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За годы своего существования человечество создало громадный банк научных 

знаний, значительная часть которых преобразовывалась в учебные. Одной из глав-
ных забот ученых, изучающих проблемы обучения и воспитания, до настоящего 
времени было раскрытие понимания сущности и роли каждого из основных прин-
ципов процесса обучения, направленных на его организацию в целом, и принципов 
дидактики, связанных с собственно проблемами трансляции учебных знаний.  

Согласно работе [9]. 
к первым из них (т.е. к принципам процесса обучения) относятся принципы:  

•  личностного целеполагания ученика,  
•  выбора индивидуальной образовательной траектории,  
•  метапредметных основ образовательного процесса,  
•  продуктивности обучения,  
•  первичности образовательной продукции учащегося,  
•  ситуативности обучения,  
•  образовательной рефлексии,  

ко вторым (т.е. к принципам дидактики) – общепризнанные принципы:  
• наглядности,  
•  доступности,  
•  сознательности и активности,  
•  систематичности и последовательности,   
•  прочности,  
•  научности,  
•  связи теории с практикой [7]. 
Излагаемые ниже взгляды основаны на изучении трудов дидактов, зани-

мавшихся ранее (и в настоящее время) вопросами передачи учебных знаний. При 
этом рассуждения сосредоточены именно на той группе принципов, которые тра-
диционно именуются принципами дидактики.  
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Сразу оговорим: нашу точку зрения мы тесно связываем с принципом обуче-
ния, который великий Ян Амос Коменский представлял как основоположение 
природы. Хотя этот принцип более известен в качестве принципа природосообраз-
ности, в данной работе мы будем именовать его как основоположение природо-
сообразности и принимать как «метод образования», основанный «на человече-
ской природе» [4]. 

Главной причиной такого подхода является зарождающаяся в образовании 
(вместе с компьютерными обучающими программами и Internet) теория дистан-
ционного обучения. Новые инструменты обучения (в силу своей специфики и 
особых возможностей) не только  влекут за собой кардинальные изменения в 
приемах и формах изложения учебных теорий разных предметных областей.  Раз-
работка и применение их требуют тщательного учета природных возможностей 
подрастающего поколения в приеме и усвоении учебной информации не только 
при общепринятых методах обучения, но и при использовании компьютерных 
программ как дидактического средства обучения. 

Современные словари и энциклопедии дают более или менее схожие рас-
шифровки понятия принцип, отталкиваясь от  латинского слова Principium, в пе-
реводе означающее  основа, первоначало. 

Трактовки этого понятия в разных изданиях также имеют много общего. 
Список их можно представить в виде вытекающих друг из друга разъяснений. 
Итак, принцип – это  

•  то, чем объединяется в мысли и в действительности известная совокупность 
фактов;  

•  предпосылка (принцип мышления); 
•  руководящая идея какой-нибудь теории, учения, науки и т.п., от которого не 
отступают. 

Расширение значения этого понятия привело к тому, что принципом считают 
также 

•  внутреннее убеждение человека, определяющее его взгляд на вещи;  
•  основные правила деятельности и нормы поведения1.  

Однако среди ученых-педагогов до сих пор нет единства в понимании того, 
что же означает это понятие  в той области знания, которое именуется дидакти-
кой.  

                                                           
1Большой энциклопедический словарь (БЭС). – М.: БРЭ, 2000. – 1456 с. 
Философский словарь под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1986. – 590 с. ,  
Ожегов С.И.   Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1986. – 978 с. , 
Новый иллюстрированный энциклопедический словарь под ред. А.П. Горкина. – М.: Науч. Изд-во Большая 
российская энциклопедия», 1999. – 912 с., 
Словарь иностранных слов, –  17-е изд., испр. –   М.: русский язык, 1988. – 608 с.  
и другие 
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1. Долг и возможность 

В той части общей дидактики, которая неразрывно связана с проблемами 
трансляции готовых учебных знаний, имеется множество различных теорий, 
обосновывающих те или иные основополагающие (по мнению авторов теорий) 
принципы этой науки. С ними связаны имена известнейших психологов и дидак-
тов  (Я.А. Коменский, И.Ф. Гербарт; Ф.А. Дистервег, Г. Спенсер, П.Ф. Каптерев., 
П.Я. Гальперин, И.Я. Лернер, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В. 
Оконь, М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин и другие).  

