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Отправной точкой является первая встреча человека с компьютером. Успехи 
пользователя в использовании компьютера зависят от организации «файловой систе-
мы человека», если можно так выразиться, говоря о памяти человека. Необходим 
этап формирования организации памяти такого типа, который соответствовал бы 
структуре древовидной файловой системы компьютера. Этот подготовительный этап 
можно назвать этапом постановки «цифрового мышления», по аналогии с постанов-
кой голоса, постановкой техники танца. Но первая встреча может состояться не с 
компьютером, а с интернетом, причeм посредством интерактивного телевидения. Та-
ким образом, суть проблемы перемещается в область сетевых технологий. 
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Сегодня часто можно слышать различные мнения о роли компьютера для современ-

ной молодeжи, о вреде для здоровья, в частности негативного влияния на органы зрения. О 
вреде компьютерных игр высказано столько, что обсуждать эту тему стало признаком дур-
ного тона. Как же разобраться в сложившейся ситуации? Первое, перестать винить компь-
ютер во всех смертных грехах, тем более, что дело далеко не в компьютере, а в людях, в их 
отношении к информационным технологиям и уровне компьютерной компетенции. При-
чeм именно в уровне компетенции. Возникает вопрос, а откуда он появится? И это ключе-
вой вопрос, на него мы попытаемся ответить, а затем рассмотрим некоторые сопутствую-
щие проблемы. 

Отправной точкой является первая встреча человека с компьютером. В работе [1] по-
казано, что успехи пользователя в использовании компьютера зависят от организации 
«файловой системы человека». Поэтому необходим этап формирования организации тако-
го типа, который соответствовал бы структуре древовидной файловой системы компьюте-
ра. Тогда, встретившись с компьютером, человек обнаруживает, что он встретился с дру-
гом и хорошим помощником, и дела, в плане приобретения компьютерной компетенции, 
продвигаются значительно лучше. Этот подготовительный этап можно назвать в некото-
ром смысле этапом постановки «цифрового мышления», по аналогии с постановкой голо-
са, постановкой техники танца и т. д. Замечу, что эти термины (постановка «чего-то…») 
уже привычно используются в искусстве, мы же используем такой подход к решению про-
блем в технике. Ещe вчера можно было сделать ссылку на работу [1] и перейти к рассмот-
рению других вопросов. Сегодня мы уже так поступить не можем, хотя актуальность [1] 
сегодня ничуть не уменьшилась. Значимость проблемы даже возросла. Дело в том, что 
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появились и уже существуют другие реалии, которые ещe острее ставят вопросы первой 
встречи с компьютером, тем более, что первая встреча может состояться и вовсе не с ком-
пьютером, а с интерактивным телевидением. А это и доступ в интернет, и «облачные» ин-
формационные технологии, Wi-Fi доступ, и работа с радиоуправляемыми мышью и клави-
атурой, и многое другое. Предвижу вопрос скептиков, дескать, когда это будет? Можно 
красиво порассуждать на эту тему, но приведу лишь один факт. Современные родители 
(очень занятые молодые люди) обеспечили доступ в интернет посредством интерактивного 
телевидения, с использованием «родительского контроля» к образовательным ресурсам, 
своему трeхлетнему сыну. В данном случае «родительский контроль» использовался для 
разрешения, а не для запрещения доступа к образовательным ресурсам, имеющим дву-
язычную технологию обучения. Результат: без использования репетиторов ребeнок к че-
тырeм годам самостоятельно начал говорить и на английском языке (помимо русского), 
параллельно освоив навыки чтения и счeта. Этот факт заставил меня переосмыслить моe 
отношение к педагогическим технологиям и обратить самое пристальное внимание на 
электронную педагогику (ЭП) и электронные учебные курсы (ЭУК). 

Выше уже указывалось, что первая встреча может состояться не с компьютером, а с 
интернетом, причeм посредством интерактивного телевидения. Таким образом, суть про-
блемы перемещается в область сетевых технологий. Это очень обширная область, поэтому 
следует выделить среди множества сетевых технологий те, которые улучшают качество 
жизни человека и сетевые технологи, улучшающие качество образования. 

