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посвящается

ВСТУПЛЕНИЕ
Технологический минимум
Наше пособие обращено к школьным учителям литературы, учи!
телям!практикам. Исходя из опыта, мы вынуждены констатировать,
что в настоящее время не так уж много учителей!словесников вла!
деют компьютерными технологиями и активно пользуются возмож!
ностями Интернета. Поэтому, начиная работу, авторы находятся в
несколько затруднительном положении.
С одной стороны, нам бы даже частично не хотелось превра!
щать эту книгу в курс компьютерной грамотности. Начальному эта!
пу освоения компьютера посвящено множество разнообразных из!
даний, представленных на полках любого книжного магазина, и
приводить фрагменты из них здесь не хотелось бы. С другой
стороны, если читатель не владеет хотя бы первичными навыками
пользования компьютером, никогда не видел ни одного интернет!
сайта или не создавал презентации, чтение пособия для него будет
трудным. Поэтому вначале мы бы хотели привести небольшой спи!
сок необходимых знаний и умений, обладание которыми поможет
успешному и заинтересованному (мы надеемся!) чтению пособия.
Первичные навыки работы в текстовом редакторе, например
Microsoft Word: знание клавиатуры, набор текста, редактирование
текста («вырезать—копировать—вставить»).
Минимальный опыт работы в операционной системе Microsoft
Windows (98, 2000, XP, Vista, 7). Имеется в виду понимание разли
чий между файлом и папкой, знание, где находится кнопка «Пуск»
и меню «Программы», умение запускать программы.
Первичный опыт работы в Интернете: знание того, что такое бра
узер (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) — про
грамма, позволяющая выходить в Интернет и работать в Глобальной
Сети; представление о том, где находится строка браузера, в которой
указывается адрес необходимого интернетресурса, минимальное зна
комство с гипертекстом.
Некоторый опыт создания презентаций в программе Microsoft
PowerPoint (2003, 2007, 2010).
Всё, что указано в списке, изучается на любых курсах началь!
ной компьютерной грамотности.
Однако нам бы очень не хотелось, чтобы читатель, не имеющий
указанных в списке знаний, навыков и опыта, отложил эту книгу
на неопределённый срок. Мы старались писать максимально прос!
то, не перегружая текст компьютерной терминологией и давая по!
яснения там, где они необходимы. Кроме того, методические главы
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пособия будут, как мы надеемся, интересны, полезны и понятны
любому словеснику. Да и в материале, касающемся информацион!
ных технологий в преподавании литературы, вы найдёте для себя
кое!что нужное.
Авторам очень хочется, чтобы эта книжка стимулировала
читателей к знакомству с современными информационными техно!
логиями, которые могут помочь сегодня учителю!словеснику сделать
свою работу более интересной и насыщенной.
Обратитесь к любому компьютерному пособию для начинающих.
Действительно, к любому, потому что необходимый минимум будет
идентичным практически везде.
Попросите более опытного коллегу (например, учителя информа
тики) или своих учеников (они в этом прекрасно ориентируются)
уделить вам некоторое время и познакомить с перечисленными вы
ше первичными компьютерными навыками.
Сядьте за включённый компьютер и экспериментальным методом
попробуйте разобраться самостоятельно. Поверьте, это не так труд
но: будь это не так, компьютерами не пользовались бы миллионы
людей по всему миру, верно?
Поверьте, что описанные навыки элементарны, и их освоение
не требует продолжительного времени.
Много важнее, на наш взгляд, дать представление о том, как
может помочь информационно!технологический инструментарий в
повседневной практике учителя литературы, как компьютер и Ин!
тернет могут оптимизировать традиционные пути преподавания ли!
тературы в школе, показать конкретные приёмы классной и вне!
классной работы по предмету с использованием новейших техноло!
гий. Это главное, чему посвящена наша книга.

Школьное литературное образование
в начале XXI века.
Взгляд неравнодушного скептика
Плывёт. Куда ж нам плыть?
А. С. Пушкин. «Осень»
Начало XXI века в области литературного образования характе!
ризуется, на наш взгляд, ярко выраженными кризисными явления!
ми, если воспринимать кризис как состояние, определяемое систем!
ными изменениями, которые происходят в образовании.
Введение новой образовательной парадигмы, утверждаемой в
проектах Федерального государственного образовательного стандар!
та, предполагает переход от знаниевой составляющей к составляю!
щей операциональной: ценность знания теперь заключается не в нём
самом, а в способности человека применять это знание на практи!
ке, именно эта способность и получила название компетенции. Од!
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нако что значит компетентный читатель художественного текста и,
главное, зачем государству тратить силы на формирование читатель!
ских компетенций, которые рассматриваются многими как компе!
тенции узкоспециальные и, следовательно, менее востребованные, не!
жели компетенции метапредметные, — до сих пор вопрос дискусси!
онный. Сама возможность такой постановки вопроса свидетельствует
о том, что к началу второго десятилетия третьего тысячелетия лите!
ратура утратила статус предмета культурообразующего, по мнению
части нашего педагогического сообщества. Другая его часть, наибо!
лее консервативная, по!прежнему воспринимает литературу как один
из ведущих предметов всей системы отечественного образования.
«Традиционалисты» отстаивают позиции предмета, обосновывая
его роль в формировании личности человека, «модернизаторы» иск!
ренне недоумевают, почему этим нельзя заниматься в рамках других
школьных гуманитарных дисциплин, например, в курсе обществозна!
ния, светской этики, основ православной или мусульманской куль!
туры. Наконец, сторонники либеральной рыночной экономики и,
следовательно, конкуренции во всех сферах уверены, что чтение —
это всего лишь хобби, а потому тратить государственные средства на
преподавание литературы — непозволительная роскошь. Парадокс
заключается в том, что правы и те, и другие, и третьи.
Начнём с последних. В советские времена литературу изучали с
целью формирования личности нового человека на основе марксиз!
ма!ленинизма. Но именно потому, что в искусстве нет и не может
быть идеологического единомыслия, школьная литература часто
оказывалась островом свободы в заидеологизированном простран!
стве школьных гуманитарных дисциплин. Действительно, кто мог
поверить в то, что А. С. Пушкин, написавший в оде «Вольность»:
Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон — народ молчит,
Падёт преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит,
был сторонником революционных идей? Что Лев Толстой в рома!
не «Война и мир» показал героизм народа, имея в виду героизм
исключительно простых солдат и офицеров, наподобие Тушина и
Тимохина, отказав в героизме князю из рода Рюриковичей и графу
из столбовой дворянской семьи? Кто мог искренне поверить в ложь
про лжеутешителя Луку из пьесы Горького «На дне»? Кто мог, не
испытывая неловкости, без колебаний называть Катерину «лучом
света в тёмном царстве», если даже ближайший, как нам внушали,
единомышленник Н. А. Добролюбова Д. И. Писарев был убеждён в
глубокой религиозности героини А. Н. Островского? Кто без сом!
нений считал убийство Фролова в романе А. А. Фадеева «Разгром»
проявлением революционной необходимости, а не революционной
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жестокости? Кто не задумывался над тем, почему в «наиреволюци!
оннейшем» романе М. А. Шолохова «Поднятая целина» из всей
коммунистической ячейки в живых остаётся самый человечный Раз!
мётнов? Наконец, разве не Ф. М. Достоевский доносил до нас сло!
ва истины христианской, хотя официально трактовался как борец
за социальную справедливость?
Впрочем, в основе всякой идеологии, в том числе коммунисти!
ческой, лежит комплекс идей — идеология всегда уважает идеи (са!
мое яркое тому свидетельство — острота реакции на идейных про!
тивников, вплоть до их физического уничтожения), поэтому в со!
ветские времена школьная литература, как это ни парадоксально,
выполняла свою главную функцию: она воспитывала человека,
убеждённого в ценности идей.
Рыночная экономика не знает этой ценности, её главная «чело!
веческая» ценность — потребительская стоимость. Вспомните рекла!
му «L’ Oreal — ты этого достоин»: как подменяет этот этически
нейтральный на первый взгляд «слоган» идею человеческого досто!
инства идеей покупательской способности! Рыночная экономика всё
измеряет в денежном эквиваленте. Например, вполне безобидная
реклама «Toyota: управляй мечтой», кроме буквального значения:
«Toyota — хорошая машина» — содержит и некое аксиологическое
высказывание: мечта — это то, что можно купить. Рыночная эконо!
мика утверждает приоритет материальных ценностей, сознательно
игнорируя возможность существования других. Поэтому среди сто!
ронников рыночной экономики как главного регулятора обществен!
ных отношений всё чаще и чаще раздаются голоса сомневающихся
в необходимости изучения литературы в школе. Их можно понять:
глубокое постижение русской литературы может вызвать пренебре!
жение к ценностям свободной рыночной экономики и наоборот,
нездоровый ажиотаж вокруг ценностей свободной жизни и свобод!
ной мысли, как говаривал А. С. Пушкин: «Независимость — слово
неважное, да сама мысль хороша».
Кроме того, поборники рыночной экономики лучше других по!
нимают, какова роль информации в современном мире, а отечест!
венная литература давно перестала быть единственным рупором
свободомыслия. В эпоху Интернета художественная литература да!
леко не самый привлекательный для большинства источник ин!
формации о мире и о человеке, с этим, увы, приходится считать!
ся даже самым отчаянным сторонникам литературного образова!
ния.
В недалёком советском прошлом литература, настоящая литера!
тура, сохраняла за собой статус хранителя традиционных ценностей,
с одной стороны (вспомним, например, так называемых писателей!
деревенщиков), с другой — являлась для многих запретным остро!
вом свободы, необязательно политической (вспомним, например,
известное высказывание И. Бродского о его стилистическом несов!
падении с советской властью). Но и в том и в другом случае (при!
меры, так же как и идеологическая ориентация упомянутых авто!
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ров, не столь существенны) литература выполняла историческую
миссию самопознания народа, потому была народом любима и всег!
да оказывалась в центре общественного внимания, особенно в пе!
риод пробуждения народного самосознания в эпоху перестройки,
достаточно вспомнить миллионные тиражи «толстых» журналов.
Может быть, это был последний период в истории русской литера!
туры, когда она выполняла свою великую духовную миссию, кото!
рую академик Д. С. Лихачёв называл «учительной». Сегодня лите!
ратура часто оказывается формой самопрезентации автора, а иног!
да тривиальным способом заработать. Литература становится просто
литературой, а не «литературой плюс». Действительно, для людей
старшего поколения несомненна формула «Поэт в России — боль!
ше, чем поэт» (Е. Евтушенко), так же как и некрасовское требова!
ние «Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан»,
хотя в подтексте и той и другой цитаты заложено абсурдное утвер!
ждение: настоящий поэт — это не поэт. Сегодня поэт оказывается
поэтом, как писатель — писателем, и только, а литературу теснят
другие формы общественного сознания, в том числе возникшие в
самое последнее время в Интернете. Таким образом, чтение лите!
ратуры оказывается, по мнению склонных к инновациям сторонни!
ков сетевого взаимодействия, чем!то старомодным и, главное, ма!
лопродуктивным. Голос этого поколения скоро станет ведущим и в
нашей педагогике.
Многие придерживаются такой точки зрения, что глобальный
мир зиждется не на единстве ценностей, а на единстве механизмов
экономического развития, поэтому так распространены оказались в
языке современной педагогической мысли формулы, ранее ей чуж!
дые: продукт педагогической деятельности, успешный ученик (как
будто речь идёт о бизнесмене), человеческий капитал, образова&
тельные услуги и т. д.
Государственники и сторонники «воспитательного чтения» (в на!
чале XX века в методику преподавания литературы ввёл это поня!
тие Ц. П. Балталон) или человековедческого подхода, который в
80!е годы XX века пропагандировал Е. Н. Ильин, склоняются к по!
вышению статуса обществоведческих дисциплин либо дисциплин,
нацеленных на духовно!нравственное развитие. Можно быть уверен!
ным, что именно эта часть словесников станет преподавателями дис!
циплин, так или иначе связанных с религиозной традицией народов
России. Действительно, единства идей и мировоззренческих устано!
вок, разделяемых всеми, вряд ли можно достичь изучением литера!
туры (например, историческое образование может быть, в отличие
от образования литературного, выстроено в рамках единой государ!
ственной идеологии, а религиозное — вокруг традиционной этики).
Идеологическая функция литературного образования минимальна,
это показала советская школа, в которой литература оказалась един!
ственным транслятором традиционной христианской морали, а во!
все не марксистко!ленинской идеологии. В то же время аксиологи!
ческая функция преподавания литературы значительна. Литература
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хранит ментальную память народа и человечества1. Именно такой
позиции, если выразить её суммарно, придерживаются сторонники
педагогической традиции преподавания литературы в школе как са!
мостоятельного и самоценного предмета.
Русская литература — это естественное пространство культурно!
го диалога народов и народностей, населяющих Россию, и простран!
ство культурного диалога России со всем остальным миром. Вспом!
ним слова замечательного дагестанского поэта Расула Гамзатова:
«Если бы не русский язык, я бы остался поэтом одного аула».
Знание литературы — это прежде всего знание функциональное,
обеспечивающее вхождение человека в мир культуры, а не саморе!
ализацию его на рынке труда, как понимают социализацию сторон!
ники рыночной экономики и конкуренции как двигателя прогрес!
са. Главное свойство человека, ориентированного на культуру, — от!
ветственность, а человека, ориентированного на социум, —
установка на успех и упомянутая выше потребительская стоимость,
превращающая человека в рабочую силу и товар (современные ры!
ночники гораздо более последовательные марксисты, чем их совет!
ские предшественники).
В чём же значение и назначение литературы как школьного
предмета? Этот вопрос сегодня оказался решающим для судьбы
школьного литературного образования. Следствием отсутствия чёт!
ко сформулированного целеполагания предмета стало снижение его
конкурентоспособности (мы сознательно переходим на язык наших
оппонентов) в пространстве школьного образования.
Во&первых, литературное произведение как сложно организован!
ная семиотическая система является отражением семиотической по!
лисистемности и полисемии мира, и, следовательно, навык понима!
ния и интерпретации художественного текста изоморфен (структурно
подобен) навыку понимания окружающей действительности2.
Во&вторых, как пишет известный итальянский филолог, культу!
ролог и публицист Умберто Эко, «Домысливание по ходу дела сос!
тавляет обязательный аспект чтения, порождающий надежды и
страхи, а также переживания, которые возникают, когда мы начина!
ем примеривать судьбы персонажей на себя»3. Иными словами, чи!
тающий человек испытывает потребность в расширении границ свое!
го эмпирического существования в пространстве и истории, он полу!
чает возможность прожить в виртуальном мире искусства судьбы
литературных персонажей, перенестись в далёкие времена и страны,
1
Фёдоров С. В. О критериях включения литературных произведе!
ний в предметные программы и стандарты // Мир русского слова. —
2004. — № 1. — С. 86—89.
2
Фёдоров С. В. Стратегия и тактика формирования культурной па!
мяти учащихся в системе гуманитарного образования: монография. —
СПб.: СПбАППО, 2009. — С. 44—60.
3
Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах / Пер. с англ. А. Гле!
бовской. — СПб., 2003. — С. 94.
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стать свидетелем исторических и человеческих драм и трагедий. Как
написала в анкете о личностном значении школьного курса литерату!
ры одна ученица: «Многие люди любят вживаться в образы героев
из книг, чувства, которые они при этом испытывают, это их чувства
и чувства литературного героя. Такие люди сравнивают свою жизнь
и жизнь, созданную в книге, что помогает им разобраться в себе».
В&третьих, неизбежность домысливания превращает чтение в
со!творчество, как определял его русский религиозный философ
Иван Ильин, и, следовательно, позволяет человеку реализовать свои
способности (кинозритель, особенно в сериалах, слепо следует за
происходящим на экране, он не в силах его изменить, в отличие от
читателя, который сам «достраивает» художественный образ в сво!
ём воображении). Любовь к чтению — непременное свойство лю!
дей талантливых и неординарных.
В&четвёртых, чтение воспитывает душу. Но именно это столь
привычное утверждение менее всего нас привлекает. Вслед за
М. Ю. Лермонтовым мы можем сказать: «Не подумайте, однако, пос!
ле этого, чтоб автор… имел когда!нибудь горькую мечту сделаться
исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невеже!
ства!» По мнению классика, цель литературы — поставить диагноз
современному человеку и обществу и, следовательно, побудить чита!
теля задуматься. Овладев элементарными навыками чтения, каждый
может стать «собеседником» (именно так называл своего будущего чи!
тателя О. Мандельштам) великих художников прошлого и настоящего.
Наконец, в&пятых (и это самое главное), почему всё!таки, нес!
мотря на бесконечные разговоры о том, что дети перестают читать,
индустрия книгоиздательства процветает и, следовательно, книга на!
ходит своего читателя (в небольшой журнальной заметке было отме!
чено, что в 2007 году вышло 120 книг и статей об А. С. Пушкине).
Ответ мы нашли в уже цитируемой выше книге Умберто Эко «Шесть
прогулок в литературных лесах»: «...читать литературное произведе!
ние — значит принимать участие в игре, позволяющей нам придать
осмысленность бесконечному разнообразию вещей, которые про!
изошли, происходят или ещё произойдут в настоящем мире. Читая
литературный текст, мы бежим от тревоги, одолевающей нас, ког!
да мы пытаемся сказать нечто истинное об окружающем мире. В
этом и состоит утешительная функция литературы — именно ради
этого люди рассказывают истории и рассказывали их с самого на!
чала времён. Такова всегда была функция мифа: сообщить форму,
структуру хаосу человеческого опыта»1. И ещё: «Я считаю, что, по!
мимо прочих важных эстетических соображений, мы читаем рома!
ны вот почему: они дарят нам уютное ощущение, будто мы оказа!
лись в мире, где понятие правды бесспорно, тогда как настоящий
мир — место куда менее надёжное»2.
1
Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах / Пер. с англ.
А. Глебовской. — СПб., 2003. — С. 163.
2
Там же. — С. 170.
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Действительно, серьёзные книги — это сказки для взрослых, по!
тому что и мы нуждаемся в ощущении торжества добра над злом,
правды над ложью, красоты над безобразием. «Вас окружают все
идеи мира, все чувства, все знания и все существовавшие заблуж!
дения, и это дарит вам ощущение безопасности и комфорта. В ло!
не вашей библиотеки вам никогда не будет холодно. Вы защище!
ны, во всяком случае от ледяной угрозы невежества», — утвержда!
ет современный французский интеллектуал Жан!Клод Карьер1.
Сохранится или нет школьный курс литературы, люди всё рав!
но будут читать, однако что и, главное, как они будут это делать?
Читатель «Ночных дозоров» и прочего вряд ли осилит «Войну и
мир», как и их автор Сергей Лукьяненко, по его собственному приз!
нанию. Однако будет ли чтение трудом души или развлечением от
скуки? Будет ли литература выполнять функцию инкультурации
(погружения в культуру, присвоения её ценностей)? Не сбудется ли
грустный прогноз Ж.!К. Карьера: «Достаточно одного поколения,
чтобы всё исчезло. И может быть, навсегда»2?
Знание литературы обеспечивает способность человека ориенти!
роваться в культурном пространстве, так как литература, будучи не
только эстетическим, но и семиотическим образованием, приучает
читателя читать культуру как текст в единстве и взаимодополнитель!
ности разнообразных связей. Литература побуждает читателя самосто!
ятельно интерпретировать художественный текст, но всякий текст об!
ращён и к внетекстовой реальности, и, следовательно, формирование
интерпретационных навыков определяет способность человека стано!
виться творческим субъектом культурного процесса как процесса ди!
алога эпох, поколений и народов, осуществляемого в рамках культур!
ной традиции, которая представлена в текстах культуры.
Литература уникальна в том смысле, что в ней отражаются реа!
лии всех сфер действительности — истории, экономики, права, по!
литики, религии, философии и т. д., которые входят в поэтический
мир на особых правах. Литература вводит в свой мир реалии других
видов искусства, а иногда и активно взаимодействует с их законами
и языками. Обладая собственной спецификой, она обращена к мно!
гогранной действительности, преломляя её по своим законам. Знание
и понимание её законов, поэтического языка, различных поэтичес!
ких систем, их связей с историческими типами культуры — условие
не только специализации, но и гуманитаризации образования.
Вместо post scriptum
Историческое образование вряд ли может быть свободно от иде!
ологии, так как одна из его задач — трансляция идей, значимых
для государства и общества в их современном состоянии. Религиоз!
1

Карьер Ж.&К., Эко У. Не надейтесь избавиться от книг! — СПб.:
Симпозиум, 2010. — С. 258.
2
Там же. — С. 218.
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ное образование всегда предопределено конфессионально и догма!
тически. Литературное образование, как и другое образование, дос!
таточно консервативно и не свободно от всяческих стереотипов и
клише, но сам материал курса литературы сопротивляется любой
попытке его насильственного форматирования. Художественное
произведение для читателя есть то, что оно ему «сказало» во время
чтения, а не то, что мы, учителя, пытаемся донести до наших уче!
ников.
Будет слишком расточительно и опасно для нормального разви!
тия общества и следующих поколений, если отечественная литера!
тура замолчит.

