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При анализе содержания научных дидактических и методических публика-
ций, связанных с вопросами передачи учебных знаний, бросается в глаза, что по-
давляющее большинство исследователей одинаково трактуют термин «передача 
знаний». Этот процесс (передача готовых учебных знаний) понимается чаще все-
го именно как обучение в режиме, когда учащимся предлагаются результаты со-
ображений отдельных авторов с привычными для каждого из них способами 
представлений и изложения решений поставленных проблем. Подобные трактов-
ка и подход, столь характерные для бумажных средств передачи учебных знаний, 
в настоящее время могут (и вероятно должны) быть изменены, поскольку в связи 
с информатизацией общества изменился не только сам характер предъявления и 
восприятие информации, но и отношение к ней ее потребителей.  

Несмотря на то, что вопросу об основоположениях и принципах процесса 
обучения посвящено много исследований и публикаций, единого мнения ни о 
принципах обучения, ни о принципах дидактики на сегодняшний день нет. Спи-
ски их объемны и подвижны. К примеру,  еще в прошлом веке М.Н. Скаткин под-
считал, что у разных авторов названы и рассмотрены более пятидесяти разных 
принципов обучения [9]. Их природа, сущность и состав, так и остались до конца 
невыясненными. М.А. Данилов в «Основах дидактики» (1967) отмечал: «Научное 
обоснование принципов обучения — задача, несомненно, сложная… Отсутствие 
единства в исходных основаниях привело к многообразию принципов и их но-
менклатуры у разных авторов. Каждый принцип выступал при этом изолированно 
и независимо от других, отсутствовала их система, соподчинение, иерархия» (в 
книге [9]). 

1. Основоположение природосообразности 

Для демонстрации нашей точки зрения на данный вопрос мы обратились к 
специальному анализу двух, наиболее распространенных и, на наш взгляд, наибо-
лее значимых на современном этапе развития педагогических науки, теорий обу-
чения (концепция Л.В. Занкова и концепция Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова). 
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Признавая несомненные полезность и подлинно научный подход их авторов к 
процессу обучения в начальной школе, мы все же рискнули (в качестве примера) 
рассмотреть по первоисточникам [4, 5] те моменты их концепций, которые могут 
помешать применению их ведущих положений при реализации процесса обуче-
ния в компьютерной среде. 

Общепринято мнение, что детей в любом возрасте «можно научить чему 
угодно». Многочисленные педагогические эксперименты и их основные результа-
ты, выливающиеся в новые научные теории, на первый взгляд подтверждают это.  

Так, в первой из упомянутых выше теорий (концепция Л.В. Занкова) гово-
рится следующее. «В числе дидактических принципов… экспериментальной сис-
темы решающая роль принадлежит принципу обучения на высоком уровне труд-
ности… Принцип высокого уровня трудности, являясь кардинальным в экспери-
ментальной системе, в то же время находится в определенной зависимости от 
другого принципа – в изучении программного материала «идти вперед быстрым 
темпом». При этом акцентируется: «Жвачка – злейший враг развития» [4]. 

Другая теория (концепция Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова) построена на 
овладении «общим принципом решения задач определенного типа», причем 
«учебная деятельность ученика (начальной школы) нацелена не на чувственное 
наблюдение или эмпирическое мышление, а на абстрактно-теоретические формы  
мышления. Усвоение знаний происходит через движение от общего к частному и 
выяснение условий происхождения содержания понятий» [5]. 

Отметим, что в первом случае речь идет о педагогической теории Л.В. Зан-
кова. Его экспериментальная система, судя по первоисточнику, не претендовала 
в начале своего пути на всеобщность. Она была предназначена автором для от-
дельных предметных областей начальной школы Действительно, трудно предста-
вить себе, что, к примеру, математические, химические  или физические знания 
можно на любых ступенях обучения в средней школе вести в быстром темпе и на 
высоком уровне трудности.  

Обратим внимание еще и на такой факт. Следуя в младшей школе по пути, 
предложенному Л.В. Занковым, мы приходим к противоречию  с последующими 
реалиями средней школы. К примеру, один из учебников математики для 10-11-х 
классов характеризуется его автором как «книга для неспешного домашнего чте-
ния» [7]. Изложение учебного материала в этом учебнике отличается чрезвычай-
ной подробностью и детализацией и сопровождается большим количеством разъ-
яснений и иллюстраций. К такой манере изложения приходит все больше авторов 
учебной литературы, стремясь к пониманию школьниками содержания учебных 
текстов. И это после того, как в начальной школе достаточно большая часть уча-
щихся занималась по системе, ключевая мысль которой содержится в словах: 
«Жвачка – злейший враг развития» [4]. 
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Аналогичные противоречия можно обнаружить и при внимательном изуче-
нии второй теории (Эльконин-Давыдов). Так, согласно одному из основных тези-
сов ее концепции в начальной школе «содержанием учебной деятельности высту-
пают теоретические знания, овладение которыми развивает у детей теоретическое 
сознание и мышление, а также творчески-личностный уровень осуществления 
практических видов деятельности» [5]. 

