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Предисловие 

Появление этой работы вызвано несколькими при-

чинами. Первая и самая веская из них – бессистемность 

поисков новых методик в сфере компьютеризации обра-

зования, эмпиричность самих поисков  и, как следствие, 

– узколичностный характер совершаемых находок.  

При огромном потенциале отечественной педагоги-

ческой науки,  при массовой включенности педагогов-

практиков в разработку компьютерных дидактических 

материалов и  при наличии множества частно-

методических наработок узкопрофильной направленно-

сти мы до сих пор не имеем четкого видения даже сво-

его самого ближайшего будущего – а куда, собственно 

говоря, мы идем, и что хотим получить в результате 

этой титанической работы? Иными словами, создается 

впечатление, что дело огромной важности и гигантских 

масштабов, способное существенным образом изменить 

само представление о системах образования, до сих пор 

не имеет ни теоретической базы, ни продуманной стра-

тегии и, по сути дела, пущено на самотек.  

Вторым  импульсом к созданию этой книги послу-

жили мысли, возникшие как результат собственного 

практического опыта. Не менее 25 лет моей непосредст-

венной педагогической деятельности было посвящено 

разработке теоретических и практических проблем ком-

плексного использования традиционных ТСО в сфере 

преподавания гуманитарных дисциплин. Последние        

20 лет я занимаюсь проблемами именно компьютериза-

ции процесса обучения. Руководимая мной кафедра 

теории и истории музыки МГПУ (г. Мелитополь) долгое 

время была единственной среди педвузов Украины ка-

федрой подобного профиля, имевшей в своем распоря-



 

жении полномасштабный компьютерный класс на 16 

мест, в котором проводился авторский спецкурс «Новые 

информационные технологии в образовании». Свыше 10 

лет я вел в частном экономическом лицее трехгодичный 

авторский курс «Компьютерное дело», охватывавший 

весьма широкий круг задач, от набора и верстки текстов 

– до языка HTML, Flash-анимации и разработки сложно-

структурированных Web-сайтов.  В настоящее время в 

МГПУ веду также авторский спецкурс «Информацион-

ная культура педагога-музыканта». Приобретенное в 

ходе этих работ практическое знакомство с обширным 

кругом специальных знаний и постоянное отслеживание 

научных, программных и педагогических инноваций 

дали возможность осмысливать сферу деятельности в 

целом и делать некоторые выводы. Результатом всего 

этого и является данная работа.   

Прошу принять к сведению, что все, высказанное 

мной в этой книге, не является ни абсолютной истиной 

в последней инстанции, ни единственно возможным ва-

риантом решения всех проблем компьютеризации на все 

случаи жизни. Это – мой взгляд на проблему, моя лич-

ная попытка разобраться в ней и предложить хоть ка-

кой-то реальный путь для ее взвешенного решения. 

Путь этот не бесспорный и далеко не единственный. 

Поскольку сама проблема, как уже говорилось, относит-

ся к разряду глобальных, то и окончательное решение ее  

может быть достигнуто только большими коллектив-

ными усилиями специалистов различных областей зна-

ний. Отсюда наличие обобщений и предложений обще-

отраслевого характера, которые при поверхностном 

прочтении могут показаться прожектерством, поскольку 

силами одного человека они практически не решаются.  

Задача этой книги – показать общее видение проблемы 

компьютеризации образования и осветить в ней те клю-



 

чевые моменты, которые, на мой взгляд, нуждаются в 
пояснениях.  

В книге нет инструкций по работе с теми или иными 
программами – такой литературы, равно как и анало-
гичных тьюториалов на CD,  в продаже вполне доста-
точно, и дублировать все это не имеет смысла.  

Буду рад, если среди читателей найдутся едино-
мышленники,  готовые к плодотворному сотрудничест-
ву. С благодарностью приму любую конструктивную 
критику.  

С глубочайшим уважением ко всем истинным педа-
гогам-труженикам –  

А.И. Горемычкин.   
E-mail: gals68@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение 
 

§1.Социальные аспекты информатизации.  

 
«Человек тоже своего рода 

компьютер. Мы  похожи – рожда-

емся,  развиваемся, проходим тес-

ты, болеем и самонастраиваемся. 

И мы уже не можем друг без друга. 

С этим пора смириться». 
Кляйн Т.// Здоровье и долголетие. – 2008. – 

№10. – с.4. 

 

Современная жизнь все чаще и чаще характеризу-

ется словами «информатизация», «компьютеризация», 

«информационные технологии», «информационное об-

щество». Такое подчеркнутое внимание к этим поняти-

ям вполне оправдано. Вся научная и производственная 

сфера, получив за последние 3-4 десятилетия уникаль-

ный инструментарий для машинной обработки инфор-

мации, в том числе и автоматизированной, приобрела 

качественно иной облик. Осознание ценности профес-

сионально ориентированной информации, молниенос-

ное формирование компьютерных информационных се-

тей, возникновение и реальное функционирование гло-

бального рынка информационных продуктов сущест-

венно видоизменили экономический базис человечества 

и позволили всерьез говорить о смене общественных 

формаций, о появлении нового – информационного или 

даже постинформационного – общества. 

Всякое общество для обеспечения стабильности 

своего существования и развития использует универ-



 

сальный социальный инструмент – государственную 

образовательную систему. Несмотря на то, что дея-

тельность в образовательной сфере никогда не была 

особенно престижной, именно эта сфера формирует 

менталитет народа и страны, именно она служит свое-

образной визитной карточкой эпохи. Поэтому переход 

общества к информационной или постинформационной 

фазе своего развития неминуемо должен сопровождать-

ся серьезными изменениями в образовательной системе. 

В случае с информатизацией общества это связано, 

прежде всего, с проблемой компьютеризации обучения 

на всех его этапах. 

Идея компьютеризации процесса обучения (а точ-

нее – его резкой интенсификации за счет обращения к 

чудодейственным силам и средствам) родилась задолго 

до появления компьютеров. Ее отображение можно най-

ти во множестве сказок, мифов и легенд. Писатели-

фантасты, моделируя на страницах своих романов бу-

дущую жизнь человечества,  проиграли на таких моде-

лях практически все доступные воображению варианты 

– от карманного суперкомпьютера до гипнопедии, абсо-

лютно человекоподобных высокоинтеллектуальных ро-

ботов, обучающих комнат с трехмерными оживающими 

картинами истории, – и до мечты о возможности объе-

динения умственного потенциала всего человечества в 

один немыслимый по своей мощи Глобальный Интел-

лект. Однако все эти научно-фантастические прогнозы 

делались тогда, когда компьютеров в нынешнем пони-

мании или не было вообще, или существовали только их 

первобытные прообразы – гигантские вычислительные 

комплексы на радиолампах. Сейчас ситуация карди-

нально изменилась. Компьютеры уже есть. Они систе-

матично и последовательно проникают в нашу жизнь, 

производство и даже быт, видоизменяя их весьма суще-



 

ственным образом. И чтобы педагогика не отстала от 

эволюции, она должна опираться не на сегодняшний 

день, а на реально обозримые перспективы завтрашнего 

дня в научно-техническом прогрессе. К тому же, чтобы 

результаты новейших технологий могли быть использо-

ваны с наибольшей пользой,  желательно каким-то об-

разом контролировать и сами эволюционные процессы. 

А для этого необходимо глубинное, философское ос-

мысление и сущности новаций, и возможных перспек-

тив их развития и применения.  

При ретроспективном взгляде на проблему ком-

пьютеризации бросается в глаза удивительный пара-

докс: чем ниже, ограниченнее были технические воз-

можности школы, тем глубже, основательнее была на-

учная проработка педагогических и частно-

методических проблем, и тем активнее включались учи-

теля-практики  в процесс практического решения этих 

проблем, в том числе и чисто технических.  

Прямым предшественником компьютеризации 

учебного процесса можно считать так называемое про-

граммированное обучение,  волна которого приходит-

ся на 70-е годы. По сути, это была очень мощная и пер-

спективная попытка рационализировать процесс учения, 

сделать его индивидуально управляемым.  Ее принци-

пиальной основой было стремление жестко формализо-

вать все традиционные учебные действия и выстроить 

учебный процесс по законам формальной логики и тео-

рии информации. Именно тогда в педагогике сложилось 

представление о поэтапности учебных действий и  во-

шло в обиход выражение «шаг программы». Затем по-

следовали примерно полтора десятилетия невероятной 

творческой  активности, которые можно образно опре-

делить как стихийное соревнование энтузиастов-

конструкторов от педагогики, создающих свои собст-



 

венные технические комплексы и соответствующее ме-

тодическое обеспечение к ним. Массовость этого дви-

жения была настолько велика, а концептуальные подхо-

ды настолько разнообразны, что систематизировать его 

и ввести в какие-то строгие научные рамки оказалось 

слишком проблематично. Однако гигантский объем и 

очевидная ценность имеющихся наработок вызвали не-

обходимость их концентрации и общественного при-

знания хотя бы на неофициальном уровне. Организаци-

онным выражением этого признания стало создание при 

Московском политехническом музее специальной мето-

дической комиссии, которая отбирала наиболее мас-

штабные, значимые разработки и пропагандировала их, 

создавая и распространяя их описание через серию спе-

циально созданных тематических диафильмов. 

Вся эта эпопея с программированным обучением в 

практическом плане закончилась, можно сказать, безре-

зультатно. Она не вызвала каких-то широкомасштаб-

ных,  революционных изменений в системе образова-

ния, не сформировала устойчивого научного направле-

ния в виде большой массы последователей и не дала 

кардинального решения технических проблем. Но она 

оставила в умах педагогической общественности твер-

дое убеждение, что уже в ближайшем будущем учебный 

процесс любого уровня без соответствующего техниче-

ского оснащения станет в принципе невозможен. И еще 

возникло опасение, что тотальное внедрение в учебный 

процесс мощной и эффективной техники может привес-

ти к постепенному отчуждению человека-учителя от че-

ловека-ученика, и, как следствие, – к развалу или де-

формации всей образовательной системы. Серьезную 

опасность этой тенденции для духовного здоровья чело-

вечества неоднократно предсказывали в своих романах 



 

многие писатели-фантасты
1
. Если учесть, что практиче-

ски все они сейчас являются весьма серьезными учены-

ми, то к их мнению стоит прислушаться.  

Но самым важным итогом движения за програм-

мированное обучение следует считать то, что оно мо-

рально и, в какой-то степени, теоретически подгото-

вило педагогическую общественность и науку к вос-

приятию нового могучего инструмента – компьюте-

ра, и к объективной необходимости мыслить в новой 

для себя среде, в категориях компьютерных техно-

логий.  

Затем пришла пора массового распространения 

компьютеров, и наступило время второго парадокса: 

получив в распоряжение новый рабочий инструмент с 

фантастическими возможностями, работающий именно 

на принципах программирования, педагогическая обще-

ственность почему-то полностью забыла все уроки, 

наработки и достижения программированного обу-

чения и приступила к изучению компьютерных тех-

нологий, как говорится, «с нуля», с освоения элемен-

тарных операций набора текста и простейшей вставки в 

текст изображений-иллюстраций.  Ситуация осложня-

лась еще и тем, что до появления графического интер-

фейса, в период повсеместного распространения плат-

формы DOS, мультимедийные эффекты достигались 

достаточно сложно (следует отметить, что сказанное 

выше относится только к т.н. IBM-совместимым  

компьютерам. Сложившаяся параллельно платформа 

MAC – Apple Macintosh – изначально проектировалась 

как система истинно  мультимедийная, обеспечиваю-

щая полную свободу манипулирования объектами трех 

основных информационных сред – текстовой, графиче-

ской и звуковой. Именно поэтому эта фирма сразу же 

                                                 
1
 См. приложение №6. 



 

вырвалась в лидеры среди разработчиков обучающих 

программ. Фонд учебных материалов, созданных фир-

мами-разработчиками для компьютеров Macintosh,  ог-

ромен. Но по каким-то обстоятельствам в странах 

постсоюзного пространства, да, вероятно, и в Европе в 

основном была принята ориентация на  платформу 

IBM, операционная система которой несовместима с 

системой Macintosh. Как следствие, практически весь 

фонд программного обеспечения МАК-ов оказался не-

доступен для отечественных пользователей; возмож-

но, по той же причине он и не русифицировался. И в 

итоге мы оказались вынуждены сами создавать свое 

ПО, по-настоящему не имея возможности полноценно  

изучать зарубежный опыт). 
Первыми, самыми очевидными функциями ком-

пьютера в учебном процессе стали две – иллюстрирова-

ние и тест-контроль. В начале 90-х годов, когда о ком-

пьютерных проекторах даже не мечталось, красочные, 

полноцветные иллюстрации  на экранах мониторов в 

компьютерном классе казались чудом. А возможность 

транслирования информации с головного ПК сразу на 

все компьютеры класса сама по себе уже воспринима-

лась как революция. Казалось бы – чего же еще же-

лать?!  Загрузи в компьютер нужные материалы, вклю-

чи проектор и звуковые колонки, и все – урок сразу же 

поднимается на новый, значительно более высокий ка-

чественный уровень!  Но… сразу же возникли «дет-

ские» вопросы: 

1. Где взять эти «нужные материалы»? 

2. Кто выполнит их оцифровку, т.е. попросту введет их 

в компьютер? 

3. Кто создаст  интерфейс создаваемых материалов, 

сделает их удобными для практической работы на 

уроке? 



 

4. Кто будет обслуживать учителя во время урока, если 

по штатному расписанию единица ассистента-

оператора не предусмотрена, а самого учителя этому 

никто не научил? 

5. Как разместить компьютеризированные уроки всех 

учителей-предметников большой школы в одном-

единственном компьютерном классе, который по-

требности даже одного предмета – информатики – 

обеспечивает далеко не полностью? 

На официальном уровне, в масштабах МО эти во-

просы практически не решались. В электронных публи-

кациях руководители образовательных учреждений и 

педагоги до сих пор заявляют: «К сожалению, нет еди-

ного образовательного фонда лазерных дисков (СD), 

где можно было бы ознакомиться с имеющимися в про-

даже дисками, получить краткую аннотацию о продук-

те, просмотреть заинтересовавший материал, получить 

консультации по его использованию и методическую 

поддержку. Фирмы, производящие образовательные 

ресурсы, работают в режиме конкуренции, в изоля-

ции от образовательных учреждений и органов 

управления образованием. Поэтому, даже приобретая 

понравившейся диск, нет гарантии, что вы сможете его 

использовать так, как Вам бы хотелось. Нередко мате-

риал на диске не соответствует базовому стандарту об-

разования, предъявляемым требованиям к знаниям уча-

щихся, а просмотреть диск в магазине не предоставля-

ется возможным. Есть и технические проблемы, возни-

кающие при работе с компакт-дисками». 
Глебова Е.Г. Медиатека КМ –               

фундамент строительства школьного 

информационного пространства //             

Вопросы Интернет-образования. – 

2002. – №1. 

 



 

Поэтому вся проблема освоения возможностей компью-

тера в педагогической сфере оказалась переложенной на 

плечи одиночек-энтузиастов, а в общем плане – пере-

шла в категорию «вечных». 

Вторая сфера применения компьютеров – прове-

дение автоматизированных опросов или, как стало мод-

но называть – «тестирование». Идея безусловно хо-

рошая и рациональная, интуитивно всплывающая в соз-

нании каждого педагога. И вновь – многочисленные 

«но»… 

Во-первых – на территории Союза и постсоюзных 

государств традиция систематического использования 

тестового контроля не сложилась. Учительство знало о 

существовании тестов только понаслышке, часто – из 

художественной литературы или кино, причем инфор-

мация эта подавалась в откровенно негативном ключе. 

Отсюда в массе учителей сложилось очень смутное 

представление о том, что такое тест, как и какими уси-

лиями он создается, какими должны быть его объем и 

свойства, что такое добротность, валидность, репрезен-

тативная выборка, и т.д. Осталось крайне упрощенное 

представление о том, что это – вопросник с набором от-

ветов для выборочного ввода. Общее количество вопро-

сов в пределах от 10-15 до 25-30 считалось вполне дос-

таточным для того, чтобы вопросник классифицировал-

ся как тест. Представление и вопросов, и ответов преду-

сматривалось, естественно, только в виде текстовой 

строки.
2
 И первыми специальными программами-

инструментами, которые оказались действительно вос-

                                                 
2
 Сказанное является обобщением и характеризует массовую кар-

тину. Наличие отдельных частных достижений, иногда даже очень 

высокого уровня, – это только подтверждение известного тезиса, 

что исключения есть ни что иное, как дополнительное подтвержде-

ние закономерности. 



 

требованными в педагогике, стали именно конструк-

торы тестов («тест-мейкеры») или же готовые тесты с 

возможностью свободного текстового наполнения. Соз-

давались эти программы в инициативном порядке раз-

личными мини-фирмами и программистами-одиноч-

ками. Никакой централизации или стандартизации, ес-

тественно, не было.  

Волна увлечения компьютерным тестированием 

вскрыла еще одну существенную проблему – проблему 

инертности педагогического мышления. Задача раз-

работки теста-вопросника, казалось бы, простая, эле-

ментарная, часто превращалась в чрезвычайно слож-

ную, почти невыполнимую. Даже построение вопросов 

выливалось в большой труд, поскольку для теста их 

требовалось много, значительно больше, чем требуется 

в повседневной педагогической работе. Построение же 

новых вопросов под другим «углом зрения», рассчитан-

ных на самостоятельность мышления учащихся, требо-

вало наличия известной фантазии, которая при большом 

количестве рутинной работы слабеет или угасает, и да-

леко не все справляются с подобной задачей. Что же ка-

сается создания вариантов ответов, в том числе – час-

тично правильных, «маскирующих», провокационных 

или абсурдных, и в то же время поддерживающих в 

учениках активный интерес – такая работа, требующая 

настоящего творческого подхода, оказалась по плечу 

лишь единицам.   

Перечисленные сложности сформировали своеоб-

разную традицию деловых отношений в сфере компью-

теризации: педагог несет ответственность только за со-

держательную часть создаваемых материалов, а всю 

компьютерную сторону работы, в том числе дизайн ин-

терфейса, создание систем навигации и управления. 

техническое сопровождение и обновление, повседнев-



 

ное обеспечение  уроков и самостоятельных занятий и 

т.д. – выполняет специалист-программист. Кроме мате-

риальных сложностей (необходимость присутствия на 

уроке еще одного работника), эта ситуация породила 

крайне неприятную тенденцию. Сложилось убеждение, 

что педагог-методист имеет моральное право ничего 

не знать о технологии компьютерного воплощения 

педагогических  идей: это – обязанность программиста. 

Программист же, в свою очередь, не обязан иметь 

серьезные знания в той учебной дисциплине, мате-

риалы для которой он создает. Его функция – чисто 

техническая: выполнить ту задачу, которую поставит 

перед ним методист. И, хотя оба эти утверждения в кор-

не ошибочны, позиция программиста в данном случае 

более объективна: ему приходится обслуживать не од-

ного учителя и не один предмет, и он действительно не 

может знать каждый из них на уровне учителя-

профессионала. К тому же программисты, как правило, 

– люди очень молодые, процесс профессионального ста-

новления у них еще не закончен, а поддержание своих 

специальных знаний на уровне сегодняшнего дня само 

по себе требует от них немалых усилий.  Что же касает-

ся методистов (особенно старшего поколения), то они, 

уклоняясь от освоения компьютера хотя бы на уровне 

базовых знаний,  сами очень серьезно ограничивают се-

бя, обедняют свое профессиональное мышление. Не 

зная всерьез практических возможностей используе-

мых программ, не проверив их эффективность  соб-

ственными руками, они не могут поставить про-

граммистам задачу, предусматривающую яркое и ре-

зультативное использование таких возможностей. В 

итоге вместо полноценных дидактических материалов 

на  основе НИТ будут появляться или неосуществимые 



 

фантазии, или просто электронные версии обычных тек-

стовых учебников,  что чаще всего и бывает.  

На этой основе возникла серьезная проблема – так 

называемые «ножницы» между реальными возможно-

стями современных компьютеров и тем уровнем владе-

ния ими, который характерен для педагогов среднего и 

старшего поколения. И чем больше развиваются и со-

вершенствуются информационные технологии, тем 

дальше расходятся концы этих ножниц, тем больше ста-

новится разрыв и конфликт  между, условно говоря,  

«интеллектуалами» и «компьютерщиками». Конфликт 

этот опасен своими последствиями. Многие педагоги 

старшего поколения, талантливые и увлеченные, за дол-

гие годы своей работы накопили уникальный опыт, об-

ширные знания и глубинное видение своей научной 

сферы. Все это имеет огромную общественную цен-

ность, и все это может быть безвозвратно потеряно, по-

скольку эти сокровища духовности постепенно уходят 

из нашей жизни, как и люди,  которые собирали и соз-

давали их по крупицам.  Сохранить этот бесценный 

опыт, тиражировать их интеллект с помощью современ-

ных информационных технологий и использовать на 

благо будущих поколений – вот одна из самых важных 

и достойных задач современной педагогики. Если же 

этого не сделать, то довольно скоро на ключевые пози-

ции систем образования выйдет новое поколение спе-

циалистов, воспитанное и обученное в условиях ны-

нешнего «переходного» периода со всеми его специфи-

ческими особенностями, не всегда положительными. 

При этом качественные потери в научной и методиче-

ской сфере, последствия которых негативно отразятся и 

на массовой педагогической практике,  можно считать 

неизбежными.  



 

Сказанное подтверждается множеством  высказы-

ваний специалистов, которые выражают и свою личную 

позицию, и коллективное мнение организации, которую 

они представляют. Вот один из примеров: 

«К сожалению, методические аспекты ИТО (ин-

формационных технологий обучения) не поспевают 

за развитием технических средств. Да это и неудиви-

тельно, поскольку в методическом плане ИТО интегри-

руют знания таких разнородных наук, как психология, 

педагогика, математика, кибернетика, информатика, 

причем психолого-педагогический базис является опре-

деляющим в этой интеграции. Именно отставание в раз-

работке психолого-педагогических проблем, «нетехно-

логичность» имеющихся разработок считают одной из 

основных причин разрыва между потенциальными и ре-

альными возможностями ИТО». 
Центр новых информационных   

технологий при Самарском аэро- 

космическом университете. 

 

Поскольку очерченная проблема характерна для 

всей педагогической отрасли во многих странах пост-

союзного пространства, имеются все основания для то-

го, чтобы считать ее проблемой социальной.  Соци-

альный характер ее усиливается еще и некоторыми ас-

пектами экономического характера. В настоящее время 

компьютер достаточно широко вошел не только во все 

сферы производства, но также и в семейную жизнь, стал 

своеобразным  атрибутом современной семьи, индика-

тором ее благополучия. Это позволяет выстраивать 

стратегию учебного процесса с учетом возможности 

домашней самоподготовки учеников с использовани-

ем компьютера. Однако такое решение можно прини-

мать лишь тогда, когда возможность свободного досту-

па к компьютеру во внеаудиторное время может быть 



 

гарантирована всем учащимся без исключения. (При 

нынешней ситуации в стране данный тезис может 

считаться не бесспорным. Формы образования – плат-

ное, бесплатное, контрактное – постепенно приводят 

к пониманию одной простой мысли: хорошее образова-

ние – это большое социальное благо, и за него нужно 

платить. Семья должна планировать не только рож-

дение детей, но и расходы на их образование. Возмож-

но, при такой постановке вопроса сложность с приоб-

ретением компьютера отпадет сама собой.) 

Дальнейшее развитие компьютерных технологий в 

корне изменило техническую сторону ситуации. Разра-

ботчики программного обеспечения провели  огромную 

работу по приближению компьютера к пользователю, 

по облегчению процедуры управления компьютером. 

Создание графического интерфейса, повсеместное рас-

пространение операционных систем семейства Win-

dows и ей подобных, введение мультимедийности как 

стандарта, возникновение необозримого рынка при-

кладных программ для работников практически всех 

массовых профессий, возможность свободного выбора 

языка для общения в системе «человек – компьютер», 

включение в любой программный продукт подробных 

инструкций по его использованию, методическая под-

держка через систему Web-технологий – все это обеспе-

чило любому пользователю реальную возможность бы-

стро освоить работу на компьютере и включиться с его 

помощью в творческое решение своих производствен-

ных задач.  

При создании традиционных «бумажных» учебни-

ков между автором учебника и конечным результатом – 

готовой книгой – стоял целый ряд промежуточных 

звеньев. Это – и редакционная коллегия издательства, и 

весь большой механизм полиграфического производст-



 

ва, где каждый выполняет свою часть общей работы. 

Современный компьютер предельно сократил этот путь. 

Он убрал практически все промежуточные звенья и 

предоставил автору возможность самому, своими рука-

ми изготавливать полностью законченный автор-

ский оригинал будущего издания, ничем не отличи-

мый от типографского.  Кроме того, компьютер от-

крыл возможность обогащать учебный материал произ-

вольным количеством разнообразных гиперссылок, 

функционально связывать его с самыми различными 

информационными ресурсами, в том числе и весьма 

удаленными.  

И здесь возник очередной парадокс: чем ближе, 

дружественнее по отношению к пользователю станови-

лись прикладные компьютерные программы, чем богаче 

становился спектр таких программ и их производствен-

ные возможности – тем сложнее становилась работа 

пользователей-непрограммистов. Причина парадокса – 

переход количества в качество. Элементарные операции 

прикладных программ выполняются действительно 

очень просто. Но когда в арсенале работника накапли-

вается слишком большое количество таких простых 

программ и операций, они в совокупности образуют 

новую сложность количественного порядка, –

необходимость удерживать в памяти структуру ме-

ню и особенности интерфейса многих программ. 

История рукописных книг, а затем и книгопечатание 

накопили огромный опыт компоновки и оформления 

книг. Сложился даже своеобразный вид коллективного 

искусства – искусство книги со своими конкурсами и 

международными наградами.  Оказалось, что книжное 

дело вмещает в себя большой круг специальных знаний 

и навыков – шрифтоведение, цветоведение,  верстку, 

композицию, общий дизайн, психологию восприятия 



 

и т.п. Сейчас, когда компьютер, как уже говорилось, уп-

разднил все промежуточные звенья процесса сотворе-

ния книги, все эти обязанности автоматически перешли 

к автору. Совмещая в себе и собственно автора,  и из-

готовителя, нынешний ученый-методист оказался вы-

нужденным в какой-то мере осваивать и все эти доста-

точно непростые  области знаний. Такая задача серьезно 

усложнила процесс его работы, повысила уровень его 

личной ответственности за получаемый результат. Од-

нако ни учеба в вузе, ни практика педагогической рабо-

ты к выполнению подобных задач его не готовили. Сле-

довательно, в данном случае от педагога будет требо-

ваться или очень серьезный творческий потенциал, или 

же – не менее серьезное специальное обучение, а лучше 

– и то, и другое.  (К созданию печатной книги вышеска-

занное относится в меньшей степени. Механизм поли-

графического производства может принять полно-

стью готовую авторскую версию, но может обойтись 

и без нее. Если же речь идет о создании электронных 

пособий – тут позиция автора и его образное видение 

конечного результата имеют решающее значение.)  

*    *    *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§2. Педагогические аспекты информатизации 

Причины возникновения описанных выше парадок-

сов имеют в той или иной степени социальные корни и 

порождены различными коллизиями нашей обществен-

ной жизни. Но в такой сфере как педагогическая, 

свои специфические, профессиональные аспекты 

также имеют место, и их негативное влияние на про-

цесс компьютеризации не менее велико. Наиболее зна-

чимыми из них можно считать следующие: 

1. Инертность мышления в широком понимании этого 

слова. 

2. Низкая профессиональная компетентность (прежде 

всего – в сфере НИТ). 

3. Непонимание принципиальной значимости происхо-

дящего, стремление приспособить новые средства 

для работы в старых традициях. 

Рассмотрим эти моменты подробнее. 

Инертность педагогического мышления, о кото-

рой уже упоминалось, заключается не только и не 

столько в неумении придумывать необычные по форму-

лировкам вопросы и ответы. И вообще это качество 

наиболее опасным образом проявляется не в конкретной 

сфере отдельных учебных дисциплин. Сильнее всего 

оно ощутимо в излишне жесткой заданности, закостене-

лости личностной позиции учителей. Безусловно, это – 

наследие социалистической системы образования. При 

множестве ценнейших, замечательных качеств она 

страдала гигантоманией, стремлением решать все про-

блемы сразу в масштабе всей огромной страны. Отсюда 

– инертность, неповоротливость самой системы, неми-

нуемо отражавшаяся и на людях. Советское учительство 

привыкло к тому, что у нас все  «единое» – единая тру-

довая политехническая школа, единые учебные планы и 

программы, единые комплексы учебников и даже еди-



 

ное время занятий (с учетом, разумеется, часовых поя-

сов). Все стратегические вопросы решались, естествен-

но, в централизованном порядке. Есть министерство, 

есть АПН с большим коллективом ученых и комплек-

сом своих НИИ – вот они и разрабатывали планы, про-

граммы, методики, создавали и издавали учебники и 

учебные пособия. А на долю учительства оставалось 

одно – точно выполнять все эти единые программы, 

оценивать знания учащихся по единым требованиям, и 

при этом умудряться воспитывать в каждом ученике са-

мобытную, неповторимую, всесторонне развитую лич-

ность… Отсюда и традиции – доверять каждому печат-

ному слову, думать, что учебные материалы создаются 

только «в верхах», опасения отойти от программы, на-

рушить ее, изменить в ней что-то (слово-то какое пу-

гающее – «нарушить»!..). 

С появлением компьютеров обстановка в школах 

любого уровня в корне изменилась. Учительство, педа-

гоги-практики оказались поставлены перед необходи-

мостью создавать новые дидактические материалы са-

ми, своей головой и своими руками. Причины очень 

простые: 

1. Раз в распоряжении школы появились компьютеры, 

значит, они должны использоваться в учебном про-

цессе; если этого не будет, это будет считаться про-

явлением недостаточной профессиональной компе-

тентности, и к учебному заведению могут быть при-

менены определенные санкции. 

2. Материалов для проведения учебной работы в таких 

условиях ранее не создавалось, их просто нет. 

3. Компьютер предоставляет для разработчиков боль-

шие практические возможности и комфортные усло-

вия работы.  



 

Исходя из этого, работа началась, и началась она с 

ошибок. 

Первая ошибка – убеждение, что создавать учебники 

могут все, и делается это легко и быстро, поскольку весь 

материал в старых «бумажных» учебниках уже изложен. 

Отсюда первое представление, что компьютерный 

учебник – это просто электронная версия обычного пе-

чатного учебника. На первых порах и такой вариант 

компьютерных изданий имел определенный смысл. Од-

нако очень быстро пришло понимание, что при этом 

специфические возможности компьютера практиче-

ски не используются никак, а в плане комфортности 

использования традиционный учебник предпочтитель-

нее.  

Представление о легкости создания компьютерных 

учебников также оказалось ошибочным. Программиро-

ванное обучение, как уже говорилось,  ввело в обиход 

понятие «шаг программы». При разработке компьютер-

ных материалов, рассчитанных на использование во 

время урока, возникла традиционная для педагогики 

проблема – учет времени. И даже такая, казалось бы,  

простейшая задача – определение оптимальных мас-

штабов каждого шага-фрагмента и времени, необходи-

мого на его освоение – превратилась в  серьезную труд-

ность. Оказалось, что контуры нормативов в данной об-

ласти нужно выявлять экспериментально, с последую-

щей поправкой на т.н. «среднего» ученика. А это уже  

работа  не для рядового учителя.  

Еще более серьезной проблемой стала проблема 

структурирования материала в компьютерных учеб-

ных программах. Разделение его на «шаги» – тоже 

сложность, но в некоторой степени знакомая и поэтому 

преодолимая. А вот построение внутренней логики че-

редования «шагов» – задача уже не просто  трудная, а 



 

перерастающая в разряд научных. Дело в том, что очень 

многие учебники прежних времен, хорошие, добротные, 

были построены по логике науки, а не по логике уче-

нического мышления и восприятия. Поэтому, при 

всей объективной научной ценности, они были и оста-

лись для учащихся «трудными» – трудными и для вос-

приятия, и для понимания.  

Файловая структура компьютерных программ, 

имеющая древовидную форму, требует, чтобы любые 

компьютерные материалы, в том числе и дидактические, 

также строились в виде дерева каталогов. Элементы 

древовидной структуры традиционно разделяются на 

уровни – корневой каталог, папки-вложения 1-го уров-

ня, 2-го, 3-го и т.д. по необходимости. При формирова-

нии учебных текстов в виде такой системы педагогу-

разработчику нужно будет не только разбить основной 

текст на блоки, но и определить для каждого блока его 

уровень, место в общей структуре дерева по принципу 

«от общего к частному» и определить систему взаимо-

связей между ними. При этом корневой каталог и папки 

1-го уровня составляются из ключевых понятий изу-

чаемой науки. Выявление этих понятий, выделение в 

каждой науке системы ее ключевых знаний – это 

очень серьезная задача не только для учителей-

предметников, но и для ученых, специалистов высшей 

квалификации в каждой конкретной области знаний. А 

очередной парадокс состоит в том, что эта система, как 

ни странно, до сих пор не была выявлена и очерчена с 

должной ответственностью, особенно в гуманитарной 

сфере. Появление компьютеров не породило эту про-

блему – оно только заострило ее, превратив в насущ-

ную необходимость. Если же учитывать, что «бумаж-

ные» учебники были написаны давно, и определенная 

часть имеющихся там дефиниций к настоящему дню 



 

морально устарела, то необходимая работа по коррек-

тировке научных основ учебника объективно превра-

щается в большой научный труд, для очень многих пе-

дагогов-практиков действительно непосильный.  

 

Одной из самых серьезных причин торможения 

процесса компьютеризации образования является не-

достаточная профессиональная квалификация учителей, 

прежде всего – учителей информатики. Речь идет не об 

уровне владения алгоритмическими языками, а именно 

о педагогической квалификации преподавателей. Ос-

мыслить значимость своей дисциплины для жизни об-

щества, для жизни конкретных людей (выпускников), 

определить для себя цели преподавания,  фундамен-

тально обосновать свою точку зрения и взять на себя 

смелость повернуть изучаемый предмет в нужное русло, 

разработать соответствующую рабочую программу, на-

полнить ее реалистичным содержанием и подобрать или 

создать для нее необходимое программное обеспечение, 

а затем отработать методику преподавания –  вот един-

ственный достойный путь превращения абстрактно-

формализованной научной дисциплины в реальный, 

действенный инструмент интеллектуального и профес-

сионального развития молодого поколения. Путь очень 

сложный, трудоемкий, в конечном счете – благодарный, 

но требующий ума, таланта и нескольких лет самоот-

верженного труда.  Многие ли способны на такую рабо-

ту, и многие ли решатся на нее при большой вероятно-

сти непонимания со стороны администрации разных 

уровней и без всяких надежд на какое-то поощрение?!  

Вопрос, как говорится, риторический… 

В подтверждение сказанному сошлемся на мнение 

специалиста: 



 

«…очередная причина торможения – отсутствие пе-

дагогических кадров. Как уже писалось в одной из пре-

дыдущих статей, российские педагоги свято уверены, 

что наша педагогика – впереди планеты всей, и малей-

шее сомнение в некомпетентности, а порой и в безгра-

мотности воспринимают в штыки. Тем не менее, если 

трезво взглянуть на контингент учителей информатики, 

по крайней мере, в Иркутске – это, как правило, или 

выпускницы математических факультетов (где их 

учили максимум рисованию блок-схем и азам про-

граммирования, а в основном – теоретической мате-

матике), которые не смогли устроиться на высоко-

оплачиваемую работу и совершенно случайно попали 

в школу, или уволенные по различным причинам про-

граммистки, умеющие программировать на уста-

ревших языках, но абсолютно далекие и от педагоги-

ки, и от детей вообще. Есть, конечно, приятные ис-

ключения, но их, к сожалению, пока еще очень мало...»      
Дм.Таевский, 

сайт «Рамина», 

г. Иркутск. 

 

Согласно элементарной логике, в тандеме с про-

граммистами в деле компьютеризации обучения долж-

ны сотрудничать учителя-предметники, и не просто со-

трудничать, а быть инициаторами и идеологами буду-

щих программно-обучающих продуктов. Соответствуют 

ли они этому предназначению, готовы ли к выполнению 

подобной задачи? Если иметь в виду массовую картину, 

ответ оказывается удручающим. Сошлемся, опять-таки, 

на мнение авторитетного специалиста: 

«Я – преподаватель педагогического института, и 

меня, естественно, тревожат беды нашей школы. А одну 

из главных ее бед я вижу в том, что наши учителя в 

большинстве владеют своим предметом, мягко выра-



 

жаясь, весьма посредственно, и уровень общей культу-

ры у них, как правило, низкий. Это не вина, а именно 

беда учителей, но она есть. Если говорить о моей спе-

циальности – математике, то здесь учитель чаще 

всего умеет только пересказывать близко к тексту ста-

бильный учебник и решать типовые задачи, т. е. то, что 

полагается уметь школьнику, чтобы не получать дво-

ек. Чуть ли не всеобщим стало мнение, что учителю 

математики незачем знать какие-либо математические 

идеи, понятия или методы, не входящие в школьную 

программу, а входящие в нее достаточно знать на том 

уровне, на котором они доступны школьнику. Требовать 

же от учителя математики гуманитарных знаний, хотя 

бы в пределах школьных программ, считается непри-

личным. Фактически требования к образованности 

учителя ниже, чем к образованности школьника: 

школьник должен знать все предметы, а учителю 

достаточно знать на том же уровне только один. 

Даже уметь грамотно говорить и писать по-русски счи-

тается обязательным только для учителей русского язы-

ка. Впрочем, и им часто прощают, если они все-таки не 

умеют, и вообще случаи, когда учитель не знает 

школьную программу по своему предмету даже на 

тройку, стали не такими уж редкими. 

Пока мы не осознаем чудовищную ненормаль-

ность этого положения, ставшего уже привычным, ни-

какие попытки добиться в деле образования перемен к 

лучшему ни к чему не приведут. А все прекрасные ло-

зунги так и останутся всего лишь прекрасными лозунга-

ми». 
  Что важнее для учителя: 

 педагогика и методика, 

или наука и культура? 

           Доктор физ.-мат. наук    

           Гладкий, г. Шуя. 



 

Приведенные ссылки характеризуют состояние дел в 

информатике и математике, поскольку именно эти дис-

циплины почему-то традиционно объединяются. Одна-

ко суть дела может быть распространена практически на 

все учебные дисциплины. Исключения есть, и они не 

единичны, но, к сожалению, они так и остаются исклю-

чениями, не влияя существенно на картину в целом.  

И самой большой, стратегической ошибкой можно 

считать тот факт, что при первом появлении компьюте-

ра педагогическая общественность восприняла его как 

еще один вид ТСО – мощный, интересный, перспек-

тивный, но не более. В чем существо и негативная зна-

чимость этой ошибки? 

Основной вопрос компьютеризации образования – 

это вопрос о реформаторской роли компьютеров в 

учебном процессе. Если видеть в них только еще один 

из видов ТСО, пусть даже самый эффективный, – ника-

кой реформы образования не получится. Компьютери-

зацию нужно рассматривать как явление парадигмаль-

ного характера. Компьютер знаменует собой начало 

новой эры – эры безбумажной цивилизации и машин-

ной обработки знаний. Имеет смысл остановиться на 

этом утверждении несколько подробнее. 

Если взглянуть на историю с позиций педагогики, 

то в ней можно выявить свою периодизацию, не сов-

падающую с традиционной, т.е. социологической. По 

способу сохранения и передачи информации от поколе-

ния к поколению логичным и принципиально допусти-

мым было бы, на наш взгляд, такое разделение: 

а) дописьменный период (носителем, передатчиком, а 

иногда и создателем знаний является человек, Учитель; 

он же несет на себе и моральную ответственность за пе-

редаваемые знания); 



 

б) письменный-докнижный (носителем знаний стано-

вится рукописная книга, однако в силу ее малой доступ-

ности по-прежнему  необходим человек как распростра-

нитель и интерпретатор знаний; отсюда же возникает 

кастовый характер образованности); 

в) письменный-книжный (носителем и источником 

знаний, доступных для масс, становится книга, выпус-

каемая массовыми тиражами и доступная абсолютно 

всем; ведущая роль человека сохраняется, в основном 

на низших ступенях обучения). 

г) период безбумажных, электронных технологий и 

коммуникаций, свидетелями начала которого мы все 

являемся. 

      Для каждого из названных периодов, кроме послед-

него, была сформирована и веками совершенствовалась 

своя технология работы с информацией. Если взять для 

краткости только "книжный" период, нельзя не при-

знать, что в мире существует обширная литература по 

технологии работы с книгами; детально выделены и ме-

тодически разработаны различные виды чтения, типы 

конспектов и конспектирования, техника работы с кар-

тотеками, методика создания собственного справочного 

аппарата, правила библиографического поиска и про-

фессионально грамотного оформления записей, и мно-

гое другое. Правилам работы с книжными источниками 

и ведению записей люди учатся на протяжении всего 

срока обучения, от школы до вуза.  Совершенно оче-

видно, что появление принципиально новых матери-

альных носителей информации должно повлечь за 

собой аналогичный процесс – разработку постоянно 

углубляющейся системы методик их использования 

в различных сферах жизни. Это – очень непростой, 

трудоемкий и неоднозначный процесс, но пройти его и 

найти оптимальные решения необходимо.  



 

§3. Техническая база информатизации 

      Любая методика работы с аппаратурой должна учи-

тывать возможности и конструктивные особенности 

имеющейся аппаратуры. В нашем случае крайне важно 

учитывать параметры не только уже имеющейся техни-

ки, но и, по возможности, техники завтрашнего дня. 

Тенденции развития компьютерной техники, просмат-

ривающиеся в литературе, дают основание предполо-

жить, что в ближайшее время развитие компьютеров 

будет происходить по традиционной схеме, т.е. в идео-

логии самого компьютера как технической системы, и в 

основных подходах к его использованию коренных, 

принципиальных изменений не ожидается. Вероятнее 

всего, развитие техники будет двигаться, главным обра-

зом, по пути повышения количественных параметров 

ПК и совершенствования интерфейса  прикладных про-

грамм. Реально предвидимыми направлениями можно 

считать следующие: 

1. Появление в быту компьютеров на мультипроцес-

сорной основе. 

2. Скачкообразное повышение частоты ЦПУ (от 5-6 

Ггц и выше). 

3. Переход на принципиально новые, высокоскорост-

ные типы плат оперативной памяти (от 400 Мгц и 

выше). 

4. Последовательное увеличение емкости HD (300-500 

Гб и выше). 

5. Массовое распространение  видеопанелей – плоских 

ЖК-мониторов большого размера, интегрирующих 

функции ПК и ТВ. 

6. Распространение мультимедийных проекторов не 

только на производстве, но и в быту (придание ПК 

функций домашнего кинотеатра). 



 

7. Резкое увеличение относительного количества пор-

тативных компьютеров. 

8. Тотальную "интернетизацию" технической базы и 

всего программного обеспечения компьютеров, в 

том числе – мобильный интернет. 

9. Последовательное снижение цен на модели массово-

го пользования. 

10. Массовое проникновение компьютера во все сферы 

практической жизни. 

11. Лавинное развитие рынка прикладных программ. 

12. В плане распространения информации и условий 

пользования ею предвидится переход к технологии 

квантования текстов, дополнения сплошных мас-

сивов научного текста их квантованными копиями – 

наборами логически укомплектованных, содержа-

тельно замкнутых дефиниций. Сеть баз знаний, по-

строенных по принципу квантованных текстов, по-

зволит компьютеру автоматически создавать закон-

ченные, исчерпывающие компиляции по любой за-

данной проблеме.  

*   В силу перезагруженности и замусоренности Ин-

тернета начнут активно формироваться и расти 

альтернативные компьютерные сети – Интернет-2, 

Интранет во всех его видах, сети частные, учрежден-

ческие, корпоративные и т.д.   

Следует учесть, что ассортимент выпускаемой в 

мире электронной техники также развивается. Кроме 

ставших уже традиционными компьютеров, широкое 

распространение начинают получать КПК – «карман-

ные» модификации персональных компьютеров (т.н. 

«наладонники»), а также устройства «eВook» («элек-

тронные книги»).  Рядом с ними идут портативные 

DVD-проигрыватели,  цифровые MP3-плейеры, миниа-

тюрные диктофоны, беспроводные коммуникационные 



 

системы Bluetooths и многие другие устройства, спо-

собные обеспечивать людям доступ к самой различной 

информации. Учитывая сказанное, приходим к выводу, 

что в разработке каких-то особых технических средств 

специально для нужд учебного процесса в настоящее 

время фактически нет необходимости. Все перечислен-

ные устройства в сочетании с персональным компьюте-

ром могут быть достаточно эффективно использованы в 

педагогике, если только организаторы учебного процес-

са сумеют найти для них место и сферу рационального 

применения и объединить в логически скомпонованную 

систему. 

Таким образом, есть серьезная уверенность в том, 

что техническая база сферы образования по своим воз-

можностям будет достаточно мощной.  

Исходя из этого, в социальном плане наиболее 

значимым направлением культурной эволюции должно 

стать массовое внедрение специализированных про-

грамм и интегрированных пакетов ПО во все сферы 

деятельности, что, собственно, и следует расценивать 

как переход всего человеческого сообщества на совре-

менные информационные технологии. Развитие про-

граммного обеспечения приблизило компьютер к чело-

веку, сделало возможной работу на компьютере без обя-

зательного обращения к языкам программирования, тем 

самым вовлекло миллионы людей в круг активных 

пользователей компьютерной техники. И теперь буду-

щее компьютерной цивилизации зависит уже не от 

технических возможностей аппаратуры (хотя и 

этот аспект сохраняет определенную значимость), 

а от психологии массы людей, сидящих перед мони-

торами индивидуальных ПК, и от того, на решение 

каких задач направит человечество всю мощь арсе-

нала компьютерных технологий. 



 

*    *    *    *    * 

Все прикладные компьютерные программы созда-

ются их авторами для выполнения каких-то совершенно 

конкретных работ. ПК-программа – это рабочий инст-

румент, который нужно: а) иметь; б) уметь им пользо-

ваться. Любой работник, выполняющий производствен-

ную задачу, должен иметь свой специфический инстру-

ментарий и владеть навыками работы с ним. Попробуем 

проследить, как формировался инструментарий пе-

дагогов-предметников, приступающих к разработке 

компьютерных дидактических материалов (мы наме-

ренно не употребляем выражение «обучающих про-

грамм», поскольку учебные материалы, строго говоря, в 

большинстве случаев не являются именно программами 

в полном смысле слова). 
На заре массового распространения компьютеров, в 

эпоху DOS и Norton Commander  истинная мультиме-

дийность  казалась несбыточной мечтой, и вся основная 

работа велась, в основном, в текстовом режиме. Созда-

вались или документы, раскрывающие материал уроков, 

или тестирующие программы на выборку правильного 

ответа из предложенных вариантов. Даже простейшее 

включение в текст картинки-иллюстрации представляло 

серьезную трудность. Известны случаи, когда для соз-

дания иллюстрированного текста педагоги вынуждены 

были использовать программы совершенно другого на-

значения, например, Ventura Publisher – программу ти-

пографской верстки. Что же касается сферы учебных 

текстов – в ней довольно активно разрабатывалась идея 

гипертекста, принцип интерактивности. Основой таких 

документов были гиперссылки на выделенное в основ-

ном тексте слово или текстовый фрагмент. Очень ус-

пешной в этом плане была программа MOSG – про-



 

грамма создания гипертекстовых баз данных, разрабо-

танная в статистическом управлении г. Киева.  

Из других отечественных разработок хотелось бы 

отметить программу «Глобус» (Харьков), и особенно – 

программу «Fancy» (Винница). «Fancy», в частности, 

уже тогда, в рамках системы DOS реализовала некото-

рые свойства и возможности, характерные для Windows, 

например, «плавающие» панели и принцип перетаски-

вания. Это были программы-инструменты для создания 

обучающих материалов к урокам, программы вполне 

серьезные и работоспособные. К сожалению, ни долж-

ного признания, ни распространения в Украине они не 

получили. Зато автору удалось увидеть по ТВ, как они 

используются в школах г. Москвы, и лично познако-

миться с таким же многолетним использованием 

«Fancy» в СШ №67 г. Ярославля. 

 

Аналогичная судьба постигла проект «Пилотные 

школы», для успеха которого было сделано, казалось 

бы, все. Еще в рамках соглашения между СССР и США  

Америка поставила во многие города Союза очень хо-

рошие по тем временам компьютерные классы с пол-

ным комплектом ПО (программного обеспечения). Ос-

нову  ПО составлял программный пакет «Link Way», 

который, по сути, был прекрасным образцом АРМ (ав-

томатизированного рабочего места) школьного учителя. 