Сетевые технологии, которые улучшают качество жизни человека, представляют со-
бой весьма обширную группу (класс) устройств и информационных технологий, причeм 
имеющую тенденцию к постоянному расширению. Рассмотрим наиболее развиваемые (пер-
спективные) направления. К ним можно отнести использование устройств с цифровым 
управлением для обеспечения идеологии «Умный дом». Под этим термином понимается 
среда обитания современного человека, где параметры этой среды, в том числе и информа-
ционно-досуговые, задаются самим пользователем в цифровом формате. Замечу сразу, что 
поколению, которому предлагается «Умный дом», весьма вероятно потребуется и «Умная 

Рис. 1. SmartHub  
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школа» [2]. В этой группе особое место занимает интерактивное цифровое телевидение. 
Оно предназначено для удовлетворения потребностей потребителей не только в телевиде-
нии. Это, по сути дела, домашний информационный центр, использующий «облачные» 
технологии. Здесь, помимо стандартных сервисов, предлагаемых провайдерами интернета, 
таких как хранение фотографий, баз данных, персональной информации и т. д., располага-
емых на «облаке», пользователям smart TV-приeмников 6-го типа (по международной 
классификации и выше) предоставлены информационные ресурсы и технологии. Им пред-
лагается фирменный Smart Hub (рис. 1). В нашем примере это сервис от фирмы – произво-
дителя smart TV Samsung (что вовсе не обязательно, есть и другие фирмы). Разработанные 
специалистами, изучающими потребности человека, предлагаемые ресурсы охватывают 
большой круг бытовых вопросов. Они помогут вам в воспитании детей, поддержании здо-
ровья, создании семейного архива (альбома), предложат любую кино- и видео-продукцию 
(причeм нередко в формате 3D), работу в социальных сетях, экономическую информацию, 
коммуникационные технологии и многое другое. В распоряжении пользователей такие ре-
сурсы, как «You Tub», т. е. доступ к любым кино- и видеоматериалам, расположенным в 
интернете. 

Подумали разработчики и об управлении. Такие телевизоры управляются, кроме 
привычного пульта управления, с помощью радиоклавиатуры и мыши (рис. 2). Возможно 
использование Wi-Fi и Bluetooth-устройств. 
 

 
Рис. 2. Использование радиоклавиатуры, мыши и Bluetooth-устройств 

По мнению специалистов, такие устройства «Умного дома» придут на смену не толь-
ко телевизоров, но и привычных «десктопных» (desktop), или, как их ещe называют, 
настольных (персональных), компьютеров, объединяя в одном корпусе информационный и 
развлекательный (досуговый) центр (рис. 3). Конечно сетевые технологии, улучшающие 
качество жизни человека, не исчерпываются досугово-информационным центром. Можно 
указать, что интерактивное телевидение предоставляет в распоряжение пользователя и 
фитнес-технологии, и самые современные диеты и рецепты питания, и т. д. Это лишь ма-
ленькая толика «умных устройств», которые нас окружают. Тем не менее на примере этого 
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устройства можно рассмотреть тенденции развития сетевых технологий и их воздействие 
на современного человека.  

 

 
Рис. 3. Информационный и развлекательный (досуговый) центр 

Перейдeм к сфере образования (рис. 4), качество которого также является функцией 
цифровых технологий, когда речь идeт об электронной педагогике. То, что обучающиеся 
получают доступ к интернету, говорит само за себя. Однако новации этим не исчерпыва-
ются. Важно, что доступны «облачные технологии», а это означает, что цены за предо-
ставленные образовательные (и не только образовательные) услуги существенно снижают-
ся (в разы!).  

 

 
Рис. 4. Образовательные ресурсы 

Это означает, что электронная педагогика сама приходит в наши дома, о чeм говори-
лось в работе [2]. Но есть и отличия. 

Интерактивное телевидение предлагает нам программы по воспитанию и программы 
по обучению (рис. 4), причeм эти продукты нашей аудиторией (постсоветское простран-
ство) востребованы в двуязычном варианте (английский плюс русский), что приводит, при 
серьeзном отношении родителей, к быстрому и неплохому владению двумя языками до-
школьников (рис. 5). Попутно следует заметить, что многие подобные видеоматериалы до-
ступны также и в формате 3D! Помимо двуязычного обучения, такая подготовка позво-
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ляет учащимся легко адаптироваться к технологиям электронной педагогики при обучении 
в школах и гимназиях [3], использующих электронные средства обучения, и технологиям 
электронных конспектов и электронных учебных курсов [4; 5] при обучении в университе-
тах. 