Информационные технологии
в преподавании предметов
гуманитарного цикла.
Заметки компьютерного дилетанта
Мы знаем всё о Кальпурнии, послед&
ней супруге Цезаря, до мартовских ид,
то есть до даты его убийства… Что
стало с ней после смерти Цезаря, мы не
знаем. Почему? Потому что хранить
информацию о ней стало бессмысленно.
<…> У мальчишки, ищущего материал
для своего домашнего задания [через Ин&
тернет], может сложиться впечатле&
ние, что Кальпурния — фигура не менее
важная, чем Цезарь.
Ж.&К. Карьер, У. Эко. Не надейтесь
избавиться от книг!
Интернет!среда становится важнейшим в современном обществе
источником образовательной информации, превращаясь в своего ро!
да третье полушарие нашего головного мозга, отвечающее за хране!
ние информации. Учителя!словесники не могут не учитывать этого в
своей повседневной педагогической практике. Освоение интернет!
технологий в самое ближайшее время станет и уже становится одной
из базовых компетенций учителя. В то же время место Интернета в
культуре и, в частности, его роль в образовании ещё требует осмыс!
ления подавляющим большинством педагогов.
Эпиграф к этой главе обращает внимание на главный фактор
существования культуры любого народа и человечества в истори!
ческой перспективе — это сочетание двух, казалось бы, взаимо!
исключающих процессов: запоминание того, что должно быть пе!
редано в наследство грядущим поколениям, и забывание того, что
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должно быть вычеркнуто из памяти (как не вспомнить историю Ге!
рострата!). К этому можно добавить также процесс архивирования,
как в буквальном, так и в переносном смысле, в качестве попыт!
ки сохранить любую информацию на случай (авось пригодится!).
Иными словами, культура — это всегда фильтр, при этом выстро!
енный иерархически, а вовсе не хронологически или тем более не
по алфавиту. Однако появление Интернета, в котором потенциаль!
но ничего не исчезает, и, в отличие от любого архива, простран!
ство которого, отданное под хранение информации, безгранично,
ставит под сомнение возможность любой избирательности по прин!
ципу ценностной иерархии. Таким образом, являясь значимой, ес!
ли не важнейшей частью современной культуры, Интернет несёт в
себе опасность превращения культуры в барахолку, где все ценнос!
ти девальвируются.
Достаточно легко сформулировать, чем должны стать интернет!ре!
сурсы в системе школьного литературного образования.
Во первых, они должны стать значимым источником новой ин
формации и предоставлять эксклюзивный материал для моделиро
вания уроков;
во вторых, стать источником и организатором самообразования
учителясловесника и как филолога, и как методиста;
в третьих, способствовать профессиональной рефлексии собствен
ного и чужого опыта.
В той или иной степени интернет!ресурсы уже сейчас позволя!
ют осуществлять эти функции:
информационную,
обучающую,
рефлексивную.
Гораздо труднее сформулировать, что должно стать правилом су!
ществования педагога в Сети, а вслед за ним и ученика, всё!таки
педагог по!гречески — это раб, который водит своего питомца в
школу. Такую же роль поводыря должен играть учитель и при по!
гружении ученика в информационную среду культуры, отражённую
в Интернете. Главным, на наш взгляд, в этой ситуации оказывается
требование научности предоставляемой информации, то есть вери!
фицируемости. Нужно взять себе за правило пользоваться только той
информацией, которую можно проверить. Это так же важно во вре!
мя «плавания» по Сети, как соблюдение правил дорожного движе!
ния в крупном мегаполисе. Поэтому необходимо развивать навыки
критической оценки предоставляемой интернет!ресурсами информа!
ции и способов организации этой информации (эргономичности).
В первом случае речь идёт о предоставлении пользователю све!
дений об источниках получения тех или иных материалов (система
ссылок) и аннотированной характеристики материалов, размещён!
ных на сайте. Во втором случае — о необходимости наличия
инструкций о принципах организации материалов и простоте досту!
па к ним (например, наличие карты сайта и системы гиперссылок).
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Кроме того, необходимо учитывать наличие аналогичного книжно!
му грифа, фиксирующего авторство сайта, а также поддержку сай!
та той или иной общественной организацией или государственным
органом.
Старейший профессор филологического факультета Санкт!Пе!
тербургского университета В. М. Маркович как!то замечательно от!
ветил на вопрос учителей, занимающихся исследовательской дея!
тельностью со своими учениками: «Чем научная книга отличается
от ненаучной?» — «Наличием ссылок». То же самое верно и в от!
ношении информации, получаемой из Интернета.
Демократизация всех сфер социальной жизни, происходящая
сегодня, в области образования привела к тому, что, с одной сто!
роны, резко возросло информационное пространство профессио!
нальной деятельности учителя, причём Интернет оказался наибо!
лее демократичным из всех источников информации, с другой —
массовый учитель получил доступ к самым современным научным
теориям, которые ранее в силу объективных причин прошли ми!
мо него (средний возраст учительства, как правило, превышает 50
лет, следовательно, обучаясь в вузах в советское время, учителя не
имели доступа к идеологически «неблагонадёжным» теориям, нап!
ример к герменевтике и семиотике), с третьей — изменения в об!
щественной жизни неизбежно породили новые педагогические тех!
нологии. Новая философия образования и новый социальный за!
каз в этой области дали толчок к развитию методической науки.
Интернет — один из важнейших сегодня каналов доступа учителя
к педагогическим инновациям. Было бы досадно, если бы он сыг!
рал разрушительную роль. Мы убеждены: не научившись отличать
в Сети зёрна от плевел, не стоит в неё и вступать или, точнее,
впутываться.
Информационные интернет!ресурсы полезны при сборе дидак!
тического материала к уроку, а отобранные материалы могут быть
представлены на уроке, например: биографические справки, иконо!
графия писателей и деятелей культуры (всё то, о чём раньше так
мечтали учителя и чего так ждали от учколлектора!). При этом Ин!
тернет позволяет дополнять школьные учебники по литературе, пре!
доставляя ученику право выбирать точку зрения или формировать
свою. Учитель может формировать собственную базу данных, а уче!
ник — свою. Интернет предоставляет пользователю динамическую
информацию, а любой учебник хотя и статическую, но специально
отфильтрованную профессионалами для целей и задач литературно!
го образования, а иначе в Интернете можно «заблудиться».
Интернет!библиотеки помогут учителю справиться с дефицитом
текстов при подготовке учащихся к уроку литературы и в течение
самого урока.
В данном случае от учителя требуется овладение элементарны!
ми пользовательскими навыками и способность сориентироваться в
пространстве Интернета и сориентировать в нём учащихся, проще
говоря, помочь найти необходимую в данный момент ссылку.
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В работе над художественными текстами в школе большой инте!
рес представляют разные формы интерпретаций художественного
текста, сопоставляя которые с эстетическим впечатлением учащихся,
учитель может пробудить активность читательской рефлексии. При
этом Интернет предоставляет самые разные варианты интерпретаций
литературных произведений, чаще всего не доступных прежде учите!
лю в его повседневной практике. К такого рода материалам относят!
ся актёрские и авторские записи чтения художественных текстов, ил!
люстрации автора и разных художников, музыка к литературным
произведениям и названная в них, романсы на стихи, записи инсце!
нировок и экранизаций. Всё то, что сегодня описывается как интер!
медиальность художественного текста.
Информатизация образовательного процесса позволяет исполь!
зовать интернет!источники в режиме онлайн («здесь и сейчас»), не!
посредственно на уроке. Но сама логика обращения к информаци!
онным интернет!ресурсам должна быть продумана заранее.
Естественно, что все формы использования информационных
возможностей интернет!ресурсов предугадать нельзя и, следователь!
но, описать способы обращения к ним на уроке затруднительно, тем
не менее некоторые из них могут быть заранее спрогнозированы,
мы постараемся продемонстрировать их и их возможности в нашей
книге.
Интернет — наиболее динамично развивающаяся сегодня инфор!
мационная среда. Характер, целеполагание и качество профессио!
нальных интернет!ресурсов весьма различны, как и состав представ!
ленных в них материалов. Поэтому педагогическая наука, с одной
стороны, будет искать способы адаптации новых мультимедиатехно!
логий к уже имеющимся в арсенале учителя методикам, а с дру!
гой — искать новые оригинальные способы вовлечения компью!
терных технологий в урок.
Но как бы то ни было, школа впервые получила доступ к ис!
точнику информации, который не задан идеологически, эстетичес!
ки, социально, как неизбежно происходит с печатными или CD!ис!
точниками, у которых всегда есть автор с присущей ему оценочной
позицией. Монологичность традиционной педагогической среды за!
меняется на полилог компьютерного гипертекста. Готова ли к ис!
пользованию этого полилога методика как наука, школа как соци!
альный институт и, наконец, учитель как работник системы обра!
зования, покажет самое ближайшее будущее.
Другой проблемой, с которой сталкивается учитель при обраще!
нии к компьютерным технологиям, в частности при использовании
мультимедиапрезентаций и в работе с интерактивной доской, яв!
ляется осознание нового качества коммуникативной ситуации, воз!
никающей на уроке, или отсутствие осмысления нового положе!
ния, в котором он оказался. Но даже если учитель и осознаёт, что
выведенный на экран текст или изображение, динамическое или
статическое, — это новый, дополнительный элемент коммуника!
тивной системы «учитель — ученик», он оказывается в ситуации
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человека, который впервые сел на велосипед: он, конечно, видел,
как надо с ним управляться, но у него почему!то не всё получа!
ется. «Каждая новая техника требует длительного освоения но!
вого языка, тем более что наше мышление уже сформировано
языками, предшествующими появлению этого новшества»1, —
утверждает Жан!Клод Карьер в уже неоднократно цитируемой на!
ми книге!интервью. Мы попытаемся предложить некоторые реко!
мендации, которые помогут разрешить эту ситуацию или во вся!
ком случае заставят над ней задуматься.
Вместо post scriptum
Открывая несколько лет назад курсы «Информационные техно!
логии в преподавании литературы», мой коллега и соавтор обратил
внимание нашей немолодой аудитории учителей словесности на тот
факт, что у каждого слушателя есть мобильный телефон, с которым
он с лёгкостью справляется, и практически у каждого есть дома пер!
сональный компьютер, но если раньше, в эпоху ЭВМ, на них ра!
ботали только специалисты с высшим образованием, то теперь на
персональных компьютерах работает (или играет) любой школьник,
так что страх перед информационными технологиями, свойствен!
ный учителям старшего поколения, совершенно не оправдан. А вот
что по!настоящему опасно, так это эйфория, которая сопровожда!
ет «заражение вирусом» информационных технологий всякого, кто
к ним хотя бы чуть!чуть приобщился. Мы убеждены, что на пер!
вом месте у учителя!словесника должны быть его филологические,
методические и психолого!педагогические компетентности и лишь
на втором — информационные. Как говорил когда!то известный пе!
тербургский филолог Б. М. Энгельгард: «Ценность научного метода
заключается в осознании его границ», это в полной мере относит!
ся и к информационным технологиям, стремительно ворвавшимся
в нашу педагогическую практику.

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕКСТОМ
Электронный текст и «бумажный» текст.
Устройства для работы с электронными
книгами
Очевидно, что для учителя литературы работа с текстом не ис!
черпывается только чтением художественных произведений или
1
Карьер Ж.&К., Эко У. Не надейтесь избавиться от книг! — СПб.:
Симпозиум, 2010. — С. 43.
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проверкой письменных работ учащихся. Выделим два важных эле!
мента, присутствующих в практике любого учителя!словесника:
1) подготовка собственных материалов к уроку;
2) подготовка раздаточных материалов для учащихся.
При подготовке урока учителю для конспекта часто бывает не!
обходимо компилировать различные тексты: выстраивать методичес!
кую логику, включать в конспект цитатный материал, наконец, не!
посредственно готовить фрагменты текста для анализа. Как же мы
создаём свои конспекты?
У учителей, особенно старшего поколения, существуют толстые
тетради, в которых расписаны темы, объединённые в блоки, напри!
мер: «„Преступление и наказание“. Урок IV. Теория Раскольнико&
ва»; «„Преступление и наказание“. Урок V. Двойники Раскольни&
кова» и т. д. Основное содержание этих тетрадей — рукописные
тексты, в которых есть множество библиографических отсылок к
имеющимся у учителя изданиям, иногда сопровождающиеся вложен!
ными вырезками из других источников (например, из методических
журналов).
Этот формат хранения информации имеет очень большие недос!
татки:
1. Обычно на создание таких учебных конспектов по всем те
мам преподавания уходит не один год: хороший учитель постепен
но расширяет, видоизменяет, дополняет материал.
2. Бумажная тетрадь постепенно заканчивается, ненужный мате
риал корректно не удалить (можно заклеивать страницы, зачёркивать
устаревшее, но внешний вид и удобство использования от этого
страдают), постепенно эта тетрадь превращается в «капусту».
3. Эти материалы очень трудно тиражировать. Один рукописный
конспект — основное, чем пользуется учитель. Сделать копию этого
материала (например, на ксероксе) можно, но обычно качество её
оставляет желать лучшего. Потеря такой тетради приводит к потере
всей информации и практически уничтожает многолетние труды.
4. Отсутствует возможность фрагментарного копирования. Это
можно было бы отнести к предыдущему пункту, но в данном случае
хочется подчеркнуть другое: часть информации из учительского кон
спекта не может быть использована другими. Так, например, фраг
мент своей тетради учитель не может передать ученику или коллеге
для работы.
Таким образом, перед нами очень неудобный в использовании
информационный носитель, не обладающий функциональностью и
гибкостью. Сегодня с использованием информационных технологий
эта составляющая педагогической деятельности, связанная с подго!
товкой материалов для урока, может быть оптимизирована. При
этом, что важно, здесь практически не требуется овладения серьёз!
ными пользовательскими навыками: даже учитель, прошедший под!
готовку в области элементарной компьютерной грамотности, оказы!
вается способен удобнее организовать свою деятельность.
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Перечислим умения, которые необходимы учителю литературы
для перехода от бумажного к электронному носителю «урочной» ин!
формации.
1. Некоторый опыт работы с ресурсами Интернета (напри
мер, для поиска электронных книг в сетевых библиотеках или фи
лологических материалов на специализированных сайтах).
2. Опыт работы с текстовым редактором Microsoft Word
(указываем его как самый распространённый, но не единственный из
существующих).
В первую очередь здесь нас интересует набор и правка текста.
Вовторых, приём «Вырезать — Вставить» или «Копировать — Вста
вить», позволяющий из различных источников собирать, компили
ровать материал под задачу, поставленную перед собой педаго
гом.
Несомненно, перенести с бумаги в электронные версии все
конспекты — огромная работа, которую можно выполнить не за
один месяц. Но если вдуматься, то она оказывается более лёгкой,
чем рукописное наполнение конспектов и других материалов к уро!
ку. На выходе можно получить не единственную копию материала,
а текст, в который можно в любой момент и в любом объёме вно!
сить корректировки, устаревшее удалять, новое добавлять, изменять
вид текста под новую задачу, дробить текст на фрагменты (напри!
мер, для раздачи учащимся) и многое другое.
Ещё один важный момент. Сегодня в жизнь учителя постепен!
но входит понятие портфолио. Аттестация, представление конкурс!
ных материалов, создание школьных методических кабинетов — вот
ситуации, в которых очень пригодятся электронные версии методи!
ческих и дидактических материалов. Причём в каждом конкретном
случае можно вкладывать в портфолио не просто конспекты уро!
ков, а определённые тематические подборки. Например, одним из
тематических блоков портфолио вы выбрали организацию группо!
вой работы на уроках. Сделав сначала небольшую вступительную
статью, обосновывающую целесообразность и возможности этого
вида учебной деятельности, потом можно выбрать из разных кон!
спектов вопросы и задания для групповой работы и, скопировав,
объединить их в общий тематический раздел, который продемон!
стрирует вашу методическую компетентность.
Рассмотрим ещё пример. Нам часто приходится готовить для
учащихся проверочные работы, в частности связанные с анализом
фрагментов литературного текста. Например, самый простой вид та!
кой работы — узнавание героя по словесному портрету, речевой ха!
рактеристике, особенностям поведения. Чтобы подготовить класс к
такой работе, да ещё и по вариантам, нужно потратить много вре!
мени: переписать текст от руки или напечатать его на пишущей ма!
шинке. Умение работать с электронными текстами серьёзно облег!
чает задачу: в сетевой библиотеке находим текст, выбираем из не!
го нужные для работы фрагменты, копируем их, потом вставляем в
электронный документ и распечатываем необходимое количество
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копий. Подготовка таких работ занимает немного времени. А в ре!
зультате можно иметь целый комплект проверочных и диагности!
ческих работ по всем темам курса. Таким же способом можно го!
товить и раздаточные материалы к урокам — фрагменты текстов для
анализа, стихотворения, цитаты из критических и литературоведчес!
ких книг.
Вот вариант одной из таких работ по роману И. С. Тургенева
«Отцы и дети». Собственно вопросы и задания составляют неболь!
шую часть работы, основное в ней — текстовые фрагменты, кото!
рые предлагаются ученикам для анализа. Материал скопирован из
электронной версии текста, что позволяет начинающему пользова!
телю, не обладающему высокой скоростью печати, быстро подгото!
вить задания для проверки знаний учеников.
1. Назвать героя, беседовавшего с деревенскими мальчишками.
Что можно сказать об этом герое из его же слов?
«— На что тебе лягушка, барин? — спросил его один из маль!
чиков.
— А вот на что, — отвечал ему …………….…, который владел
особым умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хо!
тя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно, — я
лягушку распластаю и посмотрю, что у неё там внутри делается;
а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим,
я и буду знать, что у нас внутри делается.
— Да на что тебе это?
— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя ле!
чить придётся».
2. Кто участники этого диалога? Как и почему меняется на!
строение одного из говорящих?
«— …Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне
кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и
небо здесь…
……………... вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад
и умолк.
— Конечно, — заметил ……….…, — ты здесь родился, тебе всё
должно казаться здесь чем!то особенным…
— Ну, …………….…, это всё равно, где бы человек ни родился.
— Однако…
— Нет, это совершенно всё равно».
3. Кто этот герой? Что говорит портрет героя о его характе!
ре?
«…Вошёл в гостиную человек среднего роста, одетый в тём!
ный английский сьют, модный низенький галстух и лаковые полу!
сапожки… На вид ему было лет сорок пять: его коротко остри!
женные седые волосы отливали тёмным блеском, как новое се!
ребро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно
правильное и чистое, словно выведенное тонким и лёгким рез!
цом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши бы!
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ли светлые, чёрные, продолговатые глаза. Весь облик ……………..,
изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то
стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью ис!
чезает после двадцатых годов. …………… вынул из кармана пан!
талон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, руку,
казавшуюся ещё красивей от снежной белизны рукавчика, застёг!
нутого одиноким крупным опалом…»
Посмотрим же, что получает педагог при работе с электронны!
ми материалами.
1. «Всё своё — всегда с собой». С каждым годом всё более
дешевеют переносные устройства хранения информации (так назы
ваемые флешки, переносные винчестеры), и под рукой у учителя
могут быть все его рабочие материалы: тексты произведений, кон
спекты, фрагменты ученических работ, графические изображения и
т. д.
2. «Конспект за 5 минут». Быстрая компиляция любых текс
тов. Открываем новый файл в Microsoft Word, копируем материалы
из разных источников, вставляем в новый документ — получаем не
обходимый «здесь и сейчас» материал. Из имеющихся материалов
можно легко делать проверочные работы для учеников. Например,
многие учителя практикуют проверку знания текста произведения че
рез быстрые тесты, проводимые на уроках.
3. «Отсутствие конспектов». Как известно любому учителю, в
обычном классе соседствуют ученики аудиального и визуального типов
восприятия. Первым проще воспринимать материал на слух, вторым
удобнее, если он представлен графически (например, на доске). Сегод
ня количество подростковвизуалов значительно больше, чем учеников,
способных слушать и слышать.
Работа на уроке часто сводится к тому, что от ученика требует!
ся динамическое переключение восприятий и действий (сейчас слу!
шаем, затем обсуждаем, потом записываем). Даже старшеклассни!
кам трудно не терять нить урока и при этом фиксировать его ход
письменно, в виде конспекта, который мы часто предлагаем им вес!
ти. Записывая слова, они теряют общий смысл, логику, эмоцио!
нальный настрой. Между тем существование электронных версий
материалов, которые по окончании урока все ученики могут полу!
чить от учителя (в электронном виде или в распечатках — не важ!
но), могло бы позволить ученикам сфокусировать внимание на са!
мом ходе урока, на словах учителя и высказываниях одноклассни!
ков и работать более продуктивно.
Сегодня достаточно часто можно услышать мнение о том, что
бумажная книга как информационный носитель себя изживает, что
через некоторое время её существование будет определяться скорее
не функциональной, а культурно!исторической ролью. Чтобы избе!
жать споров, в которых так или иначе выражаются личные пристрас!
тия, попробуем на рациональном уровне сравнить особенности бу!
мажной и электронной книги.
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Особенность