Он включал в себя подпрограммы, обеспечивающие ра-

боту учителя практически на каждом этапе – классный 

журнал, библиотечную картотеку, графический редак-

тор с неплохой библиотекой заготовок, редактор до-

машних заданий и др. К сожалению, программа не была 

русифицирована – ни интерфейс, ни система помощи.  

Возможно, это была решающая ошибка инициаторов 

проекта. Вторая ошибка – моральная неподготовлен-



 

ность учительства к постоянной творческой работе. 

Большинство учителей ожидало получить панацею – 

готовый набор компьютерных учебных курсов по каж-

дому предмету на весь срок обучения. Когда же обна-

ружилось, что никаких курсов нет и все надо создавать 

самим, сработал инстинкт самосохранения – «нас этому 

не учили, это очень трудоемкая работа, поэтому нам это 

не надо!»  Да и сами упомянутые пилотные школы, по 

сути, не выполнили свою основную задачу – быть дей-

ствительно пилотными, первыми, активно пропаганди-

ровать новые технологии, научиться их использовать 

самим и научить этому других. Так и прошел этот про-

ект без  заметных последствий. В дальнейшем, как ни 

странно, идея создать АРМ для учителя больше не раз-

вивалась, и все внимание разработчиков сосредоточи-

лось на создании так называемых ППС (программно-

педагогических средств) – всевозможных редакторов и 

конструкторов для разработки обучающих материалов, 

иногда еще почему-то называемых «авторскими про-

граммами». Такие программы действительно необходи-

мы и очень полезны, но с уходом от идеи АРМ пред-

ставление о целостном подходе и комплексном педа-

гогическом решении компьютеризации процесса обу-

чения полностью исчезло из поля зрения разработчи-

ков.   

 

Готовые ППС, созданные в авторитетных софтвер-

ных фирмах, есть, их достаточно много, но они, прежде 

всего, достаточно дороги, и, конечно же, англоязычны, а 

поэтому – труднодоступны. Из тех, которые  все же ис-

пользуются более или менее постоянно, можно назвать 

следующие: 

1. «Tool Book» - программа для подготовки и проведе-

ния тестирования.  



 

2. «Hiper Word»     

3. «I Know»                       Редакторы ППС 

4. «Test Pilot»              

5. «Сценарий»   

6. «Адонис»  – конструктор  обучающих программ и 

систем (для работы с ним требуются навыки про-

граммирования).        

Из крупных фирм, серьезно разрабатывающих системы 

компьютерного обучения, следует отметить известные 

своей мультимедиапродукцией фирмы «Никита» и «Ки-

рилл и Мефодий». Первая из них активно разрабатывает 

идею обучения через игру, создавая развивающие игры 

для детей младшего возраста. Вторая создает очень 

серьезные обучающие программы по различным дисци-

плинам для старшей школы и студенчества, проводит 

масштабные проекты по апробации систем и методик 

для заочного и дистанционного образования, а также 

выпускает великолепные энциклопедии на DVD, как 

общенаучные, так и отраслевые. К чести этой фирмы 

нужно сказать, что в настоящее время она пытается ак-

тивно пропагандировать свои педагогические концеп-

ции и наработки через Интернет; хочется надеяться, что 

это ее начинание будет результативным. 

Помимо указанных работ, на компьютерном рынке 

сейчас имеется в наличии большой набор разрозненных 

программ и электронных учебников по самым различ-

ным отраслям и направлениям, от физики и философии 

– до аэробики, макияжа и вышивания крестиком. Если 

проанализировать ассортимент такой продукции в са-

мом общем плане, окажется, что большинство таких из-

даний ориентировано на два предмета – программиро-

вание и иностранный язык (чаще всего – английский). И 

те, и другие пособия в массовом учебном процессе ис-

пользуются весьма неактивно. Учебники по иностран-



 

ным языкам редко совпадают  с привычным словарем 

школьных учебников и с привычными методическими 

установками учителей, а диски по программированию 

педагоги-информатики чаще используют лично для се-

бя, для поддержания уровня своих профессиональных 

знаний и устранения пробелов в них. 

В настоящее время в качестве основного рабочего 

инструмента при создании электронных пособий педа-

гоги-предметники начали очень широко использовать 

MS PowerPoint – программу для создания презентаций, 

стандартный компонент MS Office. Это очень хорошо и 

правильно, поскольку данная программа специально 

предназначена для предъявления аудитории самой раз-

личной информации. Процесс создания презентаций с 

ее помощью очень прост, понятен, не требует знания 

языков программирования и позволяет вставлять в пре-

зентацию любые документы MS Office (и не только!). 

Анимационные и навигационные возможности 

PowerPoint вполне достаточны для того, чтобы поддер-

живать устойчивое внимание зрителей. Единственное, 

что мешает считать эту программу образцовым редак-

тором ППС – это отсутствие в ней подлинной интерак-

тивности и невозможность установления обратной свя-

зи. (Есть успешные попытки внедрить в презентацию, 

например, тестирующие модули, построенные с помо-

щью  VBA или  Java-script. Однако такие действия вы-

ходят за рамки задач рядового учителя-разработчика, 

поскольку требуют знакомства с этими языками. Ос-

тается ждать, пока концерн Microsoft услышит поже-

лания учителей и дополнит программу PPT такими 

нужными для всех нас дополнительными функциями. 

*Кстати, – еще одно подтверждение инертности 

профессионального мышления, теперь уже у програм-

мистов. Разработчики MS Office старательно внедрили 



 

во все программы этого пакета язык VBA («вижуал-

бейсик для приложений»), призванный расширять воз-

можности стандартного пакета по желанию пользо-

вателя. Многолетнее общение со многими представи-

телями этой профессии позволило сделать странный 

вывод: ни один из них даже не попытался рассмотреть 

этот язык, тем более – сделать на нем что-то инте-

ресное и полезное. И это при том, что базовый вари-

ант языка Бейсик все они знают вполне прилично, что 

есть книга С.А.Малышева «Самоучитель VBA» («Наука 

и техника», СПБ, 2001), а в ее библиографическом спи-

ске – еще 10 источников, есть много методических ма-

териалов на CD, посвященных работе с VBA, и все рав-

но – ни один не поинтересовался, что это такое, и для 

чего так настойчиво рекомендуется разработчиками 

офиса. Причина очень проста: VBA изначально рас-

сматривался как средство расширения офиса, как ин-

струмент для добавления в него новых, специфических 

возможностей. А что это могут быть за возможно-

сти и зачем они нужны – программисты просто не 

знают, поскольку сами они в своей работе даже стан-

дартных возможностей офиса до конца не используют, 

и поэтому изучать его «в глубину» не пытались.  И все 

это вместо того, чтобы разобраться в нем основа-

тельно и пропагандировать его, проводить, например, 

регулярные курсы VBA для интересующихся преподава-

телей и студентов. 

 

 

 

 



 

Раздел 1 

Теоретические аспекты  

компьютерной педагогики 

  

Как обычно бывает при любой серьезной новации, 

включение компьютера в арсенал инструментов педаго-

гического труда вызвало большой терминологический 

разнобой. «Компьютеризация обучения» или «компью-

теризация образования», «компьютерное» или «компь-

ютеризированное» обучение, «компьютерная педагоги-

ка», «дистанционное» или «заочно-дистанционное» 

обучение и т. д. …  В любой сфере педагогической (и не 

только!) деятельности  введение компьютерных техно-

логий привело к появлению таких гибридных терминов, 

не всегда точных, не всегда однозначно понимаемых, во 

многих случаях – спорных. И для того, чтобы точно оп-

ределиться с предметом дальнейшего разговора, необ-

ходимо с самого начала четко определить исходные по-

нятия. Начнем с основополагающего – с педагогики. 

Педагогика (греч. paidagogike) – наука о воспитании 

и обучении человека. Раскрывает закономерности фор-

мирования личности в процессе образования. 

…Проблемы образования решаются в современной пе-

дагогике на основе философских концепций человека, 

социально-психологических и психофизиологических ис-

следований.  
Электронная энциклопедия     

Кирилла и Мефодия 

Несколько иная формулировка этого понятия дается 

в «Педагогической энциклопедии»: 

Педагогика – совокупность теоретических и приклад-

ных наук, изучающих воспитание, образование и обуче-



 

ние. …Педагогика исследует закономерности процесса 

воспитания, его структуру и механизмы, разрабатыва-

ет теорию  и методику учебно-воспитательного про-

цесса, его содержание, принципы, организационные 

формы, методы и приемы. 
Педагогическая энциклопедия,  
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Как видим, даже сравнение двух дефиниций, взятых из 

официальных источников, оставляет ощущение недо-

умения – что же такое педагогика, действительно ли это 

самостоятельная наука, или же особая область знаний, 

основывающаяся на данных других наук? А если да, то 

каких именно? Нигде с точностью это не оговаривается. 

В отечественной литературе стало шаблонным словосо-

четание «психолого-педагогические» – очевидно, из-за 

невозможности четко отделить в учебном процессе пси-

хологические факторы от чисто педагогических. Поня-

тие «образование» вообще не определено сколько-

нибудь четко. И что совсем удивительно – полностью 

отсутствует определение педагогики как профессии, 

как сферы деятельности, без чего очень затруднитель-

но определить точный круг обязанностей и профессио-

нальных задач, которые должен выполнять учитель. По-

следнее принципиально важно, т.к. любые серьезные 

изменения в жизни и в условиях работы неминуемо вле-

кут за собой корректировку социальных ролей, измене-

ния в формах взаимоотношений всех субъектов учебно-

го процесса.  



 

Не углубляясь в философскую полемику по поводу 

трактовки понятия «педагогика», примем в качестве 

отправной точки первую из них, на наш взгляд более 

конкретную.  

Что касается педагогики как специфической профес-

сиональной деятельности, то для нее, с учетом фактора 

компьютеризации, предлагаем следующее определение: 

Педагогика – это «управление процессом станов-

ления личности учащихся в ходе освоения ими дис-

циплин учебного плана». 

Далее, коль скоро речь идет о компьютеризации 

обучения, определимся с понятием «компьютер». 

Компьютер (англ. computer, от лат. computo – счи-

таю) – машина для приема, переработки, хранения и 

выдачи информации в электронном виде, которая мо-

жет воспринимать и выполнять сложные последова-

тельности вычислительных операций по заданной ин-

струкции – программе. 
Электронная энциклопедия  

Кирилла и Мефодия 

Данное определение можно считать классическим. В 

нем традицией закреплено «детство» компьютера, его 

начальное предназначение. Официально компьютеры до 

сих пор учитываются как ЭВМ – электронно-

вычислительные машины. Однако за последние 30-40 

лет и техническая база компьютеров, и их программное 

обеспечение настолько изменились, что это определе-

ние, по существу, уже давно не соответствует дей-



 

ствительности. Современный компьютер использует-

ся при выполнении самых разнообразных работ – рисо-

вании, сочинении музыки, создании фильмов, медицин-

ской диагностике, управлении полетами, написании 

книг, изготовлении рекламы и т.д. Все это очень далеко 

от математических вычислений. Что из того, что внутри 

компьютера все действия выполняются действительно 

на цифровом уровне? Ведь человек-пользователь, рисуя 

картину или разрабатывая дизайн помещения, вообще 

даже не вспоминает о цифровой основе выполняемых 

им действий – он просто работает в привычной визу-

альной среде с электронными аналогами привычных 

инструментов. А если принять во внимание, что ком-

пьютер не только помогает выполнять нам нашу работу, 

но еще и снабжает нас необходимой информацией, 

осуществляет деловые и личностные коммуникации 

между людьми, надежно хранит все наши мысли и на-

работки в очень компактной, удобной для использова-

ния форме? Так что же это тогда за аппарат – персо-

нальный компьютер? Наиболее реалистичным, на наш 

взгляд, может служить такое определение: Компьютер 

– это универсальный инструмент  интеллектуально-

го труда.  

Говоря о возможностях компьютера, чаще всего 

учитывают возможности креативного порядка. Однако в 

научной и педагогической сферах более важными 

становятся информационные и коммуникационные 

возможности: обеспечение свободного доступа к не-

ограниченным информационным ресурсам, возмож-



 

ность оперировать полученной информацией, пользо-

ваться различными формами дистанционного общения 

on line, осуществлять диалог с автоматизированными 

обучающими комплексами и т.д. Именно эти возможно-

сти следует учитывать прежде всего при рассмотрении 

роли компьютера в учебном процессе. 

Пытаясь осмыслить совмещение в реальной практи-

ке понятий «педагогика как сфера деятельности» и 

«компьютер как инструмент интеллектуального труда», 

мы в силу инерции собственного мышления приходим к 

термину, обозначенному в заголовке – «компьютерная 

педагогика». Правомочен ли он, создается ли под воз-

действием компьютеров действительно новая педагоги-

ка?   

Педагогика во всех трактовках, как бы мы ее не на-

зывали, существует не одно тысячелетие. Научный и 

практический опыт, накопленный ею за это время, ог-

ромен. Теоретические исследования трех последних 

столетий в области философии образования, психологии 

ума и психологических аспектов учебной деятельности 

сложили в совокупности общенаучный базис педагоги-

ки, который можно совершенствовать и развивать, но 

оспаривать основы которого не имеет смысла. У ком-

пьютера в сфере образования ни такой продолжитель-

ной истории, ни такого методологического базиса нет. 

Вообще выражения типа «компьютерная педагогика» 

или «компьютерное обучение» очень ответственны. 

Они должны означать, что все обучение или весь педа-

гогический процесс полностью осуществляется ком-



 

пьютером, и участие в нем человека – фактор второ-

степенный. Но поскольку этого нет, будет логично и 

уместно поискать какое-то другое определение. 

Сейчас, произнося слова «компьютерная педагоги-

ка», мы имеем в виду учебный процесс, осуществляе-

мый в условиях постоянного, систематического, много-

планового использования компьютеров и специализиро-

ванных компьютерных программ. Такое интенсивное 

насыщение любой деятельности компьютерным инст-

рументарием рассматривается как  признак новой об-

щественной формации, как характерный элемент так 

называемого информационного общества. Согласимся 

с этим обстоятельством и предложим такую формули-

ровку: «педагогика информационного общества». 

Прежнее название – «компьютерная педагогика» – мо-

жет какое-то время сохраняться в обиходе как услов-

ный, сокращенный вариант для речевого общения.  

*    *    *    *    * 

Все, кто так или иначе прикоснулся к созданию ком-

пьютерных дидактических материалов, в полной мере 

осознали одно характерное свойство этих материалов – 

их стремление к безграничному расширению, последо-

вательному разрастанию и вглубь, и вширь. Причин и 

поводов для такого разрастания достаточно много. Это 

и лавинный рост накапливаемой в мире информации, и 

обычное стремление добросовестных разработчиков 

вложить в учебный курс как можно больше материала, и 

необычайная легкость оперирования объектами цифро-

вой магнитной записи, и образно-психологическая при-

влекательность самих компьютерных материалов, и 

многое другое.  



 

В принципе подобный процесс имеет место и в 

обычном, «бумажном» дидактическом обеспечении. 

Там к уже имеющимся учебникам постепенно добавля-

ются различные вспомогательные материалы – задачни-

ки, словари и т.п.  Сложность подготовки и высокая 

стоимость печатных публикаций объясняют то, что по-

явление каждого такого дополнения четко продумыва-

ется, аргументируется и вписывается в методику. Плюс 

подобных изданий – практическая полезность, привыч-

ная форма работы с ними и четкая привязанность к 

учебной программе. Минус – практическая невозмож-

ность оперативной корректировки, ограниченность объ-

ема, невозможность выхода за пределы программы, не 

всегда достигаемая внешняя привлекательность  

Компьютерные материалы учебного назначения, в 

отличие от полиграфических, создаются, пополняются и 

видоизменяются значительно легче, а за счет использо-

вания гиперссылок могут расширяться до бесконечно-

сти. Однако такое безграничное разрастание объема 

учебных материалов имеет и свои негативные свойства. 

Во-первых, оно попросту зеркально отражает обваль-

ный рост научной информации и его естественное след-

ствие – стремление «грузить корабль» школы, расширяя 

объемы учебников и увеличивая сроки обучения. Во-

вторых, неумеренное разрастание объемов и вовлечение 

в учебный процесс массы дополнительных фактов не-

минуемо нарушают строгость логической структуры 

учебников и превращают их в своеобразный материал 

для обучения в режиме «свободного плавания». При 

этом сам процесс обучения может стать бессистемным, 

бесформенным и ставит под сомнение вопрос о воз-

можности формирования таким образом целенаправ-

ленного профессионального мышления обучаемых. В 

этом случае естественно возникает вопрос о необходи-



 

мости введения каких-то стержневых основ, в опреде-

лении некоего минимума научных знаний, который со-

ответствовал бы известному принципу «необходимо – и 

достаточно».  

Компьютерные технологии, особенно на начальной 

стадии, интуитивно копируют многие элементы пред-

шествующего опыта. Обычный, традиционный процесс 

обрастания учебной программы и учебника дополни-

тельными дидактическими материалами (хрестоматия, 

книга для учителя, методические разработки, профиль-

ные словари, задачники, решебники, тематические мо-

нографии, предметно ориентированная беллетристика, 

профильные журналы, реферативные сборники типа 

«Новые исследования» и т. п.) в условиях НИТ посте-

пенно перерастает в процесс формирования информа-

ционно-обучающего пространства (далее – ИОП). Все 

то, что содержится в перечисленных источниках, а так-

же многое другое, переходя в электронную форму, рас-

сеивается по тысячам Web-сайтов и Web-страниц, а за-

тем через разветвленную систему навигационных ги-

перссылок превращается в некое взаимосвязанное един-

ство, которое в первом приближении и можно уже на-

зывать информационным пространством.  Следователь-

но, объективный факт последовательной трансфор-

мации имеющихся учебно-информационных мате-

риалов в новое образование – Информационно-

Обучающее Пространство – нужно рассматривать 

уже не как тенденцию, а как реально существующую 

закономерность. Масштабы и значимость данной зако-

номерности таковы, что она приобретает для образова-

тельной сферы парадигмальное значение и становится 

отправной, исходной точкой для перехода к информа-

ционно-пространственной концепции электронного 

дидактического обеспечения. Мы уже не можем игно-



 

рировать фактор информационного пространства, не 

можем в гипотетических тонах рассуждать о его реаль-

ности или нереальности, о его доступности и целесооб-

разности. Хотим мы этого или не хотим – мы обязаны 

исходить из того, что оно уже есть! 

Выход обобщений на уровень пространственных ка-

тегорий в сфере образования неслучаен. Аналогичные 

процессы происходят сейчас в биологии, экологии, гео-

графии и геофизике, в естественных науках. Принцип 

мыслить от общего к частному, от пространства – к объ-

екту и оценивать действия индивидов по их влиянию на 

окружающее пространство в самом широком смысле 

этого слова – этот принцип закреплен в учении акаде-

мика В.И. Вернадского о ноосфере. В современной пе-

дагогике есть уже реальные попытки обосновать кон-

цепцию ноосферного образования. Достаточно полно 

они представлены в статье Н.В. Масловой «Ноосферное 

образование: методология, технология, инструмента-

рий» (см. приложение). Сошлемся на некоторые дефи-

ниции их этой статьи: 

«Целью ноосферного образования является мотива-

ция гармоничного, целостного, экологически здорового 

типа мышления, основанного на осознанном совокуп-

ном владении логическим и образным мышлением. 

Это тот тип мышления, который может дать человеку 

целостную картину мира и способен стать инструмен-

том решения глобальных проблем в период перехода к 

устойчивому развитию общества. 

…Говорить о целостном мышлении следует, ко-

гда совокупная работа двух полушарий мозга стано-

вится не только умением индивида, но и обычным 

осознанным приемом, методом решения разнообраз-

ных задач. В этом смысле мы будем говорить о методо-

логизации мышления человека. Овладение этим мето-



 

дом потребует серьезных усилий. Не все люди захотят 

этому учиться. Не всем социальным образованиям это 

будет выгодно. Однако только посредством целостного 

мышления возможно овладение ноосферным сознанием. 

…Ноосферное сознание личности, т.е. новое каче-

ство личности человека, является целью ноосферно-

го образования. Вот почему, провозглашая сегодня пер-

спективу и цель образования на грядущий период раз-

вития, мы называем его ноосферным. Это не означает, 

что сегодня оно является таковым. Сегодня оно нацели-

вается на овладение новым, ныне актуальным инстру-

ментарием, методологией, методами, которые предлага-

ет человечеству эволюция жизни». 

Не вполне разделяя излишнюю, на наш взгляд, кате-

горичность и некоторую поспешность высказанных су-

ждений,  в целом мы вполне согласны с тем, что все но-

вейшие технологии есть показатель и продукт эволюции 

жизни. А возникновение и лавинное развитие глобаль-

ного информационного пространства – это одно из 

практических подтверждений гипотезы В.И. Вернад-

ского. Таким образом, высказанная нами мысль об ин-

формационно-пространственной концепции современ-

ных образовательных систем полностью согласуется и с 

теорией Вернадского, и с новейшими поисками в педа-

гогической науке.  

Но коль скоро для обновляющейся  системы образо-

вания эта концепция становится ключевой, то в даль-

нейшем все частно-методические концепции конкрет-

ных учебных дисциплин должны будут базироваться на 

свойствах и возможностях ИОП. Совокупность базовых 

представлений об ИОП и выросших на его основе кон-

кретных методик в сочетании с классической теорией 

познания и образуют теоретическую основу педагоги-

ки информационного общества. 



 

Жанровый состав имеющихся ППО: 

При обсуждении проблем компьютеризации обуче-

ния чаще всего используется понятие «компьютерный 

учебник».  На данном этапе это, вероятно, уже не впол-

не корректно. Спектр имеющихся компьютерных ма-

териалов педагогического назначения – значительно 

шире. Как уже говорилось, во многих случаях имеет ме-

сто копирование традиционных материалов – копирова-

ние не буквальное, а жанровое, функциональное. В на-

стоящее время в составе ППО (программно-

педагогического обеспечения) имеют место: 

1. электронные учебники как таковые; 

2. хрестоматии; 

3. энциклопедии (общенаучные и отраслевые); 

4. монографии в электронном варианте. 

5. тематические тьюториалы, в том числе – видео. 

6. электронные версии научных журналов; 

7. отраслевые электронные журналы типа I-Zone. 

8. электронные словари; 

9. документация по работе с программами; 

10. «электронный самиздат» – рефераты, курсовые и 

дипломные работы, диски-шпаргалки, диски  типа 

«Студенческая бомба» и т.п. 

В идеале традиционный учебный процесс должен 

был бы обеспечивать студентов ВСЕМИ  такими источ-

никами, за исключением, может быть, последних, и в 

достаточном количестве. Однако в реальности выпол-

нить это условие практически невозможно. Поэтому в 

настоящее время педагогическая мысль все больше 

склоняется к идее создания  интегрированных сетевых 

комплексов, иногда называемых как информационная 

среда, иногда – как информационное поле. Руково-



 

дствуясь этими данными и собственным практическим 

опытом, предлагаем для подобных комплексов следую-

щее название: «Предметно ориентированное инфор-

мационно-обучающее пространство».  

Комментарии: 

1. Применение подобного названия уместно лишь в 

том случае, когда «расширительный» принцип сис-

темы выдерживается на максимуме, и любой компо-

нент системы предоставляет  возможность опера-

тивного выхода в Интернет для индивидуального 

поиска и произвольного расширения.  

2. Если комплекс изначально планируется как сетевой, 

его естественной технической основой становится 

язык HTML и весь комплекс программных средств, 

объединяемый словами «Web-технологии». 

Примечание: Одна из важнейших целей всех 

исследований, проводимых  учеными-педагогами в об-

ласти компьютеризации образования, заключается вовсе 

не в поиске новых методик или выявлении новых пси-

хологических закономерностей. Она заключается в по-

исках самих себя – в определении своих собственных 

жизненных ценностей, функций, профессионального 

статуса, в нахождении новых для себя стратегических 

мотиваций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2 

Проблемы разработки ППС 

 

§1. Практические реалии разработки ППС 

Характеризуя в целом процесс создания электрон-

ных дидактических материалов, следует признать, что в 

нем имеют место несколько тормозящих факторов, пер-

вым из которых можно считать его децентрализован-

ность. Речь идет вовсе не о жестком контроле сверху 

или ограничении количества участников. Но концен-

трация существующих наработок, их систематизация, 

осмысление и пропаганда лучших образцов – необхо-

димы.  

Второй фактор – эмпиричность индивидуальных по-

исков – является естественным следствием первого. Ка-

ждый инициативный разработчик, приступая к созда-

нию новейших дидактических материалов, оказывается 

в своеобразном интеллектуальном вакууме: ближайшие 

коллеги, не занимавшиеся подобной работой, серьезно 

помочь ему не в состоянии, а опыт других учебных за-

ведений страны, не говоря уже о зарубежном, ему про-

сто недоступен. Вот и приходится каждому разработчи-

ку становиться первооткрывателем и заново изобретать 

свой велосипед. В таких условиях быстрое продвижение 

вперед всей образовательной системы, несмотря на на-

личие единичных достижений даже очень высокого 

уровня, практически невозможно. 

Немаловажным фактором нового времени стала сти-

хийная коммерциализация общества. В педагогической 

среде стали модными разговоры об авторских правах, 

причем понятие «авторские права» трактуется крайне 

широко и неопределенно. Перевод чужой книги, компи-

ляция из нескольких источников при фактическом от-



 

сутствии собственных идей, сканирование чужого тек-

ста с последующей редакторской правкой – создатели 

работ подобного уровня вполне серьезно претендуют на 

авторские права. Дошло до того, что даже на студенче-

ских рефератах начинают ставить значок © Copyright – 

«защищено от копирования»! В прежние времена педа-

гог пропагандировал свои достижения и гордился тем, 

что есть люди, работающие по его методике. Сейчас ав-

торы начинают оберегать свои идеи от посторонних 

глаз, и это тоже не идет на пользу дела. Талантливые 

люди, безусловно, должны получать вознаграждение за 

свой труд, но в интересах системы образования эта про-

блема должна решаться не на индивидуальном уровне. 

При каких условиях можно считать, что процесс 

разработки и внедрения компьютерных технологий в 

систему образования протекает нормально? Все условия 

предусмотреть довольно трудно, но некоторые из них, 

на наш взгляд, основополагающие,  указать несложно. 

Их – два. 

1. Весь преподавательский корпус
3
 должен быть ос-

новательно подготовлен к этой работе теоретически. 

Эта подготовка должна включать в себя: 

a. Знания о своеобразии процесса формирования и 

развития мышления в условиях информатизации 

учебного процесса. 

b. Представление о видах и формах познавательной 

деятельности обучаемых в новых условиях (с 

возможным разделением по возрастам). 

                                                 
3 Применение этих требований ко всему педагогическому корпусу 

может показаться преувеличением. Однако следует учесть, что из-

готавливать компьютерные учебные материалы для массового ис-

пользования будут единицы, а подготовить материал к очередному 

уроку для себя должен уметь каждый квалифицированный педагог. 

Поэтому смысл указанной дефиниции остается в силе.  



 

c. Понимание изменений в функциях педагога и ка-

чественно новых целевых установках его работы. 

d. Способность выявлять в учебной дисциплине 

систему ее ключевых знаний и аргументировано 

обосновывать свой выбор. 

e. Умение делить информационные пласты на эле-

ментарные смысловые единицы, проводить ран-

жирование этих единиц и объединять их в паке-

ты, соответствующие шагу будущей учебной 

программы. 

f. Способность видеть в абстрактных формулиров-

ках излагаемой учебной дисциплины их практи-

ческий жизненный смысл и уметь представить 

его в ярких, запоминающихся примерах.  

g. Умение выявить для себя личностные интересы и 

склонности каждого ученика, чтобы помочь им 

отыскать собственный путь и собственный инте-

рес в изучаемой науке.  

h. Умение составить покадровый план мультиме-

дийной версии своего урока по излагаемой дис-

циплине. 

* Некоторые из перечисленных требова-

ний совпадают с традиционными стан-

дартными требованиями к преподавателю 

(пункты a, d, f); некоторые предполагают 

наличие у педагога определенных личност-

ных качеств (пункт g). Часть же из них 

требует для себя специального обучения и 

творческой инициативы. 

2. Профессиональное, т.е. оперативное и эффективное 

выполнение любой работы невозможно без наличия 

специальных инструментов и умения их использо-

вать. При разработке учебного ПО такими инстру-

ментами служат специальные программы, позво-



 

ляющие создавать мультимедийные документы. По 

умолчанию для педагогов-предметников приемле-

мыми считаются только визуальные редакторы, не 

требующие навыков программирования. 

Как правило, работа во многих случаях начинается 

(а часто и заканчивается) на программе Power Point 

– редакторе презентаций, встроенном в пакет MS 

Office. Мы уже говорили, что эта программа дейст-

вительно чрезвычайно удобна и эффективна, и пере-

воду ее в ранг официальных редакторов обучающих 

программ мешает только отсутствие в ней тести-

рующего модуля.  

Справедливости ради необходимо сказать, что даже 

при пользовании только пакетом Office этот путь – 

далеко не единственный. В принципе мультимедий-

ную страничку с текстом, фоном, иллюстрациями и 

гиперссылками можно создать с помощью любой 

программы, входящей в состав офиса, например, в 

MS Publisher. Очень полезной и удобной в использо-

вании может быть Windows-программа Move Maker, 

позволяющая включать в документ не только изо-

бражения, но также видеофрагменты, фоновую му-

зыку, сопровождающий и поясняющий текст. Даже 

работая  в привычном редакторе Word, можно со-

хранить документ как Web-страницу, и он станет 

пригодным для оперативного использования по сети. 

К тому же в офисе, как в интегрированном пакете, 

любой фрагмент одной программы может быть сво-

бодно вмонтирован в любой другой документ и со-

хранен в любом доступном формате.  

Каждая подпрограмма офиса имеет свои преимуще-

ства.  MS Publisher содержит много профессиональ-

но оформленных текстовых шаблонов, позволяющих 

придать текстовому документу привлекательный вид 



 

буквально двумя-тремя щелчками мыши. Move 

Maker позволяет использовать видеозаписи и добав-

лять к ним собственные звуковые ряды. Power Point 

имеет интересные возможности анимирования кад-

ров и функциональной связи с другими программа-

ми. Т.о.,  для каждой из различных педагогических 

задач можно подобрать наиболее подходящий инст-

румент. К тому же они могут использоваться и ком-

плексно. Так что создание учебных компьютерных 

материалов для обыденного, повседневного пользо-

вания никаких особых трудностей не представляет. 

   Иногда полезным инструментом для разработчика 

может стать не только программа, а даже отдельный 

режим ее работы, который в повседневности исполь-

зуется нечасто. Например, режим «Структура» в ре-

дакторе Word может быть чрезвычайно полезен при 

включении в работу больших текстов. Возможность 

видеть единовременно весь текст в виде системы 

разноуровневых заголовков и свободно переходить к 

чтению любого раздела или фрагмента не просто 

удобна – она помогает удерживать в сознании цело-

стное представление об этом тексте, приучает к 

мысленному оперированию сложными иерархиче-

скими структурами, т.е. формирует у читающих 

очень сложное умственное действие. 



 

Практически любые учебные тексты включают в себя 

различные изображения. Даже если исключить проце-

дуру непосредственной съёмки и предположить только 

работу со сканированными картинками, все равно эта 

процедура требует обязательной предварительной под-

готовки. Полученное со сканера изображение нужно 

кадрировать (вырезать для вставки только необходимую 

часть), откорректировать режим цветопередачи, яр-

кость, контраст, цветовую гамму, оптимизировать ре-

альный размер занимаемой им памяти… Все это обычно 

делается с помощью программы «Фотошоп» («Photo-

shop»). Но работа в «Фотошопе» – это тоже своеобраз-

ная специализация, программа сама по себе непростая и 

требует определенных знаний. Поэтому в большинстве 

случаев можно обойтись без нее. В составе офиса есть 

программа MS Picture Manager, в которой все перечис-

Рабочее окно программы Picture Manager. 



 

ленные операции с картинками выполняются легко и 

просто, в ряде случаев даже удобнее, чем в «Фотошо-

пе». Но если возникают более сложные задачи– убрать в 

изображении какие-то дефекты, вставить в него надпись 

или стрелку-указатель, соединить два изображения в 

одном и т.п. – тут уже без «Фотошопа», естественно, не 

обойтись. 

    Суммируя сказанное, приходим к выводу: разработка 

компьютерных дидактических материалов для «домаш-

него» пользования в рамках одного учебного заведения 

никаких особых инструментальных средств не требует. 

Она может быть полностью выполнена стандартными 

средствами ОС Windows и программного пакета MS Of-

fice.  В техническом плане работа эта достаточно про-

стая, и может быть выполнена абсолютно любым пре-

подавателем. Для этого требуется, главным образом, не 

знание компьютера, а знание своего предмета,  понима-

ние методических проблем и желание работать.  

 

Практика последних лет показала, что наиболее пер-

спективной базой для разработки учебно-информа-

ционного обеспечения является Web-технология, ос-

новывающаяся на языке HTML. Она достаточно про-

ста в освоении, универсальна по своим возможностям, 

компактна по объему занимаемой памяти, воспроизво-

дится на любых компьютерах, изначально готова к рас-

пространению по сети.  Для изучения языка HTML су-

ществует масса литературы, специализированных учеб-

ников на CD-дисках и очень удобных электронных 

справочников, содержащих большое количество раз-

личных «мастеров», интересных готовых скриптов, и 

позволяющих импортировать из них в свои разработки 

целые блоки готовых кодовых записей (см. «Приложе-

ния»). Однако следует честно признать, что освоение 



 

языка HTML и в целом технологии Web-дизайна тре-

бует все-таки определенного времени, труда, личной 

заинтересованности и складывается в совершенно 

определенную дополнительную специализацию. По-

этому приступать к этому делу имеет смысл только в 

том случае, если предполагается, что разработка ком-

пьютерных учебных материалов  будет занимать в 

дальнейшей профессиональной деятельности педагога 

достаточно заметное место.  

Коль скоро основой Web-дизайна в любом случае 

является язык HTML, имеет смысл начать изучение 

данной технологии именно с него, и научиться созда-

вать простые Web-страницы в  обычном «Блокноте». 

Во-первых, только такая работа даст настоящее пони-

мание этого языка. А в дальнейшем, при переходе к 

специализированным программам, освоение всех их 

функций и возможностей будет проходить несоизмери-

мо проще, быстрее и осознаннее.  

* В принципе не только Web-страницы, но даже раз-

вернутые Web-узлы, могут быть созданы и без знания 

языка HTML, чисто визуальным способом. Для этого в 

составе MS Office есть замечательная программа – MS 

Front Page. Она позволяет формировать Web-страницы 

и устанавливать связи между ними с помощью обычных 

приемов редактирования текстов, сразу же видеть полу-

чаемый результат и проверять его работоспособность, 

свободно изменять структуру сайта простым перетаски-

ванием элементов в его блок-схеме. Однако для профес-

сионального использования этот редактор обычно не 

рекомендуется по одной причине: он добавляет в созда-

ваемые страницы очень много так называемых «лиш-

них» тегов. Общий размер страниц и сайта в целом при 

этом сильно увеличивается, следовательно – увеличива-

ется  время его передачи по сети и загрузки на компью-



 

тер пользователя. А это рассматривается как очень серь-

езный недостаток. 

 

(Строго говоря, эти дополнительные теги не совсем 

«лишние». Они предназначены для обеспечения кросс-

платформенности создаваемого сайта, чтобы он уве-

ренно открывался в любом браузере и при любой опера-

ционной системе. Кроме того, там могут прописы-

ваться теговые описания-шаблоны таких стандарт-

ных элементов, которые автором, может быть, и не 

Рабочее окно программы MS Front Page 

(существуют и полностью  

русифицированные версии). 



 

планировались, но в принципе могли бы быть на подоб-

ных страницах.) 

 

Весь основной инструментарий разработчика учеб-

но-информационного обеспечения по его функциональ-

ному назначению можно разделить на несколько групп. 

В первом приближении его можно представить так: 

 

1. Визуальные редакторы Web-страниц: 

a. «Сайткрафт» – парадоксальная программа с раз-

влекательным интерфейсом, дающая возмож-

ность создавать вполне работоспособные сайты 

при полном отсутствии специальных знаний.  

b. Front Page – известный визуальный Web-

редактор от Microsoft, способный генерировать 

сайты, близкие к профессиональным.   

c. SNK WebOffice 1.52 SR1 – великолепный рус-

скоязычный пакет программ для визуальной  

разработки сайтов, с очень широкими возможно-

стями. Первая версия распространялась как при-

ложение к книге С. Коржинского «Настольная 

книга Web-мастера», М: КиоРус, 1997г. 

d. Macromedia Dreamweaver MX v6.0 (русская 

версия) – один из самых популярных профессио-

нальных Web-редакторов визуального типа, сво-

бодный от недостатков редактора Front Page. 

e. Allaire Homesite V4.5.2 Final Retail – аналог 

предыдущей программы, но от другой фирмы. 

f. Adobe GoLive CS 7.0.0135 – одна из лучших про-

грамм, предназначенных для профессионального 

Web-дизайна, является полностью визуальной 

средой разработки Web страниц. 

g. StudioLine Web Edition 1.2.4.0 – визуальный ре-

дактор для создания web-страниц.  



 

h. NetObjects Fusion 7.5 – одна из ведущих про-

грамм, для профессиональной разработки Web-

узлов непрофессионалами в HTML. 

i. Web Weaver 2002.09 – инструмент для написа-

ния простых HTML страниц.  

j. Macromedia Authorware v6.0 – пакет предназна-

чен для создания компактных мультимедийных 

приложений, предусматривающих совместное 

использование различных форм подачи материа-

ла: текста, рисунков, видео и звукового сопрово-

ждения 

k. Macromedia Director MX v9.0 – то же, но с рас-

ширенными возможностями программирования. 

 

2. Теговые редакторы: 

a. AceHTML Pro 5.08.5 – пакет программ, для со-

здания и обслуживания веб-сайтов.  (См. При-

ложение №1.) 

b. MoreMotion Web Designer 2.0.1431 for Windows 

2000/XP – программа для web разработчиков, по-

зволяющая создавать статические (HTML) или 

динамические (XLS) сайты.     

c. Serif WebPlus 7.06 – программа для создания 

публикаций для web. Поддерживает работу с 

HTML, JavaScript, анимацией, музыкой, видео. 

 

3. Узкоцелевые программы для создания отдельных 

элементов Web-страниц: 

a. Cool Button Tool v5.0 Flash – программа позво-

ляет создавать на Java и Flash меню, навигацион-

ные панели и кнопки для вашего сайта.   

b. 3DWebButton v1.5 – программа для создания де-

коративных кнопок. 



 

c. Sothink DHTMLMenu 4.2 – помогает веб-

мастерам создавать DHTML-меню для своих 

страниц без утомительного написания кода вруч-

ную.   

d. DHTML Menu Builder v2.8  – аналог предыду-

щей программы.   

e. HTML Helper 4.0  – редактор справочных сис-

тем.   

f. HTML Map Designer 1.1  –  редактор навигаци-

онных карт (рисунков с гиперссылками на от-

дельные зоны изображения). 

g. HTML Pad 2000 v3.0.0.13 Win9xNT   –  блокнот 

для работы с тегами. 

h. HTML Pro Shop v2.4  –  полномасштабный 

HTML-редактор. 

i. HTML Publisher Pro v3.60  –   ---- ”” ---- .  

j. HTML Webmaster 1.0 –  ---- ”” ---- .   

k. HTML Wizard v2.0 –   ---- ”” ---- . 

l. Page Factory 1.0 –  ---- ”” ---- .   

m. Text2Web Pro 1.6.0 –  ---- ”” ---- .    

n. Web Album Creator 2.61 – редактор электрон-

ных изоальбомов с мини-иконками в качестве 

элементов меню. 

 

4. Программы работы с графикой: 

a. Adobe Photoshop v.6.0 – знаменитый продукт от 

Adobe, уже давно ставший своеобразным стан-

дартом, классикой ПО для работы с графикой.  

b. Macromedia Freehand MX v11.0 – один из попу-

лярнейших графических пакетов. Функции 

FreeHand, направленные на повышение произво-

дительности, помогут в создании сложных век-

торных иллюстраций и графики, а расширенные 

издательские возможности позволят опублико-



 

вать вашу работу в печати, в Интернет и в но-

вейших электронных средствах коммуникации.     

c. GIMP 1.2.5 – одна из самых мощных программ 

для работы с графикой. Она великолепно обраба-

тывает файлы других форматов (в том числе и 

фотошопа) и официально бесплатна.   

 

5. Программы работы с анимацией: 

a. Macromedia Flash mx v6.0 (русская версия) – 

лучший на сегодняшний день пакет программ 

для реализации анимированных фантазий.    

b. Corel R.A.V.E. 2.0 (русская и английская версии) 

– аналог знаменитой программы Flash, включен-

ный в состав пакета Corel Draw. Некоторые дей-

ствия выполняются в нем более удобно и просто. 

c. Ulead GIF Animator 4.0 – самый мощный, быст-

рый и простой инструмент для создания GIF 

анимации.    

d. GIF Movie Gear v.3.0 – программа позволяет соз-

давать, редактировать и оптимизировать эффек-

ты мультипликации в формате GIF.     

e. Visual GIF Animator v.6.0 – пакет инструментов 

для создания анимации в форматах AVI и GIF. 

Основана на том, что анимация создается по-

средством множества встроенных эффектов, а не 

покадрово. Простое и быстрое редактирование.    

f. Insane Flash Animator v1.01 – мощный пакет для 

создания flash анимации. Легче в использовании, 

чем Macromedia Flash. Что бы пользоваться этой 

программой вам не надо быть ни программистом, 

не художником.  

g. CoffeeCup GIF Animator v.5.0 – позволяет про-

сматривать картинки по каталогам, перетаски-

вать и "бросать" картинки в вашу анимацию, 



 

просматривать одновременно кадр и всю анима-

цию, а также импортировать и экспортировать 

AVI формат. Программа быстро и качественно 

создает HTML-код.    

h. Microgetics Font Effects v1.1 – программа для 

создания анимационных логотипов для Web с 

использованием различных шрифтов. 

 

 

6. Программы работы со звуком: 

a. Adobe Audition 3.0 (2) – программа обработки 

аудиозаписей во всех популярных форматах. 

b. Magix Music Maker 2005 (русская и английская 

версии) – пакет предназначен для начинающих и 

профессиональных композиторов и позволяет 

создавать собственные композиции и звуковое 

сопровождение к видео.     

c. Finale 2002b – нотный миди-редактор для созда-

ния и обработки нотных текстов. 

 

Как видим, каждая из категорий  представлена целой 

группой программ, и этот перечень далеко не полный. 

Версии всех перечисленных программ могут быть лю-

быми – это не имеет значения; существенна только их 

целевая направленность. 

В списках программы расположены по степени рас-

пространенности, степени популярности в странах СНГ, 

а сам список построен по уровню производственной не-

обходимости: от программ общего назначения к узко-

специализированным программам и утилитам.  Боль-

шинство из них пригодно для пользователей любого 

уровня, от начинающих до профессионалов. Осваивать 

их все нет никакой необходимости. Для начала доста-

точно постепенно овладеть хотя бы одной программой 



 

из каждой категории, а позднее осваивать по одной те из 

них, в которых возникнет необходимость. Каждый раз-

работчик, познакомившись с ними, может выбрать для 

себя наиболее удобные и формировать свой собствен-

ный, личный инструментарий. В такой личностно ори-

ентированной инструментальной среде работа может 

выполняться быстрее, увереннее и результативнее. 

 

*    *    *    *    * 

«О, сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух!..» – 

Эти строки А.С.Пушкина невольно вспоминаются, 

когда неожиданно открываешь для себя в новых техно-

логиях удивительные возможности, способные стать 

великим делом в избранной области, стоит только к ним 

присмотреться. В дополнение к сказанному можем до-

бавить – есть еще один способ создания электронных 

учебных пособий, не требующий не только навыков 

программирования, но даже просто серьезного труда. И 

это не шутка и не сказка – мы имеем в виду Интернет. 

Сейчас в сфере методических новаций очень про-

блемно выглядит тема использования Интернета в про-

цессе обучения. Предложений много, но большинство 

из них – искусственно-натянутые: переписка, поиск 

партнеров по интересам, интервью, виртуальные путе-

шествия и т.п. В отдельных случаях, например, на заня-

тиях по иностранным языкам, это имеет определенный 

смысл, но в целом уводит куда-то в развлекательно-

игровую сферу, поскольку за всеми играми не просмат-

ривается главное – серьезный, целенаправленный учеб-

ный процесс, изучение и освоение новых знаний.  Но 

вот внимательное изучение ресурсов Интернета привело 

к неожиданной мысли – а, может быть, делать-то ничего 



 

и не надо, поскольку все уже сделано, нужно только 

уметь этим пользоваться?! 

Оказалось, что на просторах Интернета созданы  и 

успешно функционируют большие информационные 

порталы учебно-популяризаторского назначения, со-

держание которых, как правило, в основном совпадает с 

программами многих учебных курсов;  особенно это ка-

сается дисциплин гуманитарного, культурологического  

цикла.  В сети Интернет сформировалось большое ко-

личество таких профильных или предметно ориентиро-

ванных порталов, материалы которых способны с из-

бытком обеспечить учебный процесс по большинству 

существующих учебных дисциплин. Это открывает 

возможность создавать учебные пособия нового типа – 

состоящие только из плана-структуры и ссылок на 

необходимые Интернет-ресурсы. Как это делается?  

Берется подробный, детализированный план своего 

учебного курса (а он у любого преподавателя наверняка 

есть!),  затем  каждый пункт плана превращается в ги-

перссылку на заранее отобранную и проверенную Web-

страницу – и учебник готов. Фактически таким образом 

мы создаем виртуальный учебник – оглавление его 

находится на нашем компьютере, а содержание разбро-

сано по различным сайтам и доступно только по сети. 

Опыт подобной работы на самом высоком профессио-

нальном уровне уже есть – это справочные системы 

многих современных программ и программных пакетов. 

В самой программе размещается одна-единственная ги-

перссылка, а сама справка («help») находится на лице-

вом сайте фирмы-изготовителя. Таким образом разра-

ботчики уменьшают общий объем своей программы и 

гарантируют качество и постоянную обновляемость 

справочных систем. А наличие постоянного подключе-

ния всех пользователей к Интернету превращается уже 



 

в обычную норму, в своеобразный стандарт современ-

ного информационного обслуживания.  

Создание подобного виртуального учебника требует 

все-таки определенной подготовительной работы.  

Необходимо найти в Интернете для каждого пункта 

учебной программы соответствующую ему по содержа-

нию Web-страницу, проверить, насколько полно и убе-

дительно она раскрывает нужную тему; если нет – по-

искать другую из множества аналогичных, предложен-

ных поисковой системой. Дополнительно нужно убе-

диться, все ли элементы страницы соответствуют усло-

виям школы, не несут ли они порнографическую рекла-

му или иную нежелательную информацию.  

Учебное пособие, созданное таким способом, может 

служить великолепным источником знаний, кладезем 

полезной информации. Но можно ли называть его пол-

ноценным учебником? Нет. В отличие от учебника, оно 

не предусматривает установление обратной связи – ру-

ководство процессом учебной работы, обращение к кон-

трольным вопросам, возможность тестирования и т.п. С 

другой стороны, если у студентов воспитано добросове-

стное отношение к своей работе и сформирована  высо-

кая культура учебного труда – любой полноценный ис-

точник систематизированных знаний в принципе можно 

рассматривать как учебник. Так что в компьютерной 

сфере понятие «учебник» становится в какой-то степени 

относительным. 

Характерными чертами, отличающими сайты и 

порталы от учебников, являются: 

а) их избыточность;   

б) наличие полностью или частично повторяющихся 

материалов;  

в) субъективность отдельных статей; 



 

г) отсутствие гарантий строгой научной достовер-

ности
4
. 

Положительные качества сайтов: 

a) легкость получения информации; 

б) широта охвата материала; 

в) изобразительная яркость, наличие живописных, 

звуковых и видеоиллюстраций. 

г) нельзя не учитывать, что по ценности своего на-

полнения (содержания) некоторые сайты можно 

считать абсолютно уникальными  (пример – полная 

коллекция ВСЕХ звукозаписей музыки И.С.Баха 

в  электронном еженедельнике «Колесо познаний»). 

Дополнительный плюс – в пособиях, скомпилиро-

ванных подобным образом, снимается вопрос об 

авторских правах, поскольку «учебники» предла-

гаемого типа вообще не перепечатывают материа-

лы различных сайтов, а просто отсылают к ним сво-

их читателей, т.е. по сути очень активно реклами-

руют эти сайты. 