 
Рис. 5. Обучающее видео 

Здесь следует сделать одно, очень существенное замечание. Вне зависимости от вы-
бранного вами курса (программы, учебные материалы и т. д.), присутствует ещe один, 
очень важный фактор обучения. Это адаптация обучаемых к форме и методам представле-
ния информации в виртуальном интерактивном пространстве. Вспомните, сколько сил 
тратили педагоги на разработку дидактических материалов: таблиц, пособий, графиков, и 
т. д. Здесь же практически стандартная мнемоника, стандартные графики, шрифты, аними-
рованные «герои» и типовые процедуры, которые работают в различных ситуациях (и 
устройствах!) цифрового мира. Это существенно упрощает задачу постановки «цифрового 
мышления» и формирования «файловой системы» человека, соответствующей цифровым 
технологиям. Каковы последствия данного феномена? Мы получаем два типа молодых 
людей с различными возможностями при получении образования в дальнейшем. Первые, 
дошкольники из обычных дошкольных учреждений, подготовлены к стандартному, тради-
ционному обучению. Вторые, подготовленные с использованием сетевых образовательных 
ресурсов, уже вряд ли смогут обучаться по-старому. Им необходима «Цифровая школа», 
новые стандарты [6] обучения (стандарты ЭП, ЭУК и т. д.), для них необходима новая мо-
дель получения образования. 

Подведeм итоги. Анализ примеров в области образования продемонстрировал, каким 
может быть «сотрудничество семьи и школы» в современном информационном обществе. 
Показано, что реально могут в области образования родители за счeт современных га-
джетов и достижений сетевых информационных технологий (информационных ресурсов). 
Такие методы обучения могут быть использованы и для самообразования в различных 
сферах деятельности, в том числе и как дистанционное обучение. Если резюмировать оба 
подхода (традиционный и с использованием ЭП), нетрудно сделать вывод, какую роль в 
сфере образования будут занимать сетевые технологии в будущем, как они изменят каче-
ство жизни современного человека и качество его образования, как могут отразиться сете-
вые технологии на качестве связи «семья и школа», какой результат может прогнозировать 
от инвестиций в этот процесс современное общество. 



331 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Рогальский, Е. С. Использование метода обучающих графов в учебном процессе : дипломная рабо-
та. РИПО. Рук. проф. Т. А. Бобрович. Минск, 2000. 

2. Рогальский, Е. С. Применение информационных технологий в «Системе управления учреждением 
образования ”Гимназия № 23 с белорусским языком обучения“», грант Мингорисполкома за разработку об-
щеобразовательного проекта / Минск, 2006 . 

3. Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании : монография /  
Е. С. Рогальский, Е. В. Елисеева, С. Н. Злобина [и др.]; под общ. ред. Н. В. Лалетина; Сиб. федер. ун-т ; 
Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева [и др.]. Красноярск : Центр информации, 2012. 220 с. 

4. Рогальский, Е. С.  Использование электронных учебников в системе управления учебным процес-
сом. Столичное образование сегодня. № 1/2008. Мiнск : Адукацыя i выхаванне. 113 с. 

5. Нифагин, В. А. Электронный комплекс лабораторных работ по курсу информатики для студентов 
приборостроительного факультета БНТУ: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Мин-во образов. Респ. 
Беларусь, БНТУ, Респ.  ин-т инновационных технологий / В. А. Нифагин [и др.]. Минск, 21–22 мая 2009 г.  

6.  Рогальский, Е. С. Разработка стандартов для электронных средств обучения – приоритетное 
направление повышения качества высшего образования / Высшая школа: проблемы и перспективы: 10-я 
Междунар. науч.-метод. конф., Минск. 10 ноября 2011 / Е. С. Рогальский. Минск : РИВШ, 2011. Ч. 2. С. 208–
213. 
 
  


	Кадан