Бумажная книга

Электронная книга

Удобство хранения Требует места, кото! Не занимает места в
рое зависит от объёма физическом простран!
стве, в памяти компь!
ютера — весьма не!
большое
Удобство чтения

Восприятие зави!
сит от особенностей
издания (например,
шрифта, освещения)

Тиражируемость

Невозможна или с Возможна
существенными огра!
ничениями

Сохранность

С течением времени
стареет, портится, тре!
бует аккуратного об!
ращения

«Вечная» (при опреде!
лённом уровне поль!
зовательской компе!
тентности)

Дополнительные
функции

Только текст + графи!
ка, качество которой
обусловлено особен!
ностями издания

В компьютерный файл
с электронной книгой
могут быть вставлены
гиперссылки на звуко!
вые или видеофайлы,
сам текст сопровождён
любой графической
информацией

Цена

Высокая, её значи!
тельная часть состав!
ляет цена бумажного
носителя и желаемой
прибыли издателя

Ниже бумажной (се!
годня множество
книжных интернет!ма!
газинов торгует элек!
тронными книгами1)

Привязка к компью!
теру, сложность чте!
ния больших текс!
товых массивов с эк!
рана. Хотя в послед!
нее время появились
специальные устрой!
ства — book reader
(«книгочиталка»), о
них см. ниже

1
Симптоматично, что в начале 2011 года крупнейший в мире книж!
ный интернет!магазин Amazon.com объявил, что на каждые проданные 100
бумажных книг приходится 115 электронных версий книг, которые люди
в основном приобретают для дальнейшего прочтения на электронных кни!
гах (речь пока идёт о продажах на территории США).
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Особенность

Бумажная книга

Электронная книга

Взаимодействие
с читателем

Пометки в книге пор!
тят её (нередко расце!
ниваются как ван!
дализм), компиляция
фрагментов невоз!
можна, поиск затруд!
нён

Возможность остав!
лять пометы на полях,
ставить закладки, ис!
кать, выделять, редак!
тировать, копировать
текст; возможность
быстро вернуть в ис!
ходное состояние

Традиция
воcприятия

Многовековая

Пока ещё для широ!
кого круга читателей
необычна, но всё
больше и больше вхо!
дит в обиход

Из сравнения видно, что есть некоторые особенности (только не!
которые!), обусловливающие превосходство электронной книги над
бумажной, по крайней мере в сфере обучения. Сегодня этому меша!
ют не столько технологические возможности, сколько инерция вос!
приятия читателей, привыкших держать книгу в руках и перелисты!
вать страницы, а не нажимать кнопки, смотря на экран. Впрочем в
отдельных школах на уроках литературы в старших классах сегодня
около 30 процентов детей используют мини!компьютеры, в которых
записаны тексты изучаемых произведений. И они вполне способны
выполнять те задания, которые другие выполняют, работая с бумаж!
ной книгой: выделять ключевые слова, цитаты, работать с коммента!
риями. Почему они сидят с «Обломовым» на дисплее? Да потому, что
дома книги не оказалось, в школьной библиотеке не досталось, в
районную идти времени не хватило. Раньше такой ребёнок просто за!
явил бы, что книги у него нет. Сегодня — работает с её электронной
версией. Так что вряд ли стоит категорично утверждать, что компью!
тер вытесняет книги — в некоторых случаях он их возвращает.
В этой связи уместно будет подробнее остановиться на появив!
шемся в последнее время классе устройств, специально предназна!
ченных для чтения электронных книг. Они получили название
электронных книг (калька с англ. e&book) или, более неформально,
«книгочиталки». Несмотря на то что технология, на которой рабо!
тают электронные книги, появилась раньше, их широкое распро!
странение пришлось на 2007 год; с тех пор рост количества этих
устройств и развитие технологии идёт семимильными шагами. Пе!
речислим основные особенности этих устройств1.
1

Мы не указываем здесь конкретные модели электронных книг в си!
лу того, что этот рынок развивается чрезвычайно динамично. Кроме того,
под разными моделями практически всегда скрываются очень похожие
функциональные особенности.

21

Большой объём книг в памяти устройства. Электронные
книги имеют небольшую внутреннюю память, но основные данные
содержатся на сменных флеш!картах (как в цифровых фотоаппара!
тах). Более чем достаточным объёмом могут быть 1—2!гигабайтные
карты. Сколько на них помещается книг? Для расчётов возьмём та!
кой всем знакомый текстовый массив, как роман!эпопея Л. Толсто!
го «Война и мир». В не самом экономичном формате электронной
литературы (fb2) суммарный объём 4!х томов равен 5,6 мегабайта1.
Таким образом, на карту памяти объёмом 1 гигабайт будет вмещать!
ся текстовый объём, приблизительно равный 180 четырёхтомникам
«Войны и мира». Не каждый из нас может позволить себе иметь до!
машнюю библиотеку такого объёма!
Страница, на которой закончился сеанс чтения. В электрон!
ной книге при выключении всегда «запоминается» страница, на ко!
торой чтение было прервано. Это минимизирует время открытия кни!
ги на нужном месте, избавляет от необходимости делать закладки.
Здесь же укажем, что в различных моделях есть история чтения по!
следних книг, что позволяет быстро вернуться на необходимое место.
Избранные цитаты. В электронной книге невозможно под!
чёркивать фрагменты, но можно выделять их и копировать в отдель!
ный файл. Его можно открыть для просмотра в любое время, если
есть такая функция в вашей модели электронной книги, или, под!
ключив книгу к компьютеру, этот файл можно открыть в любом
текстовом редакторе и работать с цитатами.
Вложенные папки. Электронные книги позволяют создавать
иерархические структуры хранящихся в них книг, что значительно
облегчает поиск и каталогизацию.
Размер шрифта. В электронной книге пользователь может са!
мостоятельно масштабировать размер и тип шрифта (кегль) и коли!
чество текста на странице — отпадает проблема мелкого, нечитае!
мого текста.
Поиск и навигация. Несколькими нажатиями можно перей!
ти на требуемую страницу и найти нужный фрагмент текста.
Доступные книги. При том что пока устройства электронных
книг относительно дороги, эта дороговизна относительна: единовре!
менное вложение в покупку устройства быстро окупается за счёт то!
го, что огромное количество литературы оцифровано, свёрстано для
чтения на электронных книгах и доступно. Новые издания сегодня
всё чаще доступны в книжных интернет!магазинах (например,
http://www.ozon.ru), причём электронная версия значительно дешев!
ле бумажной. Крупнейшие библиотеки Рунета: http://fictionbook.ru,
http://www.aldebaran.ru, http://flibusta.net, здесь размещены книги в
предназначенном для электронных книг формате.
Не устают глаза. Мы видим, что ученики могут читать текс!
ты с экранов компьютеров и ноутбуков, с наладонных компьютеров
(КПК) и телефонов!коммуникаторов. Но во всех этих устройствах
1
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http://flibusta.net/s/1896

экран является светоизлучающим и через некоторое время чтения
глаза начинают уставать. Технология «электронных чернил» (e!ink),
используемая в электронных книгах, принципиально иная: экран
ничего не излучает, текст как бы застывает после «переворачивания»
страницы. Здесь же упомянем, что по этой причине электронная
книга не требует подзарядки довольно долгое время (до 2—3 недель
пассивного использования или нескольких тысяч «перелистываний»
при чтении). Автор этих строк имел несколько раз продолжитель!
ный (до 10 часов без перерыва) опыт чтения электронных книг —
комфортность восприятия такая же, как при чтении бумажной кни!
ги хорошего полиграфического качества.
Сетевой модуль. В ближайшие несколько лет, по прогнозам,
эти устройства будут оснащаться интернет!модулем. Это позволит,
минуя компьютер, загружать в них книги, новостные ленты, пери!
одические издания. Таким образом, отпадёт необходимость всегда
иметь с собой полноценную электронную библиотеку — при необ!
ходимости любую книгу возможно будет получить за несколько ми!
нут. Широкое распространение этих возможностей, несомненно, из!
менит и многовековое понятие личной библиотеки, и сам процесс
чтения. Это не футурология, а почти реальность, до наступления ко!
торой осталось 2—3 года.
Из этого перечня можно сделать вывод, что по сравнению с бу!
мажным носителем электронная книга состоит из одних преиму!
ществ. Ответ на этот вопрос зависит от точки зрения на проблему.
Есть немаловажный эмоциональный компонент: любимые с детства
собрания сочинений в шкафу, тактильное ощущение от перелисты!
вания страниц книг, книжные полки в квартире как признак интел!
лигентной семьи… Но здесь мы должны признать, что описанное
скорее относится не к литературе, не к чтению, а в большей степе!
ни к книжной культуре. Давайте разделим процесс чтения на два ви!
да. С одной стороны, чтение как функциональный процесс, в кото!
ром важны комфортность чтения, скорость, возможность вступать в
диалог с текстом и делать его «своим», удобство долгого хранения,
сочетающееся с быстротой доступа при необходимости. С другой сто!
роны, книга остаётся культурным артефактом, а отношение к ней —
в чём!то схожим с отношением к книгам в Древней Руси, когда со!
держание неразрывно связано с оформлением.
В электронный формат, как нам кажется, полностью уйдут пе!
риодика, профессиональная и развлекательная литература (то, что
должно быть всегда под рукой, или то, что можно прочитать один
раз и удалить), останутся произведения полиграфического искусства,
например архитектурные или живописные альбомы, хорошие изда!
ния классической литературы. «Функциональная» книга станет пол!
ностью электронной, но как явление культуры с ней будет сосед!
ствовать «эстетическая» бумажная книга. К этим явлениям относить!
ся можно по!разному, самое разумное, на наш взгляд, принять и
попытаться привыкнуть. Прогресс нам иного выхода зачастую не ос!
тавляет.
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Поисковые текстовые технологии
Продемонстрируем, насколько удобнее и операциональнее оказы!
вается работа по литературе с использованием электронного текста.
Возьмём достаточно традиционную для учительской практики форму
работы. Например, изучаем хрестоматийную тему «Мотив одиночест!
ва в лирике М. Ю. Лермонтова». Это может быть и темой школьно!
го урока, и ученическим сочинением или исследовательской работой
ученика.
Каким образом при традиционном подходе (без использования
информационных технологий) учитель или ученик будут работать
с такой темой? Очевидно, что первый этап работы, предшеству!
ющий анализу, — это сбор корпуса текстов, которые будут ис!
пользоваться. Как он осуществляется?
Читатель открывает том лирики поэта и страница за страницей
ищет фрагменты, относящиеся к этой теме. Сколько времени зай!
мёт этот процесс? Очевидно, что потребуется достаточно продолжи!
тельное время, особенно ученику, который не обладает ни навыком
быстрого чтения, ни знанием изучаемых текстов. Но главное, что ре!
зультат поиска вряд ли можно будет назвать точным, что!то явно ус!
кользнёт из поля зрения.
Попробуем для этой работы использовать инструментарий ин!
формационных технологий.
Текст литературного произведения, представленный на сайте,
пользователь получает в виде файла, отображаемого на экране мо!
нитора. Откроем первый том четырёхтомного полного собрания
сочинений М. Ю. Лермонтова 1957 года издания, представленный
в библиотеке Максима Мошкова (http://www.lib.ru/). Весь том
здесь скомбинирован в один файл и находится по адресу
http://www.lib.ru/LITRA/LERMONTOW/pss1.txt.
Воспользуемся функцией поиска, встроенной в браузер (на чёр!
ном фоне белыми буквами показано, какие действия следует для
этого совершить).

В появившемся окне наберём слово «один» — корень слов
«один», «одиночество», «одинокий».
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Теперь нажмём на кнопку «Найти далее». Что мы получаем? При!
ведём фрагмент результата, в скобках помечая контекст употребления:
1. «Один как прежде… и убит!» («Смерть поэта»).
2. «Бородино».
3. «Уж постоим мы головою / За родину свою!» («Бородино»).
4. «Добрый конь в зелёном поле / Без узды, один, по воле…»
(«Узник»).
5. «Одинок я — нет отрады…» (Там же).
6. «Что если я со дня изгнанья / Совсем на родине забыт!»
(«Спеша на север из далёка…»).
7. «За звук один волшебной речи…» («Как небеса твой взор
блистает…»).
8. «Столетья прошлого обломок, / Меж нас остался ты
один…» («К Н. И. Бухарову»).
9. «Он взят за Тереком отважным казаком / На хладном тру!
пе господина…» («Поэт»).
10. «А между тем из них едва ли есть один, / Тяжёлой пыт!
кой неизмятый…» («Не верь себе») и т. д.
Для точности заметим, что в указанном файле мы встретим
115 контекстуальных упоминаний буквосочетания «один». Последую!
щий поиск слова «один» в этом файле проходит уже в примечани!
ях и комментариях и не относится к стихотворным текстам. Очевид!
но, что полученный список теперь необходимо обработать: исклю!
чить слова с другим корнем («родина», «господин» и др.), также
исключить цитаты, где «один» рассматривается как числительное или
не является элементом мотива одиночества. В этом случае мы полу!
чаем уже значительно меньший список, состоящий из 49 пунктов.
Заметим, что при поиске можно было исключить слова, не яв!
ляющиеся однокоренными, если в поисковой строке набрать не
просто «один», а « один» — с пробелом перед словом. Заметим так!
же, что проведённый эксперимент совсем «чистым» назвать нельзя:
мы не искали буквосочетание «одн», встречающееся, например, в
слове «одна» (ср. «Одна и грустна на утёсе горючем / Прекрас&
ная пальма растёт»).
Проанализируем результаты. Во!первых, мы можем быть абсо!
лютно уверены, что не пропустили ни одного упоминания слова,
связанного с темой одиночества в текстах поэта. Во!вторых, мы по!
лучили большой корпус текстов для анализа. В!третьих, важно, что
такой путь даёт огромный выигрыш во времени: если не проводить
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эту работу полностью, выписывая сперва все встречающиеся упоми!
нания, а сразу же отсекать неподходящие варианты, то при некото!
ром навыке пользования такой вид работы может быть осуществлён
примерно за час. Хочется обратить внимание, что мотив одиноче!
ства в лирике Лермонтова — один из центральных, следовательно, и
корпус текстов значителен по объёму. Если же мы будем искать, к
примеру, упоминания берёзы или клёна в лирике Есенина, то в ре!
зультате получим материал значительно меньший по объёму и, сле!
довательно, затратим на работу куда меньше времени.
Таким же образом можно осуществлять поиск не только по эле!
ментам мотива в тексте, но и по буквальным упоминаниям предме!
та или имени героя. Например, нужно вспомнить, когда впервые в
«Преступлении и наказании» (http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/
text_0060.shtml) появляется фигура Аркадия Ивановича Свидригай!
лова — вносим в область поиска «Свидригайлов» и видим, что пер!
вое упоминание имени (многократное) встречается в письме мате!
ри, второй раз оно появляется в разговоре Пульхерии Ивановны с
Родионом, а сам герой появляется в последних строках третьей час!
ти романа. Поиск такой занимает от силы полминуты, излишне го!
ворить, сколько бы он занял при работе с «бумажной» книгой.
Иногда при работе с текстом бывает важен подсчёт количества
употреблений одного конкретного слова. Так, в комментарии к ро!
ману Ф. М. Достоевского С. В. Белов пишет, что В. Н. Топоров
подсчитал: количество упоминаний слова «вдруг» в «Преступлении
и наказании» чрезмерно превышает обычную частотность употреб!
ления этого слова. На основании этого исследователем был сделан
вывод об иррациональности происходящих событий и о присут!
ствии высшей силы, определяющей поведение героев. Сегодня с ис!
пользованием возможностей информационных технологий этот при!
ём может быть применён не только профессиональным филологом,
но и любым внимательным читателем, в том числе и школьником,
так как сделать это очень просто.
Говоря об этом приёме, необходимо обратить внимание на фор!
мулирование поисковых запросов при его использовании. Мы уже
столкнулись выше с тем, что запрос «один» выдаёт в результатах и
«родину», и «господина», и «Бородино». Для компьютера наш за!
прос — не значимое слово, а набор, определённая последователь!
ность символов, которые он ищет. Поэтому запрос «Пушкин» и
«пушкин» — это два различных слова, для поиска героини «Грозы»
набрать только «Кабанова» недостаточно, так как в результате мы
получим и упоминание «Кабанов»1, но зато не будут учтены па!
дежные формы имени (Кабанову, Кабановой и т. д.).
Очевидно, что перед нами приём, содержательно не привнося!
щий ничего нового в учительскую практику: подбором текстов для
1

Чтобы этого не происходило, необходимо под полем поиска поста!
вить галочку в окошке перед указанием «Слово целиком».
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анализа или поиском значимых деталей в произведении занимается
каждый учитель. Но перед нами удобный инструмент, существенно
оптимизирующий процесс с точки зрения трудовых и временных
затрат. Поэтому информационные технологии имеет смысл исполь!
зовать в педагогической практике, поскольку они серьёзно облегча!
ют деятельность учителя и ученика, дают возможность организовы!
вать полноценную исследовательскую работу с текстом.