 

Дальнейший анализ тематически ориентированных 

сайтов и порталов позволил сделать еще один вывод: 

развитие профильных сайтов и порталов постепенно ин-

туитивно (а, возможно, и сознательно) приближается к 

структуре, чрезвычайно удобной для обеспечения 

потребностей учебного процесса. Особенно полно и 

четко это просматривается на страницах открытой эн-

циклопедии «Википедия». 

                                                 
4 На сайтах «Википедии» и на официальных сайтах академиче-

ского плана научная достоверность в основном гарантируется; ис-

ключением могут быть только  статьи отдельных научных работни-

ков,  которые храбро пишут обобщения о материалах, которыми 

сами практически не владеют, или же имеет место намеренное ис-

кажение  фактов (такое, к сожалению, тоже бывает).       



 

Такая строгая системность изложения вызвана, как 

мы понимаем, условиями работы создателей порталов – 

чтобы не «утонуть» в безбрежном море материалов,  

они просто вынуждены организовывать содержание 

страниц согласно какой-то типовой, логически сформи-

рованной и аргументированной структуре. Поэтому 

обычно структура таких сайтов строится по классиче-

ской логике научного мышления. Это  полностью сов-

падает с основополагающими требованиями учебного 

процесса, особенно в сфере гуманитарных дисциплин, 

логическая структура которых зачастую сама по себе в 

существующих учебных курсах до сих пор выделяется 

недостаточно ясно и убедительно, и поэтому предлагае-

мая «Википедией» структура может на какое-то время 

оказаться весьма полезной. 

Чем хороша такая структура по сравнению с набо-

ром разрозненных Web-страниц? Она выгодно отлича-

ется тем, что отображает целую тему или раздел 

дисциплины в рамках присущей именно для нее струк-

турной схемы.  

Примером может служить страница «Википедии», 

посвященная жизни и творчеству Иоганна Себастьяна 

Баха:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• 1 Биография  

o 1.1 Детство  

o 1.2 Арнштадт и Мюльхаузен (1703—

1708)  

o 1.3 Веймар (1708—1717)  

o 1.4 Кётен (1717—1723)  

o 1.5 Лейпциг (1723—1750)  

• 2 Баховедение  

• 3 Творчество  

o 3.1 Органное творчество  

o 3.2 Прочее клавирное творчество  

o 3.3 Оркестровая и камерная музыка  

o 3.4 Вокальные произведения  

• 4 Исполнение  

• 5 Судьба музыки Баха  

• 6 Монументы Баху в Германии  

• 7 Музыкальные фрагменты  

• 8 См. также  

• 9 Литература  

• 10 Примечания  

• 11 Ссылки  

*Обращаем внимание на то, что каждый пункт 

этого списка представлен не одной страницей, а целым 

узлом взаимосвязанных страниц. 

Примерно такую же смысловую структуру имеет 

тема «Бах» в существующих учебниках истории му-

зыки. Не кривя душой, можно сказать, что если студент 

освоит материал этой темы согласно приведенному 

здесь плану-структуре – он освоит эту тему очень хо-

рошо. 



 

Следовательно, при наличии порталов, подобных 

«Википедии», виртуальные учебники или пособия мож-

но создавать совсем просто – взять список тем из рабо-

чей программы, и связать гиперссылкой название каж-

дой темы с названием той же темы на сайте «Википе-

дии». Все остальное – тексты, картинки, музыка и даже 

видеоролики – можно найти там. Просто, эффектно и 

результативно! 

* Предупреждение: предварительно полноту напол-

нения конкретных страниц нужно все-таки проверять. 

«Википедия» – очень своеобразный проект, «свободная 

энциклопедия», в создании которой каждый пользова-

тель Интернета может принять участие. Поэтому не все 

темы, объявленные на титульных страницах, и не 

все страницы внутри отдельных тем уже заполнены 

– некоторые еще только ждут своей очереди. При вклю-

чении их в состав виртуального учебника необходимо 

это учитывать. 

 §2. Проблема визуализации в педагогике 

Естественно, инструментарий в любой работе – 

вполне необходимая и незаменимая вещь. Однако нали-

чие даже превосходного инструментария еще не делает 

человека специалистом. Чтобы стать настоящим про-

фессионалом в своей области, необходимо, прежде все-

го, знать свою сферу деятельности и свою область зна-

ний. А еще – нужно владеть имеющимся инструмента-

рием, уметь им пользоваться, и четко понимать, для 

чего мы его используем и что хотим получить в итоге. 

Одним из самых больших преимуществ компьютер-

ных технологий является открывающаяся возможность 

представлять учебную информацию в зрительном 

виде, или, по крайней мере, поддерживать текстовую 

основу занятий ярким, привлекательным и эффектным 



 

зрительным рядом. Но, прежде чем приступать к демон-

страции этого ряда, надо сначала его создать. Процесс 

представления учебной информации в виде зрительных 

образов называется визуализацией знаний. Остановимся 

на этом подробнее. 

Визуализация знаний – традиционно мы понима-

ем под этим словом иллюстративность, и считаем эти 

понятия равнозначными. Это очередная и очень досад-

ная ошибка традиционного мышления. Да, в первом 

приближении так оно и есть – знания, поддержанные 

эффектными изобразительными иллюстрациями, усваи-

ваются легче, быстрее и прочнее. А что, если выйти за 

рамки функции поддержки текстовых дефиниций?..  

Ведь изображение может служить не только иллюстра-

цией – оно само по себе, самостоятельно может играть 

роль носителя информации, источника конкретного 

знания, нужно только уметь этим пользоваться. Было в 

свое время отличное пособие по английскому языку для 

детей «Ситуативная грамматика», или «Грамматика в 

картинках», где ситуативные рисунки отображали 

смысл грамматических правил; более серьезный и зна-

чительный пример – таблица Менделеева. Традиционно 

мы так и говорим – «Периодическая таблица», не всегда 

задумываясь, что главное здесь – не таблица, а закон. 

Таблица – это просто графическое выражение периоди-

ческого закона, открытого Менделеевым, и пояснять, 

комментировать эту таблицу словами можно до беско-

нечности. Как видим, текст и графика в данном случае 

поменялись ролями: всю информацию несет в себе ри-

сунок, а словесный текст его только поддерживает и 

разъясняет.  

Но есть и еще один аспект, который также в боль-

шинстве случаев остается для нашей педагогики неза-

меченным. Ведь компьютер, как уже говорилось, – уни-



 

версальный инструмент интеллектуального труда. По-

этому он способен оперировать не только разнообраз-

ными объектами, но и  отображать интеллектуальные 

процессы,  работу человеческой мысли в ее динами-

ке. Естественно, компьютер делает это на символьном 

уровне, используя набор графических символов как 

своеобразный метаязык. Нечто похожее давно исполь-

зуется в психологии. Для эффективного и комфортного 

выполнения такой работы в спектре прикладного про-

граммного обеспечения появился целый класс про-

грамм, определяемых иногда как инженерная, иногда – 

как техническая графика. Речь не идет о программах ав-

томатического конструирования или  черчения 

(AutoCad, Компас и т.п.). Имеются в виду программы и 

программные пакеты, предназначенные для системати-

зации и структурирования смысловых единиц при соз-

дании больших интеллектуальных проектов или инфор-

мационных массивов. При поверхностном взгляде то, 

что создается с их помощью, может показаться обыч-

ными блок-схемами:  



 

Но если учесть, что эти блок-схемы  могут быть 

изобразительно яркими и интуитивно понятными, если 

они обладают интерактивностью, и каждый их элемент 

может «раскрываться» и иметь неограниченное количе-

ство вложений – окончательное мнение будет совер-

шенно другим. Неслучайно разработчики этих про-

грамм назвали создаваемые с их помощью документы 

смарт-картами («умными» картами»)!  

Самые распространенные из этих программ: 

• Microsoft Visio 

• ConceptDraw MindMap 

• Corel Designer 

• UML Studio 

Документация к этим программам предлагает очень 

широкую сферу применения этих программ, от создания 

элементарных схем первоначального планирования – до 

решения сложных творческих задач. Вот только один 

пример: 

 

Рекомендации  

для использования программы 

ConceptDraw  MindMap 

 

Рекомендуем   Использовать для 

Менеджерам Первоначальное плани-

рование проектов 

Консультантам Бизнес-презентации 

Исследователям и ученым Подготовка и обдумыва-

ние исследований 

Юристам и особенно ад-

вокатам 

Подготовка документов и 

выступлений 

Психологам Объяснение учебного ма-

териала 



 

Преподавателям, учите-

лям, тренерам 

Подготовка плана урока 

Студентам и учащимся Конспектирование учеб-

ного материала, написа-

ние сочинений и подго-

товка рефератов и ди-

пломов 

Писателям и журналистам Наглядное иллюстриро-

вание идей в книгах и 

статьях 

* Источник – лицензионный компакт-диск «Инженер-

ная графика».                 

 

Существуют и фундаментальные теоретические 

труды, посвященные проблемам визуализации, напри-

мер: 

1. Боумен У. Графическое представление информа-

ции. – М.: «Мир», 1971. 

2. Зенкин А.А. Когнитивная компьютерная графи-

ка. – М.: Наука, 1991. 

В первом из них автор, основываясь еще на возмож-

ностях полиграфических публикаций, очень подробно и 

наглядно изложил методику графического отображения 

типовых мыслительных действий – как в схематических 

рисунках показывать «как», «почему», «куда», «отку-

да», «сколько», направление и характер причинных свя-

зей, признаки объединяющие и разъединяющие, и мно-

гое другое. Название второй работы говорит само за се-

бя. 

Не следует забывать и о внешней притягательности 

компьютерных технологий. Они невольно привлекают к 

себе внимание, заинтересовывают красочностью обра-

зов, анимационными эффектами, возможностью выпол-

нения самостоятельных действий, предоставляемой ка-



 

ждому ученику. Да и сама процедура работы за ком-

пьютером имеет свою притягательность и свой интерес. 

Отсюда – вывод: 

в традиционной классной системе могут возникать си-

туации полного безразличия со стороны ученика, кото-

рый пришел в школу «по инерции». При  компьютерном 

или дистанционном обучении сам факт обращения уче-

ника к учебной программе уже говорит о том, что уче-

нику это зачем-то нужно, и полное безразличие с его 

стороны исключается. 

Много раньше в компьютерных журналах неодно-

кратно встречались сообщения о том, что для много-

аспектной проработки проблем визуализации в ряде 

университетов США существуют специальные кафедры 

визуализации. Зарубежный опыт показывает, что имен-

но образность, зрительная конкретность, сопровождае-

мая точным и коротким текстом, может вызвать у зри-

телей буквально ажиотажный интерес. В одном из анг-

лийских университетов (University of Nottingham) груп-

па студентов разработала визуализированный вариант 

таблицы Д.И. Менделеева, в котором каждый элемент, 

как гиперссылка, открывает видеоролик, рассказываю-

щий о свойствах и сфере применения этого элемента, 

причем все иллюстрируется  очень точными и высоко-

качественными видеосъемками. Профессор Мартин 

Поляков (Martyn Poliakoff) из университета Ноттингема 

является главным консультантом проекта «The Periodic 

Table of Videos» по науке. "Я и представить себе не 

мог, что нашей работой заинтересуется столько на-

роду. Буквально за несколько часов серию видеоро-

ликов посмотрело больше людей, чем было на всех 

моих лекциях в течение всей моей жизни", – радуется 

он. 



 

А нынешний обзор материалов Интернета свиде-

тельствует, что проблема визуализации знаний стала 

фактически общепризнанной и разрабатывается уже 

преимущественно с позиций психологии и философии. 

Насколько глубоко в научном плане прорабатывается 

хотя бы только одно исходное понятие «графический 

образ», можно судить по фрагменту статьи Ю.Книги 

«Анализ понятия «Графический образ»» (см. приложе-

ние №2). 

А вот когда результаты всех подобных исследований 

перейдут в реальную педагогическую практику – зави-

сит, вероятно, только от самих педагогов. 

               

*    *    *    *    * 

§3.  О своеобразии педагогического мышления 

      в условиях компьютеризации 

 
Учебник – методика, или методика – учеб-

ник? (Об увеличении значимости методи-

ста как автора педагогической концепции 

каждого нового пособия.) 

  

В такой исторически новой и бурно развивающейся 

сфере, как компьютерные технологии, говорить о тех-

нической базе можно до бесконечности. Но технология 

компьютеров и программ – это внешний слой педаго-

гической работы в данной сфере. Несоизмеримо тоньше 

и сложнее технология внутреннего слоя, когнитивная 

технология. В основе ее лежит соотнесенность содер-

жания научной дисциплины с внутренним миром и за-

кономерностями восприятия студента. 

Важно не то,  каким именно компьютером пользует-

ся педагог или студент – важно, какие задачи они пыта-

ются решать с помощью компьютера, и с какими целя-

ми они это делают. Иными словами, вхождение в со-



 

держательную сущность научной дисциплины следует 

начинать не с начала, т.е. с основ науки, а с конца – с оп-

ределения, зачем мы ее изучаем, что мы хотим полу-

чить в итоге, и какие задачи у нас в связи с этим воз-

никают. Почему это так особо принципиально важно? 

В традиционной педагогике главным, основным ис-

точником знаний по предмету, как уже отмечалось, был 

так называемый «стабильный учебник». Учебники были 

действительно добротные и стабильные, систематиче-

ски переиздававшиеся. Методическое обеспечение так-

же стремилось к максимальной детализации, вплоть до 

поурочных разработок на весь учебный курс.  Создается 

впечатление, что в традиционной педагогике вся систе-

ма дидактического обеспечения учебного процесса ори-

ентировалась на педагогов-ремесленников, педагогов-

передатчиков и «растолковывателей» научных знаний. 

Причины этого явления – не в специфике политической 

системы, точнее – не только в ней. Образование при 

Союзе стало массовым, и профессия учителя – тоже 

массовой. А в массе людей все не могут быть одинаково 

талантливыми и даже просто одинаково квалифициро-

ванными. И подобная детализированность учебных ма-

териалов и методической документации нужна была, 

возможно, для того, чтобы гарантировать общий ка-

чественный уровень обучения, как минимум, не ниже 

среднедопустимого.   

В наши дни педагогика принципиально особо не из-

менилась, возможно, стала в чем-то даже хуже традици-

онной, а вот существующая ситуация изменилась в кор-

не. Если   прежде учитель работал в заранее заданном 

информационном пространстве, то в условиях НИТ это 

пространство приобрело принципиально новое качество 

– оно стало свободным, нелимитированным по объему и 

вариативным по содержанию. Кроме того, учебное про-



 

странство обрело изначальную двойственность – будучи 

свободно изменяемым и ограничиваемым лишь волей 

разработчика, не терять своей потенциальной безгра-

ничности. Это можно отобразить как 

• «ближнее пространство» – формируемое педа-

гогом и имеющее разумную ограниченность; 

• «дальнее пространство» – книжный мир и Ин-

тернет во всем их богатстве и многообразии. 

Функционально взаимосвязанное сосуществование 

этих двух информационных миров и образует совре-

менное информационное пространство в широком 

понимании этого слова. 

*    *    *    *    * 

В новых информационных условиях педагоги полу-

чили возможность сами, своими руками формировать 

знаньевую сферу своих дисциплин. При этом требова-

ние определенной талантливости и постоянной творче-

ской активности стало уже обязательным. Современная 

педагогика в силу специфики сложившегося информа-

ционного пространства вынуждена ориентироваться на 

педагога как на творческую личность. Отсюда – вывод: 

общий вектор развития педагогики – курс 

на формирование творчески мыслящих 

учителей. 

Естественно, для творческих поисков в сфере методики 

педагог прежде всего должен основательно знать свой 

предмет, причем не только в рамках учебного курса, а 

значительно шире и глубже – с пониманием логики его 

развития, с умением выделять и четко формулировать 

принципиальные основы каждого раздела, с всесторон-

ним осознанием междисциплинарных связей и влияний, 

с оперативным учетом новейших явлений и фактов. 

Только при этом условии педагог получает моральное 



 

право заниматься разработкой методических систем и 

материалов.  

Педагогическое творчество в плане формирования 

знаньевой сферы имеет свои уровни, от подготовки ин-

формационного обеспечения своего очередного урока 

на завтра – до построения общественно значимых сис-

тем, претендующих на широкое распространение. Оста-

новимся сначала на первом варианте – подготовке от-

дельного урока по конкретной теме. По сути это та же 

самая методическая работа, которую выполняет и сей-

час любой добросовестный преподаватель, но только на 

другой основе.  

При работе с обычным учебником педагог вынуж-

ден пристраиваться к нему – к его структуре, фактам, 

заданиям, предлагаемым формам работы.  При работе с 

НИТ все эти параметры преподаватель должен опреде-

лять сам, и планировать их именно с позиций ученика. 

Прежний порядок работы – отбор необходимого объема 

научного знания, «втискивание» его  в рамки отведен-

ного учебного времени, отработка практических навы-

ков на простейших примерах. Реальная сфера практиче-

ского применения остается как бы «за кадром», в виде 

желаемого  дополнения, которого зачастую может и не 

быть. В принципе это похоже на опускание науки до 

уровня ученика. Новый порядок работы – анализ прак-

тической ситуации, выявление в ней научной основы и 

постепенное углубление научного знания при постоян-

ном освещении взаимосвязи и практической значимости 

всех фундаментальных научных сведений. Это – про-

цесс постоянного возвышения личности ученика, разви-

тия его интеллекта и последовательного приближения 

его к уровню большой науки. Стержневой фигурой та-

кого процесса становится не кабинетный ученый высо-

кого ранга, а талантливый педагог-методист. Не мето-



 

дика, разработанная на основе существующего учеб-

ника, а учебник, построенный в соответствии с тре-

бованиями методики и изменившимися условиями 

учебной работы – таким видится наиболее реалистич-

ный путь создания современных дидактических мате-

риалов.  

При переходе от разработки единичного урока к 

разработке раздела или учебного курса в целом задачи 

разработчика существенно усложняются. В этом случае 

прежде всего необходимо представить содержание в ви-

де своеобразной блок-схемы, «увидеть» свою дисцип-

лину как целостную систему иерархически связанных 

тем
5
. Затем нужно выделить для себя круг так называе-

мых «сквозных» тем и понятий, умение оперировать ко-

торыми необходимо на всем протяжении обучения,  и 

предусмотреть возможность систематического обраще-

ния к ним
6
. Далее надо распределить заготовленный и 

наработанный материал (тексты, рисунки, аудио-видео 

файлы, задания, контрольные вопросы и т.п.) по кон-

кретным темам
7
 и определить для себя, какие темы тре-

буют дополнительной доработки
8
. После этого можно 

приступать к практическому созданию учебника или 

пособия.  

                                                 
5 Рационально сразу же разработать и законченный, графически 
оформленный вариант этой схемы, который впоследствии может 
быть вставлен в учебник как своеобразная навигационная карта, 
или даже использован в качестве интерактивного оглавления. 
6 Возможно, это может быть регулярно пополняющийся термино-
логический словарь.  
7 Удобнее всего компоновать материалы каждой темы в отдельной 
папке – это облегчает поиск нужных элементов и упрощает процесс 
создания гиперссылок. 
8 Однотипные элементы (тексты, звуки, рисунки, видео) обычно 
размещаются в отдельных папках; при больших объемах материала 
это облегчает их поиск. Но для начинающих разработчиков, воз-
можно, будет удобнее хранить все материалы по одной теме в од-
ной соответствующей папке. Это облегчает процедуру установки 
гиперссылок. 



 

В принципе, если все подготовительные этапы вы-

полнены в полном объеме и качественно, эта работа во 

многом будет напоминать процесс сборки своеобразно-

го «конструктора», т.е. компоновку заготовленных эле-

ментов в блоки: сначала – в блоки-страницы, затем – в 

блоки-темы, и, наконец, соединение тематических бло-

ков в единое целое.  Гиперссылки, действующие внутри 

темы, лучше уточнять и прописывать сразу, чтобы каж-

дая тема могла работать как самостоятельный, функ-

ционально независимый объект. Если же в тексте име-

ются ссылки, связывающие различные темы – их лучше 

прописывать в самом конце работы, когда порядок тем 

и четкая адресация каждой из них будут окончательно 

определены. 

Помимо трудностей контекстуального, содержа-

тельного порядка (поиск, подбор, редакторская и графи-

ческая подготовка найденных материалов), начальный 

этап работы связан еще и с проблемами дизайнерского, 

композиционно-изобразительного порядка. Разработчи-

ку необходимо детально представить себе внешний вид 

типовой рабочей страницы своего учебника – ее цвето-

вое, шрифтовое и графическое оформление, внешний 

вид нумерации страниц, сносок и колонтитулов, рамок и 

подписей под рисунками, фреймовой структуры (если 

такая предполагается), и, конечно же, необходимых на-

вигационных элементов (меню, панели управления, от-

дельные кнопки и выполняемые ими действия). Если 

все это будет заранее хорошо продумано и оформлено 

как одна базовая страница CSS («каскадная таблица 

стилей»), то в дальнейшем это многократно сократит 

время на  оформление каждой отдельной страницы. 

Одним из последних (а, может быть, наоборот – 

первых) этапов работы будет разработка ее интерфейса, 

т.е. внешнего вида титульных страниц и структуры ор-



 

ганов общего управления программой.  Сначала опреде-

ляются функции каждой страницы и их текстовое на-

полнение, затем – количество, вид и смысл каждого из 

органов управления. В последнюю очередь решаются 

вопросы дизайна – цветовая гамма, фоновый рисунок, 

тип, размер и цвет шрифтов, изобразительное решение 

управляющих кнопок и т.п. Это – задачи сугубо творче-

ские и в техническом плане весьма непростые, т.к. соз-

дание подобной «фирменной» атрибутики чаще всего 

выполняется нетривиальными средствами (редко ис-

пользуемые шрифты стилизованного или декоративного 

типа, эффекты анимации, объемные шрифты, Flash-

ролики, «летающие» шрифты из программы Flying 

Fonts, и т.д.). Все это непринципиально и даже не обя-

зательно, но… заставки и титульные страницы  обу-

чающих программ все-таки должны обращать на себя 

внимание, быть красивыми и «говорящими», чтобы 

привлекать учащихся и вызывать у них интерес. 

В педагогической сфере в рамках описываемой дея-

тельности возникают свои дополнительные задачи, ре-

шение которых связано с серьезными трудностями ме-

тодического и теоретического порядка. Главные из них 

две: отбор системы ключевых знаний и планирова-

ние учебных действий. 

При отборе материала для включения в компьютер-

ный учебник стратегической задачей становится именно 

отбор. Накопленный опыт показал, что наиболее удач-

ной формой построения компьютерных учебников и по-

собий является структура «от общего – к частному», или 

так называемая «раскрывающаяся шпаргалка». Если по-

строить главное меню конкретной темы в виде пе-

речня ключевых понятий, каждое из которых может 

последовательно раскрываться в глубину, переходя ко 

все более и более детализированному изложению обо-



 

значенной темы, то каждый студент в меру своей подго-

товленности может остановиться при изучении на том 

уровне, дальше которого идет уже знакомый ему мате-

риал. (Подобная структура темы является полностью 

природосообразной.  Она практически точно воспроиз-

водит известный психологический процесс симультани-

рования, т.е. оперативный переход от целостного 

представления образа к его «развертке» вплоть до 

мельчайшей детализации.)  Естественно, нет необходи-

мости начинать материал каждого уровня «с нуля» – 

просто на каждом из первых, «верхних» уровней будут 

выделяться слова или словосочетания, которые могут 

быть непонятными (это надо уметь предусмотреть!), и 

каждый выделенный объект снабжается гиперссылкой, 

раскрывающей следующий слой с необходимым разъ-

яснением.  

Казалось бы, все это вполне очевидно и очень про-

сто. Но первая задача – извлечение из учебной дисцип-

лины ее ключевых знаний (для начала – системы клю-

чевых понятий!), перевод их в четкие дефиниции и их 

последующее объединение в логически аргументиро-

ванную систему – вырастает в сложнейшую задачу на-

учно-исследовательского порядка. Сошлемся еще раз на 

цитировавшийся выше источник: «Проблема извлече-

ния ключевых знаний традиционно считается «уз-

ким местом» (от англ. bottleneck – горлышко бутыл-

ки) в проектировании интеллектуальных систем 

[Feigenbaum, 1980; Boose, 1989; Gaines, 1993; 

Chervinskaya, Wasserman, 2000]»  Если в точных науках 

(математика, физика) это как-то еще выполнимо, то в 

естественных науках (химия, биология, анатомия и т.п.) 

– уже сложнее, поскольку там больше вариативных, 

дискуссионных и случайных фактов. А что касается гу-

манитарной сферы – тут эта задача без творческого под-



 

хода практически нерешаема. Как выделить четко 

сформулированные постулаты и законы в истории, в ли-

тературоведении, даже в философии? В учебниках их 

практически нет. Очевидно, преподавателю-разработчи-

ку необходимо будет на свой страх и риск находить и 

формулировать если не законы, то хотя бы явления, по-

хожие на закономерности, и, опираясь на них, вы-

страивать концепцию своего учебного курса. Это – 

творчество высочайшего класса, и требовать его от 

ВСЕХ – бессмысленно и нереально. 

Вторая задача – чисто педагогическая. Любой ди-

дактический материал, будь он бумажный или элек-

тронный – создается не только для изложения опреде-

ленного комплекса знаний. Его вторая важнейшая 

функция – управлять процессом учения тех, кто им 

пользуется. В основе всех методов обучения лежат оп-

ределенные виды познавательной деятельности уча-

щихся. Их нельзя просто «принимать в расчет» – сами 

по себе они не возникают. Их нужно заранее предви-

деть, планировать и строить изложение с таким рас-

четом, чтобы ученик при пользовании учебником не-

минуемо обратился к тем видам деятельности, ко-

торые оговаривались и планировались автором. А пе-

ред этим нужно еще научить учеников грамотному и 

самостоятельному выполнению этих действий.  

Условия НИТ, как уже говорилось, предусматри-

вают,  что очень значительная часть освоения нового 

материала будет протекать в рамках самостоятельной 

работы, т.е. индивидуального общения учащегося с 

компьютером. Следовательно, при планировании форм 

учебной деятельности нужно учитывать этот момент. 

Кроме того, постоянная направленность на развитие 

мышления обучаемых требует, чтобы выполняемая ими 

работа требовала от них не только припоминания и уз-



 

навания, а и реальной умственной активности – поиска, 

сравнения, оценки, установления ассоциативных связей, 

построения и аргументации собственных итоговых вы-

водов. В сфере художественного образования сюда до-

бавляются  также эстетическая оценка произведений 

искусства, технологический анализ и знание историко-

культурного генезиса творчества его автора. Следова-

тельно, для поддержания состояния умственной актив-

ности в тексте электронного учебника должны иметь 

место задания, стимулирующие подобную работу. (Кон-

кретно об этом – позднее.) 

 

*    *    *    *    * 

§4. Компьютеризация образования и реформа школы 

До сих пор, имея в виду компьютеризацию процес-

са обучения, мы говорили о том, КАК это делается. Од-

нако не менее, а, возможно, и более важным является 

другой вопрос: а ЗАЧЕМ это делается? Вопрос этот фи-

лософский, многоплановый, и однозначного ответа на 

него нет, по крайней мере, для нынешних условий. По-

пробуем поразмышлять над этим.  

Когда человек живет в эпоху перемен и ему при-

ходится принимать очень ответственные решения, за-

трагивающие судьбы многих людей, – крайне важно 

правильно определить главный курс, основной вектор 

движения. Сейчас мы все, в том числе и наша система 

просвещения, переживаем именно такой период. Для 

просвещенцев ситуация дополнительно обостряется це-

лым рядом осложняющих факторов. Это и т.н. «инфор-

мационный взрыв», и груз устаревших идеологий, и 

размывание социально ценностных ориентиров, падение 

спроса на действительно высокую образованность, и 

особенно болезненная в такие моменты смена поколе-

ний в педагогике, и обычная инертность, неповоротли-



 

вость всей системы образования. И над всеми этими 

внутренними причинами – еще одна, навязываемая тех-

ническим прогрессом: огромная по значимости, абсо-

лютно объективная и трудно осознаваемая даже специа-

листами проблема компьютеризации. Последняя ожи-

вила, поставила на грань реальности множество мифов 

об автоматизации процесса образования, об обучении во 

сне, об инсталляции культуры – прямом «перекачива-

нии» информации в человеческий мозг, и т.п. За всеми 

этими мифами просматривается одна мысль – возмож-

ность исключения учителя из системы образования, 

распад тысячелетиями складывавшейся схемы «че-

ловек – человек».  

А над всеми этими частными проблемами вырас-

тает одна, главная – системе образования нужна рефор-

ма. Какая?!! 

 Слов нет – компьютерные и сетевые технологии 

действительно несут в себе чудодейственные возможно-

сти, в которых, однако, могут быть и серьезные минусы. 

Неожиданно опасной в этой ситуации может оказаться, 

например, позиция государства, которое может увидеть 

в этом для себя блестящую возможность многократно 

удешевить систему образования, заменить весь ком-

плекс образовательных учреждений со всей работающей 

в них массой учительства одним-единственным цен-

тром, разрабатывающим обучающие программы и ве-

дущим учебные телепередачи. А остальное  при этом 

станет личным делом каждого человека: хочешь учиться 

– сиди перед монитором и учись!.. Положительные сто-

роны этой идеи просчитать легко, а вот отрицательные – 

намного сложнее, потому что практического опыта та-

кой работы у человечества еще нет, да и скажутся эти 

недостатки не во время обучения, а намного позднее, в 

практической взрослой жизни молодых поколений.  



 

И еще один аспект, который нельзя не учитывать – 

противоречие между действительно существующей, ес-

тественной для всех централизованных государств 

инертностью системы образования и необычайно стре-

мительным развитием современных информационных 

технологий, за которым практически невозможно усле-

дить. Педагогические традиции требуют, чтобы каждая 

новация перед ее внедрением в учебный процесс про-

шла длительную широкомасштабную апробацию с по-

следующим всесторонним анализом получаемых ре-

зультатов. Современная жизнь такой возможности не 

дает, поскольку любая новация к моменту окончания 

такой полномасштабной апробации уже устареет. Сле-

довательно, при определении стратегий образования в 

данный момент имеет смысл  опираться на какой-

то другой опыт, другой путь осмысления действи-

тельности. С нашей точки зрения, одним из таких пу-

тей может стать непредвзятое изучение педагогических 

мотивов в произведениях писателей-фантастов. Совре-

менные фантасты – это, как правило, крупные, автори-

тетные ученые  с философским складом ума, и их худо-

жественно-образные обобщения наглядно отражают их 

точку зрения на отображаемый предмет, их понимание 

ситуации в той или иной области жизни. Используя ме-

тод литературного воплощения идей, рисуя судьбы сво-

их героев, они как бы проигрывают на живых, дейст-

вующих моделях практическую реализацию той или 

иной концепции, ее практическое воздействие на судь-

бы многих людей. Многие серьезные произведения 

фантастов похожи в этом смысле на философско-

теоретические трактаты, построенные по принципу 

предположения – «а что будет, если?..», и по уровню 

профессиональной проработки вполне заслуживающие 

того, чтобы их включили в хрестоматии по педагогике. 



 

Вообще традиция литературно-художественного 

изложения педагогических взглядов имеет в мировой 

культуре очень глубокие корни.  Если не заглядывать в 

глубокую древность, достаточно вспомнить «педагоги-

ческие романы» Ж.Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» 

и «Эмиль» или «О воспитании», великолепную повесть 

Д. Лондона «Мартин Иден», известные книги А.С. Ма-

каренко,  повести Г. Матвеева «Семнадцатилетние», С. 

Рябцевой «Дети восьмидесятых» и т.д. При общем 

взгляде на них просматривается интересная деталь: ро-

маны XVIII-IXX вв. моделировали одну семью и про-

цесс формирования одной личности. Начиная с Мака-

ренко, основной целью авторов становится формирова-

ние коллектива и воспитание через коллектив. Что же 

касается фантастов, то их, как правило, интересуют про-

блемы глобального масштаба, т.е. человеческое общество 

в целом. Может быть, поэтому в их работах меньше по-

зитива и больше очень серьезных предостережений.  

Итак, вернемся к началу: нужны ли сейчас рефор-

мы в образовании? 

Прежде всего – те или иные изменения образова-

тельных систем нужны всегда, поскольку это – инди-

катор их эволюционного развития. Реформы же со-

вершаются тогда, когда в обществе назрело понимание 

их необходимости. Нашим образовательным системам 

реформы нужны по двум причинам: 

1. Кризисное состояние существующей системы школь-

ного образования, которое не справляется с нарас-

тающим потоком информации, вынужденно выходит 

далеко за пределы понятия «общее образование», не-

оправданно перегружает учебные планы и програм-

мы, создает непосильную нагрузку на учащихся и не-

редко вместо интереса вызывает стихийную реакцию 

отторжения, неприятия знаний и школы в целом; 



 

Примечание: Не лишне вспомнить, как формируется 

предметная сфера массового образования. На первый 

взгляд все очень просто – нужно взять основные дос-

тижения каждой науки, сложить их в хронологическую 

цепочку и напечатать массовым тиражом. На деле все 

значительно сложнее. Содержание образования всегда 

социально детерминировано, всегда гласно или негласно 

выполняет конкретный социальный заказ. И отсюда на 

пути от «чистой науки» к школе возникает целая цепь 

очень мощных влияний. На предельно упрощенной схеме 

это может выглядеть так: 

Образование 

Наука 

«Конвертер» 

Образование                        Наука 

Уровень науки 

Производство 

Армия и быт 

Политика и идеология 

     Влияния 



 

И все эти внешние влияния очень активно воздейству-

ют на образование, постоянно перегружая его специ-

фическими задачами, не соответствующими понятию 

«общее образование», а иногда и просто искривляя на-

учные данные в угоду политической конъюнктуре (что 

часто имеет место в общественных науках). Именно в 

этом видится важнейшая причина перегруженности 

учебных планов общеобразовательных школ: школа на-

целена на подготовку абитуриентов для вузов, а не на 

воспитание и развитие личности каждого отдельного 

ученика. Вузы пытаются повысить эффективность 

своей работы, корректируя под свои требования  учеб-

ный процесс общеобразовательных школ. В итоге это 

вырастает в очень серьезную социальную проблему, 

которая может довольно скоро стать взрывоопасной. 

2. Связанное с внедрением компьютеров появление 

новых форм учебного труда, новых структурных 

систем образования и новых учебно-

производственных отношений. 

Первая из названных проблем находится в содер-

жательно-методической плоскости, и в принципе может 

быть решена чисто педагогическими методами. Кри-

тично осмыслить состав изучаемых дисциплин, полно-

стью пересмотреть содержание каждого предмета, реа-

листически определить для него приемлемую границу 

общеобразовательного уровня, выделить научно обос-

нованную систему ключевых знаний, создать учебники, 

стиль и язык которых сообразуются с возможностями 

мышления и восприятия детей конкретного возраста, 

обеспечить учебные курсы полноценными иллюстра-

тивными и дидактическими материалами, сформировать 

оптимальный вариант базовой методики – и проблема 

будет в принципе решена. Разумеется, это очень боль-

шая и серьезная программа действий, но это традицион-



 

ные педагогические проблемы, которыми, собственно 

говоря, и должна была бы заниматься педагогическая 

наука. Странно, что такая работа не была сделана до сих 

пор. Думается, что это вина не науки. В общей структу-

ре нашей образовательной системы, по-видимому, нет 

такого подразделения, которое бы с полной ответст-

венностью и компетентностью выполняло работу по 

практическому использованию результатов, накапли-

ваемых педагогической наукой (во всяком случае, дей-

ствие его неощутимо).  А в итоге проблема решается, 

точнее – гасится административными методами: пере-

грузкой программ и увеличением срока обучения. Ре-

зультаты известны. 

Вторая проблема – компьютеризация – пока еще 

действительно остается проблемой научной. Суть ее в 

том, что в этом вопросе до сих пор не определен основ-

ной вектор движения, не сформулировано конечное ви-

дение результата – к чему, собственно, мы идем, и что 

надеемся получить в итоге.  

Писатели-фантасты, моделируя на страницах своих 

романов будущую жизнь человечества,  проиграли на 

таких моделях практически все доступные воображе-

нию варианты от карманного суперкомпьютера до гип-

нопедии, абсолютно человекоподобных высокоинтел-

лектуальных роботов, обучающих комнат с трехмерны-

ми оживающими картинами истории,  и до мечты о воз-

можности объединения умственного потенциала всего 

человечества в один немыслимый по своей мощи Гло-

бальный Интеллект. Многие из этих чудес сейчас уже 

полностью или частично реализуются, но это только от-

дельные ростки в будущее, не дающие ответа на вопрос:  

а что же делать дальше? 

Основной вопрос компьютеризации образования – 

это вопрос о реформаторской роли компьютеров в 



 

учебном процессе. Если видеть в них только еще один 

из видов ТСО, пусть даже самый эффективный, – ника-

кой реформы образования не получится. Компьютери-

зацию нужно рассматривать как явление парадигмаль-

ного характера. Компьютер знаменует собой начало 

новой эры – эры цифровой магнитной записи, безбу-

мажной цивилизации и машинной обработки знаний. 

Почему это так важно? 

Любой принципиально новый способ сохранения и 

обработки информации при своем появлении неминуе-

мо порождает свои специфические приемы учебной и 

педагогической работы. На них формируются частные 

методики, а затем на их основе складываются новые ро-

левые позиции субъектов учебного процесса, новые 

формы производственных отношений в системе «учи-

тель – ученик». И лишь затем, когда базисные реалии 

осмыслены, можно говорить о типовом своеобразии 

учебных заведений, о сущности и структуре  системы 

образования в целом. 

Итак, чего реально мы можем в ближайшем буду-

щем ждать от компьютеризации в плане чисто педаго-

гическом? 

• Прежде всего, КТ (компьютерные технологии) 

разрушат монополию учителя и учебника как един-

ственных источников знаний. Они же дадут возмож-

ность получать полноценные знания не только в 

форме обязательно посещаемых занятий. Очень ско-

ро станет реальностью опосредованное общение 

"ученик-компьютер-учитель" как в синхронном ("on 

line"), так и в асинхронном режимах, видеоконсуль-

тации в реальном времени по системам типа Skype, 

и такая экзотика, как виртуальный класс.  В услови-

ях свободного, неограниченного доступа учащихся к 

информации станет практически невозможным 



 

привычное сейчас обучение всех на основе одного 

учебного плана и единых, так называемых "базо-

вых" программ. Учителю придется принять в каче-

стве реальности тот факт, что объем знаний, доступ-

ных ученику, действительно неисчерпаем, и что 

ученик может знать по той или иной дисциплине 

значительно больше предусмотренного программой, 

но только в таком направлении, которое этой про-

граммой, может быть, вообще не предусматрива-

лось. Современный компьютер имеет великолепную 

возможность взять на себя рутинную работу по не-

посредственной передаче знаний и фактов, полной 

или частичной проверке полноты и прочности их ус-

воения, а также – по отработке многих стандартных 

умений и навыков. Но именно после всего сказанного 

необходимо вспомнить предостережения фантастов: 

нельзя отдавать обучение на откуп компьютерам 

или другим аналогичным системам. Компьютеры 

создавались как инструмент интеллектуального 

труда; именно такими инструментами они и должны 

остаться в коллективном сознании человечества – ин-

струментами, и не более! Обучение нельзя свести к 

простой передаче или даже к механической  перекач-

ке знаний. В процессе обучения у человека не только 

формируется понятийно-аналитический аппарат – 

прежде всего, в ходе этого процесса формируется 

сам человек, определяется как уникальная личность 

со своим неповторимым духовным миром, со своим 

комплексом убеждений, взглядов, вкусов и привычек. 

И эту часть работы нельзя, невозможно перепоручать 

компьютеру, сколь бы ни были хороши заложенные в 

него программы. 

• И сам процесс обучения, точнее, его дидактиче-

скую, обучающую сторону нельзя полностью пере-



 

ложить на компьютер. В ходе освоения многих 

предметов от учащихся требуется не просто усвое-

ние тех или иных сведений, а еще и становление 

специфического, профессионально направленного 

мышления. Но активное мышление оттачивает-

ся только в живом диалоге, в своеобразном про-

тивоборстве интеллектов, а компьютер такой воз-

можности не дает.  

• Однако в условиях постиндустриального общества 

и содержание, и формы обучения действительно 

должны измениться.  Следовательно, неизбежно из-

менится и структура образовательных учреждений. 

Какими видятся эти изменения? 

o Прежде всего – школа должна в полной мере 

вернуть себе статус общего образования. 

Цель образования – изучение ОСНОВ наук и 

подготовка к жизни, а не замаскированное на-

таскивание  на поступление в вуз (тем более – в 

конкретный вуз!). Логичнее увеличивать время 

обучения не в школе, а в вузах, если профес-

сиональная подготовка того требует. 

o Школьная структура должна стать гибкой, 

вариативной. Начиная со средних классов, 

должен вводиться  постепенно расширяющийся 

цикл предметов «по выбору» (при сохранении 

небольшого  «ядра» базовых дисциплин). Это 

даст ученикам возможность сознательно фор-

мировать свой внутренний мир, и это значи-

тельно лучше нынешних «профилизаций», ог-

раниченных по выбору и обязательных для це-

лой группы классов, если не для всей школы. 

o Формы учения должны в полной мере использо-

вать возможности компьютерных и сетевых тех-

нологий. Однако они должны быть нацелены, 



 

прежде всего, на передачу знаний, а не только 

на тестирование или другие формы контроля. 

Отсюда вытекают новые требования к компью-

терной базе учебных заведений. Разместить все 

занятия в полномасштабных компьютерных 

классах в материальном плане пока едва ли воз-

можно.  Однако наличие в распоряжении каж-

дого учителя одного компьютерного комплек-

са (компьютер, принтер, сканер, проектор) для 

демонстраций и информационной поддержки 

уроков представляется уже аксиомой, обязатель-

ным требованием сегодняшнего дня. Кроме того, 

чтобы обеспечить ученикам возможность сво-

бодного доступа к информационным ресурсам, в 

каждом учебном заведении должен существовать 

достаточно большой общешкольный компью-

терный комплекс, работающий во внеурочное 

время в режиме библиотеки (точнее – медиа-

теки). В урочное время этот же зал может ис-

пользоваться для проведения занятий и кон-

трольных мероприятий. 

o  Серьезно переосмысливаются смысл и конкретные 

формы работы учителя. Примерно половину сво-

его рабочего времени он должен будет использо-

вать не на работу с учениками, а на подготовку 

дидактических материалов, используемых на 

уроках и выставляемых на школьном сайте для 

открытого доступа. (При этом не исключено, что 

ученики при домашней работе могут обращать-

ся к сайтам не только своих школ, и не только 

школ, и это можно только приветствовать как 
проявление активной любознательности.)  

 



 

§5. Компьютеризация процесса обучения  

      и функции педагога 

Из сказанного выше может сложиться впечатле-

ние, что педагог уже сейчас может переложить на ком-

пьютер значительную часть своей работы. Однако 

именно в этом выражении и кроется одна из самых су-

щественных ошибок. Речь должна идти не о том, чтобы 

просто передать свои функции машине ("спихнуть" 

свою работу на ПК!), а о том, чтобы освободить время и 

силы учителя для выполнения задач более высокого, 

специфически "человеческого" уровня, где компьютер 

пока бессилен. Иными словами, в условиях компьюте-

ризации коренным образом изменяются функции и 

ученика, и учителя. Ученик, это очевидно, в значи-

тельной мере привыкает к самостоятельной работе
9
 и 

начинает приобретать большую часть фактических зна-

ний собственным трудом. Учитель, по-прежнему кон-

тролируя процесс учения и направляя его в нужное 

русло,  начинает уделять значительно больше времени и 

внимания собственно образованию, т.е. формированию 

личности учащихся, обогащению и развитию их духов-

ного мира. В уродливо-парадоксальном современном 

мире, когда поразительный рост науки и стремительный 

технический прогресс сопровождается беспрецедент-

ным ростом жестокости и культом физической силы, 

задача воспитания молодых поколений в духе человеч-

ности и духовной красоты становится, вероятно, самой 

важной задачей школы. В частности, это прямо подчер-

                                                 
9 Кстати, понятие «самостоятельная работа» в новых условиях так-

же существенно изменится, точнее – оно потеряет смысл. Само-

стоятельное освоение фактологической стороны учебной информа-

ции с помощью ПК станет основной повседневной формой учебной 

работы учащихся, и нынешнее понимание слов «самостоятельная 

работа» просто-напросто уйдет в прошлое. 



 

кивается в выступлении министра образования России 

В.М. Филиппова: 

«…В отличие от других живых существ, которые обре-

тают свою природу вместе с появлением на свет, чело-

веком нельзя родиться – им можно только стать», – го-

ворит В.М. Филиппов. – «Человек не рождается бога-

тым духовно. Каждый представитель нового поколения 

людей лишь постепенно обретает образ человеческий в 

процессе широко понимаемого образования, в котором 

вместе со школой участвуют семья, общество, государ-

ство, Церковь, многообразные общественные институты 

и различные организации...». 

… Овладеть ценностями культуры не означает, как 

призывал вождь в известной речи: «обогатить свою па-

мять всеми богатствами, которые накопило человечест-

во». Гораздо важнее пропустить эти богатства через 

сердце, помочь молодому человеку ощутить культуру 

как единое целое, научить ставить «последние вопросы» 

и мучиться ими. Приближение к решению этих задач 

позволит дополнить когнитивно-информационную па-

радигму образования смысловой и культурологической. 

Необходимость такого подхода очевидна». 

 Из сказанного следует, что на плечи учителя в ус-

ловиях НИТ ложатся задачи действительно более слож-

ные, которые очень трудно исчерпывающим образом 

описать, и решению которых практически невозможно 

прямо научить, поскольку для их решения требуются 

определенные человеческие качества. Рассмотрим хотя 

бы в обзорном порядке основной круг этих задач.  

        Итак, основные задачи педагога в условиях НИТ  

представляются такими: 

� сформировать стойкий познавательный интерес как 

самый действенный стимул для всей дальнейшей 

учебы; 



 

� сформировать представление о ПК прежде всего как 

об инструменте познания мира, и научить навыкам 

рациональной работы за ПК; 

� помочь учащимся в определении направления их 

личных интересов; 

� поднять обучение на более высокий уровень обоб-

щения как внутри отдельных учебных дисциплин, 

так и во всей их совокупности; 

� уделять максимум внимания интеллектуальному и 

духовному развитию учащихся, опираясь, прежде 

всего, на авторитет изучаемых дисциплин; 

� всемерно развивать и формировать мышление уча-

щихся, укреплять самостоятельность и творческую 

основу мышления. 

 

На последнем моменте необходимо остановиться 

особо. Мышление учащихся, получив из совокупности 

"ПК+ПО" мощную инструментальную и фактологиче-

скую поддержку, должно становиться более эффектив-

ным.  Что это значит? Не вдаваясь в детали этой фунда-

ментальной психологической проблемы,  отметим толь-

ко некоторые характеристики процесса мышления, 

формирование которых может активизироваться в усло-

виях НИТ: 

� активность; 

� критичность; 

� способность к самообучению и самосовершенство-

ванию; 

� четкость и обоснованность суждений; 

� владение навыками логического анализа; 

� самостоятельность выводов. 

Отсюда следует, что основной и главнейшей зада-

чей педагога на любом уровне становится именно раз-

витие мышления обучаемых. (В принципе эта задача 



 

предполагалась и раньше, но на практике она перечер-

кивалась сложностью усвоения огромного количества 

фактов, тонула в фактологии и подменялась трениров-

кой памяти.)  Если учесть, что фактологическая основа 

знаний может быть получена учениками в процессе са-

мостоятельной работы за ПК, то педагогу остается 

единственное – организовать на уроке атмосферу ин-

тенсивного обмена мыслями, творческого применения 

имеющихся знаний к конкретным условиям и задачам, 

т.е. вовлечь всех учащихся в активную умственную ра-

боту и научить их видеть удовольствие в такой работе. 

Обычная, часто встречаемая диктатура преподавателя в 

данном случае неприемлема; более правильной будет 

организация совместного мышления, протекающего в 

рамках целенаправленного педагогического общения. 

Такое общение полностью совпадает с возникшим в        

80-е годы понятием "педагогика сотрудничества", но 

только с появлением в структуре "учитель-ученик" но-

вого структурного звена – ПК. 

 
 

 

Таким образом, эквивалентом понятия 

"обучающая деятельность педагога" 

становится понятие "педагогическое 

общение".  