Результаты этой громадной работы вылились во всеобщую длительную по-
лемику. Одни авторы «выводили принципы из опыта обучения, другие – из фило-
софии, теории познания, третьи считали, что основой принципов должны служить 
закономерности психики детей. Когда ни один из этих подходов не увенчался ус-
пехом, стали пробовать различные их сочетания» [2].  

Все это привело к тому, что система правил, «выделенных в качестве осно-
вополагающих и общепризнанных, не помогает учителю и учащимся повысить 
образовательную подготовку и интеллектуальный уровень» [3].  

Такое положение дел усугубляется еще и следующими обстоятельствами 
Благодаря телекоммуникационным сетям в системе общей дидактики все 

большее значение приобретает ее подсистема, связанная с развитием компьютер-
ных средств обучения. Как и всякая подсистема, последняя, в случае своего ин-
тенсивного развития, может оказать влияние на всю систему методов, дидактиче-
ских принципов, целей и содержания образования в целом. Однако количество 
предлагаемых разными учеными дидактических принципов и различия в их ин-
терпретациях иногда столь разительны, что становится трудно понять, какие 
именно из них могут в настоящее время:  

– эффективно использоваться при применении компьютерных инструментов 
в той или иной частной методике преподавания учебного предмета, 
– безоговорочно лечь в основу концепций «обучения на расстоянии». 
Опираясь на вышесказанное, ниже мы будем постепенно сужать область ис-

следования, выделяя среди дидактических принципов те, соблюдение которых в 
традиционных и мультимедийных средствах обучения наиболее согласуется с ос-
новоположением природосообразности. При этом наш главный интерес будет со-
средоточен на определении тупиковых ситуаций2 при включении в процесс обуче-
ния компьютерной среды (то есть компьютерной среды обучения), позволяющей 

                                                           
2 Об этих условиях ситуациях речь пойдет практически в каждой из последующих статей нашего 
цикла. 
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учителю передавать,  
а ученику приобретать,  
знания, накопленные человечеством 
с помощью учебников и учебных пособий в совокупности с компьютером, 

как с дидактическим средством обучения. 
Если вспомнить, что, термин дидактика происходит от греческих слов 

didactios (поучающий) и didasko (изучающий) [9], то вопрос о реализации осново-
полагающих принципов этой науки в новых условиях (в частности, в компьютер-
ной среде обучения) можно рассматривать с позиций, того 
что и как с помощью компьютерных программ, как дидактического средства 
обучения, 

– должен (может) сделать учитель для оптимальной организации процесса 
передачи готовых учебных знаний, 

– может (должен) сделать ученик для успешного освоения готовых учеб-
ных знаний в процессе обучения. 

Мы не случайно формулируем проблему именно таким образом.  
Главными проводниками в процессе передачи готовых учебных знаний в те-

чение многих столетий служили книги и учителя. В книгах представлялись сведе-
ния о достижениях науки. Учителя своими объяснениями подводили подопечных 
к их пониманию. Именно это и было, на наш взгляд, главным долгом учителя.  

В зависимости от мастерства наставника ученик имел возможность (мог) в 
той или иной степени понять и усвоить учебный материал. Естественно, что не-
малую долю в этих возможностях играли мотивы и желания обучаемого, а также 
уровень его ментального развития, который формировался под воздействием обу-
чения, что,  как правило, являлось прерогативой частных методик школьных 
предметов. 

Этому, на наш взгляд и по сей день, не только способствовали, но при этом 
и препятствовали, неоднократно проводимые государством реформы образова-
ния, провозглашающие ту или иную дидактическую доктрину. Декларирование 
необходимости выполнения стандартов и учебных планов различных предметных 
областей постоянно сопровождается явной недостаточностью в согласованности 
(а в отдельных случаях и почти полной разбалансированностью) их. Постоянная 
борьба с этими недостатками, как правило, результатов практически не приносит, 
оставляя к тому же в стороне вопросы о принципиальной общности и частных 
различиях в методиках обучения конкретным школьным предметам.  

