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ВВЕДЕНИЕ
IT’S A MAD MAD MAD MAD WORLD. 

МЕТАМОРФОЗЫ: МИР, СТРАНА, ЯЗЫК, УЧИТЕЛЬ

Предисловие

Долгие годы преподавание иностранного языка в школах считалось у нас делом если не по-
следним, то во всяком случае не первостепенным. С одной стороны, ситуация была обусловлена 
политическими мотивами: зачем нашим детям чужой язык, если мы живем за железным занаве-
сом, а за рубеж ездят только избранные. Кроме того, общение с иностранцами было чревато нехо-
рошими последствиями; да и где они, эти иностранцы, в нашей-то глубинке, если даже в крупных 
городах с ними не встретишься? С другой стороны, сам предмет не вызывал особого уважения: 
стране нужны были инженеры, физики, химики – чтобы наращивать производство, математи-
ки – чтобы делать расчеты и планировать это производство, биологи – чтобы поднимать сельское 
хозяйство, медики – чтобы лечить всех этих специалистов, а также историки и литературоведы – 
чтобы обеспечивать нашу идеологию и культуру. Если иностранный язык и обеспечивал какую-
то культуру, то подозрительно не нашу, а промышленности и сельскому хозяйству от него и вовсе 
проку не было. И вообще, что такое преподавание языка? Вроде бы даже не наука, а так, уроки 
общения. «Общения с кем, простите?» – могли спросить советского учителя, и вопрос зависал 
в воздухе. Большая часть населения страны спокойно проживала жизнь без иностранного язы-
ка, добиваясь успеха в своей профессии и становясь уважаемыми людьми. Таким образом, сама 
жизнь как бы доказывала совершенную ненужность иностранного языка советскому человеку.

Не так давно ситуация изменилась, причем настолько драматически, что сознание целого по-
коления людей буквально перевернулось. Нас как будто накрыло цунами, причем не один раз, 
а минимум дважды. Первая волна пришла с падением железного занавеса. В первую очередь она 
захватила людей с образованием (тех самых нужных стране специалистов) в крупных городах. 
Оказалось, что можно ехать куда угодно, когда угодно и там зарабатывать. Оказалось, что и учить-
ся можно где угодно и чему угодно. Причем, если денег нет, пройди конкурс, и за тебя заплатят 
чужие дяди и тети за рубежом. Стало можно все – правда, при одном маленьком, но непременном 
условии: нужно владеть этим самым иностранным языком. Причем владеть не так, как в школе 
учили, допотопным «грамматико-переводным» способом, а нормально, как все люди, без пере-
вода и без грамматики. Действительно, зачем работодателю или приемной комиссии герундий? 
От соискателя ждут сведений о его квалификации, профессиональных интересах, планах и т.д. 
Вот тут-то и произошел первый конфуз: свою «неполноценность» почувствовали специалисты. 
Все кинулись учить языки, стали открываться многочисленные курсы, а детей начали пичкать 
иностранными языками чуть ли не с пеленок. Среди родителей возникла паника, а преподаватели 
языка резко выросли в цене – именно в цене, а не в ценности, так как отношение к преподаванию 
языка (да и само преподавание языка) изменилось не сразу. 

Тем не менее положение самих преподавателей иностранного языка также начало кардиналь-
но и невероятно быстро меняться. Но не потому, что многие из них смогли, наконец, посещать те 
самые страны – чаще всего, сопровождая группы учеников, а потому, что к нам из-за рубежа хлы-
нул поток учебников и новых технологий преподавания, а вслед за ними – методисты и лекто-
ры, промоутеры, книгоиздатели и т.д. и т.п. Вскоре мы с удивлением обнаружили, что нет такого 
уголка в России, где бы не ступала нога американского fellow и где бы не продавался британский 
Headway. Преподавателям языка была дана зеленая улица. Приезжайте в США и Великобрита-
нию, учитесь живому языку, повышайте квалификацию, используйте замечательные красочные 
учебники, учите детей общению и межкультурной коммуникации! Понятно, что заполнить со-
ответствующие бумаги и написать о себе на иностранном языке преподавателю языка гораздо 
легче, чем преподавателю, например, физики. И вот уже наши преподаватели языка не стыдятся 
показывать детям картинки про страну, в которой они раньше никогда бы не побывали, и про 
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людей, с которыми раньше никогда бы не встретились. Бывали, видали, встречались, и говорить 
научились, а не только правила объяснять. Уважение родителей и коллег несколько подросло. 
Но до авторитета предметников оно нас не подняло. И это притом, что именно преподаватели 
языка, вольно или невольно совершили в масштабах страны такой могучий, всесторонний и все-
объемлющий переворот в своей квалификации! Мы перешли на другие учебники. Но чтобы по 
ним работать, нужно было полностью изменить методологию, ввести совершенно новые способы 
обучения, изменить собственное сознание, обрести другое видение предмета. Необходимо было 
не только переучиваться, рыться в словарях, но и открывать для себя совершенно другую жизнь, 
другой менталитет, учиться толерантности, отказываться от привычных стереотипов, снимать 
табу с социальных проблем, срывать шоры с глаз родителей, своих собственных, методистов и 
коллег. Жизнь преподавателя языка в России изменилась в корне раз и навсегда. И в результате 
этих изменений мы, по крайней мере, начали уважать сами себя.

Но тут пришла вторая волна – и накрыла всю страну. В отличие от первой, подобной прорыву 
дамбы, эта волна подкралась как-то снизу, исподволь, но с невероятной скоростью распространи-
лась во все концы и затопила страну от края до края. Она смыла границы государств, растворила 
расстояния, уничтожила пространство, смела экономические, политические и культурные барье-
ры. Она объединила мир в его новом измерении. В этом измерении оказались не властны никакие 
авторитеты и запреты. Там есть все и для всех. Это безбрежный океан информации, именуемый 
троекратно повторенной странной, «не нашей» буквой WWW – World Wide Web. Произошел но-
вый Всемирный потоп. И он сносит, размывает, растворяет у нас на глазах последний мировой 
барьер – языковой. Значит, и язык учить уже не надо – сам собой выучится? Все, как говорят у 
нас в России, приплыли.

Куда ж нам плыть?..
Давайте оглядимся. Поднимемся повыше и попробуем охватить взором, хотя бы мысленно, за-

топивший нас океан. Вот кочка, на которой, сбившись в кучку, сидят ставшие в одночасье остро-
витянами ортодоксы-догматики, не желающие видеть этот неожиданно явившийся им новый мир. 
Они ворчат и стараются продолжать жить так, как жили, хотя их бумажные ценности уже изрядно 
подмочило. А вот, качаясь на волнах, проплывает любитель-одиночка. Он странствует куда глаза 
глядят, отдавшись на волю волн. С одной волны-ссылки на другую, с одного сайта на другой – гля-
дишь, что-то новенькое откроется, и прибьет его к далекому неизвестному берегу. А вон там, чуть 
подальше, дружно гребут бравые специалисты-информационщики. Кто в байдарке, кто в каноэ, кто 
и сам по себе, кролем-брассом, а кто и на буксире: разводит пары, предлагает услуги любителям. 
А вот, посмотрите-ка: целый теплоход финских детей машет нам, проходя своим курсом во главе 
с преподавателем! Они знают, куда плывут – у них и лоцман, и капитан, и маяки расставлены по 
всему курсу. Эти дети участвуют в он-лайновом проекте. Через минуту тем же путем проносится 
лайнер с китайскими детьми, потом с румынскими, австралийскими, бразильскими… 

Попробуем подняться еще выше и постараемся увидеть более широкую картину. Смотрите: 
а океан-то уже обжит! Возникли новые континенты, страны, города, пролегли дороги, и по ним 
стремительно и по деловому перемещаются люди! Открыты музеи, выставки, библиотеки, школы 
и университеты. Вот общаются школьные учителя, вот – дети, а вот – студенты; здесь обсуждают 
спасение китов, а там женщины-военные рассказывают о своей работе. Вот мальчик из венгерской 
школы разговаривает с профессором Гарвардского университета: ему завтра контрольную по хи-
мии писать, а он в валентностях запутался. А вон там толпятся люди, которые хотят научиться 
водить «машину» и самостоятельно перемещаться по спидвеям нового мира. Может, и нам к ним 
присоединиться? Конечно, придется учиться и навигации, и географии, и отличать попутные ве-
тра от тайфунов. Зато мы научимся телепортироваться в любую точку этой вселенной, находить 
нужную именно нам и именно сейчас информацию; мы избавимся от тяжелой рутинной работы 
и перестанем тонуть в бумажках и тетрадках. Более того, мы сможем водить корабли с детьми – 
и ребята будут смотреть не на нас, а на тот мир, который мы для них выберем, и они увидят этот 
мир таким, каков он есть, а не таким, каким мы с вами хотим его показать.

Разумеется, у вас есть выбор. Вы можете, например, остаться сидеть на кочке – жизнь не та-
кая уж длинная, глядишь, ее не затопит раньше… Можно попробовать нанять буксир – глядишь, 
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удастся растолковать боцману, куда именно вам нужно попасть и что найти, хотя без знания гео-
графии и системы ценностей этого мира вы вряд ли скоро что-то найдете. Можно сесть на боль-
шой теплоход пассажиром или устроиться там мелким служащим (примкнуть к какому-нибудь 
проекту), тогда у вас появится возможность посмотреть мир так, как задумано их капитаном. 
А можно расстараться (нам ли привыкать) – и научиться перемещаться по городам и странам 
этого мира самостоятельно, со знанием дела. А еще можно просто сесть и подумать о смысле этой 
новой жизни, о целях путешествия, о своей роли, о людях вокруг. Что может дать этот новый мир 
мне лично, моей профессии, моей школе, моим ученикам, моим коллегам? Чем я могу им помочь? 
Есть ли у меня какое-то особое предназначение?

Если вам небезразличны такие вопросы и вы готовы на переоценку ценностей как преподава-
тель, уже закаленный в боях за достоинство нашей профессии, если вы уже сменили старые, не-
живые учебники на новые (а может, давно забросили и надоевший, и устаревший Headway), если 
вы не хотите цепляться за кочки старого мира и обходиться тем, что есть, то есть жить в плоском, 
двухмерном, черно-белом пространстве традиционной школы, тогда я приглашаю вас приоткрыть 
дверь в новый мир неограниченных возможностей, мир мечты любого учителя и ученика. Но пре-
жде чем войти туда, мы должны оценить свою новую роль – сначала хотя бы поставить некоторые 
вопросы, а затем попытаться определиться с новыми задачами. Итак…

Постановка вопросов

Язык и образование. С одной стороны, отдадим себе отчет в том, что иностранный язык нашей 
стране теперь нужен. Причем нужен он скорее народу, чем государству. Хотя то, что очень нужно на-
роду, рано или поздно становится политикой государства (хорошо, что наши президенты теперь гово-
рят на иностранных языках. Или уже на трех?). Значит, мы востребованы, и у нас есть перспективы. 
С другой стороны, с того, кто нужен народу и государству, и спрос соответствующий. Нужно держать 
марку, конкурировать на рынке труда, повышать свою языковую и профессиональную компетенцию. 

Оглядываясь назад, на опыт общения с коллегами изо всех уголков нашей страны, могу ска-
зать, что и компетенция, и собственно язык, и умение конкурировать в нашей среде за последние 
лет пять выросли многократно. А за последние 2–3 года – еще в несколько раз. Коллеги буквально 
преобразились. Международные проекты, совместные издания, собственные продукты, которые 
не стыдно предложить миру, аргументированные выступления «без бумажки», блестящие презен 
тации и – last but not least – прекрасная подготовка детей по иностранному языку в регионах –
все это с недавних пор перестало быть мифом. Нас становится трудно удивить. Мы стали раз-
бираться в тонкостях, мы знаем, как оценивать новые учебные материалы, как их комбинировать 
и «подгонять» под себя. Таким образом, можно предположить, что уже совсем скоро усилиями 
самих преподавателей, отечественных и зарубежных заинтересованных организаций наша страна 
освоит иностранный язык. По крайней мере ее юная часть, за которой будущее. 

Качество преподавания иностранного языка стало измеряться не только «общим» аспектом. 
Да, уровень владения важен, однако все больше и чаще мы спрашиваем себя (и нас спрашивают 
те, кто понимает, о чем идет речь), какой именно язык мы развиваем. И какие именно навыки. Воз-
никают закономерные вопросы: 

 Учим ли мы повседневной, «уличной» или академической, профессиональной комму-
никации? 
 Как и где в конечном итоге способны применять язык наши выпускники? 
 Могут ли они грамотно писать, а не только разговаривать, и на какие темы? 

Слово «тема» в школьной программе по иностранному языку стало столь же мертвым, как и 
«грамматико-переводной» метод. Темы должны быть любые, верно? Мало ли о чем придется пого-
ворить нашему ученику в его будущей профессиональной деятельности. Прекрасно, когда в уроки 
включаются знания страноведческого, межкультурного и исторического характера. Однако не ме-
нее, если не более полезно было бы помочь ребятам в их будущей профессиональной сфере. 
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Каковы задачи преподавания языка, исходя из поставленных выше вопросов? Мы ведь гото-
вим не переводчиков и не культурологов. Как помочь, например, будущему физику адаптировать-
ся в мировом сообществе физиков? А химику, биологу, математику? Как им потом читать тексты 
по специальности? Писать собственные труды, участвовать в проектах, конференциях, симпо-
зиумах? Или это дело вуза? Но предметы-то школьные! Кроме того, все мы знаем, как и сколько 
иностранного языка дается в неязыковом вузе. 

Если сказанное выше можно охарактеризовать как последствия первой волны, то вторая не 
оставляет камня на камне от традиционного образования. Мир без границ, открытый для всех, 
свобода получения образования ради знания, ради утоления информационной жажды, самораз-
вития – все это с приходом Интернета становится доступным каждому человеку – ребенку, пен-
сионеру, инвалиду, независимо от этнической, религиозной и прочей принадлежности. Все это 
не следствие Болонского процесса, наоборот, Болонские решения констатировали реальность 
ситуации. О возможностях Паутины достаточно много расскажут коллеги-информационщики, 
однако существует один последний барьер, который без нас не преодолеть: языковой. И здесь воз-
никает новый вопрос: Как преодолевать языковой барьер?

У наших детей есть масса интересов, которые могут и должны служить мотивацией к развитию 
и обучению. Безусловно, эти интересы могут быть очень и очень разными. Тем не менее именно это 
разнообразие и может спасти учителя, урок, все наше образование. Никакой учебник не может в наши 
дни считаться оплотом истины в последней инстанции. Так нужно ли пытаться бездоказательно, 
с опорой на одни и те же печати и фамилии продолжать заучивать чужое мнение априори, «стричь 
всех под одну гребенку», когда мы по сути давно уже перестали ходить строем и носить униформу? 

Индивидуализация образования требует мотивации каждого ученика. Да, это нелегко, но за 
этим – будущее. Если прежде от школы требовалось выработать в детях чувство коллективизма, 
подавить индивидуальное в угоду интересам некоего собирательного, трудно ощутимого целого, 
то теперь у нас есть возможность увидеть в каждом ребенке его «я», услышать его личное мнение, 
его возражения, его пожелания. Наша задача – научить его отстаивать свою точку зрения: не про-
сто «я так думаю», а почему, на основании чего, и что из этого может следовать. Хочешь доказать 
свою правоту? Действуй! И здесь всемирное информационное пространство, открытое нам через 
Интернет, предоставляет широчайшие возможности. В поиске аргументов, подтверждающих или 
опровергающих какую-либо точку зрения, дети могут встретить иные, весьма отличные взгляды 
на знакомые им по школьной программе явления. Они могут обнаружить новейшие научные све-
дения, высказывания ученых, студентов, политиков, своих сверстников и, что особенно важно, 
обнаружить их в масштабах всего мира. Проходим теорию Дарвина. А что думали у него на роди-
не в те времена? В какие земли он плавал? Какие современные теории опровергают дарвинизм? 
Как и кто именно? Разумеется, без знания английского составить полную, а значит, объективную 
картину будет трудновато. Ведь огромное количество сайтов на эти темы англоязычные!

Удивительный феномен освоения английского языка ребенком без посторонней помощи и без 
малейшего вмешательства, а тем более без давления со стороны взрослых не миф. Это реальность, 
являющаяся простым следствием наличия дома компьютера с постоянным доступом в Интернет. 
Один тинейджер прошел путем звездных войн, другой – через Толкиена, но в результате они оба 
и читают, и слушают на языке лучше своего школьного учителя! Фильмы они хотят смотреть в 
подлиннике, музыкальные группы слушать с пониманием, а также цитировать любимых геро-
ев и петь любимые песни, то есть «скачивать» видео, аудио, тексты, читать, смотреть, слушать и 
применять все это. Более того, все мы знаем, что школьная программа практически не оставляет 
места развитию навыков свободного письма на иностранном языке. Даже выпускники спецшкол, 
вызубрившие грамматику на уровне восприятия любого теста, зачастую неспособны просто гра-
мотно писать на языке. Их пассивные навыки намного превышают активные. А теперь понаблю-
дайте за школьником, который общается во Всемирной паутине: его пальцы бегают по клавиатуре 
со скоростью речи! Но это же «не школа», это «для себя», потому что интересно и нужно именно 
ему. Оторвать ребенка от подобных занятий английским языком непросто. Так может, вот оно, 
будущее преподавания языка? 

Дети освоят его сами по мере надобности?
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Язык и образовательное пространство Всемирной паутины. Тут следует обратить вни-
мание на бытующее (впрочем, только среди очень взрослого населения) мнение, что можно огра-
ничиться русскоязычным Интернетом. Некоторым кажется, что он достаточно велик, чтобы обе-
спечить любого россиянина информацией по любому вопросу. Многие даже не задумываются, 
например, о том, 

 сколько и какой квалификации переводчиков переводит англоязычную информацию на 
русский язык;
 сколько времени уходит на перевод и переоформление сайтов, которые устаревают и об-

новляются с космической скоростью; 
 кто решает, какую именно информацию переводить на русский, а какую – нет, кто оплачи-

вает перевод, словом, кто они, те люди, от которых зависит мое информационное поле?
В качестве иллюстрации предлагаю простую вещь: зайдите на домашнюю страницу популяр-

ной «всемирно-народной» энциклопедии Wikipedia (www.wikipedia.org) и откройте языковую 
раскладку. 

 Сколько в ней статей на английском языке?
 Сколько статей на французском или немецком языках?
 Сколько на русском? В один ряд с какими языками мы попадаем?
 И сколько, кстати, статей на Simple English (есть и такой!)?

Здесь, конечно, не переводчики трудятся, а все желающие просто пополняют эту энциклопе-
дию своими знаниями и на своем языке. И тем не менее с этой точки зрения вышеуказанное срав-
нение еще больше говорит само за себя. Итак, давайте оставим «переводчикам переводчиково» 
(о качестве массового коммерческого перевода можно написать отдельную книгу: достаточно по-
слушать перевод любого голливудского фильма, чтобы понять, почему даже дети стремятся слу-
шать оригинал!). Давайте на минутку поверим (с трудом), что самые лучшие переводчики пере-
водят те сайты, которые нам нужны. И даже допустим (с легкостью), что собственных талантов 
нам не занимать. А теперь произведем еще один подсчет. 

Представьте себе население России. Вычтите из этого числа младенцев, престарелых и боль-
ных, которые не могут общаться с компьютером, и тех, у кого его просто нет. Теперь предполо-
жим, что из оставшегося числа людей (при условии, что все они еще и активные пользователи 
Интернета) хотя бы половина талантливы, и у них есть чем поделиться. Разделите их на коли-
чество разных предметов, специализаций, интересов. А теперь прикинем, сколько у нас в стране, 
например, преподавателей английского языка, разместивших в Интернете свои собственные уро-
ки, разработки, задания и проекты? Счет пойдет даже не на тысячи. И боюсь, что пока и сотнями 
оперировать будет слишком оптимистично. 

А теперь возьмем преподавателей английского языка во всем мире. Можно не продолжать? 
Однако я продолжу. Вы – российский преподаватель языка, и вам есть чем поделиться. Вы хоро-
шо владеете компьютером, в нем создаете и храните информацию, то есть свои уроки, наработки 
и прочее. Задайте себе три вопроса:

 Куда вы направите свой гениальный ресурс? 
 Сколько других преподавателей с ним реально ознакомятся? 
 Сколько из них начнут им пользоваться? 

Боюсь, что ваш энтузиазм угаснет уже на первом вопросе. А жаль. Давайте тогда посмотрим 
на проблему с более привычной точки зрения – как пользователи. Возможно, у нас в стране и 
впрямь множество толковых авторов, и создаются или даже уже созданы в сети ресурсные базы 
для каждого преподавателя, для каждого класса и по каждому предмету. Положим, вы о них на-
слышаны. Возможно, вас там уже ждут как пользователя. В таком случае на вас, как из рога изо-
билия, посыплются новые вопросы:

 Кто авторы данных ресурсов? 
 Какова их степень надежности?
 Каково разнообразие, оформление заданий и степень их интерактивности (готовый урок, 

тест, warm-up, интерактивное, творческое задание, обучающая игра)? 
 Насколько удобно они классифицированы (класс, предмет, возраст, специализация)?
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 Какова доступность ресурсов для школьного учителя? Каких усилий и специальных зна-
ний от вас потребует пользование этим ресурсом (нужен ли рядом специалист, можно 
и нужно ли учиться пользоваться этим источником, если это программа)?
 Сколько усилий потребуется, чтобы донести данный ресурс до класса (скопировать, рас-

печатать, вывести на мультимедийный проектор)? 
 Какова система проверки задания? Кому доступны ключи? 
 С какой периодичностью эти ресурсы обновляются? Насколько регулярно вы можете 

пользоваться этой ресурсной базой?
 Нужно ли платить за пользование этим ресурсом? 
 Каким образовательным целям он может служить?
 Насколько конкурентоспособна эта ресурсная база (и есть ли с чем сравнивать)? И т.д. и т.п.