Однако, последнее время все чаще в методических статьях, посвященных, к 
примеру, проблемам изучения математики в основной школе высказываются про-
тивоположные точки зрения. «Неверно считать, что дети должны рассуждать и 
доказывать, как профессиональные математики (авторы школьных учебников) и 
повторять и заучивать наизусть имеющиеся в учебниках доказательства» [6]. И 
более того: «на данный момент невозможно четко выделить требования к знани-
ям, умениям, представлениям, которые дети получают… к концу начальной шко-
лы. В целом в начальной школе о многом шла речь, но что осталось у ребёнка и 
на что можно опереться в последующем обучении – остается неясным» [6].   

Многочисленные попытки в реализации описываемых выше педагогических 
теорий давали и дают в младшей школе определенные позитивные результаты. 
Однако в достаточно большом количестве случаев  положительные итоги оказы-
ваются лишь временными. По мере продвижения по ступеням средней и старшей 
школы первоначальные успехи детей «гасятся», все чаще уступая место много-
численным неудачам обучения. В результате приходится констатировать: так на-
зываемые опережающие и развивающие педагогические системы годятся не все-
гда и не для всех.  

К чему это приводит, свидетельствует выступление экс-министра общего и 
профессионального образования В.М. Филиппова. По его словам, половина выпу-
скников школ Российской Федерации: не усваивают математику, физику, химию, 
биологию, иностранные языки. При этом они, как общеизвестно, теряют самое 
главное – своё здоровье. Учатся в школе одиннадцать лет, чтобы почти ничему не 
научиться и сделаться на всю жизнь больными1.  

Практика, когда «основным методом обучения выступает способ восхожде-
ния мысли ученика от абстрактного к конкретному» [5], ведет к нарушению осно-
воположения природосообразности, о котором еще триста лет тому назад писал 
основатель Великой дидактики. Например, на наш взгляд, отнюдь не полезно на-
чинать знакомство маленького человека с окружающим миром ИМЕННО с разго-
вора о многообразии природы. Для него окружающий мир – это то, что именно 
его окружает, то, что он может увидеть, нарисовать, «попробовать на язык», и т.д. 
По нашему глубокому убеждению, именно этому и нужно сначала учить в любой 
отрасли человеческого знания. Необходимо формировать навыки наблюдения, 

                                                           
1 Записано 25 сентября 2000 года по прямой трансляции доклада В.М. Филиппова Государственной Думе о 
необходимости введения 12-летнего срока обучения. 
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проведения маленьких личных экспериментов, развивая попутно умения делать 
простейшие выводы. Однако все это нужно организовывать так, чтобы потом 
можно было продолжать обучение, не противореча полученным в начале пути 
представлениям и знаниям. Таким образом, соблюдение принципа научности, на 
который столь явным образом ориентированы обсуждаемые выше педагогические 
системы, должно осуществляться природосообразно и непротиворечиво.  

Видимо, прежде чем искусственным образом толкать детей вперед по пути 
прогресса, полезно (хотя бы на начальном этапе обучения) положить: «все, под-
лежащее изучению» распределить «сообразно ступеням возраста так, чтобы пред-
лагалось для изучения только то, что доступно восприятию в каждом возрасте» 
[1].  

Согласно этому критерию в параметры оценки возможностей компьютерной 
среды обучения, на наш взгляд, в первую очередь должны входить не только на-
учность, но и природосообразность. «Правильно обучать юношество – это не 
значит вбивать в головы собранную из авторов смесь слов, фраз, изречений, мне-
ний, а это значит – раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из этой 
способности, точно из живого источника, потекли ручейки» [1]. 

2. Принцип доступности 

Практически каждого из тех, кто связан с образованием, интересует «от ка-
ких факторов зависит доступность (простота понимания) учебных текстов и как 
можно в понятной для всех форме подавать сложное содержание». Советы, кото-
рые можно найти в специальной литературе, немногочисленны и носят в основ-
ном общий характер, типа: «Требование доступности принадлежит к основным 
дидактическим принципам при организации урока … Этот принцип равно отно-
сится и к построению всех текстов, иллюстраций и заданий школьного учебника в 
отдельности, так же как и ко всему конструированию учебника в целом» [3].  