Усиливающийся разнобой в понимании сущности процесса передачи гото-
вых учебных знаний снимает всякую возможность грамотно реализовать очеред-
ную директиву, идущую сверху. «Одних программ и учебных планов недостаточ-



 

 423

но, чтобы обучение осуществлялось наиболее рациональным образом и с опти-
мальной пользой для дела» [5]. 

Каждый учитель четко понимает, что «важное значение для успеха имеет 
правильно поставленная и хорошо продуманная вплоть до деталей методика пре-
подавания. Получаемый при этом хороший конечный результат сторицей оправ-
дывает все усилия, затраченные на продумывание методики обучения» [5]. В силу 
этого учитель-предметник делает то, что он  может: ищет, если у него есть же-
лание, методические приемы для объяснения содержания учебного материала и 
формирования знаний, умений и навыков.  

В настоящее время положение учителя еще более осложнилось.  
Введение единых государственных экзаменов в отдельных регионах России 

(с последующей перспективой их всеобщего распространения) сильно ухудшило 
ситуацию. Нередко под нажимом школьной администрации учитель приходит к 
выводу, что в первую очередь он должен  подготовить детей к суровым итоговым 
испытаниям. Вопрос о том, может ли при этом он достаточно успешно обучать 
(а не натаскивать) учащихся, передавая им готовые знания, остается открытым. В 
сложившейся ситуации ему мало помогают предлагаемые дидактами новые мето-
ды обучения, формируемые в результате новых научных исследований и столь 
активно обсуждаемые в солидных журналах и средствах массовой информации. 
На то, чтобы разобраться и проверить, что и как  работает, у него нет ни времени, 
ни сил. 

Кроме того, в настоящее время постоянно насаждаются (во всяком случае, 
провозглашаются на официальном уровне) и требования использования компью-
терных  технологий в обучении, что также отнюдь не помогает учителю, а лишь 
еще более осложняет его жизнь. «Представим, что учителю предложили исполь-
зовать какой-либо электронный учебник. Естественно, что прежде чем «принес-
ти» его в класс, он должен ознакомиться с программой. При этом 

учитель вынужден  
проверить, “принимает” ли его ПК данную программу;  
прочитать соответствующую инструкцию;  
довести до автоматизма приемы работы с клавиатурой и мышкой;  
привыкнуть к особенностям визуализации учебной информации на экране;  
понять и запомнить специфическую терминологию» [8].  

Проделав всю эту работу  
учитель должен 

«вникнуть в учебное содержание программы; 
проверить возможность работы с программой как со средством обучения;  
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отобрать то, что в данном компьютерном средстве обучения соответству-
ет его замыслам;  

“вписать” работу с ним в планы своих уроков» [8].  
Как говорится «комментарии излишни»! 

 
2. Главные вопросы 

Изложение наших взглядов  на то, что может (должен) сделать ученик для 
успешного освоения готовых учебных знаний в процессе обучения, тесно  связан 
с не менее значимыми факторами.  

• Более жестко, чем ранее, стали действовать психологические негативы 
адаптационных периодов на этапе переходов с одной ступени образования на 
другую, при смене типов учебных заведений, трансформировании приоритетов в 
общей иерархии школьных предметов. 

• По сравнению с предыдущими поколениями у нынешней молодежи, вслед 
за изменениями способов и форм предъявления учебной информации, качествен-
но изменились и механизмы восприятия знаковой информации. 

• Совершенно иным стало отношение к чтению не только учебной, но и ху-
дожественной литературы. Чтение книг (учебников) теперь не привлекает учени-
ков – и, как следствие, резко снизилась ценность главного инструмента обуче-
ния…  

Вопрос о том, что может (должен) сделать ученик для успешного освоения 
готовых учебных знаний, мы на данном этапе оставляем открытым и переносим 
подробное обсуждение его на момент, когда будет излагаться наша точка зрения 
на процесс передачи и приема учебных знаний в условиях информационной среды 
обучения. Последняя, введенная в монографии [1], трактуется как «система 
средств общения с человеческим знанием и служащая как для хранения, структу-
рирования и представления информации, составляющей содержание накопленно-
го знания, так и для ее передачи, переработки и обогащения».  

