������������������

�������	�����B��,�� �������	���	�����	������	�	��������$�

G<��B�������		����	�����	���	������	�	����	�����	������	�	��	0�������	�	��	�

������������,,��	������������������8�� ������50��	��������	�	��*�����������

�5�B��	��,�������$6��	������	�	�������	���������0�����	���������	������	�

�������	������������������������������������$�4	���	�������������
�����������������

�	���1	���	�������5�����	������	������������������������������������B��	��5

�����������������������	������������$�4����
���������	���������	������������B������5

�	������	�	������������������	���������	������	��������	���������������������


�	�1	������<��������������0��������	�
��������
���	���������<��	�����B��	��5

�������0�	<������,�������	����
�������	0��������������<�
��������
���	��������

������������������,��:-��������%''%�0���������=>?&;$���	���	������������

����������������	��������	������	������	��������������������0������,����������

������	
B	��	������������	�������:-��������%''%�;$�A����	������	�	��������

��������������������	���������������������������������,,�	�������,<�
�����0�����

,<�����		����	��
������������<�������	����,�B������	������

����		�������������$7�

@������������������<��������������������	��	���$�F�������������	��������������

�������	��	������������
�������������������B�������	��B��,�� ��0���	����������

�������������������	��������	������	�������������	�������	��	��������������$��	�

�	�������������	�0�������	���	������	���������������������0�����������������<����

���������������������������������������

5
 Det er muligt at se eksempler på platformens anvendelse ved at besøge gæstesiden på CVU Sønderjyllands hjemmeside. 

Nogle af de forskellige uddannelser, som CVU’et rummer, viser på hjemmesiden enkle eksempler på deres netundervisning i 
Blackboard. Bemærk gæstelogin i skærmbilledets venstre side. http://elearn.cvusonderjylland.dk/?bbatt=Y Sidst lokaliseret den 
22. 4.2005 
6
 Uddannelsens brug af platformen beskrives yderligere i afsnit 2.1 E-læringsplatformen på læreruddannelsen. Strukturen for 

og undervisningsformen i uddannelsen uddybes i afsnit 2.2 En netbaseret læreruddannelse. 
7
 Det formelle grundlag for læreruddannelsen uddybes i afsnit 2.2 En netbaseret læreruddannelse. 
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������������B�	�	��������������������0���������������,<�."����	����1���	���


����������:������	���;$�

1.3 Virtuelt samarbejde – en didaktisk udfordring 

��������	��	�������	�����������	������	�	�������0������<���������������������������

��	��	������������������������������������������������	����	��1��������

�����������������	�������	���������	0��������������	��������	����������������

��������	���������	��������	�$�@����	��������������#	������	����������	�H�
�������

�		�������
������%�����������
���H�:#	������	�%''%�D?;0�
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�	� �������
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���������	�������1����J���������&�
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�����
��	���
����

����
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���
����	�����		���������
������
�	�
����%�������	���%��
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����
���

������������
�������	���
��� ���
��	�����������	����������
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������!�!�

@�� ��	 �5���������,��	�����0�����	�������	��<��$��%�������	�����
���������

������
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����	���
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����	����
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���
�������:@�� ��	 �5���������

%''%�&%;$�����	��	���	��0������	���<����������������������������������

,�������������0�
������	�	������������B��	�������������� �����,<��	��<��0�����

�	������������,������	�����������������,���,��������:����	��	�%''%��E(0�&&;$�

#	�������������,�����,<�	����	���
���	�����	����������B�����������������������	�

��������������������:-��������%''%��='%0���������=>?&;0���������	���������	���	�

�����0�����
���������������������������$�

"��
���	�������������	���������	��,�������0������
�����	�����������

��������������	�:�������������;�,<�����������������
����	���������������������

����������0�����������������<��	$�@���������
���������������0�
�����	�������

���
�����<�����1�	�	����������������	$�"��
����<�����������������	�,��������������

	���	������	�	���������������$��	�,����������0�������������	���������5

�����	���������0����������������������������������������B��������������

�5�B��	�7�����������	����������,<�
�	
���������	��	���������		��������

�B�������		����	���."����	����1���	�0�����������	������	�	���	��������

:�� 
���;��������,�������������������������	�����������������	������5�B��	��,<�

���	��������,�����:��		�;$�"����	��������<�������������������������������

��	������
����	�����������	1������������������,��������	����������<����������

���������������
�B�,���������0���	����������,<����������������$�"�����

�	���������������<��������������1������������B�,�������	���	���	���������������
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�B�������		����	��	���	������	�	��,<�."����	����1���	�0��������	����	����

,�����,<���	������
����	�������	���������������������������������$�"����	��������

�������������������	��������������1��0�
�����	��	���������	���	�����������

������������������	���������	��$�

1.3.1 Et pilotprojekt 

G<���	�	������������B�������		���������������������������	��������������������

�����������
�	�����,<��������	���������	����	������	�	��,<�	�����7����������,���

������������������	�,<�."����	����1���	�����������	�%''%0����,��	�B�	�	��	0�

��������	��	0���		���������	��������������	��	����,�������5�������������8�

���������		���������������,����,��������������<����%''%�������<����%''C$�

G����,�����������������������,�����������������������������������������������

��,,����	�H'�	����
���	����	��
�����
������������������������
��
����:��������

%''C;9$�G������������������������	����	�������������	��	����	���	������	�	��	���

����	������,�������5�����������10$��������������	�����������,,��	������*�

�����������������	�����������	��	�����������������,�������5���������	�����������

�,���������������������	��������,����,���������:��������%''D;������0�������0�

�	��������	���,� �������	�����	���������������	�����������	��	������	�	��,<�

	�����0���������<�������������,<�
������������	�������������	�����

���������,,��	�����������	����$��	�����	������*��������	������1�����������	���

�	����,<���		���<�����

�"���������������	��	�������
�����
�������������������	�������

��
����%���!�"�����	������������������� ������������	��������%��
�������

�������������	����� ������!�(��������	���
�����	�����	��

�	����������)�*������	��	��������	����������	��������	���
����

���	��
����������������	�����!������ �����	��������	������������� ��+�

(	���	������������
�����	�
������
�����	�����������������������	�
��!�

���������������������������������������

8
 Praktisk-musisk kursus er et såkaldt skal-kursus, det vil sige, at seminariet i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om uddannelse 

af lærere til folkeskolen” (LBK nr 981 af 01/11/2000, kap. 1,  § 2 og stk 3) skal tilbyde kurset; de studerende kan vælge det. 
Målet med kurset er, at den  studerende gennem eksempler fra et eller flere af de praktisk-musiske fag: ”Tilegner sig erfaringer 
med og viden om det praktiske og musiske som læringsdimension. Opnår forståelse af praktisk og musisk virksomhed som 
grundlag for oplevelse, erkendelse og udvikling”. Jævnfør lokal studiehåndbog. 
http://www.cvusonderjylland.dk/upload/files/CMSEditor/Laer_studiehand_fjern.pdf Sidst lokaliseret den 5.5.2005  
9
 Intern rapport på CVU Sønderjylland, ikke offentliggjort. 

10
 De praktisk-musiske fag er en fællesbetegnelse for fagene håndarbejde, billedkunst, sløjd, idræt, musik og hjemkundskab i 

læreruddannelsen.  
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�	��	�����	����������������������������� �,��	��$�������	0�����������  ������
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���$�G<�

�����	��
����������������������%''C���������������	������,<������	����
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���������������������������������������

11
 F2f er en forkortelse for ”face to face”. Ved f2f-seminar er der tale om en undervisning, hvor underviseren og de studerende 

befinder sig i det samme fysiske rum, hvilket i praksis vil sige, at de studerende møder op på uddannelsesstedet.  
12

 Internt referat fra 27. april 2004 af et møde mellem koordinatorgruppen for faggrupperne på 
netundervisningen/læreruddannelsen med afdelingslederen for samme. 
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1.4 Computer Supported Collaborative Learning 
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Figur 1 (efter Dirckinck-Holmfeld 2002:54) 
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Figur 2 (efter Bang 2003:3) 
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1.4.1 Underviserens perspektiv 
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1.4.2 En social teori om læring 
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Figur 3 (efter ibid.:15)
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1.5 Formål med specialet 
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 En undersøgelsesmetode vi uddyber yderligere i kapitel 4. AI tager udgangspunkt i en værdibaseret undersøgelse af de gode 

fortællinger, der findes inden for foruddefinerede temaer. 
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1.6 Problemstilling 
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1.6.1 Afgræsning af problemstilling 
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 Skype er et program, der kan downloades gratis og anvendes til samtaler med op til 5 deltagere fra computer til computer 

eller fra computer til fastnetstelefon eller mobiltelefon. Begrebet benævnes også IP-telefoni. For yderligere information se 
Politikken http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=324022 Sidst lokaliseret den 5.5.2005 
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1.6.2 Hovedvægten i specialet 
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2. Uddybning af grundlæggende begreber  

2.1 E-læringsplatformen på læreruddannelsen 
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Figur 4: Personlig velkomstside 
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15
 Det er muligt at se eksempler på platformens anvendelse ved at besøge gæstesiden på CVU Sønderjyllands hjemmeside. 