Несомненно, наш российский Интернет развивается. Безусловно, у нас много талантливых пре-
подавателей и разработчиков. Но также очевидно и то, что Мировая паутина совершеннее просто 
потому, что она больше и старше. Представьте себе, что существуют не только многочисленные ре-
сурсные базы и интерактивные программы, но они совершенствуются, конкурируют между собой 
и используют опыт десятков тысяч преподавателей и разработчиков со всего мира. Сотен тысяч, 
возможно, даже миллионов, судя по количеству материалов, доступных во Всемирной образова-
тельной паутине. Берите, пользуйтесь: их основная черта – teacher-friendliness, а значит, вам не ну-
жен помощник-специалист по информатике. Вы сами все сможете открыть, посмотреть, полистать 
и выбрать нужное только вам. Там есть путеводители, указатели и гиды. Все размечено, разложено 
по полочкам, запаковано в готовые пакеты с планами уроков. Можно высыпать их содержимое и со-
брать свой собственный урок. Можно посадить ребят за компьютеры и дать готовое, продуманное и 
разработанное специально для них задание. Там все сделано для вас, очень-очень занятой учитель! 
И сделано это все именно для того, чтобы облегчить, а не усложнить вам жизнь.

Итак, что такое Educational Web? Это всемирный источник обучающих и образовательных 
материалов и ресурсов. Это означает, что у нас есть такая огромная и постоянно обновляющая-
ся копилка, благодаря которой каждый преподаватель, в любой стране, в любом регионе может 
получить на любой урок в любом классе для любых детей именно то, что ему нужно сегодня и 
сейчас. Это означает, что так богат и счастлив может стать каждый учитель и каждый ученик, не-
зависимо от изучаемого предмета и личных интересов. Что может помешать преподавателю стать 
счастливым и богатым? В общем-то, немногое: незнание навигации в Образовательной паутине и 
невладение английским языком. Кто ему поможет? Конечно вы, дорогие коллеги, преподаватели 
языка! А как? Посадить предметников за парты рядом с детьми и учить языку? Самим учиться у 
информационщиков? Работать с ними в парах? И какой язык преподавать? А что мы знаем про 
Интернет? Здесь вновь возникают вопросы:

 В чем специфика английского языка как языка Интернета (точнее, Всемирной паутины)?
 Как его преподавать?
 Нужно ли преподавателю языка самому становиться преподавателем информатики или 

специалистом в этой области?

Выводы и постановка задач

Подводя черту под всеми этими вопросами, мы можем сделать некоторые выводы относитель-
но своей новой роли.

1. В новых политических и информационных условиях резко возрос интерес к иностранно-
му языку, и соответственно возросла роль преподавателя иностранного, в особенности ан-
глийского языка как языка мирового общения.

2. В связи с появлением аутентичных учебных пособий по английскому языку и интеграции 
образовательных технологий на международном уровне резко изменилось качество и ме-
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тодология его преподавания в нашей стране, что вынуждает преподавателя интенсивно 
изменять, повышать и совершенствовать свою квалификацию.

3. Благодаря разнообразию форм практического применения иностранного языка усилился 
интерес к английскому языку для специальных целей (ESP, English for Specific Purposes), 
в частности академического языка (Academic English) и профессионального английского 
языка, или, точнее, языка для профессионального развития (EPD, English for Professional 
Development). Преподаватель языка должен научиться анализировать потребности сво-
их учеников, своей школы, своего региона и менять содержательное наполнение занятий 
в соответствии с этими потребностями.

4. В связи с распространением всемирной информационной системы и быстрым формирова-
нием ее навигационной, теоретической и методической базы в обществе возникает острая 
потребность в языке Всемирной паутины, каковым является английский язык, объеди-
няющий информационные пространства разных государств и народов в единое мировое 
информационное пространство. Преподаватель английского языка не может оставаться в 
стороне от этого процесса. Именно он должен стать гидом по информационному англо-
язычному пространству для своей школы, учеников и главным консультантом по этому 
новому языку.

5. В связи с формированием Образовательной паутины со своими собственными поисковыми 
и навигационными системами, базами данных, интерактивными сайтами, образовательны-
ми программами, телекоммуникациями и проектами по всем предметам школьные препо-
даватели получают возможность безгранично совершенствовать свои уроки и корректиро-
вать собственную квалификацию в живом профессиональном общении с коллегами со всего 
мира. Помочь им в этом может и должен преподаватель английского языка.

Безусловно, задачи, стоящие перед преподавателем языка в этой новой для него роли, кажутся 
непомерно сложными. Компьютер придется осваивать самому, стараясь не призывать на помощь 
своего ребенка (вы меня понимаете). Причем не как умную печатную машинку, а целую кухню 
или лабораторию. Придется самому внедриться в Интернет, причем отнюдь не для того, чтобы 
послать электронную открытку или узнать прогноз погоды. Все это не то чтобы страшно интерес-
но, а попросту страшно. 

Как же быть?
Если вы уже подумываете про себя обо всех подстерегающих на этом пути технических слож-

ностях, то спешу вас успокоить: их не будет, поскольку развитие компьютерной техники не стоит 
на месте. Когда-то давно программисты были жрецами, медиумами; только они могли обеспе-
чить простым смертным общение с думающей машиной. Не в обиду им будь сказано, но язык 
специалиста-компьютерщика и сейчас так же темен и непонятен нам, неспециалистам, как ве-
щание оракула. Когда задаешь им простой вопрос, получаешь такой непростой ответ, что боль-
ше спрашивать не хочется. А если переспросишь, то на тебя посмотрят в лучшем случае как на 
неграмотную старушку. «И пошли они, солнцем палимы…» Словом, Бог им судья, но компью-
терщики редко бывают педагогами. Именно поэтому мы не можем, дорогие учителя, ждать от 
них милостей. Наша задача – взять их самим. Освоить компьютер в наши дни совсем несложно 
(посмотрите на детей), и нам с вами не нужен посредник: нужно просто сесть за компьютер и по-
говорить с ним.

Несколько сложнее дело обстоит с Интернетом. Действительно, упав без подготовки во Все-
мирную паутину, в ней легко запутаться. С первого взгляда кажется, что там царит хаос и беззако-
ние: как в джунглях, «каждый сам за себя». И так действительно было до определенного времени 
и определенной степени. Однако сегогдня в Интернете работает широкая сеть образовательных 
сайтов, лабораторий, обучающих программ, проектов, дискуссионных клубов, ресурсных цент-
ров, тьюториалз и т.д. Благодаря этому у преподавателей и их учеников появились практически 
неограниченные возможности расширять, оживлять и разнообразить образовательный процесс. 
Вот для осуществления этих возможностей и необходимо, во-первых, овладеть навыками поис-
ка, поскольку многие образовательные и академические базы данных находятся в зоне так на-
зываемого «невидимого Интернета», во-вторых, разобраться, какие именно ресурсы существуют 
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в Сети и для кого они предназначены, в-третьих, узнать, как использовать те или иные ресурсы 
в конкретном образовательном контексте.

Поскольку самостоятельно такую задачу занятому учителю решить сложно, попробуем в этой 
книге помочь ему (ей): 

1) расширить представление учителей о современной теории и практике преподавания ино-
странного языка и других предметов с использованием компьютерных технологий и ре-
сурсов англоязычной веб-среды;

2) помочь оценить качественные изменения роли учителя и ученика в новых условиях ком-
пьютеризации российских школ;

3) сформировать у школьного учителя позитивное отношение к использованию и внедрению ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавание иностранных языков;

4) создать представление о структуре, основных характеристиках и назначении образова-
тельных интернет-ресурсов и научиться ориентироваться в новом терминологическом 
пространстве;

5) познакомить учителя со специализированными академическими и образовательными ба-
зами данных;

6) продемонстрировать принципиально новые методы и технологии преподавания языка, 
в том числе в дистанционном и электронном режиме;

7) научить учителя и ученика критически оценивать и анализировать содержание и характер 
образовательных англоязычных интернет-ресурсов (их надежность, аутентичность, объ-
ективность и т.д.);

8) вооружить учителей навыками создания собственных материалов и организации процес-
са обучения с использованием новых компьютерных технологий и образовательных веб-
лабораторий и программ.

И сделать все это мы попробуем в режиме hands-on, то есть шаг за шагом, на практике.

Как устроена эта книга?

Книга, которую вы держите в руках, имеет сложную структуру, обусловленную характером 
вошедших в нее материалов. Первая часть целиком посвящена созданию учебных материалов с 
помощью компьютерных технологий. Читатель (учитель, преподаватель) может пройти материал 
этой части шаг за шагом самостоятельно, не пугаясь специальных технических терминов, так как 
их здесь просто нет. Автор обращается к учителю как учитель, научившийся всему сам, а не как 
технический специалист. Особое внимание уделяется использованию программы PowerPoint, по 
которой в настоящее время уже ведется много семинаров и курсов для преподавателей. Особен-
ность представляемого здесь материала состоит в том, что автор разрабатывает и создает учебные 
материалы в этой программе уже свыше пяти лет (существует целый курс на этой основе), и де-
лает это самостоятельно, совмещая роль преподавателя, разработчика, методиста, дизайнера и 
технического исполнителя в одном лице. Все это несомненно имеет прямое отношение к качеству 
материалов, что подтверждается всеми, кто по ним обучался или имел возможность видеть на 
семинарах и конференциях.

Имея в виду занятость преподавателей и трудности, связанные с любым самообразованием, 
эту часть книги вполне можно использовать тренерами как курс, направленный на развитие тех-
нической компетенции учителей или преподавателей любого предмета. Это может быть как от-
дельный курс, организованный, например, учителем по информатике, или любым другим препо-
давателем, или специалистом в области образования1, освоившим изложенные в данной книге 

1 Важно, что в данном курсе речь идет о создании учебных материалов, то есть материалов для уроков, создан-
ных с образовательной целью и решающих образовательные задачи. В этой связи тренером по курсу может быть только 
специалист в области образования, преподаватель, учитель, но не технический специалист.
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приемы, так и курс, составляющий единое целое с курсом e-Tutorials for Educators, который лег 
в основу второй части книги.

Вторая часть книги представляет курс e-Tutorials for Educators. Она открывается программой 
этого необычного курса с подробным описанием целей, структуры, подхода, метода и организа-
ции процесса обучения, а также приемов обучения и способов коммуникации. Далее приводятся 
сами задания, ключи и подробные комментарии к ним, что позволяет использовать курс как для 
повышения квалификации преподавателей и учителей, так и для самостоятельной работы. Ком-
ментарии составляют особо важную часть книги, так как в них отражены не только дидактиче-
ские, лингвистические и методические аспекты, но и взгляд на образовательные ресурсы Интер-
нета, способы поиска информации, аналитические заключения обучавшихся по данному курсу 
студентов и, кроме того, размышления о путях интеграции российского образования в мировое 
образовательное пространство.

В заключении не только подводится итог сказанному, но дается краткая информация о тех 
важных аспектах, которые так или иначе имеют отношение к нашей теме, но выходят за рамки 
данной книги. Таким образом, заинтересованный читатель может далее расширять свои познания 
самостоятельно, благодаря тем навыкам и умениям, а также новому видению образования, кото-
рые он, возможно, обретет в процессе знакомства с представленными материалами.

Еще одной особенностью книги является то, что она написана от первого лица. Это объясня-
ется несколькими причинами: во-первых, и представленный курс e-Tutorials for Educators, и раз-
работка всех технических, дизайнерских и дидактических приемов принадлежат автору. В силу 
инновационного характера материалов и их создания одним специалистом трудно рассчитывать 
на то, что они получат безусловное и всеобщее одобрение, несмотря на их практический успех. 
Мне просто не хотелось бы перекладывать ответственность с себя на кого-то другого, кто на деле 
не имеет непосредственного отношения к содержанию этой книги. Пусть гнев несогласных об-
рушивается только на мою голову и ни в коей мере – на команду, которая стоит за моей спиной 
и исповедует те же принципы, хотя и разрабатывает другие курсы (без них я просто не доросла 
бы до этой книги). Во-вторых, я уверена, что донести до читателя, другого учителя те непростые 
идеи, которые здесь заложены, можно только обращаясь к читателю от первого лица, простым 
человеческим языком. В-третьих, как преподаватель английского языка для академических це-
лей и профессионального развития я полностью согласна с западными коллегами в том, что вся 
ответственность за понимание научного текста лежит на авторе, а не на читающем его студенте. 
Есть замечательная аббревиатура, принятая в обучении искусству успешной презентации: KISS, 
что означает Keep It Simple, Stupid! (Излагай проще, дурак!). Что ж, я попробую.
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Часть I

Computer-Based Material Development.
Что может дать преподавателю 

«просто компьютер»?
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Глава 1.  IN  THE  BEGINNING  WAS  THE  WORD…

В нашей работе все действительно начинается со слова и, кстати, им же заканчивается. Как 
любил говорить мой школьный учитель, Давид Натанович Белл, американец из Техаса, всю свою 
жизнь проживший в СССР: «Vocabulary is an ocean, but grammar is a pond». Действительно, грам-
матический инструментарий языка ограничен (особенно английского, где нет ни склонений, ни 
спряжений, ни рода, ни падежей), в то время как словарный запас языка поистине безграничен 
(особенно английского, в котором слились и мирно сосуществуют несколько языков). Со слова 
мы начинаем обучать иностранному языку, и слово же остается последним неизвестным для того, 
кто прекрасно освоил грамматику.

Азы компьютерной грамотности мы также начинаем постигать с программы Word. Наша пер-
вая потребность – писать и читать. С этим на сегодняшний день, похоже, справились все. Мы 
быстро вошли во вкус редактирования текста. Это особенно оценили пишущие люди. Какой это 
был ужас, когда приходилось править уже напечатанный текст! Клей и ножницы, бесконечные 
пометки на полях, рукописные вставки, замазывание и вписывание, попытки попасть машинкой в 
тот самый пробел и т.д. и т.п. А как сложно было печатать двуязычный текст: приходилось исполь-
зовать две машинки и бесконечно выкручивать валиком несчастную бумагу. А копии? Копирка
брала не более пяти экземпляров. Потерял, испортил – перепечатывай заново. Помню, как однаж-
ды пришлось вписывать греческие слова – это можно было сделать только от руки. К хорошему 
привыкаешь быстро, поэтому неудивительно, как быстро мы привыкли к текстовому редактору 
компьютера!

Освоив новую умную «машинку», мы осторожно, шаг за шагом начинали разбираться в строке 
меню. Файл: параметры страницы, поля. Правка: выделить, копировать, вставить. Вставка: номе-
ра страниц, начать новую страницу. Формат: шрифт, абзац, интервал. Выровнять текст по центру, 
по ширине. Файл – печать – принтер, количество страниц, копий. Список: маркированный, ну-
мерованный. Потом глубже: регистр – начинать с прописных, все прописными, сервис – язык, 
статистика (сколько слов, знаков), таблица – нарисовать, рисунок – вставить. Еще глубже: авто-
формат, колонки, ссылки, преобразовать таблицу в текст... 

В каком пункте этого списка вы сейчас находитесь? Все ли возможности меню используете? 
Честно скажу, что я лично – не все. Возможно, за ненадобностью, а может быть, от нежелания 
учиться. Иногда за моей спиной возникает младший сын и говорит: «Мам, ну что ты делаешь! Кто 
ж так работает! Смотри…» – и производит какие-то быстрые манипуляции, в результате кото-
рых желаемое немедленно превращается в действительное. Вместо того чтобы сказать «спасибо», 
я бурчу себе под нос нечто вроде «Развелось вас, грамотных, на мою голову» и продолжаю идти 
своей нелегкой дорогой. Знакомая многим картина, не так ли?

Разумеется, если вам не нужны ни макросы, ни колонки, ни специальные символы вроде √ 
или €, то и незачем себе голову морочить. В случае необходимости всегда можно позвать ребенка 
(мужа, брата, друга), и он поможет. А в случае перманентной надобности порыться в меню са-
мой. Не боги горшки обжигают, и нет такой вещи, преодоление которой было бы неподвластно 
нам, многострадальным учителям языка. После всех манипуляций с текстами, словами и частями 
слов, что нам стоит Word освоить? Да и кто его не знает?

Смею предположить, однако, что вы не до конца представляете себе, что можно сотворить в 
этой программе на самом деле. И дело не в макросах или автоформатах. Прежде всего, зачем нам, 
преподавателям языка (и не только), компьютер? Правильно: чтобы создавать материалы. Зачем 
копировать, резать и клеить, теряя при этом в качестве, а потом теряя эти бумажки в буквальном 
смысле, если можно создать надежное, вечное, и главное – корректируемое и обновляемое! Поче-
му бы не сделать это красиво, дав волю собственному воображению, желанию, приспособить под 
цели именно данного урока именно с этими детьми? Почему бы не учесть и свои, и их интересы? 

Учебники, как бы быстро они ни издавались там, в Британии или США, и как скоро ни по-
падали бы к вам в школу (еще вопрос, попадают ли?), устаревают еще быстрее. Почему, спросят 
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вас дети, президент США у вас в книжке – Клинтон, когда после него уже двое сменились? По-
смотрите на иллюстрации с мобильными телефонами: разве такие они сейчас? А мониторы – не 
плоские? И телевизоры не такие, и машины, и фильмы не те. Хорошо, если «Звездные войны» 
или «Властелин колец» – настолько великие фильмы, что на них можно продержаться еще лет 
5–10. А поскольку мы живем в мире без границ, а дети наши – в виртуальном мире без границ, то 
и спрос с вас, как преподавателя этого самого «безграничного» языка, соответствующий.

Кроме того, учебники, даже самые лучшие, навязывают нам те темы и те слова, которые ав-
торы сочли нужным. Они, возможно, и полезные, но с точки зрения непосредственной практики 
часто совершенно не нужны нашим детям. Лексика языка – это безбрежный океан. С одной сто-
роны, в него можно нырять с любого берега: все равно вода. Большинство даже замечательных 
учебников beat around the bush, то есть погружают учащихся в некие общие места: еда, поезда. 
С другой стороны, почему мои ученики должны нырять именно здесь, когда им нужно попасть 
вон на тот «конкретный» остров? Неужели не в моих силах отвести их туда, где удобнее и бы-
стрее, и откуда видна цель?

Отсюда есть два пути: искать учебник или сайт, где будет именно то, что мне нужно, или, не 
отходя от компьютера, создать собственный материал. Второй путь мне представляется намного 
короче и вернее, поскольку (а) у меня нет времени бегать по книжным магазинам (дорого) и биб-
лиотекам (старомодно), а также бесконечно «грузить» страницы в Интернете; (б) у меня нет уве-
ренности, что я найду именно то, что хочу; (в) если честно, мне просто лень: я не хочу напрягаться 
и вникать в каждый найденный мною «чужой» материал с точки зрения того, как с ним работать. 
Last but not least, у меня может возникнуть еще один пункт: (г) я в принципе не люблю fast food: 
мои ученики должны получать удовольствие от урока, и я тоже.

Тут и приходит черед учителя творить собственные материалы. 
С чего начать? Поскольку лучше один раз увидеть, чем много раз услышать, то лучше всего 

начать с живого примера. В качестве такового я предлагаю вам ознакомиться с учебным материа-
лом Tutorials for Educators, который был создан с конкретной целью и с помощью конкретных 
средств. Это шесть блоков заданий, которые вместе с сопровождающими их презентациями со-
ставляют курс, основной задачей которого является навигация в международном образователь-
ном пространстве Всемирной паутины. 

При создании курса перед нами стояла задача помочь коллегам войти в англоязычный Ин-
тернет, освоиться там, оценить и начать использовать имеющиеся в нем ресурсы и программы, 
а также критически осмыслить складывающуюся в виртуальной образовательной среде термино-
логию. Такова была наша программа-максимум, наша стратегическая цель. Для того чтобы ее до-
стичь, нужно было разработать программу-минимум, выбрать тактику и обозначить конкретные 
шаги, а значит, разработать новые материалы для достижения этой цели. 

Проанализировав этот курс с различных сторон, вы, возможно, откроете для себя что-то но-
вое, воспользуетесь каким-то образовательным моментом или техническим приемом, приоткрое-
те дверь в виртуальный образовательный мир, говорящий на английском языке, или задумаетесь 
над будущим нашего образования. Для этого попробуем исследовать предложенный материал 
с трех практических точек зрения:

1) выполним задания в качестве студентов;
2) проанализируем уроки как преподаватели языка;
3) рассмотрим технические средства, использованные при создании материалов.
Первая задача позволит вам проанализировать соответствие учебного материала его целям, 

оценить, насколько легко или сложно, интересно или неинтересно, познавательно или прими-
тивно воспринимается курс в целом. Эту часть исследования читатель вполне может выполнить 
самостоятельно, воспользовавшись материалом Tutorials for Educators и ключами. Для этого все 
материалы курса выделены в отдельный блок и даны как целое, а ключи традиционно помеща-
ются следом и сопровождаются комментариями. Кроме того, такое расположение материала по-
зволяет легко работать с ним в дальнейшем (конечно, при условии, что проведя подобный анализ, 
вы пришли к положительному заключению).

Глава 1. In the Beginning Was the Word...
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Анализ материала с точки зрения обучающих (языковых) технологий дается в комментариях 
к каждому «уроку». Это связано, с одной стороны, с тем, что каждый материал преследует кон-
кретные цели и направлен на развитие определенных навыков; с другой – этот «разбор полетов», 
следующий непосредственно за ключами к заданиям, можно использовать как своеобразные 
Teacher’s Notes, если вы станете применять курс на практике.

Третий аналитический аспект касается непосредственно процесса создания материалов, то 
есть тех возможностей, которые предоставляет нам компьютер. Этот аспект требует отдельного 
рассмотрения, поскольку такой анализ не имеет отношения к содержанию материалов, и сам по 
себе составляет отдельный обучающий блок, в котором мы будем двигаться шаг за шагом от про-
стого к сложному, опираясь на наши технические возможности. 