Электронные библиотеки
Сегодня в Сети имеется огромное количество ресурсов, пред!
ставляющих интерес для учителя литературы. В первую очередь это
касается электронных библиотек (другое название — онлайновые
библиотеки): сайтов, на которых собраны электронные версии
текстов — литературных произведений, критической, искусствовед!
ческой, мемуарной и научной литературы.
Наша задача не просто указать адреса сайтов электронных биб!
лиотек, охарактеризовав их наполнение, но и попытаться продемон!
стрировать формы работы с ними, которые могли бы помочь учите!
лю!практику в его повседневной деятельности.
Но сначала рассмотрим некоторые из них.
Старейшая из существующих сегодня сетевых библиотек Рунета —
библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru). Она была открыта в
1994 году, и в настоящее время её объём составляет более 5,5 гига
байта текста1. Много это или мало? Пять с половиной гигабайт со!
ставляет 5 632 мегабайта (в одном гигабайте — 1024 мегабайта). Возь!
мём какой!нибудь всем известный эквивалент. Например, 4 тома
«Войны и мира» занимают 3,354 мегабайта в этой же библиотеке. Та!
ким образом, объём всей библиотеки превышает количество, равное
текстовому объёму 1679,1 романов Л. Н. Толстого2. Если мы сопоста!
вим это с «бумажной» библиотекой, то получим книжное собрание
примерно в 7000 томов. Конечно, это не самая крупная библиотека
(как известно, личная библиотека академика Д. С. Лихачёва составля!
ла примерно 10 000 томов, приблизительно такое количество книг
(рукописей) содержала самая крупная для своего времени в Европе
библиотека Ярослава Мудрого), она несопоставимо меньше современ!
ных крупных городских или федеральных библиотек (Библиотека Ака!
демии наук, Российская национальная библиотека в Петербурге, Рос!
сийская государственная библиотека в Москве). Но при этом очевид!
но, что для школьного образования это огромный объём, который,
естественно, значительно превышает возможности школьных и лич!
ных библиотек. При этом библиотека Максима Мошкова — это лишь
одна из десятков и сотен существующих в Рунете.

1
2

Данные приводятся по состоянию на лето 2007 года.
Мы здесь говорим только о количестве, но не о качестве текстов.
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Библиотека Максима Мошкова содержит большое количество
разделов. В ней есть журнал «Самиздат»1, предназначенный для са!
мостоятельной публикации интернет!пользователями своих текстов,
есть аналогичный проект «Музыкальный хостинг»2 для сетевых, на!
чинающих музыкантов, проект «Заграница»3 для путевых заметок и
впечатлений о жизни за пределами России. Но для нас всё же ос!
новная ценность библиотеки Мошкова состоит в том, что здесь раз!
мещено огромное количество текстов и полных версий книг худо!
жественной литературы.
Что можно найти в библиотеке Максима Мошкова? Например,
в разделе «Русская классика»4 содержатся ссылки на полнотексто!
вые произведения более 200 авторов — от классических текстов
Пушкина, Тургенева и Толстого до малоизвестных, например Дмит!
рия Ознобишина, Александра Шаховского и др. Не менее объёмно
выглядит и раздел поэзии5: здесь почти 250 имён русских и зару!
бежных поэтов.
Принцип поиска в этой библиотеке достаточно прост. В верх!
ней части любой страницы можно увидеть форму поиска. Набрав в
этом поле фамилию автора (например, Чехов) и нажав кнопку
«Search», получаем результаты поиска.
Другой способ, похожий на работу с каталогом традиционной
библиотеки, также не должен вызвать затруднений. Опять же рас!
смотрим пример с поиском произведений Чехова.
На главной странице библиотеки Мошкова откроем раздел «Рус!
ская классика»6, в котором в алфавитном порядке выстроены фа!
милии авторов. Здесь уже мы без труда найдём строку «Чехов Ан&
тон Павлович», нажмём на ссылку и попадём на страницы произ!
ведений писателя.
Другие разделы библиотеки Максима Мошкова, которые могут
представлять интерес для учителя литературы: «Современная русская
проза»7, «Современная драматургия»8, «Старинная европейская лите!
ратура»9, «Античная литература»10, «Сказки»11 и «Приключения»12.
Работая с библиотекой Мошкова, необходимо принимать во
внимание следующее. По профессии создатель библиотеки не учи!
тель, не филолог, а программист. Создавая свой ресурс в 1994 го!
ду, он преследовал исключительно гуманитарную цель: разместить в
1

http://zhurnal.lib.ru/
http://music.lib.ru/
3
http://world.lib.ru/
4
http://lib.ru/LITRA/
5
http://lib.ru/POEZIQ/
6
http://www.lib.ru/LITRA/
7
http://lib.ru/PROZA/
8
http://lib.ru/PXESY/
9
http://lib.ru/INOOLD/
10
http://lib.ru/POEEAST/
11
http://lib.ru/TALES/
12
http://lib.ru/PRIKL/
2
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открытом доступе большое количество текстов для чтения, создать
большой ресурс литературных текстов. Сегодня все размещаемые на
страницах библиотеки тексты присланы любителями, посетителями
сайта. А это значит, что в них могут встречаться ошибки, опечат!
ки. Это один из важных моментов при работе с различными непро!
фессиональными библиотеками.
В юридическом смысле библиотека Мошкова является по сути
ресурсом с неоднозначным статусом (в силу несовершенства совре!
менного закона об авторских правах, в Рунете сегодня все текстовые
ресурсы могут рассматриваться как полулегальные). Юридическая
противоречивость может быть проиллюстрирована таким примером.
В 2004 году «Библиотека Мошкова» стала победителем «Премии Ру!
нета» — наиболее авторитетного конкурса (учредитель — Федераль!
ное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Фе!
дерации)1. В том же году суд обязал автора библиотеки выплатить не!
большую сумму по иску одного из авторов, чьи произведения были
размещены на страницах ресурса без согласования с автором2. А в
2005 году Роспечать выделила грант в 1 млн рублей «Библиотеке
Мошкова»3 — с позиции государственного органа это выглядит как
признание этого веб!ресурса в качестве культурной реалии, а не по!
лулегального хранилища текстов. Такие примеры подчёркивают пра!
вовую неоднозначность статуса современных сетевых библиотек.
Другая масштабная библиотека — «Библиотека Альдебаран»
(http://lib.aldebaran.ru) — содержит книги различных жанров: фан!
тастику, детективы, приключенческую и детскую литературу, ста!
ринные книги. На момент написания этих строк на «Альдебаране»
можно было найти 62 756 произведений более 15 тысяч авторов.
Структура этой библиотеки несколько иная.
Во&первых, есть рубрикация по жанрам: фантастика, детективы
и боевики, проза, любовные романы, приключения, детская литера!
тура, поэзия и драматургия, старинная литература, научно!образо!
вательная, компьютеры и Интернет, справочная литература, доку!
ментальное, религия и духовность, юмор, дом и семья, деловая ли!
тература, серии и саги, рефераты, программы для чтения книг.
Во&вторых, параллельно с этим принципом реализована рубри!
кация, основанная на литерном доступе (А, Б, В, Г… и A, B, C,
D…), — по фамилиям авторов. Кроме того, в нижней строке гори!
зонтального меню даётся перечень последних поступлений в библи!
отеку (Новые книги), список книг, электронные варианты которых
обновлены, исправлены, дополнены (Обновлённые книги). Тут же
отзывы читателей о прочитанном: форма для комментирования есть
под каждым размещённым текстом (Рецензии). На сайте реализова!
ны формы обратной связи: Гостевая книга и Форум.
1

http://www.10ru.ru/rulet/laureate/ и http://www.rg.ru/2005/10/03/
moshkov!anons.html
2
http://www.bibliograf.ru/materials/news/1358/
3
http://www.rg.ru/2005/10/03/moshkov!anons.html
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Всё это делает библиотеку интересной и удобной для использо!
вания. Здесь необходимо отметить, что книги на «Альдебаране» мож!
но читать с экрана, а можно загружать в формате RTF (в частности,
предназначенном для Microsoft Word) и популярном формате FB2,
который «понимает» большинство устройств для чтения электронных
книг. Недостатком этой библиотеки является обилие размещённой на
её страницах различной рекламы.
Представляет интерес также электронная библиотека классичес!
кой литературы «Классика.ру» (http://www.klassika.ru/). В структуре
сайта разделены прозаические и поэтические произведения, списки
авторов рубрицированы в алфавитном и хронологическом порядке,
есть также рубрикация по «рейтингам» — частотности пользова!
тельских запросов того или иного текста.
Большой список адресов, позволяющих выйти на сайты электрон!
ных библиотек, находится в «Каталоге Яндекса». В Яндексе, централь!
ной поисковой системе русскоязычного Интернета (Рунета), наряду с
функцией поиска и множеством других сервисов, существует «Ката!
лог сайтов» (http://yaca.yandex.ru/) — список тематически отобранных
ссылок на сайты.
В «Каталоге», например, можно найти специальный раздел
«Электронные библиотеки» (http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Cul!
ture/Literature/Online_Libraries/), в котором на момент написания
этих строк содержатся ссылки на 131 веб!ресурс, рубрицирован!
ный по популярности. К каждой ссылке приводится краткая ан!
нотация.
Продолжать описание существующих библиотек не стоит: они
структурированы практически одинаково и отличаются лишь переч!
нем авторов (и то не всегда) и объёмом материалов.
Однако имеет смысл сказать не только о текстовых, но и о ме!
дийных электронных библиотеках.
Обратимся к некоммерческой электронной библиотеке «Im
Werden»1 (http://imwerden.de). Мюнхенским любителем словесности
Андреем Перенским здесь собрано множество интереснейших мате!
риалов, часть из которых уникальна. В левой части страницы сайта
мы видим рубрикатор, где среди размещённых текстов (древнерус!
ская литература, русская литература XVIII века, XIX века, XX века,
современная литература) можно найти редкие материалы. В рубри!
ке «Читает автор», например, размещены 182 музыкальных фраг!
мента с записями авторского чтения. Если голоса Ахматовой, Чуков!
ского, Бродского, Окуджавы, Городницкого, Битова сегодня ещё
можно услышать из разных источников, то голоса Зощенко (един!
ственная из сохранившихся записей), Андреева, Брюсова, Бунина,
Волошина, Гумилёва, Есенина, Мандельштама, Маяковского — это
раритетные записи. Не меньший интерес представляет раздел «До&
кументальное видео», где можно найти видеозаписи с Бродским,

1
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В переводе с немецкого «находиться в процессе становления».

Ахматовой, Есениным, Заболоцким, Пастернаком, Тарковским.
Излишне говорить о значимости этих материалов для практики учи!
теля!словесника.
В этой же библиотеке можно обнаружить работы по языкозна!
нию, философии, психологии, педагогике, книги издательства
«Academia» выпуска 30!х годов XX века.
При всём богатстве представленных в различных сетевых биб!
лиотеках источников действительной проблемой оказываются точ!
ность и достоверность размещённых в электронных библиотеках
текстов. Так сложилось, что на ранних этапах развития Интернета
(да и сейчас во многом тоже) электронные библиотеки собирались
энтузиастами, людьми, не имеющими профессиональных навыков в
библиографической или филологической области. Следовательно,
вопросы достоверности, аутентичности представленного текста ока!
зывались во многом вторичны. Поэтому на страницах различных се!
тевых ресурсов можно встретить неправильное форматирование,
опечатки, фрагменты текста, представляемые как тексты целые. К
сожалению, с научной, академической точки зрения большинство
современных электронных библиотек — источники недостаточно
достоверные. Для учителя литературы эти вопросы не менее значи!
мы, чем для учёного!филолога.
Касаясь вопроса о точности представляемых текстов, хотелось
бы обратить внимание читателей на ресурс «ФЭБ: Фундаменталь
ная электронная библиотека „Русская литература и фольк
лор“» (http://feb!web.ru/). Его в контексте нашего разговора хоте!
лось бы проанализировать подробнее.
Проект реализуется под патронажем серьёзных научных органи!
заций:
Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской
академии наук (ИМЛИ РАН);
Научнотехнического центра «Информрегистр» Министерства
информационных технологий и связи РФ;
Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН;
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
Российской государственной библиотеки;
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и др.
Серьёзный научный авторитет участников позволяет говорить о
высоком качестве представленных материалов. И это действительно
так, сайт по!своему уникальный.
Приведём фрагмент страницы «О проекте» с сайта ФЭБ1:
«Фундаментальная электронная библиотека „Русская литерату!
ра и фольклор“ (ФЭБ) — это сетевая многофункциональная ин!
формационная система, аккумулирующая информацию различных
видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области
1

http://feb!web.ru/feb/feb/about1.htm
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русской литературы XI—XX вв. и русского фольклора, а также ис!
тории русской филологии и фольклористики. ФЭБ представляет
собой, во!первых, репозиторий текстов (источников, исследова!
тельской и справочной литературы), а во!вторых, эффективный
инструмент для их анализа. Электронная форма представления
информации и современное программное обеспечение предостав!
ляют исследователям и читателям качественно новые, по сравне!
нию с традиционными, средства работы с огромными информаци!
онными массивами. Электронная библиотека получила название
«фундаментальная», так как она создаётся с установкой на гло!
бальный охват и полноту представления материалов по вынесен!
ным в её название темам».
Проект «ФЭБ» ориентируется на следующие категории пользо!
вателей: научные учреждения, высшие и средние учебные заведения,
традиционные библиотеки, литературные музеи, издательства. Его
посетители — учёные, преподаватели, студенты!филологи, издатели
и редакторы, любители русской словесности.
Центральной операционной категорией Фундаментальной элек!
тронной библиотеки являются электронные научные издания (ЭНИ).
ЭНИ — это прошедший научную и редакционно!издательскую обра!
ботку значительный по объёму информационный комплекс (тексты,
изображения, музыкальные файлы). Электронные научные издания
могут быть посвящены творческому наследию одного писателя, от!
дельному жанру или конкретному литературному произведению (па!
мятнику).
В структуре Фундаментальной электронной библиотеки представ!
лены две группы электронных научных изданий. В первой группе —
«Действующие издания» — на момент написания этих строк пред!
ставлены следующие электронные научные издания:
Пушкин, Ломоносов, Батюшков, Грибоедов, Боратынский, Тютчев,
Лермонтов, Гончаров, Гоголь, Лев Толстой, Чехов, Маяковский, Есенин,
Шолохов, «Слово о полку Игореве», «Житие протопопа Аввакума», Бы
лины и песни, Сказки, Заговоры.
Во второй группе — «Справочные материалы» — список элект!
ронных научных изданий таков:
Personalia, Классики русской филологии, Литературная энциклопе
дия, Словарь литературных терминов, Лермонтовская энциклопедия,
Энциклопедия «Слова о полку Игореве», Энциклопедический словарь
«Слова...», Словарьсправочник «Слова...», Поэтический словарь, Сло
варь русского языка, Толковый словарь Ушакова, Словарь псевдони
мов, Словарь русского языка XVIII века, Словарь языка Грибоедова,
История всемирной литературы, История русской литературы, Извес
тия АН, Российский Архив, Труды Отдела древнерусской литературы,
Периодика.
Рассмотрим, как устроено электронное научное издание. Для
примера возьмём наиболее крупное из представленных сегодня на
сайте — ЭНИ «Пушкин». В аннотации к электронным научным из!
даниям читаем:
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«Разумеется, составители ЭНИ не пытались охватить все из!
дания Пушкина и всю литературу о нём: объём всевозможных
публикаций слишком велик, а их культурная и научная значимость
неравноценна. В ЭНИ представлены наиболее авторитетные со!
брания сочинений Пушкина, академические издания отдельных
его произведений, мемуарная литература, прижизненная крити!
ка, пушкиноведческие труды (монографии и сериальные изда!
ния), справочные и библиографические пособия, зарекомендо!
вавшие свою основательность и надёжность и благодаря этому
прочно вошедшие в исследовательский обиход. Материалы для
ЭНИ подбирались с учётом практических нужд профессиональной
научной деятельности и требований современного гуманитарно!
го образования. Все источники воспроизводятся с максимальной
полнотой (основной текст, иллюстративный ряд, служебные стра!
ницы), с сохранением структуры и пагинации1 оригинального из!
дания. Во всех случаях сохраняются орфография и пунктуация
источников, а также их графика (за отдельными исключениями
графики шрифтов). Все включённые в ЭНИ издания и входящие
в них произведения снабжены точными библиографическими
описаниями».
Меню электронных научных изданий в «свёрнутом» виде выгля!
дит следующим образом:

Обратите внимание (это относится к структурной особенности
ФЭБ в целом!): слева от некоторых пунктов меню можно увидеть
значки плюса («+»), у некоторых — точку («.»). Это означает, что
внутри раздела, помеченного плюсом, находятся вложенные пункты
меню, а точка означает, что раздел пока не наполнен или содержит
только один документ.
Теперь покажем фрагмент меню в развёрнутом виде. Вот как
представлено 16!томное Полное собрание сочинений Пушкина:
1