Такая задача является целиком творческой и абсо-

лютно актуальной. Сошлемся на журнал "Компьютер 



 

Пресс" за 1988 год: "Какая модель сегодня ближе к 

идеалу завтрашнего дня – "учитель-пилот с учени-

ками-пассажирами", или "учитель-исследователь с 

учениками-ассистентами"? (9-15) Постановка про-

блемы говорит сама за себя.  

Намеченные изменения в функциях учителя требуют 

соответственного изменения и в программе подготовки 

учителей. И если подготовка всех студентов педвузов к 

творческому стилю работы – вещь достаточно пробле-

матичная, то в технической части этой подготовки есть 

аспекты вполне очевидные. Прежде всего – будущий 

учитель должен сам иметь практику обучения с по-

мощью компьютера и знать соответствующую ме-

тодику, т.е. уметь проводить занятия по любой дисцип-

лине с использованием компьютерной базы. Сущест-

вующие курсы информатики этому не учат. Поэтому 

возникает реальная потребность в реструктуризации 

курсов информатики. Информатика как наука о зако-

нах бытования информации в мире в компьютерную 

эпоху становится одной из основополагающих, и ее 

нужно подавать именно как самостоятельную науку, 

разделив ее на определенные этапы и адаптировав каж-

дый этап к конкретной возрастной категории учащихся. 

Программирование значительно правильнее выделить 

в отдельную специальность и называть именно про-

граммированием – конкретной профессиональной дис-

циплиной со своими целями и задачами, предназначен-

ной для узкого круга одаренных программистов. А все, 

что касается компьютерной поддержки учебного про-

цесса, нужно давать всем, в хорошем объеме и очень 

целенаправленно. 

Изменения в стратегических линиях образования 

вполне логично повлекут за собой изменения в тактике, 

т.е. в конкретных методиках. 



 

o В изменившихся условиях учителю в ходе уроков 

действительно необходимо лично освещать и 

раскрывать только ключевые, концептуаль-

ные моменты своих дисциплин. В остальное 

время его задача – направлять самостоятель-

ную работу учащихся, создавать атмосферу за-

интересованности и активного творческого ос-

мысления изучаемых фактов, подсказывать 

учащимся такие детали и аспекты предмета, 

которые в силу возраста не всегда ими замеча-

ются или же могут быть особенно интересными 

и актуальными лично для кого-то из них, сло-

вом – быть духовным руководителем и на-

ставником, а не ретранслятором знаний. Он 

же должен научить своих учеников рациональ-

ным способам учебной работы и воспитать 

ощущение радости от хорошо выполненного 

труда. При всей внешней привлекательности и 

занимательности компьютерных материалов 

нельзя делать ставку только на непроизвольное 

усвоение. Учение всегда произвольно и явля-

ется сознательным, целенаправленным тру-

дом учащихся, вкус и любовь к которому надо 

воспитывать. 

o В процессе обучения постепенно войдут в оби-

ход и будут постоянно  использоваться все ви-

ды представления учениками своих работ (дис-

кеты, диски, флэш-память, MP3-плейеры, 

смартфоны) и все формы сетевых технологий, в 

том числе и прямые контакты «он лайн». На 

этом фоне ценность реальных коллективных 

уроков и живого педагогического общения 

многократно повысится, и будет приравни-



 

ваться к искусной ручной работе большого 

мастера.  

 Однако для того, чтобы все эти возможности мог-

ли быть реализованными в массовом учебном процессе, 

необходима фундаментальная научная, а затем – науч-

но-методическая проработка самой концепции образо-

вания в эпоху компьютеров, глубинное переосмысление 

ролей и функций каждого из субъектов педагогического 

процесса. 

И еще две частные проблемы практического скла-

да. Первая – кто готовит нынешних студентов-

педагогов к работе по созданию собственных компь-

ютерных дидактических материалов для своих заня-

тий? Такая подготовка отсутствует. А ведь это – особая, 

высококвалифицированная работа, сочетающая талант 

методиста и образное видение будущих материалов, 

своеобразную режиссуру обучающих программ. Пред-

ставляется целесообразным и крайне актуальным ввести 

для этого в педвузах особый курс, называющийся, к 

примеру, «Инженерия знаний в сфере образования». 

Это гарантирует успешное вхождение будущих учите-

лей в мир новых учебных технологий.  

* Возможно, имеет смысл не ограничиваться од-

ним обобщающим учебным курсом, а учредить специа-

лизацию или даже специальность с таким названием. 

Вторая проблема – психологическая подготовка 

учителя. Если к работе по передаче знаний его готовит 

весь курс специального вуза, то к новой роли, соче-

тающей в себе функции практического психолога и 

духовного наставника, его пока еще не готовит никто. 

И этот вопрос до сих пор открыт. 

Примечание: Для того, чтобы быть проводником 

новых педагогических идей и технологий, студент-

педагог должен, прежде всего, ощутить их на себе, 



 

т.е. сам пройти хотя бы часть учебных курсов в новых 

условиях. Поэтому все сказанное относится, и даже в 

большей степени, не только к школам, но и к педагоги-

ческим вузам.   

 

Вернемся к учебному курсу «Инженерия знаний 

в сфере образования». Что это такое, каким он видится 

в реальности? Обратимся к авторитетным источникам. 

«Направление исследований, зародившееся в 

рамках искусственного интеллекта и выделившееся 

в самостоятельную дисциплину, связанную с вопро-

сами извлечения, структурирования, формирования, 

обработки и приобретения знаний, носит название 

инженерии знаний (Knowledge Engineering). Специали-

ста предметной области, чьи знания и опыт «извлекают-

ся», называют экспертом, а специалиста, который зани-

мается извлечением и структурированием знаний - ин-

женером по знаниям».  
                                                  Гаврилова Т.А., Червинская К.Р.  

Извлечение и структурирование зна-

ний для экспертных систем. М.  

(1992), сайт психоневрологического  

института им. Бехтерева. 

 

И вновь мы оказываемся перед очередным парадок-

сом. Оказывается, что на разработку психологических 

проблем ИСКУССТВЕННОГО интеллекта направляют-

ся мощнейшие силы науки, а те же проблемы, возни-

кающие в процессе формирования ЖИВОГО человече-

ского интеллекта, остаются в зоне умолчания. При этом 

заинтересованные педагоги-исследователи вынуждены 

обращаться к несвойственной для них сфере, чтобы по-

лучить доступ к новейшим  психологическим знаниям, а 

затем, в меру своего понимания, экстраполировать их на 

педагогическую сферу. 



 

Как видно из приведенной цитаты, в круг задач ин-

женерии знаний входят задачи «извлечения, структу-

рирования, формирования, обработки и приобрете-

ния знаний». В принципе с этими задачами постоянно 

сталкиваются все создатели сайтов во всем мире. При-

чина ясна – каждый сайт несет людям какую-то инфор-

мацию, и его авторам жизненно важно заинтересовать 

своими материалами как можно больше людей. Поэтому 

вопросы компоновки Web-страниц, их шрифтового, 

цветового и образного дизайна, удобства поиска и нави-

гации по сайту, оснащения его интерактивными сервис-

ными функциями сразу же стали предметом повышен-

ного интереса разработчиков и особой формой профес-

сиональной деятельности, совмещающей в себе множе-

ство разных компетенций (программирование, художе-

ственный дизайн, психологию восприятия экранной ин-

формации и многое другое). Эту специализацию или, 

точнее, сферу деятельности стихийно называли по-

разному – информационная архитектура, юзабилити, 

технология разработки ППС (программно-

педагогических средств), и т.д. Главной задачей таких 

специалистов стало формирование контента – отбор 

содержания, его структурирование, компоновка и по-

следующее оформление его с целью придания наиболь-

шей броскости, доходчивости и убедительности.  Пред-

ставляется, что для подобной работы название «инже-

нерия знаний» является наиболее точным и адек-

ватным. 

При формировании любого учебного курса крае-

угольным камнем работы всегда становится определе-

ние его границ,  общего объема входящих в него зна-

ний. В случае создания «с нуля» абсолютно нового кур-

са его границы во многом определяются эмпирически, с 

точки зрения здравого смысла. К примеру, музыкальная 



 

литература зарубежных стран начинается практически 
только с 1594 года – года создания первой оперы. Чем 
это объясняется? В учебниках – практически ничем. С 
точки зрения здравого смысла можно предположить, 
что именно с этого момента (ориентировочно!) начина-
ет создаваться музыка, которая сохранила свою жизне-
способность до наших дней и до сих пор имеет в созна-
нии людей общепризнанную эстетическую ценность. 
Все это достаточно условно, но как рабочий вариант 
вполне может быть принято. Итак, начало определили, а 
что дальше? Дальше начинаются мучительные попытки 
втиснуть необъятный по масштабам материал в очень 
жесткую норму часов, предусмотренную учебным пла-
ном. При этом имеют место два серьезных момента. 

1. Составители учебных курсов вынуждены брать на 
себя ответственность за решение судьбоносного для му-
зыки вопроса: кого из композиторов включить, а кого 
нет. Автоматически это перерастает в своеобразный 
приговор – кто из них великий и поэтому «достоин быть 
включенным», а кто нет, и, следовательно, он – компо-
зитор «второго сорта». В силу этого выбора композито-
ры второй группы выпадают из внимания мировой об-
щественности и очень быстро забываются вообще. На-
сколько это справедливо – можно не обсуждать. Вспом-
ним только две параллели: В. Моцарт – Й. Мысливечек, 
и И.С. Бах – Г. Телеман. Мысливечек, по оценкам со-
временников «блистательный чех», – творил в одно 
время с Моцартом  и пользовался таким же громким 
общественным признанием. Георг Телеман при  жизни 
считался в Германии композитором №1, а великого Баха 
церковное начальство официально расценило как «ком-
позитора второго ранга». Сейчас Телемана знают по 
единичным произведениям педагогического репертуара, 
а о Мысливечеке вообще никто бы не вспомнил, если 



 

бы не книга М. Шагинян «Воскрешение из мертвых». 

Можно в этих случаях говорить о масштабах таланта, и 

то – с осторожностью, но вычеркивать их из истории 

нельзя. А что происходит с музыкальным наследием 

сыновей Баха? Ведь это – авторитетнейшие композито-

ры Европы! Почему З. Фибих, например, известен толь-

ко одной своей миниатюрой – «Поэмой»? Почему вели-

чайший пианист всех времен Ф. Лист вошел во все 

учебные курсы, а величайший скрипач всех времен 

Н.Паганини  – только вскользь упоминается? Он оказал 

существенное влияние на того же Листа, Шумана, Бер-

лиоза, в итоге их мы детально изучаем, а его – нет!  И 

это только о XVIII-XIX веках. А на музыку ХХ-го века с 

ее сложнейшей проблематикой учебного времени прак-

тически вообще не остается. А ведь теперь это уже тоже 

прошлое столетие, история! 

Упростим задачу. Педагог-практик разрабатывает 

свой учебный курс на основе уже существующей базо-

вой программы. Перечень авторов заранее  определен, 

количество часов, которое отводится на каждого из них, 

– тоже. Встает не менее сложный вопрос – как распре-

делить эти часы, на что конкретно их потратить? Каким 

произведениям уделить внимание, а каким – нет? Как 

осветить работу коллег и современников великого ком-

позитора? Как вписать его творчество в единую цепочку 

музыкально-исторического процесса? Странно, но факт 

– в учебниках подобная проблематика четко и конкрет-

но не выделяется. А каждое серьезное произведение, 

чтобы быть усвоенным, требует для себя достаточно 

большого времени и внимания… В итоге получается, 

что при подобном подходе для глубокого изучения ис-

тории музыки отводимого на нее учебного времени не 

хватит никогда. Как следствие, мы так и будем осваи-

вать ее (и не только ее!!) «пунктирно» – не сплошное 



 

течение культурно-художественной жизни, а только 

«точечные» очаги – вершинные достижения выдающих-

ся авторов, в принципе не замечая ничего остального.  

Самым простым выходом из этой ситуации было бы, 

на наш взгляд, обращение к иной стратегии обучения: 

учить историю искусства не по персоналиям, а по 

эволюционным тенденциям. Персоналии при этом ни-

куда не исчезнут – они просто будут не самоцелью изу-

чения, а подтверждением ведущих тенденций развития 

искусства и  разъяснением их глубинного смысла. (Ду-

мается, что подобный подход возможен и перспекти-

вен не только в области музыки, но вообще в большин-

стве гуманитарных дисциплин, в первую очередь  куль-

турологических.)  
Что может дать такой подход? 

1) Прежде всего – он высветлит принципиальную на-

учную основу учебной дисциплины. Ведь что та-

кое определение тенденций исторического развития? 

Это – выявление действующих сил исторического 

процесса, способов их влияния на художественную 

жизнь эпохи и анализ типичных форм отражения 

этих тенденций в искусстве (на конкретных приме-

рах).  

2) Поставит преподавателей перед необходимостью 

ориентировать весь учебный процесс не на трени-

ровку памяти, а на интеллектуальное развитие 

студентов средствами избранного вида искусства. 

3) Очень естественно и точно разделит учебную работу 

студентов на две части – ту, которую они должны 

выполнять в классе под руководством педагога, и 

ту, которую они обязаны делать сами. В раздел са-

мостоятельной работы, естественно, перейдет весь 

фактаж: биография, перечни творчества, содержание 

и музыкальный материал всех изучаемых произве-



 

дений, сценическая судьба и т.п., то есть все, что от-

вечает на вопросы «что?», «где?», «когда?». А для 

разбора и обсуждения с преподавателем выйдут про-

блемы исторической обусловленности мировоззре-

ния композитора, его целей, идейных устремлений, 

суть и художественная значимость его творческой 

самобытности, то есть все то, что отвечает на вопро-

сы «почему?» и «ну и что из этого?». 

4) Поднимет научный авторитет дисциплины, посколь-

ку в изменившихся условиях реально востребован-

ным окажется мышление и понимание, а не заучен-

ность и припоминание. 

Примечание: Возвращаясь к объемам учебного мате-

риала, заметим, что обрисованная концепция во многом 

снимает остроту этого вопроса. Традиционное изучение 

биографии и произведений, при всей его полезности, 

построено на принципе хронологизма, т.е. последова-

тельного продвижения тем по шкале времени. Концеп-

туальное построение курса значительно лучше выявляет 

историзм курса, вскрывает побудительные причины 

развития музыкального искусства. При этом становится 

не так уж важно, сколько и каких авторов студент изу-

чил, сколько и каких музыкальных произведений осво-

ил.  Важно то, что при разговоре о той или иной худо-

жественной эпохе у него в сознании всплывают четкие 

представления о произведениях, характерных для этой 

эпохи и уверенные знания об их стилевых и художест-

венно-драматических особенностях. В результате у пре-

подавателя появляется возможность больше опериро-

вать «сквозными», проблемными вопросами, а моно-

графические темы использовать в основном как факто-

логическую поддержку, которую студенты должны ус-

ваивать в рамках самостоятельной работы. 



 

Оценка качества знаний… естественно, в новых 

условиях в корне изменится и этот механизм воздейст-

вия на учеников. Прежде всего, в связи с появлением 

новых целевых ориентаций изменится и сама задача 

контроля. Что важнее оценивать в рамках новых мето-

дик – действительный объем конкретных знаний, 

имеющийся на данную минуту, или уровень понимания 

этих знаний и умение оперировать ими для решения 

практических задач? Если свести этот вопрос к про-

стейшему дуализму, он будет выглядеть так: «Что важ-

нее – память или ум?». Но ведь память – это не только 

факты, это еще и интеллектуальный опыт, наследие не 

только онтогенеза, но и филогенеза. Без фундаменталь-

ной, хорошо организованной и тренированной памяти 

никакого ума не будет. И дальше встает другая дилемма 

– а какая память может считаться достаточной для 

полноценного развития ума? Чем и как можно измерить 

ее объем не в лаборатории, а в условиях, приближенных 

к практической работе?  А как в рамках контрольного 

мероприятия оценить уровень самостоятельности мыш-

ления, активность и целенаправленность умственных 

действий? В каких единицах это измеряется?  А что та-

кое качество знаний? Ответов нет, сплошные тупики.  

Это – не призыв к отказу от существующих в систе-

ме образования методик контроля. Все они имеют свое 

положительное значение, и противопоставить им какое-

то иное кардинальное решение мы не можем. Сущест-

вуют и комплексные контрольно-квалификационные 

задания, которые в определенной степени характеризу-

ют уровень сформированности профессионального 

мышления студентов, но… они предназначаются только 

для итоговых, т.е. одноразовых проверок. Системы по-

стоянного контроля за развитием мышления обучаемых 

пока еще не придумано. 



 

Впрочем, такая система есть – гибкая, автономная, 

самообучаемая, способная воспринимать практически 

любые типы информации. Это – человек, точнее чело-

век-учитель. В условиях индивидуального домашнего 

обучения хорошему учителю-гувернеру вообще не нуж-

ны были никакие «точки контроля» – он знал каждый 

шаг своего ученика, постоянно чувствовал его настрое-

ние, понимал причины всех его затруднений. Неслучай-

но два последних десятилетия характеризуются повы-

шенным интересом к гувернерству и домашнему обуче-

нию. Что поделаешь – при массовом характере образо-

вания без классно-урочной системы не обойтись, да и 

достоинств у нее немало. Однако все поиски контроли-

рующих методик направлены на то, чтобы обезличить 

их, исключить из них человека. И аргументируется это 

стремлением к беспристрастности оценок и суждений. 

Но почему-то нет попыток поискать новое в старом – 

вернуться к индивидуальному (точнее – к индивидуали-

зированному) подходу и  оценивать человека как лич-

ность, а не компьютер с ногами?! А кто может оценить 

личность? – Только другая личность с более высоким 

уровнем развития интеллекта и специальной подготов-

кой, т.е. учитель. Что этому мешает?  Чрезмерно высо-

кая наполняемость классов? Но это легко исправимо. 

Лекционный тип занятий в вузах? Но ведь у лекций есть 

свое преимущество, а студенты – это уже взрослые лю-

ди; к тому же лекции – это еще не весь учебный про-

цесс.  

Вот и приходим к азбучному выводу: процесс обра-

зования, т.е. обучения и формирования Человека как 

личности нельзя измерять машиной. В такой изначально 

гуманной сфере как педагогика, неразумно планировать 

механизацию и даже автоматизацию педагогических 

воздействий. Предупреждение об этом в научной фанта-



 

стике – повесть А. Азимова «Профессия». Поэтому нуж-

но смириться с тем, что  

А) без человека-учителя в данной сфере не обой-

тись; 

Б) при наличии в системе оценки человека как су-

бъекта процесса оценивания без определенной доли 

субъективности не обойтись, важно только, чтобы эта 

доля не выходила за границы разумного; 

В) в деле воспитания абсолютные единицы измере-

ний и абсолютная точность в цифровых подсчетах их 

результатов теоретически невозможны и практически не 

нужны. Человеческие качества, в том числе и качества 

интеллекта, должен все-таки оценивать человек. 

Педагогика, как и медицина – самая гу-

манистическая профессия, следова-

тельно, главным звеном в системе об-

разования должен оставаться человек. 

 

Дополнение о некоторых современных стратегиях 

контроля: 

1. Если материал учебного курса выстроен в строго 

логичной последовательности, содержание каждой сле-

дующей темы должно естественно вытекать из содер-

жания предыдущей, должно быть прочно связано с ней 

причинно-следственными связями. При этом освоение 

новой темы становится затруднительным без добротно-

го освоения темы предыдущей. Возникает идея: а что, 

если попробовать  оценивать качество знаний учени-

ков по тому, насколько они  помогают им (или хотя 

бы не мешают) усваивать новое? В такой постановке 

вопроса заложен очень важный принцип учения – дви-

гаться каждый раз не с начала, а от достигнутого, на-

ращивая уже имеющиеся знания за счет прибавления к 

ним новых. В результате приобретаемый багаж знаний 



 

очень естественно превращается в систему с хорошо 

выделенными и осмысленными стержневыми линиями. 

А системность знаний, как известно, является одним из 

важнейших показателей добротности получаемого обра-

зования.  

* Вероятно, такой способ оценивания возможен 

преимущественно в точных науках, где причинные связи 

легче прослеживаются. В гуманитарной сфере подоб-

ные стержневые линии развития раскрываются как 

совокупность социально-исторических, философских и 

эстетических знаний, выявить стоящий за рамками 

произведений искусства весь этот пласт очень специ-

фической научной информации, разобраться в его 

внутренних противоречиях и выстроить обоснованную 

систему его последовательного развертывания во вре-

мени – задача чрезвычайной сложности. 

2. Другой вариант подхода к процедуре оценивания 

– комбинированная оценка, складывающаяся из тради-

ционной оценки усвоения учебного материала, и из 

оценки за выполнение творческого задания, предпола-

гающего уверенное владение ключевыми знаниями и 

обязательный личностный подход к решению темы.     

Первая часть такой оценки – проверка полноты 

усвоения ключевых знаний - получается обычным спо-

собом (опросы, тестирование, контрольные работы), 

возможно – в несколько приемов.  

     Вторая оценка – это результат длительной совмест-

ной работы студента и преподавателя:  

а) постановка задачи, в которой моменты технической 

работы и самостоятельного творческого поиска были бы 

изначально определены; 

б) методическое сопровождение работы студента (без 

всякого вмешательства в творческую часть работы, ко-



 

торая должна быть выполнена абсолютно самостоятель-

но); 

в) руководство процессом оформления работы (научные 

стандарты, логичность структуры, смысловая доброт-

ность и качество иллюстративных материалов). 

     Естественно, что такая оценка не может быть полу-

чена одномоментно. Оценки первой части будут накап-

ливаться, а вторая часть может быть получена только 

тогда, когда значительный отрезок материала уже изу-

чен, и для постановки масштабного задания накоплена 

достаточная фактологическая база. Поэтому подобная 

комбинированная методика оценки может применяться 

только как суммирующая, подводящая итог определен-

ному разделу учебной программы. 

*Кстати, при оценке творческой работы вполне 

возможно ввести дополнительный балл за отношение 

студента к заданию, его поведение в процессе работы, 

степень заинтересованности и инициативности, меру 

тщательности и аккуратности при практическом вы-

полнении и оформлении работы.  

 

*    *    *    *    * 

 

§6. Творчество учащихся –   

      проблемы формирования, развития и оценки 

 

Касаясь вопроса об ученическом творчестве, необ-

ходимо уточнить некоторые исходные позиции. На-

стоящее творчество – это всегда создание чего-то ново-

го –   оригинальных изделий, идей, художественных об-

разов. Но творческие люди, как и все остальные, учатся, 

в том числе и своему творчеству. И до творчества, 

имеющего социальную значимость, поднимаются не 

вдруг, и далеко не все. Как же отнести эту высокую ка-



 

тегорию к действиям и достижениям учеников, как раз-

глядеть и поддержать эту искру таланта на ранних ста-

диях ее проявления? 

Оговорим сразу – эффект вундеркинда, проявление 

необычайно яркого дарования, обнаруживающего себя 

на «взрослом» уровне буквально с первых шагов, дейст-

вительно бывает (композитор В. Моцарт, поэт  А. Апух-

тин, художник Коля Дмитриев и т.д.). Но часто ли это 

бывает?.. В обычных случаях даже большой врожден-

ный талант проходит нормальную стадию взросле-

ния, формирования личности, постепенного поиска са-

мого себя. И пока он взрослеет, учится – педагогу (да и 

вообще всем близким людям) нужно суметь увидеть эти 

ранние попытки своеобразного мышления, деликатно 

поддерживать их, иногда и подправлять для большего 

раскрытия индивидуальности ученика, а не требовать от 

него сразу же шедевров мирового класса. Получается, 

что и у таланта есть детство, и  в его развитии могут 

быть выделены  некие периоды, требующие своих кри-

териев и своих оценок. 

Условно эти периоды можно определить как дет-

ский, юношеский и взрослый. 

В детском периоде к разряду творчества можно от-

нести любое проявление самостоятельности мышления 

или фантазии. Ребенок таким образом тоже создает что-

то новое, но новое – для себя, и для него это есть на-

стоящий акт творчества. Он имеет значение только для 

него самого, его учителя и семьи. 

В юношеский период в мышлении и действиях вос-

питуемого начинают уже очень заметно сказываться ре-

зультаты его взросления как личности, и, естественно, 

результаты обучения. Поэтому его творчество во мно-

гом приближается к взрослому – осваивается техноло-

гия, стилистика, композиционные принципы. От 



 

«взрослого» творчества оно может отличаться фактиче-

ски только по глубине мысли и оригинальности художе-

ственного решения. Возможны и гениальные «озаре-

ния», поднимающие отдельные творения до уровня 

очень высокой общественной значимости, хотя основ-

ным моральным стимулом все еще остаются оценка 

учителя и мнение ближайшей окружающей среды. Для 

развития таланта необходима такая среда – дружествен-

ная, понимающая и творчески настроенная.  (Оценка 

одного учителя становится уже недостаточной.) 

«Взрослый» период характерен тем, что здесь уже 

вся художественная продукция создается автором в рас-

чете на общественный резонанс и социальную значи-

мость. Естественно, при большом потоке творчества не 

каждое произведение становится мировым шедевром, 

но талант и профессиональное мастерство, безусловно, 

должны присутствовать в каждом. (Для автора решаю-

щее значение, за исключением отдельных критических 

ситуаций, имеют только внешние оценки и публичный 

резонанс.)  

*Мы размышляем здесь о  проблемах художествен-

ного творчества. Творчество научное или техническое 

может иметь свои особенности, хотя многие момен-

ты могут, вероятно, и совпадать.  

Возвращаясь к педагогическим проблемам, обраща-

ем внимание: в истинно гуманной, незаформализовнной 

педагогике задачи формирования личности и развития 

ее творческих способностей практически совпадают. В 

условиях компьютеризированного обучения педагог по-

лучает возможность уделять основное время не переда-

че знаний (это может сделать компьютер!), а именно 

становлению и развитию личностных качеств студен-

тов. Заметить в их работе попытки самостоятельного 

подхода, оценить красоту каждого индивидуального 



 

решения, организовать в классе атмосферу заинтересо-

ванного и доброжелательного обсуждения, т.е. сформи-

ровать ближайшую окружающую среду – вот такими 

становятся задачи педагога в информационном общест-

ве. А для этого сам педагог должен быть достаточно 

развитым в творческом плане – без этого элементы 

творчества в студенческих работах он может просто не 

разглядеть. А еще он должен быть попросту чутким, 

внимательным человеком, с интересом относящимся к 

духовному миру своих студентов. Примерно так, в этом 

направлении меняется профессиональная характеристи-

ка учителя в информационном обществе. 

§7. Формы практической деятельности учителя  и 

ученика 

Об изменении содержания деятельности педагога 

было сказано уже достаточно много. Подводя итоги, 

можно выделить следующие моменты: 

1. Подготовительная работа будет занимать по-

прежнему значительную часть рабочего времени пе-

дагога, хотя смысл ее существенным образом допол-

нится и изменится. В условиях компьютеризации 

сюда войдет не только привычный обзор материала 

будущего урока, своеобразное повторение и расста-

новка смысловых акцентов, но и создание компью-

терного обеспечения к этому уроку. Сюда войдут: 

a. проверка качества и дееспособности сущест-

вующего программно-методического обеспече-

ния (если такое есть); 

b. поиск новейших материалов по всем доступным 

компьютерным ресурсам (Интернет, собственная 

медиатека, печатные материалы для сканирова-

ния), их обработка и систематизация; 



 

c. планирование урока и компоновка найденных 

материалов в соответствии с этим планом. 

d. На уровне вуза (и в старших классах, где частич-

но возможны лекции) возникнет необходимость 

координировать каждую лекцию с серией после-

дующих практических или семинарских занятий, 

вытекающих из проблематики лекции. Вообще 

при лекционной форме занятий общая схема 

учебной работы может быть представлена при-

мерно так. 

 

2. Разработка и обновление компьютерного дидак-

тического обеспечения  

Даже при наличии официально распространяемого 

базового комплекта программно-методического обеспе-

чения у преподавателей всегда будет возникать потреб-

ность что-то в нем изменить, улучшить, согласовать с 

региональными или национальными условиями и  т.п. 

Поэтому владеть элементарными навыками разработки 

учебного ПО полезно и даже необходимо каждому пре-
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Самостоятельные занятия 



 

подавателю. С чего начинается процесс построения но-

вого учебника или учебного пособия? 

Если отбросить момент создания титульных стра-

ниц, то собственно обучающие страницы автор должен 

сначала увидеть сам – увидеть своим внутренним зре-

нием, своей фантазией, увидеть по возможности четко, 

и затем зафиксировать свое видение в форме черновых 

набросков на бумаге. Связная, упорядоченная серия та-

ких набросков составит так называемый сценарий  обу-

чающей программы. Чем должен отличаться такой сце-

нарий от простого содержания темы,  изложенного сло-

весно? Свой предельной конкретностью,  однозначно 

понимаемой образностью. Основу сценария составляет 

покадровый план. Это – точное описание каждого от-

дельного кадра и каждого элемента, входящего в этот 

кадр.   

Описание отдельного кадра  начинается с его общего 

вида, своеобразного монтажного эскиза. Для его созда-

ния совсем не обязательно быть художником – нужно 

любыми условными фигурками изобразить желаемое 

расположение объектов на экране. Можно даже исполь-

зовать овалы или прямоугольники с надписями в них – 

«здание», «дерево», «человек», «надпись» и т.п.     

Затем для этого кадра  нужно расписать, какие эле-

менты учебного назначения  нужно будет в него 

вставлять. (Декоративные элементы – то же дерево 

или здание – могут быть любыми, их можно подобрать 

в процессе работы из имеющихся коллекций клипарта. 

А вот элементы, несущие учебную информацию по кон-

кретной  дисциплине, нужно целенаправленно разыски-

вать в каких-то тематических подборках, или изготав-
ливать самостоятельно, вручную.)  Всю эту работу 

удобно делать в виде таблицы, где каждый столбец ото-



 

бражает какой-то один тип информации. Примерный 

образец таблицы: 
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В каждом столбце будут вписываться только имена 

файлов, содержащих необходимую для конкретного 

кадра информацию. А сами файлы рекомендуем размес-

тить по соответствующим папкам, расположенным 

внутри одной общей папки с названием всего проек-

та. В итоге получится  отдельная веточка на общем де-

реве каталогов, в которой все материалы создаваемого 

пособия сосредоточены в одной группе папок.  

Звуки 

С:\// 

Мои документы 

Мои рисунки 

Мой учебник 

Тексты 

Рисунки 

Видео 



 

Это удобно и для поиска, и для создания гиперссылок. 

(Очень настойчиво напоминаем: ссылки нужно делать 

только относительные; при использовании абсолют-

ных ссылок в случае копирования на другой носитель 

созданная система работать не будет.)  А по завер-

шении работы  общая папка проекта (в данном случае – 

«Мой учебник») может копироваться или перемещаться 

куда угодно, и при этом все гиперссылки будут сохра-

нять свою работоспособность.   

Далее нужно будет «нормализовать» все подобран-

ные изображения, т.е.установить для них минимально 

необходимые размеры.  

Речь идет не о масштабировании картинок, т.е. про-

стом перетаскивании их границ курсором. При этом ме-

няется только видимое представление картинки, а ее 

размер в количестве точек и объеме занимаемой памяти 

остаются неизменными. Для фоновых картинок это во-

обще неприемлемо – они всегда раскрываются в свой 

полный размер. Если они сами по себе больше, чем раз-



 

мер экрана – на экране отобразится только их левый 

верхний угол. Если же они меньше экрана, то компью-

тер покажет сразу несколько экземпляров такой картин-

ки, размещенных в шахматном порядке («замостит» эк-

ран картинкой).  Чтобы избежать этих явлений, нужно 

открыть картинку в программе Photoshop, открыть в 

главном меню команду «Изображение», в ней – «Размер 

рисунка», и в ней установить желаемый размер рисунка 

в пикселях по ширине и высоте (см. рисунок). 

(Пиксел или пиксель – от англ. Picture element, пикче 

элемент – мельчайший элемент любой картинки, кон-

кретно – одна точка. Для фоновых рисунков размер 

картинки обычно делают равным разрешению экрана, 

например, 800х600; иногда имеет смысл делать его чу-

точку меньше, если на экране предполагается какая-
либо рамка, прикрывающая края, а фоновый рисунок 

нужно показать весь, без обрезки краев.) 
Для картинок, вставляемых внутри рабочей страни-

цы учебника, такая подгонка по размеру не столь кри-

тична, но сохранение больших размеров изображения 

сильно «утяжеляет» учебник, увеличивает его объем на 

диске, а при визуальном  масштабировании до малень-

кого размера – заметно ухудшает качество изображения. 

*Примечание: Совершенно необязательно запол-

нять по каждому кадру ВСЕ столбцы таблицы – это 

зависит от содержания кадров. Далеко не всегда нуж-

ны графики или таблицы, очень редко могут использо-

ваться видеозаписи, и т.д. Все определяется смысловой 

сущностью кадра и той педагогической задачей, кото-

рую для него планирует автор.  

Подобная сценарная работа обладает достаточно вы-

сокой специфичностью. Способностью образного, «ре-

жиссерского» видения наделены далеко не все. Само-

стоятельно к владению этими навыками придут только 



 

очень заинтересованные, талантливые педагоги. Чтобы 

приобщить к такой работе всю массу молодых учителей 

– нужно специально работать. В системе педагогиче-

ских вузов эта грань профессиональной подготовки 

должна получить достойное место и полноценную реа-

лизацию. 

* Компьютерные материалы рассчитаны на много-

кратное и даже многолетнее использование. Процесс их 

создания и модернизации достаточно трудоемкий. Но 

методическое обеспечение урока, сделанное хорошо  

один раз, убережет педагога от ежегодного выполне-

ния той же работы. А требование постоянного обнов-

ления материала за счет принципиально новых или про-

сто интересных фактов в педагогике всегда  останется 

неизменным.  

3. Управление процессом учения и формирования 

личности. 

О необходимости подобной подготовки ранее гово-

рилось уже достаточно много. Суть ее сводится к тому, 

что учитель (любого уровня!) должен уметь: 

a) эффективно управлять эмоциональной атмосферой 

класса; 

b) поддерживать у присутствующих активный интерес 

к теме занятия; 

c) стимулировать активную работу студентов; 

d) решать задачи индивидуализированного подхода 

(чувствовать нюансы психологической настроенно-

сти отдельных студентов, корректировать их работу 

в соответствии с их индивидуальными интересами и 

способностями, вовремя гасить нежелательные эмо-

ции, «снимать» состояния вялости и пассивности). 

В какой-то степени это перекликается с методиками ра-

боты представителей «интенсивной» педагогики (Г. Ло-

занов), но больше приближается к работе практиче-



 

ского психолога. В условиях очень интенсивной само-

стоятельной работы студентам требуется не помощь-

подсказка, а постоянная духовно-эмоцио-нальная под-

держка, по сути – что-то вроде восстановительной пси-

хотерапии. Опыт подобной работы (но не в школьной 

педагогике!) есть – это работа приходских священников 

и дореволюционных участковых врачей. Священники не 

случайно были постоянными посетителями в каждой 

семье своего прихода – они знали житейские сложности 

и моральные проблемы каждой семьи, и, используя ав-

торитет церкви, умели в нужных случаях вовремя вклю-

чаться во взаимоотношения людей, деликатно и умело 

гасить возможные стрессы и конфликты. Думается, что 

их этому учили специально. Что касается врачей, то не 

случайно сформировалось представление: если только 

после разговора с врачом больному не стало хотя бы чу-

точку легче – значит, это был не врач, точнее – плохой 

врач.  

При достаточно большом объеме психологических 

знаний, включаемых в учебные программы педагогиче-

ских вузов, навыков подобной деятельности вузы не 

обеспечивают. В настоящее время изменения в условиях 

учебной работы сформировали совершенно отчетливый 

социальный заказ: школе и вузу нужны педагоги, со-

вмещающие глубину профессиональных знаний с 

мастерством работы практического психолога.  Это – 

требование времени, и чем скорее это будет учитывать-

ся, тем будет лучше для наших детей. 

 

*    *    *    *    *  

 

 



 

§8. Формы учебной деятельности учащихся  

      в условиях компьютеризации 

 

Формы учебной деятельности обучаемых в новых 

условиях также изменятся, и очень существенно. Преж-

де всего – в обиход учебных действий войдет повсе-

дневная домашняя работа на компьютере. Особое 

внимание к слову «домашняя» вызвано тем, что эта ра-

бота связана с определенными санитарными нормами. И 

если в рамках школы или вуза мы как-то можем контро-

лировать их выполнение, то в домашних условиях это 

зависит только от внимательности родителей и уровня 

сознательности учеников. Естественно, и школа, и вуз 

будут проводить соответствующую разъяснительную 

работу, но без разумной поддержки семьи эту проблему 

не решить.  

Уточним предмет разговора. Речь идет не о сказках 

про ужасное и опасное облучение (его фактически нет!) 

– речь идет об очень простых и понятных вещах, таких, 

как режим работы, организация своего рабочего места, 

продуманное освещение и своевременное проветрива-

ние комнаты, целенаправленность использования ком-

пьютера, разумная дозировка времени общения с ним. 

Особенно это касается младших школьников, где не-

внимание к указанным факторам может привести к 

серьезной патологии. Следовательно, первый вывод – 

приемам рациональной работы на компьютере и дози-

ровке времени этой работы нужно учить, и чем раньше, 

тем лучше. Родителям такие знания также необходимы. 

Что касается конкретных учебных действий – 

прежде всего нужно общими усилиями как можно 

раньше сформировать у детей отношение к компью-

теру именно как к серьезному рабочему инструмен-

ту, орудию интеллектуального труда, а не как к средст-



 

ву развлекательного времяпровождения. (Кстати, это 

относится и к студенческому возрасту.) Дело в том, что 

педагогика здесь, как всегда, уже отстала и выпустила 

ситуацию из рук. Мощнейшая машина развлекательной 

индустрии захватила информационно-развлекательное 

пространство, подчинила себе буквально все средства 

мобильного доступа к информации и очень эффективно 

проводит свою «воспитательную» работу намного 

раньше, чем это успевает сделать школа. Стихия раз-

влекательности, навязываемая ежесекундно по всем ка-

налам, придает видимость смысла бессмысленному 

времяпровождению, и навязывает это молодежи как 

стиль жизни, как сформировавшийся жизненный стан-

дарт. Бороться с этим очень сложно, но пока еще все-

таки возможно, и начинать нужно как можно раньше. 

Следующее базовое действие ученика – поиск ин-

формации. Наличие специальных программно-

обучающих комплексов, сохраняющих весь учебный 

материал в концентрированном виде, во многом снима-

ет эту задачу.  Однако информационно-средовой подход 

к проблеме компьютеризации с каждым годом будет 

развивать и расширять идею поиска знаний в Интерне-

те. Поэтому от учеников потребуется: 

• умение быстро и оперативно вести поиск информа-

ции в Интернете; 

• умение пользоваться разными «поисковыми маши-

нами»; 

• знать синтаксис запросов в различных поисковиках; 

• создавать сложные запросы  для проведения поиска 

по нескольким поисковым серверам с последующей 

сортировкой полученных данных. 

Дальнейшее действие ученика – создание личной 

информационной базы. Бессистемный поиск в интер-

нете способен очень быстро замусорить любой компью-



 

тер, превратить его в ворох неупорядоченной и потому  

бесполезной информации. Поэтому с первых же попы-

ток обращения к интернету в рамках учебной работы 

крайне необходима разработка тематической структуры 

своего информационного массива, выбор каких-то оп-

ределенных стандартов для сохраняемых файлов, опре-

деление смысловых приоритетов – что обязательно хра-

нить в собственной (человеческой) памяти, а что можно 

оставить для хранения в компьютере (но всегда знать, 

где это находится). Материальной основой такой инди-

видуальной базы данных может быть и просто хорошо 

продуманная файловая система, и реальная база на ос-

нове My SQL, и база с развитым интерфейсом, постро-

енная в программах MS Access. Paradox, FoxPro и т.п. 

Все это делается достаточно несложно, а к культуре ра-

боты приучает очень хорошо. 

Любому ученику в ходе работы приходится вести 

рабочие записи. В условиях НИТ использование руко-

писных записей с экрана в тетрадь выглядело бы неле-

пым занятием. Следовательно, и записи свои ученик 

должен делать также с помощью компьютера. А это 

значит, что ученики должны создавать в своих компью-

терах электронные аналоги всех традиционных ат-

рибутов учебного процесса – папки, тетради, конспек-

ты, письменные работы и т.д. Но писать конспект  на 

клавиатуре, имея возможность легко копировать любые 

текстовые блоки, было бы неправильно и даже лице-

мерно. Следовательно, некоторым образом меняется 

понятие «конспект», точнее, формируется новое поня-

тие – «электронный конспект». Для того, чтобы он был 

действенным, он должен получить какие-то новые свой-

ства, или соответствовать новым условиям. 

Традиционный рукописный конспект хорош тем, что 

при его создании учебный материал прорабатывается в 



 

сознании студента дважды, один раз – во время чтения и 

отбора содержательно важных моментов текста, второй 

– непосредственно в ходе выполнения записей в кон-

спекте. Идеальный случай – когда содержание прочи-

танного фрагмента студент записывает своими словами, 

так, как он это понял и воспринял. Но даже при выборе 

и буквальном переписывании фрагментов авторского 

текста сама процедура отбора кратчайших формулиро-

вок и побуквенного контроля за выполнением записи  

вынуждают студента внимательно вчитываться в текст 

источника и внутренне проговаривать то, что он запи-

сывает. Это способствует осмыслению и запомина-

нию прочитанного хотя бы на уровне оперативной па-

мяти. При компьютерном копировании ничего этого не 

происходит. Поэтому желательно установить такой по-

рядок создания электронных конспектов, чтобы он так-

же сопровождался активными мыследеятельностными 

операциями. Возможные варианты: 

a) обязать студентов заканчивать каждую компи-

ляцию (серию скопированных записей) собст-

венным кратким резюме, набранным с клавиату-

ры и изложенным своими словами; 

* Для оформления собственных вставок в кон-

спекте желательно сформировать особый тек-

стовый шаблон и пользоваться им постоянно. 

b) проводить регулярные блиц-сочинения типа 

«Содержание моих конспектов»;  

c) во время занятий предлагать задания типа «Дока-

зать некую мысль и подтвердить доказательство 

цитатами из своих конспектов» (доказательство 

набирается на  клавиатуре, а цитаты копиру-

ются и вставляются в доказательство обычным 

способом). 



 

Домашние задания, выполняемые на компьюте-

ре, могут быть очень разными, как и формы их предъяв-

ления. Это, к примеру, могут быть: 

a) поиск и систематизация данных, сопутствующих 

основной тематике учебника; 

b) сопоставительный анализ событий, точек зрения, 

процессов или явлений; 

c) подготовка презентаций по конкретным момен-

там изучаемой темы; 

d) разработка вопросов и ответов для обновления 

тестовых заданий; 

e) рецензия на чью-то работу, произведение или со-

бытие – четко аргументированная, подкреплен-

ная цитатами и иллюстрированная; 

f) реферат-исследование по проблемам, недоста-

точно освещаемым в базовых учебных курсах 

(поручается только интересующимся студентам 

как знак доверия и уважения к их работе). 

* Список очень краткий. Сфера деятельности – но-

вая, поиски в этом направлении только начинаются, 

поэтому все еще впереди. 

Как видно из этого списка, новые технологии позво-

ляют придать ученическим работам достаточно высо-

кую практическую ценность. Будучи изначально муль-

тимедийными, они на момент создания уже готовы к 

публикации, к предъявлению по сети, к оперативному 

включению в уроки. Они реально могут пополнять ме-

тодический фонд учебного заведения, служить допол-

нением или развитием существующих электронных 

учебников. А требование строгого оформления ссылок и 

цитат формирует у студентов приемы и навыки научно-

го мышления. Размещение их в сетевом фонде открыто-

го доступа (естественно, с сохранением фамилии автора, 

сведений о нем, даты создания и фамилии руководите-



 

ля) может стать для обучаемых весьма престижным 

способом самоутверждения и хорошим  трамплином к 

серьезной деятельности.  

Примечание: При всей перспективности и привле-

кательности мультимедийных домашних работ все-таки 

возникает ностальгия по работам рукописным. И дело 

не в том, что там включаются не компьютерные копии, 

а «живые» рисунки. Дело – в потере культуры руко-

писного текста. Поколения теряют навык написания 

текстов своей рукой. Процесс этот, более длительный и 

трудоемкий, сопровождался большей душевной отда-

чей, большей работой мысли и чувства. Общение через 

письма сложилось в самостоятельный литературный 

жанр («эпистолярное наследие»); существуют «романы 

в письмах» и т.п. Сейчас все это заменяется, точнее вы-

тесняется, беглым суматошным общением (мобильник, 

Skype, SMS, MMS). Два момента этого процесса пред-

ставляются весьма трагичными по своим последствиям: 

1) теряется (мельчает и опошляется) наша внутренняя 

культура, культура чувствований, душевная тон-

кость и внимательность в отношении к людям; 

2) теряется и уходит в прошлое сам навык рукописа-

ния. Как следствие, мы имеем в массе безобразный, 

нечитаемый почерк, чудовищные грамматические 

ошибки, полную потерю ощущения красоты языка в 

жизни и в искусстве. А на этой почве махровым цве-

том расцветает так называемая «поп-культура», не 

имеющая с культурой ничего общего, непрерывно 

утверждающая и закрепляющая атмосферу массово-

го дебилизма.  

По существу, речь здесь идет совсем не о почерке и 

его удобочитаемости. Да, почерк у всех людей индиви-

дуален и не всегда красив. Но ведь письменность – это 

средство общения с другими людьми, следовательно, 



 

почерк при любом внешнем виде должен быть легко и 

свободно читаемым. Нечитаемость почерка – это де-

монстративное неуважение к людям. Кроме того, чело-

веческая рука – это особый орган, функциональное 

развитие которого прямо, непосредственно влияет 

на развитие мышления. Поэтому, теряя 10-12-летнюю 

тренировку руки в создании рукописных текстов, мы 

теряем что-то очень существенное и в умственном раз-

витии целых поколений. Понятно, что технический 

прогресс не остановить (да и не надо!), но и с такими 

потерями мириться не хочется. Поэтому вопрос о руко-

писных записях остается открытым. И можно только 

помечтать, что со временем отношение к настоящецй, 

не компьютерной рукописи  повысится, как и отноше-

ние ко всякой ручной работе высокого уровня. 

 

§9. Об информационной плотности 

      учебных текстов 

 

Сакраментальный вопрос любого учебного процесса 

– какими мерками, в каких единицах оценивать его 

результаты? Подробнее об этом будет сказано ниже, а 

пока – одно предварительное соображение. Обычно ка-

чество обучения оценивается по результатам различных 

опросов. Способ привычный, обычный, допустимый, но 

имеющий серьезные недостатки. Любые опросы стра-

дают неполнотой; в автоматизированных опросах вели-

ка вероятность случайного угадывания; устные опросы 

могут оцениваться субъективно; письменные опросы 

могут быть сфальсифицированы, или же просто зави-

сеть от случайных причин (слабое владение письменной 

речью, настроение, психологические нюансы). Как бы 

мы ни старались нивелировать эти недостатки множест-

венностью данных или головоломными системами ма-



 

тематических подсчетов – все равно ни абсолютной 

полноты охвата материала, ни полной объективности и 

беспристрастности на этом пути избежать не удается.  

Хочется предложить гипотетический путь введения 

в процесс оценивания некоторых точных характери-

стик.  

Во всех прежних методиках мы оценивали знания 

ученика (студента), которые он мог продемонстриро-

вать, отвечая на вопросы. А что, если включить в оцен-

ку не результат работы ученика по усвоению знаний, а 

сами знания, которые он усваивает? Иными словами – 

начать измерять и оценивать количественно тот объ-

ем знаний, который содержится в конкретной теме 

или в учебном курсе? Но как можно оценить «количе-

ство знания»? В каких единицах? 

В первом приближении мы предлагаем для этого 

собственную «мерку знаний», собственную единицу – 

Бин (bin, «балл информативности»). Единица новая, 

экспериментальная, поэтому требует некоторых пояс-

нений. 

Прежде всего, мы приняли за аксиому, что эта еди-

ница – не абсолютная, не стабильная, и определяется 

только для конкретной науки или области знаний, и 

только в ней может впоследствии применяться. Бес-

смысленно определять, что более весомо – бином Нью-

тона, теорема Пифагора или создание Моцартом сим-

фонии №40. А вот в рамках геометрии, имея в виду тео-

рему Пифагора, можно сравнивать ее с другими поло-

жениями этой науки и устанавливать их относительное 

равенство или неравенство по научной значимости. Ве-

роятно,  едва ли имеет смысл сравнивать по значимости 

именно теоремы – их можно уравнять. Но, кроме тео-

рем, образующих костяк науки, в ней есть еще множе-

ство фактов другого ранга, менее значимых, но инте-



 

ресных, полезных и имеющих определенный профес-

сиональный смысл. Например, в той же геометрии по-

нятие параллельности – это фундаментальное знание, а 

способ построения геометрических фигур методом па-

раллельного перенесения – это практический навык, ос-

нованный на принципе параллельности, навык очень 

ценный, полезный, но – вторичный. Следовательно, и 

оценка его в системе бин должна быть ниже. 