Думаю, вполне логично будет начать с последнего аспекта, так как именно в этой части учи-
тель языка сможет выбрать и освоить те технические приемы, которые покажутся ему наиболее 
интересными и полезными в его преподавательской практике. Поскольку каждый из вас облада-
ет разным опытом как в образовательном, так и в техническом отношении, такое расположение 
материала позволит легко с ним работать, опуская те моменты, которые вам уже знакомы или 
просто неинтересны.

Кроме того, возвращаясь к содержательной части нашего курса, следует обратить внимание на 
еще один важный аналитический аспект: анализ образовательных сайтов и ресурсов, который вам 
предстоит провести в соответствующих заданиях. Исследуя теорию и практику образовательного 
Интернета, вам понадобится сформулировать собственное мнение и составить представление о 
новом образовательном пространстве. В этой связи вам может показаться интересным мнение 
коллег, прошедших этот курс практически: методистов, преподавателей, специалистов по инфор-
мационным технологиям – одним словом, профессионалов, точка зрения которых может быть 
очень ценна для всех нас. Эти мнения и заключения послужат нам в качестве своего рода «клю-
чей», возможных ответов на аналитические задания, что не исключает вашей собственной оцен-
ки, а скорее побуждает к дискуссии. 

Более того, такая форма подачи информации наиболее приемлема для меня, так как я не считаю 
себя экспертом в этой области, и предоставляю вам право собственной экспертизы экспертных оце-
нок других: все материалы Образовательной паутины, с которыми вы ознакомитесь как «студен-
ты», имеют соответствующее авторство, сайты даны со ссылками, а отзывы прошедших этот курс на 
практике российских специалистов помогут вам оценить материалы с разных точек зрения.

И наконец, последнюю экспертизу, а точнее, некие предварительные умозаключения мы попро-
буем сделать, основываясь на первом опыте «виртуального» общения в образовательных целях, 
подведем первые итоги и попытаемся оценить ситуацию, которая так стремительно меняется.

А теперь перейдем к технической стороне дела.

Учимся писать

Просмотрите бегло задания Tutorials for Educators, не вникая в их содержание. Это материал, 
созданный преподавателем английского языка (пишущим эти строки). Часть заданий придумано 
мной, часть материалов взята из источников и обработана с языковой точки зрения, часть «повер-
нута» с аналитической, но все они оформлены мною в соответствии с потребностями и задачами 
курса. Главное же для нас сейчас то, как оформлены материалы с технической и художественной 
точек зрения. Итак, я приглашаю вас к себе «на кухню» и предлагаю разобраться в закулисной 
технической стороне вопроса. 

Думаю, практически все приемы, которые вы увидели в первом задании, вам знакомы. Тем 
не менее двинемся step by step. Большая часть материала создана с помощью стандартной строки 
меню. Вид шрифта (Times New Roman, Arial, Verdana); размер (14, 16); выделение (Bold, Italics, Un-
derlined); цвет шрифта; список (нумерованный); интервал (одинарный, полуторный). 

Часть I. Computer-Based Material Development. Что может дать преподавателю «просто компьютер»?
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Могу только отметить, что разнообразие шрифтов (а чем новее Microsoft Office, тем оно бо-
гаче) работает в гораздо большей степени на английский язык, чем на русский. Возможности ру-
сифицированного шрифта намного беднее: почему-то при переводе программ разработчики нас 
сильно «урезают» в возможностях. Этот случай очень показателен, так как наглядно иллюстри-
рует возможности «русских» компьютеров, что характерно, как было сказано выше, и для «рус-
ского» Интернета. Советую поиграть со шрифтами, размерами, выделением и цветом – у вас вы-
работается собственное предпочтение.

Несколько слов о цвете: цвета предлагаются в стандартном наборе (цветная полоска под бук-
вой А показывает текущий цвет), но если кликнуть расположенную рядом стрелку и открыть этот 
набор, то можно войти в дополнительные цвета, что гораздо интереснее. Это не очень важно для 
handouts, так как вы часто их просто ксерокопируете, но очень важно для слайдов, когда мы об-
ратимся к PowerPoint. Кроме того, некоторые цвета, такие как ярко-красный, кажутся довольно 
агрессивными. Их можно заменить на более «демократичные» малиновые, брусничные и т.п.

При работе с текстом даже без выделения у нас всегда есть возможность изменить шрифт, 
интервал, залить весь абзац цветом, установить границы и т.д. Это достигается с помощью стан-
дартного меню, если кликнуть Формат. Далее вызовите Шрифт, и вы увидите, что ваш обычный 
шрифт может быть , иметь только контуртолько контур, менять цвет подчеркивания или, например, 
стать  (у нас в задании заголовки сделаны именно такими). Кроме того, одной из 
закладок является Анимация, значит, ваши слова могут двигаться, «бегать» по листу, однако в на-
шем случае при создании раздаточных материалов это не существенно. 

Глава 1. In the Beginning Was the Word...
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В том же меню Формат на стандартной панели вы найдете опцию Границы и заливка, где мож-
но выбрать цвет заливки абзаца или любой другой части текста и установить границы, рамку 
и даже узор.

Чтобы установить цвет шрифта и его характер, если требуется выделить, например, часть сло-
ва (суффикс, приставку) вам потребуется некоторое время. Во-первых, далеко не всегда вы сра-
зу выберете лучший вариант цветового и форматного решения для каждого конкретного случая, 
а во-вторых, вам потребуется всякий раз видеть документ в целом, чтобы отдельные цветовые 
фрагменты не превращали его в лоскутное одеяло. Полагаясь на свой вкус и чувство меры, не за-
бывайте о назначении материала и целях урока.

А теперь внимательнее приглядимся к остальному наполнению материала, которое составля-
ют объекты: рисунки, вставки и автофигуры. Для этого нам нужно обратиться к строке меню под 
названием Рисование.

Глава 2. … AND THE WORD WAS ART

Учимся рисовать

Откройте новый документ Word. Для начала нам нужен лишь один «правый клик» (right click) 
на пустом месте строки стандартного меню, где сразу выпадет список возможностей (опций), на-
против некоторых из которых у вас уже стоят галочки (Стандартная, Форматирование). Найди-
те там слово Рисование и кликните его. У вас появится замечательный помощник (обычно внизу 
экрана), который не расстанется с вами ни при работе с текстом, ни в дальнейшем, при создании 
слайдов в программе PowerPoint. Давайте посмотрим, чем он нам может быть полезен.

Эта строка управляет объектами: фигурами и рисунками. Она позволяет манипулировать ими, 
менять их цвет, размер, поворачивать, делать зеркальными, прозрачными, с тенью и объемом, ме-
нять освещение (подсветка сверху, сбоку, снизу) и так далее. Чтобы сразу было понятно, как объ-
екты сочетаются с текстом, для начала наберем в нашем документе некоторый текст (например, 
наберите одно слово многократно или используйте в своем документе любой скопированный и 
вставленный текст). А теперь создадим совсем простой объект, например, овал. Вы видите эту 
фигуру в строке Рисование рядом с прямоугольником. Если вы его кликните, то на странице до-
кумента появится рамка со словами «Создайте рисунок», а вместо курсора возникнет крестик, 
который управляется мышью. Наведите курсор мыши и «потяните» в сторону: у вас возникнет 
овал, который можно растягивать во все стороны за белые точки, расположенные в четырех его 
углах и сторонах, а также вращать его, «ухватив» за зеленую точку вверху. Зеленая точка бывает 
сразу привязана к выделению, а в некоторых более старых программах стоит отдельно слева на 
панели рисования, как кнопка. Рамку также можно уменьшать и увеличивать в разных направле-
ниях, манипулируя значками в углах и на сторонах. 

Обратите внимание, что овал управляется сам по себе, а рамка – сама по себе. Более того, овал 
(и любую другую фигуру, рисунок) можно вытащить за пределы рамки и «таскать» по всему до-
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кументу. Но не забывайте, что «слушаться» вас будет только выделенный объект (или рамка, или 
овал). При этом объект заключен в точки по углам и сторонам, а рамка ограничена штриховой или 
мелкоточечной линией. Пока вы работаете в Word можете не обращать внимания на вид этих ли-
ний, но в PowerPoint это станет очень важным. Примите к сведению: штриховая линия показыва-
ет, что вы работаете внутри рамки со шрифтом и текстом, в то время как «мелкоточечная» линия 
рамки позволяет перемещать рамку в пространстве и управлять действиями объекта как целого.

Зачем нам нужна рамка? Она является границами собственно рисунка, который вы можете 
поместить, например, в текст. Для начала уменьшим рамку, потянув ее за угол вовнутрь. Вы види-
те, что дальше границ овала она не пойдет. И правильно, поскольку рамка – это границы нашего 
рисунка. 

Для наглядности дальнейших действий давайте сначала усложним наш рисунок в границах 
«рамки». Выделите свою рамку (кликнув ее) и кликните прямоугольник на панели рисования, 
левее овала. В нашем рисунке опять возникнет крестик, растянув который вы получите прямо-
угольник. Он ляжет «поверх» овала. А еще можно кликнуть объемную наклонную букву (Word-
Art). Возникнет набор разных видов фигурных надписей. Выберите понравившийся (например, 
полукруглый) вариант и нажмите ОК. В появившемся окне Текст надписи впечатайте слова. Сно-
ва ОК. Смотрите, что у нас получилось. 

Вы видите, что рамка включает все три фигуры. 
Таким образом можно создать внутри одной рамки 
сложный рисунок, который будет удерживаться ею 
как единое целое. Кроме того, текст оттесняется рам-
кой, но как? Текст остался сверху и снизу. На самом 
деле, все в ваших руках. Например, вы хотите, чтобы 
рисунок «обтекался» текстом сбоку, или стоял посере-
дине без обтекания, или даже загородил собою часть 
текста. Рамку можно расположить и внутри текста, и 
за текстом, сделав ее прозрачной, и поверх текста. Для 
этого есть набор действий, выполнить которые можно 
двумя путями: 

1. В левом углу панели Рисование стоит слово Рисование. Кликнем его (предварительно убе-
дившись, что рамка выделена!). Перед нами возникнет меню, одной из строк (опций) которого 
будет Обтекание текстом и значок, изображающий собаку в тексте. Выбрав эту строку меню, вы 
увидите набор вариантов расположения рисунка в тексте. 

2. Выделив рамку, кликнем правой кнопкой мыши. Появится меню, в котором будут интерес-
ные строчки. В частности, Форматировать полотно, кликнув которую, вы обнаружите закладки 
Цвета и линии и Положение. Выбрав закладку Положение, вы увидите ту же «собачку».

Будьте очень внимательны при выделении объекта: убедитесь, что вы выделили именно рису-
нок, а не отдельно прямоугольник, овал или WordArt. Этого можно не заметить, поскольку рамка 
вокруг рисунка возникает независимо от того, на что именно вы кликнули. Для того чтобы не 
ошибиться, лучше всего кликать на границе рисунка, то есть на самой рамке. Если вы все-таки 
кликнули объект внутри рамки, то сразу увидите вокруг него те самые белые точки управления-
растягивания. Это подскажет, что выделен, например, только овал, а не весь рисунок.

И овал, и прямоугольник, и объект WordArt, и стрелки левее них на панели Рисование называ-
ются автофигуры, то есть фигуры с самостоятельным управлением. Еще левее вы увидите кноп-
ку, которая так и называется. Нажав ее, вы сможете найти и создать на странице своего документа 
любую геометрическую фигуру, звезду, ленту, стрелку или выноску (именно выноски использо-
ваны в Vocabulary Task 1). Создав, вы сможете их растягивать, делать вытянутыми, уменьшать и 
увеличивать, вращать за зеленую точку, а также создавать из них рисунки, как из конструктора, 
а потом раскрашивать все это, менять линии и вставлять внутрь автофигуры текст.

Однако все по порядку, поэтому вернемся к нашим собакам. Предлагаемые опции наглядно 
демонстрируют варианты расположения рисунка. Можно даже расположить текст по контуру со-
баки! Как интересно сделать задание для малышей, создав что-нибудь из автофигур вроде гриба 
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и поместить этот гриб в текст, обтекающий его по контуру! Но сначала выберем формат, в кото-
ром рисунок обтекается текстом вокруг рамки (как ниже у меня в тексте).

Цвета и линии дают возможность заключить ваш рисунок в настоящую нарисованную рамку 
любой толщины, раскрасить ее и придать фон рисунку. Однако и эти команды дублируются на 
самой панели Рисование: правее есть значок в виде ряда горизонтальных линий (толщина и вид 
линии), кисточка (цвет линий) и кувшинчик (цвет заливки фона). Что есть что легко увидеть, 
просто наведя курсор на кнопку.

Попробуем создать линии и заливку, выделив рисунок и кликнув соответствующую опцию. 
В результате всего этого получим вот такую картинку с цветным фоном и в рамке, обтекаемую 
текстом.

Теперь пришло время поработать с самим ри-
сунком. Мы уже убедились, что овал и прямоуголь-
ник можно вытягивать, увеличивать и уменьшать. 
Кроме того, любую фигуру можно поворачивать 
за зеленую точку, привязанную к выделению. 
Выделите овал и поверните его. Кликните кув-
шинчик – залейте овал цветом, кликните линей-
ки – выберите линию, затем кисточку – цвет 
линии. То же самое можно проделать с прямоу-
гольником. 

А что если нам хочется поместить овал перед прямоугольником? И добавить в него текст? Нет 
проблем! Выделив любую фигуру, кликнем правой кнопкой мыши и увидим выпадающее (drop-
down) меню, очень похожее на то, что выпадало при выделении рисунка. Посмотрим на него вни-
мательно. Мы можем вырезать, копировать, вставлять фигуру и добавлять в нее слова. Выберем 
строку Порядок. Нам предложат поместить фигуру на передний или на задний план. 

И вот уже наш прямоугольник позади овала! 
А еще – и это очень важно – внутри автофигур можно расположить текст, который будет внут-

ри них и перемещаться вместе с ними. Для этого в том же меню (см. рисунок) можно выбрать 
строку Добавить текст. В овале или прямоугольнике появится курсор: впечатайте слово-два. 
В дальнейшем строка меню будет называться Изменить текст. Выберите тип и размер шрифта, 
как вы это делаете в обычном тексте, а цвет шрифта (А) можно вновь найти в двух экземплярах: 
на стандартной панели (вверху) и на панели Рисование (внизу). 
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В результате поворота, заливки, изменения линий (там же, где цвет, есть и предложение узор-
ных линий), а также порядка расположения автофигур и добавления в них текста с разными 
шрифтами мы получаем нечто впечатляющее.

И это еще не все! – как говорят в рекламе. Наш объект WordArt (слова My first picture) мож-
но преображать еще удивительнее. Во-первых, текст этого объекта мы задали сами, но, как вы 
помните, не с помощью курсора, так как это целиком именно автофигура, а не прямоугольник 
или овал с впечатанным в него текстом. Значит, и раскрашивать буквы этого объекта нужно с по-
мощью кувшинчика-заливки. Толщину, характер и цвет линий также можно менять: это контуры 
букв. Можно поворачивать этот объект за зеленую точку, причем, если потянуть край одной сто-
роны за пределы другой, весь объект можно «вывернуть наизнанку». А еще у таких фигур (также, 
как, например, у выносок, использованных в Task 1) при выделении появляется не только зеленая 
точка, но и желтый ромбик. Потяните его – и ваш «текст» сожмется или растянется, или кончик 
выноски притянется к нужному объекту.

Особенно интересно, что любой объект может «жить» вне рамки, вот так:

Мы его просто «вытащили» мышью за пределы рисунка и с помощью «собаки» задали обтека-
ние по контуру. Интересно? Рамку рисунка можно спокойно удалить вместе с тем, что в ней оста-
лось. А можно сразу создать автофигуру вне рамки рисунка на любом другом месте документа. 
Тогда автофигура будет управляться самостоятельно своей собственной рамкой из «габаритных» 
белых точек.

Мы рассмотрели еще не все возможности. В правой части панели рисования есть две любо-
пытные кнопки: квадрат с тенью и кубик. Это меню тени и меню объема. Любую вашу автофигуру 
можно сделать объемной или заставить отбрасывать тень, причем у вас появится возможность 
управлять и объемом, и тенью. Но берегитесь: как только внутри объекта появляется текст, он 
обретает свою собственную рисуночную рамку. Как уже было сказано, эта рамка существует в 
двух видах: если контур рамки заштрихован в косую полоску, то меню будет выпадать для прав-
ки текста: Шрифт, Абзац, Список и т.д.; если же контур в мелкую точку – меню для управления 
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фигурой: Порядок, Изменить текст и т.д. Выдели-
те, например, свой овал и вызовите меню тени. Вы-
берите понравившийся вариант. Например, такой.

Под значками в меню тени есть еще одна строка: 
Настройка тени. 

Кликните ее – и у вас на экране 
появится маленькая отдельная строка 
меню, предлагающая растягивать или 
поворачивать уже выбранную вами 
тень, а также раскрашивать ее в любой 
цвет (как и значок цвета шрифта, это 
соответствующего цвета полоска под 
квадратом) и даже делать ее полупро-
зрачной. Не всякая тень будет серой! 

В нашем материале использована многослойная цветная тень под заголовком ABC Comput-
er English, созданным как объект WordArt. Там же мы использовали понравившийся нам цвет 
(заливка-кувшинчик), толщину и цвет линий (контур букв):

Не менее интересно меню объема. Кликнув кубик на панели рисования (не забудьте держать 
ваш объект выделенным!), вы вызовете еще одно маленькое меню, предлагающее сделать фигуру 
объемной. Поле для творчества станет еще шире: здесь вы сможете выбрать и цвет вашего объек-
та, и повернуть фигуру в нескольких плоскостях (стрелки показывают, как), и растянуть объект, 
и даже применить подсветку определенной яркости из определенной точки пространства. 

Комбинируя разнообразные виды объектов, мы можем создавать очень красивые рисунки. 
Например, как мы получили в нашем материале заставку Key? Мы взяли овал, залили его, при-
дали линии, а поверх него (помните опцию Порядок – поместить на передний план, поместить за 
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текстом?) расположили три объекта WordArt: буквы K, E и Y. Каж-
дую из них раскрасили отдельно, сделали их одинакового размера, 
потянув за углы, расположили в ряд так, чтобы они помещались в 
пределах овала (овал тоже можно растягивать или сжимать), а еще 
придали каждой букве тень, отрегулировав ее насыщенность (в дан-
ном случае, густой серый цвет, серый 80 %).

Следует отметить, что если у фигуры нет «рисуночной» рамки, она попадает непосредственно в 
текст и считается элементом текста. В данном случае, если вы создали объект WordArt или любую 
другую автофигуру, кликните ее: если она вдруг выделяется черной рамкой (еще один элемент 

выделения) – знайте: перед вами нечто, стоящее прямо в тексте, в вашей строке, то есть так: .

Фигура растягивается за «черные метки», но стоит в тексте и принадлежит ему. Это можно сде-
лать с любым рисунком, объектом, фотографией и т.п. Чтобы вновь манипулировать им свободно 
вне текста, необходимо придать ему ту самую «рисуночную», мелкоточечную рамку, дающую ему 
автономность. 

Проще всего поступить следующим образом: создать прямоугольник (это будет рисунок, который 
станет рамкой для нашего считающего себя текстом объекта), кликнуть Добавить текст и с помо-
щью возникшего курсора вставить предварительно скопированный объект или рисунок. Он останет-
ся «текстом», но будет иметь рамку прямоугольника, так как вписан в него. Теперь можно «обжать» 
прямоугольную рамку по нашему усмотрению вокруг рисунка-текста, придать ей соответствующее 
обтекание, положение, порядок – и дело в шляпе (то есть в рамке)! Кстати, если вы хотите поместить 
свой объект поверх другого или поверх текста, но вам мешает видимость прямоугольника, то надо вы-
брать для него опции Нет заливки и Нет линий. Рамка останется, сохраняя все свойства рисунка, а сам 
прямоугольник станет невидимым, прозрачным.

Итак, в нашем материале мы использовали разнообразные шрифты, автофигуры (овалы, вы-
носки, WordArt), задавали понравившийся нам цвет, придавали характер линиям, соотносили 
размерность шрифтов и объектов – словом, на славу потрудились как художники и дизайнеры. 
Уверена, что такая работа доставит удовольствие любому, а тем более творчески настроенному 
преподавателю. Мы не рассмотрели еще один важный вид объектов – настоящие рисунки. По-
нятно, что управляться они будут по законам автофигур, но с ними наверняка можно творить 
и другие чудеса. Какие? И вообще, как и где добыть нужную картинку?

Глава 3.  ART  FOR  ART’S  SAKE

Используем картинку

Нет такого компьютера, в котором не хранились бы рисунки. Если вы их там не сохраняли, то 
это не значит, что разработчики не позаботились о вас сами. В любом Microsoft Office содержатся 
«шаблонные» рисунки. Если кто-то на данном компьютере сохранял свои, то они тоже откроются 
вам, как только вы кликните в меню Рисование картинку с горами и солнышком (она находит-
ся рядом с заливкой). Возникнет окно с набором имеющихся в вашем распоряжении картинок. 
В первую очередь там могут оказаться, конечно, шаблоны: фотографии и рисунки, прилагаемые 
к программе, и вы можете воспользоваться ими для тренировки. Интереснее, конечно, работать 
с собственными рисунками. Где их брать?

Рисунки можно извлекать из двух источников: из того, что хранится в компьютере («рисунок 
из файла»), и из Интернета. Рисунки сохраняются точно так же, как тексты: их можно прилагать 
к электронному письму, сканировать или скачивать из Интернета. Все просто: Сохранить как… – 
Выбрать папку – ОК. Разумеется, рисунок, как любой документ, следует как-то назвать. Един-
ственная оговорка – формат сохранения, но об этом чуть позже.