Пагина#ция (от лат. pagina — страница) — порядковая нумерация
страниц произведения печати.
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Естественно, при нажатии на «+» слева от любого пункта меню
структура будет разворачиваться всё дальше и дальше.
Для чего учителю!словеснику может потребоваться обращение к
различным изданиям полного собрания сочинений того или иного
автора?
В большинстве случаев учителю доступно для работы одно пол!
ное собрание сочинений. Между тем в различных собраниях сочи!
нений (особенно академических) представляют интерес комментарии
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к текстам и черновые варианты, позволяющие проследить эволюцию
авторского замысла.
Если для примера взять стихотворение Пушкина «Пророк», то в
черновых редакциях к изданию 1937—1959 годов мы читаем:
ПРОРОК.
(Стр. 30)
А. Запись первого стиха первой редакции.
(ПД 291)
Великой скорбию томим
Б. Предположительная ранняя редакция по копии Шевырёва.
(ПД оп. 4 № 17)
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился.
И он мне грудь рассёк мечом
И сердце трепетное вынул
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Перстами лёгкими как сон
Далее, как в тексте, до:
Вложил десницею кровавой.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
Заключительное четверостишие Шевырёвым не записано; воз!
можно, что здесь должны были следовать нецензурные стихи поли!
тического содержания.
Последовательность стихов исправлена Погодиным, как в тексте.
Здесь же даётся комментарий:
ПРОРОК.
(«Духовной жаждою томим»).
(Стр. 30 и 578).
Напечатано Пушкиным впервые в «Московском вестнике»,
1828, № 3, стр. 269—270. Вошло без изменений в издание «Сти!
хотворения А. Пушкина», 1829, часть вторая, стр. 73—74, в отдел
стихотворений 1826 г. (СП2).
Рукописи: 1. Автограф первого стиха первой редакции в спис!
ке стихотворений, предназначаемых для издания, составленном в
конце апреля — августе 1827 г. (ПД № 291; см. «Рукою Пушкина»,
стр. 238). 2. Копия руки Шевырёва на отдельном листе, где запись
эпиграмм: «Как печатью безымянной», «Твои догадки сущий вздор»
и «Се росска Флакка зрак». Копия, возможно, представляет собою
точное воспроизведение несохранившегося автографа Пушкина,
дающего первую беловую редакцию с переделками в отношении
композиции. Ст. 27—30 в обеих стадиях Шевырёвым не написа!
ны. Они дописаны Погодиным (Шв) — ПД. Ф. 244, оп. 4, № 17.
Под обозначением «Пророк» вошло также в список стихотво!
рений, предназначаемых для издания, составленный в конце
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мая—июне 1828 г. (см. «Рукою Пушкина», стр. 240). Включено в
рукопись 1836 г. — ЛБ № 2393, лл. 210—210 об.
Печатается по СП2.
Датируется 24 июля — 3 сентября 1826 г.; заглавие и оконча!
тельный вариант первого стиха написаны после конца апреля —
августа 1827 г. (М. Ц.)
В комментариях к изданию 10!томного пушкинского Полного
собрания сочинений (1977—1979) читаем:
ПРОРОК (стр. 304). Напечатано в «Московском вестнике»,
1828 г., № 3. Написано 8 сентября 1826. Взяв в основу стихотво!
рения отдельные мотивы VI главы библейской книги пророка
Исайи, Пушкин далеко уходит от библейского сюжета, изображая
иносказательно пророческое назначение поэта. Имеются сведения,
что «Пророк» входил в цикл стихотворений политического характе!
ра, но остальные стихотворения этого цикла до нас не дошли.
17!томное Полное собрание сочинений (1994—1997) пока на сай!
те ФЭБ не размещено. Из 20!томного собрания сочинений, начато!
го в 1999 году, пока размещён лишь первый том с лицейскими сти!
хотворениями, соответственно найти «Пророка» мы здесь не можем.
Но даже при описанных поисковых неудачах важен принцип —
возможность проследить по разным изданиям комментирующие ма!
териалы, посвящённые одному тексту. И это в любой момент под
рукой учителя, в случае же обычной работы нам бы пришлось за
тем же самым обращаться к услугам библиотеки.
Важной, даже уникальной, особенностью материалов ФЭБ явля!
ется полная аутентичность электронного текста указанному изда!
нию. Так как проект реализуется профессиональными филологами,
текстологами, то пользователь может быть уверен, что отображаемый
на веб!странице материал абсолютно идентичен размещённому в бу!
мажном издании. Не менее важной особенностью является соблю!
дение пагинации, то есть мы можем быть уверены, что слово, пере!
нос или синтаксический знак находятся в электронном и бумажном
изданиях на одной и той же странице. Это важно при указании биб!
лиографических ссылок.
Таким образом, Фундаментальная электронная библиотека — се!
тевой проект, предназначенный в том числе для удалённой научной,
исследовательской работы.
Здесь же считаем важным подсказать, как пользоваться учителю
литературы материалами Фундаментальной электронной библиотеки
(ФЭБ) в практической деятельности. Понятно, что даже существую!
щий сегодня и динамично развивающийся корпус текстов Фунда!
ментальной электронной библиотеки значительно превышает любую
частную книжную коллекцию и может соперничать с очень крупны!
ми библиотеками (в пределах существующих электронных научных
изданий). Если нас интересует конкретный текст, мы знаем его на!
звание, то наш поиск будет осуществляться в постепенном «разво!
рачивании» структуры. А если наша задача другая: мы хотим узнать,
например, какие литературоведческие работы посвящены конкретно!
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му тексту? Понятно, что могут существовать одноимённые тексту ли!
тературного произведения филологические работы (например, рабо!
та Ю. М. Лотмана «„Евгений Онегин“. Комментарий»). И в этом
случае наш поиск несложен. Но если интересный анализ текста
встречается по ходу рассуждений исследователя, говорящего о дру!
гом тексте, почему он должен выпасть из нашего поля зрения?
В качестве примера опять возьмём хрестоматийный пушкинский
текст — стихотворение 1826 года «Пророк» — и попробуем найти,
кто из пушкинистов обращался к этому тексту. Для этого откроем
раздел «Литература о Пушкине» в ЭНИ:
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В правом верхнем углу страницы нажмём на кнопку «Поиск»
(хотя такая кнопка представлена в каждом разделе, но принципи!
ально нажать эту кнопку именно в разделе «Литература о Пушки!
не» — тогда область поиска будет ограничена именно этим разде!
лом, что для нас важно!).
В новом открывшемся окне в поле «Слова» наберём: «Пророк».

Обращаем внимание на принципиальный момент! Для компью!
терного поиска слова в кавычках и без, с прописной или строчной
букв, в том или ином падеже — запросы совершенно различные, и
результат в зависимости от этого будет также варьироваться. Нас ин!
тересуют упоминания именно названия пушкинского стихотворения,
и поэтому мы формулируем запрос как «Пророк». Если же мы на!
пишем пророк, то компьютер будет искать упоминания этого слова
во всех текстах раздела. Это очень важный момент, от которого за!
висит успешность поиска.
Также мы должны понимать, что в результатах поиска мы смо!
жем найти только фрагменты, где встречается упоминание названия
стихотворения в именительном падеже, а контексты, где встречают!
ся другие словоформы («Пророка», о «Пророке» и др.), из наших
результатов выпадут.
Нажмём кнопку «Выполнить». В результатах поиска получаем
227 источников, где встречается упоминание искомого текста. Вот
некоторые из них:
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Перед нами, конечно, очень большая работа — просмотреть все
227 источников, но знания в области филологии и практический
учительский опыт позволят нам отобрать нужное и интересное
именно для практики школьного изучения текста. Для решения
«школьных» задач нас вряд ли будут интересовать такие ссылки, как
«Алексеев. Незамеченный фольклорный мотив в черновом наброс&
ке Пушкина. 1979», «Брюсов. Как составить библиографию
А. С. Пушкина. 1995» или «Гроссман. У истоков „Бахчисарайс&
кого фонтана“. 1960». Если же мы видим (или предполагаем), что
в работе исследователя может содержаться интересующий нас мате!
риал, мы нажимаем на гиперссылку с этой работой. Открывается её
полный текст. Возьмём для примера работу Владимира Соловьёва
«Значение поэзии в стихотворениях Пушкина»1 (мы можем даже не
знать, о чём она, но догадаться, что раз темы Поэта и Пророка у
Пушкина близки, то здесь мы можем найти интересный материал).
Для наших целей не нужно читать её целиком, применим приём
поиска слова по файлу.

1

http://next.feb!web.ru/feb/pushkin/critics/pfk/pfk!041!.htm
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Достаточно быстро мы находим упоминание стихотворения в
статье и проглядываем контексты упоминания, обнаруживая инте!
ресующее нас.
Таким образом, за некоторое время из коллекции ФЭБ мы из!
влекаем важные для школьного изучения работы, посвящённые
«Пророку»:
Гершензон. «Мудрость Пушкина»
Благой. «Творческий путь Пушкина, 1826—1830»
Иванов. «Два маяка»
Лотман. «Проблема „всемирной отзывчивости“ Пушкина и биб
лейские реминисценции в его поэзии и „Борисе Годунове“»
Мережковский. «Пушкин»
Соловьёв. «Судьба Пушкина»
Соловьёв. «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина»
Старк. «Притча о сеятеле и тема поэтапророка в лирике Пуш
кина»
Строганов. «Стихотворение Пушкина „Пророк“»
Ходасевич. «Жребий Пушкина»
Как показала практика, при работе с этим заданием, чтобы
сформировать интересный корпус литературоведческих цитат, посвя!
щённых «Пророку», учителю с высокой филологической компетен!
цией и минимальной компьютерной подготовкой достаточно полу!
тора часов. А теперь подумайте, за сколько времени смогли бы вы
проанализировать содержание 227 источников в поисках контекстов
упоминания литературного произведения. И вообще — оказались бы
в вашем поле зрения все эти интересные и значимые источники?
Также хочется обратить внимание на то, что объектами фундамен!
тальной электронной библиотеки являются не только тексты. Напри!
мер, в уже рассматривавшемся электронном научном издании «Пуш!
кин» можно найти раздел «Рисунки Пушкина»1 с графическими объ!
ектами, есть раздел «Пушкин в музыке»2 с MP3!файлами исполнений
романсов на стихи поэта. Музыкальный раздел можно обнаружить и
в ЭНИ «Лермонтов»3.
При том, что во многих разделах Фундаментальной электронной
библиотеки ещё существуют лакуны, незаполненные разделы, про!
ект пополняется с большой скоростью. Об этом можно судить по
ленте «Новости ФЭБ», размещённой на заглавной странице ресурса:
каждый месяц на сайте появляется по несколько тысяч страниц фи!
лологических изданий. И это текстологически выверенный продукт!
Заканчивая краткий обзор ФЭБ, хотелось бы обратить внима!
ние на ещё один раздел сайта — «Каталог ссылок»4, который мож!
но найти в разделе «Справочные материалы». Хотя в Сети можно
1
http://feb!web.ru/feb/pushkin/default.asp?/feb/pushkin/texts/selected/
rub6.html
2
http://feb!web.ru/feb/pushkin/default.asp?/feb/pushkin/music/rubmus.html
3
http://feb!web.ru/feb/lermont/default.asp?/feb/lermont/music/rubmus.html
4
http://feb!web.ru/feb/feb/sites.htm
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найти довольно большое количество каталогов и разнообразных
подборок интернет!ресурсов, в том числе и филологически ориен!
тированных, этот каталог заслуживает особенного упоминания. Ка!
талог структурирован следующим образом:
Многопрофильные филологические сайты
Специализированные сайты
Персональные (мемориальные) информационные ресурсы
Научная периодика
Научные и образовательные учреждения
Литературные и мемориальные музеи
Научные библиотеки
Электронные библиотеки и коллекции текстов
Энциклопедии, словари и справочники
Сетевые библиографии и каталоги ссылок
Отдельно хочется прокомментировать блок «Персональные (ме&
мориальные) информационные ресурсы». Он содержит более
150 писательских персоналий, и каждый блок описывает наиболее
интересные ресурсы, посвящённые тому или иному автору. Отме!
тим, что для создателей каталога принципиально не количество ре!
сурсов, а их авторитетность и научная адекватность. Вот как вы!
глядит, например, раздел каталога, в котором приводятся ссылки
на М. Ю. Лермонтова:

Таким образом, каталог ссылок на ФЭБ во многих случаях может
быть точкой входа в сетевое пространство для учителя литературы,
страницей, с которой может начинаться профессиональная интернет!
навигация учителя!словесника.
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Ресурс огромен и постоянно пополняется. Очень бы хотелось
порекомендовать читателям подробно изучить его и стать постоян!
ным пользователем.
Говоря об электронных библиотеках, нельзя не обратить внима!
ние на две специализированные поисковые системы.
Проект «Библус» (http://biblus.ru) — это библиографический ка!
талог. Как написано на сайте, «Biblus — это все книги России.
Библиографический каталог, который включает в себя 1,2 милли!
она книг, около 365 тысяч авторов и самый подробный (126 ты!
сяч рубрик) каталог, чётко структурирующий и описывающий прак!
тически все области человеческих знаний и книги по ним». Таким
образом, перед нами не электронная библиотека в привычном зна!
чении, а огромный и удобный каталог «бумажных» книг, предна!
значенный для библиографического поиска.
Есть также и поисковая система, предназначенная для поиска
произведений, размещённых в электронных библиотеках. Сайт
http://www.ebdb.ru (от англ. Electronic Books Database — база данных
электронных книг) является попыткой создания специализирован!
ной поисковой системы в области электронных книг, проиндекси!
ровавшей сегодня более 2 млн единиц. Кроме базового поиска, ин!
тересными особенностями сервиса являются следующие:
возможность поиска книг внутри конкретной библиотеки;
возможность поиска книг по нескольким библиотекам;
возможность подписки пользователей на обновления специфи
ческих книг в электронной библиотеке;
возможность поиска как отдельных слов, так и точных фраз.
Как мы видим, сегодня при всём многообразии электронных биб!
лиотек Рунета учителю даже при незначительных пользовательских
интернет!навыках открывается доступ к огромному информационно!
му полю. Но при этом важно, что найденные электронные тексты в
учебном процессе становятся более операциональными в практичес!
кой деятельности. Ниже мы рассмотрим, что учитель!словесник мо!
жет делать с текстами, размещёнными в электронных библиотеках.
Очевидно, что чтение больших текстовых массивов с экрана компью!
тера — занятие достаточно специфическое и требующее определённых
навыков, которое для людей, привыкших к «бумажным» носителям,
непривычно. Действительно, читать прозу Достоевского или Гончаро!
ва с экрана монитора просто неудобно, хотя многие современные мо!
лодые люди уже принадлежат к поколению, привыкшему читать текст
с экранов карманных компьютеров и даже мобильных телефонов.
То есть простая замена книжного листа на экран монитора — это
не та возможность, ради которой стоит осваивать информационные
технологии. Посмотрим, какие новые, уникальные формы деятельнос!
ти, актуальные для учителя, может предложить электронный текст.
Попытаемся показать, что работа с электронным текстом предла!
гает нам ряд интересных методико!литературных приёмов, которые
трудно или невозможно организовать, используя традиционные «бу!
мажные» информационные носители.
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Составление собственной электронной
библиотеки
В арсенале любого учителя литературы с опытом преподавания
накапливается большое количество материалов, которые он исполь!
зует в своей практике. У учителей старшего поколения и сегодня
часто можно увидеть огромные папки материалов, подписанные
именами авторов: «Достоевский», «Гончаров», «Толстой. „Война и
мир“». Они лежат большими стопками на полках домашней библи!
отеки или в шкафах учебных кабинетов. Очевидно, что отбор струк!
турированного под собственные профессиональные нужды материа!
ла — естественный элемент нашей работы. Сегодня много удобнее
составлять и хранить такие подборки в электронном виде.
Естественно, можно сохранять материалы электронных библио!
тек и любое другое сетевое содержание1 в виде документов Microsoft
Word на своём компьютере. Этот подход широко распространён сре!
ди учителей!словесников, работавших с компьютерами и Сетью в
последние годы. При несомненных достоинствах этого подхода се!
годня он не только не единственный из существующих, но и не са!
мый удобный. В настоящее время всё более доступным становится
постоянное подключение к Интернету, скоро персональный компью!
тер без выхода в Сеть в школе или дома будет восприниматься как
анахронизм. И становится много удобнее хранить не сами материа!
лы, а ссылки на интернет!страницы, где они размещены.
Почти всем пользователям Интернета знакома работа с «Избран!
ным» в браузере. Вспомним, как это делается. Допустим, мы хотим
сохранить ссылку2 на библиотеку Максима Мошкова (http://lib.ru) в
папку «Библиотеки» «Избранного»3. Нажмём «Добавить в избранное»
(на рисунке действия подчёркнуты жирной чертой здесь и далее):

1
Мы говорим сейчас о работе с текстом, хотя из Сети можно
сохранять и графические, и музыкальные, и видеоматериалы.
2
Другое название — закладку.
3
Здесь мы приводим скриншоты (изображения экрана) довольно уста!
ревшего браузера Microsoft Internet Explorer 6, хотя сейчас уже существует
версия 9. Но для этой функции разница между версиями браузера несуще!
ственна.
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Нажмём «Создать папку»:

Назовём папку «Библиотеки»:

Теперь в «Избранном» у нас есть раздел «Библиотеки», где со!
держится ссылка на Lib.Ru.

Таким образом мы можем произвольно называть разделы и раз!
мещать в них ссылки на интересующие нас интернет!ресурсы, ор!
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ганизовывая свою профессиональную «копилку». Хочется обратить
внимание, что структурой «Избранного» пользователь может управ!
лять. Например, если в разделе «Библиотеки» мы хотим сделать от!
дельный подраздел «Лирика», то это несложно: при занесении ссыл!
ки создадим новую папку внутри существующей:

В результате наша ссылка может располагаться не просто в ка!
талоге, а иметь структуру с любым количеством вложенных папок.
Структуру учитель!словесник может выбрать самостоятельно.
Очевидно, что это намного удобнее, чем хранить тексты статей,
изображения в папках, которые занимают на полках много места.
Материал и структура постоянно перед глазами, что!то потерявшее
актуальность можно сразу же удалить, что!то добавить и при по!
стоянной работе поддерживать достаточно большой каталог веб!ре!
сурсов.

