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АННОТАЦИЯ. Большое число предложенных в педагогической литературе 

вариантов классификаций электронных средств образовательного назначе-

ния делает актуальной задачу выделения базового признака, позволяющего с 

единых позиций отследить и объяснить наиболее значительные классифика-

ционные построения. В качестве такового предлагается признак доминирующего 

способа информационного взаимодействия учащегося с компьютерной системой; 

выделяются базовые классы. Показывается, что основания известных классифи-

каций являются атрибутами предложенных базовых классов.  
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ABSTRACT. The great number of the variants of classifications of electronic means 

with educational purpose suggested in the pedagogical literature makes actual a 

task of allocation of the basic feature allowing from uniform positions to trace and 

explain the most important classificational constructions. As those the attribute of 

a dominating mode of information interaction of the student with computer system 

is offered; basic classes are allocated. It is shown, that the bases of known 

classifications are the attributes of the suggested basic classes. 

роблема классификации педаго-
гических программных средств 

обсуждалась в работах М. И. Башмакова и 
С. Н. Позднякова, И. И. Машбица,  
Ю. И. Норенкова, Е. В. Оспенниковой, 
Е. Н. Филинова, в ряде учебных и спра-
вочных изданий. Можно считать, что 

практически общепризнанным являет-
ся разделение педагогических про-
граммных средств на две большие 
группы: педагогические инструмен-
тальные средства и электронные сред-
ства образовательного назначения (да-
лее — ЭСОН). Последние определяются 

П 
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как «программное средство, в котором 
отражается некоторая предметная об-
ласть, в той или иной мере реализуется 
технология ее изучения, обеспечивают-
ся условия для осуществления различ-
ных видов учебной деятельности» [6.  
С. 65].  

Что же касается классификации са-
мих ЭСОН, то здесь нет единства.   

В педагогической литературе [1—5; 
7—8] предложено значительное число 
возможных оснований, принципов и 
соответственно вариантов систематиза-
ции. Например, в работе Е. В. Оспенни-
ковой, Н. В. Беляевой, А. В. Худяковой 
приведена наиболее полная среди из-
вестных нам сводка жанров ЭСОН 
(около 20-ти) и дана серия их класси-
фикаций по 14-ти различным основа-
ниям [5]. В условиях такого разнообра-
зия возникает потребность выделить 
базовый признак, позволяющий с еди-
ных позиций отследить и объяснить 
наиболее важные классификационные 
построения. Такой признак часто уда-
ется обнаружить при анализе внутрен-
ней структуры классифицируемых эле-
ментов, определяющей их внешние 
свойства и закономерности.  
Из 14-ти названных в работе [5] основа-
ний классификации 6 могут быть назва-
ны формальными (уровень образования 
и возраст обучаемых, профиль обучения 
и учебная дисциплина, объем и степень 
конкретики ее охвата), а 2 — технически-
ми (тип носителя ресурса, использование 
коммуникационных технологий). Эти 
принципы классификации мы здесь не 
комментируем.   

С точки зрения выделения базового 
признака интерес представляют ос-
тальные названные в работе [Там же] 
основания классификации, которые 
разделим на 2 группы: 

1) организационно-процессуальные 
основания: 
назначение ЭСОН; 
формы обеспечиваемых им учебных 

занятий; 
типы поддерживаемой познавательной 

деятельности; 
2) организационно-технологические 

основания: 
тип интерфейса; 

степень активности среды обучения (и, 
как следствие, интенсивности воз-
действия на учащегося); 

степень технологичности процесса обу-
чения (степень «включенности» 
учителя в учебный процесс). 
Эти 6 способов классификации свя-

заны в конечном счете с используемы-
ми в данном ЭСОН формами организа-
ции учебного материала, среди которых 
выделим: 
гипертекст и статический визуальный 

ряд (рисунки, фотографии, двух-
мерная и трехмерная графика, таб-
лицы, схемы, диаграммы); 

пассивный динамический визуальный 
ряд (видео, аудио, анимации); 

интерактивный динамический визуаль-
ный ряд (интерактивные модели и их 
конструкторы, системы взаимодейст-
вия с реальным оборудованием); 