Руководствуясь подобными соображениями, можно 

в рамках любой учебной дисциплины выстроить свою 

иерархию смысловых единиц. Например, в курсе ис-

тории западноевропейской музыки это может выглядеть 

так: 

1. Историческое событие, значимое для всего региона 

(например, Французская буржуазная революция) – 

10 бин. 

2. Историческое событие, значимое для отдельной 

страны (например, приход к власти пуритан в Анг-

лии) – 9 бин. 

3. Художественное событие, имеющее большой обще-

ственный резонанс и значимость (исполнение Мен-

дельсоном «Страстей по Матфею» И.С. Баха и по-

следовавшее возрождение славы Баха как компози-

тора) – 8 бин. 

4. Биографический факт, имеющий большое значение 

для формирования творческого облика композитора 

(посещение Р.Шуманом или Ф.Листом концертов 

скрипача Н.Паганини) – 7 бин. 

5. Характеристика отдельного периода в творчестве 

конкретного композитора – 6 бин.           

И так далее. 

Разумеется, предложенный подход не есть строгая 

формализация процедуры оценивания элементов знань-

евого массива. Здесь многое пока еще эмпирично и 



 

очень приблизительно, но лучше делать хоть что-то, чем 

ничего! И потом – если в рамках той же истории музыки 

внимательно разработать подобную градацию до конца 

и затем строго придерживаться ее на всем протяжении 

курса, она может стать вполне приемлемой основой для 

введения количественных критериев и инструменталь-

ных методов оценки результатов. Естественно, перед 

этим необходимо выполнить подготовительную работу 

– проанализировать весь текст учебника и определить 

информационную плотность каждой страницы, каж-

дого абзаца. Это – очень большая и трудоемкая работа, 

но делается она один раз, а результаты будут использо-

ваться многие годы, поэтому сложность подготовки 

можно в расчет не принимать. 

Что дает такое ранжирование учебных текстов? Во-

первых, оно позволит регулировать объем изучаемых 

тем и заданий для самостоятельной работы не по 

внешним, формальным признакам (количество слов, 

страниц, знаков), а по объективным показателям (коли-

чество смысловых единиц и их суммарная оценка в би-

нах). Во-вторых, таким же образом определяется ин-

формационная ценность (коэффициент ценности?) каж-

дого тестового опроса; перемножив полученные при 

тестировании оценки на этот коэффициент, получаем 

реальную оценку, скорректированную по смысловой 

значимости заданных вопросов. Исходя из общей оцен-

ки всего материала за семестр, можно обозначить опре-

деленные нормативы, необходимые для получения той 

или иной итоговой оценки за семестр. И, наконец, срав-

нив суммарную информационную значимость всех тес-

тов с информационной оценкой всего изучаемого мате-

риала, получаем оценку качества тестирования. 

 



 

*Кстати, разделив общий показатель информаци-

онной ценности публикации на ее объем в страницах 

или словах, получаем очень полезную и эффективную 

оценку информационной плотности любой научной ра-

боты. Решающей оценкой научной значимости работы 

это служить, конечно же, не может, поскольку ника-

кая арифметика не в состоянии выявить степень но-

визны и уровень перспективности данных, изложенных 

в исследовании. Однако для характеристики профес-

сионального уровня автора этот показатель можно 

считать весьма существенным. 

 

§10. Организационные формы контроля 

И что же в итоге? Как строить стратегию контроля 

за работой студентов и качеством усвоения ими изучае-

мого материала? На наш взгляд, контроль должен быть: 

а) постоянным;  б) многообразным.  

 Прежде всего – нужно определиться с целями каж-

дого этапа контроля.  

Оперативный, текущий контроль нужен не препода-

вателям. Постоянный, непрерывный контроль (точнее – 

самоконтроль!) нужен добросовестным студентам для 

того, чтобы они почувствовали свою уверенность и 

удовлетворение от хорошо проделанной работы. Поэто-

му в  комплексе учебно-программного обеспечения 

очень желательно обеспечить возможность индивиду-

ального самоконтроля по каждой отдельной теме курса. 

Будут ли результаты такого контроля приниматься во 

внимание преподавателем – лучше оставить это на ус-

мотрение студента, и предусмотреть в тестирующей 

программе особую команду типа «Сохранить результа-

ты» или «Включить в оценку». Тесты для такого кон-

троля могут быть довольно простыми, детализирован-



 

ными, рассчитанными во многом  на запоминание фак-

тов.  

Другая форма контроля может быть обозначена как 

«Стимулирующий контроль». Такой контроль можно 

проводить регулярно в начале каждого урока. Вопросы 

этого этапа, построенные на содержании предыдущего 

занятия,  могут быть более глубокими, рассчитанными 

на осмысленное повторение, на размышление, на уме-

ние формулировать ответ в развернутой форме. По сути, 

главная задача этого опроса – не сам опрос, а активное 

повторение предыдущей темы, оживление ее в памяти 

учеников и подготовка их к восприятию нового мате-

риала.  При необходимости можно по окончании теста 

провести обсуждение тех вопросов, которые вызвали 

затруднения у студентов. Такой тест удобнее проводить 

в письменной форме, отводя на его выполнение не 

больше 10 минут. Обсуждение и разъяснения, если это 

необходимо, логичнее проводить после того, как листки 

с ответами уже собраны. Для учета результатов этого 

опроса в конце семестра имеет смысл суммировать их 

по каждому студенту за весь семестр, и выставлять 

оценку или по средней величине, или по динамике из-

менения показателей от начала к концу семестра. Реали-

зовать такие опросы очень легко с помощью презента-

ции Power Point, установив автоматическую смену 

слайдов с частотой, например, 1 кадр в минуту. 

Следующий этап контроля – большой тест по окон-

чании изучения каждого модуля. Этот вариант контроля 

хорош тем, что он включает в себя и развернутые пись-

менные ответы на теоретические вопросы. В принципе 

тесты подобного типа уже хорошо отработаны и особых 

пояснений не требуют. 

В рамках дисциплины «История музыки», как уже 

неоднократно подчеркивалось,  помимо традиционных 



 

текстовых материалов, изучается еще один весьма спе-

цифический материал – музыкальный, т.е. музыка в ее 

реальном звучании. В связи с этим возникает масса дис-

куссионных моментов: что значит «изучать музыку», 

можно ли вообще так говорить об искусстве, что такое 

«знать музыку», и каким способом можно измерить 

уровни и качества этого знания?  

Примем в качестве аксиомы следующее соображе-

ние. При включении в учебный процесс большого коли-

чества музыкального материала существенно меняется 

один из принципиальных моментов – музыка, продол-

жая оставаться искусством, перестает быть объектом 

только эстетического восприятия и становится, па-

раллельно с этим, объектом восприятия познава-

тельного, превращается в своеобразный учебный мате-

риал. При этом она неминуемо должна получить ряд 

свойств, характерных для любого учебного материала 

вообще. 

Любой учебный материал существует в какой-то 

материальной форме – учебник, пособие и т.п. При 

этом он становится стабильным, поддается логически 

оправданному расчленению на части, допускает воз-

можность многократного повторения в целом и по час-

тям. Изучение музыкального материала, как и любое 

целенаправленное действие, должно быть направлено 

на какой-то конкретный результат. В рамках учебного 

процесса таким результатом может быть только оценка, 

полученная студентом при проверке его работы. 

Рассматривая с этих позиций музыку, мы вынужде-

ны признать, что практически единственной материаль-

ной формой существования музыки, наиболее полно от-

вечающей требованиям учебного процесса, является 

звукозапись. Она абсолютно стабильна, допускает логи-

чески оправданное расчленение на части, может вос-



 

производиться любое количество раз. Звукозапись 

предпочтительна даже в теоретическом плане. Целый 

ряд исследователей (И.И. Земцовский, А. Моль и др.) 

предлагают рассматривать конкретное исполнение му-

зыки не как контекст, а как текст. И, конечно, чисто 

практическое соображение: только в звукозаписи можно 

услышать любую музыку в ее натуральных, естествен-

ных тембрах. Никакое пианистическое мастерство педа-

гога не может заменить ни благородство звучания вио-

лончели в «Лебеде» К. Сен-Санса, ни блеск симфониче-

ского оркестра в 4-й симфонии Ф. Мендельсона, ни 

обаяние роскошного голоса Л. Паваротти в партии Гер-

цога («Риголетто» Дж. Верди).  В печати было много 

различных дискуссий о сравнительных достоинствах 

звукозаписи и «живого» исполнения, особенно в связи с 

такими явлениями в исполнительстве, как, к примеру, 

Глен Гульд. Нам представляется неправомерной сама 

постановка подобных вопросов. Звукозапись не есть 

один из вариантов исполнения – это один из способов 

существования, сохранения музыки, функционирующий 

параллельно с нотной записью. Разумеется, звукозапись 

не воссоздает психологической настроенности концерт-

ного зала и всех тех условий, которые сопутствовали 

«живому» исполнению. Однако музыка – искусство 

звуковое, и обстановка концерта, имеющая значение 

для субъективного восприятия отдельных слушателей, 

для самой музыки практически индифферентна. В этом 

смысле звукозапись – вполне надежный способ сохра-

нения музыки во всей ее объективности, а это именно 

то, что необходимо педагогике.  

Так что же все-таки считать знанием применительно 

к музыке? 

Музыка – явление духовной жизни, и, говоря о зна-

нии музыки, кажется, невозможно обойти вопрос об ее 



 

содержательной стороне. Однако в рамках реального 

учебного процесса слушание музыки составляет лишь 

одну сторону ее изучения. Все остальные части занятий 

– историко-теоретические – служат единой цели: все-

стороннему осмыслению услышанной музыки. Но для 

того, чтобы в теоретической части занятий студенты 

имели материал для осмысления, они должны прежде 

всего освоить саму музыку, ее звуковую ткань. Именно 

с этой целью и вводится слушание музыки. Однако, ес-

ли процесс познания в момент слушания музыки на-

правлен на звуковую ткань, то ничего другого при этом 

и не может быть усвоено. Следовательно, продуктом 

слушания музыки как формы учебной деятельности мо-

жет быть только сама музыка, пережитая и прочувство-

ванная студентами и усвоенная ими напамять. Отсюда 

следует, что проверка знания музыки возможна толь-

ко с помощью самой музыки, т.е. путем предъявления 

ряда музыкальных фрагментов для их узнавания, опре-

деления и анализа. Существенным и важным именно в 

этом виде проверки становится опять-таки не раскрытие 

какого-то содержания, а факт узнавания и точной клас-

сификации предъявленного фрагмента. Наличие такой 

проверки определенным образом дисциплинирует про-

цесс восприятия, заставляет студентов думать, мыслен-

но выделять ключевые эпизоды и представлять, как они 

будут названы в ходе опроса.  

Предложенный способ проверки знания музыки не 

нов. Его часто называют иногда – викториной, иногда – 

«угадайкой».  На наш взгляд, название «музыкально-

звуковой опрос» будет более правильным и академиче-

ски строгим. Чтобы регулярное проведение таких опро-

сов стало системой, требуется определенная подготовка.  

В рамках нашего комплекса вся музыка, включенная 

в состав учебника, сосредоточена в папке «Музыка». 



 

Там хранятся все отобранные произведения в полном 

объеме. Циклические формы разделены на части, а во-

кальные циклы собраны в отдельные папки. Это – фун-

даментальный материал учебника, предназначенный для 

обеспечения самостоятельного внеаудиторного слуша-

ния музыки и ее демонстрационного показа  на лекциях. 

Для создания музыкальных опросов на базе этого фун-

даментального фонда был создан специальный служеб-

ный фонд; мы назвали его «Дирекцион».  

Дирекцион включает в себя контрольные фраг-

менты всех музыкальных произведений, включенных 

в опрос, представленные в виде отдельных файлов. Дли-

на всех фрагментов по времени примерно одинакова и 

составляет от 40 до 70 секунд, т.е. 1 минута – 1 минута 

10 секунд. Во избежание путаницы название фрагмента 

отражено в его имени, но кроме этого – все они прону-

мерованы в едином порядке, от первого до последнего, 

и все это отражено в одном общем списке. Теперь или 

сам педагог, или  лаборант по указанию педагога может 

составить новый звуковой опрос к ближайшему заня-

тию, выбрав в произвольном порядке нужное количест-

во фрагментов (обычно 10 или 12) из заданного препо-

давателем диапазона, например, в пределах от 43 до 97 

фрагментов. С помощью любого музыкального редак-

тора (Cool Edit, Adobe Audition и т.п.)  эта процедура 

выполняется буквально за 5 минут. Теперь нужно выпи-

сать (или скопировать) из общего списка названия всех 

отобранных фрагментов, и музыкальный опрос готов. 

Огромное преимущество таких опросов состоит в том, 

что они объективны и никогда не вызывают каких-то 

возражений со стороны студентов. К тому же они со-

храняются в компьютере или на диске, и могут потом 

использоваться многие годы. 



 

*Нельзя забывать о том, что между фрагментами 

опроса должны быть небольшие паузы полной тишины, 

тоже желательно одинаковые, чтобы студенты смог-

ли закончить свою запись и проверить ее грамотность. 

Это легко делается в тех же музыкальных редакторах 

с помощью команд Generate - Silence (“Генерировать» - 

«Тишина») – вставляются фрагменты полной тишины. 

Практика показала, что паузы в 5 секунд вполне дос-

таточно. Удобно также записать вначале с помощью 

микрофона  объявление о начале работы, а в конце – о 

ее завершении. 

 

Сама процедура проведения музыкально-звуковых 

опросов очень легко и удобно осуществляется опять-

таки с помощью аудиоредактора Adobe Audition (см. 

рисунок ниже). Это – также один из вариантов средово-

го подхода к технологии обучения, когда при проведе-

нии одного вида работы используются больше чем одна 

программа и больше чем один документ. На рисунке 

видно реальный момент проведения музыкального оп-

роса в условиях экзамена, когда в экзаменационные би-

леты, помимо двух теоретических вопросов, включено 

еще задание «Слушание музыки». Педагог в ходе экза-

мена имеет перед собой компьютер (удобнее – ноутбук, 

но это не принципиально), в который загружены все не-

обходимые материалы. При этом на экране он при же-

лании может видеть их все одновременно. 

 

На рисунке ниже видно, что на заднем плане рас-

крыты два объекта: 

а) папка «Билеты», которая содержит все музыкальные 

билеты экзаменационной программы, любой из ко-

торых запускается простым щелчком мышки; 



 

б) текстовый документ Word, в котором содержится 

подробное описание содержания каждого билета.  

 

Всю основную часть экрана  занимает рабочее окно 

уже упоминавшейся программы  Adobe Audition. Сину-

соиды в центральном окне – это звуковые дорожки. То,  

что их две, означает, что все записи стереофонические, 

кроме последней, записанной с монофонической грам-

пластинки. «Пустые» промежутки между фрагментами 

– это пятисекундные вставки полной тишины, сделан-

ные с помощью команды Generate. В нижней части окна 

– панель управления, напоминающая магнитофонную. 

Именно эту функцию она и выполняет. С ее помощью 

можно запустить и остановить проигрывание, «перемо-

тать» запись к началу или концу, с помощью мышки 

указать, с какого фрагмента следует играть далее. 

Подобные опросы могут проводиться в любом клас-

се. Минимальные условия – один ноутбук и портатив-



 

ные звуковые колонки, подключаемые через USB-порт 

(кстати, некоторые из них по качеству звучат очень 

прилично). 

На следующем изображении показано, как тот же 

принцип пространственной организации можно исполь-

зовать в другой сфере, например, при выполнении пе-

реводов с русского на английский с помощью компью-

тера. Существуют программы-переводчики, работаю-

щие очень быстро и эффективно. Однако всем известно, 

что эти переводчики не делают осмысленный, грамма-

тически правильный перевод – они создают так назы-

ваемый «подстрочник», в котором каждое слово дается 

только в своем основном, стандартном значении, а 

дальше нужно править текст вручную – уточнять кон-

текстные значения  слов, регулировать согласование 

времен, перестраивать предложения согласно правилам 

русской стилистики. При этом требуется обращение к 

словарям профессионального уровня, например, к сло-



 

варю «Лингва». И на экране видно, как слева на заднем 

плане разместился в отдельном окне исходный текст, 

поверх – рабочее окно переводчика «Сократ», а справа 

видим рабочее окно словаря «Лингва». От знания основ 

английской грамматики это не избавляет, но скорости, 

эффективности  работы весьма способствует. 
 

О механизмах контроля. В ПК-учебниках можно 

установить различные контролирующие модули, в том 

числе и такие, которые будут регистрировать количест-

во «подходов» каждого отдельного студента к програм-

ме, а также продолжительность каждого отдельного 

подхода и суммарное время занятий каждого студента 

за семестр (и это очень желательно сделать!).  

Однако все подобные модули фиксируют и обсчи-

тывают только внешнюю, формально-количественную 

сторону учебного процесса. Как сделать так, чтобы 

фиксировались другие, чисто человеческие параметры – 

степень заинтересованности ученика, уровень его эмо-

циональной реакции, глубина понимания прямого и 

скрытого смысла, прочность полученного знания, каче-

ство речевой отработки тем, умение заинтересовать но-

вым знанием других людей?  Возможно ли это вообще? 

Нужно ли это вообще? В какой мере возможность тако-

го контроля зависит от заинтересованности,  деловой 

компетенции и общей культуры руководителей?  По-

видимому, эти и подобные размышления подводят нас 

ко вполне очевидной и банальной истине: нужно просто 

любить свою работу и иметь нормальную совесть, не 

искривленную реалиями псевдосовременности. 

Обеспечивает ли нынешняя обстановка в вузах фор-

мирование у студентов этих исходных, первоначаль-

ных качеств, без которых педагогическая профессия 

практически невозможна?..  Силовое введение ЕГЭ 

убеждает в прямо противоположном.   



 

Что же касается формирования указанных качеств 

личности, то это – такая сфера, в которой компьютер-

ные технологии бессильны.  Для решения каждой из пе-

дагогических задач требуется свой инструментарий: для 

передачи знаний – один, а для воспитания, т.е. тонкого 

глубинного воздействия на личность обучаемых – дру-

гой. Личность может формироваться только личностью 

– ее нравственностью, интеллектом, авторитетом, высо-

той своих идеалов и жизненных целей. Стать для своих 

учеников такой ЛИЧНОСТЬЮ – вот что является на се-

годняшний день главной задачей любого педагога. А 

главной его функцией становится осуществление посто-

янного личностного воздействия на учащихся с целью 

стимулирования их всестороннего развития, и внима-

тельной, тактичной корректировки этого развития в на-

правлении, наиболее благоприятном и эффективном для 

каждого конкретного ученика. Естественно, осуществ-

лению подобной корректировки  должен предшество-

вать глубокий анализ личности каждого ученика, 

увязанный со специфическими требованиями изучаемой 

дисциплины, и определение оптимальных путей про-

движения данной личности в избранной профессии и 

в знаньевой сфере изучаемой дисциплины.  

Далее должно совершаться «психологическое со-

провождение», т.е. индивидуальная психологическая 

поддержка каждого отдельного ученика на протяжении 

всего срока его обучения. (Речь идет не о постоянном 

повседневном воздействии наподобие амбулаторного 

лечения, а о системном психологическом мониторинге с 

проведением опережающих консультаций именно то-

гда, когда в поведении ученика начинает ощущаться по-

тенциальная возможность каких-то психологических 

сдвигов или неадекватных реакций.) В свете этой задачи 

представляется необходимым пересмотр понятия «прак-



 

тическая психология» – необходимо выделить психоте-

рапевтический аспект в особую сферу деятельности, а 

вот психодиагностику с последующей коррекцией по-

ведения и интересов учащихся – рассматривать имен-

но как базовое значение понятия «практическая 

психология».  Выполнение именно этих функций 

должно стать основной обязанностью педагогов в ус-

ловиях информационного общества.  

Разумеется, к выполнению этой функции будущих 

учителей на стадии вузовского обучения необходимо 

готовить. Любая работа имеет и свою теоретическую 

основу, и свои методики, и даже каноны документаль-

ного оформления данных. Все это, вместе с соответст-

вующей практикой, студенты педвузов должны полу-

чить в рамках своего обучения, и, возможно, не как 

спецкурс по психологии, а как обязательное приложе-

ние к курсам педагогики и методики. В этом случае 

практическая значимость психологических знаний бу-

дет определена и воспринята более конкретно. 

*    *    *    *    * 

Остался один большой вопрос. Тестовые формы 

контроля ориентированы, в большинстве своем, на од-

нозначные ответы и не раскрывают двух важнейших ха-

рактеристик студента – его умения мыслить и его вла-

дения профессионально грамотной речью. 

По первому моменту частичным решением вопроса 

может быть совершенствование методов тестирова-

ния. Имеются в виду: 

a) использование различных типов тестирования 

(тесты на выборку, на соответствие или несоответствие, 

на подстановку, на текстовый ввод ответов с использо-

ванием ключевых слов, на составление или упорядочи-

вание списка, на символьное обозначение характера 



 

связей или взаимодействий, тесты с изобразительным 

или звуковым предъявлением вопросов, и т.п.);  

*Примечание:  Эта работа во многом тормозится 

отсутствием хорошего общедоступного тестового 

редактора, обеспечивающего возможность подобного 

ввода и вопросов, и ответов. Думается, что Министер-

ство науки и образования  давно должно было бы зака-

зать своему НИИ или институту кибернетики изго-

товление подобной базовой тестирующей программы 

свободного наполнения, и обеспечить ее копиями все 

учебные заведения. 

b) включение в круг заданий развернутых практических 

работ наподобие курсовых, которые по структуре напи-

сания приближались бы  к научному стандарту (обосно-

вание темы, цели, задачи и т.п.)                                                               

Что касается развития речи, то нужно, во-первых, 

признать принципиальную важность этой задачи. Всем 

известно, что речь – это инструмент мышления. Человек 

с неразвитой речью – наверняка не читающий, а, значит, 

и не растущий специалист, а  косноязычный преподава-

тель –  просто нонсенс, недопустимое явление. Способ-

ность к развитой речи, как и любая способность, разви-

вается только в соответствующей деятельности. Следо-

вательно, необходимо строить учебный процесс так, 

чтобы на каждом занятии заметная часть учебного вре-

мени отводилась коллективному осмыслению пройден-

ного материала и его речевой отработке вслух. Воз-

можно, это может проходить  в форме активного собе-

седования или диспута. По сути, такое общение-диспут 

заменяет традиционный устный опрос, только про-

текающий в более естественной и демократичной об-

становке. 

Итак, общая схема учебной работы представля-

ется такой: педагог находит или создает компьютер-



 

ную учебно-информационную базу, студенты основную 

часть информации получают в режиме самостоятельной 

работы с ПК, на занятии педагог расставляет смысловые 

акценты и объясняет сложные места, а затем идет рече-

вая отработка пройденного. 

Кстати, последний момент – осмысление и речевая 

отработка – был и остается для педагогов самым слож-

ным. Это именно тот момент, где творчество педагога, 

точнее – его способность к творчеству как бы вскры-

вается и становится однозначно заметной всем при-

сутствующим.  А что именно  рассматривается в дан-

ном случае как педагогическое творчество? 

1. Умение сосредоточить на себе внимание аудитории 

и удерживать его на всем протяжении диспута или 

занятия. 

2. Умение так формулировать вопросы, чтобы они вы-

зывали у студентов всеобщий интерес и желание вы-

сказаться. 

3. Умение оперативно, но тактично руководить ходом 

дискуссии, помогать студентам грамотно и точно 

формулировать их мысли, а в нужных случаях – до-

полнять их своими пояснениями. 

4. Умение приучать студентов к свободе и широте 

мышления, открывая для них глубинные ассоциации 

и параллели с другими событиями в истории культу-

ры, с различными подходами к одной и той же теме, 

наглядно убеждая в привлекательности богатой эру-

диции.  

5. Умение незаметно приучать студентов слушать друг 

друга, радоваться удачным высказываниям других, 

аргументировано и уважительно оценивать выступ-

ления своих коллег.  

Только при таких условиях педагог может соответ-

ствовать тем высоким целям, которые открываются для 



 

него в педагогике нового времени – быть не передатчи-

ком-ретранслятором знаний, а духовным наставником 

студентов, их руководителем в бескрайнем мире науки, 

культуры и прочих духовных ценностей, накопленных 

человечеством, Учителем, формирующим внутренний 

мир молодых людей, их интеллектуальный и духовный 

облик. 

Самым реальным критерием качества знаний может 

служить только практика их применения в профессио-

нальной деятельности. Из этой простой мысли возника-

ет гипотеза: а нельзя ли построить учебный процесс та-

ким образом, чтобы одной из фундаментальных час-

тей его стала реальная практическая деятельность 

(не формальная «педпрактика», а настоящая работа с 

полной нагрузкой, которая занимала бы заметную часть 

каждого семестра)? Осложняющий фактор – для глуби-

ны и обоснованности оценки эта деятельность должна 

быть сопряжена не только с выполнением повседневных 

стандартных функций, но и с необходимостью собст-

венного осмысления и обоснованного решения твор-

ческих проблем повышенной сложности, возникаю-

щих в рамках повседневной работы. Задача крайне про-

блематичная, согласование действий между вузом и 

производством может быть очень сложным. Но – поче-

му бы и не помечтать?.. 

Закончить разговор об оценке качества обучения хо-

чется несколько грустным размышлением. 

Сколько бы мы ни говорили о методиках, тестиро-

вании и пр., самой объективной оценкой качества обу-

чения специалиста, как уже было сказано, является все-

таки качественный уровень его практической работы по 

окончании вуза. Самая убедительная оценка и самый 

серьезный приговор для вуза – это уровень спроса на 

его выпускников. Кто должен оценивать качество рабо-



 

ты молодых специалистов?  Естественно, их непосред-

ственный руководитель. Но для этого он сам должен 

быть не просто финансовым хозяином предприятия, а 

очень серьезным специалистом в своей области, кото-

рый искренне заинтересован в высоком профессиона-

лизме своих работников, способен лично их оценивать и 

готов вознаграждать по заслугам. Т.е. все должно про-

исходить, как на обычном рынке труда – спрос рождает 

предложение. Однако нынешнее состояние в социаль-

ной сфере больших надежд не дает. Кризисное состоя-

ние нынешнего образования имеет конкретные соци-

альные причины – отсутствие в стране реалистичного 

вектора развития, моральная дезориентация, обесцени-

вание образованности, тотальное недоверие к действиям 

властей. Все это сильно изменило, точнее – искривило 

шкалу человеческих ценностей, а в конечном счете – 

определило отношение к школе и к учебе вообще. Пы-

таясь как-то спасти ситуацию реформами в образова-

нии, мы пытаемся решить социальные проблемы педа-

гогическими средствами. Это нереально и неправильно 

в принципе. Дефекты, порожденные социальными при-

чинами, нужно устранять социальными мерами. Ста-

бильность в производственной сфере, реальный спрос 

на высококвалифицированных специалистов, до-

стойная оплата, четкие перспективы профессио-

нального и служебного роста – при наличии таких 

условий престиж настоящей, глубокой образованно-

сти возрастет сам собой, и школа любого уровня вы-

нуждена будет стараться не отстать от возрас-

тающих требований жизни. И тогда уже понадобятся 

не реформы, а настоящий, неподдельный интерес к но-

вейшим достижениям педагогической науки и стремле-

ние обратить их на нужды педагогической практики с 

максимальной пользой для дела.  



 

Раздел 3 

Проблемы практического использования 

инновационных технологий 

 

В такой области как образование, решающее значе-

ние имеет принцип системности. Системность знания, 

системность педагогических концепций, системность 

учебных планов, системность методик, системность за-

нятий, систематичность повседневной учебной работы – 

все это есть признаками полноценной, хорошо нала-

женной системы образования (снова таки – системы!). 

Итак, во время серьезных социальных или технических 

изменений, которые способны заметно повлиять на 

процесс образования, наверное, следует рассмотреть все 

возможные следствия этого влияния на систему в це-

лом.  

Компьютер как уникальное явление современной 

культуры глубоко проник во все сферы нашей жизни, в 

том числе и в педагогику, и значения этого факта мы до 

сих пор еще не можем в полной мере оценить. Замеча-

тельные возможности новых технологий вызывают ис-

креннее желание по возможности скорее воспользовать-

ся ими для информационного и эмоционального обога-

щения учебного процесса. Некоторые из них педагоги 

замечают сразу, некоторые же осознаются значительно 

позднее. И такую легкость оценки отдельных эффектов 

следует считать опасной. Она может привести к поверх-

ностному подходу и существенно ограничить представ-

ление о компьютере как об инструменте. Именно по-

этому на стадии реализации компьютерных техноло-

гий в учебном процессе крайне необходимо составить 

полную картину, объединить в единый комплекс весь 

спектр профессиональных услуг, которые может пре-



 

доставить компьютер, и отстроить методическую сис-

тему компьютеризированного учебного процесса.  

Если мы имеем в виду учебный процесс в целом, не-

обходимо проследить хотя бы в общем плане сферу и 

возможности использования компьютерных технологий 

на всех этапах этого процесса. В схематическом плане 

эта структура может выглядеть так: 
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Рассмотрим  значение элементов этой схемы. 

1. Предыдущее ознакомление 

Очень трудно читать лекцию, когда аудитория во-

обще не знакома с ее проблематикой – надо раскрывать 

мельчайшие детали, даже те, которые студенты способ-

ны усвоить и сами, без помощи преподавателя. Это при-

водит к нерациональной потере времени, снижает ин-

теллектуальный потенциал лекции, ограничивает воз-

можность поднять уровень общения с аудиторией до 

высоких обобщений. Можно предложить студентам са-

мостоятельно прочитать соответствующий раздел учеб-

ника, но результат будет незначительным, поскольку 

печатный учебник по своей специфике не имеет безус-

ловной привлекательности, и без целевой установки 

преподавателя воспринимается с трудом. В отличие от 

него, компьютерный   учебник или пособие имеют за-

мечательное свойство самим своим внешним видом 

привлекать внимание, поражать яркостью иллюстратив-

ного материала, богатством мультимедийных компо-

нентов и т.д. Вдобавок, в сфере музыки он может пре-

зентовать также и саму музыку, и эту возможность по ее 

значимости нельзя сравнить ни с чем. Таким образом, 

если студентам накануне лекции обеспечить доступ к 

компьютерным источникам, преподаватель сможет во 

время лекции опираться на те знания музыки и фактоло-

гического материала, которые студенты уже получили 

самостоятельно. При этом разговор на лекции становит-

ся более предметным, уровень осознания материала су-

щественно повышается, сложные коллизии историко-

эстетичного плана становятся конкретными и понятны-

ми. А у студентов возникает потребность в возвращении 

к компьютерным материалам для того, чтобы закрепить 

знание, уточнить некоторые моменты и вообще еще раз 

прикоснуться к живой музыке. Но система, помимо 



 

возможностей, накладывает еще и свои обязанности – 

необходимо, чтобы такое предыдущее ознакомление 

проводилось систематически, то есть регулярно.  

2. Лекция – центральный момент учебного процес-

са. До недавнего времени считалось, что на лекции пре-

подаватель должен «выдать» аудитории как можно 

больше материала, и это было меркой его профессио-

нального уровня. Полностью соглашаемся с тем, что это 

– действительно важный показатель, и ценность инди-

видуальной эрудиции специалистов никто не отменял. 

Но изменились условия: доступ к информации, проце-

дуры оперирования ею и т.п. И если сейчас преподава-

тель начнет еще раз пересказывать на лекции то, с чем 

студенты уже познакомились благодаря компьютеру, он 

рискует полностью утратить свой профессиональный 

авторитет. Что же ему тогда делать? 

Во-первых, он должен четко знать, что студентам 

может быть уже известно, а что – нет. И его первая за-

дача на лекции – привести знания студентов по кон-

кретной теме  к определенному единству, выявить в них 

те стержневые идеи, которые объединяют их в систе-

му, восполнить возможные пробелы. Далее возможны 

два пути: 

а) встать „над темой” – раскрыть по возможности 

шире и подробнее всю ширь политических, эстетичных, 

этических и технических проблем, которые связанные с 

данной темой, чтобы студенты пришли в восхищение от 

романтики и неистового напряжения идейной борьбы; 

б) войти „внутрь темы”, и на конкретных приме-

рах детально проанализировать технологию построения 

того или иного произведения, приблизить студентов к 

глубинам авторского художественного мышления. (Мы 

постоянно возвращаемся к проблематике истории  ис-



 

кусства, но и в других учебных дисциплинах могут воз-

никнуть аналогичные мотивы.) 

Каждая четко направленная лекция оставляет после 

себя две задачи для студентов – связать ее содержание с 

предыдущей и следующей лекциями, и выполнить оп-

ределенный объем самостоятельной работы (самоподго-

товки). Кстати – для обеспечения самоподготовки ком-

пьютерные технологии позволяют выполнить часть ра-

боты непосредственно во время лекции – записать пол-

ностью или выборочно лекцию преподавателя на одно 

из электронных звуковых устройств (диктофон, КПК 

или просто на ноутбук). В техническом плане это впол-

не возможно. Но такую возможность следует рассмат-

ривать как дополнение к конспекту, а не как его заме-

ну. Традиционное конспектирование во время лекции 

имеет большое развивающее значение, и отказываться 

от него не следует. 

3. На семинарах и практических занятиях ком-

пьютеры могут отыгрывать другие роли. Семинар, как 

говорилось раньше, имеет смысл посвятить развитию 

навыков самостоятельного мышления и профессиональ-

ной речи. Для этого могут понадобиться разнообразные 

иллюстрации – видео, репродукции, музыка. Они нуж-

ны как толчок, отправная точка и материал для начала 

активной дискуссии. Если тема семинара объявлена за-

ранее, студенты могут подготовить собственные муль-

тимедийные материалы,  чтобы воспользоваться ими 

как иллюстрациями во время своего выступления. Это 

придаст дискуссии дополнительный интерес.   

Что же касается практических занятий – их целесо-

образно проводить в компьютерном классе. Формы ис-

пользования технической базы могут быть очень разно-

образными. Проще всего проводить в таких условиях 

тестирование, самопроверку  и разные контрольные ра-



 

боты. Это могут быть и обычные письменные опросы с 

набором ответов на клавиатуре и дальнейшей записью 

их в файл. Может быть прослушивание музыки или 

просмотр репродукций произведений живописи с по-

следующим выполнением письменного анализа (рецен-

зии, аннотации, сравнительного анализа и т.п.). Вообще 

нет смысла давать перечень разновидностей таких работ 

– их может быть столько, насколько хватит методиче-

ского таланта и фантазии преподавателя. В сочетании с 

лекциями и семинарами такое обучение может обеспе-

чить студентам активное профессиональное  развитие. 

4. Самоподготовка в новых условиях в определен-

ном смысле теряет свое привычное значение. Подготов-

ка к выступлению на семинаре и подготовка себя к вос-

приятию новой лекции – это довольно разные вещи. Ес-

ли теперь студент будет вынужден делать и то, и другое, 

то его работа перерастает  границы „подготовки” и ста-

новится очень серьезным фактом сознательного само-

обучения, самосовершенствования, важным показате-

лем хорошо организованного учебного процесса. Ком-

пьютерная база на этом этапе может использоваться в 

двух направлениях – как инструмент самостоятельной 

домашней работы, и как средство работы с учебно-

информационной базой своего учебного заведения. Ви-

дов и приемов работы может быть великое множество, 

но все они в техническом плане вписываются в стан-

дартный перечень: 

1.Поиск, просмотр и „скачивание” информации.  

2.Систематизация найденных материалов и размещение 

их в собственной информационной системе. 

3.Выполнение практических задач и опросов на основе   

      материалов сервера своего вуза. 

3.Подготовка собственных работ реферативного или 

мультимедийного характера. 



 

 Есть еще один аспект, не очень распространенный, но 

вполне возможный – получение дистанционных кон-

сультаций по электронной сети в режиме on line. У ву-

зовских преподавателей есть такая форма деятельности 

– руководство самостоятельной работой студентов. 

Сейчас с помощью компьютерной сети и программ типа 

Skype или Чат преподаватель может выполнять эту ра-

боту в комфортных условиях, не выходя из дома, и 

очень эффективно. В официально установленное время, 

например, с 17 до 19 часов,  преподаватель будет вклю-

чать компьютер, и любой из его студентов может выйти 

с ним на прямую связь, чтобы общаться с ним в режиме, 

например, видеоконференции и получать все необхо-

димые советы. На развлекательном уровне этой техно-

логией пользуются уже многие люди, а вот на учебном, 

да еще и официально организованном уровне это пока 

что, к сожалению, – редчайшее явление.  

5. Повторение  

В любом учебном процессе всегда предполагается та-

кой этап работы, как повторение. Повторение по окон-

чании темы, раздела, семестра, перед экзаменами – все 

это обычные и необходимые явления нашей жизни. Но в 

этой работе есть одна досадная особенность: материал 

для повторения подбирается преимущественно факто-

логический, и вопросы для повторения в точности по-

вторяют вопросы будущих контрольных и испытаний. 

Вдобавок, количество таких вопросов очень невелико. 

Поясняется это гуманными лозунгами „не перегружать 

студентов”. На деле же чаще всего это оборачивается 

обычным „натаскиванием” на экзамен, желанием полу-

чить на экзаменах высокие результаты такими вот скры-

тыми подсказками. Что бы хотелось посоветовать? 



 

Для этапа повторения необходимо разрабатывать от-

дельные наборы вопросов, и подходить к этому делу с 

особыми требованиями: 

a) количество таких вопросов должно быть значитель-

но большим, чем для экзаменов или зачетов; 

b) направленность значительной части вопросов долж-

на иметь теоретический характер, направленный не 

на припоминание, а на понимание;  

c) формулировки этих вопросов ни в коем случае не 

должны дублировать вопросы экзамена. 

В таких обстоятельствах этап повторения будет дейст-

вительно глубоким и результативным. 

6. Свободный поиск 

И последний момент – Интернет. Это не новость, о 

сказочных возможностях Интернета говорилось неод-

нократно. Но есть один нюанс, важный и даже показа-

тельный с педагогической точки зрения. 

Безграничный по объему Интернет, как и фонотека, 

сам по себе, одним своим существованием провоцирует 

на то, чтобы каждый человек ощутил невыносимое же-

лание заглянуть в стороны, посмотреть – а что там еще  

может быть интересно? И когда мы в своем учебнике 

разместили не только тексты, полученные из Web-

страниц, а и сами Web-страницы в оригинальном виде, 

со всеми гиперссылками – эффект от этого вышел имен-

но таким.  

Никем не управляемое и ни на что не направленное 

спонтанное „плавание” по Интернету чаще всего ни к 

чему ценному и доброму не приводит. Напомним, что 

Интернет – это не только всемирная библиотека, но еще 

и всемирная помойка. Но если в границах учебной ин-

формации студент попадает на такие страницы, которые 

в профессиональной плоскости открывают для него 

оригинальные, редчайшие по смыслу материалы, ярко 



 

оформленные талантливыми дизайнерами – он невольно 

обращает на них внимание, просматривает, прочитыва-

ет, в случае необходимости – сохраняет их на своем 

компьютере для возможного использования в будущем. 

Подобным образом студент втягивается в поиск таких 

материалов, которые, возможно, вообще не предполага-

лись ни одной из учебных программ. Иначе говоря, сту-

дент начинает активно формировать свой собственный 

внутренний мир, становится  Личностью со своей точ-

кой зрения и своей неповторимой базой внутренних 

представлений и убеждений. Что может быть большей 

наградой для истинного преподавателя-воспитателя?!  

 

 



 

Раздел 4 

Опыт создания в МГПУ 

предметно ориентированного 

информационно-обучающего пространства 

для изучения дисциплин 

музыкально-исторического цикла 

 

 

§1. История создания комплекса  

На факультете искусств и художественного обра-

зования Мелитопольского государственного педагоги-

ческого университете в январе 2005 года создан компь-

ютерный обучающий комплекс, который поначалу име-

новался как «Электронный учебник по истории запад-

ноевропейской музыки». За три года существования, 

постепенно совершенствуясь и расширяясь, он, в соот-

ветствии с принципиальным изменением своих свойств 

и качеств, сначала превратился в «Учебно-

информационную среду», а затем – в «Информационно-

обучающее пространство для изучения истории запад-

ноевропейской музыки». Изменения названия вызваны 

тем, что в процессе работы сам материал обнаружил 

тенденцию к постоянному расширению намеченных ра-

мок, и каждое новое название  точно соответствовало 

масштабам и информационному статусу создаваемого 

комплекса. 

Почему мы предлагаем вниманию широкой обще-

ственности учебный комплекс с такой, казалось бы, уз-

кой направленностью, как история музыки?  Ответ 

очень прост: для полноценного изучения музыки от 

учебника требуются все те компьютерные ресурсы и 

возможности, которые требуются для любой учебной 

дисциплины, а сверх того – музыка, высококачествен-

ная графика, видео, т.е. все, кроме, может быть, матема-



 

тических или химических формул. Так что если предла-

гаемый к рассмотрению вариант способен обеспечить 

вузовский курс истории музыки – значит, он так же лег-

ко может обеспечить любой учебный курс, и уже по-

этому заслуживает внимания. 

Комплексность с самого начала представлялась 

неотъемлемым качеством будущего учебника. История 

музыки – сама по себе дисциплина комплексная, кон-

центрирующая в себе не только события и факты музы-

кальной истории, но и знание музыкально-

теоретических дисциплин, и эстетические особенности 

искусства различных эпох, и литературные источники 

музыкально-драматических произведений, и основные 

понятия композиции и музыкальной формы, и паралле-

ли с другими искусствами (танец, изо, театр), и связь 

творчества с реалиями современной композитору жиз-

ни, и т.д. Кроме этого, всякое заметное музыкальное 

произведение за годы и века своего существования об-

растает, как говорил Б.В. Асафьев, «ореолом мысли», 

без усвоения которого знакомство с таким произведени-

ем становится неполноценным. Поэтому создаваемый 

учебник с самого начала виделся как информационный 

комплекс с довольно сложной структурой и с развитой 

системой навигационных связей. А вторая изначальная 

задача заключалась в том, чтобы сделать все перемеще-

ния по учебнику предельно простыми и интуитивно по-

нятными, чтобы работа с ним не требовала никакого 

предварительного обучения. 

Целью создания учебника было стремление мак-

симально обеспечить учебный процесс всеми необхо-

димыми материалами, в первую очередь – музыкальны-

ми. Дело в том, что и история музыки, и музыкальная 

литература как ее «подготовительная» дисциплина 

имеют одну досадную особенность – акцентируются 



 

именно на слове «история», а точнее – книжная исто-

рия музыки. Ни в коем случае не умаляя значения 

книжных знаний, хочется все-таки подчеркнуть, что при 

этом теряется из вида то, что центром изучения во всех 

этих случаях должна быть все-таки музыка как искусст-

во, сама звучащая музыка, а не только разговоры о ней. 

Выражение «музыкальная литература» в прямом своем 

значении обозначает не литературу о музыке, а саму му-

зыку как таковую. Когда мы говорим «фортепианная 

литература» или «скрипичная литература», мы понима-

ем под этим нотные тексты, музыку, написанную для 

фортепиано или скрипки. А выражение «музыкальная 

литература» является по отношению к ним обобщаю-

щим и означает ВСЮ музыку, накопленную в веках, все 

европейское музыкальное наследие. Прежде чем гово-

рить о музыке, каждый студент обязан ее прослушать – 

всю, в качественном звучании, в реальных тембрах, в 

полном объеме, желательно неоднократно, чтобы он 

прочно запомнил ее и впоследствии мог уверенно узна-

вать и называть. Поэтому центром учебника должна бы-

ла стать фонотека, полностью вмещающая в себя весь 

музыкальный материал, упоминаемый в программе.   

Как известно, цифровая запись музыки – вещь ре-

сурсоемкая, занимающая очень большие объемы диско-

вого пространства. Чтобы сделать фонотеку по возмож-

ности компактной, но с сохранением стандартного для 

подобной продукции качества, за основу звукозаписи 

был принят формат MP3-стерео с частотой  битрейта 

224 кб/сек, и в редких случаях – WMA. К тому же, эти 

форматы чрезвычайно широко распространены в раз-

личных бытовых устройствах воспроизведения звука. 

Поэтому музыкальный материал любой темы может 

легко копироваться студентами на свои МР3-плейеры, 

диктофоны, мобильные телефоны, КПК и пр., и про-



 

слушиваться в удобное для каждого студента время в 

максимально комфортных условиях.  

Второй важнейшей задачей в работе было обеспе-

чение учебного курса полноценными иллюстрациями из 

сферы изобразительного искусства. Для того, чтобы 

хоть в малой степени прочувствовать психологию вели-

кого композитора, заглянуть в его душевный мир и по-

сле этого лучше понять и оценить его музыку, необхо-

димо представить себе хотя бы по картинам живописцев 

жизнь и быт далекой эпохи, рассмотреть и пережить 

сюжеты, которые восхищали и потрясали людей того 

времени, приблизиться к их мироощущению. Кроме то-

го, нередки случаи прямого, непосредственного взаимо-

влияния композитора и художника (Ф. Шопен и Э. Де-

лакруа, Ф. Лист и О.Д. Энгр), и музыкального воплоще-

ния живописных и скульптурных сюжетов (Ф. Лист – 

«Обручение» по картине Рафаэля, «Моисей» по скульп-

туре Микельанджелло), и наоборот – живописного во-

площения музыкальных образов (рисунки О. Бердсли по 

произведениям Шопена). Творческих параллелей и «пе-

ресечений» подобного типа – масса. Включение их в 

занятия всегда вызывает повышенный интерес и к му-

зыке, и к живописи, и в целом заметно активизирует 

процесс эстетического развития студентов. Ну, и, нако-

нец, такое включение живописных иллюстраций и дру-

гих сопровождающих материалов позволяет решить 

чрезвычайно важную задачу – снять вопрос о «провин-

циальности» вузов, расположенных в небольших горо-

дах. Вообще в современных условиях понятие «провин-

циальность» стало не географическим, а скорее психо-

логическим, и проявляется в заранее сформированной 

готовности признавать себя особами «второго сорта», 

сохранившейся неизвестно откуда. Безусловно, это во 

всех отношениях неверно. Но то, что доступ к высоким 



 

достижениям мировой культуры в маленьких населен-

ных пунктах действительно крайне затруднен – это, к 

сожалению, неоспоримый факт. И вот внедрение ком-

пьютерных материалов, дающих широкую возможность 

знакомиться с шедеврами мирового искусства пусть не 

в оригинале, а пока только в высококачественной элек-

тронной копии, уже можно считать для педагогики 

серьезным прорывом. 

Параллели с литературой у музыкального искусст-

ва еще более тесные и органичные. Это и прямое ис-

пользование текстов, и взаимопроникновение жанров, и 

речевые интонации в музыкальной мелодике, и полное 

слияние в синтетических видах искусства… Для науч-

ного рассмотрения всей этой проблематики нужен был 

бы отдельный, самостоятельный учебный курс. Но по-

скольку его нет, а с фактами взаимовлияния музыки и 

слова приходится сталкиваться постоянно, было приня-

то решение не выделять эти моменты в отдельный раз-

дел, а «рассыпать» их по всему курсу, подчеркивая их 

своеобразие и смысловую значимость только там, где 

это действительно важно. А вот о знакомстве с музы-

кальными мотивами в современной поэзии вопрос ос-

тался открытым – подборка таких стихов так и осталась 

в резервной папке как возможное дополнение к основ-

ному материалу, приготовленное на случай, если для 

него останется время… 

Естественно, в составе учебника с самого начала 

планировалось наличие «методического» блока, кото-

рый помогал бы  студентам организовать свою работу с 

учебником, внести в нее определенные традиции и по-

рядок. В этот блок вошли  методические указания для 

студентов, и рекомендательные списки литературы по 

курсу.  



 

Список литературы дан расширительно, с акцен-

том на работы, раскрывающие глубину философско-

эстетических основ музыкального искусства многосо-

ставность истории музыки как учебной дисциплины, и 

значение ее многочисленных межпредметных связей.  

В разделе «Методические рекомендации» студен-

там рекомендуется придерживаться в работе некоторых 

правил, которые способствуют развитию культуры 

мышления. 