Работа ученика с электронным текстом
Отдельно хотелось бы поговорить о некоторых возможностях,
которые создаёт электронный текст в работе с учениками. В их ос!
нове тот же принцип, что определяет широкие возможности и для
учителя: электронный текст легко поддаётся переносу и практичес!
ки любой обработке.
Предложим ученикам творческое задание: создать сборник

произведений одного автора («Избранное») или нескольких
авторов (тематические сборники, посвящённые тем или иным
темам и мотивам в произведениях разных писателей).
Эту работу можно проводить при изучении поэзии, произведе!
ний малых форм (Чехов, Бунин, Андреев, Куприн, Зощенко, совре!
менные авторы).
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В задание входит:
подбор произведений;
формулирование названия сборника произведений;
создание вступительной статьи к сборнику;
подбор иллюстративного материала.
Таким образом и реализуются смыслы литературного образова!
ния, и обретаются навыки работы с информацией: сбор, обработка,
анализ, представление. Такие формы могут быть использованы в ис!
следовательской и проектной деятельности учеников.
Ещё одно задание уже описывалось подробно в связи с функ!
цией поиска по тексту. Работы такого рода помогают внести в урок
элементы исследовательской деятельности. Ведь ученики в процес!
се подготовки к занятиям осуществляют целенаправленный поиск,
который помогает ответить на конкретные вопросы, ориентирован!
ные собственно на выявление своеобразия текста. Здесь от учителя
прежде всего требуется помощь в грамотной формулировке учебной
задачи, а инструмент для её реализации прост и понятен, ученики
знакомы с ним по урокам информационных технологий. Нет смыс!
ла предлагать здесь конкретные вопросы для таких ученических ис!
следований, но можно попробовать объединить их в обобщённые
группы, а уже конкретизировать задания относительно изучаемых
тем — это работа учителя.
Первая группа вопросов связана со спецификой словоупотреб!
ления. Здесь могут быть задания, связанные с лексической сочета!
емостью (исходя из этого можно перейти к изучению тропов), с
воплощением тех или иных мотивов.
Вторая группа вопросов ориентирована на поиск значимых де!
талей в тексте. Задача при этом может быть поставлена следующим
образом: как часто в тексте встречается то или иное слово, в каком
контексте, какова его роль.
Третья группа вопросов может быть ориентирована на выстраи!
вание тех или иных сюжетных или композиционных линий. Пример
такого задания — поиск имени Свидригайлова в романе «Преступле!
ние и наказание».
При этом очень важно ещё раз подчеркнуть: главное здесь не сам
инструмент, поиск ради поиска бессмыслен. Просто искать в тексте
упоминание того или иного героя или слова само по себе бесполез!
но: это ничего не добавит и не убавит в понимании произведения.
А вот грамотно и точно сформулировать исследовательскую задачу,
так, чтобы поиск выявил своеобразие изучаемого произведения, по!
мог ученику глубже и точнее понять его, — вот в чём мастерство учи!
теля. Например, можно предложить задание: найти все контексты
употребления слова берёза в лирике Есенина. Далее исходя из кон!
текстов (выборка уже сделана) можно предложить посмотреть, с ка!
кими словами сочетается это слово. На основании этого сделать вы!
вод о том, что образ берёзы у Есенина живой, одушевлённый, по!
скольку берёзки у него — девушки, они шепчутся, их кроны — это
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причёски и пр. Таким образом, мысль о метафоричности творчества
Есенина, об олицетворении как о частотном приёме, который он ис!
пользует, не привносится извне, а выстраивается исходя из своеоб!
разного «эксперимента», который произвели сами ученики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенности использования
презентаций в учебном процессе
C распространением компьютеров и мультимедийных проекторов
в образовательных учреждениях презентации стали широко использо!
ваться (от докладов директора на педагогическом совете до уроков по
различным предметам), но при этом сказать, что это стало осознан!
ным образовательным инструментом, трудно. Проблемой использова!
ния презентаций именно в учебном процессе мало кто занимался. Да,
уже не первый год полки компьютерных отделов книжных магазинов
пестрят десятками книг с названиями «Презентация на компьютере»,
«Презентация в PowerPoint», «PowerPoint для чайников», «Презента!
ция. Технология успеха», «Как подготовиться к презентации и с блес!
ком её провести» и др. Но при этом практически все эти издания с
той или иной степенью успешности говорят о технологических аспек!
тах создания презентаций в программном пакете Microsoft PowerPoint
(другие — Keynote или Impress встречаются реже из!за их меньшей
распространённости) или, что бывает не так часто, о риторическом
поведении докладчика, работающего с презентацией. Презентация,
понимаемая как единство визуального (слайды презентации на экра!
не) и вербального (слово учителя) компонентов выступления, направ!
ленное на информационную трансляцию знания учащемуся, — этой
проблеме уделяется немного внимания.
Приведём пример, демонстрирующий непонимание функций пре!
зентации её автором. Включается компьютер и мультимедиа!проек!
тор, на экране начинают отображаться слайды, а докладчик, чуть ли
не поворачиваясь спиной к аудитории (вспомните известный ещё со
времён Станиславского театральный постулат: «Актёр всегда нахо!
дится лицом к залу»!), начинает по пунктам читать текст презента!
ции. Перед нами одна из грубейших, недопустимых ошибок работы
с презентацией: изображённое или написанное на слайде — опорные
точки, основные положения представляемого аудитории материала,
но никак не шпаргалка для докладчика! Аудитория начинает недо!
умевать: «Зачем он(а) тратит наше время, если написанное на слай!
де — это вся информация, которую надо до нас донести? Отдали
бы (разослали по электронной почте, раздали на дисках или рас!
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печатали) презентацию — мы бы познакомились в свободное вре!
мя». В таком случае никакого успешного выступления быть не мо!
жет, так как люди в зале (классе) откровенно скучают.
Скажите, сколько раз вы видели именно такие презентации? По
нашему опыту, самая оптимистичная оценка соотношения таких
«чтецких» презентаций и докладов, где вербальный и визуальный
компоненты взаимодополняют друг друга, — 80% к 20%. Это толь!
ко один пример, касающийся, извините за тавтологию, презентации
презентации — представления заранее заготовленного доклада.
Очевидно, что в самой презентации как учебном жанре нет, по
сути, ничего принципиально нового. С одной стороны, если пони!
мать презентацию как вербальную подачу материала, то каждый
профессиональный учитель владеет комплексом риторических при!
ёмов, позволяющих так или иначе воздействовать на аудиторию. В
этом смысле можно говорить, что мастерски владели искусством
презентации и Цицерон, и Сталин (вспомните обращение послед!
него к слушателям в первые дни войны: не обыденное и привыч!
ное «Товарищи!» или «Граждане!», а «Братья и сёстры!» — типич!
ная формула ораторского древнерусского красноречия, призванная
актуализировать народное самосознание в культурной памяти нации
в переломный исторический момент).
С другой стороны, в самом принципе наглядности ничего ново!
го для обучения нет. Ещё Я. А. Коменский выдвинул «золотое пра!
вило»: «Всё, что только можно, предоставлять для восприятия
чувствам...». Г. Песталоцци отстаивал необходимость наглядности в
обучении1. К. Д. Ушинский считал, что лучшим средством добиться
самостоятельности детей в процессе развития дара слова служит на!
глядность2. В современной дидактике вопросами наглядности зани!
мались многие учёные и методисты3. Использованию этого принци!
па в методике преподавания литературы в 20!х годах ХХ века много
внимания уделил известный методист Н. М. Соколов4.
Но при этом новое качество презентации рождается из её специ!
фических свойств. Во!первых, презентация в классной работе прово!
дится в основном с помощью демонстрации наглядных материалов
на большом экране, т. е. объектом рассмотрения становится значи!
тельное по размерам изображение, использование которого на бумаж!
1

См.: Песталоцци Г. Как Гертруда учит своих детей // Избранные
педагогические сочинения. — М., 1909. — Т. 3.
2
См.: Ушинский К. Д. О первоначальном преподавании русского язы!
ка // Собр. соч. — М.; Л., 1949. — Т. 5.
3
См.: Занков Л. В. Наглядность и активизация учащихся в обуче!
нии. — М., 1960; Зильберштейн А. И. О роли средств наглядного обуче!
ния в активизации познавательной деятельности школьников // Советская
педагогика. — 1963. — № 3; Познавательные процессы и способности в
обучении / Под ред. В. Д. Шадрикова. — М., 1990.
4
См.: Роткович Я. А. История преподавания литературы в советской
школе. — М.: Просвещение, 1976. — С. 238.
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ном, напечатанном носителе практически нереально (представьте се!
бе в повседневной работе репродукцию картины размером больше
классной доски). Во!вторых, возможность удобного, динамичного пе!
рехода между элементами презентации не может сравниться с рабо!
той с изображениями на неэлектронных носителях. В!третьих, ани!
мационные возможности презентации (постепенное появление на
слайде элементов, перемещение объектов относительно друг друга,
визуальное акцентирование — изменение формы, размера, цвета) не
имеют альтернатив вне электронной среды. Таким образом, перед на!
ми инструмент, развивающий и дополняющий существующие прин!
ципы наглядности, он требует нашей методической рефлексии.
Использование презентаций в образовательной деятельности
(классно!урочная деятельность, конспект учителя, защищаемый уче!
никами проект, отчёт о проведённой исследовательской работе, ма!
териал для самостоятельного изучения — жанров презентации может
быть много) должно рассматриваться на трёх уровнях.
Первый уровень — практический.
Этот уровень подразумевает технический аспект освоения про!
граммного пакета: создание слайдов, написание и форматирование
текста презентации, интеграция графики, аудио! и видеофрагмен!
тов, создание анимационных эффектов и пр. Освоение этого уров!
ня в среде Microsoft PowerPoint, как правило, идёт достаточно быст!
ро. Обучение этому происходит либо самостоятельно, либо на кур!
сах начальной компьютерной грамотности.
Второй уровень — когнитивный (познавательный).
На этом уровне происходит переход от проблемы «Как создать
презентацию?» к вопросу «Что мы создаём?»:
Устное выступление и выступление с презентацией. В чём
принципиальная разница? Поведение докладчика с презентацией и
без неё. Взаимодействие вербального и визуального компонентов.
Презентация как инструмент выступления: достоинства и огра
ничения.
Особенности использования презентации в учебном процессе.
Классификация (типология) учебных презентаций.
Композиция слайда с точки зрения когнитивной психологии.
Текст в презентации.
Графика в презентации.
Анимация в презентации.
Ограничения в презентации (что разрушает визуальное впечат
ление и «разваливает» презентацию?)
Самостоятельное освоение принципов этого уровня в большин!
стве случаев невозможно, здесь требуется привлечение целого
комплекса умений и представлений из разных предметных облас!
тей: психологии восприятия и воздействия, типографики (изда!
тельского дела), веб!дизайна, риторики.
Третий уровень — методический.
Презентации как инструменту методической работы пока по!
священо очень немного исследований и практических разработок.
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Обозначим круг вопросов, которые необходимо решить на этом
этапе.
Зависимость объёма презентации (в слайдах) от формы рабо
ты (классная, внеурочная), темы изучения и возраста учеников.
Продолжительность презентации на уроке.
Презентация, сделанная учеником.
Презентация как учительский конспект.
Коллективное создание презентации учениками.
Уникальные свойства презентации в рамках конкретного пред
мета преподавания (например, при изучении литературы):
— презентация при изучении эпического произведения, лирики,
драмы;
— презентация как инструмент словарной работы;
— презентация как форма работы с текстом: обработка больших
объёмов данных (выделение главного, составление тезисов, выстраи
вание логической последовательности изложения и пр.);
— использование презентации как инструмента анализа текста;
— презентация как инструмент отображения интертекстуальных
связей художественного текста.
Здесь уже необходимо объединение технологических навыков
создания презентации и методики преподавания предмета. Очевид!
но, что для преподавания литературы и мировой художественной
культуры, например, будут задействованы одни приёмы и возмож!
ности, для физики и математики — принципиально иные. И здесь
успеха невозможно добиться, если один человек будет знать содер!
жание и методику, а другой — создавать для него презентацию по
поставленной задаче. И то и другое должен знать учитель: лишь в
этом случае возможно действительно качественное и мотивирован!
ное использование этого инструмента.
Мы не будем рассматривать в данном пособии вопросы практи!
ческого создания презентаций. Во!первых, сегодня уже большинство
педагогов, внедряющих информационно!компьютерные технологии в
свою деятельность, освоили программу Microsoft PowerPoint. Во!вто!
рых, программной практике создания презентаций, как уже было
сказано, посвящено большое количество книг и веб!ресурсов, где
этот вопрос всесторонне освещён. Более значимо в контексте наше!
го пособия рассмотреть указанный выше второй и третий уровни —
когнитивный и методический.
Посмотрим на два определения презентации:
«рекламное мероприятие, включающее в себя демонстрацию
товара, сопровождаемое кино, видеофильмами, слайдами, а также
раздачей информационнорекламных материалов»1;
«предъявление, представление ко взысканию»2.
1

Стефанов С. И. Реклама и полиграфия: опыт словаря!спра!
вочника. — М. : Гелла!принт, 2004.
2
Толковый словарь русского языка. В 4 т. // Под ред. Д. Н. Уша!
кова. — М., 1935—1940.
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Несмотря на то что оба источника на первый взгляд далеки от об!
разовательной тематики (первый может, скорее, определить жанр биз!
нес!презентации, второй — общего порядка), они достаточно точно
определяют понятие презентации. Важно, что презентация включает в
себя предъявление другим того, чего раньше не было, рекламирующее
что!то новое, т. е. стремящееся заинтересовать тем, что раньше было
неизвестным или неинтересным. Чем не ситуация обучения? В этом
смысле учебная презентация сущностно не сильно отличается от биз!
нес!презентации, целью которой является коммерческое предложение
продукта. Может быть, кого!то это мнение покоробит, но учитель на
уроке тоже «продаёт» литературу, физику, историю, биологию. Прав!
да, «платой за товар» здесь оказываются внимание, интерес и моти!
вация к дальнейшей «покупке» учебного материала.
На наш взгляд, само название программы PowerPoint удивитель!
но точно передаёт сущность презентации. Несмотря на то что цели!
ком такого слова в английском языке нет (тем более пишущегося с
двумя заглавными буквами), оно легко распадается на два слова, его
составляющих. Каждое из этих слов очень многозначно1:
Power

Point

сила, мощь; могущество
точка, пятнышко, крапинка
способность, возможность
пункт, момент, вопрос; дело
значение (слова в контексте)
очко (в игре)
сила (физическая), мощность,
момент времени
энергия, производительность
отличительная черта, особен!
власть; держава
ность
сверхъестественное существо,
суть, сущность; «соль» (расска!
божество (шестой ранг ангелов в за, шутки)
средневековой классификации)
достоинства, преимущества
приводить в действие или
цель, намерение; важная
движение; являться приводным мысль
двигателем
замечание
поддерживать, вдохновлять
смысл, суть
острие; наконечник
акцентировать, подчёркивать
оживлять, придавать остроту
(словам, действиям)
показывать пальцем, указывать;
обращать (чьё!либо) внимание;
отмечать
направить (мысли и т. п. на
что!либо)
намекать, предполагать
иметь целью, стремиться
1

Перевод приводится по сервису «Яндекс. Словари» (http://slovari.
yandex.ru).

51

Попытаемся выделить самое главное, обобщить понятие в целом.
Очевидно, что ключевым понятием в левой колонке будет энер&
гия, сила. В правой — цель. Таким образом, искусственное слово
PowerPoint можно было бы перевести как направленное на какую
то цель энергичное действие. Это подчёркивает сущность любой
презентации, выражающейся в деятельном стремлении предъявить
другим что!то ранее им неизвестное, убедить их, научить чему!то.
До сих пор в педагогической среде можно услышать мнение: чем
качественно отличается работа учителя с использованием презен!
тации? Попробуем ответить на этот вопрос. Покажем на схеме, как
строится коммуникация учителя и ученика при использовании пре!
зентации.

В правой части схемы отражена обычная ситуация учебной ком!
муникации (стрелка 1): слово учителя, обращённое к ученикам.
Очевидно, что это связь двунаправленная, так как живое общение
всегда диалогично — учитель может говорить, но при этом обяза!
тельно происходит обратная связь, пусть и реализуемая учениками
невербально: физиогномически, через жесты, мимику 1.
Использование презентации усложняет эту схему — подключа!
ется визуальный компонент. Это значительно расширяет канал ком!
муникации учителя и ученика, так как современный ученик по сво!
ему опыту общения с окружающим миром является в большей сте!
пени визуалом, нежели аудиалом2 (стрелка 2). Но очень важно,
1

Заметим, что это было одной из причин, из!за которой значитель!
ные изменения претерпело учебное телевидение: ученики не ощущали об!
ратной связи с «говорящей головой». В настоящее время оно возродилось
в новом формате.
2
В зависимости от особенностей восприятия и переработки информа!
ции людей условно можно разделить на четыре категории. 1. Визуалы —
люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения.
2. Аудиалы — те, кто в основном получает информацию через слуховой
канал. 3. Кинестетики — люди, воспринимающие большую часть инфор!
мации через другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью
движений. 4. Дискреты — у них восприятие информации происходит в
основном через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логи!
ческих доводов. Эта категория, пожалуй, самая немногочисленная вообще
среди людей. А школьникам младших и средних классов такой способ
восприятия информации обычно вовсе не свойствен (см. http://www.ill.ru/
news.art.shtml?c_article=1698).
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чтобы вербальный и визуальный компоненты воздействия работали
вместе, взаимодополняя друг друга (стрелка 3). На практике мы
часто видим иное. Типичный пример неумения учителя построить
связь двух компонентов — описанное выше послайдовое чтение
презентации. Другой пример: учитель молчит, показывая слайды
(«Что говорить, ведь всё же написано/нарисовано»). Если же эта
связь оказывается грамотно выстроенной, если учитель понимает,
что говорит он, а что за него лучше «скажет» слайд, если он с пре!
зентацией оказывается в диалоге — это залог совершенно иного
уровня воздействия на аудиторию (стрелка 4). Таким образом,
важным фактором успешной презентации является в первую
очередь умение автора устанавливать связь между тем, что он
говорит и что демонстрирует.

Текст в презентации
Особое внимание при работе с учебной презентацией необходи!
мо уделить тексту.
Во!первых, несмотря на то что в презентацию возможно инте!
грировать графику, звук и видеоряд, практически в каждой презен!
тации основную информацию передаёт текст.
Во!вторых, в отличие, например, от бизнес!презентации, в ко!
торой часто доминируют графические образы, учебная презентация
в силу большего информационного объёма именно текстовая.
Третья причина довольно специфическая. Учитель постоянно
работает с созданием и чтением текста (записи на доске, создание
планов и конспектов, проверка ученических работ), но при этом
при оформлении текста в презентации допускает большое число
ошибок. Связано это с тем, что у педагога есть опыт и чтения, и
создания рукописного текста, есть опыт чтения печатного текста, а
вот опыта создания последнего он почти никогда не имеет. За ред!
ким исключением (прежней работы редактором, корректором или
опыта в типографском деле) педагог никогда не сталкивался с СО!
ЗДАНИЕМ ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА. Между тем текст в презентации
сродни книжному тексту. И становятся очень важными вопросы
оформления текста, его представления, проблемы выбора шрифта,
взаимного позиционирования текста и графики и др. Большинство
ошибок при работе с текстом в учебных презентациях связаны
именно с этой причиной.
И наконец, четвёртая сложность связана с тем, что мы созда!
ём не только ПЕЧАТНЫЙ текст, но и ЭЛЕКТРОННЫЙ текст, ко!
торый будет представлен на слайдах презентации. И мы должны
учитывать разницу восприятия между бумажным и электронным
текстами.
Мы не ставим целью в рамках этого пособия описать решение
всех вопросов, связанных с текстовым оформлением, сложившейся
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традицией русской типографики, хотя знакомство с этими областя!
ми знаний необходимо опытному создателю презентаций. Поэтому
в конце этого раздела приводится список наиболее авторитетных из!
даний, посвящённых этому вопросу. Мы же обратимся лишь к не!
которым основным аспектам текстового оформления презентаций,
акцентируем внимание на тех ошибках, которые встречаются в
учебных презентациях особенно часто.
Кегль в презентации. Кеглем в типографике называют размер
литеры определённого шрифта. Компьютерные пользователи при!
выкли легко изменять размер шрифта — эта функция встречается
практически во всех продуктах Microsoft Office. Презентация —
тип электронного документа, который в большинстве случаев
предполагается проецировать на экран в аудитории (классе). Оче!
видно, что в этом случае объекты на слайде и написанный текст
должны быть видны и без труда читаться. Исходя из этого, мож!
но сформулировать требования к размеру кегля в презентации.
Оговоримся, что речь здесь идёт именно об учебной презентации,
демонстрируемой на экране в обычном классном помещении шко!
лы, текст должен комфортно читаться из дальнего конца класса.
Нижняя граница кегля шрифта1 заголовка на слайде — 28 пунк!
тов2. В тексте, размещённом на самом слайде, нижняя граница со!
ставляет 18 пунктов.
Гарнитура шрифта. Историческому развитию, особенностям
использования, аспектам создания шрифтов посвящено большое ко!
личество специальной литературы. Но предназначена она в первую
очередь типографам, наборщикам, редакторам издательств — тем,
кто профессионально занимается созданием книг. В нашем пособии
мы не будем рассматривать разницу между рублеными и брусковы!
ми или моноширинными и пропорциональными шрифтами, пан!
граммы для чтения шрифтов и другие специализированные вопро!
сы. При разговоре о тексте в презентации важным представляется
вопрос о гарнитуре шрифта.
В современных пакетах Microsoft Office (версии 2003, 2007, 2010),
установленных на большинстве компьютеров, количество шрифтов
может составлять десятки и даже сотни. И часто случается (особен!
но в работе начинающих пользователей), что создаваемая презента!
ция начинает «расцветать» большим многообразием шрифтов. К че!
му это приводит — можно увидеть на таком слайде3:

1
Естественно, имеет смысл говорить только о нижней границе кегля,
т. е. о минимальном размере шрифта; максимальный размер шрифта рег!
ламентирован лишь количеством текста, который автор хочет разместить
на слайде.
2
Пунктами в типографике называют единицу измерения кегля
шрифта.
3
Искусственный слайд, созданный для демонстрации ошибки.
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В этом примере заголовок написан шрифтом Georgia, а четыре
абзаца разными шрифтами: Arial, Times New Roman, Verdana и
Comic Sans MS. Как мы видим, это рождает ощущение эклектич!
ности и даже неряшливости. Сколько же может быть гарнитур
шрифта в одной презентации? Для ответа на этот вопрос обратим!
ся к книгоизданию, ведь создание презентации — это тоже созда!
ние публикации, хоть и электронной. Если мы посмотрим на вы!
ходные данные любой книги, то в конце всегда увидим техничес!
кую информацию об издании (формат, бумага, печать, количество
печатных листов, тираж). В этом перечне обязательно указывается
и гарнитура. И она всегда одна! То есть вся книга как правило, на!
бирается одним шрифтом1. Исключение обычно составляет лишь
текст на обложке, шрифт которого может быть орнаментальным и
являться композиционным элементом изображения. Этим принци!
пом мы и будем руководствоваться при создании презентации —
весь наш проект набирается одной гарнитурой.
Какие гарнитуры следует использовать?
Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, что гарнитура
шрифта — атрибут операционной системы, установленной на
компьютере, она не входит в комплект самой программы. Это озна!
чает, что в конкретной программе (например, Word, или PowerPoint,
или какой!либо другой) мы делаем лишь указание, какой шрифт

1
Обратим внимание на то, что принцип одной гарнитуры часто нару!
шается в художественных изданиях (в альбомах по искусству, иллюстри!
рованных рок!изданиях) и др., где шрифт может быть элементом не толь!
ко формы, но и содержания.