Глава 3. Art for Art's Sake
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Принято считать, что сканер – машина довольно капризная и ворчливая. Действительно, когда 
сталкиваешься с ним, первое время приходится приноравливаться к данному конкретному типу 
сканера. Тем не менее техника развивается семимильными шагами в сторону user-friendliness, 
и уже появились компактные и относительно недорогие сканер-принтер-копиры в самом широ-
ком ассортименте. Это очень симпатичная машина, не занимающая много места. Ее можно поста-
вить, например, на полку или рядом с компьютером на столе. Она и скопирует, и быстро распеча-
тает, и отсканирует все, что хотите. Одни сканеры выдают цветную печать, даже фотографии на 
специальной фотобумаге, а другие работают как лазерный черно-белый принтер, но сканируют, 
конечно, в полном цвете. Когда я завела такую штуку дома, она поместилась на полке компьютер-
ного стола над монитором, и я на ней в случае необходимости могу даже копировать страницы 
учебников, как на ксероксе. Очень удобно.

Итак, начнем работать с «рисунками из файла», то есть кликнем горки с солнышком левее кув-
шинчика с заливкой и посмотрим на открывшееся окно. В моем компьютере оно выглядит так.

Попав ко мне «в гости», вы увидите и мои фотографии (одни я «скачала» с веб-страницы на-
шего класса после встречи выпускников, другие были присланы по электронной почте, третьи 
переписаны с флэшки или прямо с цифровой камеры), и моя собственная попытка изобразить 
Генриха VIII (я сканировала рисунок и ввела в компьютер), и картинки, взятые мною из Интер-
нета для разных целей. Две коллекции собраны в папки (Pearlswine – comic stripes by Steven Pastis 
и Home, sweet home – фотографии из домашней жизни).

Как вставить картинку в документ? Очень просто. Как всегда, есть два пути: навести курсор 
мыши на рисунок (правый клик – Select) или впечатать имя файла в соответствующую строку и 
выбрать Вставить. Выберите любую открывшуюся вам картинку и выделите ее. Затем кликните 
Вставить, и рисунок возникнет в тексте вашего документа! Я тоже выберу (см. с. 27).

Хорошая шутка: внеземные существа действительно очень разумны, если используют не Май-
крософт, а Макинтош. Однако вернемся к нашему «майкрософтному» оборудованию: макинто-
ши, кажется, проиграли рынок в Европе, а тем более, в России.

Итак, наша картинка вставилась в текст документа, как я и хотела, нужного размера и в окру-
жении «текстовой» рамки-растяжки, то есть как часть текста. Вы можете свою картинку умень-
шить, увеличить или скопировать, повторить, вырезать и переставить в любое место текста как 
большую неуклюжую букву. В конце концов, нажмите Enter, и пусть красуется между строк, как 
абзац. Если вас это не устраивает, и картинка должна быть рисунком и обтекаться текстом, то 
следует вставить ее в рисуночную рамку, как мы это делали (создать прямоугольник, растянуть 
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его, добавить «текст», то есть вставить картинку). Более того, растягивая этот прямоугольник, 
вы можете вставить в него еще что-то, например подпись (caption) или другие рисунки, стрелки 
или фигуры, например, выноски. Прямоугольнику можно придать рамку (хотя бы просто линии, 
очерчивающие границы рисунка, чтобы он был как бы в рамке), а можно выбрать Нет линий, 
и тогда рисунок со всем содержимым будет стоять жестко в той части текста, где вы его поста-
вили, но никакой видимой рамки у него не будет. В тексте, который вы читаете, использованы 
оба способа. Есть еще более простой способ заставить выбранную картинку обрести свойства ри-
сунка – если границы картинки вас устраивают. Правый клик мыши на картинке – выпадающее 
меню – формат рисунка. В открывшемся окошке выбираем закладку Положение и видим знако-
мую собаку. Выбрав обтекание, например, «вокруг рамки», мы увидим, что наш рисунок обретает 
рамку и зеленую точку вращения, а также все вытекающие отсюда последствия. Кстати, в эту 
рамку вы также можете что-то добавить, например текст, но действовать придется курсором: ведь 
картинка встала как текст. Просто постучите по клавише Enter и клавише пробела, и вам откроет-
ся свободное место, куда можно вставить еще что-нибудь. 

Еще один вид картинок – изображение того, что вы видите на экране монитора. Этот способ мо-
жет использоваться в обучающих целях, как, например, в данном тексте или в задании Web Task 1,
когда необходимо отобразить открывающиеся окна или меню. Кроме того, вам иногда требуется 
скопировать крупное изображение или даже текст, который вы нашли в Интернете, но по каким-
то причинам не можете скопировать и сохранить. Для этого существует клавиша на клавиатуре, 
которая так и называется Print Screen. Нажмите Ctrl + Print Screen (при этом скопируется весь 
экран монитора), а затем просто вставьте копию в документ. Лишнее можно обрезать (см. ниже 
о редактировании рисунка). Чтобы не копировать лишнее (панели управления и т.д.), можно 
вместо Ctrl нажать Alt: тогда скопируется только активное окно. Можно также воспользоваться 
опцией меню Вид «во весь экран», тогда панели и даже обрамление окна не будут видны на мо-
ниторе, а Print Screen скопирует только то, что на экране. Опция Во весь экран находится в конце 
меню, выпадающего из-под команды Вид на стандартной панели управления. Чтобы вернуться 
в обычный режим, достаточно нажать клавишу Esc (Escape).

О том, что можно делать с самой картинкой, мы поговорим тогда, когда разберемся с тем, как до-
быть картинку из гораздо более широкого источника изобразительной информации – Интернета.

Здесь дело обстоит не намного сложнее. Главное – сузить поиск (об этом мы подробно будем 
говорить в самих Tutorials for Educators). Чтобы быстро добывать нужные картинки, мы проделаем 
следующие шаги.
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Во-первых, убедимся, что наш компьютер имеет выход в Интернет, и откроем Google Home 
Page (www.google.com). Можно, конечно, выбрать русский Google, но, во-первых, мы – препода-
ватели английского языка, а во-вторых, знаем, что мировая копилка неизмеримо больше. Итак, 
открылось окно, в котором над поисковой строкой мы видим слово Images. Кликнем (активизи-
руем) Images, тогда правее поискового окна возникнет Advanced Image Search.

Теперь войдем в Advanced Image Search и заполним строчки. Во-первых, выберем размер из 
набора, выпадающего по стрелке. Вместо any size поставим средний – medium. Это для того, чтобы 
не «грузить» очень большие картинки и сэкономить время и объем объекта. Действительно, зачем 
нам «тяжелые», емкие картинки, если при копировании они будут «весить» слишком много, а при 
открытии их нужно дожидаться по полчаса? Во-вторых, выберем рисунки только в формате JPG 
(также из выпадающего по стрелке набора). Этот формат самый экономный, поэтому фотографии 
и картинки удобнее всего хранить именно в нем. Качество не страдает никак, а килобайты эконо-
мятся. Цветовую палитру оставим цветную.

Теперь нам остается решить, что именно мы ищем в Интернете. Например, мне нужна смеш-
ная картинка про компьютеры. Попробуем ключевые слова computers и cartoon и запустим Google 
Search. Нам быстро откроется отнюдь не бесконечное количество картинок, которые будут пред-
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ставлять собой комиксы и карикатуры именно на тему компьютерных технологий. Пролистав 
пару страниц, найдем понравившуюся картинку. Достаточно ее кликнуть, чтобы появилась другая 
страничка, где нам предложат: See full-size image. Кликнем эту команду и получим изображение 
в полную величину. Наведем курсор на картинку, правый клик – Копировать изображение (Copy 
image), и все, что нам остается сделать, – это вставить картинку в свой документ. 

Пока мы не ушли из Advanced Image Search, обратим внимание на некоторые подробности. 
О выборе ключевых слов речь пойдет в соответствующей части книги, но вы видите в поисковом 
окне не только ключевые слова, но и filetype:jpg – формат картинки. В окне ниже показано, что вы 
ищете картинки среднего размера, medium images, а справа – количество результатов поиска (на-
пример, Results 55). Под картинкой находится название (или его начало), под которым она фигу-
рирует в Паутине, ее размер в пикселях, «вес», формат и веб-адрес. Внизу перечислены страницы, 
содержащие результаты поиска (Result Page 1, 2, 3… ). Просмотрев первую, вы можете перейти на 
следующую и т.д.

Размер помогает представить себе, насколько большим 
или маленьким будет истинный формат картинки: напри-
мер, 180 × 200 пикселей – это довольно маленькая картинка,  
а 800 × 640 – уже на полстраницы А4. Конечно, маленькую 
картинку можно растянуть, но качество изображения рез-
ко ухудшится. Зато картинку побольше можно легко сжать. 
«Вес» в килобайтах также полезно знать. Если вы создаете до-
кумент или презентацию со множеством картинок, то общий 
«вес» такого документа имеет важное значение. Поэтому при 
выборе из нескольких примерно равноценных картинок вы, 
конечно, предпочтете более «легкую» (например, вместо кар-
тинки в 600 или хотя бы 250 Кб можно найти картинку вполне 
приличного размера в 25 Кб и даже меньше). Более того, поли-
став страницы с результатами, вы вполне можете обнаружить 
ту же самую картинку, но меньшую по размеру и «весу»! «Вес» 
во многом зависит от формата, и если бы мы не ограничили 
поиск, а начали бы искать среди картинок любого формата, то 
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очень скоро обнаружили бы не только потерю времени на загрузку, но и необъятный «перевес» 
изображений другого формата. Полчаса грузим, полчаса копируем, полчаса вставляем – и ника-
кой носитель уже не вмещает нашу презентацию!

Веб-адрес (www – World Wide Web) позволяет увидеть, откуда взята картинка. Как знать, мо-
жет быть, сайт окажется вам интересен или будет содержать текстовую информацию в поддержку 
этой темы (ведь картинка что-то иллюстрирует, а нашли вы ее по ключевым словам), а может 
быть, этот сайт целиком представляет собой коллекцию подобных картинок, что бывает очень ча-
сто. Например, в приведенном примере вы видите и похожий вид картинок, одинаковое название, 
один и тот же адрес и даже одинаковый размер в пикселях. Судя по адресу, мы попадаем в кол-
лекцию карикатур Everyday Cartoon. Примерно такие же подробности иногда можно узнать на той 
страничке, где вам открылось предложение посмотреть картинку целиком (see full-size image).

Редактируем рисунок

Положим, мы нашли замечательную иллюстрацию к нашему тексту, материалу или теме, ско-
пировали, вставили ее и получили вот такой вид:
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Нас это не устраивает. Во-первых, слишком большая, во-вторых, много лишнего. Как быть? 
Очень просто, как всегда – правый клик на объекте!

Вверху экрана появится маленькая, но очень полезная и любопытная строка меню Настройка 
изображения, такая же «передвижная», если ухватить ее мышкой, как меню тени и объема:

Присмотревшись внимательно, вы заметите все ту же знакомую собаку, толщину линий, кув-
шинчик и кисточку (правда, на одной кнопке), горы и солнышко – причем в трех видах, и еще 
ряд незнакомых значков, значение которых легко угадывается. Все мы знакомы с телевизором, 

поэтому яркость и контрастность для нас не новые категории (их мож-
но увеличить или уменьшить согласно стрелочкам), равно как и черно-
белое изображение. Впрочем, зачем гадать? Просто наведите курсор на 
значок, и увидите словесную формулировку (так всегда происходит при 
наведении курсора на значки).

Давайте попробуем воспользоваться расположенной в центре обрез-
кой (выделено на рисунке). Вместо стрелки мыши мы увидим такой же 
значок. Выделенный рисунок имеет по углам и сторонам черные точки, 
кликнув которые этим значком, мы получим изображение «сжимающе-
го» знака. Теперь можно потянуть внутрь и, согласно пунктирной грани-
це, определить новую рамку рисунка. Можно сжимать стороны, а можно 
идти с углов. Размер рисунка при этом не меняется, а то, что осталось 
«за кадром», исчезает без следа. Мы получаем такую картинку, какую 
хотели.

Легко поиграть в поворот картинки на 90, 180, 270 градусов, увеличить или уменьшить яр-
кость и контрастность, создать линии. «Просто горы» означают «рисунок из файла», «горы» с 
другого конца со стрелкой undo снимают все ваши манипуляции и возвращают картинку в перво-
зданный вид (удобное правило для увлекающихся натур), а «горы» со сжатием предлагают сжать 
все картинки сразу. Столбики с серой начинкой позволяют перевести рисунок в черно-белый или 
оттеночно-серый вид (что бессмысленно для нашего рисунка), а также превратить его в подложку: 
это уже интересно, если, например, использовать положение «поместить за текстом» (собака).

Обращаю ваше внимание на то, что мы только что нарушили авторское право художника и соз-
дателей сайта, с которого взяли этот рисунок. Именно эта информация показалась «лишней», что 
не дает нам права использовать отредактированный рисунок под своим именем. В данном конкрет-
ном случае при написании этой книги, я сначала представила вам рисунок в его полном виде со 
всеми надлежащими ссылками и подчеркиваю еще раз, что не использую этот рисунок в каких бы 
то ни было корыстных целях. Напротив, одной из целей его использования является иллюстрация 
защиты авторских прав: мы просто обязаны давать ссылки на источники. Мы уже привыкли делать 
это при цитировании литературы, теперь же пришла пора ссылаться на сайты и веб-публикации. 

А вот со своими собственными иллюстрациями вы 
вправе делать все, что хотите. Продолжим наши игры без-
наказанно. Например, для того чтобы заиграли цвета, необ-
ходимо взять цветную картинку или фотографию. Когда-
то я работала в школе и выпускала любимых учеников. 
Достанем из архива вот такую фотографию и используем 
ее в нашей настройке как подложку. Она стала неплохим 
прозрачным фоном. Мне показалось, что уж слишком про-
зрачным, и я убавляю яркость. Фотография стала чуть чет-
че. Однако мне хотелось бы, например, восстановить свое 
лицо. Возвращаюсь к исходной фотографии, с помощью 
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обрезки оставляю нужный фрагмент, а потом накладываю новый кусочек с лицом на прозрачную 
фотографию (используем Порядок – Поместить на передний план). Главное – совместить гра-
ницы вставки и ее размерность с ориентирами на фоновой картинке. Добавим текст красивым 
синим шрифтом в отдельной рамке без линий и без заливки… Красота?

Не забывайте, что картинку можно сделать монохромной (выбрать 
черно-белый цвет рисунка), развернуть на 90 градусов или отразить зер-
кально! В меню толщины линий есть Другие линии, и с помощью этого 
меню их можно сделать более толстыми, узорными или пунктирными. 
Выбираем, например, в Других линиях толщину 14 пт, саму линию вы-
бираем рамочную, а цвет – золотистый. Внутрь вставим наш «портрет-
ный» фрагмент в черно-белой зеркально перевернутой версии. А если 
тень добавить?

Как использовать эти замечательные возможности? Думаю, твор-
чески настроенному преподавателю, уставшему резать и клеить, сто-
ять у ксерокса и бесконечно рыться среди журналов, открыток и по-
стеров, ничего больше объяснять не надо. Совершенно очевидно, что 

с помощью такой техники можно комбинировать любые картинки: поставить Димку между двух 
директоров Иванов Петровичей, «приделать» голову Васи к туловищу геральдического льва, по-
садить Настю за руль «Роллс-ройса», а Вовочку – на колени к королеве Елизавете. А если серьез-
но, то почему бы не отметить воображаемый или реальный маршрут на карте с помощью цветных 
стрелок (тех, что стоят на панели рисования в нескольких местах да еще в Автофигурах) или 
поместить маленькие видовые иллюстрации над каждым городом, по которому дети реально или 
виртуально путешествуют? Почему бы ребятам не совершить такое виртуальное путешествие, 
скажем, по Ирландии, самостоятельно выбрав маршрут, отметив его стрелками на карте, сопрово-
див своими, найденными в Интернете иллюстрациями? Или пройтись по средневековой Англии 
следом за героем книги «Принц и Нищий»? Или увидеть викторианский Лондон глазами Оли-
вера Твиста? Ведь Всемирная паутина содержит массу карт, старинных иллюстраций, историче-
ских документов, фильмов, фотографий, портретов!
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А если это все вывести на экран и заставить двигаться, летать, появляться и исчезать? Именно 
это мы будем делать в следующей главе, когда откроем для себя гениальные образовательные воз-
можности программы PowerPoint. 

Мы рассмотрели здесь не все команды: не рисовали стрелок, не использовали меню Положение 
на странице и многое другое. На самом деле вы можете расположить свой рисунок на странице 
неподвижно, вне зависимости от текста и работы с ним. Или работать с рисунком, привязанным к 
тексту: он будет перемещаться вместе с ним. Это обычно заложено «по умолчанию». Просмотрите 
опции, которые предлагаются вам в Автофигурах, не избегайте кнопок со словом Дополнительно, 
загляните в очень полезную опцию Свойства (Properties) – и вы откроете для себя еще очень мно-
го полезного и интересного. Возможно тогда, проходя мимо вас, сидящей за компьютером, ваш 
сын остановится и удивленно спросит: «А как ты это делаешь?..» 

Да, это еще далеко не все! Ведь если можно выделить любой кусочек фотографии, скопиро-
вать и наложить, то можно и убрать из кадра случайные предметы: чужую руку с плеча, кусок 
зеркала со стены, залатать дырку в джинсах… кусочками тех же джинсов, обоев или кофточки. 
Впрочем, лучше всего это делать в программе Paint, которая также входит в Microsoft Office и 
в которой действительно можно рисовать, красить (!) и выделять ломаными и кривыми линиями. 
Перекрасьте фон рисунка, подрисуйте усы, обведите в кружок… Это очень интересно, но уводит 
нас чересчур далеко. А ведь нам еще предстоит полет фигур и рисунков в пространстве, их вер-
чение, выход из тумана, музыка и голос, видеоэффекты и изменение цвета – могучая энергия 
программы, создатели которой и не догадывались, как она придется ко двору простому учителю 
английского языка…

Глава 4. THE  POWER  OF  POWERPOINT

Что такое PowerPoint?

За последние годы использование программы PowerPoint в презентациях стало столь же при-
вычным компьютерным навыком, как обмен электронной почтой и работа с документами. Тем не 
менее мало кто из пользователей этой программы работает с ней достаточно компетентно. Еще 
меньше людей до недавнего времени догадывалось о ее замечательных возможностях для образо-
вательных целей. 

Полагаю, что лет пять-семь назад мы были если не единственными (что, впрочем, вполне 
вероятно), то одними из первых преподавателей, которые додумались делать уроки в этой про-
грамме. С каждым годом ситуация меняется, и все больше людей увлекаются ее замечательными 
возможностями. Поэтому я не удивилась, когда осенью 2006 года на конференции SPELTA (StPe-
tersburg English Language Teachers’ Association), посвященной внедрению ИКТ в преподавание 
языка, замечательный и уже хорошо известный преподаватель из Курска Д. Клементьев пред-
ложил нашему вниманию семинар по использованию PowerPoint на уроках английского языка и 
CD с учебными материалами. На конференции собрались люди, хорошо знакомые с тонкостями 
работы на компьютере и в образовательном Интернете, но все-таки большинство присутствовав-
ших впервые увидели PowerPoint в этом качестве. Мои презентации интерактивных учебных 
материалов в этой программе на конференциях и семинарах тоже вызывают не только интерес, 
но зачастую изумление, так как для большинства преподавателей авторская художественная пре-
зентация сама по себе непривычна. А уж уроки… 

Глава 4. The Power of PowerPoint
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В чем состоит потрясающий эффект PowerPoint для учителя и его учеников? И можно ли любо-
му школьному учителю творить в нем свои уроки? Ответ на второй вопрос: да, и еще раз да! Можно 
и нужно, причем легко. А на первый вопрос я постараюсь ответить подробно, но по порядку.

Начнем с того, что собой представляет эта программа, и для каких целей она создавалась.
Разумеется, изначально, а возможно, и по сей день, создатели программы были далеки от 

образовательной идеи. Так часто бывает с техническими открытиями: авторы часто не могут 
предположить, где, кем и как будет использоваться их изобретение. Программа PowerPoint яв-
ляется составной частью Microsoft Office, как Word для текстов и Excel для таблиц, и предна-
значается, в первую очередь, для создания слайдов презентаций, образующих визуальный ряд 
устного выступления. Это очень удобно, поскольку выступающему не нужно носить (а чаще 
возить) с собой ни скрученные в трубочку постеры, карты или графики, ни обложки книг или 
сами книги, ни даже отснятые на прозрачную пленку материалы для проектора OHP. Особенно 
удобно это стало с появлением флэш-носителей, так как на дискете презентация с большим 
количеством рисунков может и не поместиться. Впрочем, большое количество рисунков или 
тем паче видеоматериалов никто раньше и не использовал. Зато теперь любой школьник мо-
жет носить в кармане весь свой фотоальбом и даже видеотеку: ведь «флэшка» не больше тюби-
ка губной помады. Можно записывать свои презентации и на CD-диск, причем в зависимости 
от потребностей или на обычный (где нельзя уже ничего изменить), или на RW (Rewritable). 
И все-таки «флэшка» надежнее: не столько потому, что меньше, сколько потому, что крепче. 
Я не однажды сильно задевала торчащую из системного блока «флэшку», даже погнула ее под 
изрядным углом, но не только не нарушила ее функций, а даже не отключила. Лучше, конечно, 
так не делать, но если вы на нее сядете или уроните – не волнуйтесь, этот носитель информации 
не боится ни магнитных полей метро, ни ударов судьбы, а 2 Мб емкости вам хватит на все, что 
вы когда-либо создали и еще создадите.