локальные экспертные системы инте-
рактивных тренажеров, задач, тес-
тов, способные диагностировать все 
возможные ошибки учащегося и 
давать контекстные реакции-
подсказки; 

глобальные экспертные системы, спо-
собные строить в диалоге с уча-
щимся модель его знаний и на ее 
основе управлять процессом обуче-
ния с формированием индивиду-
альной траектории движения в 
компьютерной учебной среде. 
Формы организации учебного мате-

риала в свою очередь связаны со спосо-
бом информационного взаимодействия 
пользователя с ЭСОН. Поэтому в каче-
стве основополагающего, базового для 
классификации ЭСОН, предлагается 
признак доминирующего способа ин-
формационного взаимодействия, кото-
рый мы понимаем как совокупность 
свойств и качеств, характеризующих 
структуру и преимущественное направ-
ление информационного потока в канале 
«пользователь — компьютер».  

Обратим внимание на то, что с 
точки зрения организации образова-
тельного процесса предлагаемый 
признак является не формальным, а 
содержательным, поскольку он опре-
деляет реализуемые технологии обу-
чения, поддерживаемые формы орга-
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низации занятий и виды учебной дея-
тельности.  

В соответствии с этим признаком 
нами выделены три класса ЭСОН (см. 
рис.): 
А: констатирующие (предъявляю-

щие, информирующие), ориентирован-
ные на предъявление готового знания; 
для этих ЭСОН характерны: 
ручное управление процессами инфор-

мационного обмена; 
пассивность программного средства 

(ПС); 
передача информации преимуществен-

но в направлении от компьютера к 
человеку; 

практическое отсутствие обратной свя-
зи; 

преимущественная форма организации 
информации в виде элементов ги-
пертекста, статического и пассив-
ного динамического визуального 
ряда; 

низкая степень интерактивности, ста-
тичный графический или традици-
онный мультимедийный интер-
фейс. 
В: проблемно-постановочные, свя-

занные с необходимостью извлекать 
информацию средствами проектирова-
ния, моделирования, управления, а не 
получать ее в готовом виде; для этих 
ЭСОН характерны: 
в основном ручное управление процес-

сами информационного обмена; 
реактивность программного средства 

(управляющие воздействия со сторо-
ны человека, визуальная и численная 
информация со стороны ПС); 

одинаково интенсивная передача ин-
формации в направлении от ком-
пьютера к человеку и обратно; 

наличие обратной связи в виде реак-
ций; 

преимущественная форма организации 
информации в виде элементов ин-
терактивного (модельного) дина-
мического визуального ряда; 

значительная степень интерактивно-
сти, развитый модельный интер-
фейс. 
С: диалогово-процессуальные, со-

держащие экспертную систему, активно 
воздействующую на пользователя; для 

этих ЭСОН характерны: 
автоматизированное управление про-

цессами информационного обмена; 
активность программного средства 

(управляющие воздействия как от 
человека к компьютеру, так и об-
ратно); 

одинаково интенсивная передача ин-
формации в обоих направлениях; 

наличие обратной связи в виде коррек-
тирующих и управляющих воздей-
ствий; 

преимущественная форма организации 
информации в виде модельных 
воздействий экспертной системы; 

высокая степень интерактивности, пол-
ноценный манипуляционно-графи-
ческий интерфейс. 
Прилагательное «доминирующий» 

для способа информационного взаимо-
действия означает, что этот способ 
взаимодействия не обязан быть единст-
венным в рамках данного ЭСОН; на-
пример, комплекс интерактивных тре-
нажеров может (и должен) также со-
держать информационный компонент. 
Крупные формы ЭСОН, например 
предметно ориентированные среды, 
обычно содержат модули всех трех 
классов. 

Классификация по указанному 
принципу приводит к построению де-
рева, ветви которого вырастают в жан-
ры ЭСОН (см. рис.). Рисунок требует 
пояснения: количество стрелок, отра-
жающих взаимосвязи элементов, ока-
зывается при попытке изобразить все 
их слишком велико, поэтому степень 
взаимосвязи форм организации мате-
риала с подклассами ЭСОН, с одной 
стороны, и жанрами ЭСОН — с другой, 
предлагается оценивать по принципу 
«полевого взаимодействия»: чем ближе 
элементы разных ячеек таблицы нахо-
дятся друг к другу, тем интенсивнее 
связь между ними. 