Nogle af de forskellige uddannelser, der findes i CVU Sønderjyllands regi, viser på hjemmesiden eksempler på deres 
fjernundervisning i Blackboard. Bemærk gæstelogin findes  i skærmbilledets venstre side. 
http://elearn.cvusonderjylland.dk/?bbatt=Y Sidst lokaliseret den 22.4.2005. 
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Figur 5: Fagets velkomstside 
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Figur 6: Samarbejds- og kommunikationsfaciliteter 
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Figur 7: Konference 
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Figur 8: Chatten 
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Figur 9: Oversigt deltagere 
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Figur 10: Grupperum  
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Figur 11: Individuelle værktøjer 

2.2 En netbaseret læreruddannelse 
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 http://www.cvusonderjylland.dk/index.php?cccpage=Laep1a Sidst lokaliseret den 20.3.2005 

17
 Lokal studiehåndbog for netundervisningen 2004 s. 26, internt dokument. Studieordningen for 2003 kan ses på 

http://www.cvusonderjylland.dk/index.php?cccpage=Leap1j Sidst lokaliseret den 21. 5.2005  
18

 http://www.cvusonderjylland.dk/index.php?cccpage=Leap1a3 Sidst lokaliseret den 21.5.2005 
19

 Lokal studiehåndbog for netundervisningen 2004 s. 24, internt dokument.  
http://www.cvusonderjylland.dk/index.php?cccpage=Leap1a3 Sidst lokaliseret den 21. 5.2005 
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2.2.1 Læreruddannelsens formelle rammer 
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 Lokal studiehåndbog for netundervisningen 2004 s. 26, internt dokument.  

http://www.cvusonderjylland.dk/index.php?cccpage=Leap1a3 Sidst lokaliseret den 21. 5.2005 
21 

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af lærere til folkeskolen LBK nr 981 af 01/11/2000 (Gældende) Sidst lokaliseret den 
5.2.2005 
Bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen BEK nr 382 af 19/06/1998 (Gældende) Sidst lokaliseret den 5.2.2005 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen BEK nr 695 af 13/07/2001 (Gældende) 
Sidst lokaliseret den 5.2.2005 
22

 Lov om mellemlange videregående uddannelser LOV nr 481 af 31/05/2000 Sidst lokaliseret den 5.2.2005 
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor BEK nr 113 af 19/02/2001 Sidst lokaliseret den 5. 2.2005 
23

 BEK nr 382 af 19/06/1998, kap. 6, § 20. http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B19980038205-REGL Sidst lokaliseret 
den 5.2.2005 
24 

På det elektroniske mødested for undervisningsverdenen, kaldet EMU, findes en fortegnelse over og adgang til de respektive 
lokale studieordninger for læreruddannelsen på landets seminarier http://www.emu.dk/sem/generelt/studieordning/index.html 
Sidst lokaliseret den 5. 2.2005 
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25 
BEK nr 113 af 19/02/2001, kap. 4, § 5, pkt. 4. http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B20010011305-REGL Sidst 

lokaliseret den 5.2.2005 
26

 BEK nr 113 af 19/02/2001, kap. 4, § 5, pkt. 7. http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B20010011305-REGL Sidst 
lokaliseret den 5.2.2005 
27

 Læreruddannelsen som fjernundervisning – Rapport CVU Sønderjylland 2002, intern rapport ikke offentliggjort. I modsætning 
til Frandsen og Lysemoses undersøgelse bygger Outzens rapport på de statistiske data, som administrationen havde til 
rådighed på daværende tidspunkt. 
28

 På daværende tidspunkt kaldet fjernundervisning, oktober 2004 overgik man på CVU’et til betegnelsen netundervisning. 
29 