Программа PowerPoint дает возможность оперировать любыми графическими, иллюстра-
тивными, аудио- и видеоматериалами, объединять и упорядочивать их, расставлять цветовые и 
звуковые акценты, выделять ключевую информацию с помощью анимации, использовать видео 
и выходить непосредственно в Интернет. На слайды помещается какой угодно текст, картинка, 
график, таблица, причем в любой цветовой гамме. Более того, чтобы облегчить некоему абстракт-
ному докладчику процесс подготовки презентации, программа предлагает готовые шаблоны, со-
держащие фоновый рисунок, соответствующую фону цветовую палитру и шрифты. Кроме этого, 
шаблон содержит разнообразные макеты слайда: с заголовками, вылетающими сбоку, подзаголов-
ками, а также готовыми рамками для текста, графика, рисунка или фотографии. Размеры каждо-
го объекта и расположение всех объектов на слайде также предусмотрены макетом. Потрясают 
графики и диаграммы – одно из наиболее информативных в науке и технике визуальных средств: 
объемные, разноцветные, в виде пирогов и столбиков – все что ни пожелает душа бизнесмена, 
инженера или бухгалтера. 

Казалось бы, все замечательно продумано, и докладчик без малейшего художественного вкуса 
и технических способностей в состоянии создать замечательный визуальный ряд в поддержку 
своего доклада. К сожалению, на практике это не совсем так. Программа PowerPoint техниче-
ски все еще часто используется как альтернатива обычному проектору, подобно тому, как многие 
пользуются компьютером, как «продвинутой» пишущей машинкой. Печально видеть, а точнее, 
слышать выступающего, который, как в старые времена, бубнит свой доклад по бумажке, а на 
экране за его спиной мелко и монотонно тянется у вас перед глазами тот же текст. Жаль и могу-
чий мультимедийный проектор, и программу, благодаря которой черно-белый монотонный текст 
сменился еще менее разборчивым желто-зеленым. Беда здесь не столько в технической стороне 
презентации, сколько в понимании роли и места в ней визуальных средств. Умелое использова-
ние различных объектов, их правильное соотношение и взаимодействие, расстановка акцентов и 
рациональный баланс информации способны кардинальным образом повлиять на реакцию ауди-
тории и максимально повысить убедительность аргументации докладчика.

Часть I. Computer-Based Material Development. Что может дать преподавателю «просто компьютер»?
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Искусство презентации – в школу?

Вам может показаться, что приведенная выше информация не имеет прямого отношения 
к вашей работе, но это не совсем так. Помните, в самом начале мы говорили о том, что преподава-
ние языка в школе должно работать на будущее наших учеников? Каждому из них когда-нибудь 
придется отстаивать свою точку зрения: кому-то защищать курсовую работу, диплом, диссерта-
цию, выступать с научным докладом; кому-то представлять новый продукт или проект; кому-то – 
просто отстаивать свою позицию, свою правоту. Наша школа еще остается во власти авторитарно-
го обучения, когда мнение учителя считается беспрекословным, учебник – истиной в последней 
инстанции, а единственной ролью учеников – слушать и исполнять. 

Дать возможность ученику подготовить собственную презентацию или, еще лучше, предоста-
вить ребятам возможность объединиться в группы, распределив между собой роли в подготовке 
и проведении своего выступления – это прекрасный способ научить их мыслить, отстаивать свое 
мнение, подкрепляя его соответствующими доказательствами, иллюстрируя убедительным и на-
глядным визуальным рядом. 

Работа в группе позволяет развить командный дух, объединить инициативу, а сама презен-
тация с последующим обсуждением – научить уважать чужое мнение. Ребята могут распре-
делить роли в зависимости от способностей каждого. Роль учителя в этом случае заключа-
ется в том, чтобы в каждой команде был свой оратор (тот, кто умеет хорошо говорить – на 
нашем уроке, конечно, на языке), свой мозговой центр (организатор информации), свой исследо-
ватель (тот, кто производит поиск информации) и свой дизайнер (тот, кто оформляет инфор-
мацию в слайды). Конечно, одна и та же команда не должна существовать вечно. Во всех от-
ношениях полезнее и интереснее менять состав команд, тогда каждый получит возможность 
поработать со всеми ребятами в классе: как с более сильными, так и с более слабыми, как с более 
авторитетными, так и с менее. Застенчивый будет гордиться тем, что в его команде такой сме-
лый оратор, а у кого-то проявятся способности, о которых раньше никто не подозревал. Именно 
в таких условиях вырабатывается толерантность, умение ладить с другими людьми, уважать 
чужое мнение. 

Ротацию можно производить по принципу изменения не только членов команды, но и ро-
лей. Тогда каждый научится и находить нужную информацию, и организовывать ее, и технически 
оформлять, и толково рассказывать о ней другим. При этом очень важно, чтобы ребята помогали 
друг другу. Работа в команде по подготовке презентации служит общей цели и поэтому стимули-
рует, мотивирует к тому, чтобы каждый мог поделиться своим опытом с другим, научить партнера 
по команде, передать накопленные знания и получить взамен опыт другого. Это качество особен-
но важно для будущей профессиональной деятельности. Таким образом, и обмен опытом, и взаи-
мопомощь возникают не по указанию учителя, а во имя общего дела. Самообучение становится 
во главу угла, открывается возможность творить совместный продукт, выносить его на всеобщее 
обсуждение, демонстрировать свои способности и способности своего коллектива. А далее, когда 
научился сам все делать, партнерам помогать и противника уважать – вперед, к своей собствен-
ной личной презентации!

О том, по каким законам строится презентация в целом, можно узнать из многих англоязыч-
ных источников. Умение грамотно подготовить презентацию и достойно выступить является 
предметом специфических курсов, имя которым Presentation Skills. Существуют фильмы о том, 
как делать презентацию (например, Effective Presentations), книги и сайты в Интернете, что зна-
чительно удобнее, так как сайты интерактивны. Воспользовавшись ими, вы сами все поймете, но 
мне хотелось бы привести здесь лишь одну гениальную формулу, характеризующую то, что долж-
но быть у вас на экране. Оно выражается тремя B:

Big, Bright, Bold

Глава 4. The Power of PowerPoint
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Вот ряд источников, которыми можно воспользоваться:
Public Speaking Tips: http://freenet.edmonton.ab.ca/toast/tips.html
Presentations.com: http://www.presentations.com/presentations/index.jsp
Visual Presentation Assistant: 
http://www.ukans.edu/cwis/units/coms2/vpa/vpa.htm
Big Dog’s Leadership Page: Presentation Skills:
http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadpres.html
Allyn and Bacon Public Speaking Web site: 
http://www.abacon.com/pubspeak/
Product Documentation PowerPoint 2003: 
http://www.microsoft.com/office/powerpoint/default.asp
PowerPoint in the Classroom: http://www.actden.com/pp/
Power Point Tutorial (University of Rhode Island):
http://einstein.cs.uri.edu/tutorials/csc101/powerpoint/ppt.html
FreeSkills PowerPoint 2000 (Acrobat download--Look under MS Office):
http://www.freeskills.com/listcourses?cobrand=freeskills&category=10
Brainy Betty’s Free PowerPoint Templates: 
http://www.brainybetty.com/PPTindex.htm
GraphicsLand PowerPoint Templates: 
http://www.graphicsland.com/powerpoint-templates.htm
А теперь обратимся к более специфическому, удивительному, но близкому нашему сердцу ис-

пользованию программы PowerPoint.

PowerPoint как инструмент в руках учителя

Благодаря своим универсальным возможностям, помимо своего прямого назначения, про-
грамма PowerPoint может широко применяться в образовательном процессе. Преподаватели 
практически любого предмета обретают возможность сделать урок не просто наглядным, но инте-
рактивным, когда вместо бумаги, ручек, мела и доски учебный материал оживает на экране в виде 
анимации, графиков, карт, портретов, видеофильмов, звучит, движется и меняется в соответствии 
с типом заданий, подсказывает, спрашивает, акцентирует, иллюстрирует, озадачивает и дает под-
сказки. Работа преподавателя становится не только намного более интересной, творческой, но 
и экономит энергию и время, поскольку единожды собранный в файл материал не теряется, не 
путается, не портится и не требует особых условий хранения и воспроизведения или дополни-
тельных усилий преподавателя во время занятия. 

Помните многочисленные бумажки, слепые ксерокопии, поиск нужного постера или картин-
ки, таскание тяжелого телевизора, проектора, магнитофона? Борьбу с администрацией за то, что-
бы в классе было то и другое? Страх, что копии потеряются или ксерокс не будет работать, что 
кассету «заест» или видеокассета не перемотается в нужное место, когда потребуется смотреть 
эпизод во второй, третий раз? И вообще, картинка нужна не такая, а материал из нескольких учеб-
ников надо копировать и склеивать в один макет, так как нет такого учебника, который полно-
стью устроил бы и учителя, и данный класс. А скука в глазах ученика? Вечное вписывание слов 
в пробелы, и тексты, тексты… А как сделать неожиданным или поэтапным появление подсказки, 
картинки? При работе с учебником смышленый ребенок уже заглянул на следующую страницу и 
все увидел! Сколько можно прыгать перед классом? Все мы немного артисты, ибо для подсказки 
или объяснения в ход идет, как правило, body language несчастной учительницы языка. А не уто-
мительно ли классу целый урок смотреть на вас, ваши ужимки, слышать ваш голос?

Сейчас стали появляться замечательные приложения к учебным курсам: не кассеты, не CD-
диски и не видео. Они так и называются: Whiteboard Software, то есть материал учебника заложен 
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в цвете и управлении, так что при проецировании на белую доску учитель может активизиро-
вать весь материал Student’s book по своему усмотрению, сделать его интерактивным. Это за-
мечательное новшество, и хотелось бы иметь в школах соответствующее оборудование, так как 
это не просто белая доска. Есть еще такие замечательные доски, на которых все, что вы пишете, 
запоминается и может воспроизводиться вновь или отсылаться прямо ученикам на их компьюте-
ры. А вам – на ваш. Взяла все написанное на доске за сегодняшний день и унесла с собой. Бывают 
и компьютеры в классах (one-computer classroom) с гигантским монитором, на котором ребята 
сразу все видят. Здесь и PowerPoint, и видеофильмы, и вообще все, что может быть в компьютере, 
любые документы. И любые действия на этом компьютере будут видны всем. 

Такое оборудование существует в отдельных образовательных учреждениях, но мечтать о том, 
чтобы им оснастили всех и вся не приходится. А иметь ноутбук с проектором и обычную белую 
(желтую, серую) стену в классе может позволить себе практически каждый. Даже не нужен ноут-
бук, если можно поставить в углу класса обычный старенький компьютер. Тогда остается принести 
проектор или убедить школу его купить для вас. В свете последних нововведений каждая школа 
уже оснащается этим оборудованием, но проекторы устанавливаются в отдельных помещениях, 
стационарно. А на самом деле маленький переносной проектор помещается в небольшую сумоч-
ку, легко подключается к любому компьютеру, втыкается в розетку и все, что остается сделать – 
это найти ему такое положение, чтобы всем было видно изображение, которое он отбрасывает на 
гладкую стену (например, сбоку от классной доски). Хорошо бы еще шторы задернуть, если нет 
жалюзи. И класс оборудован. Помните диапроекторы? Это ничуть не страшнее, просто требует 
некоторой привычки к установке. Если найдется такой проектор хотя бы один на нескольких пре-
подавателей, то этого уже достаточно, по крайней мере, до тех пор, пока вы не переведете все ваши 
уроки в интерактивную анимацию, что вряд ли случится быстро. 

Итак, забудьте о бумажных проблемах и teacher-centeredness. С использованием PowerPoint 
внимание учеников переключится на экран, и говорить будут они сами, а также те персонажи, 
которых вы захотите к этому привлечь! По одному вашему «клику» явятся Генрих VIII, Санта 
Клаус, Линкольн, Дарвин, Вини Пух, Брюс Уиллис, Микки Маус, хоббиты, джедаи… и все за вас 
покажут и расскажут. Недостающие слова сами появятся по зову класса, текст превратится в ви-
део, а новая лексика никогда не забудется, потому что не вы ее ввели, а они сами ее вывели.

Технические сложности? Мы уже говорили о том, что совершенствование компьютерной тех-
ники достигло той точки, когда нам, рядовым пользователям, не нужен посредник-компьютерщик, 
и продолжает стремительно развиваться. Это особенно заметно при работе с PowerPoint. На-
сколько легко самостоятельно освоить эту программу зависит от того, какой у вас Windows. Дело 
в том, что на заре развития Microsoft Office (в общем-то, совсем недавно) общаться с программой 
PowerPoint было непросто. Я хорошо помню, как сложно давались мне первые слайды, когда у 
нас и дома, и на работе стоял Microsoft Office 1997. Разобраться в командах, шаблонах, настройках 
стоило большого труда, а запомнить, где что находится, и вспомнить потом, как что получилось, 
простому смертному было просто невозможно. Как часто водится в таких случаях, я бросила этим 
заниматься – до поры, когда внешняя необходимость не вынудит. Когда же такая пора пришла, 
на моем компьютере уже стоял Windows 2000 (в XP впоследствии оказалась та же версия Power-
Point), и я с удивлением обнаружила, что проблемы исчезли! Слайды стали получаться элемен-
тарно, без всякого технического напряжения, и преподавательский дизайн получил свободу.

Когда в руки творчески настроенного преподавателя языка попадает такой инструмент, мож-
но представить себе, каких дел он (она) может натворить. Быстро выяснилось, что шаблоны скуч-
ны, цветовая палитра может быть любая, и даже лучше не включать ни шаблон, ни палитру, чтобы 
можно было самостоятельно создавать картину слайда. Легко управляемой оказалась и анимация, 
и форматирование рисунка. Вскоре у меня уже летали и кувыркались слова и картинки, менялся 
цвет слова в предложении, пробелы заполнялись вылетающими, выползающими, возникающими 
и еще неизвестно как и откуда появляющимися словами, и тут я почувствовала себя обладатель-
ницей волшебной палочки.
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Насколько проста (действительно user-friendly) оказалась программа в версии XP, стало осо-
бенно очевидно, когда мне неожиданно пришлось – опять же волею случая – провести практи-
ческий семинар по обучению других преподавателей… на чешском языке! Случай был действи-
тельно показательный, и я не могу не привести его в качестве примера. Дело было в 2004 году 
в Чехии, куда я приехала в качестве teacher trainer проводить летнюю школу для учителей ан-
глийского языка из стран Восточной Европы, организованную Британским Советом и Фондом 
Хорнби. Естественно, языком общения был английский, равно как и языком моих презентаций и 
занятий, построенных с помощью программы PowerPoint. Впечатление от «волшебной палочки» 
было столь велико, что меня попросили провести практические занятия для всех желающих (ка-
ковыми оказались практически все, включая организаторов Школы). Я согласилась, отправилась 
готовиться в компьютерный класс и… обнаружила, что все компьютеры на кампусе «говорят» по-
чешски! Отступать было поздно, да и коллеги убедили меня, чтобы я хоть как-нибудь, на пальцах 
объяснила им азы, просто сняла бы тот вечный психологический барьер, который мешает нам 
осваивать новые технологии. Иначе, говорили они, мы вернемся домой и вряд ли заставим себя 
самостоятельно сесть и освоить эту программу.

Итак, преподаватели английского языка (греки, венгры, македонцы, латыши и т.д.) сели за 
компьютеры, а я стала давать инструкции – по-английски. Теперь представьте себя на моем месте. 
Я владею «нормальным» английским, плюс немножечко общим компьютерным (в то время еще 
на уровне Open, Click, Copy – Paste) и помню, что если открыть правильную закладку, то там все 
доступно написано (разумеется, у меня дома – по-русски). Теперь же от меня требуется сказать 
преподавателям, которые имеют такое же представление о чешском языке, как и я, чтобы они от-
крыли вот это, а кликнули вон то. То, что obrazek означает «картинка», я, конечно, догадывалась. 
Но все остальное в братском языке, особенно с учетом правописания, можно было и не пытаться 
отгадать. Просить присутствовавших чехов каждый раз переводить это на английский было тоже 
нелепо, поскольку мои коллеги должны были кликать те слова, которые они видят собственными 
глазами в меню, то есть именно по-чешски. Просить же чехов произносить эти словосочетания 
было еще глупее ввиду того, что чешское прочтение может сильно отличаться от того, что нам 
всем кажется правильным, и еще больше запутать присутствующих. Кроме того, мы бы потеряли 
массу времени. Поэтому я просто извинилась перед чешскими коллегами за то, как я буду произ-
носить эти самые слова с интернациональной, «нечешской» точки зрения, – и дело пошло! Вывод 
простой: если обычный преподаватель вроде меня, не особо поднаторевший сам в этой програм-
ме, смог пройти весь путь от создания слайда по макету и шаблону до редактирования картинок, 
изменения цвета и анимации без малейшей возможности читать команды компьютера, это уже 
о чем-то говорит. А если этот же преподаватель смог за полчаса донести все это по-английски 
до других преподавателей, которые никогда в жизни этой программой не пользовались, и у них 
все заработало (причем у каждого по-своему: так, как ему лично заблагорассудилось), то это уже 
очень большой комплимент разработчикам. 

Сейчас уже появилась новая версия PowerPoint, входящая в Microsoft Office 2007. Там не 
нужно кликать много раз, чтобы увидеть, что получится: все происходит само собой по наведе-
нию курсора мыши – и в программе Word, и в PowerPoint. Программа перестает «говорить», она 
просто ловит вашу мысль и показывает ее на экране. Я этого немножко боюсь: по крайней мере, 
когда я попала в Word 2007, я потерялась. У меня возникло такое чувство, что мой привычный 
мир рухнул, и его взорвал фонтан неограниченных возможностей, изучать которые мне некогда. 
Где мои добрые старые кнопки? Где мое рисование? Пришлось возвращаться в ХР, он же 2000, он 
же 2003 с небольшими вариациями (но по сравнению с версией 2007 примерно одно и то же). Мо-
жет быть, есть золотая середина? Может, разработчики перестарались? Нет, я думаю, мы просто 
с возрастом становимся консервативными, а еще точнее, единожды освоив что-то, вырабатываем 
к нему привычку. Поэтому, если вы молоды и не хотите отстать от жизни, начинайте сразу с 2007, 
2010 или 2025. Хуже не будет! Тем не менее, учитывая наиболее общепринятые сегодня возмож-
ности, я буду опираться на ту версию, которая предоставляется Microsoft Office 2000–2003.
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Кое-что о графиках 

Когда-то я впервые услышала об этой программе следующее: PowerPoint поддерживает все 
настройки Word и Excel. Это правда. Однако вся простота и ясность этого высказывания дошла до 
меня значительно позже, когда я на опыте осознала, что может Word. В поистине безграничных 
возможностях Word мы уже убедились и, надеюсь, освоили приемы рисования и научились играть 
автофигурами, редактировать картинки, менять линии, цвета и комбинировать рисунок и текст. 
Все это нам очень пригодится.

Что же касается Excel, то для меня он остался за скобками, поскольку я просто не вижу ему 
применения в занятиях языком. Это – диаграммы, графики, возможность делать расчеты без 
калькуляции и т.п. Оговорюсь, однако, что эта программа тоже очень интересна (а уж в версии 
2007!) и может пригодиться не только преподавателям экономики или математики, но и нам, гу-
манитариям. Однажды мы создали в ней такой график роста языковой компетенции, что сами 
испытали неподдельный восторг. Мы ввели в одну колонку, предлагаемую программой, баллы по 
шкале IELTS (International Language Testing System) наших студентов «на входе», то есть при по-
ступлении в МВШСЭН, а в другую – их же баллы «на выходе», то есть через год, на финальном 
экзамене. Первая колонка была упорядочена по возрастающей, а вторая, естественно, привязыва-
лась к первой в соответствии с каждым конкретным студентом. Таким образом, если просмотреть 
результаты, можно было заметить, что некоторые значительно увеличили свои знания, а другие – 
не очень, и даже попались два-три человека, которые снизили свои оценки (возможно, при посту-
плении они попросту списывали). 

Затем, в соответствии с возможностями, предлагаемыми Excel, мы выбрали тип графика, наи-
более удобный для демонстрации такой корреляции, то есть фактически это были две ломаные 
линии. Нижняя, постепенно поднимающаяся, показывала уровень владения языком 93 студентов, 
от самого слабого (1,5 балла) к самому сильному (8,0). Верхняя линия, имеющая точки индивиду-
ального прогресса каждого, высилась над первой «забором», демонстрирующим разные степени 
достижений. Выбрав цвет заливки под обе кривые, мы получили вот такую картину.
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Восприятие графика очень сильно отличалось от восприятия цифр в колонках. Взлетающие 
вверх пики наших лучших студентов, умеренные достижения других, позволившие выдержать 
весь «красный забор» прогресса – и точки падения тех пяти индивидуумов, кто написал финаль-
ный тест хуже, чем вступительный. Если учесть, что поднятие уровня на один балл по шкале 
IELTS требует минимум года усилий, то скачки на два и более баллов у столь многих студентов 
наглядно продемонстрировали степень нашего мастерства и умения работать со студентами. Гра-
фик произвел неизгладимое впечатление на руководство и всех, кому мы его демонстрировали.

Таким образом, у нас в руках оказался великолепный инструмент демонстрации, и, изменяя дан-
ные в таблице, мы смогли получать разные, но всегда положительные «заборы» год от года. Теперь 
представьте себе, что каждый график можно делать другого цвета или вставить их в слайды презен-
тации, добавив крупно год, или оставить их в одном цвете, но заставить появляться друг за другом на 
одном слайде. Одним словом, программа Excel имеет свои прелести и свои большие возможности.

Почему разговор об этой программе зашел именно сейчас? Очень просто: потому, что програм-
ма PowerPoint предлагает вам массу диаграмм, графиков и «пирогов» (pie charts) непосредствен-
но при создании слайда. Вам только не нужно закрывать глаза на предлагаемые возможности. Тем 
не менее мы не будем останавливаться на них в данной книге в силу того, что у нас другие задачи. 
А преподаватели естественнонаучного и экономического профиля могут задуматься.

Итак, в предыдущих главах мы с вами уже убедились в замечательных свойствах программы 
Microsoft Word для работы с текстами и рисунками. Теперь пришла пора вывести их на экран 
и оживить (анимировать – то есть вложить душу). 

Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать или прочесть. Безусловно, печатный текст 
не может наглядно показать, что получается на экране, поэтому лучший вариант – сесть за ком-
пьютер и выполнить шаг за шагом те инструкции, которые будут даны (тем более не по-чешски 
и даже не по-английски), хотя и сугубо для урока английского языка!