Далее рассматривается логическая структура трех 

основных типов занятий по истории музыки, и дается 

план каждого из них. Поскольку этот момент раскрыва-

ет основные методические установки учебника, приво-

дим его полностью: 

 

1.Основные художественные направления  

  („культурно-исторические эпохи”): 

    а) исторические условия формирования; 

    б) философско-естетические идеалы; 

    в) личность музыканта, формы музыкальной жизни; 

    г) типичные темы и образы; 

    д) жанровый состав; 

    е) стилевые и технологические признаки; 

    ж) ведущие личности в музыкальном искусстве; 

    з) виднейшие произведения (указать название и авто-

ра); 

    и) формы и сущность взаимовлияния разных ис-

кусств; 

    к) влияние на следующие эпохи. 

2.Монографические темы: 

    а) Роль и место композитора в музыкальной культуре 

своей страны; 

    б) основные факты жизни и деятельности, 

    в) периодизация творчества и его тематика; 



 

    г) своеобразность творчества,  черты  стиля;   

    д) характеристика наиболее значительных произведе-

ний; 

    е) связь автора с творческими традициями предыду-

щих и следующих эпох. 

3.Отдельное произведение: 

    а) место произведения среди других произведений 

автора; 

    б) история создания,  

    в) идейное содержание и образный строй; 

    г) своеобразность формы-структуры и комплекса вы-

разительных средств, черты новаторства; 

    д) сценическая (или эстрадно-концертная) судьба 

произведения, традиции  исполнительства; 

    е) связь с творчеством следующих эпох. 

Требование соблюдения этих структур при любой 

форме ответов (письменная, устная) должно выдержи-

ваться на уроках постоянно. Тогда логика этих структур 

прочно усвоится студентами, перейдет в навык и станет 

действительно существенным элементом культуры их 

мышления. 

Отдельно рассматривается вопрос о значении био-

графических тем и вообще биографических знаний в 

курсе истории музыки. Студентам предлагается мысль, 

что всякое событие личной жизни любого человека без-

условно есть факт истории, а общественное, историче-

ское значение такого факта зависит от  значимости са-

мого факта и от масштабов личности человека. Но если 

мы изучаем не общественную историю, а историю му-

зыки, то и из биографий композиторов имеет смысл вы-

делять и запоминать те факты, которые каким-то обра-

зом повлияли на его творчество. Но этому тоже нужно 

учить. 



 

Далее в методических указаниях рассматривался 

вопрос о трактовке понятия «самостоятельная работа 

студентов». До сих пор бытует представление, что так 

называют работу студента над такой темой, которой 

преподаватель во время своих лекций или других заня-

тий вообще не касался. Выше мы уже отмечали, что в 

условиях НИТ это понятие в корне меняет свое значе-

ние. При возможности получать основную часть знаний 

в форме самостоятельной работы с компьютером сту-

дент и обязан это делать сам, делать постоянно, и это 

должно стать привычной формой его повседневной ра-

боты на всем протяжении обучения. А личные контакты 

с педагогом, как очень ценную и дорогую возможность, 

студент должен использовать для разъяснения  действи-

тельно сложных вещей, для получения дополнительных 

сведений, расширяющих его профессиональный круго-

зор, и для речевой отработки приобретенных знаний. 

Только при этом человек поднимается над уровнем 

школярства и превращается в студента. Слово «сту-

дент» означает «учащийСЯ», «обучающий СЕБЯ». Вот 

когда человек поймет значение этого окончания «СЯ», 

осознает его и примет к руководству – вот только тогда 

он получит моральное  право называться студентом. 

Заканчивается эта страница вполне традиционно – 

типовым перечнем контрольных вопросов.  

Вся методическая платформа учебника рассчитана 

на возможность его применения в условиях дистанци-

онного обучения. Если студент, имея доступ к учебни-

ку, например, по сети, выучит весь материал темы и 

сформулирует по памяти ответы на все контрольные 

вопросы – можно гарантировать, что данную тему он 

освоил хорошо. 

В целом первоначальный план учебника был 

сформирован таким образом: 



 

Структура компьютерного учебника 

«История западноевропейской музыки» 

 

 

Титульные страницы 

Об учебнике 

Контро-

лирую-

щий мо-

дуль

Темы курса 

Основной 

текст 

(кратко) 

Основной 

текст 

подробно 

Цитаты 

Тексты из 

художест-

венной 

литерату-

ры 

Музы-
кально-

иллюстра-
тивний 

материал 

Графиче-
ски- 

образные 
иллюст-
рации 

Контроль-
ные во-
просы 

Методиче-

ские реко-

ментации 

для студен-

тов 

Литература  

по курсу 

Музыка-

льный 

материал Иллюстра-

тивный  

материал 

Дополни-

тельные 

модули 

Музыка   
по темам,  
(только 

для вне-
аудиторно-
го слуша-
ния) 

Иллюст-

рации по 

темам 

«Голосовой» модуль – тексты лекций, 

озвученные преподавателем (для инди-

видуального  слушания) 



 

В техническом плане весь учебник был задуман и 

выполнен как один большой Web-узел. Это удобно и в 

плане навигации по тексту, и для использования. Такой 

узел, размещенный на сервере, автоматически превра-

щается в Web-сайт, и сразу же готов для использования 

в режиме дистанционного обучения, или же для транс-

ляции на весь компьютерный класс. Подавляющее 

большинство страниц изготавливалось в «Блокноте» 

средствами языка HTML v4.0. Исключением являются 

страницы, в которых использовались тексты, созданные 

автором ранее в редакторе Word. С целью ускорения 

работы они были просто сохранены как Web-страницы в 

формате *.mht, и в таком виде встроены в общую систе-

му. Учебник планировался в расчете на минимально 

приемлемое разрешение экрана –  600х800 точек, чтобы 

он мог использоваться даже на весьма старых моделях 

IBM-совместимых компьютеров. Все изображения оп-

тимизированы по размерам (не более 520х720 пиксе-

лей). Для работы с учебником никаких особых требова-

ний к компьютеру не предъявляется – стандартная сис-

тема Windows  любой модификации, и стандартный 

обозреватель  Internet Eхplorer версии 5.0 или выше. 

(Кросс-платформенность или использование под ОС 

Линукс или Юникс не предусматривались.) Важно толь-

ко, чтобы в настройках обозревателя были разреше-

ны показ картинок, воспроизведение звука, видео, 

выполнение действия активных элементов. Это аб-

солютно стандартные условия, но знать это важно, т.к. 

очень часто пользователи компьютера или сетевые ад-

министраторы в классе намеренно отключают эти 

функции. Они делают это, с одной стороны, для ускоре-

ния загрузки текстовых Web-страниц, с другой – для 

дополнительной защиты от вирусов и нежелательных 

вторжений. На время работы с учебником им придется 



 

вернуть все эти настройки на исходные позиции. Время 

выполнения такой работы – максимум 10 минут. 

 

§2. Состав и свойства информационного комплекса 

В процессе изготовления обнаружилась острая не-

обходимость сначала в доработке структуры учебника, 

позднее – в объединении его с некоторыми другими 

программами. Прежде всего – в состав контролирующе-

го блока были введены полные тексты всех модульных 

опросов за весь курс с тем, чтобы они были открыты для 

доступа и подготовки. Затем туда же была введена ре-

ально действующая тестирующая программа. Далее – 

после наполнения фонотечного блока реально звучащей 

музыкой стало как-то неловко оставлять, например, 

либретто опер просто словесными текстами. Так появи-

лись либретто с гиперссылками на звучащие фрагмен-

ты, что, конечно, прибавило работы разработчику, но 

существенно увеличило привлекательность этих стра-

ниц. Затем понадобились нотные вставки в словарные 

статьи терминологического словаря. Позднее, когда 

фонд изобразительных иллюстраций вырос до серьез-

ных размеров, возникла необходимость ввести неболь-

шой терминологический словарик по изоискусству. А 

сами изображения, которые раньше виделись как один 

большой набор графических файлов, потребовали сво-

его структурирования. Они по-прежнему остались в 

папке «Иллюстрации», но только внутри нее пришлось 

создать по отдельной папке на каждую тему. Без этой 

меры поиск изображений при создании следующих 

страниц был бы очень затруднителен, а «называние» 

картинок, присвоение им уникальных собственных 

имен вообще превратилось бы в большую проблему.  

Точно таким же образом пришлось перестроить и 

папку «Музыка» – вся музыка, включенная в учебник, 



 

находится в ней, но там она разделена по папкам, соот-

ветствующим фамилии композитора.  

Но главная причина постоянного расширения объ-

ема учебника и возникновения идеи интегративной 

комплексности – в другом. Во время работы над созда-

нием учебника автор параллельно выполнял еще один 

большой проект – создание фундаментальной компь-

ютерной фонотеки МГПУ. (Суть этой работы – пе-

ревод весьма обширной коллекции грампластинок, соб-

ранной еще в конце 80-х годов, в форму цифровой маг-

нитной записи на HDD (жестком магнитном диске или 

винчестере большой емкости). Звуковые файлы, как 

уже говорилось, занимают достаточно большие объе-

мы памяти. По предварительным подсчетам, общий 

объем фонотеки мог достигать 140-160 гигабайт и бо-

лее. Поэтому в качестве базового носителя был выбран 

именно большой винчестер, в нашем случае – 320 гига-

байт.)    

В процессе работы над фонотекой возникло пони-

мание того, что ограничиваться в данном случае запи-

сями только музыки – неправильно и неразумно. Грам-

пластинки с записями серьёзной музыки сопровожда-

лись, как правило, очень глубокими аннотациями, ино-

гда – просто уникальными по своей профессиональной 

ценности. Конверты для таких пластинок тщательно 

оформлялись, часто несли на себе портреты авторов, 

исполнителей и фотографии сценических спектаклей, 

иногда, опять же, совершенно редкие и уникальные. Иг-

норировать такой редкостный материал  было просто 

невозможно со всех точек зрения – и с чисто профес-

сиональных позиций, и просто из соображений обычной 

человеческой совести. Поэтому пришлось дополнитель-

но взять на себя работу по сканированию всех конвер-

тов, редактированию полученных материалов, компо-



 

новке их в Web-страницы и включению в общую систе-

му справок. 

И вот в ходе параллельной работы над этими дву-

мя проектами между ними обнаружилось много общего: 

1. Общие цели и задачи (ведь «пластиночная» фоноте-

ка создавалась тоже для обеспечения учебного про-

цесса!); 

2. Общий (а точнее – полностью совпадающий) круг 

авторов; 

3. Общая технология создания электронных версий; 

4. Общий вид, структура и производственные возмож-

ности рабочих Web-страниц. 

Когда это было замечено и осознано  – возникла очень 

простая мысль: а зачем их разъединять, если один из 

этих продуктов может служить естественным продол-

жением или дополнением другого? Например, если в 

процессе работе с учебником при изучении какой-то те-

мы студент захочет поинтересоваться музыкой более 

глубоко или познакомиться с творчеством других ком-

позиторов – современников, например, Моцарта? С этой 

целью в страницу «Музыка» в каждой теме была добав-

лена кнопка «Поиск в фонотеке», после нажатия кото-

рой открывалось главное меню фонотеки и полный дос-

туп ко всем ее ресурсам. А после работы с фонотекой с 

помощью обычной команды «Шаг назад» пользователь 

также просто, одним «щелчком», попадал обратно, на ту 

страницу учебника, с которой он уходил в фонотеку. На 

этом этапе мы назвали учебник уже не учебником, а 

учебно-информационной средой для изучения исто-

рии музыки. 

Второй этап интеграции также обнаружился «в ра-

бочем порядке». И при создании учебника (особенно его 

«Биографического справочника»), и при работе с фоно-

текой, если на конверте обрабатываемой пластинки от-



 

сутствовали сведения об авторе, приходилось искать эти 

сведения в других источниках, чаще всего – в  шести-

томной «Музыкальной энциклопедии».  Приходилось 

сканировать в энциклопедии нужные биографические 

статьи, редактировать их и вставлять в нужные страни-

цы проектов. Затем по случаю удалось получить элек-

тронную версию этой энциклопедии – все 6 томов с 

точным соблюдением страниц! После нескольких проб 

копирования нужных биографий из этой энциклопедии 

в учебник и фонотеку возникла очень простая идея – 

ничего этого вообще не нужно делать, достаточно уста-

новить всю «Энциклопедию» на компьютер и запускать 

ее перед запуском учебника или фонотеки. После запус-

ка энциклопедию можно «свернуть» или просто от-

крыть учебник поверх нее – она все равно будет ото-

бражаться как кнопка на панели задач. При этом любой 

пользователь – студент, педагог, научный работник – в 

любую секунду может переключиться на энциклопедию 

и получить абсолютно точную справку-ответ на любой 

возникший вопрос. 

И заключительный элемент интеграции, можно ска-

зать, обнаружился сам собой в ходе доработки отдель-

ных тем учебника. Чтобы дополнить его новейшими ма-

териалами и фактами, мы включили в состав каждой 

темы  отдельный раздел – «Ресурсы Интернета». Пона-

чалу каждую интересную статью, найденную подобным 

образом, мы копировали в Word, редактировали, разме-

чали, сохраняли как документ *.mht и вставляли в учеб-

ник. Затем обратили внимание на то, что на подобных 

страницах очень много интереснейших гиперссылок, 

которые также могли бы быть полезными в учебном 

процессе. Но ведь ВСЕ поместить в учебник нельзя! И 

тогда пришла действительно хорошая мысль: размещать 

Интернет-материал в двух вариантах: 



 

1. Статья, отредактированная и оформленная в форма-

те учебника; 

2. Оригинальная Web-страница, откуда эта статья взя-

та, данная в подлинном виде, со всеми гиперссылка-

ми и иллюстрациями. 

При наличии постоянного подключения к сети Интер-

нет студент может прямо во время занятия, не выходя из 

учебника «щелкнуть» любую из гиперссылок на приве-

денной странице и тут же получить интересующую его 

статью. 

     Вот после этого мы решили, что имеем все основания 

классифицировать создаваемый учебный комплекс как 

«Предметно ориентированное информационно-

обучающее пространство». Нынешнюю его структуру 

можно обозначить так: 

 

     Как видно из схемы, получилась информационно-

обучающая система, в которой ядром является учебник, 

фонотека и энциклопедии – его вспомогательные ресур-

сы, а Интернет по отношению ко всему комплексу обра-

зует своеобразный мегаресурс.   Мы можем его так на-

зывать, поскольку он безграничен по объему и абсо-

лютно универсален.                                                                                  

Фонотека 

Учебник 

Энциклопедия 

(музыкальная) 

Энциклопедия 

Кирилла и М. 

Интернет 



 

*Примечание: Музыкальная энциклопедия в нашей 

схеме при желании может быть совершенно свободно 

дополнена или заменена общенаучной энциклопедией 

Кирилла и Мефодия или вообще любой другой энцикло-

педией, словарем, справочником, любым электронным 

справочным изданием в зависимости от того, для какой 

области знаний создается электронный учебник, и на 

какую проблематику он будет ориентироваться. 

Кстати, энциклопедия K&M хороша тем, что в ней, 

как и в известной британской энциклопедии Encarta, 

предусмотрен самостоятельный выход в интернет. 

Подчеркиваем, что названные энциклопедии не яв-

ляются непосредственной частью учебника. Учебник 

сам по себе вполне самодостаточен. В нем есть и необ-

ходимые справочные разделы, и вся графика, и полный 

комплект музыки, значительно превышающий требова-

ния любых существующих программ. Но без возможно-

сти обращения к  энциклопедиям он теряет право на-

зываться ПРОСТРАНСТВОМ, т.е. своеобразным ин-

формационным космосом, и остается информацион-

но-обучающей средой.  

Все энциклопедии, в том числе и музыкальная, рас-

пространяются обычным способом через торговую 

сеть в форме лицензионных дисков и свободно устанав-

ливаются на любой компьютер. При отсутствии диска 

в продаже можно обратиться непосредственно на 

фирму «Кирилл и Мефодий»
10

. Никакой функциональной 

связи с учебником выполнять не нужно – они работают 

                                                 

10 Компания «Кирилл и Мефодий». Контактное лицо: Крупин Па-

вел Валерьевич. Телефон: (095) 772-7626. Факс: (095) 787-2611. 

Почта: Paul.Krupin@cm.ru. Сайт фирмы: 

www.jobit.ru/index.php?mod=employer&act=firminfo&id=885 - 25k -  

 



 

параллельно и абсолютно самостоятельно. Пользова-

телю нужно просто переключаться между ними, ис-

пользуя для этого кнопки в панели задач или соответ-

ствующие «горячие» клавиши.  

Существенно важная деталь: сформированный на-

ми информационно-обучающий комплекс изначально 

создавался как методически независимый. Он не 

«привязан» к какой-то программе или методике и может 

использоваться при любой методике и на любом уровне 

– от ДМШ до профильного вуза. Вовсе необязательно 

детально и тщательно изучать все разделы каждой темы. 

Любой педагог вправе решать, что ему взять из предло-

женного курса, а что – нет, и какой объем знаний счи-

тать для своих учеников обязательным. Система в этом 

отношении абсолютно демократична. Более того – это 

открытая система. Любой преподаватель может при 

желании ввести туда какие-то дополнения, собственные 

тексты, картинки, новинки музыки. Делается это очень 

просто. При наличии хорошо подготовленных материа-

лов вставить их в учебник сможет любой лаборант ком-

пьютерного класса или любой школьник, знакомый с 

азами языка HTML.  

Возможности предлагаемого комплекса действи-

тельно очень широки. Он может великолепно обеспечи-

вать лекционные занятия, предоставляет неограничен-

ные возможности как база для самоподготовки, является 

готовым инструментом для проведения занятий в дис-

танционном режиме, может использоваться просто как 

книга для чтения по искусству, а в сочетании с фоноте-

кой, энциклопедией и Интернетом – использоваться как 

база и инструмент для научных исследований в области 

истории музыки и методики ее преподавания.   

    

 



 

§3. Практические аспекты работы с учебником 

 

Рассмотрим основные приемы  

работы с учебником 

 

 

 

 

При запуске учебника открывается его общая за-

главная страница. Кроме заголовка, на ней присутствует 

единственная кнопка – «Пуск».  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Это – первая титульная страница. Подзаголовок 

«Учебно-информационная среда для системы подготов-

ки учителей музыки» соответствует действительности, 

поскольку имеется в виду только отдельно взятый 

учебник. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Это – вторая титульная страница учебника. На ней 

уже две управляющие кнопки, дающие возможность 

выбрать язык учебника (украинский или русский). 

*Пока еще эта возможность реализована только 

частично. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Это – главное меню учебника, через команды ко-

торого начинается практическая работа с учебником.  

Каждый пункт меню (точнее, каждая его «кнопка») 

означает выбор определенного режима работы  учеб-

ника. Назначение режимов вполне понятно из их назва-

ний на кнопках.  

 Каждый пункт меню раскрывается в глубину и име-

ет несколько уровней вложенности. 

Подробно и последовательно будет рассматриваться 

основной режим – «Змiст (содержание) учебного ма-

териала», поскольку это и есть основная часть учебни-

ка. Учебный материал истории музыки изложен в этом 

разделе по темам. Каждая тема оформлена как само-

стоятельный Web-узел со своей титульной страницей, 

оглавлением и возможностями прямого обращения к 

вспомогательным ресурсам информационного про-

странства.  



 

Имеет смысл оговорить отдельно только режим 

«Музыкальный материал». Это – не весь фонд музы-

ки в составе учебника. Как уже говорилось, музыка ка-

ждой темы собрана в отдельной папке, название кото-

рой соответствует названию темы. А в этой папке соб-

рана популярная классика, условно говоря, «шлягеры 

классической музыки», такие, как знаменитый полонез 

«Прощанье с Родиной» М.К. Огинского. Жанровый со-

став предельно разнообразен, как говорил Б. Асафьев – 

«От Баха до Оффенбаха» (в прямом смысле). Назначе-

ние этого раздела – пропаганда классики, отдых, мате-

риал для проведения импровизированных дискуссий, 

популярных лекций и т.п. 

 

Это оглавление основной части учебника – темати-

ческой структуры всего учебного курса. За каждой за-

писью в этом оглавлении находится тема в полном объ-

еме. Структура тем включает в себя все обычные разде-

лы – биографический, теоретический, музыкальный, ил-

люстративный, ресурсы Интернета и контрольные во-

просы. Однако формально, внешне структура тем не 



 

всегда одинакова. Причин для этого две. Во-первых – 

сами темы не всегда одинаковы, и сущность художест-

венного направления, например, нужно раскрывать ина-

че, чем своеобразие творчества Гайдна. А во-вторых – 

этот учебник является для автора первой работой по-

добного типа, и в некоторых случаях свою роль сыграло 

обычное и понятное в таких случаях желание поэкспе-

риментировать. 

Кроме перечня тем, на этой странице видна еще 

кнопка «Меню». Начиная с этой страницы, на всех по-

следующих страницах будут постоянно присутствовать 

две кнопки оперативного перемещения по учебнику – 

«Меню» и «Назад». Кнопка «Назад»  будет возвращать 

пользователя на один шаг назад, т.е. открывать преды-

дущую страницу. Кнопка «Меню» из любого раздела 

любой программы возвращает пользователя в главное 

меню учебника. 

Это – титульная страница одной конкретной темы, в 

данном случае – темы «Музыка эпохи Возрождения». 



 

Слева – оглавление темы, т.е. названия всех ее разделов. 

Справа – рабочее окно, где каждый из этих разделов от-

крывается. 

При первом раскрытии каждой темы в правом (рабочем) 

окне открыта страница с методическими указаниями – 

«План работы над темой», или нечто подобное. При вы-

боре какого-либо раздела эта страница закрывается, и 

вместо нее открывается текст выбранного раздела. 

Каждый раздел текста оформлен как одна большая 

страница, предусматривающая возможность вертикаль-

ной прокрутки (вверх-вниз). 

 

Для удобства чтения можно сделать следующее: 

1. Раскрыть окно учебника во весь экран (клавиша 

F11). 

2. Развернуть текст во всю ширину экрана (передви-

нуть вручную вертикальную границу между меню и 

рабочим окном до упора влево). Эта граница наме-

ренно оставлена «плавающей», чтобы ширину 

фреймов («окон») – и рабочего окна, и окна оглавле-

ния – можно было произвольно изменять по жела-

нию пользователя. Пример см. на следующей стра-

нице. 

* Но по окончании работы рекомендуем возвращать 

их на место. 

 

 

 



 

Первый раздел каждой темы называется традици-

онно – «Концептуальные основы темы», но по тексто-

вому наполнению он в каждой теме разный. Это – 

принципиальный, идейный стержень темы, обращенный 

и к студентам, и к преподавателям. То, что советы, 

предназначенные преподавателям, доступны и студен-

там – разумно и оправданно. Во-первых, студенты – это 

будущие учителя, которым полезно усваивать не только 

содержательную, но и методологическую основу учеб-

ных дисциплин. Во-вторых, при использовании учебни-

ка в условиях дистанционного обучения наличие таких 

методологических установок не просто полезно – оно 

крайне необходимо. 

Скрытый смысл этой страницы – направлять про-

цесс становления профессионального мышления сту-

дентов, формировать у них умение выделять за много-

образием жизненных и художественно-эстетических 



 

фактов их принципиальные основы и увязывать их с 

конкретными музыкальными произведениями. 

Наличие таких установок в начале темы решает 

также и еще одну задачу узкометодического плана – 

оторвать студентов от школярской традиции заучивания 

и запоминания, заставить их думать над прочитанным и 

прослушанным, сопоставлять одно с другим и делать 

собственные выводы. 

 

Это – пример конкретной текстовой страницы, 

раскрытой в правом окне. 

Обращаем внимание на шрифтовую проработку 

страницы. Заголовки четко отделены от обычного тек-

ста, ключевые понятия выделены размером и начерта-

нием, термины  сразу же даны с расшифровкой. Обыч-

ный текст разбит на небольшие абзацы, легко читаю-



 

щиеся и легко запоминающиеся. Общая текстовая на-

полненность страницы очень небольшая. 

      К сожалению, сложности с цветной печатью не 

дают возможности увидеть и ощутить значимость цве-

товой проработки подобных текстов. Что в этом плане 

можно порекомендовать? Прежде всего, в учебных тек-

стах нужно полностью отойти от традиционного при-

словья «черным по белому». Это очень резко, утомляет 

глаза, и в условиях длительной работы с ПК просто 

очень вредно для зрения. 

      Что нужно делать? Обязательно приглушить 

белый фон каким-то цветом, иногда – градиентной за-

ливкой, можно использовать «тему» – готовый шаблон 

заполнения фона полуабстрактным рисунком (такая 

возможность есть даже в редакторе Word). Размер 

шрифта определять таким образом, чтобы он читался 

без малейшего напряжения. Цветовые, начертательные 

и анимационные эффекты в тексте должны служить 

главному – легкости прочтения, быстрому схватыванию 

и дифференциации смысловых блоков, мгновенному 

нахождению ключевых слов, терминов и понятий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Это – титульная страница раздела «Иллюстрации 

по теме». Здесь уже привычное построение страницы: 

слева – оглавление, справа – рабочее окно. Способы 

развернуть рабочее окно во весь экран монитора – те же, 

что и в предыдущей странице. 

Во многих темах перед демонстрацией картин дает-

ся установочное задание – для чего мы рассматриваем 

эти картины, что мы должны в них увидеть, и как эти 

факты перекликаются с историей музыки. В данной 

теме это не сделано, поскольку все произведения чрез-

вычайно популярны, и можно просто любоваться ими и 

рассуждать об их морально-этической подоплеке.  

Поскольку в некоторых темах («Романтизм», и осо-

бенно – «Импрессионизм») знакомство с живописью 

этих эпох невозможно без разъяснения каких-то техни-

ческих деталей живописи как искусства, в раздел «ил-

люстрации» учебника введен небольшой словарь-

справочник специфических терминов изобразитель-

ного искусства.                                                                                         



 

 

Образец иллюстрации №1 

Микельанджелло. «Бог  творящий». 

Поскольку изменения в мировоззрении людей, в их 

менталитете и субъективно-личностном статусе, которые 

принесла с собой эпоха Возрождения,  нагляднее всего  и 

понятнее всего усваиваются через живопись, литературу 

и скульптуру, в данной теме раздел «Изобразительное 

искусство» представлен достаточно широко.   

Поскольку при знакомстве с этой темой невозможно 

обойтись без трех великих имен (Леонардо да Винчи, 

Микельанджелло Буонаротти и Рафаэль Санти), творче-

ство этих творцов представлено подборками иллюстра-

ций, в которых подчеркивается своеобразие их творче-

ского видения. У Леонардо мы попробовали подчерк-

нуть многогранность таланта, гениальность живопис-

ных открытий, драматургическое мастерство в компо-

новке массовых сцен. 



 

У Рафаэля это был своеобразный «путь к Мадонне», 

от семейных идиллий – к «Сикстинской мадонне». 

У Микельанджелло – потрясающее могущество об-

разов, от людей-титанов – к пророкам, и далее – к гран-

диозным фрескам Сикстинской капеллы. 

 

Образец №2. 

С.Ботичелли. «Рождение Венеры». 

Картины Сандро Боттичелли и Джорджоне дают 

возможность  показать чистоту человеческих чувств, 

глубочайшее восхищение красотой человека. Они же 

дают богатый материал для развития навыков художе-

ственно-исторического мышления, для проникновения в 

особенности эстетических представлений тех эпох, по-

нимания общих законов композиции, тонкости и ос-

мысленности цветовых решений, значения мифологиче-

ских аллегорий, и о многом другом.  



 

 

Страница «Музыка», имеющаяся в каждой теме, от-

крывает студентам доступ к музыкальному материалу 

каждой темы. Звукозаписи этих произведений входят в 

состав учебника, хранятся в папке «Музыка» и от фун-

даментальной фонотеки не зависят. 

Все произведения записаны только в полном объеме 

и в реальной звучности, и дают полное представление 

об истинном звучании музыки. 

Может возникнуть вопрос об атрибуции имеющихся 

произведений. Некоторые из них относятся к чуть более 

раннему периоду времени, некоторые – к чуть более 

позднему. Это сделано сознательно по двум соображе-

ниям: 

1. Смена художественных стилей, как и экономических 

формаций, не происходит одномоментно – она про-

текает как бы «внахлест», некоторое время  обе ху-

дожественные тенденции сосуществуют параллель-



 

но. Так бывает и в начале новой эпохи, и при ее за-

вершении. Именно это мы и хотели подчеркнуть на 

живых музыкальных примерах. 

2. Просто хотелось сохранить для студентов побольше 

хорошей музыки. При избыточности музыкального 

материала любой педагог всегда найдет, что ему 

включить в уроки, а что оставить на личное усмот-

рение каждого студента. 

 

 

Окончание той же страницы «Музыка». Внизу видна 

кнопка «Поиск в фонотеке». При нажатии на нее попа-

даем сразу в главное меню фундаментальной фонотеки, 

и там, согласно ее статусу, можем искать все – то же 

произведение в другом исполнении, тот же сюжет в не-

ожиданном жанровом воплощении, аналогичные по те-

матике произведения разных авторов, сходные приемы 

письма у разных композиторов, «вечные» сюжеты, про-



 

ходящие сквозь века, стихи одного поэта в музыкальной 

интерпретации разных композиторов, и многое другое. 

Кроме того, фонотека имеет свою справочную сис-

тему, не идентичную текстам учебника. Поэтому, обра-

щаясь к фонотеке, студент может получить не только 

музыку, но и дополнительную информацию, в особен-

ности об исполнителях и конкретных произведениях.  

 

 

Это – главное меню фундаментальной фонотеки. 

Способ навигации по фонотеке предельно прост. 

Главное меню представляет собой обычный алфавит. За 

каждой буквой скрывается список композиторов, чьи 

фамилии начинаются на эту букву. 

Традиционной для подобных сайтов системы поиска 

(композитор по фамилии или имени, произведение по 

названию или по первым словам текста) здесь нет и не 

планировалось. Фонотека предназначается для профес-

сионального использования, а профессионалы обычно 



 

знают, что им нужно искать, и имеющихся возможно-

стей им вполне хватит. 

Вероятно, имела бы смысл система поиска произве-

дений по фамилиям авторов текстов или исполнителей. 

Но для этого нужно было бы создавать не алфавитный 

указатель, а базу данных, которая по своим форматам в 

общую структуру учебника вписывается плохо. 

А в принципе любой поиск вполне возможен, если 

воспользоваться не главным меню фонотеки, а обычным 

текстовым каталогом в формате *.doc, который нахо-

дится в папке «Тексты к фонотеке – Справка» и называ-

ется «Грампластинки МГПУ.doc». 

 

Это – главное меню фонотеки, раскрытое на букву 

«А». 

Формирование фонотеки еще не закончено, но спи-

сок авторов уже довольно серьезный, по крайней мере 



 

для учебного заведения. Повторимся – избыточность 

музыкального материала, имеющегося в свободном дос-

тупе, дает надежду на то, что это будет пробуждать и 

стимулировать интерес к новым для себя авторам и 

произведениям как у студентов, так и у преподавателей. 

Текстовый материал в составе фонотеки трудно обо-

значить каким-то одним словом. Формально он разме-

щен в отдельной папке «МГПУ – тексты к фонотеке», и 

может просматриваться как отдельные mht-страницы.  

Но гиперссылки, обеспечивающие удобный доступ к 

этим текстам, рассредоточены по навигационным стра-

ницам, соответствующим фамилии авторов. А там эти 

документы обозначаются иногда как «биографическая 

справка», иногда – как «историческая справка», иногда 

– «справка об исполнителе», иногда – просто «справка». 

Поэтому все эти тексты в совокупности можно, вероят-

но, обозначить как «сопутствующие тексты» или «со-

путствующая информация». Туда же можно отнести 

изобразительные материалы, сосредоточенные в папках 

«МГПУ – фото», и «МГПУ – портреты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Это раскрыта страница оглавления фонотеки на фа-

милии «Аренский». На ней видны эти справки-ссылки, о 

которых говорилось на предыдущей странице. 

Ссылка «Биографическая справка» откроет страницу 

с биографией Антония Степановича Аренского. 

Ссылка «Комментарии» откроет страницу с расска-

зом о «Фантазии на темы былин Рябинина (история соз-

дания, стилистика, концертно-сценическая судьба). 

Ссылка «Справка об исполнителе» - откроет страни-

цу, рассказывающую о творчестве замечательного со-

ветского трубача Тимофея Докшицера. 

 

 

 



 

 

Это открыта биографическая справка страницы 

«Аренский». 

В таких текстах, сканированных с конвертов грам-

пластинок, трудно разделить общий рассказ о компози-

торе отдельно на биографию, обзор творчества в целом 

и анализ конкретного произведения – у хороших авто-

ров это всегда очень тесно связано. К тому же дробить 

целостный рассказ, выстроенный и скомпонованный 

профессиональным музыковедом, не всегда нужно и ра-

ционально – вместо одной гиперссылки студенту нужно 

будет просматривать три. Поэтому мы сочли возмож-

ным оставить слова «Биографическая справка» как об-

щее название, не противоречащее смыслу текста. 

 

 



 

 

Это справка об исполнителе (трубач Тимофей Док-

шицер). 

Подобные справки мы, по возможности, стараемся 

сопровождать фотографиями – иногда одной, а иногда и 

довольно крупной серией снимков. Все изображения 

даются в режиме оригинала, т.е. черно-белые снимки 

остаются, естественно, черно-белыми, а цветные – со-

храняют все цвета оригинала. Редактирование и коррек-

тировка цветов не делаются за исключением тех случа-

ев, когда изображение-оригинал повреждено или напе-

чатано с явными искажениями цвета. 

 

 

 



 

Страница «Ресурсы Интернет 

по данной теме». 

 

Эта страница демонстрирует удачный способ вклю-

чения Интернет-документов в структуру учебной темы. 

Столбец «Тексты» содержит ссылки,  которые откры-

вают статьи, извлеченные из Web-страницы, отредакти-

рованные, скомпонованные и оформленные в стилисти-

ке учебника. Столбец «Web-страницы» содержит гипер-

ссылки, которые открывают те же самые Web-страницы, 

взятые в подлинном виде, с сохранением дееспособно-

сти всех имеющихся на них гиперссылок. 

Следующие две страницы – наглядное подтвержде-

ние сказанного. 

 

 

 



 

Текст Интернета, подготовленный и оформленный 

в формате учебника. 

 

Строго говоря,  тексты Web-страниц можно было бы 

вставлять, как говорится, «напрямую». Однако мы счи-

таем, что такую подготовку текстов Интернета перед 

вставкой их в учебник, нужно делать обязательно. Пре-

жде всего, у этих текстов в любом случае могут быть 

несоответствия с учебником по цвету и верстке. Прак-

тически наверняка неприемлемым для учебника окажет-

ся размер шрифта, поскольку на Web-страницах с целью 

экономии места и общей компактности всей страницы 

очень часто используется очень мелкий шрифт (8-9,5 pt) 

при высоком разрешении экрана. Поскольку учебник в 

обычных ситуациях находится непосредственно на ком-

пьютере пользователя, время прохождения его по сети 

не имеет значения. Поэтому значительно лучше просто 

сделать текст крупным (14-16 pt) и прокручивающимся, 



 

и, возможно, разбить его на несколько страниц, чтобы 

каждая «порция» текста на одной странице выглядела 

броско и воспринималась с одного взгляда. 

Не последнюю роль в подготовке текста играет его 

«педагогическая обработка», цели которой – всеми воз-

можными мерами выделить главное, подчеркнуть эле-

менты, требующие дословного запоминания, прояснить 

имеющиеся причинно-следственные связи, и т.п. 

 

Подлинная Web-страница, из которой взят преды-

дущий текст. 

 

(Все гиперссылки страницы реально действуют, и 

при наличии подключения к Интернету студент может 

обращаться к дополнительным материалам, не выходя 

из темы.) 

Такое вот сохранение исходных Web-страниц в под-

линном виде решает очень важную задачу – открывает 



 

путь для реально полезного включения  Интернета не-

посредственно в учебный процесс. Среди множества 

предложений, активно обсуждающихся в Интернете, 

есть масса вариантов игрового, развлекательного харак-

тера – переписка, поиск партнеров по интересам, интер-

вью, виртуальные путешествия и т.п., но нет главного 

элемента учебного процесса – собственно учебы, т.е. 

ознакомления или изучения. Предлагаемый нами прием 

ставит студента в непосредственный контакт с чем-то 

интересным и неизвестным, и предлагает заглянуть ту-

да. При самостоятельном поиске сам студент именно до 

этих страниц мог бы и не дойти, а тут ему гарантируется 

результативный поиск буквально с первого «клика» по 

мышке. Ну, а дальше – на каждой вновь открывшейся 

странице будут свои ссылки, и постепенно процесс та-

кого интеллектуально значимого поиска будет входить в 

привычку. Одна из магистральных задач образования 

начинает решаться.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Это – титульная страница электронной версии «Му-

зыкальной энциклопедии» (полный текст всех шести 

томов с сохранением нумерации страниц). 

Это очень мощный инструмент для мгновенного по-

лучения академически достоверных справок в макси-

мально удобной форме. В основе структуры, как обычно 

в энциклопедиях, лежит алфавит, и за каждой буквой – 

все слова, начинающиеся на эту букву. 

Минус электронной версии – она практически не со-

держит изображений, которые есть в основной, поли-

графической версии. При том, что имеющиеся там изо-

бражения – очень маленькие по размеру, черно-белые и 

рисованные, во многих случаях это – единственные в 

своем роде, доступные для ознакомления. Поэтому при 

необходимости текст можно взять из электронной вер-

сии, а изображение – сканировать из бумажного вариан-

та.   



 

 

Это – реально раскрытая страница энциклопедии со 

справкой о композиторе Давиташвили. 

Выделенный блок показывает, что любой фрагмент 

текста этой энциклопедии свободно можно скопировать 

и вставить в конспект, в разработку урока, вообще в 

любой материал. 

Эта электронная версия интересна тем, что она от-

крыта для копирования текстов, но при вставке их в но-

вый документ автоматически добавляет в конце цитаты 

ссылку на себя: «Муз. энциклопедия, том, страница». 

 

 

 

 

 



 

 

Ну и, наконец, традиционная для всех учебников 

страница – «Контрольные вопросы». 

Примечание: Это – подробный путе-

водитель только по одному разделу учеб-

ника, пусть даже самому важному, но – 

только одному. Остальные разделы 

также достаточно насыщены разнооб-

разными полезными и интересными ма-

териалами. 

 

 

 

 

 



 

Приложения 
 

 

Комментарий: Приложение №1 представляет профес-

сиональный редактор html. 

В приложениях № 2-5  представлены в качестве приме-

ра фрагменты научных  работ, иллюстрирующие мас-

штабность и глубину фундаментальных исследований, 

разрабатывающих основы современной педагогики. 

Приложение №6 – рассказ писателя-фантаста Ллойда 

Биггла (младшего) «Эта прелестная школа». По глубине 

затронутых проблем он, на наш взгляд, вполне заслужи-

вает того, чтобы быть включенным в хрестоматию по 

педагогике, поэтому приводится в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Приложение №1  

Рабочее окно тегового редактора  

ACE HTML PRO, V5.0 

   

Это – профессиональный редактор для написания html-

кода при создании Web-страниц. Он удобен тем, что все 

необходимые записи этого языка («теги») можно не 

прописывать вручную, а просто выбирать из выпадаю-

щих окон верхнего меню. 
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Анализ понятия «графический образ» 

Ключевые слова: диалог, компьютерная 

лингвистика, прикладная семиотика, гра-

фический образ, компьютерная графика, 

когнитивная графика, графический интер-

фейс, разведочный анализ данных, пред-

ставление знаний, обнаружение знаний. 

 

Авторы ни в коей мере не претендуют на 

полноту исследования столь многозначно-

го и сложного понятия. Анализ понятия 

графического образа (ГО) предпринят с 

целью нетрадиционных, более вырази-

тельных средств его представления в 

компьютерных технологиях и с ориента-

цией на построение, в дальнейшем, исчис-

ления ГО. Графический образ трактует-

ся как модель отображаемого объекта. 

Рассматриваются: принципы классифи-

кации ГО; отношения между ГО (с ис-

пользованием аппаратов гомоморфизмов 

и гомеоморфизма); принципы выделения и 

обоснования (соответствующим пред-

метным областям) словарей графем; ана-

лиз процедур, правил, концепций построе-

ния различных ГО; операции синтеза ГО 

различных типов. 



 

1. Введение 

Сразу заметим, что авторы ни в коей мере не претенду-

ют на полноту исследования столь многозначного и 

сложного понятия. В словарях мы нашли весьма много 

его синонимов и «квазисинонимов»: лик, вид, отраже-

ние, облик, отображение, образец, метафора, модель, 

эскиз, слепок, копия, изображение и т.д. Очень много 

понятий, производимых от этого слова: таким образом, 

целесообразно, преобразование, образование, образо-

ванный, образный, образцовый, многообразие, сообразу-

ясь и т.п. 

Во многом процесс анализа понятий определяется це-

лями предпринятого исследования и дальнейшего их 

использования. Цель данного анализа – поиск нетради-

ционных средств и методов графического представле-

ния данных для (и с помощью) компьютерных техноло-

гий исследований сложных структур, явлений, процес-

сов. Поэтому авторам представляется наиболее адекват-

ной трактовка «образа» как «модели». Рассмотрим по-

нятие образа с этой точки зрения. 

1) Как и «модель», «образ» всегда имеет «прообраз» 

(исходные данные). 

2) Любой образ как и модель, строится с некоторой це-

лью. 

3) У любого образа (и модели) всегда есть автор, поэто-

му образ субъективен. 

4) Модели могут быть математические, алгоритмиче-

ские, аналитические, вербальные и т.д. Образы могут 

быть художественными, графическими, звуковыми и 

т.п. 

5) При этом они могут иметь мало общего между собой. 

6) Образ – следствие процесса отображения исходных 

данных (модель – тоже). 



 

7) На основании одних и тех же исходных данных мож-

но построить множество образов, как и много моделей 

для одного объекта. 

8) При построении образов внимание акцентируется на 

значимых аспектах отображаемого объекта. Как и при 

моделировании образ является некоторой абстракцией 

исходного объекта. 

9) Образу как обобщению соответствует несколько про-

образов (модели тоже). 

10) Образ как результат отображения прообраза (анало-

гично модели) существенно зависит от методов и 

средств его синтеза. Эти методы и средства не только 

определяют (как и в моделировании) формат представ-

ления образа, но и возможности его анализа. 

11) Как и для модели, по отношению к образу прежде 

всего возникают два вопроса: «Какой образ?» и «Образ 

чего?». 

Здесь рассматриваются графические образы. Определе-

ние понятия «графики» можно найти во многих слова-

рях. Здесь к  ГО мы относим: изображения, картины, 

фотографии, видеообразы (статичные и динамичные), 

схемы, чертежи, диаграммы, графики и т.п. В качестве 

рабочего примем следующее определение. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Будем считать графическим обра-

зом информацию, представленную графическими мето-

дами и средствами. 

В дальнейшем будет разработана многокритериальная 

классификация, систематизация и формализация графи-

ческих методов и средств, а затем и ГО. Мы также наде-

емся построить формальный аппарат исчисления ГО, 

который должен включать операции распознования, 

синтеза, “сложения” (суперпозиции, наложениия и т. д.), 

анализа образов. 

 



 

2. Отношения между графическими образами и прооб-

разами 

Выделим два мира: графических образов и их прообра-

зов.  

Прообразы могут иметь различное представление: таб-

личное, аналитическое, алгоритмическое. В большей 

степени нас интересуют прообразы именно этих классов. 

Заметим, что таблицы могут быть многомерными (на-

пример, гиперкубы в хранилищах данных). Могут они 

быть связаны и в сетевую структуру. В меньшей степени 

мы умеем работать с вербальными (естественно-

языковыми) представлениями. И совсем не умеем стро-

ить ГО на основе представления исходных «в голове». 

Однако различные графические системы представляют 

средства «прямого» синтеза ГО (без преобразования дан-

ного прообраза в какой-либо промежуточный формат). 

Обобщенная схема отношений между ГО и его прообра-

зами представлена на рис. 1. В дальнейшем предлагает-

ся более детальная классификация исходных данных 

ГО. Так, например, необходимо отдельно рассматривать 

носители, на которых хранятся прообразы: магнитные, 

«бумажные», «в голове» и т.д. Далее надо ввести формы 

и форматы исходных данных. Затем ввести понятие 

дискретных, непрерывных, дискретно-непрерывных ГО. 

Далеко не все отношения между прообразами в настоя-

щее время реализуемы. В [1] рассмотрены все отноше-

ния в триаде «табличное представление – аналитиче-

ское – ГО». Остальные связи еще необходимо исследо-

вать, желательно в качестве прообраза рассмотреть и 

ГО, т.к. возможно построение нового графического об-

раза на основе другого (или других – обобщение») ГО. 



 

Кроме этого возможны многократные преобразования: 

«прообраз1 → прообраз2 

→ прообраз3 

→ … 

→ ГО1 → ГО2 → …».  

 

Рис. 1. Отношения между ГО и его прообразами 

 

Полезно рассмотреть и отношение «ГО → образ», где 

результат преобразования ГО – итог его анализа, быть 

может, в аналитической форме. Тем самым можно гово-

рить о некоторой рекурсивности этой структуры. Впол-

не очевидны следующие свойства отношений «прообраз 

→ образ». 

1) На основе одного прообраза можно построить не-

сколько различных ГО (отношение: 1 → N). 

2) Для разных прообразов возможен синтез одного ГО 

(отношение: N → 1). 



 

Здесь полезно рассмотреть категории «гомоморфизма» 

и «гомеоморфизма». 

Гомоморфизм предполагает сохранение отношений, 

«закодированных» в исходных данных в связях между 

соответствующими компонентами ГО. Гомоморфизм 

поможет нам определить «подобные» (по некоторым 

критериям) прообразы, относительно данного ГО и, на-

оборот, «подобные» ГО для одного прообраза. Не 

меньший интерес представляет и выявление не гомо-

морфных ГО, построенных на основе одних и тех же 

исходных данных. 

Как известно, отображение  называется гомеоморфным, 

если оно, во-первых, взаимно однозначно и, во-вторых, 

взаимно непрерывно, т.е., не только само отображение   

f 
−1 

непрерывно, но и обратное отображение f 
−1

 непре-

рывно. Иными словами, два ГО гомеоморфны (тополо-

гически эквивалентны), если один из них может быть 

получен из другого искривлением и растяжением (сжа-

тием) последнего без разрывов. Теория графов (в част-

ности,  теория решеток) является частью топологии, по-

скольку вершины не обладают свойством положения в 

пространстве и топология графа есть отношения ребер. 

Заметим, что многие структуры баз данных, схемы в 

CASE-технологиях и т.п. мы часто подвергаем не толь-

ко аффиинным, но и гомеоморфным преобразованиям с 

целью облегчения их интерпретации. Собственно имен-

но эти функции обеспечиваются соответствующими ин-

струментальными программно-информационными ком-

плексами. Но здесь хотелось бы расширить понятие го-

меоморфизма. Так, например, «пространственность» 

рис. 1, в большей степени – дань моде. Если мы «удалим 

толщину блоков (объектов)», информативность ГО не 

изменится. В этом смысле также можно говорить о «го-

меоморфизме» соответствующих образов. 



 

Теперь рассмотрим нетрадиционный подход к класси-

фикации ГО. 

3. Графические образы на оппозиционных шкалах 

Для анализа типов ГО и их классификации предлагается 

построить семь оппозиционных шкал: 

·        «конкретное–абстрактное» (SКA), 

·        «традиционное–оригинальное» (STО), 

·        «объективное–субъективное» (SOС), 

·        «другим-себе» (SДС), 

·        «логичное–метафоричное» (SЛM), 

·        «информативное–когнитивное» (SИК), 

·        «формальное–неформальное» (SФН). 

Последнюю шкалу (SФН) рассмотрим в следующем раз-

деле, отдельно. 

· Шкалой SКA измеряется уровень абстрактности ГО от-

носительно отображаемого объекта. Под объектом здесь 

будем понимать любые исходные данные, моделируе-

мые посредством ГО. Так, правому краю шкалы соот-

ветствуют круги Эйлера, диаграммы Венна и т.п. 

· Шкалой STО описывается степень традиционности ис-

пользуемых средств ГО, например, условных обозначе-

ний. Так, левому краю STО соответствуют машино-

строительные чертежи, картографические видеообразы, 

изображения структур химических соединений, знаки 

дорожного движения и т.д. 

· Шкала SOС моделирует уровень объективности ото-

бражаемых в ГО атрибутов объектов и их отношений. 

Например, пифограммы Зенкина [2] целесообразно от-

нести к правому краю, а фотографии и телематериалы – 

к левому. 