Begge daværende 4. års studerende på nærundervisningen på CVU Sønderjyllands lærerafdeling. 
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 Rapporten er intern og ikke offentliggjort. Frandsen og Lysemose har i deres undersøgelse set på de studerendes: Køn og 

alder; Geografiske forhold; Sociale baggrund; Personlige værdier. Deres undersøgelse bestod dels af kvalitative 
feltundersøgelser og interviews, og dels af kvantitative spørgeskemaer blandt 44 netstuderende ud af 160 og 51 nærstuderende 
ud af 160. 
31

 http://pub.uvm.dk/2000/videre/hel.htm#2.3  
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 http://pub.uvm.dk/2000/videre/hel.htm#2.3  

33
 Der findes ikke tilsvarende undersøgelser for årgang 2002. 
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3. En social læringsteori 

3.1 Teoriens baggrund 
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34
 Illeris beskæftiger sig med læring som udspændt mellem tre poler: en kognitiv, en psykodynamisk og en social, 

samfundsmæssig proces (Illeris 2004:19). I dette spændingsfelt placerer han Wenger tæt på feltets centrum (ibid.:189). 
35

 De kognitive læringsteorier ser på de indre kognitive strukturer og opfatter læring, som knyttet  til de forandringer, der sker i 
de kognitive strukturer, som følge af den  bearbejdning og overførelse af information, der sker gennem for eksempel 
undervisning. Herunder kan nævnes Freuds og Piagets stadieteorier, Eriksons stadiemodel og Kolbs vækst- og udviklingsmodel 
(Illeris 2004: 130ff.).  
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3.2 Læring som social deltagelse i praksisfællesskaber 

3.2.1 Fire indbyrdes afhængige komponenter 
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36
 De fire komponenter i Wengers sociale læringsteori er vist som en grafisk illustration i dette speciale i figur 3.  
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37
 Man kan have forskellige identiteter i forskellige praksisfællesskaber. Men et praksisfællesskab kan også fastholde ens 

identitet, således at der ikke finder nogen læring sted. Det sker, når et praksisfællesskab er så forankret, at der ikke er mulighed 
for udvikling (Wenger 2004:203). 
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3.2.2 Definition af et praksisfællesskab 

6�	���������$��������������,�������B��������������	����,,���$�����������/���

��	���	����������	��������������������	��	��
���	�����	����
���	���/����������

���
�����/������	���=����
���
����
��	��	��%�
����	��
������	������
����	�
���

:6�	����%''%�D;$�"���	��<��������������������������������,�������B����������7�����

��	��B�����
������0�,<��������,�����	0����,����������	0������B�����<����,<�

���	�	�������������������	��������������,<��������,�����	$�������0�
�������

��		�����������	������	�������	�	�����
�	���	����	��	�������������������

����	�������,���	 ��$�)�����������������<��		�������	
B	����������

,�������B��������0���	�����������	����������������������	������	0���������������0�

��������������B�������	1���<��������������	��<��������	�,<$���	�������

�	��������	����������	�����	��������������,�� ��0����,<����������,<�������

��		�������,���,�� �����	�������,�������B��������0�����	��<���$�G<���	��<���

��	���������	��B��	������$�

4��	��	������	�	���B�������	��������	����,�������B����������B����	�

���������,,�����������
��������������	��0��������������������������B������<�����

����������������,��������	����������������������,��������	������	���������0������

�$�
�	�����	����������������
������ ����	������� ��������� �����������

��	��
���������	���������������������
����
����������	�������������������

:6�	����%''D�&%;$�G�������B�������������	���������������	����B�������		��������

����0�
�����������0���	���0����������������������	�������������
�	���	�������

���,�� �������	������	����������$	���	��
�	��/	%������	�������	������	�	�
���

���/�������:6�	����%''%�30���������;$���	��������������	��������������������	�

���������	���0������������,�������B����������$�@����������������	�

��	�	�����
�	���	�0������,��<�������������������������	���������������������

�B������<���������	�������0������������,�������B����������$��

�	��B������	����������		�����������,����B����	������������,	<���	�����	����

������	�0�������B���0�����������������,���	���������������������<����������	�

�B����
����	��	����������$���������	������	����
�������	��1	�������������	���

����������������
�������	�������������	��0���	��������	������
�	���	��������	�

�<��	�,��������������������	��������	�������	�������
������	������$�J�		���

�������	�����������������������B����������������		�����������
B	���
���������



4A2�����B��	����������,� �����%''(� � �� 
����!�	��	������		����������

�

 43 

�	��������������������������	����������	��1����������	�	��,<����,�������<���$�

@�	��B�����,�����������������	������
�	���	���������		��,�����������������

�<��B�	�	����������������������������	����B����������$�@����������,<���	��<���

�	���	�����������B������������������������������������������������������������

����������	0��������������	�������	�����	�����	���,������B��������$��<��		��

�����������<��B�	�	���������B����	���������B��������������,������������������

�	�����������	������	���	�	�����
�	���	�0�����
�����	��������������	��B�����

,������$�@�	��������������	�,�� ��0�����
�����	�������������������������������

�������	�����	������	�7���	���	�����������������	�����������������

���������	������������������B����������������������	$�@�������	����������������

,�� �����	�������B�������	�B����0��������������	�����	�����	�	�����
�	���	��

���B����������������������������,������� ��������������,����������,���	 �������


�	�����,<��	��B���������������	$�

F�����������	����,�������B����������������������������B��	�$�@�	����	�����0�������

�	���<����������B����������0�����B	�����������,<������������	���	�	�����
�	���	�0�

������	������������B�������������������������	��,������$���	��B������������

����B���	�������	��B��	�0��������������������	������������	��B������������
��0�

����������B������	�������������	�������������	�����,������������B��	�0����������

��B�����	�����B���������������
������	����	�����$�@������B��	����	��������������

�B��������������������B�������������B��	����	�����
�������������		�$��

F������������	��B������������B��	�������,�������B��������0��<���	��B�����

�������
����������
B	������������������	����������	��������	������	��������

�B�������,�������$�@�������������	���	��0��	��B������������
��0������	�������

�	������	���������B�������,�������0������	�����	��������,�������B��������$�@��

��������	���	����	��
������
������B��	�������������������0������������������=%$�



4A2�����B��	����������,� �����%''(� � �� 
����!�	��	������		����������

�

 44 

�

Figur 12 (efter Wenger 2004:90) 
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3.2.3 Deltagerne i et praksisfællesskab  
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Figur 13 (efter Wenger 2002:57) 
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3.4 Underviserens rolle 
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3.5 Et praksisfællesskab er ikke problemfrit 
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3.5.2 De sociale samarbejdsprocesser  
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3.5.3 Praksisfællesskabets evolutionære udviklingsbane 
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4. METODE 
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 Intern rapport på CVU Sønderjylland, ikke offentliggjort. 



4A2�����B��	����������,� �����%''(� � �� 
����!�	��	������		����������

�

 63 

�	������)������&����	�����������	��
����������������
��%����	�����

������
��
������
����������
����)��:������������$�E;$����������,������������0�

��	������	�	�,������,<0�������	������
����������!!�����������������		�������

����
�	����������������� ���������:��������%''D�%>;$��

"����		���1�������1��,�������	������	������*��������		���������	�	1��������	�	��

��������������	������	������*��0�����������	���A�������	������*�	��1���:A�����

%''%�=?E;$�

�	����������	�����%''D����B���������<��	����,������������$�4�����	B�	���

�	������*����������	�����	��������	����������������	�������������������������B���

����B	�����������0����B	���������������<��������	�	1���	�����$��	��	��	�

�����	���������	������*������������0����������������	�����������������,<���	�

�1��������	����������	����������$�HB���
����������
����������������������������

�
���
����������
��	��������������
�!��:��������%''D;39$����1��	�����	���	�

����0�������������	��������	��
�	��������0�
�����	���	���		����	�����	��������

�	��	����5�B��	���1�������������������������
����0����
�����	���	�����

�	���������������������������������	��������������������������$�@�����������0�������

�	��������	�����������������������	����,<��������	��������	����������B����������

��		��������������	������	�	��	$���	��������
���	����������������	�����

��,������������	1����������1�����������0��������������������	��������	�������

������	��	��������������������	�	����������	������������B�������������$�

#������,�� �����0�������	��<������	��0������������	���������������	����������	�

,������$�����	����,�������,<�H����������		����	���4A2����/B��	�H�
�������0����

�	��������	�������������	��������,�����������,<����	����	0���	������
<	��	0�

������������1��������	���	��������0�B	�������������������:������		����

��$�%''D;$�4�,���������,<����������0�����	��5�B��	��,����������	���	�����0����

�B���������,������,������	0�,<���������	���������	����������$���	��������	�

,��������������	����	�������������0�����	���������	��	��	�����5

�B��	��,��������	����������	��,B�������������������������<��B�	�	���$�

2��	����	����������������������	��������������������0�
������		����	������	�	��	�

���������������������������������������

39
 Søgaard 2004:39, Citatet er hentet fra den oprindelige optagelse under interviewet (00:09:03) 
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4.2 Præsentation af AI-metoden 
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 Program for præsentationen af Aktionsforskning på seminaret  

http://www.hum.aau.dk/~winniebr/seminar/Aktionsforskning05.doc Sidst lokaliseret den 22.5.2004 
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4.2.1 AI-metodens grundlæggende antagelser  
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41
 Helios var grækernes solgud og heliotropi er et billede på, at mennesker tiltrækkes af lys og varme. Dall et al. peger desuden 

på pygmalion- og placeboeffekten som eksempler på forskningens undersøgelser af, hvorledes henholdsvis negative og 
positive forventninger har indflydelse på det eller de resultater der opnås (Dall:17-18).  
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4.3 AI-metodens 4D model 
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�

Figur 14  (efter Dall et al. 2002:27) 
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Discovery 
Hvad giver organisationen 

liv? De bedste erfaringer og 
højdepunkter. 

Dream 
Håb og drømme om 

fremtiden. 

Destiny 
Vi agerer, afprøver og 

improviserer. 
 

Design 
Vi udfordrer os selv. Hvad 

vil vi? 

Valg af temaer 

og 

fokusområder 

4-D modellen 
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4.3.1 Praktisk anvendelse af 4D modellen 
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4.4.1 Interviewguide  
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4.4.2 Praktiske overvejelser 
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4.5 AI-workshoppens gennemførelse 
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5. ANALYSE 

5.1 Udvælgelse af empiri  
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 Fortælling nr. 3: Løbende projekt (bilag 6.3) 
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 Fortælling nr. 1: Introforløb i fremmedsprogsundervisningen (6.1) 
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 Fortælling nr. 8: Struktur i samarbejdet (bilag 6.8) 
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5.3 Fortællingerne fra AI-workshoppen 
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5.3.3 Fortælling 4: en webquest 
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 http://webquest.sdsu.edu/ Sidst lokaliseret den 22.5.2005  
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5.3.4 Diskussion af fortællingerne 1, 3 og 4 
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5.3.5 Fortælling 11: Sprogindlæring 
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5.3.6 Diskussion af fortælling 11: Sprogindlæring 
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5.3.7 Fortælling 14: Netindkald 
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5.3.8 Diskussion af fortælling 14: Netindkald  
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Figur 15:  Aftenens program 
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Figur 16: Opgave 1 i Course Documents 
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Figur 17: Gruppeopfordring 
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Figur 18: Aflever i Discussion Board 
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Underviser > Ja. Der ligger en modelbesvarelse i DB��

Studerende > ja, det er min gruppes��

Underviser > Kig på denne, sammenhold den med jeres besvarelse og vend meget gerne 

tilbage� 

Figur 19: Log af chat 
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Underviser > Der er jo ikke i den forstand facit på opgaverne��

Figur 20: Facit 



4A2�����B��	����������,� �����%''(� � �� 
����!�	��	������		����������

�

 99 

�����	��������������	���������,����0�
��������������	�����������B�����	�

�����,��������	�����	��	��1�������0������,�����	��<�	����������,�����$�

J��,,��	��������������������������������������	���������	$�@����1	���	��

�����	���������,���������������	�
�����������	��	�����,�������$�@��������	�

�1	����������	�	��	�����,�����	������	���	���	���������	�����������,,������


���$�),�����	�����������������������������	$��	���������	��	�����������0�������

�������	������������������������,��������������1	����,<���	�����,������:������

=&��),�����=���.������@� ���	������������=?��#���������@�� �����	�8����;$�

@�������	��
�����	������B�����������B�	�	���0������������������C$5<���

�������	��$�@��������0�������
�����������	��������8�� ������$�#����������<����

�	���������	������������<����
�B�,���	�������������	�����������������	�����

�����������	��������� 
���:������%=��.
���	��������	;$��

�

�

Underviser > [Studerende]! Det virker. Nu skriver du det rigtige sted  

Figur 21: Chatinstruktion 
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Figur 22: Elever guides 
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Underviser > I er med på hvad litteraturpædagogik er?  

Figur 23: Forståelseskontrol
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Figur 24: Modelbesvarelse 
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Figur 25: (efter Sorensen 2000:236) 
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5.3.9 Fortælling 15: Filmscene 
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5.3.10 Diskussion af fortælling 15: Filmscene 
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6. Konklusion 
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