Первые шаги за руку с разработчиком

Так же как мы создаем Документ Microsoft Word, кликнув на экране рабочего стола Создать 
(New…), мы можем создать Презентацию Microsoft PowerPoint. Создадим и откроем «новую пре-
зентацию»: мы увидим прямоугольник, наш Первый слайд, а вверху и внизу экрана – знакомые 
меню: вверху – стандартное, для текстов, внизу – рисование. Незнакомыми командами для нас 
будут только те, которые управляют слайдами. Поскольку, чтобы чем-то управлять, нужно что-то 
создать, кликнем посреди «первого слайда»: на нем появится заголовок и подзаголовок, слева на 
экране возникнет поле, на котором появится пока еще пустой первый слайд в уменьшенном виде, 
а справа – Разметка слайда и макеты содержимого, то есть того, что мы можем использовать в 
слайде, включая картинки и графики. Покликайте макеты, и вы увидите, что предлагает вам раз-
работчик. Не будем мудрствовать и остановимся на варианте «Заголовок и текст» (самый верх-
ний набор, название типа слайда, возникает при наведении на макет курсора мыши). 

Теперь мы видим на слайде два прямоугольника: заголовок и текст. Если кликнуть внутри 
них, возникнет обычный курсор, и вместо слова заголовок мы сможем впечатать любые другие 
слова, например, Welcome to my first presentation! Попробуйте это сделать, и вы увидите, что 
программа заботится о том, чтобы ваш заголовок смотрелся удобно: как только фраза окажется 
длиннее строки, шрифт уменьшится, и наоборот: уменьшая длину заголовка, вы автоматически 
обретаете более крупный шрифт. Теперь кликнем текст. Обратите внимание: разработчики про-
граммы презентаций недвусмысленно намекают нам, что текст слайда – это не текст как таковой, 
не страница доклада, а только основные моменты, которые выносятся маркированным списком! 
Это не значит, конечно, что текст нельзя вывести во весь экран, но оставим это на потом. Впеча-
таем что-нибудь в строку текст, и пусть это будет несколько строк (нажмете Enter). Вы видите, 
что у нас появился список, причем каждый начинается с маркера и заглавной буквы, а слева, на 
уменьшенном первом слайде, появились все слова, которые мы ввели. На экране компьютера мы 
видим такую картину:
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Теперь у нас есть слайд, но он скучный. Давайте раскрасим и оживим его. Для этого сначала вос-
пользуемся предлагаемыми шаблонами и цветовыми палитрами. В правом верхнем углу меню имеют-
ся две важных команды: Конструктор слайдов и Создать слайд. Если кликнуть последнюю, возникнет 
еще один слайд (давайте сделаем это, пусть он будет пока пустым), а если первую, то справа вместо 
Разметки слайда (макетов содержимого) нам откроется Дизайн слайда и шаблоны оформления. Вы-
берите один из них, потом другой, третий – вы увидите, как будут меняться оба ваши слайда. Шрифт, 
фон, цвет, маркеры – все преобразится. Красиво? Но это еще только первый шаг. Посмотрите, что 
предлагает Дизайн слайда: вверху вы видите, во-первых, стрелки перемещения назад и вперед (они 
могут вернуть вас в разметку) и домик (home, Microsoft Office), а ниже – три важные меню: Шаблоны 
оформления (открытые сейчас), Цветовые схемы и Эффекты анимации. Вот что нам нужно!

Открываем Цветовые схемы. Положим, ваша презентация была в зеленых тонах – выберите 
другую схему, и она станет голубой, желтой, сиреневой… Изменится цвет шрифтов и фона, но сам 
фон и форма шрифтов останется той же. Сейчас самое время посмотреть на наше старое доброе 
меню рисования. Выделите заголовок или текст слайда (активируйте его), а теперь кликните кув-
шинчик заливки, кисточку линий и цвет шрифта. Мы видим, что нам предлагают не стандарт-
ные цвета, а только те, которые художественно вписываются в гамму нашего слайда. Поиграйте с 
ними, создайте заливку, линии, измените цвет шрифта, линий и заливки в пределах данной цве-
товой гаммы. Вернитесь в Шаблоны, измените шаблон, и он предстанет в новой цветовой гамме 
(рис. на с. 42).

Однако мы находимся в рабочем режиме. Хотите увидеть, как все это смотрится на экране во 
время показа? Для этого нужно обратить внимание на три значка в левом нижнем углу экрана над 
строкой рисования (непосредственно над словом Действия). Первый значок, схематически изобра-
жающий наш экран, сейчас выделен: в этом режиме мы работаем над слайдом, редактируем его. 
Второй, сортировщик слайдов (набор из четырех прямоугольников), покажет все слайды, создан-
ные вами. В нем удобно, выделив, менять местами или удалять целые слайды – точно так, как мы 
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выделяем, меняем местами и удаляем слова в тексте. Не бойтесь, кнопка undo (изогнутая стрелка 
в стандартной строке верхнего меню) всегда с вами и поможет вернуться к предыдущему варианту! 
Третий значок, почему-то похожий на рюмку (не пора ли уже пить шампанское?), покажет наш 
слайд во всем великолепии во весь экран. Понравилось? Да, но как оттуда вернуться? Просто на-
жать на клавиатуре компьютера кнопку Esc (Escape) – и вы вновь в редакторе или сортировщике.

Обратите внимание, что с помощью «рюмочного» значка вы просматриваете именно тот слайд, 
который выделен в данный момент: а выделен он (равно как и сортировать слайды можно) не только 
в сортировщике, но и слева на экране, в закладке Слайды. Кстати, если вам мешает вид слайдов сле-
ва, вы можете их закрыть по команде, данной вверху, а при необходимости – вновь открыть, просто 
«ухватив» левую границу экрана и «выдвинув» эту закладку. Таким же образом можно сделать эту 
полоску со слайдами шире или уже, смотря что для вас важнее в данный момент: видеть, какие слай-
ды чередуются в вашей презентации, или иметь простор для редактирования текущего слайда. Кроме 
того, перелистывание слайдов легко управляется кнопками клавиатуры Page Up / Page Down.

Когда наберется несколько слайдов, вам будет необходимо просмотреть презентацию в целом. 
В этом случае лучше воспользоваться верхним меню, кликнув там слова Показ слайдов, а в вы-
павшем наборе – Начать показ. В этом случае слайды пойдут в том порядке, в котором вы их 
установили. Закончили просмотр? Escape!

Итак, вы увидели свой первый слайд во весь экран, но все в нем было неподвижно и скучно. Не 
было картинок, и ничто не двигалось. Давайте вернемся к рабочему виду программы и оживим слайд 
с помощью третьей опции Дизайна слайда – Эффекты анимации. Вызвав в правой части экрана эту 
опцию, вы увидите следующие возможности: обойтись без анимации, использовать простую, среднюю 
или сложную анимацию с вариантами, которые даны списком опций. Также как и в любом другом ре-
дактировании, чтобы что-то сделать с объектом, его нужно выделить. Попробуйте выбрать анимацию 
и для заголовка, и для текста из разных опций. Вы заметите, что на слайде мгновенно проигрывается 
выбранный вами вариант. Но как его рассмотреть повнимательнее? Внизу анимационного меню на-

Часть I. Computer-Based Material Development. Что может дать преподавателю «просто компьютер»?



43

ходятся три кнопки: Применить ко всем слайдам, Просмотр и Показ. Активировав Просмотр, вы уви-
дите, как работает выбранная вами в данном случае и для данного объекта анимация, а активировав 
Показ, вы сможете «проиграть» весь слайд в его реальном виде. Слайд ожил!

Так создаются варианты презентаций, подчиненные замыслу разработчиков программы и 
предоставляющие возможность пользователю создавать действительно эффектные презентации 
в рамках готовых, продуманных с дизайнерской точки зрения шаблонов и макетов. Кнопка При-
менить ко всем позволяет унифицировать всю презентацию в одном стиле. Действительно, если 
мы преследуем цель создать именно презентацию, то излишняя пестрота, разнокалиберность 
слайдов, кувыркание и вылет основных ее положений может не только помешать восприятию, 
но и вызвать раздражение не меньшее, чем в случае унылого проплывания перед глазами мелко 
набранного текста. Не говоря уже о сопровождении этих полетов звуковыми эффектами типа 
аплодисментов или звона колокольчиков. 

При подготовке презентации вы и ваши ученики можете использовать любые картинки, фраг-
менты видео, звуковые файлы, то есть любые имеющиеся в вашем распоряжении фотографии, 
аудио- и видеоматериалы. Выбрав звук или рисунок из файла, или стандартные, заложенные в 
компьютер картинки, звуковые либо видеоэффекты, можно значительно украсить презентацию – 
вопрос останется только в целесообразности использования той или иной иллюстрации, ведь вы 
показываете только то, о чем повествуете!

Рисунок вставляется в слайд так же, как и в документ, но при этом программа предложит вам 
просто выбрать рисунок из нужного файла и разместит его в то место, которое выделено макетом. 
Рисунок можно вставить и другим путем: воспользоваться стандартным меню, открыв Вставку и 
выбрав строку Рисунок. В том же списке есть строка Фильмы и звук. Вставка производится очень 
легко: достаточно выбрать последовательно тот файл или тот объект, который вам нужен (ком-
пьютер сам вам предложит папку за папкой, как при работе с текстовыми документами или при 
выборе вложения в электронной почте). При окончательном выборе на соответствующем слайде 
возникнет или сам рисунок (если вы выбрали рисунок либо фотографию), или значок (если вы 
выбрали звук либо фильм). Например, при вставке звука (песни, фрагмента мелодии, любой ау-
диозаписи) на слайде возникает маленький рупор. Вы можете «оттащить» его мышью в удобное 
место, и, как только вы кликнете этот рупор во время просмотра, звук польется из динамиков (на-
личие которых, конечно, необходимо) – до следующего вашего клика. 

Главное при введении любого объекта, чтобы он был у вас в компьютере. Например, у вас есть 
обычный фотоснимок или рисунок на бумаге – сканируйте его; если у вас цифровая камера или 
вы нашли что-то в Интернете – сохраните у себя на компьютере. Разумеется, если вы вставили 
рисунок в слайд, он никуда не денется, но с фильмом или звуком дело обстоит чуть сложнее: звук 
или фильм заиграет в презентации только в том случае, если он находится в данном компьютере 
отдельным файлом. Следовательно, если вы отправились со своей презентацией в другое место, 
то сохраните и фильм (фрагмент), и звук на той же «флэшке» или CD-диске. 

Но не будем забывать, что, помимо презентационных целей, программа PowerPoint может 
и должна использоваться прямо на уроке.

Глава 5.  MIRACLES  AT  HAND

Создание уроков с помощью PowerPoint: обретение свободы

Давайте перейдем на наш второй, пока еще пустой слайд, и попробуем отказаться от шаблонов. 
Нет ничего проще и интереснее для творческого человека, чем работать с чистого листа без ука-
заний «свыше». Даже если вам не хватает художественного вкуса и дизайнерского видения, даже 
если разработчики осыпают вас вариантами готовых решений, вы быстро оцените ту свободу дей-
ствий, которую испытывает человек, отказавшийся от пресловутого «помощника»-Скрепыша. 

Глава 5. Miracles at Hand
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Начав работать в PowerPoint по своему усмотрению, я начала хорошо понимать героя анекдота, 
«нового русского», который принес в ремонт свой компьютер с пулевым отверстием в правом 
нижнем углу монитора. На вопрос, откуда взялась дырка, он резонно ответил: «А что он все кру-
тит и крутит у виска пальцем?». В конце концов, мы свободные люди и имеем право творить 
если не мир, то свои уроки или, по крайней мере, материалы так, как хотим. Меня раздражает 
компьютерный редактор Word, которому катастрофически не хватает множества научных и ака-
демических слов как на английском, так и на русском, и который ничего не смыслит в структуре 
академического предложения. Он постоянно вмешивается в мою работу и подчеркивает «слиш-
ком длинные» предложения, скандалит по поводу скобок и совершенно не понимает, что не перед 
всяким «как» ставится запятая и не за всяким прилагательным должно идти существительное. 
Простим наш компьютер – он не виноват: его «родители» не лингвисты!

Итак, долой шаблоны и макеты, долой гримеров, костюмеров и имиджмейкеров (хотя и очень 
полезных, как мы видели выше, для подготовки презентации). Наша аудитория – ученики, наша 
цель – превратить урок в интересную игру, а наш метод – learner-centeredness. Вы больше не 
«училка», коллега, вы – режиссер, сценарист и постановщик, и эти ваши качества будут оценены 
«зрителями» по достоинству и принесут вам всенародную славу. Пришло время учителю пере-
меститься на задний план: внимание – на экран!

Для начала (если внимательный читатель еще не заметил этого) следует обратить внимание 
на то, что, в отличие от программы Word, все объекты в PowerPoint имеют рамку: любой текст, кар-
тинка или заголовок. Рамка, как и в случае с рисунком Word, имеет два вида: один – диагонально-
штриховой, другой – мелкоточечный. Разницу можно было и не заметить, пока вы меняли шрифт, 
что-то добавляли в текст, поскольку при работе с текстом работает именно штриховая рамка, 
и включается она автоматически, если вы нажимаете на соответствующие редакторские кнопки 
или ставите курсор. Для заливки и линий обе рамки хороши: также автоматически включится 
штриховая рамка. А вот для настройки анимации или других действий (перемещение рамки по 
слайду) необходима точечная рамка. Чтобы поменять штрихи на точки, достаточно кликнуть гра-
ницу рамки, и наоборот, чтобы точки превратить в штрихи – нужно кликнуть внутри. Пока вы 
работали по шаблону и макету это не имело особого значения, поскольку заданная рамка пред-
назначена для заданной анимации. Вы вызываете анимацию – рамка меняется сама. А вы и не за-
метили. Мои первые творческие шаги были омрачены борьбой с рамками, пока я не поняла в чем 
тут дело. Еще одна неприятность, как и в Word, – это попадание одной рамки под другую: клик-
нуть ее становится практически невозможно, и тогда нужно просто «отодвинуть» закрывающий 
ее объект. Поэтому при создании нового объекта старайтесь не загораживать им предыдущих. 
Других неприятностей в работе не возникает, поэтому творческий процесс только и ждет вашего 
дирижерского взмаха. 

Однако постойте! Творческий процесс – это хорошо, но то, что мы собираемся творить, по 
сути не является презентацией. А вот говорить об этом продукте нам придется, значит, надо сде-
лать одно серьезное отступление – да простят меня методисты – терминологическое.

Что это такое? или Как нам это называть?

Совершенно очевидно, что открывшиеся перед нами технические возможности не являются 
самоцелью. Это лишь инструмент, который мы обрели и с помощью которого можем создавать 
необходимые для нас вещи. Какие именно вещи мы создадим – зависит от наших целей и за-
дач. Более того, называть эти материалы презентациями как-то неправильно и даже в принципе 
неверно: это интерактивные учебные материалы, созданные с помощью программы PowerPoint. 
Они рассчитаны на работу с учащимися или студентами и интерактивны по сути своей, что озна-
чает learner-centeredness и в корне противоречит тому, что являет собой классическая презента-
ция: доклад, лекция, то есть продукт, относящийся по сути к teacher-centeredness.

Именно удаление учителя на задний план, выход на авансцену самих учащихся с их интереса-
ми, побуждение их критически мыслить, спорить, обосновывать, доказывать, догадываться, ана-
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лизировать – вот та цель, которую преследует современный подход к образованию. Это смещение 
акцента с учителя на ученика уже многие годы успешно работает не только в западных школах и 
университетах, но и у нас в стране. В любом учебнике вы найдете задания на групповую и парную 
работу, и все мы так или иначе научились быть monitors (от лат. «предупреждать», «предостере-
гать»), незаметно перемещаясь по классу и помогая самостоятельно работающим учащимся избе-
гать ошибок. Освоив эту роль, мы должны так же старательно взять на себя роль facilitators, обе-
спечивая учащихся «информацией к размышлению», предоставляя им возможность подумать, 
поддерживая их в стремлении выразить собственную мысль.

Слово-«деятель» facilitator крепко связано не только с глаголом facilitate, но и с существитель-
ным facility, то есть теми средствами, оборудованием и обеспечением (прекрасная иллюстрация – 
программное обеспечение нас, пользователей). Получив в свое распоряжение такое обеспечение, 
мы можем действовать как facilitators на благо образования. Но не следует забывать, что само по 
себе программное обеспечение обеспечивает нас, а обеспечить своих учеников и студентов долж-
ны мы сами, создавая материалы и условия для их успешного использования.

Мне, как практику, создать учебный материал проще, чем придумать ему название. Не то на-
звание, которое «именует» тот или иной материал, стоит в заглавии, – здесь фантазии хватит, 
а то слово, которым я могу назвать собственно материал такого рода. Несложно и рассказать об 
этих материалах, описать, как они создавались. Вопрос упирается в то, что это такое, о чем я, 
собственно, здесь говорю. Согласитесь, что слово «презентация», которое до сих пор нас вполне 
удовлетворяло, станет совершенно неуместным, как только вы откроете первый такой материал 
на компакт-диске, приложенном к этой книге. 

Что же делать? Как нам называть эти продукты? Насколько мне известно, такого термина 
никто пока не придумал, а может, и не было такой потребности, ведь о программе PowerPoint в 
учебном процессе заговорили, как я уже упоминала, совсем недавно, после появления версии Mi-
crosoft Office XP. Кроме того, люди, которые ею пользуются, чаще всего работают вдвоем – прак-
тикующий учитель и технический специалист (или любитель), а это случай не частый, по крайней 
мере, не особо многочисленный. Кроме того, эти двое явно вступят в противоречие по отдельным 
вопросам видения продукта. А если взглянуть еще внимательнее, то, положа руку на сердце, здесь 
нужны трое: плюс художник-дизайнер. А еще лучше четверо: плюс методист-разработчик. По-
ложим, кто-то из производителей компакт-дисков из коммерческих соображений (рынок образо-
вательных услуг так велик!) создал такую команду. Это действительно уже делается, и продукция 
выпускается. Вопрос, однако, упирается в равное качество каждого из четырех создателей про-
дукта. Перевес обычно остается на стороне технической, а не практической – да простят меня 
производители, они честно стараются! В данном случае меня волнует не существование такого 
продукта – рыночного, для всех, или даже моего, созданного «для своих, любимых», – а имя этого 
продукта. 

Придумать термин довольно сложно. Можно было бы оттолкнуться от аббревиатуры и назвать 
наш материал чем-то вроде PPIA (PowerPoint Interactive Activities) или PIA (Presentational Interac-
tive Activities) подобно образовательной веб-программе Quia (по-видимому, последние две буквы 
означают именно это). Правда, по-русски такая аббревиатура плохо склоняется. Кроме того, тер-
мин activity относится к одному заданию, а у нас получается целый урок, комплекс. К тому же мы 
все-таки русскоговорящие преподаватели, и хотелось бы иметь удобное и в то же время объектив-
но понятное слово. Тем более что и думаю-то над этим словом я, русский преподаватель.

По здравом размышлении у меня родилось вполне русское, хотя и с латинским акцентом сло-
во ПИУМ («Презентационный» интерактивный учебный материал). Закавычив и превратив сло-
во «презентация» в прилагательное, удалось подчеркнуть его условную, техническую роль. Слово 
PowerPoint вместо него подошло бы лучше, но оно не русское, прилагательное из него не обра-
зуется, и его неудобно сокращать. Итак, знакомьтесь – ПИУМ (два ПИУМа, несколько ПИУМов, 
работать с ПИУМом, ПИУМные задания…)! А что? Мне нравится. Сама сотворила, сама назвала. 
А поскольку вряд ли найдется человек, который на данный момент имел бы опыт единоличного 
создания такого рода материалов (един в четырех лицах) на регулярной основе и с практическим 
их использованием в течение стольких лет, то позвольте мне именно так это называть.
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Сотворенный таким образом термин выглядит как шутка, но доля правды в нем действительно 
будет значительно больше, чем в слове «презентация». Я не претендую на роль теоретика, поэто-
му постараюсь даже не употреблять здесь слово «термин». В конце концов, пока никто не внедрил 
другого слова, воспользуемся этим! А вдруг вам или даже нашим коллегам на Западе понравится? 
Тогда множественное число от нашего PIUM по научным английско-латинским канонам будет 
PIA (как datum – data, medium – media, millennium - millennia), а это вернет нас к английской рас-
шифровке PowerPoint Interactive Activities (множественное число методически верно с точки зре-
ния характера материалов), и таким образом мы сливаем оба варианта в один! 

Ну шутки шутками, а нам предстоит нешуточный «разбор полетов», после чего можно будет 
со знанием дела поговорить о том, что же такое ПИУМ и чем он отличается от прочих учебных 
материалов.

ПИУМ 1. Grammar: Th e Word Order

Итак, откроем прилагаемый компакт-диск и рассмотрим наш первый ПИУМ. Начнем с про-
стой, всем нам знакомой потребности: преобразим текущий урок. В этом случае мы можем вос-
пользоваться любым учебником, любым ресурсным источником и преобразить его. Вместо уны-
лой ксерокопии мы получим живой красочный материал. Более того, мы можем легко собрать 
воедино материалы из разных источников, объединить их по форме и упорядочить согласно сце-
нарию урока. Кроме того, мы откажемся и от доски с мелом: наши собственные мысли, обобщения 
и идеи заложим в тот же формат, что гораздо более эффективно и эффектно! 