Подобные рекомендации мало, что подсказывают тем, кто берется излагать  
учебные знания на страницах бумажной или электронной книги. Действительно, 
полноту и глубину знаний, получаемых ребенком в процессе обучения, трудно, 
скорее даже невозможно, определить количественными показателями. Выявление 
их зависят не только от уровня интеллектуального и психологического  развития 
ребенка, его ментального возраста и опыта, но и от его физического и эмо-
ционального состояния в момент, когда осуществляются измерения.  

Несомненно одно: любое средство обучения (предмет или слово, научная 
дидактическая теория или частная методика преподавания отдельного учебного 
предмета) предназначенное для трансляции готовых учебных знаний, должно 
«уменьшать трудности учения, с тем, чтобы оно не возбуждало в учениках неудо-
вольствия и не отвращало их от дальнейших занятий» [1]. Однако «как правило,… 
учебники излагают уже готовые мысли, часто совершенно непонятно откуда 
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взявшиеся, и без достаточных ссылок на те положения, из которых эти мысли по-
лучены. Это приводит к неприятию массовым учеником соответствующих тек-
стов. Конечно, учитель старается преодолевать эти трудности, опытный, квали-
фицированный учитель переписывает многие доказательства, ищет пути обучения 
учащихся рассуждать и доказывать. Вместе с тем, если бы этих трудностей не бы-
ло, учитель мог бы свою деятельность направлять по более эффективному пути» 
[5]. 

«Переписывать» современному учителю приходится многое. Содержание 
большинства учебных текстов не только скучны, но, главное, и трудно читаемы 
для современных учащихся школ и вузов. «Учебные факты... преподносятся в су-
хом и сжатом виде... это, зависит от манеры изложения учебного материала в 
учебниках... Даже такие интересные и занимательные предметы, ... как биология и 
география, ... становятся скучными и сводятся к формальному заучиванию мате-
риала, из-за чего теряется всякий интерес к этим предметам. А уж об алгебре, 
геометрии, физике или химии и говорить нечего – ученики их просто игнориру-
ют. Одной из основных причин ... является нежелание ученика работать с книгой, 
... так как имеющаяся в его распоряжении учебная литература для него просто не-
понятна и неинтересна» [10]. 

Все это неизбежно приводит к мысли о том, что по отношению к учебным 
текстам, переводимым в компьютерную «форму», принцип доступности должен 
соблюдаться жестко. Однако здесь-то как раз и кроются две основные трудности.  

Первая с давних времен хорошо известная трудность состоит в том, что лю-
бое «учебное слово»2 даже в контексте конкретного фрагмента может иметь не 
одно толкование. Выбор правильного значения вновь вводимого понятия зачас-
тую зависит от окружения и оформления. С этим практически с незапамятных 
времен боролись авторы многочисленных учебников и учебных пособий. Одни из 
них, желая предупредить неоднозначность их понимания, переходили к формуль-
ным выкладкам, сопровождая их словами типа «очевидно, что…», «отсюда полу-
чаем…» и т.д. Другие представляли логику своих рассуждений в подробных и 
многословных описаниях.  

Вторая трудность, на наш взгляд напрямую связанная с основоположением 
природосообразности, отчетливо проявилась в последние годы, и воздействие ее 
основных факторов, привлекающих к себе внимание исследователей, только уси-
ливается. 

Один из них носит всеобщий характер: изменились мотивы и возможности 
современных школьников к восприятию вербальной информации.  

Изменения в отношении подрастающего поколения к чтению очевидны. Мы 
все сетуем, что учащиеся мало читают. Действительно, школьники неохотно об-

                                                           
2 Под «учебным словом» здесь мы понимаем определенные элементы описаний соответствующих дефини-
ций, предназначенные для раскрытия их  содержания. 
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ращаются не только к учебным текстам, но и к столь любимой и привычной для 
старшего поколения классической литературе. Снижение интереса к чтению 
учебной и художественной литературы также наблюдается повсеместно. Еще 
меньше тех, кто одновременно может охватить логическую структуру фрагмента 
текста и его эмоциональный настрой. Передать обучаемым готовые учебные зна-
ния вербальным способом становится как в школе, так и в вузе все труднее и 
труднее. 