55

использовать в том или ином случае, а программа лишь отобража!
ет требуемый шрифт, который установлен в системе1.
Для чего это нужно знать? Представьте себе такую ситуацию.
Допустим, на домашнем компьютере вы создали презентацию, по!
свящённую древнерусской литературе, «Повести временных лет».
Естественно, хочется, чтобы шрифт презентации был стилизован
под старославянский.

Вы создаёте презентацию, форматируете и выравниваете текст,
просматриваете её, считаете, что работа выполнена. На следующий
день вы приносите презентацию в класс и на уроке демонстриру!
ете её на школьном компьютере. Что вы видите?

1

Например, в операционной системе MS Windows XP шрифты нахо!
дятся в папке: C:/Windows/Fonts.
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Вся ваша задумка создания стилистической интонации пропала:
гарнитура оказалась иной и презентация стала пресной и обычной.
Причина проста. На вашем компьютере был установлен дополнитель!
ный шрифт, не входящий в стандартный комплект операционной
системы, а в школьном компьютере этого шрифта не оказалось. Не
обнаружив нужного шрифта, программа заменила шрифт на иной су!
ществующий.
Как же быть уверенным, что используемый шрифт обязательно
окажется на любом компьютере, где будет демонстрироваться пре!
зентация?
Во!первых, необходимо использовать наиболее частотные
компьютерные гарнитуры. Вот их список (возможно, неполный):
Arial
Comic Sans MS
Tahoma
Courier
Times New Roman
Georgia
Verdana
Используя эти гарнитуры, мы можем быть уверены, что на лю!
бом компьютере под управлением MS Windows наши презентации
будут выглядеть одинаково.
А как быть, если непременно хочется использовать именно ред!
кий орнаментальный шрифт, но нет уверенности, что он будет чи!
таться на любом компьютере?
Первый способ — набрать желаемый текст в презентации на
своём компьютере и сделать скриншот1 этой надписи. Простей!
ший способ получения снимка экрана — использование клавиши
PrtScr (PrintScreen)2 на клавиатуре. При этом снимок копируется
в буфер обмена и может быть затем вставлен и при необходимос!
ти отредактирован в любом графическом редакторе (например, в
Paint), входящем в стандартный набор приложений Windows. На!
чиная с Windows Vista, снимок экрана можно сделать и с по!
мощью программы «Ножницы», которая также входит в состав
системы. В этом случае аудитория не догадается, что перед нами
слайд, на котором написан не текст, а вставлены изображения.
Например, так может выглядеть слайд, на котором написаны на!
звания произведений древнерусской, западной средневековой и
арабской литературы:

1

Английское «screenshot» — снимок экрана, картинка, которая отоб!
ражает то, что показывает монитор. В нашем случае, делая скриншот,
мы превращаем текстовую надпись в графическое изображение, которое
можем вставить в презентацию. Естественно, что изменять текст в этом
случае мы уже не сможем.
2
Буквально: «печать экрана».
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Кажется, что перед нами текст, между тем это изображение.
Второй способ доступен при работе с MS PowerPoint 2007, он
позволяет собрать вместе все ресурсы, необходимые для показа пре!
зентации (шрифты, медиафайлы и даже программу!проектор, поз!
воляющую показать презентацию на компьютере, на котором не ус!
тановлен Microsoft Office), и сохранить это в одной папке. Для то!
го чтобы сделать это, надо выбрать в Главном меню команду
«Опубликовать», а затем — «Подготовить для компакт!диска».
Пусть слово «компакт!диск» вас не смущает — вы можете под!
готовить подборку в любой папке на вашем компьютере1.
Начертание шрифта. В большинство офисных программ вклю!
чена возможность изменять начертание шрифта. Самыми популярны!
ми видами начертания являются жирный, курсивный, подчёркнутый
текст2. Начертание шрифта — вопрос не личного вкуса, у каждого
вида есть сложившаяся традиция применения. Так, жирное начерта!
ние шрифта используется в случаях, когда из массива текста необхо!
димо визуально выделить наиболее важный элемент. На практике это
начертание в большинстве случаев используют правильно.
Курсивное начертание маркирует наличие «чужого», заимство!
ванного фрагмента в тексте. Вспомним фразу Чацкого (действие I,
явление 7):
Опять увидеть их мне суждено судьбой!
Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен?
Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И дым Отечества нам сладок и приятен!
1

Этот способ описан на сайте преподавателя информационных тех!
нологий Анатолия Шперха (http://shperk.ru/news/kak!pravilno!soxranyat!
prezentacii!powerpoint.html).
2
Существуют и другие виды начертания шрифта — двойное подчёр!
кивание, зачёркивание, текст с тенью и др., но они используются значи!
тельно реже и нами не рассматриваются.
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Как известно, перед нами не вполне точная цитата из стихотво!
рения Г. Р. Державина «Арфа» (1798):
Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.
На заимствованный характер стиха указал сам Грибоедов, выделив
его курсивом, как бы давая намёк читателю на известную ему цита!
ту. Во всех изданиях «Горя от ума» эта строка печатается курсивом.
Однако часто в презентациях курсивный текст используется как
ещё один тип маркирования текста.

В этом примере в двух случаях в названиях произведений ис!
пользовано курсивное начертание, чтобы отделить название от ан!
нотации. Это допустимо, но по возможности этого следует избегать.
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Наконец, третьим распространённым типом начертания шрифта
является подчёркивание. В этом случае мы сталкиваемся с ситуаци!
ей, когда традиция книжной типографики входит в конфликт с осо!
бенностями электронного текста. В книжной типографике подчёрки!
вание текста использовалось, как и жирное начертание, для выделе!
ния важного фрагмента в текстовом массиве. В электронной версии
документа подчёркивание в большинстве случаев интерпретируется
как гиперссылка — часть гипертекстового документа, ссылающаяся
на другой элемент (команда, текст, заголовок, примечание, изобра!
жение) в самом документе или на другой объект (файл, директория,
приложение). Компьютерный пользователь, видящий подчёркнутый
текст, хочет кликнуть по нему мышкой, при демонстрации презен!
тации он понимает, что за этой ссылкой предполагается некое со!
держание. На приведённом ниже слайде подчёркнутый текст — ги!
перссылки, ведущие на различные страницы большой презентации.

Здесь же, говоря о начертании шрифта, упомянем, что недопус!
тимым является написание целых слов и предложений заглавными
(прописными) буквами. Посмотрите на этот слайд:
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Автор презентации, видимо, хотел несколько увеличить объём
текстового пространства на слайде, но вместо увеличения кегля сде!
лал все буквы заглавными. Недопустимость этого приёма связана с
другой особенностью электронных текстов, точнее, со сложившей!
ся спецификой интернет!общения: текст, набранный ПРОПИСНЫ!
МИ БУКВАМИ, интерпретируется адресатом как крик или повы!
шение тона. Это важное замечание, так как современные ученики
в классе — постоянные пользователи Сети и именно так могут
воспринимать набранный заглавными буквами текст.
Презентационный текст. Чем принципиально отличается
текст в презентации от других форм представления электронного
текста, например, от многостраничного документа, набранного в
Microsoft Word?
Единицей отображения в презентации является слайд, на кото!
ром размещена информация. Он имеет чётко ограниченный объём,
и на нём можно разместить строго ограниченное количество текста.
Вот ситуация нарушения этого правила:

Очевидно, что представленный слайд чрезмерно перегружен
текстом. При проведении презентации в большинстве случаев док!
ладчик, показывая слайд, говорит, ему важно, чтобы аудитория
воспринимала произносимую информацию. Но параллельно с этим
демонстрируется слайд с самостоятельным текстом, который слуша!
тели должны прочитать. В этой ситуации внимание заинтересован!
ного слушателя начинает разрываться, он старается быстро прочи!
тать изображённое на слайде («А вдруг сейчас слайд сменится и я
не успею?»), при этом пытаясь услышать то, что произносится. От
этого аудитория лишается комфорта восприятия, накапливается ус!
талость. Успех такой презентации сомнителен. Что делать?
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Если автору презентации действительно необходимо разместить
большое количество информации на одном слайде (например, в си!
туации работы со списком, который должен быть представлен пол!
ностью), то лучше немного помолчать и после появления слайда
дать аудитории некоторое время на то, чтобы познакомиться с но!
вым содержанием.
Другим способом может быть управляемая дозированность в по!
даче информации, реализованная с помощью анимации (появление
фрагментов текста «по щелчку»). Эти вопросы мы рассмотрим ниже.
Но повторимся: в презентации лучше вовсе избегать больших
текстовых массивов.
Презентационный текст имеет принципиально иную природу,
нежели текст электронного документа. Презентационный текст —
не повествовательный, он, скорее, похож на рекламный. В
тексте на слайде презентации целесообразно использовать короткие
слова и предложения, по возможности минимизировать количест!
во наречий, причастных и деепричастных оборотов. Думается, здесь
будет корректным сравнение с рекламным баннером!растяжкой, ус!
тановленным над автомобильной дорогой: текст на нём водитель
должен иметь возможность прочитать боковым зрением, проезжая
мимо1. Так и слушатель — основное его внимание сосредоточено
на речи ведущего презентацию, на слайде он должен видеть лишь
опорный конспект произнесённого, а не повествовательный текст.
Правила набора текстов. Не один год обучая педагогов ин!
формационным технологиям, мы нередко сталкивались с парадок!
сальной ситуацией: учитель, грамотный специалист, при создании
электронного текста (в презентации, например), совершал массу
ошибок. Естественно, они были не орфографические или пунктуа!
ционные, а относились к неумению создавать печатный текст (вы!
ше мы уже говорили об этом). Приведём скриншот из реальной
презентации, выполненной учителем начальной школы.
Андерсен писал пьесы, стихи, истории и только впоследствии на
чал писать сказки. Критики Дании высмеивали молодого автора. Толь
ко после большого путешествия по Европе.где Андерсен встречался с
Гюго, Дюма, Гейне, Де Виньи.его стали признавать на Родине. В 867 г.
Андерсена избрали Почетным гражданином его родного города Оден
се. Через 2 года в Копенгагене был устроен банкет в честь 50летия
жизни сказочника в столице. В конце 60х годов XVIII века не было
уголка в Европе, где бы не знали имени Андерсена—Короля сказок.
Безобразным утенком он слыл ,
В камышах от пинков укрывался ,
В мире грез утешенья он сил
Для борьбы с тьмой и злом набирался .
1

Шутка из практики преподавания: хорошие презентационные тексты
писали бы А. А. Блок («Ночь. Улица. Фонарь. Аптека») и О. Э. Мандель!
штам («Бессонница. Гомер. Тугие паруса»). Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров
и И. С. Тургенев создавали бы плохие презентации.

62

Слава пришла к Андерсену, талант его признали.
Андерсен умер в год своего 70летия, и вся страна оделась в
траур. Дети провожали его цветами.

Не будем здесь говорить о том, что перед нами совершенно не
презентационный текст: этот фрагмент автором презентации был
откуда!то скопирован, но не переформулирован для слайда. Вопрос
сейчас в текстовом оформлении слайда: не везде есть красные стро!
ки в тексте, много ошибок с пробелами в тексте, не говоря о фак!
тических и пунктуационных ошибках.
Во&первых, обратим внимание на ситуации, в которых по пра!
вилам русской типографики ставятся пробелы:
После, а не до знаков «,», «.», «;», «:», «?», «!», «…», «закры
вающей кавычки», «)».
До, а не после «(», «открывающей кавычки», «…в начале пред
ложения».
И до, и после тире.
Никогда не ставится между скобкой и кавычкой и какимлибо
знаком препинания, кроме тире.
Во&вторых, при наборе электронного текста необходимо обра!
щать внимание на неразрывные пробелы. Неразрывный пробел —
элемент компьютерной кодировки текстов, отображающийся внут!
ри строки подобно обычному пробелу, но не позволяющий про!
граммам отображения и печати разорвать в этом месте строку. Ис!
пользуется для автоматизации вёрстки, правила которой предпи!
сывают избегать разрыва строк в известных случаях (большей
частью для удобочитаемости). В каких случаях ставится неразрыв!
ный пробел?
Инициалы + инициалы и фамилия (С. В. Фёдоров).
Географические сокращения (г. Саратов, ов Валаам).
Между знаками «№» и «§» и относящимися к ним числами.
Внутри сокращений «и т. д.», «и т. п.», «т. е.» и им подобных.
Между числами и относящимися к ним единицами измерения:
200 кг, XVIII в., 2011 г.
Многие знают, что в текстовом редакторе Microsoft Word
неразрывный пробел можно ввести с клавиатуры: для это!
го существуют горячие клавиши 1: «Ctrl+Shift+Пробел». В
MS PowerPoint эта операция не работает — приходится вставлять
неразрывный пробел через меню «Вставка»  «Символ».

1
Горячие клавиши (сочетание клавиш, хоткеи) — комбинации не!
скольких клавиш на клавиатуре для выполнения определённой команды.
При опытном использовании горячие клавиши значительно ускоряют ра!
боту (до 30%) и увеличивают количество возможных действий, выполняе!
мых с помощью клавиатуры. Примеры см. здесь: http://allhotkeys.ru/
microsoft!office.
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Обратите внимание, что в меню «Символ» есть две пустыe ячей!
ки: самая первая в списке, называющаяся SPACE (Пробел), и дру!
гая — NO!BREAK SPACE (Неразрывный пробел).
В&третьих, обратите внимание на абзацы на слайде презентации.
Хотя в большинстве случаев использование значительных по объёму
текстов и нежелательно, но в учебных презентациях нередко бывает
необходимо разместить текст, состоящий из нескольких абзацев.
В 1828 году он сдал в универси
тете экзамен на аттестат зрелос
ти с хорошими оценками. Те
перь вопрос о его будущем боль
ше не мог отодвигаться.
Коллин произнёс красивые спа
сительные слова: «Идите с Бо
гом той дорогой, для которой
вы поистине созданы, так будет,
право же, лучше всего!» Это
подтвердило и собственные чув
ства Андерсена: он призван
стать писателем.
Никто из его коллегписателей
не мог прокормиться только ли
тературным трудом. Почти все
они гденибудь служили. У Ан
дерсена службы не было.
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В 1828 году он сдал в уни
верситете экзамен на аттестат
зрелости с хорошими оценками.
Теперь вопрос о его будущем
больше не мог отодвигаться.
Коллин произнёс красивые
спасительные слова: «Идите с
Богом той дорогой, для которой
вы поистине созданы, так будет,
право же, лучше всего!» Это
подтвердило и собственные чув
ства Андерсена: он призван
стать писателем.
Никто из его коллегписате
лей не мог прокормиться только
литературным трудом. Почти
все они гденибудь служили. У
Андерсена службы не было.

В какой из колонок текст легче для восприятия? Очевидно, в
правой. Между тем, тексты в обеих колонках ничем не отличаются
друг от друга (гарнитура, размер шрифта), кроме того, что правый
текст имеет межабзацные интервалы. В этом случае абзацы визуаль!
но воспринимаются как отдельные блоки текста. Здесь же упомя!
нем, что если на слайде размещён текст, состоящий из одного аб!
заца, красная строка не выделяется. В тексте с несколькими абза!
цами она необходима.
В&четвёртых, при работе с текстом презентации есть особен!
ности с горизонтальным выравниванием текста. Любой пользователь
знает, что в офисных программах существует 4 типа выравнивания
текста1: по левому краю, по правому краю, по центру и по ширине.
У каждого выравнивания имеются общепринятые случаи ис!
пользования, которые родом из книжной типографики. По умолча!
нию любой размещаемый на слайде текст выравнивается по левому
краю. Выключка вправо используется в случае размещения факуль!
тативной по отношению к основному содержанию информации:
подписи, даты, эпиграф и т. д. Выравнивание по центру призвано
обратить внимание читателя (зрителя) на то, что эта информация
обладает повышенной значимостью (например, заголовки), поэтому
весь текст на слайде выравнивать по центру не рекомендуется. В
случае размещения большого текстового массива оптимальным ка!
жется выравнивание по ширине, когда левая и правая границы
текста одинаково выровнены.
По левому краю

В 1828 году он сдал в университете экзамен
на аттестат зрелости с хорошими оценками.
Теперь вопрос о его будущем больше
не мог отодвигаться.

По центру

В 1828 году он сдал в университете экзамен
на аттестат зрелости с хорошими оценками.
Теперь вопрос о его будущем больше
не мог отодвигаться.

По правому краю

В 1828 году он сдал в университете экзамен
на аттестат зрелости с хорошими оценками.
Теперь вопрос о его будущем больше
не мог отодвигаться.

По ширине

В 1828 году он сдал в университете экзамен
на аттестат зрелости с хорошими оценками.
Теперь вопрос о его будущем больше не мог
отодвигаться.