Итак, зададимся целью: положим, нам нужна грамматика, в частности порядок слов, кото-
рый при всей своей первостепенной важности плохо освещается в учебниках. Сначала разрабо-
таем сценарий. Начнем с обычного порядка: subject, verb, objects, adverbials – place, time. Подбе-
рем соответствующее предложение, в котором все это есть, и картинку (например, в Интернете), 
которая это предложение иллюстрирует. Затем перейдем к конструкции There is/are, в кото-
рой порядок слов «вывернут наизнанку», чтобы представить неожиданный или новый субъект 
(согласно темо-рематическим отношениям новая информация всегда идет в конце высказывания). 
В данном случае мы нашли и предложение, и картинку, и великолепное задание в учебнике Cobuild 
English Grammar. Здесь у нас будет возможность расширить представление о субъекте и ввести 
понятие noun phrase. Третий момент: мне нужно ввести наглядную теоретическую выкладку по 
собственному замыслу, которая пользуется неизменным успехом и которую мне неоднократно 
приходилось рисовать на доске, на бумаге и даже гуашью на ватмане в качестве «наглядного по-
собия». Теперь я могу все сделать навечно и красиво в компьютере. 

Как упорядочить сценарий? Начинать с теории, даже гениальной, не подходит для современ-
ного образования: учитель (a facilitator!) должен только помогать, заинтересовывать и направ-
лять (elicit, encourage, enchant learning). Поэтому я начну с картинки и простого примера. Что мне 
может дать PowerPoint в этом конкретном грамматическом случае? Конечно, перемещение ча-
стей предложения. Значит, их надо «раскидать» под картинкой и попросить учащихся сложить 
их в правильном порядке. При этом вариантов будет два: первый – нормальный, где все части 
имеют свое значение в предложении и стоят по порядку; второй – с вынесением одной из частей 
(как правило, обстоятельства времени) в положение перед предложением, то есть «за скобки». 
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В этом случае следует немедленно обратить внимание на запятую, роль которой – показать, что 
эта часть не является частью субъекта и вообще не входит в предложение. Запятую можно и опу-
скать, если все и так ясно, но это не значит, что ее там нет! Далее мы подытожим то, что учащиеся 
сами сложили, и дадим им первый намек на «государственное устройство» английского предло-
жения. После этого предложим головоломку: что за порядок слов у нас в предложении There is… ? 
Обнаружив субъект в конце предложения, попробуем поиграть с картинкой из Cobuild Grammar 
и расширим представление о субъекте: он может быть очень велик (это noun phrase). И, наконец, 
вооружившись знанием о структуре предложения и структуре субъекта (в котором, как мы выяс-
ним, существует тот же порядок – сначала объектное определение, а потом уже обстоятельствен-
ное), мы попытаемся выстроить «нормальное» предложение, в котором и субъект, и объект будут 
представлять собой noun phrases. Вернувшись, таким образом, к системе английского предложе-
ния в ее основном виде, но уже на новом витке, мы сможем подытожить наши знания о порядке 
слов с помощью наглядной демонстрации. Лучше всего в память врезается последнее, и мы этим 
воспользуемся для введения идеи «государственного устройства» предложения. 

Все вроде складывается логично, кроме одного: мне не хватает какого-то вступления, какого-
то brainstorming, отправного момента. Попробуем начать со сравнения русского языка с англий-
ским, пусть учащиеся сами подумают и решат, что важнее всего в изучении английского языка 
русскоговорящими людьми.

Итак, приступаем к созданию слайдов. Первое, что меня не устраивает – это шаблоны. Во-пер-
вых, цвета я буду задавать такие, которые мне подходят с «методической» точки зрения. Отныне 
и во веки веков субъект у нас будет синим, глагол – красным, а объект – зеленым. Реакция уча-
щихся на цвет закрепится, и каждый раз, как у нас возникнет вопрос о порядке слов, части пред-
ложения будут окрашиваться в те же цвета. Во-вторых, когда на странице играет цвет слов, то фон 
за ними должен быть спокойным и контрастным. Конечно, мне сильно мешают полоски, волны и 
прочие эффекты шаблонов презентации. И еще: в одном ПИУМе у меня будет несколько блоков, 
и я не хочу, чтобы они были одного цвета. Блок вводного примера, блок «теории» и блок There 
is/are должны выглядеть по-разному. Заключительный слайд, который вернет нас из инверсии в 
обычный порядок слов, должен вернуться к цветовому решению первого блока, но на новом эта-
пе, с расширенным субъектом и объектом.

Для того чтобы обрести свободу, создадим новую презентацию, не пользуясь шаблоном. По-
пробуйте проделать эти шаги, создав новую презентацию. Итак, у нас открылся первый слайд: он 
белый. Посмотрим, какого цвета шрифты нам предлагают (поставим курсор в текст): гамма весь-
ма скудная. Но мы-то знаем, что достаточно кликнуть Другие цвета, чтобы создать свою палитру! 
А как быть с фоном? Очень просто! Недаром в предыдущей главе мы так долго и скрупулезно 
учились рисовать. Создадим прямоугольник и зальем его спокойным цветом, на котором будут 
хорошо смотреться и картинка, и слова. Обратите внимание, что при открытии дополнительных 
цветов (и в заливке, и в линиях, и в шрифте) у вас будет две закладки: Обычные цвета и Спектр. 
Последний еще богаче, так как дает возможность выбрать любые полутона, чуть ярче или чуть 
спокойнее. Кроме того, под меню Другие цвета появляется меню Способы заливки, где вы можете 
выбрать затенение части прямоугольника, да еще и цвет этого затенения. Впрочем, это не всегда 
удобно, хотя и красиво. Главное, не забудьте поместить прямоугольник на задний план, чтобы он 
не загородил все остальное. 

Если вы чувствуете недостаток художественного вкуса – не беда! Воспользуйтесь меню Цве-
товые схемы (кликнув Конструктор), но не используйте Шаблоны оформления. В случае необхо-
димости можно и «шаблонную» презентацию лишить волн и линий: для этого кликните на слайде 
правой кнопкой мыши и в выпавшем меню выберите Фон. Поставьте галочку в окошке Исклю-
чить фон образца и Применить ко всем. Здесь же, кстати, вы увидите предложение выбрать цвет 
фона. Помните, что разработчики продублировали практически все операции.

Итак, у нас свой фон и свой шрифт (вид шрифта мы также выбираем сами, равно как и размер, 
и цвет). Откажемся и от разметки слайда (макет): зачем нам заголовок? Разве что на титульный 
слайд. Да и текст нам такой не нужен: будем вставлять то, что хотим, где хотим и как хотим. Мож-
но или удалить рамки заголовка, или вызвать макеты и выбрать пустой прямоугольник. 
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Первый и два следующих слайда содержат анимированный текст, появляющийся в нужном 
нам порядке и в нужном месте. Для того чтобы все стало ясно, давайте обратимся сразу к более 
интересному четвертому слайду нашей презентации. Мы нашли в Интернете картинку, скопи-
ровали и вставили ее прямо в слайд, как на страницу документа, и расположили слова так, как 
хотели, включая поворот за зеленую точку. Прекрасная особенность PowerPoint: слово поворачи-
вается вместе с рамкой.

Как мы получили слова? Очень просто. Создали прямоугольник, использовали заливку и ли-
нии (в данном случае Нет заливки, Нет линий), выбрали подходящий размер, форму, цвет и жир-
ность шрифта. «Обжимаем» прямоугольник вокруг слова, кликаем рамку, чтобы она стала «мел-
коточечной» (для всех последующий действий нужна только она!), крутим за зеленую точку и 
тащим в нужное место слайда. Чтобы оживить слово, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем 
в меню опцию Настройка анимации. Справа появится рабочее пространство: вверху будет стоять 
кнопка Добавить эффект, кликнув которую, вы получите опции Вход, Выделение, Выход и Пути 
перемещения. Выбираем Вход и далее Вылет.
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На рисунке вы видите, что ниже на поле анимации идут 
кнопки с выпадающими меню: Начало: (по щелчку, с пред-
ыдущим…); Направление (сверху, снизу, слева…); Скорость 
(быстро, очень быстро, средне…) и большое окно, в котором 
наш прямоугольник отражается и выделяется одновремен-
но с фигурой под соответствующим номером (4). Вы можете 
выбрать и скорость, и направление, и собственно вид самого 
входа (Вспышка, Проявление с увеличением и т.д.).

Внизу поля вы видите Порядок и две стрелки, посредством 
которых можно поменять порядок анимации, то есть порядок, в 
котором появляются, меняются и исчезают ваши объекты. При 
этом у каждой фигуры на слайде появится маленький номер (вы 
видите их сейчас на рисунке: 4 – they, 5 – next year), и вам будет 
легко увидеть, что за чем идет. Кнопка Просмотр позволит про-
смотреть весь слайд, а Показ слайдов – всю презентацию.

Для того чтобы слова были одного формата и появлялись однотипно, лучше всего, создав пер-
вое слово вместе с анимацией, скопировать весь объект и вставить его где-то на слайде. В этом 
случае вы получите точно такое же слово, но уже с анимацией, причем по порядку (после пред-
ыдущего), и вам останется лишь в текстовом режиме (вызвав штриховую рамку) изменить текст 
и его цвет. А еще можно изменить, например, направление вылета. Для этого просто держа вы-
деленным соответствующий объект, воспользуемся окошком Направление. Так мы очень быстро 
«размножаем» слова, упорядочиваем их появление и т.д. При этом размер слов и их шрифт со-
впадают. Точно так же мы растягиваем нашу заготовку до размера предложения. В данном случае 
я скопировала и расставила те же блоки в ряд, а эффект выхода задала линейный, вылетом сбоку. 
Поскольку вся анимация идет «по щелчку» мыши, то слова появляются тогда, когда учащиеся их 
называют.

На следующем слайде я объединила слова в предложение (перепечатала теми же цветами вое-
дино), добавила еще один грамматический объект – prepositional object, а также использовала кон-
трастную заливку отдельного маленького прямоугольника с предлогом, который для наглядности 
расположила поверх предлога в предложении. На третьем слайде мы обращаемся к вынесенному 
в препозицию обстоятельству, поэтому пришлось создать отдельный прямоугольничек с запятой, 
которая возникает и исчезает (Вход и Исчезновение) в соответствующем месте в нужный момент. 
Хорошо работают и знаки вопроса, которые возникают (номером 1), а затем исчезают (номером 4).
Вы видите, что в поле анимации исчезновение фигур обозначается красным значком. 
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Далее, если нас полностью устроил первый слайд, и мы хотим, чтобы второй был такого же 
типа, включая содержимое, просто выделяем изображение нашего слайда в левой части экрана 
презентации, в выпавшем меню выбираем Копировать, затем Вставить туда, где мигает большой 
курсор между слайдами, и получаем следующий слайд, его копию. Убираем в нем ненужное, меня-
ем на другое содержимое и продолжаем работать. Если нужно сохранить лишь фон, то достаточно 
выделить сам прямоугольник фона, скопировать его и вставить в следующий слайд. На рисунке 
вы видите, что следующая группа слайдов объединяется другим фоном: я просто изменила цвет 
прямоугольника. Мы переходим к новому заданию: There is/are.

В новом блоке ПИУМа я использовала картинку из учебника, отсканировав ее и вставив пря-
мо в слайд. Однако я бы хотела, чтобы она появлялась на экране по частям: сначала один пер-
сонаж, затем другой, третий и т.д. Каждый раз редактировать картинку, обрезая ее и совмещая с 
предыдущей частью, сложно, поэтому я пошла совсем простым путем: вставила в слайд всю кар-
тинку, но закрыла ее прямоугольниками с такой же заливкой, как фон, и без линий. 

Конечно, здесь не стоит использовать способы 
заливки с цветовыми переходами: сразу будет видно 
каждый фрагмент. Так же сложно подбирать цвет к 
шаблону. Здесь же я сама установила цвет фона, что 
позволило мне «прятать» под накладками того же 
цвета любые части слайда: закрыть части картинки 
или наложить новый текст поверх старого (достаточ-
но залить тем же цветом прямоугольник со словами).

Таким образом, добавляя вылетающие словосо-
четания, я построила первый слайд вокруг крайнего 
правого персонажа. Статический текст упражнения из 
учебника стал подвижным, и слова сложились в пред-
ложение: There’s a man – There’s an old man – There’s 
an old man standing by the bus stop – There’s an old man 
with an umbrella standing by the bus stop. Слова with an 
umbrella и standing by the bus stop появлялись отнюдь 
не в правильном порядке, поэтому пришлось прятать 
старый текст под заливкой. Можно использовать ко-
манды Исчезновение и Запускать вместе с предыду-
щим, что более обоснованно технически. Однако при 
создании этих слайдов в PowerPoint 2003 я все еще 
рисковала попасть с ними в школьный компьютер с 
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PowerPoint 1998, где не было программы исчезнове-
ния. В этом случае на экране могли возникнуть на-
кладки, которых не было дома. 

Теперь осталось скопировать готовый слайд, 
вставить его в презентацию несколько раз и каждый 
следующий слегка изменить, удалив закрывающий 
картинку очередной прямоугольник и изменив сло-
ва и их цвет в готовых анимированных рамках. Так 
мы получили ряд слайдов про каждый персонаж.

Пришло время обобщить и расширить представ-
ление о порядке слов: ведь субъект или объект может 
выражаться целым noun phrase, с которыми мы сейчас 
имели дело. Используем выбранные нами цвета (си-
ний – субъект, красный – глагол, зеленый – объект)
и из кратких, скелетных конструкций типа A man saw 
a dog или A man frightened a woman получим предло-
жения из тех же трех частей, но гораздо более инте-
ресные и со знакомыми персонажами.

An old man with an umbrella standing by the bus 
stop saw a big dog carrying a bone running out of 
the shop.

A fat man with a knife in his hand running after 
the dog frightened a young woman with long hair 
standing outside the shop.

Здесь становится особенно очевидно, почему глагол красный, ведь весь характер высказы-
вания сосредоточен в нем. Какой контраст по сравнению с предложениями типа There is/are с 
глаголом to be – статика превращается в динамику! Разумеется, сначала учащиеся озвучивают 
субъект, а затем и объект, расширяя его, а уж после этого по щелчку вылетают необходимые сло-
ва. Таким образом, на экране возникают именно те слова, до которых они сами додумались (или 
вспомнили), и это производит впечатление, будто они сами их вызвали. Волшебник-учитель, стоя 
в полумраке, молча улыбается происходящим чудесам. We’re facilitating learning!

Так компьютер изменил нашу роль.
Попробуем теперь обобщить и расширить понятое. Выходить с объяснениями и наставлениями 

не в наших правилах, поэтому и здесь мы остаемся за «дирижерским пультом» компьютера. Итак, 
язык, который мы изучаем, где и кем бы он ни употреблялся, остается английским. Англия – его 
родина, и структура английского предложения, хотим мы этого или нет, не может напоминать ни 
Конгресс США, ни государственные структуры других англоговорящих стран. Почтение к тради-
циям – основная характеристика английской культуры, и мы это немедленно продемонстрируем, 
ибо английское предложение являет собой образец конституционной монархии: точь-в-точь как 
в Соединенном Королевстве!

Как нет королевства без короля, хотя он, в общем-то, фигура номинальная (вспомним о роли 
короля в шахматах), так нет и предложения без субъекта. Но кто же реально правит страной? 
К кому сходятся все нити, кто отвечает за все? Конечно, PM – премьер-министр! Это наш глагол: 
к нему сходятся все вопросы, он несет основную информационную нагрузку, управляя остальны-
ми членами предложения. Без субъекта и глагола страна предложения рухнет. Нет премьера –
нет конституции, нет короля – нет монархии. Значит, эти фигуры в «конституционной монар-
хии» английского предложения есть всегда. А еще у нас есть двухпалатный парламент: the House 
of Objects и the House of Adverbials. Объекты напрямую связаны с the Royal House, «королевским 
домом», в то время как обстоятельства – весьма независимы, особенно обстоятельства времени. 
И еще: у нас в каждой «палате» по две позиции! Конечно, в управлении страной участвуют и дру-
гие, еще более независимые силы: они выставляют условия, толкуют о причинах и следствиях и т.д.
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Эти силы больше всего похожи на «пятую власть» – mass media – и должны в иерархии власти 
подчиняться общему порядку, то есть следовать после всех основных политических структур. 
В английском предложении эта внешняя сила тоже стоит после «Парламента» – в конце простого 
предложения, так как выражается обычно с помощью clauses (имеет собственные субъект и гла-
гол). Конечно, и субъект, и любой объект, и обстоятельство тоже могут содержать clauses, но это 
уже следующий виток в развитии языковой компетенции и следующий урок.

Итак, создаем слайд: ищем в Интернете подходящие картинки, вставляем в презентацию, рас-
тягиваем или сужаем, перемещаем по слайду в нужное место и сопровождаем анимацией в соот-
ветствующем порядке. Обрезаем лишнее с помощью Настройки изображения. Цвет фона – коро-
левский (но не агрессивно красный, а помягче, из дополнительных), шрифт – соответствующий. 
Картинки, как и слова, могут появляться по-разному, но для них особенно хороши эффекты мед-
ленного появления, вращения, растягивания, эффект жалюзи и все то, что мы не использовали 
для слов. Меняются задачи – меняются приемы!

ПИУМ 2: Activities

Во втором ПИУМе вы найдете еще несколько отдельных примеров «оживления» материалов 
для урока, отличающихся только тем, на развитие каких навыков они направлены и из каких ис-
точников взяты. Это действительно отдельные activities, приведенные здесь в качестве примера 
«ПИУМных» заданий. 

Вот, например, мы вводим на уроке названия государств (затем можно перейти к соответству-
ющим прилагательным, обозначениям людей и т.д.). Мы перепутали буквы в названиях, а пра-
вильные ответы появятся в залитых соответствующим фоном прямоугольниках, когда учащиеся 
дадут верный ответ. 

В другом задании мы используем текст, развивая навык чтения. Прежде чем раздать учащим-
ся текст в бумажном виде (мы не собираемся мучить их чтением с экрана!), предоставляем им 
возможность посмотреть на картинку и предположить, что за информацию им предстоит обду-
мывать (можно активизировать конструкции типа there is/are или I think they are doing / will do… 
и т.д.). Поскольку задача учащихся – догадаться, чем окончится история, последняя фраза при-
сутствует исключительно в слайде, а не в раздаточном материале, и появляется там только тогда, 
когда придет время. 
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С технической точки зрения создание слайда с рисунком заняло довольно много времени. Ри-
сунки очень быстро отыскиваются через Google Advanced Image Search, что мы уже обсудили в 
предыдущей главе. Главное – ввести необходимые, то есть правильные ключевые слова. Я нашла 
автобус и растянула рисунок на все поле слайда. Несколько дольше пришлось выискивать подхо-
дящих старичков, обрезать их портреты со всех сторон и расставлять поверх автобуса «в окошки». 
Рисованные старушки (несколько экстравагантный ход) разместились по обе стороны водителя, 
играя главную роль во все-таки вымышленной истории. Чтобы границы картинок не выдавали на-
кладок, пришлось создать несколько фигур «цвета автобуса» длиной во весь автобус или меньше 
и закрыть ими углы и прочее. Мне попутно попался дорожный знак со старичками – пошел в ход 
и он. Но больше всего меня порадовал Мастер Йода из «Звездных войн», удобно устроившийся на 
задней площадке: фон его рисунка очень хорошо слился с основной картинкой. Заодно понятно, 
что сам он к героям рассказа имеет весьма отстраненно-философское отношение. А вот с водителем 
оказалось сложнее: я нашла массу разных водителей автобусов, но они все «ехали» вправо! Нако-
нец, я вспомнила, что картинку можно «вывернуть», и решила проблему, выбрав самого веселого 
водителя и развернув его лицом по ходу движения. На самом деле это очень легко сделать прямо в 
слайде, просто «ухватив» картинку за правый край и потянув его влево до положения левее левого 
края. Или наоборот. Этот прием вы также увидите в презентации-ПИУМе Facilitating e-learning. 

Впрочем, имейте в виду, что если вы проигрываете презентацию в более ранней версии Micro-
soft PowerPoint, картинки могут «не слушаться», и что-то не сложится (мы уже говорили о такой 
опасности).

Следующие activities представляют примеры работы с лексикой и на развитие внимания.

ПИУМ 3. Figure Out!
ПИУМ 4. Believe it or not!

Как мы уже говорили, цели могут быть разные. Если в первом ПИУМе мы просто обогатили 
урок, то теперь обратимся к более сложным задачам. В данном случае мы имеем дело с разработ-
кой материалов from scratch, «с нуля», то есть для авторского курса.

Курс Academic Vocabulary, маленькими частями которого являются два данные ПИУМа, был 
разработан для слушателей Московской Школы и предназначен в поддержку других курсов по раз-
витию академических навыков, в первую очередь такого важного для успешного обучения в уни-
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верситете, как Academic Reading. Основная его цель – развитие навыка догадки о значении слова по 
его внутреннему контексту и фоновым знаниям. Строго говоря, внутренний (словообразователь-
ный) контекст свойственен в английском языке только латинским и греческим заимствованиям, 
которые в свою очередь образуют могучий лексический пласт в рамках научного, академического, 
профессионального и любого другого формального употребления английского языка.

В основе этого курса не было учебников, материал собирался вручную из глоссариев, аутен-
тичных источников и первоначально существовал только на бумаге. С 2001 по 2003 год большин-
ство материалов обрело стройный вид в программе Word (большей частью в связи с подготовкой 
более специализированного учебного пособия Academic Vocabulary for Political Science). А при-
мерно с 2002 года началось мое увлечение PowerPoint, и курс к настоящему времени практически 
перешел в формат интерактивных уроков в этой программе. Теперь на занятия я хожу с ноутбу-
ком и проектором. О том, какое впечатление производят такие уроки на студентов, вы можете 
судить по тому, какое впечатление два данных ПИУМа произведут на вас. Таким образом, мы 
можем констатировать существование целого (и вполне цельного), если можно так выразиться, 
ПИУМного курса (ПИУМный характер курса отнюдь не исключает handouts, но их на порядки 
меньше, и сами они всегда содержат «зацепки» за соответствующий ПИУМ).