Тем не менее, надо признать, что наши дети и подростки читают много, но 
«другое». Молодое поколение охотно читает тексты, по своей фактуре, насыщен-
ности и оформлению напоминающие рекламу. Такие тексты коротки и, при со-
хранении единства содержания, информация в них меняет свою структуру и 
оформление.  

В процессе перенесения учебных текстов в компьютерную среду обучения 
выявляется и второй фактор: специфика считывания глазом учебных знаний с эк-
рана монитора. 

Если ранее мы учили (как учили и нас самих) воспринимать непрерывную 
информацию, представляемую линейно во времени и в пространстве (тексты 
книг, картины художников, нотная запись музыкальных произведений), то в на-
стоящее время преобладает «кусочный» способ представления массива информа-
ционных данных. В силу этого разрывается единая линия рассуждения, решение 
вопроса не доводится до логического завершения, за счет большого количества 
новых иностранных слов усложнился язык изложения текстовой информации, 
прежде всего технического характера. Они входят в обиход, не связываясь в па-
мяти с определенным образом. Поэтому подобные слова ничего, кроме раздраже-
ния и непонимания, не вызывают.  

Изложение вербальной учебной информация в силу специфики компьютер-
ных средств обучения носит в основном дискретный характер, что ведет к значи-
тельному ослаблению восприятия  логической структуры текстового фрагмента. 

Простое перенесение даже всеми признанных обучающих текстов в компью-
терную среду, по уже описанным выше причинам, практически ничего не дает. 
Напротив, оно еще более усугубляет ситуацию. Смысл и содержание сплошных 
текстовых фрагментов учебной книги  в этом случае практически совершенно не 
воспринимаются, а значит, и не понимаются. Налицо нарушение наиболее попу-
лярного со времен Яна Коменского принципа доступности, содержание которого 
остается незыблемым вот уже триста лет: «подбор таких методов труда и средств 
обучения, чтобы в максимальной степени привести в движение те силы и возмож-
ности большинства учащихся, которые отвечают данной фазе их умственного, 
морально-социального и физического развития» [5]. 

Однако доступность представления информации не значит легкость в плане 
ее структурирования на экране монитора ПК и восприятия глазами пользователя. 
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Довольно часто, по крайней мере, на настоящий момент, разработчики компью-
терных средств обучения не только слишком вольно обращаются с пространством 
экрана, разрывая ход рассуждений переходом с одной экранной страницы на дру-
гую, допуская при этом всевозможные «огрехи» в изложении содержания учебной 
теории. Так, к примеру, смысл записи типа BAC∠∠∠∠cos  (на рис. 1, после слова «по-
лучим») достаточно ясен, но (даже математику) малопонятно, почему простую 
запись типа αsin (при соответствующем обозначении, например, угла BAK ), 

нужно представлять в виде (((( ))))BAK∠∠∠∠sin  [8]. 

 

 
 

Рис. 1  
 

Аналогичное недоразумение возникает и при чтении утверждения, выска-
занное уже не формулами, а словами типа «Если из 0 не берется корень, то кор-
нями квадратного уравнения будут два различных ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ числа» 
[11]. Все слова здесь вроде бы понятны, хотя неясно: что же будет, если корень из 
0 все-таки удастся взять?… Даже «переписать» учителю подобный перл не пред-
ставляется возможным. 

Подведем итоги.  
Нельзя терять время на повторение ошибок прошлого. Информационные ис-

точники сложной структуры, включающие как традиционные бумажные, так и 
компьютерные средства обучения в ближайшем будущем обогатят процесс обу-
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чения. Они должны соответствовать возможностям восприятия учебной инфор-
мации новым поколением учеников и новыми (для нас) условиями их обучения.  

С этих (и именно только с этих) позиций  
• если изложение учебного материала с точки зрения возможности понимания 

его содержания не соответствует возрастным, а значит и ментальным возможно-
стям обучаемого, то имеет место нарушение основоположения природосообраз-
ности. Это – тупиковый путь. 

• если изложение учебного материала в плане его научной достоверности может 
привести к неправильным представлениям (знаниям) изучаемой науке, т.е. пре-
пятствует дальнейшему изучению ее содержания, то налицо нарушения принципа 
научности. Это – тупиковый путь. 

• если изложение учебного материала с точки зрения возможности понимания 
его содержания препятствует или плохо способствует дальнейшему продвижению 
в изучении соответствующей учебной теории, то имеет место нарушение принци-
па доступности. Это также тупиковый путь. 
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