Построенная система может слу-
жить основой для 6-ти выделенных для 
анализа классификаций из работы [5]. 
Разумеется, словесное изложение каж-
дой из этих классификаций в первоис-
точнике более детально и объемно, но 
гомоморфизм построений налицо. Спо-
соб информационного взаимодействия 
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с пользователем определяет формы 
учебных занятий, поддерживаемых 
ЭСОН, характер интерфейса, интенсив-
ность воздействия на обучаемого. Та-
ким образом, «вторичные» основания 

классификаций выступают в роли ат-
рибутов базовых классов. Атрибуты 
классов и свойства ЭСОН могут быть 
сведены в таблицу. 

 
 

Рис. 1. Классификация и жанры ЭСОН 
 

Таблица  
Классы и свойства ЭСОН  

Атрибуты классов А:  
констатирующие 

В: 
 проблемно-постановочные 

С:  
диалогово-

процессуальные 
Назначение информирующее аналитическое,  

моделирующее 
формирующее,  
контролирующее 

Форма  
учебных  
занятий 

теоретическое 
обучение 

практическое  
обучение 

практическое  
обучение 

Тип  
познавательной 
деятельности 

учебный учебный или  
учебно- 
исследовательский 

учебный  
или  
игровой 

Тип  
интерфейса 

статичный  
графический или 
мультимедийный 

мультимедийный  
или модельный 

манипуляционно-
графический  

Степень 
 активности  
среды  

пассивная реактивная  
 (потенциально  
активная)  

активная 

Степень  
«включенности» 
учителя 

программно- 
методическое 
средство 

программно- 
методическое  
средство 

программно-
технологическое  
средство 

 
Характерное свойство современных 

образовательных программных продук-
тов — активность среды обучения, т. е. 
способность системы: 1) интерпре-
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тировать и диагностировать действия 
пользователя; 2) обеспечивать управ-
ление моделями, проведение расчетов и 
наглядное отображение их результатов; 
3) поддерживать режимы построения 
комплексных систем на базе библиотек 
моделей и синтеза новых моделей;  
4) обеспечивать обратную связь с 
пользователем, управлять процессом 
обучения; 5) быть гибкой, способной 
настраиваться на уровень пользователя. 

К представленной структуре нужно 
относиться как к модели, поскольку 
реальные ЭСОН вписываются в любую 
классификацию лишь в общих чертах. 
Несмотря на это, приведем для каждого 
из трех выделенных классов примеры 
достаточно хорошо им соответствую-
щих ЭСОН по физике. 

Класс А: «TeachPro Физика» (МТи-
ДО), «Вся физика Руссобит-педагог». 

Класс В: «1 С: Школа. Библиотека 
наглядных пособий по физике, 7—11 
классы», «Открытая физика» (Физи-
кон), «Живая физика» (ИНТ), комплекс 
«Цифровая лаборатория “Архимед”» 
(ИНТ). 

Класс С: «Активная физика» (Pi-
Logic Group), «Репетитор Боревского» 
(МедиаХаус), «Комплекс интерактив-
ных тренажеров по физике (в 4-х час-
тях)» (Институт инновационных техно-
логий). 

Комбинированные ЭСОН, содержа-
щие модули различных классов, — это 
«1 С: Школа. Физика 10—11 классы. 
Подготовка к ЕГЭ», «1 С: Школа. Физи-
ка 7 класс», «Интерактивная физика» 
(до 2006 г. — «Виртуальная физика», 
Институт инновационных технологий). 

Таким образом, признак домини-
рующего способа организации инфор-
мационного взаимодействия предлага-
ется для классификации ЭСОН в каче-
стве базового, поскольку он определяет 
остальные признаки, свойства и воз-
можности продукта, является наиболее 
важным и универсальным. Обратим 
внимание на то, что представленная 
нами схема полностью исчерпывает 
классификации [2; 4], а также имеет 
явное соответствие с классификацией 
[3].
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