Также обратим внимание на некоторые особенности создания
текстовых гиперссылок в презентации. Гиперссылки — часто исполь!
зуемый инструмент, позволяющий сделать презентацию нелинейной,
1

В типографике они носят название выключка: выключка влево,
выключка по центру и др.
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то есть не только просматривать слайды по очерёдности размеще!
ния, но и переходить с любого слайда на любой. Пример исполь!
зования гиперссылок для создания нелинейной презентации в на!
шем пособии можно увидеть, например, в презентациях, посвящён!
ных пушкинскому «Пророку» или стихотворению И. Бродского
«Ниоткуда с любовью» (см. содержание электронного приложения на
с. 172—173 и соответствующие разделы приложения на сайте изда!
тельства «Просвещение» http://www.prosv.ru презентации 3 и 19, 21).
В учебных презентациях также часто можно встретить список исполь!
зованных при работе источников, оформленных в виде гиперссылок
на внешние источники (интернет!ресурсы).
Текстовые гиперссылки в презентации желательно оформлять с
учётом следующих правил:
Ссылки должны представлять собой значимый блок текста: не
рекомендуется использовать конструкции «см. здесь», «далее» и т. п.
Пользователю должно быть понятно, к какому содержанию ведёт
ссылка.
Ссылка из нескольких слов должна представлять собой
оформленную синтагму1 (нельзя сделать такую ссылку: «Пушкин —
великий русский поэт»).
Ссылка всегда конкретна, пользователь должен чётко пони
мать, к какому содержанию будет осуществлён переход. Поэтому не
нужно делать гиперссылкой целое предложение2 или абзац текста.
Не рекомендуется делать ссылками изображения в презента
ции. Пользователь, скорее всего, увидит лишь статичную картинку и
проигнорирует ссылку. Если это всё же необходимо, изображение
должно явно «прочитываться» как ссылка (сообщить об этом допол
нительно, например, надписью рядом с картинкой).
Если ссылка не обязательно должна быть текстовой, стоит по
думать: не лучше ли на слайде будут смотреться «управляющие кноп
ки»3, которые как раз и предназначены для создания «прочитываю
щихся» гиперссылок.

Графика в презентации
В разговоре об использовании графики в презентации сразу же
оговоримся, что мы оставляем за рамками обсуждения все аспекты
1

В лингвистике — совокупность нескольких слов, объединённых по
принципу семантико!грамматически!фонетической сочетаемости. Мини!
мальной длиной синтагмы следует считать простые словосочетания, од!
нако размер их может достигать целой фразы, поэтому понятия «син!
тагма» и «словосочетание» не всегда совпадают.
2
Исключение — цитата.
3
Мы не рассматриваем здесь технологию их создания, так как рас!
считываем, что читатель владеет работой в PowerPoint и умеет работать с
автофигурами.
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подготовки графического материала для презентации. В противном
случае нам бы пришлось рассматривать специализированные про!
граммы обработки графики (например, Adobe Photoshop), что суще!
ственно расширило бы наше пособие. Этот вопрос является мате!
риалом отдельного издания. Нас интересуют вопросы корректного
размещения графического материала на слайдах, принципы компо!
зиционного размещения графических элементов.
При чтении этой главы смотрите графический материал в
электронном приложении, в разделе 1 «Графика в презентации».
Каковы могут быть источники появления изображений у учителя,
создающего презентацию? Таких источников может быть два: созда!
ние изображений (сканирование бумажного оригинала или размеще!
ние в презентации самостоятельно сделанной цифровой фотографии)
и использование готовой графики (например, полученной из Сети).
Описание первого способа представляется затруднительным, так как
связано с вопросами работы и настройками различных электронных
устройств (сканеров, фотоаппаратов) — в каждом конкретном случае
могут быть свои особенности и тонкости. Мы упростим себе задачу,
приняв за исходную ситуацию, в которой графический материал уже
есть у пользователя или может быть найден в Интернете.
Отметим здесь, что по исследованиям специалистов человечес!
кое зрение способно различать от 7 до 10 млн оттенков цвета. Это
наблюдение будет актуально чуть ниже.
В первую очередь при работе с презентацией пользователю не!
обходимо иметь некоторое представление о форматах графических
файлов. При том что существует огромное количество графических
форматов1 — редких или использующихся более часто, для наших
целей будут интересны лишь два из них: GIF и JPEG. Практичес!
ки все изображения в Интернете представлены именно в них2.
GIF (англ. Graphics Interchange Format — формат для обмена
изображениями). Графическое изображение этого формата поддер!
живает до 256 цветов. Используется этот формат обычно для пере!
дачи малоцветных рисунков — чертежей, таблиц, логотипов. При
попытке сохранить в этом формате фотографическое изображение,
всегда содержащее большее количество цветов, будет заметна поте!
ря качества. Отметим здесь же, что GIF!файлы могут быть статич!
ными и анимированными.
JPG или JPEG (англ. Joint Photographic Experts Group — Объе!
динённая группа экспертов в области фотографии). Этот формат спо!
1

Например, в статье англоязычной Википедии «Сравнение форматов
графических файлов» (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_graphics_
file_formats) приводится 237 различных форматов.
2
Мы признаём неточность этого утверждения: как элемент веб!гра!
фики широко распространён PNG, в дизайн!коллекциях находятся фай!
лы форматов PSD и TIFF, мы не учитываем здесь множество векторных
форматов. Но при работе с готовой графикой в презентации эти вопро!
сы вторичны.
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собен поддерживать до 16,7 млн цветов (ср. с указанными выше воз!
можностями цветоразличения человеческого глаза), поэтому именно в
этом формате принято сохранять графику в Интернете. Особенностью
формата JPEG является сжатие, приводящее к потере качества кар!
тинки. Часто при сохранении изображения для минимизации файла
многие пользователи сжимают изображения в графическом редакторе.
К чему это приводит — можно увидеть на следующем изображении.
Перед нами искусственное изображение 3 электронного приложе!
ния, раздела 1 «Графика в презентации», иллюстрирующее алгоритм
сжатия в формате JPEG: фотография была вертикально разрезана на
части, каждый фрагмент сохранён с разной степенью сжатия, после
чего картинку вновь «собрали». Что же мы видим? В правой части,
где сжатие не применялось, перед нами качественное фотореалисти!
ческое изображение. В центральной части использована средняя сте!
пень сжатия, и мы уже различаем множество артефактов сжатия1. Ле!
вая часть «пережата» и на ней практически ничего не различить.
Таким образом, формат GIF предназначен только для сохране!
ния малоцветных рисунков, остальные изображения для презентации
должны быть в формате JPEG, при этом найденные изображения
необходимо рассматривать на предмет чрезмерного сжатия.
При размещении изображений на слайдах презентации имеет
смысл делать тёмную обводную рамку шириной в 1 пиксель (изобра!
жения 3, 4 электронного приложения, раздела 1). Посмотрите на
слайд 4. На нём в верхней части размещены две пары совершенно
одинаковых изображений. Единственным их отличием является отсут!
ствие и наличие обводной рамки. Согласитесь, изображение с рамкой
выглядит более контрастнее, ярче, более стильно. Эта рекомендация
не относится к изображениям, всё пространство которых сильно за!
темнено (картинка в правом нижнем углу) (см. раздел «Графика в пре!
зентации» в электронном приложении).
При размещении графической информации на слайде важно об!
ращать внимание на позиционирование элементов на слайде. Все
люди с разным глазомером, и для точного размещения объектов не!
обходимо пользоваться инструментом «Сетка» в меню «Вид».
Также необходимо сказать о размерах используемой графики.
Многие не очень опытные пользователи, вставляя графику в слайд
презентации, часто используют изображения с недостаточным раз!
решением2. Например, происходит следующая ситуация: пользова!
1
Так называются заметные искажения изображения, вызываемые сжа!
тием. При большом коэффициенте сжатия они представляют собой прямо!
угольные поля одного цвета, которые могут принимать довольно крупный
размер в одноцветных областях изображения. Также они снижают чёткость.
2
Напомним, что разрешением изображения называется величина,
определяющая количество точек (пикселей) на единицу площади. Более
высокое разрешение (больше пикселей) обеспечивает более точные пред!
ставления оригинала. Например, изображение 640480, демонстрируемое
на экране с разрешением 1024768 пикселей, занимает приблизительно
половину пространства экрана.
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тель скачивает изображение с низким разрешением (в показанном
ниже примере на портрете А. С. Пушкина 126151 пиксель) и
вставляет его на слайд.
После этого он, видя, что рисунок занимает недостаточно места
на слайде, начинает тянуть за углы картинки, искусственно расширяя
её площадь. Действительно, рисунок на вид становится больше, но
при этом его изначальное разрешение, естественно, не изменилось.
Делая так, мы не увеличиваем количество пикселей по горизонтали и
вертикали, а лишь увеличиваем их размер. Что получается?

Мы видим «грязное», «замыленное» изображение. Вот почему ис!
кусственно увеличивать размер изображения ни в коем случае нельзя.

69

Какое же разрешение изображений для презентации можно счи!
тать оптимальным? Это, естественно, зависит от разрешения исполь!
зуемого при показе презентации проекционного оборудования (мони!
тора, проектора). В настоящее время наиболее распространённым счи!
тается разрешение, равное 1024768 пикселей1. Опытным путём,
размещая изображения разного разрешения на слайде, получаем, что
минимальная граница стороны изображения должна быть не менее
400 пикселей (слайд 9 презентации 1 электронного приложения).

Когда в презентацию вставлены все графические объекты, реко!
мендуется применить сжатие (см. слайд 10 презентации 1) — для
оптимизации окончательного объёма презентации2. Для этого во
вкладке работы с рисунками есть панель с соответствующей коман!
дой3 и параметрами:

1
Здесь заметим, что соотношение сторон (вертикаль и горизонталь)
в компьютерном проекционном оборудовании в большинстве случаев
равно 4 : 3 или же 16 : 9 (например, в широкоформатных (прямоуголь!
ных) мониторах). Это полезно помнить, например, прикидывая, как бу!
дет смотреться изображение на слайде. Например, очевидно, что кар!
тинка 200800 пикселей будет представлять горизонтальную полосу, а
остальное пространство слайда останется пустым.
2
Естественно, идеальной является ситуация, в которой вся графи!
ка обрабатывается в специализированных программах до помещения в
презентацию. Но на практике чаще используется описанный способ.
3
Пример приводится в программе MS PowerPoint 2007.
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Этот приём в ряде случаев способен уменьшить объём оконча!
тельного файла презентации в 1,5 раза.

Естественно, в данной главе мы не касались множества вопросов,
связанных с текстовым и графическим оформлением презентаций. В
своём выборе мы основывались на наиболее распространённых
ошибках, допускаемых учителями при работе с текстом и графикой
презентации. Естественно, опыт создания качественных презентаций
приходит со временем и при вдумчивом наблюдении над работами
коллег. Здесь же мы укажем актуальные в данном вопросе источни!
ки, которые могут помочь дальнейшему самостоятельному обучению1:
Гиленсон П. Г. Справочник художественного и технического ре
дакторов. — М., 1988;
Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформ
лении и типографике. — М., 2009;
Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора.
Редакционноиздательское оформление издания. — М., 2003;
Феличи Дж. Типографика: шрифт, вёрстка, дизайн. — СПб, 2008;
Паркер Р. Как сделать красиво на бумаге. — СПб., 2008;
Чебыкин Р. Разработка и оформление текстового содержания
сайтов. — СПб., 2004;
1
В списке не случайно присутствуют пособия, посвящённые не пре!
зентационному, а веб!тексту (тексту сайтов). По своей природе в обоих
случаях электронный текст имеет свою специфику, поэтому многие ут!
верждения и в том, и другом случае будут справедливы.
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Прайс Д., Прайс Л. Текст для Web: доступность и привлека
тельность. — М., 2003;
Кирсанов Д. Вебдизайн. — СПб., 2006 (первое издание выш
ло в 1997 г.);
Вайсман Д. Мастерство презентаций. — М., 2004;
Дикинсон С. Презентация. Технология успеха. — М., 2003.
Также здесь хотелось бы порекомендовать познакомиться с ма!
териалами А. Каптерева, автора курса «Визуальные коммуникации»
в Высшей школе бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова. Это можно
сделать в его сетевом дневнике, в разделе о презентациях
(http://kapterev.livejournal.com/tag/presentations).

Анимация в презентации1
По мнению многих экспертов, одним из важнейших отличий
компьютерных презентаций от иных видов наглядности в обучении
являются анимационные возможности. Как известно, анимацией яв!
ляется воспроизведение последовательности изображений, создаю!
щее впечатление движущегося изображения.
При всех своих многочисленных возможностях анимация — опас!
ный союзник. От опытных создателей презентаций часто можно ус!
лышать, что «анимация в презентации — скорее исключение, чем
правило. С помощью анимации можно иллюстрировать изменение,
процесс. Всякие „вылеты“, „вспышки“, „вертушки“ — признак
новичка, который только что научился щёлкать мышкой. В учебных
презентациях (где нет объяснения процессов) чаще всего един!
ственный разумный вид анимации — это постепенное появление
элементов слайда»2. В определённой степени это действительно
так — слишком часто в презентациях начинающих пользователей
анимация используется ради самой себя, при этом в одной презен!
тации соседствуют совершенно различные её типы. Известный ме!
тодолог в области информационного дизайна Эдвард Тафти3 в од!
ной из своих статей писал, что в 95 % анимация затрудняет вос!
приятие. Тем не менее грамотное использование анимации
позволяет принципиально иначе воспринимать презентацию.
1
См. презентацию 2 «Анимация в презентации» в электронном при!
ложении, изображения 1—7.
2
http://kpolyakov.narod.ru/blog/2008/10/blog!post_19.html
3
К огромному сожалению, книги Э. Тафти (Edward Tufte) на русский
язык не переведены. Его основные работы — “The Visual Display of
Quantitative Information”, “Envisioning Information”, “Visual Explanations:
Images and Quantities, Evidence and Narrative” и “The Cognitive Style of
PowerPoint” — являются основой для авторов презентаций по всему ми!
ру. Существует любительский перевод отдельных материалов некоторых
книг Э. Тафти, расположенный по адресу http://edwardtufte.ru.
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На основании своего опыта мы выделили 4 функции анимации
в учебной презентации. Допускаем, что в иных видах презентаций
(например, в политической или бизнес!презентации) возможны и
иные функции, но все известные нам случаи использования анима!
ции в учебной презентации «укладываются» в рамки этих 4 функций.
Так как в книге мы не имеем возможности показать принципы
работы анимационных эффектов, для понимания этого раздела це!
лесообразно работать с презентацией «Анимация в презентации»
(см. в электронном приложении к книге).

Функция I. Акцентирование внимания
В ситуации, когда на слайде размещено большое количество дан!
ных (текста, графики), нередко бывают случаи, когда необходимо про!
демонстрировать большой массив, а затем визуально акцентировать
самое главное. Это, например, может касаться выделения ключевых
слов во фрагменте или выделения главного в среде рядоположенных
объектов. В этом случае после статичной демонстрации всех объектов
к необходимому элементу применяется анимационный эффект (к при!
меру, цветовое выделение или изменение размера). См. изображение
1 презентации 2 в электронном приложении.

Функция II. Последовательность просмотра
Общеизвестен дидактический тезис: восприятие учебной информа!
ции успешнее происходит последовательно — от простого к сложно!
му. В учебных ситуациях нередки случаи, когда аудитории бывает не!
обходимо предложить большой объём довольно сложного материала.
Как известно любому учителю, первой реакцией класса на большой
объём единовременно предложенного материала является отторжение.
В этом случае на помощь может прийти анимация. В школьной прак!
тике есть множество случаев постепенного появления моделей, схем,
списков. Их последовательное формирование на слайде при помощи
анимации облегчает и делает более комфортным ученическое воспри!
ятие. Кстати, этот приём был использован нами в работе с презента!
цией по стихотворению И. Бродского «Ниоткуда с любовью…» при
моделировании различных контекстов читательского восприятия про!
изведения. См. изображения 2, 3 презентации 2.

Функция III. Экономия пространства
Часто пространство на слайде, которое занимает учебный ма!
териал, превышает размер слайда. Разбивка информации на не!
сколько слайдов приведёт к дискретности восприятия и не позво!
лит увидеть картину целиком. В этом случае на помощь приходит
анимация. Несколько объектов (текстовых блоков, фигур или
изображений) могут накладываться друг на друга и заменять друг
друга, появляясь и исчезая, образуя своего рода слои. Во!первых,
в этом случае даже не видя уже исчезнувший нужный слой на
слайде, аудитория всё равно как бы подразумевает его наличие.
Во!вторых, в любой момент учитель может возвратиться к необ!
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ходимому слою, если того требует учебная ситуация, «промотав»
анимационный эффект обратно. Так, к примеру, в настоящем по!
собии в материале о стихотворении И. Бродского «Ниоткуда с лю!
бовью... » при помощи этого типа анимационных эффектов при!
водятся литературные контексты, лежащие в основе произведения.
См. изображения 4, 5 презентации 2.

Функция IV. Иллюстрация динамики объекта
Приведём примеры. Для урока в 5 классе по сказке необходимо
поместить на слайд карту путешествия главного героя из родного до!
ма в тридевятое царство, минуя опредёленные точки на пути. Другой
пример: на карте Петербурга XIX века необходимо отметить путь Рас!
кольникова в различных частях романа Достоевского. Можно привес!
ти и другие примеры перемещения объекта. В этом случае можно ис!
пользовать анимационный эффект «Пути перемещения», реализуемый
по щелчку — от точки к точке. См. изображение 6 презентации 2.
Говоря об анимации, хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что
непродуманная, излишняя анимация может затруднить восприя!
тие, дезориентировать аудиторию, а подчас выглядит и просто ко!
мично. Поэтому при её использовании автор обязательно должен
себя спросить: «Действительно ли использование анимации в этом
случае сможет качественно улучшить презентацию?» И начинать
её внедрять только при однозначно утвердительном ответе.

Мультимедиаобъекты в презентации
Мы не имеем возможности в рамках настоящего пособия ос!
тановиться на использовании мультимедиаобъектов (аудио! и ви!
деообъектов) в презентации. Это связано с тем, что в этом слу!
чае пришлось бы рассматривать возможности предварительного
редактирования звука и видео, форматы медиафайлов, проблемы,
связанные с кодеками (программами, выполняющими преобразо!
вания по определённому алгоритму). Это сильно расширило бы
пособие, уведя разговор от презентаций в более сложную область.
Вообще использование медиаобъектов в презентации предполага!
ет более серьёзную компьютерную компетенцию пользователя, не!
жели при работе с текстом, графикой и анимацией. Кроме того,
в настоящее время наиболее современной является версия
PowerPoint 2010, в которой появились принципиально иные фор!
мы работы с видео — внутренний видеоредактор, возможность ин!
теграции в презентацию видеороликов, размещённых в Сети (на!
пример, на популярном видеохостинге YouTube и ему подобных),
сохранение презентации в формате видеофайла. Поэтому в ско!
ром времени приёмы подготовки медийных материалов для пре!
зентации, которые актуальны при работе с версиями 2003 и 2007,
уйдут в прошлое. По этим причинам мы оставляем эту проблема!
тику за гранью нашей работы.

74