С точки зрения будущего, данная среда признается нами в качестве одного 
из главных инструментов процесса передачи готовых учебных знаний. Вследст-
вие этого мы выделяем два основных и чрезвычайно важных вопроса. 

1. Какие из уже известных принципов дидактики (и в какой иерархической 
последовательности) могут быть сразу же естественным  (и безоговорочным) об-
разом приняты в качестве основы психолого-педагогического обеспечения про-
цесса обучения  в информационной среде? 

2. Нужно ли срочно разрабатывать новые правила (принципы) дидактики и, 
если «да», то в каком направлении, для случаев, когда традиционные методы под-
держиваются либо полностью заменяются их компьютерной модификацией? 
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Совершенно ясно, что с точки зрения «обучения на расстоянии» опреде-
ляющим должен быть принцип научности. Однако он  должен быть не только обя-
зательно сохранен, но и тщательно поддерживаться именно теми дидактическими 
принципами, которые наилучшим образом будут соответствовать обучению не 
только в классе, но в домашних условиях. Реализация принципа научности в ком-
пьютерных средствах обучения представляется тесно связанной с психологиче-
скими возможностями восприятия учащимися информации, представляемой на 
экране монитора ПК, то есть в наиболее полном соответствии с тем принципом 
обучения, который определяется как основоположение природосообразности. 

Условие беспрекословного соблюдения принципа научности порождает основ-
ную проблему – проблему представления учебных знаний на экране монитора ПК.  

Все меньше становится детей, обладающих способностью быстро и точно 
воспринимать вербальную информацию. Это усугубляется и тем, что знаковая 
информация  воспринимается с экранного листа  гораздо труднее, чем в привыч-
ных условиях ее изложения (на страницах бумажных учебников). Малейшие на-
рушения комфортности в считывании  глазами слов и формул, а также сопровож-
дающих их иллюстраций побуждают пользователя прервать работу с «электрон-
ным учебником».  

Направление, в котором можно искать ответ на второй вопрос, мы определя-
ем, следуя В. Оконю: «Анализ процесса обучения, показывающий его основные 
закономерности, может сводиться к отказу от формулирования принципов. Кто 
поймет,… что овладение определенными понятиями или широкими обобщениями 
эффективно тогда, когда оно связано с познанием самих предметов, процессов 
или явлений, тот поймет смысл принципа наглядности; кто поймет, что познание 
живого организма или сложной машины невозможно без познания их частей и 
связи этих частей между собой, тот прочувствует существо принципа система-
тичности» [6]. Следовательно, отказавшись от разработки и введения новых 
принципов, лучше сосредоточить внимание на том, как влияют формы и способы 
представления учебной информации в компьютерных обучающих программах на 
восприятие ее глазами тех, кому они предназначены.  

Именно поэтому (руководствуясь знаменитым тезисом Окамы «без необхо-
димости не следует умножать сущностей»), мы сознательно ограничиваем себя 
лишь частью списка общепризнанных в классической дидактике принципов (а 
именно: научность, доступность, наглядность и последовательность). Однако 
еще раз подчеркнем, что основной упор мы все же делаем на принцип научности, 
напрямую связывая его реализацию в первую очередь с принципами: доступно-
сти и наглядности.  
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Предваряя содержание последующих статей, уже здесь сообщим следую-
щее. Мы полагаем, что вполне правомерен анализ путей, которые могут привести 
к негативным результатам, так как в дальнейшем именно это и может помочь в 
определении основных критериев оценки возможностей компьютерной среды 
обучения. Поэтому, в первую очередь, мы ставим себе цель выделить заведомо 
тупиковые ситуации в использовании выбранных нами принципов дидактики, че-
му и будет посвящено содержание следующих статей под общим заголовком 
«Отдельные проблемы процесса передачи учебных знаний в современном инфор-
мационном пространстве». 
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