· Посредством шкалы SДС описывается графический об-

раз как средство коммуникации. К левому краю этой 

шкалы «примыкают» различные иллюстративные мате-



 

риалы лекций, докладов, монографий и т.п., а к правому 

–— графика, например, аналитических зависимостей 

моделей функционирования исследуемых процессов, 

гистограммы распределения частот и т.д. 

·  Шкалой SЛM измеряется уровень метафоричности ис-

пользуемых трансформаций исходных данных в ГО. Эта 

шкала описана в [3]. Здесь лишь отметим, что крайним 

правым делениям SЛM соответствуют ГО, отображае-

мых в них процессов и явлений. Интересно на этой 

шкале расположить пиктограммы системы WINDOWS.  

· В [2] мотивируется содержание в каждом ГО информа-

тивного и когнитивного компонента. Посредством шка-

лы SИК предлагается отражать их уровни в каждом клас-

се ГО. Например, различные мнемосхемы каких-либо 

агрегатов в большей степени предназначены для пере-

дачи информации об их структуре (устройстве) и функ-

ционировании (левый край SИК), а синтез ГО математи-

ческих моделей в исследовательском проектирова-

нии (ИП) сложных объектов чаще используется для 

изучения (познания) соответствующих процессов (пра-

вый край SИК). 

На рис. 2 представлены схемы описанных шести шкал. 

Они не являются ортогональными. Так, например, ГО, 

которые предназначены для анализа «другими специа-

листами» (левые деления шкалы SДС) должны включать 

в большей мере общепринятую (STО), объективную 

(SОС) мнемонику, чаще используются как средство по-

лучения информации (SИК). На рисунке приведено два 

условных примера ГО на этих шкалах: ГО1 – фотогра-

фия (внешний вид), например, корабля; ГО2 – пифо-

граммы А.А. Зенкина [2]. В принципе, левым краям 

шкал в большей мере соответствуют свойства информа-

тивных ГО, а правым – когнитивных… (Это только 

фрагмент статьи.)      



 

Приложение №3 

Н.В. Маслова 
НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, ИНСТРУМЕН-
ТАРИЙ 

Отделение РАЕН “Ноосферное образование”, 2004г. 

 

     Статья содержит краткое изложение научной 

концепции современного этапа образования как фунда-

ментальной формы и способа постижения бытия через 

естественный генетический код познания. Термин “ноо-

сферное образование” (“noos” – греч. разум) вводится 

для актуализации эволюционного вектора эпохи: потен-

циализации возможностей человека в гармонии с при-

родой и обществом, воспитании духовной творческой 

личности, способной увеличивать запас прочности жиз-

ни во Вселенной, не нарушая ее законов. 

     Наука и образование являются фундаменталь-

ными формами постижения бытия. Исторически сло-

жившийся тандем «наука-образование» обеспечивает 

социум знаниями, на базе которых в соответствии с це-

лями общества осуществляется подготовка кадров. Об-

разование как фундаментальная форма постижения бы-

тия имеет единые с наукой онтологические, гносеологи-

ческие, методологические основания. Однако функции 

и задачи образования иные.  

Функциональное предназначение науки как отрасли 

человеческой деятельности состоит в получении знаний 

о всеобщих, универсальных, специальных или частных 

явлениях, законах и закономерностях глобальной сис-

темы «Природа – человек – общество». Среди важней-

ших задач науки – оформление знаний в виде законов, 

теорий, гипотез, правил, формул, методов и т.д. и пре-

доставление их обществу. 



 

Основной функцией образования является передача 

в практику общества знаний, методологий, методов, вы-

работанных наукой и некоторыми отраслями практиче-

ской деятельности человека и их инкультурация.
1 

Основной задачей образования является организа-

ция процесса многогранного становления человека, его 

творческого гармонического развития и подготовки 

кадров разных уровней для обеспечения неубывающего 

роста творчества в глобальной системе «Природа – че-

ловек – общество». 

Образование – индивидуальный либо коллективный 

способ и процесс формирования субъектом образования 

образа самого себя (самоидентификация)
2
 посредством 

индивидуального усвоения и переработки знаний, уме-

ний и навыков, выработанных человечеством о природе, 

обществе, человеке. 

 

Образование может быть рассмотрено в различ-

ных аспектах:  

-  мировоззренческом – как философия образования; 

- научно-теоретическом – как система ведущих науч-

но-теоретических, методологических и методических 

взглядов на воспитание и образование человека; 

- методическом – как совокупность средств и методов 

для педагогической деятельности; 

- технологическом – как социальная технология для 

воспитания и образования; 

- организационном – как организационно-администра-

тивная система для проведения воспитания и образова-

ния человека в государстве.  

     Каждый из этих аспектов рассматривается в концеп-

ции ноосферного образования как подсистема в единой 

самоорганизующейся системе «Образование». 



 

Концепция [4] разработана в 1996-1999 гг. Она пред-

ставляет собой конвергенцию естественнонаучных, гу-

манитарных концепций и психолого-педагогических 

практик начала XXI века. Концепция ноосферного обра-

зования – это система научно-теоретических, гносеоло-

гических, методологических и практических взглядов на 

природу образования и возможности его эффективного 

достижения в обществе. Структура концепции ноосфер-

ного образования представляет неразрывное единство   

4-х обязательных частей (рис. I): 

 

Ключевыми понятиями в концепции являются: 

Знание – информационно-образное отражение в 

сознании индивида закономерных, воспроизводимых 

связей между элементами объективного и субъективно-

го миров. 

Природосообразность – соответствие природным 

процессам, структурам, закономерностям. 



 

Экологический императив – объективно необхо-

димый нравственный социально-антропологический 

принцип, являющийся императивом соразвития челове-

ка, природы, общества [5].  

Ноосфера – энергоинформационная среда единения 

индивидуального и коллективного интеллекта и духов-

ности на основе экологического императива.  

Ноосферное развитие – осознанно управляемое 

ценностно-ориентированное соразвитие человека, об-

щества, природы, при котором удовлетворение жизнен-

ных потребностей населения осуществляется без ущер-

ба для интересов будущих поколений и Вселенной. 

     Универсальные принципы нравственности – 

это способы гармоничного сочетания человека с за-

кономерными началами природы, мироздания: Ис-

тиной, Добром, Совестью, Верой, Активной Честно-

стью, Творчеством, Состраданием, Безусловной Любо-

вью, Ценностью Жизни. 

Тип мышления – ориентация использования инди-

видом преимущественно доминантного полушария. 

Различают экологичный (целостный) и неэкологич-

ный (преимущественно однополушарный) типы мыш-

ления. 

     Качество человека – способность человека к совер-

шению определенного вида деятельности в окружаю-

щем мире. Различают два базовых качества: 

- биосферосовместимость или гармоничность, здоровье; 

- патологичность, дисгармоничность, болезнь. 

     Мыслеобраз – индивидуально воспринятый всеми 

органами чувств целостный образ предмета, явления, 

события. 

    Содержание концепции рассматривается в следую-

щей последовательности: цели, задачи, принципы, ми-

ровоззренческие и научно-теоретические основы, тео-



 

рия познания и методология, технология, методика пре-

подавания учебных дисциплин, биоадекватные учебни-

ки, педагог нового поколения. В данной статье кратко 

представлены базовые педагогические новации: цели, 

принципы, методология, технология, инструментарий. 

     Вызовы современности требуют проведения реин-

жиниринга системы образования. Engine (англ.) – двига-

тель, мотор, ведущий механизм. Реинжиниринг подра-

зумевает замену ведущего механизма, двигателя. В об-

разовании ведущим двигателем является цель, ради 

достижения которой человек трудится. В комплексе с 

целью находится инструментарий, который использует-

ся для достижения цели. Это методы, приемы, инстру-

менты образования. Таким образом, реинжиниринг в 

образовании подразумевает необходимый переход к но-

вым целям, методам, инструментам на базе достиг-

нутого уровня знаний, умений и убеждений социума в 

направлении овладения новыми возможностями моз-

га и Духа. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

Характеристики, свойственные хорошему  

планированию (концепциям) 

Типы учебных занятий (лекции, семинары и т.д.), 

как правило, не могут быть взаимозаменяемы, они 

служат специфическим целям. Потому не следует про-

читывать приведенные критерии так, будто все кри-

терии всегда должны присутствовать одновременно 

(например, коммуникация и участие в лекциях). Но все 

же в отдельном учебном занятии одновременно может 

быть воплощено больше критериев, чем принято обыч-

но об этом думать. 

1. Тематика и подбор материала отвечают но-

вейшим положениям науки. 

2. План согласован с целями учебных занятий и 

профессиональной подготовки. 

3. Перед занятием ставятся реалистичные цели (в 

отношении временных рамок, а также по данным о под-

готовленности студентов). 

4. В изложении материала сначала выявлены свя-

зи с уже известным, и лишь затем делается переход к 

новому. 

5. Цели и требования (критерии успешности) за-

нятия ясно сформулированы. 

6. Соблюдаются соразмерность целям и, соответ-

ственно, целесообразность в структуре и в применении 

методов. 

7. Предусмотрена частая смена социальных форм 

учения. 

8. На вопросы и обсуждение выделено достаточ-

ное количество времени. 



 

9. Заучивание фактов подчинено пониманию и 

действию принципов и закономерностей высшего по-

рядка. 

10. Предусмотрено комплексное закрепление и 

практическое апробирование знаний в имитационных 

формах (плановые игры, ролевые игры), различные ви-

ды практики и т.п. 

11. Ответственное обращение с потребностями 

обучающихся проводится с учетом их учебных целей. 

12. Студентов рассматривают в качестве партне-

ров, несущих ответственность за учение и понимание. 

13. Студенты активно привлечены к планирова-

нию и реализации учебных занятий. 

14. Части учебных занятий подготовлены и 

сформированы самими студентами (вместе с преподава-

телем). 

15. Планирование способствует активным фор-

мам учения и взаимообучения студентов. 

16. Выполняемые студентами виды работ (рефе-

раты, тезисные статьи, а также обзоры литературы и др.) 

тщательно отобраны и сформулированы (укладываются 

в рамки отведенного времени, пробуждают интерес, 

стимулируют). 

17. Студенческие работы хорошо учитывают це-

ли занятия и служат для дополнительного учения по 

предмету и упражнения в необходимых навыках. 

18. Дополнительные материалы обучения, учеб-

ники, средства наглядности имеют профессионально 

направленность. 

19. Обязательная литератураи учебные пособия 

существуют в достаточном количестве и специально 

отобраны; списки литературы снабжены понятными 

комментариями. 

                                 (Источник см. в приложении №5.)                     



 

Приложение №5 

 

Характеристики личности успешно работающего 

преподавателя и его деятельности 

Описываемые характеристики в принципе явля-

ются приобретенными. Развивать у преподавателей 

данные характеристики – такую цель ставит перед 

собой повышение квалификации при центрах дидактики 

высшей школы. 

1. Основу преподавательской деятельности составляет 

готовность заниматься преподаванием в определен-

ных рамочных условиях; терпеливо и дружелюбно 

обращаться со студентами; вести с ними совместную 

работу; обмениваться конструктивной критикой и 

замечаниями. 

2. Преподаватели обладают многообразными формами 

влияния на процесс социализации студентов. Поэто-

му в качестве характеристик хорошего преподавания 

можно назвать такие, как: 

– непредвзятость и терпимость; 

– способность критиковать и самокритичность реф-

лексии; 

– выявление скрытых оснований и границ в работе; 

– понимание социальной ситуации и развитое пред-

ставление об окружающем мире; 

– готовность и способность к достижению взаимо-

понимания; 

– готовность к сотрудничеству с окружающими. 

3. Хорошие преподаватели реализуют модель совмест-

ного (со студентами) поиска знаний и учения, а не 

модель всезнания преподавателя. Отсюда следует 

активное отношение к пробелам, активное отноше-

ние к самокритике; конструктивный показ того, как 

заполнять существующие пробелы. 



 

4. Соответственно этому наука описывается не как сум-

ма окончательно найденных результатов, а как по-

стоянно идущий процесс познания с подлежащими 

пересмотру (промежуточными) результатами по ме-

ре продвижения. 

5. Самостоятельная ответственность обучаемых находит 

свое отражение в ответственности преподавателей за 

то, чтобы посредством личностных контактов и тща-

тельно разработанных учебных занятий, материалов 

и двустороннего контроля успеваемости добиться 

такой направленности учебного процесса, которая 

позволяет избежать пагубных заблуждений, вырабо-

тать основу профессионализма, благоприятствует 

способностям к сотрудничеству, развитию познава-

тельного интереса и творчества. 

6. Хорошие преподаватели открыты для иных мнений и 

обладают способностью к созданию деловой и дове-

рительной рабочей атмосферы, в которой готовность 

студентов к дискуссиям формируется и развивается. 

7. Хорошим преподавателям понятно, что обстановку 

анонимности в учебных заведениях важно преодоле-

вать путем формирования личностного взаимоотно-

шения студента и преподавателя. 

8. Личностная аура, притягательный образ преподавате-

ля зависят часто от увлеченности своим предметом, 

от профессионального энтузиазма. 

9. С этим тесно связан (в качестве сопровождающего 

обстоятельства) и существенно помогает удерживать 

внимание в многочасовом процессе обучения ясный, 

понятный, богатый язык с живостью экспрессии. 

10. Способность к сосредоточению и успешность пре-

подавания также значительно зависят от способно-

сти преподавателя сочетать живые и многообразные 

методики преподавания с гибкими и релевантными 



 

примерами, часто заранее планировать такого рода 

сменяемость методов обучения (например, смену 

акцентов – на материале, на деятельности препода-

вателя, на активности студентов) в организации уче-

ния; как можно чаще – даже на лекциях с фазами 

«ситуации с пчелами в улье», «группы сплетничаю-

щих» (разговоры по соседству) и др. – и здесь тоже 

менять формы коммуникации (способствование дис-

куссиям между преподавателем и студентом, между 

студентами). 

11. Хорошая подготовка даже к единственному заня-

тию, осведомленность об имеющемся положении, 

связанность с прошлым занятием, ясное изложение, 

особенно в трудных местах, предмета, выделение 

особо важных частей, итоговые обобщения, которые 

помогают запоминанию, способность давать ясные и 

исчерпывающие ответы на вопросы, а также хоро-

шие объяснения на дополнительные вопросы и при 

затруднениях понимания – все это желательно для 

студентов. 

12. Особо благоприятствует пониманию и мотивации 

способность не просто к установлению связи между 

частями предмета и различными специальными об-

ластями, но и к выстраиванию темы в больших мас-

штабах (в историко-культурном, например).  

13. Сюда относится требование к преподавателям дово-

дить до очевидности познавательно-теоретические, 

научно-теоретические, научно-этические (социаль-

ная ответственность ученых) аспекты научного уче-

ния. 

14. Особое, существеннейшее значение имеет интеллек-

туальный уровень занятия/преподавателя. Опросы 

студентов выявляют все новые запросы студентов к 

этой стороне преподавателя: 



 

– преподавание, пробуждающее интерес; 

– способность стимулировать мышление и обсужде-

ние; 

– интерес и способность к оригинальной постановке 

вопросов; 

– глубина рефлексии, способность производить глу-

бокое впечатление, будить мысль, а также мотиви-

рованность; 

– преподаватель «рассыпает» вокруг себя интерес-

ные, побуждающие к соперничеству вопросы и 

способствует независимости мышления; 

– преподаватель вводит в круг увлекательных во-

просов/концепций своего предмета; 

– преподаватель раскрывает бесчисленные интел-

лектуальные проблемы/новые подходы; 

– преподаватель стимулирует мышление у студен-

тов; 

– преподаватель будит творчество у студентов; 

– преподаватель обеспечивает студентов мотивацией 

к лучшей учебе; 

– преподаватель стимулирует у студентов повышен-

ную интеллектуальную активность. 

15. Хорошим путем пробуждения устойчивых интере-

сов к предмету часто служит создание ясной карти-

ны хода исследований и наглядное освещение со-

стояния науки, включая представление о противопо-

ложных научных позициях, научных школах. 

16. Студенты должны готовиться к переносу изученного 

в практическую плоскость. 

17. В хорошем учебном занятии цель является адекват-

ной, чтобы служить в качестве средства для обуче-

ния/учения, в первую очередь, процесса преподава-

ния/учения (в качестве связующего звена между це-

лью и ее реализацией). 



 

18. Преподаватели, как и студенты, должны получать 

обратную связь о своей деятельности в ходе беседы, 

или когда: 

– преподаватели проводят анкетирование по ди-

дактике; 

– студенты (по возможности постоянно) с помо-

щью шифрованных анкет опрашиваются на 

предмет приращения их знаний, и, соответствен-

но, понимания, способностей находить решение 

и др., либо (насколько применимо) – в провероч-

ных аудиторных работах. 

19. При подготовке и проведении экзаменов имеют зна-

чение такие критерии хорошего преподавания, как: 

– ясность постановки вопросов; 

– вместо бессмысленных подробностей, которые 

принуждают к копанию в незначимых фактах, 

вопросы охватывают существенные для уче-

ния/обучения (соответственно) цели; 

– аудиторные контрольные работы направлены не-

посредственно на проведенные учебные занятия 

и ими затрагиваются важнейшие моменты; 

– при оценивании строго соблюдаются беспри-

страстность и справедливость в оценках; 

– требования к успеваемости и система оценок 

продуманы и заблаговременно доводятся до све-

дения студентов; 

– при известных условиях оценка получает разъяс-

нение в ходе консультирования, и даются реко-

мендации по преодолению недостатков. 
Вольф-Дитрих Веблер,    председатель  

Федерального общества по дидактике  

высшей школы [AHD]) при университете  

Билефельд [IZHD] 

Источник – Центр проблем развития образова-

ния Белорусского государственного универси-

тета.     www.charko.narod.ru 



 

Приложение №6 

Ллойд Бигл-младший 

 

"Какая прелестная школа!.." 

 (рассказ) 
Мисс Милдред Болц всплеснула руками и  восклик-

нула:  "Какая  прелестная школа!" 

Школа восхитительно поблескивала под ярким ут-

ренним солнцем – голубовато-белый оазис пастельных   

цветных пятен, жемчужина среди стандартных башен, 

куполов и шпилей буйно разросшейся метрополии. 

Но, даже произнося эти слова, мисс  Болц  сделала  

мысленную  оговорку. 

Форма у здания была неудачная, утилитарная – про-

сто коробка. Лишь окраска придавала ему прелесть. Во-

дитель аэротакси чертыхался себе под нос, оттого что 

залетел не на ту линию и теперь не мог развернуться. 

Он виновато взглянул на пассажирку и переспросил: 

– Вы что-то сказали? 

– Да, я о школе, - повторила мисс Болц. – Прелест-

ный цвет. 

Машина пробралась к следующему развороту, опи-

сала полукруг  и  вылетела на нужную линию. Тогда во-

дитель снова обернулся к пассажирке. 

– Про школы я слыхал. Они когда-то были на западе. 

Но это не школа. 

Мисс Болц растерянно заглянула в его серьезные 

глаза, надеясь, что  она не слишком краснеет. Женщине 

в ее возрасте неудобно краснеть. Она сказала: 

–- Должно быть, я вас не так поняла. Мне надо было 

в... 

– Да, мэм. Это тот адрес, что вы назвали. 



 

– В таком случае... конечно же, это школа! Я  учи-

тельница.  Буду  здесь преподавать. 

Он покачал головой. 

– Нет, мэм. У нас нет никаких школ. 

Посадка была такой неумолимо внезапной, что мисс 

Болц проглотила свои возражения и вцепилась в предо-

хранительный пояс. Но вот машина села на стоянке, и 

водитель открыл дверцу. Мисс Болц расплатилась и 

вышла из такси с достоинством, подобающим учитель-

нице средних лет. Ей хотелось докопаться до сути 

странного представления о школах, но не стоило опаз-

дывать на прием. Да и вообще... какая чепуха. Что же 

это, если не школа? 

В лабиринте коридоров, помеченных двумя, а то и 

тремя буквами, каждый поворот, казалось, вел не туда, и 

мисс Болц уже с трудом дышала и боролась с легким 

приступом страха, когда, наконец, прибыла по назначе-

нию. 

Секретарша спросила у нее фамилию и строго сказа-

ла: 

– Мистер Уилбинс вас ждет. Входите же. 

На двери висела замораживающая табличка:  

«РОДЖЕР  УИЛБИНС,   

заместитель заведующего учебной  

частью  (средняя  школа),  северо-

восточный  школьный округ США,  

БЕЗ ДОКЛАДА НЕ ВХОДИТЬ».  

Мисс Болц  замешкалась,  и  секретарша повторила: 

– Входите же. 

– Благодарю вас, – отозвалась мисс Болц и открыла 

дверь. 

В центре  огромной  комнаты  за  письменным  сто-

лом  сидел  человек  со свирепо-бессмысленным выра-



 

жением  лица.  Внимание  мистера  Уилбинса  было по-

глощено бумагами, разбросанными по всему столу, и он 

молча указал ей  на кресло, не давая себе  труда  под-

нять  глаза.  Она  прошла  через  комнату напряженно, 

как по натянутому канату, и села. 

– Вам придется чуть-чуть подождать, – сказал мис-

тер Уилбинс. 

Мисс Болц приказала себе успокоиться. Она же не 

вчера  со  студенческой скамьи, не девчонка, что с за-

миранием сердца ищет первой работы. У нее  за плеча-

ми двадцатипятилетний стаж, и она всего лишь явилась 

по новому  месту назначения. 

Однако нервы не повиновались приказу. 

Мистер Уилбинс собрал бумаги в стопку, постучал 

ими о стол и  вложил  в папку. 

– Мисс... э... э... Болц, – сказал он. 

Она, как зачарованная, глаз с него не сводила – такая  

у него была причудливая, претенциозная внешность. Он  

носил очки (приспособление, которого она не встречала 

много лет), а над верхней губой у него чернела аккурат-

ная полоска волос, какую она видела только в фильмах 

и на сцене. 

– Я ознакомился с вашим личным делом, мисс... э... 

э... Болц. – Он нетерпеливо отодвинул от себя папку. – 

Мой вам совет – выходите в отставку. Секретарша даст 

вам бланки, которые надо заполнить. Всего хорошего! 

Неожиданность нападения вернула ей спокойствие. 

Мисс  Болц  невозмутимо ответила: 

– Ценю ваше внимание, мистер Уилбинс, но в от-

ставку не  собираюсь.  Так вот, о моем назначении. 

– Дорогая мисс Болц! – Он решил быть обходитель-

ным. Выражение его  лица заметно изменилось и теперь 

колебалось между улыбкой и ехидной усмешкой. 



 

– Меня ведь заботит только ваше благополучие. На-

сколько я понимаю, отставка связана для вас с финансо-

выми лишениями, и при данных обстоятельствах я счи-

таю себя обязанным добиться соответствующего увели-

чения  вашей  пенсии. Вы будете обеспечены,  получите  

возможность заниматься  чем  хотите,  и поверьте, вы 

не... – Он  выждал,  постучал  пальцем  по  столу. – ...Не 

пригодны к работе учителя. Как вам ни  неприятны мои 

слова, это чистая правда, и чем скорее вы поймете... 

Какое-то злосчастное мгновение она  была  не  в  си-

лах  сдержать  смех. 

Мистер Уилбинс осекся и сердито воззрился на нее. 

– Извините, – сказала она, отирая глаза. – Я препо-

даю вот уже двадцать пять лет – и хорошо преподаю, 

как вам известно, если вы прочитали мои характеристи-

ки. Работа учителя – вся моя жизнь, я люблю это дело, и 

сейчас уже поздновато говорить мне, что я не гожусь в 

учителя. 

– Преподавание – профессия молодых, а  вам  под  

пятьдесят.  Да,  кроме того, мы должны считаться с ва-

шим здоровьем. 

– Которое не оставляет желать лучшего, –  вставила  

она.  -  Правда,  я перенесла рак легких. На Марсе это не 

редкость. Он легко излечивается. 

– Если верить вашим бумагам, вы перенесли это за-

болевание четырежды. 

– Четырежды перенесла и четырежды  вылечилась.  

Я  вернулась  на  Землю только потому, что врачи счи-

тали, будто у меня особое  предрасположение  к марси-

анскому раку. 

– Преподавание на Марсе... – Он пренебрежительно  

махнул рукой. – Вы нигде больше не преподавали, а ко-

гда вы были студенткой, ваш колледж готовил учителей 



 

специально для Марса. В преподавании произошла ре-

волюция, мисс Болц, но вы об этом даже не подозревае-

те. – Он опять строго постучал по столу. – Вы не при-

годны к преподавательской работе. По крайней мере в 

нашем округе. 

Она упрямо ответила: 

– Будете вы соблюдать условия контракта или  мне  

придется  действовать через суд? 

Он пожал плечами, взял в руки папку. 

– Английский письменный и устный.  Десятый  

класс.  Надо  полагать,  вы думаете, что справитесь. 

– Справлюсь. 

– Ваш  урок  -  ежедневно  с  четверти   одиннадца-

того   до   четверти двенадцатого, кроме субботы и вос-

кресенья. 

– Меня не интересует частичная загрузка. 

– Это полная загрузка. 

– Пять часов в неделю? 

– Считается, что сорок часов в неделю у вас будут 

уходить на подготовку к урокам. Скорее всего вам по-

надобится еще больше времени. 

– Понятно, - сказала она. Ни разу в жизни  она  не  

чувствовала  такого замешательства. 

– Занятия начнутся со следующего понедельника. Я 

выделю  вам  студию  и сейчас же созову техническое 

совещание. 

– Студию? 

– Студию. – В его голосе прозвучала нотка злорад-

ного удовольствия. –  У вас будет примерно сорок тысяч 

учеников. 

Он вынул из ящика письменного стола две книги. 

Одна из них, чрезвычайно увесистая,  называлась  "Тех-

ника  и  приемы   телеобучения",   а   другая, отпечатан-



 

ная на  ротаторе  и  переплетенная  в  пластик, – про-

грамма  по английскому языку для десятого класса се-

веро-восточного  школьного  округа США. 

– Здесь все нужные вам сведения, – сказал он. 

Мисс Болц с запинкой произнесла: 

– Телеобучение? Значит... мои ученики будут слу-

шать меня но телевизору? 

– Безусловно. 

– Значит, я их никогда не увижу? 

– Зато они вас увидят, мисс Болц. Этого вполне дос-

таточно. 

– Наверное, экзамены будут принимать машины, но 

как быть с сочинениями? 

Я ведь за целый семестр не успею проверить даже 

одно задание. 

Он нахмурился. 

– Никаких заданий нет. Экзаменов тоже нет. По-

видимому,  на  Марсе  все еще прибегают к экзаменам и 

заданиям, чтобы заставить учеников заниматься, но мы  

шагнули  далеко  вперед  по  сравнению  с  таким  сред-

невековьем  в образовании.  Если  вы  собираетесь  вко-

лачивать   материал   при   помощи экзаменов, сочине-

ний и тому подобного, выбросьте это из  головы.  Все  

эти приемчики характерны для бездарного учителя, и 

мы бы их не допустили, даже если бы существовала 

практическая возможность  допустить,  а  ее-то  и  не 

существует. 

– Если не будет ни экзаменов, ни сочинений и если я  

никогда  не  увижу учеников, то как же мне оценивать 

свою работу? 

– Для этого у нас есть свои методы. Будете каждые 

две  недели  узнавать показатель Тендэкз. У вас все? 



 

– Еще один вопрос. – Она слабо улыбнулась. – Не 

объясните ли вы, почему так явно настроены против 

моего сотрудничества? 

– Объясню, – равнодушно ответил он. – У вас на ру-

ках устаревший контракт, который мы обязаны соблю-

дать, но мы-то знаем, что вам не выдержать договорно-

го срока. Когда вы уйдете, придется среди учебного го-

да искать вам замену, а до тех пор несколько недель со-

рок тысяч учеников будут учиться плохо. Если вы до 

понедельника передумаете, я гарантирую, что пенсия 

вам будет выплачиваться полностью. Если нет, учтите: 

суды признают за нами право увольнения учителя по 

непригодности независимо от его должности и стажа. 

Секретарша мистера Уилбинса назвала номер ком-

наты. 

– Это будет ваш кабинет, – сказала она. – Подождите 

там, я  кого-нибудь пришлю. 

Кабинет был маленький, в нем стояли книжные 

шкафы, письменный стол, картотека и проекционный 

аппарат. Узкое оконце позволяло увидеть длинные ряды 

таких же узких окошек. В стену против письменного 

стола был вмонтирован телевизионный экран размером 

метр двадцать на метр двадцать. У мисс Болц это был 

первый в жизни кабинет, и она уселась за письменным 

столом, чувствуя, как неодобрительно хмурятся унылые 

серовато-коричневые стены, ощущая одиночество, сми-

рение и немалый страх. 

Зазвонил телефон. Она стала отчаянно разыскивать 

его, обнаружила на пульте в углублении письменного 

стола, но к этому времени звонки прекратились. Она 

осмотрела весь письменный стол и нашла другой пульт 

с дисками настройки телевизора. Всего было четыре 

диска, и на каждом – цифры от нуля до девяти. Она под-



 

считала, что число возможных каналов составляет 9999. 
Она испробовала несколько номеров, но экран оставал-
ся пустым, и только канал 0001 откликнулся объявлени-
ем: "ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 
СЕНТЯБРЯ, СЕЙЧАС ПРОВОДИТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 
ЕСЛИ ХОТИТЕ БЫТЬ ДОПУЩЕННЫМ К ЗАНЯТИ-
ЯМ И ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОКОНЧАНИИ 
КУРСА,  

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ". 
В дверь постучали. Вошел добродушный с виду, се-

деющий  человек  лет  за пятьдесят; он  представился:  
"Джим  Паргрин,  главный  инженер".  Паргрин присел 
на краешек письменного стола и широко улыбнулся. 

– Я уж боялся, что вы заблудились. Я звонил, а мне 
никто не ответил. 

– Пока я нашла телефон, вы повесили трубку, - объ-
яснила мисс Болц. 

Он усмехнулся, потом стал серьезен. 
– Значит, вы с Марса. А знаете ли вы, на что напро-

сились? 
– Вас прислали запугивать меня? 
–  Меня  никто  никогда  не  пугается,  если  не  счи-

тать   молоденьких инженеров. Просто я подумал... лад-
но, неважно. Пойдемте в вашу  студию,  я вам объясню 
что к чему. 

Ряды кабинетов быстро остались позади, и в каждом 
кабинете было широкое застекленное окно, выходящее  
в  коридор.  Мисс  Болц  все  это  напомнило марсиан-
ский аквариум, куда она порой водила учеников,  чтобы  
показать  им диковинную морскую жизнь Земли. 

Паргрин отпер дверь и вручил мисс Болц ключ. 
– Шесть-четыре-три-девять. От кабинета  далекова-

то,  но  хоть  на одном этаже. 



 

Перед узкой доской раскорячился уродливый  чер-

ный  письменный  стол  на толстых металлических нож-

ках. С противоположной стены глазела вниз камера, а 

рядом с нею был контрольный экран. Паргрин открыл  

пульт  управления,  и внезапно вспыхнувший свет осле-

пил мисс Болц. 

– Вы  преподаете  английский,  поэтому  они  счита-

ют,  что  специальное оборудование вам не нужно, – 

сказал Паргрин. - Видите эти  кнопки?  Первая дает об-

зор стола, доски и пола вон до той линии.  Вторая  – 

крупный  план стола. Третья – крупный план доски. 

– Не понимаю. 

Он коснулся другого выключателя. 

– Смотрите. 

Контрольный экран осветился, как бы ожил. Мисс 

Болц  оказалась  к  нему лицом – лицом к коренастой 

женщине средних лет –  и  подумала,  что  экран безжа-

лостно старит ее. Платье, купленное накануне после 

долгих  колебаний и за слишком большую цену, стало 

непривлекательным цветным пятном. 

– Попробуйте вторую, – посоветовал Паргрин. 

Она села за стол и нажала вторую кнопку. Камера  

дернулась,  мисс  Болц увидела себя крупным планом и 

содрогнулась. Третий  кадр  –  мисс  Болц  у доски – был 

не лучше. 

Паргрин выключил камеру и закрыл пульт управле-

ния. 

– Вот здесь, у двери, табельная кнопка, –  сказал  он.  

–  Если вы не нажали ее до четверти одиннадцатого, 

ваш урок автоматически отменяется.  И еще: как только 

кончится ваш урок, в  четверть  двенадцатого,  надо  

сразу уйти, чтобы очередной  учитель  приготовился  к  

следующему уроку – он начинается в одиннадцать три-



 

дцать. Правда, считается хорошим тоном стереть с дос-

ки и прибрать на столе. Мел в ящике стола. Все ясно? 

– По-моему, да, – ответила мисс Болц. – Неясно  

только,  как  я  должна преподавать английский пись-

менный и устный, не слыша, как ученики говорят, и не 

видя, что они пишут. 

Пока они шли из студии, он молчал. 

– Я понимаю ваше недоумение, – сказал он,  когда  

они  вернулись  в  ее кабинет. – Когда я был ребенком, 

все  было  иначе.  Телевизор  я  смотрел, когда  мне  

разрешали  родители,  а  в  школу  ходил  вместе   с   

другими ребятишками. Но теперь все изменилось и, ви-

димо,  к  лучшему.  По  крайней мере важные чины го-

ворят, что нынешняя система целесообразнее. Как бы  

там ни было, желаю больших удач.  

Она снова уселась за письменным столом и задум-

чиво раскрыла "Технику  и приемы телеобучения"... 

 

*   *   *   * 

В понедельник утром, в пять минут одиннадцатого, 

мисс Болц нажала  на табельную кнопку в своей студии. 

За  это  она  была  вознаграждена  светом белой лампоч-

ки над контрольным экраном. Мисс Болц села за пись-

менный стол, нажала на кнопку номер два и сложила 

руки в ожидании. 

Ровно в четверть одиннадцатого  белый  огонек  

сменился  красным,  и  с контрольного экрана неодоб-

рительно глянуло ее лицо. 

– Доброе утро, – сказала она. – Начинаем  урок  анг-

лийского  языка  для десятого класса. Я мисс Болц.  

Она решила посвятить первый урок знакомству с 

учениками.  Пусть  ей  не суждено познакомиться с ты-



 

сячами учеников, зато  они  узнают  о  ней  хоть что-

нибудь. Уж этого-то она у них не отнимет. 

Она рассказала о годах работы на Марсе, о том, как 

ученики приходили  в школу гурьбой, объяснила, что в 

одном классе занималось человек двадцать – двадцать 

пять, не так, как здесь, – сорок тысяч человек сидят пе-

ред сорока тысячами телевизоров. Описала перемены, 

упомянув,  что  школьники,  выходя поиграть  за  преде-

лы  защитного  купола,  всегда  надевают   респираторы. 

Рассказала об экскурсиях, во время которых класс, а 

иногда и вся школа, изучал растительность Марса, его 

минералы, его  почву. Она привела несколько вопросов 

о Земле, чаще всего задаваемых марсианскими школь-

никами. 

Невыносимо медленно  ползли  минуты.  Мисс  Болц  

казалось,  будто  она пленница немигающего глаза ка-

меры, ее изображение  на  контрольном  экране приняло 

измученный и перепуганный вид. Она не подозревала, 

что урок  может стать таким непосильным трудом. 

Конец часа пришел как смертная агония. Мисс Болц 

слабо улыбнулась, и  с контрольного экрана ее  изобра-

жение  выдавило  отвратительную  пародию  на улыбку. 

– До завтра, - сказала мисс Болц. - Всего хорошего. 

Красный свет сменился белым. Мисс Болц с содро-

ганием бросила  последний взгляд на камеру и обрати-

лась в бегство. 

Она потерянно сидела за письменным столом у себя 

в кабинете и  пыталась сдержать слезы, когда к ней за-

глянул Джим Паргрин. 

– Что случилось? – спросил он. 

– Просто я жалею, что не осталась на Марсе. 

– С чего это вы? Начало превосходное. 

– Не думаю. 



 

– А я думаю. – Он улыбнулся. – Сегодня на послед-

них десяти  минутах  мы замерили  пробный  Тендэкз.  

Иногда  это  делается  для  новых   учителей. 

Большинство учащихся начинает занятия по своей 

программе, но если учитель слаб, ученики быстро пере-

ключаются на что-нибудь другое. Вот мы и устраиваем 

проверку в конце первого урока – смотрим, как дела у 

нового учителя. Уилбинс попросил замерить вам Тендэкз 

и сам проследил за этой процедурой. По-моему, он был 

раздосадован. – Паргрин лукаво усмехнулся. – Показа-

тель чуть-чуть ниже ста, то есть практически идеален. 

Он вышел, прежде чем мисс Болц успела поблагода-

рить, а когда она  снова склонила  голову  над  письмен-

ным  столом,  уныние   рассеялось   как   по волшебству. 

Мисс Болц с воодушевлением окунулась в  переработку  

программы английского языка для десятых классов. 

"Рекомендуемые пьесы, – стояло в плане. – "Нельзя 

жениться на  слонихе" Г.Н.Варга. Восхитительный 

фарс..." 

Решительной рукой мисс Болц  перечеркнула  этот  

абзац  и  записала  на полях: "В.Шекспир.  Венециан-

ский  купец".   

Увлекательный роман Персивала Оливера о Старом 

Западе "Одеяла в седле и шестиствольные пистолеты"  

она заменила "Повестью о двух городах" Диккенса. Раз-

дела, посвященного поэзии, мисс Болц вообще не на-

шла, и пришлось создавать его самостоятельно. Ее перо 

безжалостно искромсало план, но мисс Болц не чувст-

вовала угрызений совести. Разве в справочнике не было 

указано, что самостоятельность учителя достойна по-

хвалы? 

На другое утро,  направляясь  по  коридору  в  сту-

дию,  она  больше  не волновалась. 



 

Недружелюбные  просторы  здания  и  унылое  оди-

ночество  кабинета   так подавляли, что мисс Болц стала 

готовиться к урокам у себя дома. К середине третьей 

недели она отыскала путь на десятый этаж, где, как бы-

ло указано  в справочнике, находился кафетерий. В оче-

реди  у  раздаточного  автомата,  в молчаливом окруже-

нии молодых учителей и учительниц мисс  Болц  чувст-

вовала себя прямо-таки доисторической древностью. 

Когда она направилась к столику, кто-то замахал ей 

рукой. Джим  Паргрин встал, взял у нее из рук поднос. 

Незнакомый человек помоложе  выдвинул  ей стул. По-

сле долгих  часов  одиночества  мисс  Болц  просто  за-

дыхалась  от неожиданного внимания к себе. 

– Это мой племянник, – сказал Паргрин.  –  Лайл  

Стюарт.  Он  преподает физику. Мисс Болц – учитель-

ница с Марса. 

Молодой человек был смугл, красив, охотно улы-

бался. Мисс Болц  сказала, что рада познакомиться с 

ним, и нисколько не покривила душой. 

– Да ведь вы первый учитель, с которым я хоть сло-

вом  перемолвилась!  – воскликнула она. 

– Как правило, мы избегаем друг друга, – согласился 

Лайл  Стюарт.  –  В нашей профессии, сами понимаете, 

выживают наиболее приспособленные. 

– Но, казалось бы, лучше объединиться... 

Стюарт покачал головой. 

– Предположим, вы придумали что-то  сильнодейст-

вующее.  У  вас высокий Тендэкз, это известно другим 

учителям. Вот они и смотрят ваши уроки  и, если могут, 

крадут у вас находки. Вы, в свою очередь, смотрите  их  

уроки, чтобы воспользоваться их находками, и замечае-

те, что  они  применяют  вашу технику. Вам, естествен-

но, это не  нравится.  Среди  наших  учителей  дело до-



 

ходит до драк, судебных процессов и злостных интриг. 

В лучшем случае, мы друг с другом не разговариваем. 

– Как вам здесь нравится? – спросил Паргрин у мисс 

Болц. 

– Скучаю по ученикам, – ответила она. – Меня тре-

вожит, что я с ними  не знакома и не могу следить за их 

успехами. 

– Не пытайтесь примешивать сюда абстрактные по-

нятия вроде успехов, –  с горечью сказал Стюарт. – Тео-

рия нового обучения смотрит на  дело  так:  мы подвер-

гаем ученика воздействию какого-то материала  по  

нужному  предмету. Воздействие имеет место у ученика 

на дому, то есть  в  самой  естественной для него среде. 

Ученик усвоит столько, сколько позволят его индивиду-

альные способности, а большего мы не вправе ожидать. 

– Ребенок лишен чувства свершения – у  него  нет  

стимула  к  учебе,  – возразила мисс Болц. 

– При новом обучении то и другое неважно. Мы 

всячески прививаем навыки, которые сделали рекламу 

столь важным фактором  нашей  экономики.  Привлечь 

внимание человека, заставить его покупать против сво-

ей воли. Или  привлечь внимание ученика, заставить его 

учиться, хочет он того или нет. 

– Но ведь ученики не получают общественных на-

выков! 

Стюарт пожал плечами. 

– Зато в нашей школе не возникает проблема дисци-

плины. Не надо  следить за внешкольной деятельностью 

учеников. Я вас не переубедил? 

– Конечно, нет! 

– Пусть это останется вашей тайной. И, между  на-

ми, скажу вам, какой фактор самый решающий в фило-

софии нового обучения. Деньги. Вместо того чтобы 



 

вкладывать целые состояния в  земли и здания, вместо 

того чтобы содержать тысячи школ, мы строим одну те-

лестудию. Еще одно состояние экономится за счет зара-

ботной платы учителя: один учитель приходится не на 

двадцать-тридцать учеников, а на много тысяч. Одарен-

ные  ребятишки будут учиться, как ни скверно обуче-

ние, а это все, что нужно нашей  цивилизации: горстка 

одаренных людей, которые создадут уйму одаренных 

машин. – Он отодвинул свой стул. – Приятно было по-

знакомиться с вами, мисс Болц. Может быть, мы станем 

друзьями. Вы преподаете английский, я – физику, на-

вряд  ли мы будем обворовывать друг друга. А теперь 

мне надо идти выдумывать  новые трюки. Мой Тендэкз 

скакнул вниз. 

Мисс Болц задумчиво смотрела ему вслед. 

– У него слишком утомленный вид. 

– У учителей по большей части не такие контракты, 

как у вас, –  пояснил Паргрин. – Их можно уволить в 

любую минуту. После этого учебного года Лайл хочет 

перейти в промышленность, а если его уволят, ему не-

легко будет найти работу. 

– Он отказывается от профессии учителя? Какой по-

зор! 

– Это бесперспективная профессия. 

– У хорошего учителя всегда есть перспективы. 

Паргрин покачал головой. 

– Центральный округ уже дает  экспериментальные  

уроки,  записанные  на кинопленку. Наймите хорошего 

учителя, отснимите год его работы – и  больше не надо 

никаких учителей. Нет, преподавание лишено будуще-

го. Вам  сообщили ваш показатель Тендэкз? 

– Да нет. А должны были? 



 

– Сведения поступают раз в две недели. Вчера рас-

сылали очередные. 

– Я ничего не получила. 

Он тихонько выругался и примирительно посмотрел 

на мисс Болц. 

– Мистер Уилбинс  бывает  коварен,  если  ему  

нужно.  Вероятно,  хочет застать вас врасплох. 

– Боюсь, что я ничего не смыслю в этих показателях. 

– В них нет ничего сложного. Раз в две недели  мы  

делаем  для  каждого учителя выборку тысячи его уче-

ников. Если  все  смотрят  положенный  урок, Тендэкз 

учителя  равен  ста.  Если  смотрит  только  половина,  

Тендэкз  – пятьдесят. У хорошего учителя Тендэкз как 

раз и составляет пятьдесят. Если Тендэкз падает ниже 

двадцати, учителя увольняют. За непригодностью.  

– Значит, дети могут не смотреть урок, если не хо-

тят? 

– Родители обязаны приобрести  телевизор,  –  отве-

тил  Паргрин.  –  Они должны следить, чтобы ребенок 

проводил классные часы перед  телевизором  – это на-

зывается "следить за посещаемостью"; но они не отве-

чают за  то,  что именно смотрит ребенок. Иначе при-

шлось бы следить за ребенком поминутно, а суды счи-

тают, что это бессмысленно. Так вот, ученики сидят у  

телевизоров, и телевизоры включены,  но  если  им  не  

нравится  ваш  урок,  они  могут переключиться на что-

нибудь  другое.  Теперь  вы  видите,  как  важно  для 

учителя, чтобы его уроки были занимательными. 

– Понимаю. А какой у меня Тендэкз? 

Он отвернулся. 

– Нуль. 

– Вы хотите сказать... никто не смотрит? А я-то ду-

мала, что все делаю правильно. 



 

– Должно  быть,  в  первый  день  вы  сделали  что-то  

такое,  чем  они увлеклись. Может, это им с тех пор 

приелось. Такое бывает. А  вы  смотрели уроки других 

учителей? 

– Да нет же! Я так занята, что мне это и в голову не 

приходило. 

– Возможно, Лайл что-нибудь придумает. Я  просил  

его  зайти  к  вам  в кабинет перед двухчасовым уроком. 

А потом... что ж, посмотрим. 

Лайл Стюарт разложил на письменном столе какие-

то бумаги, и  мисс  Болц склонилась над ними. 

– Вот показатели Тендэкз, – сказал он. – Вам тоже 

полагался экземпляр. 

Мисс Болц пробежала глазами список фамилий и 

нашла свою. Болц  Милдред. Английский, десятый 

класс.  Время  –  10:15.  Канал  6439.  Нуль.  Средний 

годовой показатель – нуль. 

– Речь идет о том, что вам надо решиться на какие-

то трюки, – продолжал Стюарт. – В два часа начнется  

урок  Марджори  Мак-Миллан.  Она  преподает англий-

ский для одиннадцатого класса, у нее Тендэкз шестьде-

сят четыре.  Это очень много. Посмотрим, как она этого 

добивается. 

Он установил диски в нужном положении. 

Ровно в два часа появилась Марджори Мак-Миллан, 

и поначалу мисс Болц  с ужасом заподозрила, что та 

раздевается. Туфли и чулки Марджори  Мак-Миллан 

были аккуратно сброшены на пол. Она как раз расстеги-

вала блузку.  Марджори Мак-Миллан глянула прямо в 

объектив. 

– Что вы здесь делаете, кошечки и  котики?  -  про-

ворковала  она.  –  А мне-то казалось, что я одна. 



 

Это была нарядная блондинка, красивая вызываю-

щей, вульгарной  красотой. 

Ее одежда выставляла напоказ умопомрачительные 

формы. Марджори  Мак-Миллан улыбнулась, тряхнула 

головой и на цыпочках попятилась. 

– Ну да ладно, раз уж я среди друзей... 

Блузки  не  стало.  За  нею  пришел  черед  юбки.  

Марджори  Мак-Миллан предстала в соблазнительно 

легком костюме, состоящем только из трусиков  и лиф-

чика. Камера превосходно передавала его золотисто-

алую гамму.  Марджори Мак-Миллан прошлась в танце  

и  мимоходом  нажала  кнопку  крупного  плана доски. 

– Пора приниматься за работу, дорогие кошечки и 

котики, – сказала  она. 

– Вот это называется "предложение". – Она произно-

сила  фразу  вслух,  пока выписывала ее на доске. – Че-

ловек... шел... по улице. "Шел по улице" – это то, что 

делал человек. Это называется "сказуемое". Смешное  

слово,  верно? 

Вы все поняли? 

Пораженная мисс Болц негодующе воскликнула: 

– Это английский для одиннадцатого класса? 

– Вчера мы с вами проходили глагол, – говорила 

Марджори  Мак-Миллан. – Помните? Держу пари, что 

вы невнимательно слушали. Держу пари,  что  вы  и 

сейчас слушаете невнимательно. 

   Мисс Болц ахнула. Лифчик на  Марджори  вдруг  

расстегнулся.  Его  концы свободно затрепыхались, и 

мисс Мак-Миллан подхватила его уже на лету. 

– На этот раз чуть не свалился, – заметила она. - 

Может быть,  на  днях свалится.  Вы  ведь  не  хотите  

это  пропустить,   правда?   Следите   же внимательно. А 

теперь займемся этим гадким сказуемым. 



 

Мисс Болц тихо произнесла: 

– Вы не находите, что для меня все это исключается? 

Стюарт выключил изображение. 

– У нее высокий показатель недолго продержится,  -  

сказал  он.  –  Как только ее ученики поймут, что эта 

штука никогда не свалится...  Давайте-ка лучше посмот-

рим вот это. Английский для десятого класса. Мужчина.  

Тендэкз сорок пять. 

Учитель был молод, сравнительно красив и, бес-

спорно, умел. Он балансировал мелом на носу. Он 

жонглировал ластиками. Он пародировал знаменито-

стей. Он читал вслух современную классику – "Одеяла в 

седле и шестиствольные пистолеты", и не просто читал, 

а воспроизводил  действие, уползал за письменный стол 

и тыкал оттуда в камеру воображаемым шестистволь-

ным пистолетом. Зрелище было весьма внушительное. 

–  Ребята  будут  его  любить,  –  заметил  Стюарт.  –  

Этот   учитель продержится. Посмотрим, нет ли чего-

нибудь еще. 

Была учительница истории – степенная  женщина,  

одаренная  незаурядным талантом  художника.  Она  с  

поразительной  легкостью  рисовала  шаржи  и карика-

туры, веселой беседой увязывая их воедино. 

Был учитель экономики – он показывал фокусы с 

картами и монетами. Были две молодые женщины, ко-

торые явно подражали  Марджори  Мак-Миллан, но 

проделывали все не так откровенно. Их показатели бы-

ли  поэтому  гораздо ниже. 

– Хватит, теперь вы получили представление  о  том,  

какая  перед  вами задача, – сказал Стюарт. 

–  Если  учитель  умеет  только  обучать,  он  оказы-

вается  в   страшно невыгодном положении, – задумчиво 



 

подытожила  мисс  Болц.  –  Эти  учителя просто акте-

ры. Они не обучают, а только потешают. 

– Они обязаны освещать свой предмет в рамках  

программы.  Если  ученики смотрят телевизор, они не 

могут не усвоить хоть  что-нибудь. 

   На бесплодном,  негостеприимном  Марсе  мисс  

Болц  двадцать  пять  лет мечтала о Земле. Мечтала 

пройтись босиком по зеленой траве, и чтобы вокруг бы-

ли зеленые деревья  и  кустарник,  а  над  головой  вме-

сто  неразличимой прозрачности атмосферного  купола  

–  бездонное  голубое  небо.  В  унылой марсианской 

пустыне мисс Болц мечтала о бурных волнах океана, 

вздымающихся до самого горизонта. 

И вот она снова  на  Земле,  живет  в  бескрайнем  

городском  комплексе Восточных США. На крохотные 

парки покушаются улицы и  дома.  Голубое  небо почти 

не видно из-за воздушного движения. Океан она  видела  

мельком  раза два, из окна аэротакси. 

Но где-то ведь остались зеленеющие поля, озера, ре-

ки и океан  –  только поезжай туда! А мисс Болц все ра-

ботала. Корпела над материалами,  готовясь к урокам. 

Часами записывала и переписывала  примеры,  часами  

детальнейшим образом репетировала, снова и снова по-

вторяла  часовой  урок,  прежде  чем отдать его на съе-

дение жадному глазу камеры. 

И никто на нее не смотрел. В течение первых же 

двух недель  она  теряла учеников десятками, сотнями, 

тысячами, и, наконец, не осталось ни единого. 

Мисс Болц пожала плечами, изгнала мысли о своем 

унижении и  взялась  за "Венецианского  купца".   Джим   

Паргрин   помог   ей,   дав   возможность продемонстри-

ровать великолепные фильмы  о  Венеции  и  разные  

экранизации пьесы. 



 

Мисс Болц грустно сказала: 

– Ну не обидно ли показывать такие прекрасные 

ленты, когда их никто  не смотрит? 

– Я смотрю, – возразил Паргрин. – С удовольствием. 

Его добрые глаза опечалили  мисс  Болц,  напомнив  

давнее  –  красивого юношу, который провожал ее на 

Марс, смотрел на нее  таким  же  взглядом  и обещал 

приехать, как только окончит политехнический кол-

ледж. Он  поцеловал ее на прощанье, а потом она узна-

ла, что он  погиб  в  нелепой  катастрофе. 

Долгие годы пролегли между двумя нежными взгля-

дами, но мисс  Милдред  Болц не находила, что эти годы 

прошли впустую.  Она  никогда  не  считала  труд учи-

теля неблагодарным, пока  не  оказалась  в  тесной  ком-

нате  под  оком телекамеры. 

Когда рассылались очередные показатели Тендэкз, 

ей позвонил Паргрин. 

– Вы получили экземпляр? 

– Нет. 

– Я раздобуду и пришлю вам. 

Так он и сделал, но мисс Болц и без того знала, что 

показатель  у  Болц Милдред – английский, десятый и 

так далее – нуль. 

Она перерыла библиотеки в поисках книг по технике  

телеобучения.  Книги пестрели примерами тем, выгод-

ных для наглядного  изложения,  но  почти  не помогали 

преподавать английский десятому классу. 

Мисс Болц обратилась к педагогическим журналам и 

исследовала тайны нового обучения. Она прочитала о 

том, что личность священна, и о праве ученика получать 

образование на дому, не отвлекаясь на общественные 

обязанности. Прочитала о психологической опасности 

конкуренции среди учителей и о пагубе искусственных 



 

критериев; о вреде устаревшего группового метода обу-

чения и его зловещей роли в росте детской преступности. 

Паргрин  принес  новые  показатели   Тендэкз.   

Мисс   Болц   вымученно улыбнулась. 

– Опять нуль? 

– Ну, не совсем. 

Она уставилась на бумагу, мигнула, опять устави-

лась. Показатель был 0,1 

– Одна  десятая  процента.  Затаив  дыхание,  мисс  

Болц  произвела  в  уме кое-какие арифметические дей-

ствия. У нее есть один ученик! В тот  миг  она бы отка-

залась от будущей пенсии,  лишь  бы  познакомиться  с  

этим  верным подростком. 

– Как по-вашему, что теперь будет? – спросила она. 

–  С  вашим  контрактом  шутить  не  приходится.  

Уилбинс  ни  шага  не предпримет, пока не будет уве-

рен, что дело бесспорное. 

– Так или иначе, приятно сознавать, что у  меня  есть  

ученик.  Как  вы думаете, может быть, он не один? 

– А почему вы не предложите им написать? Письма 

учеников пригодятся вам на суде как доказательства. 

– Меня не интересуют доказательства, – ответила 

она, –  но  я  попрошу, чтобы мне написали. Спасибо. 

– Мисс... а-э... Милдред... 

– Да? 

– Нет, ничего. То есть я хотел... Вы бы не согласи-

лись завтра пообедать со мной? 

– Охотно. 

Целую неделю мисс Болц не решалась попросить 

своих учеников, чтобы  они ей написали. Причину сво-

их колебаний мисс Болц  понимала  слишком  хорошо. 

Она боялась не получить ответа. 



 

Но вот настало утро, когда она  кончила  излагать  

урок  за  минуту  до звонка, сложила руки и натянуто 

улыбнулась камере. 

– Я хочу попросить вас  об  одной  услуге.  Пусть  

каждый  напишет  мне письмо. Расскажите о  себе.  Рас-

скажите,  нравятся  ли  вам  произведения, которые мы 

проходим. Вы обо мне все знаете, а я  ничего  о  вас  не  

знаю. Пожалуйста, напишите мне. 

Мисс Болц получила одиннадцать писем. Благого-

вейно вскрыла их,  любовно перечитала и с возрожден-

ной верой в себя стала объяснять "Повесть  о  двух го-

родах". 

Она показала письма Джиму Паргрину и, когда он 

кончил читать, заметила: 

– Таких ведь тысячи – способные, пылкие детишки, 

которые были бы рады учиться, если бы все это развле-

кательство не одурманило их до пассивного безразличия. 

–- Уилбинс не подавал голоса? 

– Ничуть. 

– Он распорядился, чтобы  следующий  ваш  Тендэкз  

я  составлял  не  по тысячной, а по двухтысячной вы-

борке. Я сказал, что для этого нужно  особое распоря-

жение дирекции. Навряд ли он станет возиться. 

– Очевидно, он готовится что-то предпринять. 

– Боюсь, что так, – сказал Паргрин.  –  По-

настоящему  пора  выработать свою линию защиты. Вам 

нужен будет адвокат. 

–- Не знаю, стану ли я защищаться. Я  вот  думаю,  

что  надо  попытаться найти частные уроки. 

– Учтите, что есть частные школы. Тот, у  кого  есть  

деньги,  посылает туда своих детишек. Тот, у кого нет 

денег, не может платить и вам. 



 

– Все равно, как только у меня появится свободное 

время, я  навещу  тех ребят, которые мне написали. 

– В понедельник будет очередной Тендэкз, – сооб-

щил Паргрин. – Тогда-то, наверное, Уилбинс подаст го-

лос. 

В понедельник утром ее вызвал Уилбинс. Она не ви-

дела его со дня первого разговора, но в ее памяти креп-

ко запечатлелись сварливые манеры и  нелепая внеш-

ность заместителя заведующего. 

– Вы знаете, что такое показатель Тендэкз? – спро-

сил Уилбинс. 

Мисс Болц знала, что он нарочно оставлял ее в неве-

дении, и  простодушно покачала головой. Она не испы-

тывала при этом угрызений совести. 

Уилбинс терпеливо объяснил принцип и цель под-

счета. 

– Если Тендэкз так важен, как вы рассказываете, – 

спросила мисс Болц, – то почему учителям не сообща-

ют, какой у них показатель? 

– А им сообщают. Они получают экземпляр каждой 

сводки. 

– Я ничего не получала. 

– Это, вероятно, случайное упущение  –  ведь  вы  

здесь  только  первый семестр. Но вот у меня они все 

здесь, кроме сегодняшней, которую принесут, как толь-

ко она будет готова. Прошу вас, можете ознакомиться. 

Он  перебрал  все  сводки,  педантично  отыскивая  

ее  нули.  Дойдя  до показателя 0,1, он помедлил. 

– Вот видите, мисс Болц, из каждой тысячи ваш урок  

смотрит  лишь  один ученик. С таким скверным показа-

телем мы еще не  сталкивались.  Я  вынужден просить 

вас уйти добровольно, а в случае вашего отказа у меня 

не останется выбора... 



 

Он умолк на полуслове, так как тут на цыпочках во-

шла секретарша с новой сводкой Тендэкзов. 

– Ага. Спасибо. Так вот. Болц Милдред... 

Его  палец  потешно  дрогнул.  Уилбинс,  казалось,  

онемел.  Мисс  Болц отыскала свое имя и повела паль-

цем вниз по столбцу, к показателю. 

Там стояло «двадцать семь». 

– Как видно, я исправилась, – услышала она собст-

венный голос. –  У  вас есть еще что-нибудь? 

Уилбинс не сразу оправился от потрясения, а когда 

заговорил, его  голос стал заметно тоньше. 

– Нет. Больше ничего. 

Выходя из приемной, мисс Болц невольно подслу-

шала, как Уилбинс  сердито простонал в переговорный 

рупор: 

– Паргрина. Немедленно позвать ко мне Паргрина. 

Паргрин поджидал ее в кафетерии. 

–  Надеюсь,  все  кончилось  благополучно,  –  сказал  

он  с  напускной небрежностью. 

– Слишком благополучно. 

Он откусил чуть ли не половину бутерброда и стал 

сосредоточенно жевать. 

– Зачем ты это сделал, Джим? 

– Что именно? 

– Подтасовал мой Тендэкз. 

– Тендэкз никто не подтасовывает. Это  невозможно.  

Спроси  Уилбинса, если не веришь, – ответил он и мяг-

ко прибавил:  

– Как ты узнала? 

– Это единственно возможное объяснение, и напрас-

но  ты  так  сделал.  У тебя могут быть неприятности, а 

ведь ты только оттягиваешь  неизбежное.  В следующей 

сводке я опять окажусь на нуле. 



 

– Неважно. Рано или поздно Уилбинс что-нибудь 

предпримет, но теперь  он не будет действовать сгоряча. 

Они ели в молчании, пока не появился заведующий 

кафетерием и не сообщил о срочном вызове к мистеру 

Уилбинсу. Паргрин подмигнул мисс Болц: 

– По-моему, я сейчас получу большое  удовольствие.  

Ты  будешь  днем  в кабинете? 

Она покачала головой: 

– Пойду навещать учеников. 

– Значит, увидимся завтра. 

Мисс Болц задумчиво посмотрела ему вслед. Она 

искренне  надеялась,  что не навлекла на него беду. 

На крыше, на посадочной площадке, мисс Болц по-

просила, чтобы ей вызвали аэротакси. Ожидая, она вы-

нула из сумки и перечитала письмо. 

"Меня зовут Дэррел Уилсон. Мне шестнадцать лет, 

почти все свое время  я провожу  дома,  потому  что  я  

перенес  полиомиелит  и  теперь   частично парализован. 

Я люблю ваши уроки. Нельзя ли  нам  пройти  еще  ка-

кие-нибудь пьесы Шекспира?" 

– Ваша машина, мэм. 

– Спасибо. – Мисс Болц положила письмо в сумочку 

и  проворно  поднялась по лесенке в такси. 

*   *   *   *   * 

Джим Паргрин взъерошил себе волосы и уставился 

на мисс Болц. 

– Постой, постой. Как ты говоришь? Классная ком-

ната? 

– У меня есть девять учеников,  которые  будут  

приходить  сюда  каждый день, как в школу. Надо же их 

где-то посадить? 

Паргрин тихонько прищелкнул языком. 

– У Уилбинса откроется кровотечение! 



 

– Занятия по телевидению отнимают у меня пять ча-

сов в неделю, и  работа спланирована на весь год. Кто 

станет возражать, если в свободное  время  я  буду вести 

группу избранных учеников? Им  это  нужно,  –  пояс-

нила  мисс Болц. 

Дети были  чудесные,  талантливые,  но  они  хотели  

задавать  вопросы, учиться, выражать свои мысли и 

чувства, видеть сочувственное  отношение  к своим 

трудностям. Они отчаянно нуждались друг в друге. Де-

сятки, сотни  тысяч  одаренных  детей  задыхались  ин-

теллектуально  и морально в бесплодном уединении те-

левизионных уроков. 

– Чего Уилбинс не знает, о том не страдает, – отве-

тил  Паргрин.  –  Во всяком случае, я на это надеюсь. 

Но... классная комната? Во всем  здании нет ничего по-

хожего. Тебе бы не подошла  большая  студия?  Стекло  

можно завесить портьерой, чтобы никто тебя не  беспо-

коил.  А  в  какое  время  у твоего класса будут занятия? 

– Целый день. С девяти до трех. Они будут прино-

сить с собой завтрак. 

– Постой-ка! Не забывай, что у тебя есть и  телеви-

зионные  уроки.  Даже если их никто не смотрит... 

– Я не забываю.  В  течение  этого  часа  мои  учени-

ки  будут  готовить задания. Вот если бы можно было 

устроить,  чтобы  я  давала  телевизионный урок из 

большой студии... 

– Это можно. Я устрою. 

– Чудесно! Не знаю, как тебя благодарить. 

Он пожал плечами и лукаво отвел глаза. 

Трое учеников приехали в инвалидных креслах. 

Элла – хорошенькая восприимчивая девочка – роди-

лась  безногой  и,  хотя наука снабдила ее протезами, 

предпочитала обходиться без них. 



 

Дэррел и Чарлз были жертвами полиомиелита. 

Шарон была слепа. Телевизионные фокусники не мог-

ли ее потешить, зато она с восторженным выражением 

лица ловила каждое слово мисс Болц. По уровню развития 

эти ученики намного превосходили все классы, какие ко-

гда-либо вела мисс Болц. Она почувствовала смирение и 

немалую тревогу; но тревога рассеялась в первое же утро, 

едва мисс Болц  увидела  сияющие лица и поздравила сво-

их учеников с возвратом к старому обучению. 

У нее были два сообщника.  Джим  Паргрин  лично  

занимался  технической стороной телевизионного часа и 

с радостью показывал в  кадре  весь  класс. 

Лайл Стюарт, не устоявший перед искушением по-

работать с живыми  учениками, ежедневно уделял им 

два часа, преподавая физику и  математику.  Мисс  Болц 

твердо установила  программу собственных  уроков.  

История, английский, литература и общественные нау-

ки. В дальнейшем, если класс не распадется, она введет 

урок иностранного языка. Эта среда была у нее самым  

счастливым днем с тех пор, как она вернулась на Землю. 

В четверг курьер принес ей казенного  вида  конверт.  

Внутри  оказалось предупреждение об увольнении. 

– Я уже слышал, – отозвался Джим Паргрин,  кото-

рому  она  позвонила.   

– Когда будет разбор дела? 

– В ближайший вторник. 

– Все сходится. Уилбинс добился  разрешения  ди-

рекции  на  внеочередной Тендэкз. Даже пригласил по-

стороннего инженера проследить за этим делом,  а для 

пущей уверенности сделал выборку из двух тысяч  уче-

ников.  Тебе  нужен адвокат. Есть у тебя свой? 

– Нет. На Земле я почти никого не знаю. – Мисс Болц 

вздохнула. Она так воодушевлена была первым днем на-



 

стоящего преподавания, что грубое столкновение с дей-

ствительностью ее пришибло. – Боюсь, что адвокат стоит 

немалых денег, а деньги мне самой понадобятся. 

– Такая мелочь, как  разбор  увольнения  в  дирек-

ции,  стоит  недорого. Предоставь это мне – я найду ад-

воката. 

Она хотела возразить, но у нее не было времени. 

Ученики ждали. 

В субботу она  обедала  с  Бернардом  Уоллесом  -  

адвокатом,  которого порекомендовал  Джим  Паргрин.  

Это  был  маленький  пожилой   человек   с проница-

тельными серыми глазами, колюче  поблескивающими  

из-под  прикрытых век. За обедом он без нажима рас-

спрашивал ее о всякой всячине, а когда они отодвинули 

тарелки со сладким, откинулся на спинку стула, повер-

тел  связку ключей на пальце и улыбнулся. 

– Среди моих знакомых самые славные люди были 

учителями, – сказал он. – Я думал, таких больше нет. 

Навряд ли вы понимаете, что ваше племя угасает. 

– На Марсе много прекрасных учителей, – возразила 

мисс Болц. 

– Естественно. Колонисты относятся к образованию 

совершенно иначе. Брать с нас пример – все равно что 

покончить с собой. Иной раз я думаю, что, быть может, 

мы тут, на Земле, совершаем самоубийство. Это новое 

обучение дает результаты, которые вам, наверное, неиз-

вестны. Худший из них – то, что дети не получают об-

разования. В учреждениях  приходится обучать новых 

служащих с самых азов. Это сказалось и на правитель-

стве. Чего можно ждать от избирательной кампании, 

если подавляющее большинство  избирателей приучи-

лось усваивать информацию в минимальных дозах и в 

виде  подслащенных пилюль? Поэтому я рад, что буду 



 

работать над таким делом. О гонораре не беспокойтесь. 

Я ничего не возьму. 

–  Вы  очень   добры,   –   прошептала   мисс   Болц.   

–   Но   помощь одной-единственной задерганной учи-

тельнице мало что изменит. 

– Я не обещаю выиграть ваше дело, – трезво заметил 

Уоллес. – У Уилбинса на руках все козыри. Он сразу же 

выложит их на стол, а вы  должны  прятать свои карты, 

потому что для вас наилучшая линия защиты  –  пока-

зать,  какая отпетая бессмыслица это новое обучение, а 

этого-то и нельзя делать. Мы  не смеем бороться с но-

вым обучением. Им дорожит дирекция, она не раз  ус-

пешно защищала его в суде. Если  нам  суждено  выиг-

рать  дело,  мы  выиграем  на условиях противника. 

– Выходит, дело безнадежное? 

– Откровенно говоря, оно трудное. – Уоллес вынул 

из  кармана  старинные золотые часы и засек время. – 

Откровенно говоря, я еще не знаю, как  за него принять-

ся. Я ведь сказал, что все старшие карты у Уилбинса, и с  

чего бы я ни пошел, он бьет козырем. Но я пораскину 

умом и, возможно,  изобрету сюрприз-другой. Вы зани-

майтесь уроками, а волноваться предоставьте мне. 

Когда мисс Болц ушла, он заказал еще чашку кофе, 

стал медленно потягивать душистый напиток и волно-

ваться. 

В понедельник утром мисс Болц был преподнесен 

сюрприз совсем  с  другой стороны: в кабинете ее ожи-

дали три  мальчика и четыре девочки, которые попроси-

ли  разрешения поступить к ней  в класс. Они видели  

урок  по телевизору, и им показалось,  что  в  классе  ин-

тересно. Мисс Болц была польщена, но полна сомнений. 

Лишь  один  мальчик  официально числился  ее учени-



 

ком. Она записала фамилии остальных и отправила их 

по  домам.  Своему же ученику позволила остаться. 

Это был неуклюжий пятнадцатилетний подросток, 

на вид смекалистый, но от его отрешенной замкнутости 

мисс Болц стало не по  себе.  Звали  его  Рэнди Дуб. 

("Дурацкое имя, но я  притерпелся",  -  пробормотал  

он.)  Мисс  Болц привела цитату из Шекспира насчет 

имен, и Рэнди в изумлении разинул рот. 

Первым  побуждением  мисс  Болц  было  отослать  

его  домой  вместе   с остальными.  Один  такой  нику-

дышник  способен   разложить   весь   класс. 

Остановила ее мысль о том, что  именно  так  и  по-

ступила  бы  та,  другая учительница английского языка 

–  вкрадчивая  кошечка,  блестящий  образчик нового 

обучения. Отослала бы  его  домой.  Велела  бы  смот-

реть  уроки  по телевизору в священном уединении ес-

тественной среды, где он не  напроказит и где, между 

прочим, никогда не научится уживаться с людьми. 

Она сказала себе:  "Я  не  учительница,  а  самозван-

ка,  если  не  могу установить в классе дисциплину". 

Мальчик беспокойно переминался с ноги на ногу 

под изучающим взглядом мисс Болц. Он был выше ее на 

целый фут, но покорно смотрел мимо и, казалось, счи-

тал, что голая стена – необычайно интересное зрелище. 

Сутулясь, он поплелся за мисс Болц в классную 

комнату, где сел за самую дальнюю парту и мгновенно 

застыл в молчаливой неподвижности, граничащей  с 

трансом. Прочие пытались втянуть его в разговор, но он 

не поддавался. Когда бы ни взглянула на него мисс 

Болц, его  глаза  были  прикованы  к ней. В конце кон-

цов она поняла: он ходит в школу, но все еще смотрит  

урок будто по по телевизору. 



 

Телевизионный час прошел хорошо. Всей группой 

обсуждали "Повесть о двух городах", и мисс Болц толь-

ко диву давалась, до чего смышлены эти  юнцы.  В 

одиннадцать  пятнадцать  погас  красный  свет.  Джим  

Паргрин  помахал  на прощанье рукой, мисс Болц тоже 

помахала в ответ и перешла к уроку истории. 

Она порылась в памяти, пытаясь  отыскать  способ  

извлечь  Рэнди  Дуба  из телевизионного панциря. 

Когда мисс Болц подняла голову, ученики присталь-

но смотрели  на  дверь, которая бесшумно открылась. 

Кто-то сухо спросил: 

– Что здесь происходит? 

Это был Роджер Уилбинс. 

Он снял очки, снова надел. 

– Ну-ну! – сказал он, нервно дергая усами. – Прошу 

объяснить,  что  все это значит. 

Никто не  отвечал.  Мисс  Боли,  тщательно  подго-

товила  объяснение  на случай, если  придется  оправ-

дывать  свои  незаконные  уроки,  но  Уилбинс появился 

так неожиданно, что она лишилась дара речи. 

– Мисс Болц! – Несколько раз он  беззвучно  откры-

вал  и  закрывал  рот, подыскивая  нужные  слова.  –  Я  

насмотрелся  на  учителей,   вытворявших идиотские 

номера, но подобного идиотизма ни разу в  жизни  не  

видел.  Рад получить еще одно подтверждение вашей 

безнадежной  некомпетентности.  Мало того, что вы во-

пиюще бездарная учительница, вы еще и страдаете  ум-

ственным расстройством. Ни один взрослый человек, 

будучи в здравом уме,  не  собрал бы такой... такой... 

Он замялся. Внезапно Рэнди Дуб вышел из своего 

транса. Одним прыжком он очутился перед Уилбинсом 

и прорычал: 

– Возьмите назад свои слова! 



 

Уилбинс смерил его холодным взглядом. 

– По домам! Немедленно! – Он обвел взглядом весь 

класс. –  Все  вы!  По домам! Немедленно! 

– Вы нас не заставите, – сказал Рэнди. 

Уилбинс ответил с недосягаемой высоты своего 

должностного положения: 

– А всякие юные уголовники... 

Рэнди яростно тряхнул его за плечи. Очки  Уилбинса  

описали  в  воздухе длинную дугу и разбились вдребез-

ги. Он вырвался, дал сдачи. Ответный  удар Рэнди был 

сокрушителен. Заведующий учебной частью  отлетел  к  

портьере  и мягко соскользнул на пол, а разбитое стекло 

высыпалось в коридор. 

Над Уилбинсом склонилась  мисс  Болц.  Рэнди  

околачивался  поблизости, полный испуга и раскаяния. 

– Очень сожалею, мисс Болц, – пролепетал он. 

– Не сомневаюсь, – ответила она. – Но пока  что...  

мне  кажется,  тебе лучше пойти домой. 

В конце концов Уилбинса увели.  К  немалому  

удивлению  мисс  Болц,  он больше ничего не сказал; 

но, выходя из класса, метнул в нее такой  взгляд, что 

дальнейшие переговоры были излишни. 

Джим Паргрин привел рабочего – вставить новое 

стекло. 

– Очень жаль, – заметил он. – Хуже Уилбинс к тебе 

не станет относиться, потому что хуже некуда, но те-

перь на разборе  он  будет  упирать  на  твой класс. 

– Не отправить ли их по домам? – озабоченно спро-

сила она. 

– Полно! Ведь это значит сдаться, не так ли? Про-

должай урок, мы тебе не помешаем. 

Мисс Болц вернулась к письменному столу и рас-

крыла свой блокнот. 



 

– Вчера мы с вами говорили об Александре Вели-

ком... 

    

*   *   *   *   * 

По одну сторону длинного узкого стола сидели пят-

надцать членов школьной дирекции. Это были бизнес-

мены и специалисты, в  большинстве  пожилые,  все 

важные, кое-кто из них явно торопился. 

По другую сторону этого стола с одного края сидела 

мисс Болц с Бернардом Уоллесом. Другой край  занима-

ли Роджер Уилбинс и скучающий инженер, которому 

предстояло записать все происходящее на магнитофон. 

В комнату впорхнул суетливый человек (Уоллес уз-

нал  в  нем  директора), перебросился несколькими сло-

вами с Уилбинсом и упорхнул. 

– Большинство из  них  –  честные  люди,  –  про-

шептал  Уоллес.  –  Они справедливы, и у них самые до-

брые намерения. Это нам на руку. Беда в  том, что они 

ничего не смыслят в образовании и давно уже забыли 

свое детство. 

Председатель, сидящий в середине, призвал всех  к  

порядку.  Он  строго посмотрел на Уоллеса. 

– Здесь у нас не суд, – заявил он. – Это всего лишь 

разбор дела с целью получить  информацию,  необхо-

димую  дирекции,  чтобы  вынести   правильное реше-

ние. Мы не собираемся затрагивать правовые вопросы. 

– Он сам адвокат, – шепнул Уоллес, – и притом хо-

роший. 

– Начинайте, Уилбинс, – распорядился председа-

тель. 

Уилбинс встал. Под глазом у него был великолеп-

ный синяк, и он с  трудом улыбнулся. 



 

– Мы здесь собрались по поводу того обстоятельст-

ва, что у Милдред  Болц есть контракт типа 79Б, выдан-

ный ей в  2022  году.  Как  вы  помните,  наш школьный 

округ  первоначально  ввел  такие  контракты  в  период  

нехватки учителей на Марсе, когда... 

Председатель постучал по столу. 

–  Это  все  понятно,  Уилбинс.  Вы  хотите  уволить  

Милдред  Болц  по непригодности. Представьте доказа-

тельства ее непригодности, послушаем, что скажет о 

них мисс Болц, и покончим с этим делом. Мы не соби-

раемся заседать здесь целый день. 

   Уилбинс вежливо поклонился. 

–  Сейчас  я  раздам  присутствующим  сведения  о  

четырех   регулярных показателях Тендэкза у Милдред  

Болц  и  одном  внеочередном,  на  который недавно бы-

ло получено разрешение дирекции. 

Кругом зашелестели бумагами. Мисс Болц взглянула 

лишь  на  внеочередной Тендэкз, которого  еще  не  ви-

дела.  Показатель  был  0,2  –  две  десятых процента. 

– Четыре из этих показателей либо  нулевые,  либо  

до  того  малы,  что практически можно считать их ну-

левыми, - сказал Уилбинс. - Показатель  же, равный 

двадцати семи процентам, - это особый случай. 

Председатель подался вперед. 

– Разве не странно, что показатель  так  резко  от-

клонился  от  средней величины? 

– У меня есть основания полагать, что этот показа-

тель обусловлен  одним из двух: либо подделкой, либо 

ошибкой. Я вынужден признаться, что не  могу пред-

ставить весомые доказательства. 

Члены  дирекции   взволнованно   зашептались.   

Председатель   медленно проговорил: 



 

– Меня по меньшей мере тысячу раз  заверяли,  что  

Тендэкз  непогрешим. 

Соблаговолите объяснить, откуда у вас такое особое 

мнение? 

– Я предпочел бы не объяснять. 

– В таком случае мы пренебрежем вашим частным 

мнением. 

– По-настоящему оно даже не относится к делу. Да-

же с учетом  показателя двадцать семь за девять недель 

средний  показатель  мисс  Болц  чуть  выше пяти. 

Бернард Уоллес сидел, откинувшись на спинку сту-

ла,  одна  рука  у  него была в кармане, другая позвяки-

вала ключами. 

– Мы не согласны, что показатель двадцать семь не 

относится к  делу,  – заявил он. 

Председатель нахмурился. 

– Может быть, вы дадите Уилбинсу кончить свое со-

общение... 

– Охотно. Чего он ждет? 

Уилбинс покраснел. 

– Невозможно себе представить, чтобы  у  учителя,  

хоть  сколько-нибудь пригодного к работе, показатель  

упал  до  нуля  или  до  долей  процента.  

Приведу другое свидетельство непригодности мисс 

Болц:  да  будет  известно дирекции, что, не имея на то 

разрешения, мисс Болц собрала в  этом  здании десяте-

рых учеников и в одной из студий пыталась  обучать  их  

совместно  в течение целого утра и целого дня. 

Прекратилось  шарканье  подошв,   попыхивание   

сигаретами,   небрежный шепоток. Все, как один чело-

век, изумленно взглянули на мисс Болц. Уилбинс, на-

сладившись тишиной, продолжал: 



 

– Не буду объяснять, как гибельны последствия 

столь устаревшего подхода к обучению. Всем вам они 

известны. Если  определенные  факты  нуждаются  в 

подтверждении,  я  готов  представить  справку  о   ма-

териальном   ущербе, причиненном зданию во время 

одного из таких уроков, а также  свидетельство о телес-

ных повреждениях, нанесенных  мне  лично  неким  

юным  хулиганом  – подопечным мисс Болц. К счастью, 

я раскрыл этот злодейский заговор  против молодежи 

нашего округа прежде, чем результаты незаконного  

обучения  стали неисправимыми. Разумеется, немед-

ленное увольнение мисс Болц  положит  делу конец. У 

меня все, джентльмены. 

Председатель сказал: 

– Мне просто не верится,  мисс  Болц.  Не  объясните  

ли  вы  дирекции, почему... 

– Сейчас наша очередь? – прервал его Бернард Уол-

лес. 

Председатель заколебался,  окинул  взглядом  всех  

сидящих  за  столом, ожидая каких-нибудь предложе-

ний, и, не услышав их, ответил: 

– Давайте. 

– Вопрос к вам, джентльмены: кто из вас получил 

начальное  или  среднее образование в  смертоносных  

условиях,  только  что  описанных  Уилбинсом? Подни-

мите, пожалуйста, руки, только честно. Восемь,  десять,  

одиннадцать. 

Одиннадцать из пятнадцати. Благодарю вас. Припи-

сывают ли  эти  одиннадцать джентльменов  свой  ны-

нешний  жалкий   образ   жизни   порочной   методике 

полученного ими образования? 

Члены дирекции заулыбались. 



 

– Теперь вы, Уилбинс, – продолжал Уоллес. – Вы 

рассуждаете так,  словно каждому известны или должны 

быть известны пагубные последствия  группового обу-

чения. Сами-то вы – авторитет в этой области? 

– Я, естественно, знаком со всеми образцовыми тру-

дами и исследованиями, – сдержанно ответил Уилбинс. 

– Сами-то вы испытали на себе такое обучение? Или 

преподавали по такому методу? 

– Безусловно, нет! 

– В таком случае сами вы не авторитет. Обо всех так 

называемых пагубных последствиях  вам  известно  

лишь  то,  что  написал  какой-нибудь  другой пустоме-

ля. 

– Мистер Уоллес! 

– Ладно, оставим. Верно ли мое утверждение по  

существу?  Все,  что  вы знаете... 

– Я всегда готов прислушаться к мнениям признан-

ного авторитета в данной области. 

– А у  кого-нибудь  из  признанных  авторитетов  

есть  опыт  группового обучения? 

– Если это выдающиеся авторитеты... 

Уоллес грохнул кулаком по столу. 

– Я не о том спрашиваю,  –  бросил  он.  –  Выдаю-

щиеся  среди  кого?  Я спрашиваю, действительно ли 

они знают, о чем пишут. Ну-с? 

– Боюсь, что не могу сказать, на какой базе основа-

ны их изыскания. 

– Скорее всего не на единственно достойной базе - 

знании предмета. Если бы я нашел  специалиста  с  мно-

голетним  опытом  группового  преподавания, поверили 

бы вы этому  специалисту  на  слово  относительно  по-

следствий – пагубны они или наоборот? 



 

– Я всегда рад ознакомиться с работой надежного  

авторитета,  –  сказал Уилбинс. 

– А вы, джентльмены? 

–  Мы  не  специалисты  в  вопросах  обучения,  –   за   

всех   ответил председатель. – Мы волей-неволей пола-

гаемся на авторитеты. 

– Превосходно. Так вот перед вами мисс Милдред 

Болц,  которая  двадцать пять лет вела групповое обуче-

ние на Марсе и  стала,  вероятно,  крупнейшим автори-

тетом западного полушария в этом вопросе.  Мисс  

Болц,  приносит  ли групповое обучение вред ученикам? 

– Конечно, нет, – ответила мисс Болц. – За двадцать 

пять лет я не помню ни единого случая, когда  группо-

вые  занятия  не  влияли  бы  на  учеников благотворно. 

С другой стороны, телеобучение... 

Она умолкла, так как Уоллес невежливо ткнул ее 

локтем в бок. 

– Такова цена последней части выступления Уилбин-

са, – сказал Уоллес. – Мисс Болц – специалист в области 

группового обучения. Никто из вас не располагает доста-

точными знаниями, чтобы оспаривать ее суждение в этой 

области. Если она собрала десятерых учеников, значит, 

она отвечает за свой поступок. Больше того,  лично я 

считаю, что школьному округу полезно держать в штате 

учителей специалиста по групповому обучению. Уил-

бинс, по-видимому, со мной не согласен, но вы, господа 

члены дирекции, возможно, захотите обдумать этот во-

прос. А теперь об этих нелепых показателях. 

– Показатели Тендэкза вовсе не нелепы, – холодно 

возразил Уилбинс. 

– Я бы, наверное, мог вам доказать, что вы заблуж-

даетесь, но не стоит тратить время. Вы утверждаете, 

будто показатель двадцать семь объясняется подделкой 



 

или ошибкой. Откуда вы знаете, что другие показатели  

не объясняются  ни   подделкой,   ни   ошибкой?   Возь-

мем хоть последний, внеочередной. Откуда вы знаете? 

– Если вам непременно хочется поспорить  по  этому  

вопросу,  –  заявил Уилбинс, – то я отвечу, что мисс 

Болц дружна  с  сотрудником  технического отдела, 

имеющим возможность произвольно  изменять  показа-

тели.  Этот  друг знал, что мисс Болц вот-вот будет уво-

лена. Внезапно, и только однажды,  ее показатель взле-

тел до удовлетворительного уровня.  Обстоятельства  

говорят сами за себя. 

– Почему  вы  так  уверены,  что  последний  показа-

тель  не  вызван  ни подделкой, ни ошибкой? 

– Потому что я пригласил инженера со стороны, че-

ловека, которому  можно доверять. Он лично замерил 

последний показатель мисс Болц. 

– Вот вам, пожалуйста, – с презрением заключил 

Уоллес. – Уилбинс  хочет уволить мисс Болц. Он не 

слишком верит в то,  что  показатель,  замеряемый ин-

женерами школьного округа, послужит его целям. По-

этому  он  приводит какого-то  приятеля со стороны,  

которому   доверяет   получить нужный результат. Если 

уж тут не благодатная почва для подделки и ошибки... 

От взрыва хохота задрожали оконные стекла. Уил-

бинс вскочил  на  ноги  и что-то прокричал. Председа-

тель молотил по столу, призывая к порядку. Члены ди-

рекции с жаром препирались между собой. 

– Джентльмены,  –  сказал  Уоллес,  когда  ему  уда-

лось  перекрыть  гул голосов, – я не специалист по Тен-

дэкзу, но могу вас уверить, что эти  пять показателей и 

обстоятельства, при которых они были замерены,  в  

сумме  не дают ничего, кроме неразберихи. Я с радо-

стью соглашусь на передачу дела  в суд, где вас высме-



 

ют и откажут в иске, если вам так хочется, но есть более 

легкий путь. На сегодняшний день  никто  из  нас  не  

знает,  пригодна  ли Милдред Болц к учительской рабо-

те. Давайте выясним. Давайте подсчитаем  ее показатель 

Тендэкза, но без этой путаницы  с  выборками,  давайте  

выведем Тендэкз по всем ученикам мисс Болц.  Я  ниче-

го  не  обещаю,  но  если  в результате  показатель  ока-

жется  аналогичен  приведенным  здесь   средним циф-

рам, я сам буду склонен рекомендовать мисс Болц уво-

литься, не передавая дела в суд. 

– Логично, – согласился  председатель.  –  И  разум-

но.  Приведите  сюда Паргрина, Уилбинс, и посоветуем-

ся, можно ли это сделать. 

Мисс Болц упала на стул  и  хмуро  уставилась  на  

полированную  крышку стола. У нее было такое чувст-

во, будто ее предали. Было  совершенно  ясно, что  

единственная  ее  надежда  –  опровергнуть   истинность   

показателей Тендэкза. Замер, предложенный  Уоллесом,  

подтвердит  эти  показатели  так неопровержимо, что 

вдребезги разобьет любую  линию  защиты.  Джим  

Паргрин должен это понять. 

Вошедший Джим Паргрин упорно избегал ее взгля-

да. 

– Это можно, – сказал он, когда  председатель  объ-

яснил,  что  от  него требуется. – Мы выбьемся из гра-

фика и запоздаем с очередным Тендэкзом, но, если на-

до, мы это сделаем. Завтрашний день подходит? 

– Подходит вам завтрашний день, Уилбинс? – спро-

сил председатель. 

– Там, где замешана мисс Болц, я не верю ни в какие 

показатели, если их замеряют наши сотрудники. 

Паргрин приподнял брови. 



 

– Не знаю, к чему вы клоните, но если у  вас  есть  

какие-то  сомнения, присылайте своего инженера, пусть 

помогает. При таком объеме лишней работы наши со-

трудники, наверное, будут ему признательны. 

– Это вас устраивает, Уилбинс? – спросил председа-

тель. 

– Вполне, – кивнул Уилбинс. 

– Очень хорошо. Урок мисс Болц заканчивается в 

одиннадцать  пятнадцать. Можем мы получить резуль-

таты  к  половине  двенадцатого?  Чудесно.  Завтра ди-

рекция соберется в половине двенадцатого и вынесет 

окончательное решение по делу. 

Заседание окончилось. Бернард Уоллес погладил ру-

ку мисс Болц  и  шепнул на ухо: 

– Ну-ну, ни о чем не беспокойтесь. Держитесь как ни 

в чем не  бывало  и покажите нам лучший телевизион-

ный класс, на какой вы способны.  Все  равно  дела так 

плохи, что перемены возможны только к лучшему. 

Она вернулась в класс, где ее заменял Лайл Стюарт. 

– Ну как, доказали? – спросил Стюарт. 

– Вопрос еще не решен, – ответила она. – Но боюсь, 

что особенно  решать его не придется. Завтра, возмож-

но, будет у нас  последним  днем,  так  что постараемся 

сегодня успеть побольше. 

В среду  телевизионный  урок  прошел,  как  нико-

гда.  Ученики  отвечали блестяще. Глядя на них, мисс 

Болц  с  болью  в  сердце  думала  о  тысячах потерян-

ных  для  нее  учеников,  которые   пристрастились   к   

созерцанию жонглеров, фокусников и молоденьких 

учительниц в обтягивающих брючках.  

Красный свет погас. Вошел Лайл Стюарт. 

– Очень мило, – сказал он. 



 

– Какие вы молодцы! – похвалила мисс Болц свой 

класс. 

Слепая девочка Шарон со слезами в голосе спроси-

ла: 

– Вы нам скажете, чем все кончилось, ладно? Сразу? 

– Скажу, как  только  узнаю,  –  пообещала  мисс  

Болц.  Она  вымученно улыбнулась и быстро вышла из 

студии. 

Когда  она  торопливо  шагала  по  коридору,  ей  на-

перерез   выступила долговязая фигура; это был блед-

ный юноша, его безумный вид внушал страх. 

– Рэнди! – воскликнула мисс Болц. – Что ты здесь 

делаешь? 

– Простите меня, мисс Болц. Я, право же, сожалею и 

больше  никогда  так не сделаю. Можно мне вернуться? 

– Я бы с радостью взяла тебя снова, Рэнди, но, ви-

димо, у нас больше  не будет класса. 

Рэнди стоял как громом пораженный. 

– Не будет класса? 

Она покачала головой. 

– Я очень боюсь, что меня уволят. Или, как говорит-

ся, выгонят. 

Он  стиснул  кулаки.  По  его  лицу  заструились   

слезы,   он   горько расплакался. Мисс Болц пыталась 

его утешить, она не сразу  поняла  причину этих слез. 

– Рэнди! – воскликнула она. – Ты  ведь  не  виноват  

в  том,  что  меня увольняют. Твой проступок здесь во-

все ни при чем. 

– Мы не позволим  вас  выгнать,  –  всхлипывал  он.  

–  Мы  все...  мы, ученики... не дадим. 

– Надо подчиняться правилам, Рэнди. 

– Но вас не выгонят. – Его  лицо  прояснилось,  он  

возбужденно  затряс головой. – Вы лучшая в моей  жиз-



 

ни  учительница.  Я  уверен,  что  вас  не уволят. Можно 

мне будет вернуться? 

– Если завтра будут занятия, Рэнди, ты можешь вер-

нуться. А  теперь  мне надо спешить. Я опаздываю. 

На первый этаж она попала уже с опозданием. Запы-

хавшись, она  добралась по коридору до комнаты ди-

рекции и остановилась перед закрытой дверью. Часы 

показывали без четверти двенадцать. 

Она робко постучала в дверь. Никто не ответил. 

Она постучала громче, потом чуть-чуть приоткрыла 

дверь. 

Помещение было пусто. Ни членов дирекции, ни 

инженеров, ни Уилбинса, ни адвоката Уоллеса. Все ре-

шено и  подписано,  и  никто  не  потрудился  даже со-

общить ей, каков исход. 

Знали, что она сама догадается. Мисс Болц вытерла 

рукавом глаза. 

– Крепись, – шепнула она себе и пошла прочь. 

В коридоре ее кто-то догнал. Это был Бернард Уол-

лес, он ухмылялся. 

– Я удивился, отчего вы так задержались, – сказал 

он. – Ходил выяснять. Вы уже слыхали? 

Мисс Болц покачала головой. 

– Ничего не слыхала. 

– Ваш Тендэкз 99,2. Уилбинс посмотрел и взвился 

под самый  потолок.  Он хотел завопить "Подделка!", но 

не посмел - ведь в  подсчете  участвовал  и его инженер. 

А дирекция посмотрела и прекратила дело. По-моему, у 

них руки чесались уволить Уилбинса, но все слишком 

торопились. 

Мисс Болц перевела дыхание и прислонилась к 

стенке. 

– Не может быть! 



 

– Все точно. Это, собственно, было запланировано. 

Мы с  Джимом  засекли фамилии всех ваших учеников 

и  разослали  им  письма.  В  среду  –  особое классное 

занятие. Не прогадаете. Спешите видеть. Почти никто 

не пропустил. 

Уилбинс сыграл нам на руку, и мы его умыли. 

– Нет, - сказала мисс Болц. Она со вздохом покачала 

головой. – Не стоит обманывать. Я, конечно, благодар-

на, но это лишь уловка, и  когда  раздадут следующую 

сводку, мистер Уилбинс начнет все сначала. 

– Это уловка, – согласился Уоллес, – но она  про-

держится.  Дело  вот  в чем. Младшее поколение нико-

гда не видело ничего похожего на ваш  настоящий жи-

вой класс. В первый день вы рассказывали о марсиан-

ской школе и  покорили своих телеучеников. Приковали 

их  внимание.  Это  я  узнал  от  Джима.  Мы рассчита-

ли, что ваш класс тоже их покорит.  Уилбинс  замерил  

внеочередной Тендэкз до того, как вы наладили занятия 

с классом,  но  с  тех  пор  Джим исподтишка замеряет 

каждый день, и ваш показатель все растет. Вчера он был 

выше десяти, а теперь, когда все ребята  знают,  чем  вы  

занимаетесь,  он подпрыгнет вверх и таким останется. 

Итак, больше  не  о  чем  тревожиться. Рады? 

– Очень рада. И очень благодарна. 

– Еще одно. Председатель дирекции хочет побеседо-

вать  с вами о вашем классе. Я с ним вчера обедал и  кое  

о чем его проинформировал. Он заинтересовался.  Как  я  

подозреваю, у него есть  некоторые   сомнения относи-

тельно нового обучения. Конечно, за сутки с телеобуче-

нием не удастся покончить, но мы хорошо начинаем. А 

теперь мне надо работать.  Мы  с  вами еще увидимся. 

Он ушел шаркающей походкой, позвякивая ключа-

ми. 



 

Мисс Болц обернулась и увидела, что к ней подхо-

дит Джим Паргрин. Она схватила его за руку и сказала: 

– Всем этим я обязана тебе. 

– Никому ты не обязана, кроме  себя.  Я  был  навер-

ху,  сообщил  твоему классу. Там дикое торжество. 

– Господи... надеюсь, они там ничего не разобьют! 

– Я рад за тебя. Но немного жалею... – Опять он 

смотрел  на  нее  таким взглядом, от которого она чув-

ствовала себя помолодевшей, почти юной.  –  Я поду-

мывал, что, если ты останешься без работы, мне удастся 

уговорить  тебя выйти за меня замуж. – Он застенчиво 

поглядел в сторону. - Конечно, ты  бы скучала без де-

тей, но, может быть, у нас бы появились свои... 

Она густо покраснела. 

– Джим Паргрин! В нашем возрасте? 

– Я хочу сказать – приемные. 

– Право же... я никогда не задумывалась над тем, че-

го лишаюсь, не  имея своих детей. Всю  жизнь  у  меня  

была  семья,  с  тех  пор  как  я  стала преподавать, и, 

хотя дети каждый год  менялись,  я  их  всегда  любила.  

И теперь меня тоже ждет семья, а я  утром  так  волно-

валась,  что  забыла  в кабинете конспект по истории. 

Мне надо бежать. – Она отошла  на  несколько шагов и 

оглянулась.  

– Почему ты решил, что я за тебя не выйду,  если  

буду преподавать? 

Его изумленное восклицание она не разобрала, но, 

даже свернув за  угол, слышала, как он насвистывает. 

На шестом этаже она торопливо направилась к себе 

в  кабинет  –  ученики справляли торжество, и ей хоте-

лось присутствовать при  этом.  Но  тут  она заметила,  

что  дверь  кабинета  медленно  приоткрывается.  Чья-то  



 

голова обернулась в ее сторону, дверь распахнулась, и 

долговязая фигура  умчалась прочь. Это был Рэнди Дуб. 

Мисс Болц замерла на месте. 

– Рэнди! – прошептала она. 

Что  ему  понадобилось  у  нее  в  кабинете?  Там  

ничего  нет,   кроме конспектов, блокнотов и... кошель-

ка! Она оставила  кошелек  на  письменном столе. 

– Рэнди! – опять прошептала мисс Болц. Она загля-

нула в кабинет. И вдруг рассмеялась – рассмеялась и 

заплакала, прислонясь  к  дверному  косяку,  и восклик-

нула: 

– И как это ему только в голову пришло? 

На столе,  нетронутый,  лежал  кошелек.  Рядом  при  

свете  лампы  ярко поблескивало неправдоподобно 

большое глянцевое яблоко. 
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