В свете того, что мы уже обсудили с технической точки зрения, эти два примера добавят не-
многое. Здесь важно другое: вы видите материал, многократно апробированный в аудитории, 
отшлифованный и подогнанный под совершенно особые, четкие цели, и что особенно важно – 
созданный с большой любовью и пониманием. Материал «сидит» на моей руке, как идеальная 
перчатка: вот что значит создатель «един в четырех лицах»! Мне бы хотелось, чтобы «примерив» 
на себя эти два маленьких примера ПИУМов, вы бы представили себе не столько то, как я с ними 
работаю (к сожалению, вы не знакомы ни с курсом, ни со мной), сколько себя и свой матери-
ал, созданный по вашему собственному дизайну, под ваши собственные уроки. Я специально не 
описываю содержательной части: предлагаю вам догадаться, что и зачем происходит на занятии 
при использовании таких материалов, и представить себе по этим маленьким фрагментам целый 
«ПИУМный» курс. Если вам это удастся, то цель этой книги я могу считать достигнутой.

Нам остается обратить внимание на две технические детали: в «ПИУМе» Figure Out! мне понадо-
билось, чтобы «отсчет» на первых двух слайдах шел быстро и равномерно. Нажатие клавиши, «щел-
чок», не дает такого эффекта, поэтому я применила еще один прием запуска: автоматически, После 
предыдущего. Мы уже использовали запуск Вместе с предыдущим: тогда два объекта работают одно-
временно, хотя нумерация их в порядке анимации остается последовательной. В данном случае все 
объекты имеют один и тот же номер (1). Вы видите в меню все три опции запуска, а ниже – опцию 

Время. Открыв это меню, вы увидите окошко 
для установки интервала времени. В этом слу-
чае я установила 0,5 секунды: это значит, что 
«щелкнув» один раз, я вызвала автоматическое 
появление всех остальных объектов в этом ряду 
друг за другом, через полсекунды каждый.

Следующий ПИУМ (Believe it or not!) начи-
нается с использования всем известных филь-
мов: «Терминатор 2» и «Шрек 2». Нам важно 
получить от студентов всего два слова – trust 
и believe – и одновременно проложить между 
ними пропасть, которой, к великому сожале-
нию – и даже стыду – нет в русском языке. Зато 
еще как есть и в английском, и в ныне здрав-
ствующей внутри него латыни! Выбранные 
персонажи как нельзя лучше демонстрируют 
разницу: болтливый ослик, треплющий язы-
ком без остановки – и мрачный робот, предна-
значение которого не болтать, а действовать. 
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Звук и фильм лучше всего включить маленьким фрагментом, достаточным для опознания. 
Помните, что этот фрагмент должен быть в том же компьютере (лучше всего хранить его в том же 
файле, папке). Фрагмент (видео или звук) подбирается и сохраняется отдельно под своим име-
нем, а затем через меню Вставка – Фильм и звук – Фильм из файла вставляется в слайд. Интерес-
но смотреть, как герой оживает! Для наглядности я оставила в слайде с осликом звуковой файл: 
вы можете кликнуть «рупор», и услышите песню с нужной строки. 

Найти нужный вам фильм или песню на английском языке – не проблема. Фильмы на DVD-
дисках продаются по всей стране, и у кого-то обязательно найдется тот, что вы ищете. Песни жи-
вут и в Интернете, и в локальной сети, и к любой можно найти слова, введя слово lyrics как клю-
чевое. Однако в нашем случае этого не требуется.

ПИУМ 5. ICT Vocabulary 
ПИУМ 6. Facilitating e-learning

Наши следующие два ПИУМа демонстрируют еще один вид использования таких материа-
лов: дистанционный. На самом деле последнее слово здесь условно, и мы об этом поговорим чуть 
позже, когда будем обсуждать вопросы «обучения на расстоянии». Сейчас важно то, что эти два 
материала являются частью представленного в этой книге курса Tutorials for Educators, создан-
ного в помощь слушателям двух программ: Communication, Education, Technologies и Centre of Edu-
cational Policy Studies. С этим курсом вы уже познакомились с точки зрения программы Word – 
Рисование, и пока нас продолжают интересовать целевая и техническая стороны.

Эти два ПИУМа – составные части одного курса, однако назначение у них разное, что вид-
но невооруженным глазом. Если ICT Vocabulary можно описать как типичный ПИУМ, направ-
ленный на введение соответствующей лексики (вот уже и типология наметилась!), то Facilitating 
e-learning по характеру больше похож на пресловутую презентацию. Однако я не спешила бы с 
выводами. 

Действительно, ICT Vocabulary вводит лексику в интерактивном режиме, и я действительно 
использовала его при непосредственном контакте со слушателями программы, когда они при-
езжали на сессию (что понятно по вводным заставкам). Тем не менее материал настолько поня-
тен, что с ним вполне можно работать самостоятельно, а значит, я могла бы не искать для этого 
«живой» встречи со студентами (кстати, очень занятыми людьми), а расположить его на портале 
программы, послать приложением к письму или создать отдельную веб-страницу или блог и дать 
ссылку.
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Впрочем, для веб-страницы материал слишком мал и слишком интерактивен, для портала – 
технически замысловат. И вообще, по формату общения, который сложился в данном курсе 
(e-tutoring, о котором речь пойдет в следующей части книги), он требует более личного отправле-
ния. Вывод: e-tutoring лучше всего осуществлять через emailing, то есть ПИУМы в случае необхо-
димости следует отправлять приложением или раздавать на CD-дисках. Кстати, есть замечатель-
ные программы (например, Sendspace.com), позволяющие пересылать емкие приложения, такие 
как фильмы или звуковые файлы, что вполне может относиться и к «ПИУМам» покрупнее. Вы 
располагаете файл в программе, он приобретает URL (ссылку, адрес в Интернете), и вам остается 
только послать обычный email со ссылкой на этот адрес. Но лучше всего использовать блоги.

Как в предыдущей, так и в этой главе мы уже обсудили поиск картинок и размещение их в 
материалах. Здесь мне хотелось бы еще раз обратить внимание на авторское право. Когда вы от-
крываете картинку, то видите название сайта, где она расположена. Если картинка – всего лишь 
одно из многочисленных изображений компьютерной мыши или, например, Санта Клауса, то ав-
торское право фотографа или художника может не играть особой роли. В конце концов, можно 
сослаться на источник Google Images. Однако если это художественная фотография, авторский 
рисунок или портрет известного человека – лучше сослаться на конкретный источник. Во многих 
«бумажных» журналах теперь можно заметить на фотографиях ссылки на автора снимка или веб-
источник. Все чаще и чаще можно увидеть в Интернете картинки со «встроенной» информацией, 
чем-то вроде водяных знаков или подписи (как мы это видели в предыдущей главе на рисунке со 
смешным человечком). 

Редактирование авторской иллюстрации не снимает с нас ответственности. В нашем конкрет-
ном случае, в ПИУМе ICT Vocabulary, я использовала заставки (они оставлены так, как шли в 
реальном курсе, чтобы было видно, где заканчивается один блок и начинается другой). На пер-
вой заставке стоит фотография Царицынского дворца из авторской коллекции, поэтому впол-
не естественно было оставить подпись автора. В «зимних» картинках я этого не сделала (просто 
не подумала, когда собирала слайд), за что нижайше прошу прощения у авторов. И безусловно, 
я сохраняю в слайде авторские данные использованного мною комикса из серии Pearls before 
Swine by Stephan Pastis.

Зато все подписи, выноски, стрелки и другие автофигуры (особенно эффектны оказались 
стрелки с анимацией pop-up/drop-down), а также изображение desktop, на фоне которого появля-
ются окна – мои собственные. Для воспроизведения на слайде рабочего стола, как уже говорилось 
в главе о рисовании, я воспользовалась кнопками на клавиатуре (Ctrl+Print Screen). В данном 
случае это очень удобно.

Выноски на слайде с комиксом даны не потому, что текст не читается «из зала» (его можно озву-
чить), а потому, что позволяют выделить необходимую языковую информацию: прежде всего, гла-
голы to keep (a blog), to record и особенно to google с ключевым словом в качестве объекта, а также 
показать, откуда произошло слово blog (которое тоже может быть глаголом). Кроме того, последние 
задания – на чтение, и, как мы уже видели в таком случае, они сопровождают бумажный handout. 

Facilitating e-learning представляет собой несколько иной материал. Здесь сочетаются элемен-
ты и ПИУМа, и презентации. Это объясняется тем, что перед нами действительно вводная пре-
зентация, презентация-знакомство, презентация-постановка задач. Я представляюсь здесь как 
будущий тьютор своим студентам – специалистам в области образования и информационных 
технологий. А также и вам, всем коллегам, которым небезразлично, что и как у нас преподается. 
Тем не менее это все-таки вводный урок в курс e-Tutorials for Educators, в котором студенты 
и участвуют, и задумываются, и уже начинают взаимодействовать.

В первую очередь мне важно, чтобы коллеги задумались над каждым из слов, составляющих 
название программы, по которой они повышают свою квалификацию: Communication, Education, 
Technologies. Сначала мы размышляем над тем, что собой являет новое образование (особенно та-
кое, каким мы и будем заниматься), затем, определившись с ролью преподавателя, перейдем к 
знакомству со мной в этой роли и обратимся к форме коммуникации. И наконец, убедившись, 
какого рода коммуникация нам потребуется в этом виде образования (конечно, с помощью техно-
логий!), бросим взгляд на содержание обучения. Конечно, кому-то легче с анализом образователь-
ных технологий, кому-то – с английским языком, а кому-то – с поиском и компьютером. А вот все 
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вместе может произвести эффект кошмара: тогда я призываю всех не стесняться и обращаться ко 
мне как к Agony Aunt (ведь я же – facilitator). В результате в заключение возникает наш англий-
ский девиз Never ever give up!, а поскольку русские люди тоже не лыком шиты, то в Интернете 
нашлось и продолжение этого девиза (правда, авторство установить не удалось).

По-настоящему технически сложным в этой презентации является только один слайд: вы 
видите, сколько разной анимации в нем присутствует. Здесь и появление после предыдущего 
(попугаи), и одновременно с предыдущим (невидимые вам треугольники и трапеции, закрываю-

Глава 5. Miracles at Hand



58

щие изначально белый фон вокруг компьютера: в программе Paint редактирование рисунка ока-
залось сложнее). Кстати, знаки вопроса, так красиво развернувшиеся поверх рисунков, принад-
лежат как текст узкому прямоугольнику цвета фона! Я не поскупилась на время, повозившись 
с этим слайдом: он является ключевым в понимании всего того, что важно и в этом курсе, и 
в этой книге.

Кстати, эти несколько слайдов с героями мультфильма прекрасно вставляются в другие пре-
зентации – настоящие презентации на конференциях по применению новых образовательных 
технологий и ИКТ в преподавании языка. Правда, мое мышление за эти годы стало настолько 
ПИУМным, что я не мыслю выступлений без интерактивных слайдов и в принципе не выхо-
жу с одним материалом дважды. Перфекционизм – недуг всех творческих людей. Поэтому, как 
бы ни был хорош материал, через раз-другой использования возникает жгучая потребность его 
преобразовать и изменить. Многое из того, что вы уже посмотрели, переделывалось неоднократ-
но. Например, в первом ПИУМе фиолетовые слайды с картинкой из Cobuild Grammmar были 
полностью «перекрашены» после того, как на серой стене аудитории при плохо закрытых жалюзи 
оказалось, что отдельные слова недостаточно четко видны и затрудняют чтение. Грамматическая 
«политическая система» сначала была более схематична, а слайды с удавом претерпели карди-
нальную доработку. Естественно, все, что вы создадите или уже создали, можно копировать, слай-
ды – перегруппировывать и объединять в один ПИУМ или, напротив, из одного можно переста-
вить ряд слайдов в другой. Просто воспользуйтесь «сортировщиком слайдов». Правда, есть одна 
маленькая неприятность при копировании: если у вас был задействован шаблон или цветовая 
схема, вставленный материал поменяет цвета на те, которые заданы в новой презентации. При-
дется подгонять. Против подобного неудобства существует один прием: скопировать наиболее 
сложный или главный по цветовому решению ПИУМ целиком, переименовать его, а затем уда-
лить все ненужное, вставить нужное или добавить новое.

Мораль: так технологические возможности влияют на сознание любознательного пользова-
теля. Если нашего полку прибудет, то я думаю, мы все станем очень-очень… π-умными (наш ум 
умножится на число π, то есть втрое с лишним). Будем обогащать друг друга опытом, делиться 
находками. Ведь один «π-ум» – хорошо, а много – гораздо лучше! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. WHAT’S THE POWER OF THE POINT?

А теперь попытаемся посмотреть на все вышеизложенные технические возможности как муд-
рые преподаватели, которым не чужды теоретические обобщения, и сделаем некоторые выводы, 
которые помогут нам увидеть образовательную суть новых технологических приемов. 

Дело в том, что «увидеть» нечто новое очень легко: достаточно на это посмотреть, и сразу все 
станет ясно! Именно так происходит при демонстрации ПИУМов на конференциях и семинарах. 
А дальше выясняется, что «видят» преподаватели только внешнюю часть, да и эта часть прелом-
ляется в сознании под тем углом, который привычен. Таким образом, «видимый» эффект – часто 
лишь «видимость» понимания, субъективная иллюзия. Почему?

С одной стороны, «увидеть» не всегда означает «понять», поскольку необходимо время для 
осознания того, что лежит под поверхностью, что стоит за видимым эффектом, за внешней лег-
костью. С другой – для того, чтобы понять что-то новое, необходимо преодолеть стереотипы и 
отказаться от привычки. 

Давайте попробуем сделать некоторые основополагающие выводы из того, что может дать нам 
«просто компьютер». Главным будет следующий:

1. Компьютер не должен дублировать другие технические средства. 
Прежде всего, не нужно видеть в компьютере печатную машинку или OHP (Overheard Projec-

tor): если вам необходим текст, лучше всего воспользоваться бумагой. Вывод текста на экран не-
целесообразен по многим причинам: это неудобно учащимся (или аудитории), так как у каждого 
своя острота зрения, разная скорость чтения, да и физически читать текст с экрана гораздо труднее 
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и неудобнее, нежели держа его в руках. Зачем же проявлять такое неуважение к аудитории? Ведь 
появление компьютера вовсе не означает конец бумажных носителей. В данном случае мы не гово-
рим о компьютере как способе доступа к текстовой информации библиотек и баз данных: такое его 
использование аналогично пользованию обычной библиотекой и относится к самостоятельной ра-
боте, а не к уроку. Книги в цифровом формате прекрасно используются в карманных компьютерах, 
и в метро уже часто можно видеть людей, читающих книжки с экрана, а не с листа. Привнесение же 
обычного текста в аудиторию и «монополизация» его на экране напоминает старые фильмы, где 
учитель читает детям книгу вслух. 

Конечно, существуют приемы работы с текстовыми материалами, отснятыми на прозрачной 
пленке, когда что-то обводится фломастером, подчеркивается и выделяется, и это видно студентам 
на экране OHP (например, на уроках по Academic Writing или Reading). Эти приемы можно и нуж-
но преобразовывать в гораздо более мощный визуальный формат мультимедийного проектора с 
компьютером. Выделять можно размером, цветом, заливкой, анимацией, даже звуком! Главное –за-
быть про черно-белые копии с фломастерами. Я полагаю, что на заре автомобилестроения многим 
хотелось впрячь авто в лошадиную упряжку: как-то привычнее, надежнее и естественнее.

2. Компьютер не должен повторять традиционных приемов, принятых в учебниках. 
Согласитесь, что внесение в компьютер упражнений и тестов (что мы часто видим на CD-

дисках, прилагаемых к даже очень хорошим учебникам и словарям) не превращает их в нечто 
новое. Это те же filling the gaps, multiple choice, matching и т.п., причем в привычном черно-белом 
«печатном» варианте. Компьютер же в данном случае работает как «калькулятор ошибок». Ну 
подсчитали ваши ошибки, ну засекли время, которое вам отведено (как, например, в компьютер-
ной версии TOEFL), – и что? Возможно, это удобнее, чем шуршать бумажками и оглядываться 
на часы, но принципиальной разницы я не вижу. Более того, человеку всегда удобно видеть свой 
труд целиком, иметь возможность вернуться на несколько страниц назад, вспомнить, поправить, 
а курсорное движение по листу затрудняет этот процесс, да и поправить вам обычно уже ничего 
не дают. Компьютерные версии тестов создаются не на благо сдающего, а на благо проверяюще-
го. Это, возможно, логично с технической, машинной точки зрения, но очень раздражает с чело-
веческой: ведь принципы работы мысли живого человека отличаются нелинейностью, которую 
нельзя выпрямить! Да, общее время следует ограничивать, но свобода выполнения теста «вверх 
ногами», в произвольном порядке – право свободно мыслящей личности. 

Сейчас начали появляться другие, более интересные сопровождающие учебник CD-диски, кото-
рые содержат иллюстрации и все, что есть в бумажном учебнике. Они рассчитаны на то, что учитель 
может вывести на экран в классе любую часть книги отдельно: например, иллюстрацию – без зада-
ния, или наоборот. Это очень удобно, поскольку страница в книге содержит сразу всю информацию, 
и к тому же ее можно перелистнуть и увидеть продолжение. Сосредоточив внимание учащихся на 
экране, мы получаем возможность работать с материалом так, как нам удобнее и избегать ненужных 
или несвоевременных подсказок. Более того, можно вызвать на экран то место учебника, которое 
требуется сию минуту вспомнить, и не надо тратить время учащихся на поиск нужной страницы. 
В этом случае применение компьютера параллельно с книжным учебным пособием кажется впол-
не целесообразным и не подменяет, а дополняет и расширяет его возможности.

3. Использование тех или иных технических приемов, таких как цвет, иллюстрация, анима-
ция, звуковые эффекты и т.п., не должно быть самоцелью. 

Действительно, мощь программного обеспечения способна вскружить голову. Как только 
осваиваешь новый прием, его хочется немедленно где-нибудь применить, неважно с какой целью, 
главное, «чтоб красиво». Это ловушка, которой следует научиться избегать. Ведь очевидно, что 
средства служат цели, а не наоборот. Цели у нас всегда должны быть продуманы, урок спланиро-
ван, задачи определены, и под эти-то конкретные образовательные цели и задачи подбираются 
технические приемы.

При описании работы с PowerPoint я всячески старалась показать, зачем в том или ином слай-
де используется тот или иной технический прием. Именно с этой целью я собрала ПИУМы раз-
ного назначения (грамматика, лексика, вводный урок, задание на чтение, игровые activities и т.д.) 
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и проанализировала их так подробно. То же самое можно сказать и об учебных материалах в про-
грамме Word: если есть возможность использовать цвет, заливку, автофигуры, их надо использо-
вать, но с точным методическим прицелом! Посмотрите на задания к e-Tutorials for Educators в 
следующей главе: там нет привычных черно-белых текстов, но каждый фрагмент продуман с точ-
ки зрения эффективности и взаимосвязи с другими элементами. На единый образ урока работает 
все: общая цветовая гамма, шрифт, рисунки, специально подобранные иллюстрации. 

Одним из наиболее ярких примеров использования цвета является введенный мной синий 
цвет субъекта, красный – глагола и зеленый – объекта. Вы только представьте себе все методиче-
ские последствия: например, студенты не поняли предложения, не уловили в нем «что есть что» 
(heads or tails). Вместо пространных объяснений (да еще в дистанционном режиме!), я просто 
раскрашиваю части предложения, подчеркиваю слово-ядро в субъекте и объекте – и вопрос сни-
мается! Другой пример использования цвета мы рассмотрели в грамматическом ПИУМе, когда 
фон слайдов-«размышлений» отличался от фона слайдов-задания, а слайд, объединяющий зна-
ния о порядке слов, имел свой «королевский» цвет. Цвет и стиль могут и должны использоваться 
для персонификации разных преподавателей, работающих на одного и того же студента в дистан-
ционном режиме (см. Заключение – Об опыте дистанционных программ АЛЦ).

4. Использование компьютера должно помогать решать именно те задачи, которые можно 
решить только с его помощью. 

Одной из важнейших проблем, решаемых благодаря компьютеру, является расширение обра-
зовательных возможностей всех и каждого посредством подключения через Интернет к образова-
тельным ресурсам Всемирной паутины. Это самостоятельная, индивидуальная работа и общение 
он-лайн, а не работа с учителем, поэтому оставим этот момент в стороне, как и использование 
компьютера для чтения книг.

Другая проблема – электронное общение студентов с тьютором, которое должно основывать-
ся на новых методических принципах, позволяющих делать это общение действительно живым и 
личностным (см. Заключение – Об опыте дистанционных программ АЛЦ). Получение студентами 
материалов через компьютер позволяет создавать их именно такими, продуманно красочными, 
работающими на мотивацию, подсказку, содержащими активные ссылки и т.д. и т.п. И вновь мы 
должны забыть стереотипы бумажного общения и бумажных handouts! 

Третья проблема – использование компьютера на уроке. Это особенно важно для нас в свете 
тех приемов и технических возможностей, которые мы рассмотрели в пятой главе. Дело в том, 
что практически все, что мне удалось увидеть вплоть до последних крупнейших конференций по 
внедрению компьютерных технологий в образовательный процесс вообще и преподавание языка 
в частности, не имело отношения к тому использованию компьютера непосредственно на уроке, 
о котором я пишу. Предлагается использовать интернет-ресурсы в качестве источника информа-
ции (как книжки из библиотеки, фильмы или аудиокассеты), PowerPoint в качестве средства для 
подготовки ученических презентаций (о своей школе, городе или по какой-то более профессио-
нальной теме), блоги для общения по интересам или как учительский журнал, дневник, справоч-
ник или доску объявлений для учащихся, а также многочисленные CD-материалы, работающие 
по принципу упражнений или тестов (оживленный учебник).

Во всех этих случаях у компьютера нет своего места в классе как у самостоятельного компо-
нента процесса обучения. В зависимости от целей применения можно определить общепринятые 
варианты его использования следующим образом:

компьютер как информационно-реферативный источник для воплощения проектов или твор- 
ческих заданий. Используется вне урока;
компьютер как техническое средство для подготовки студенческих презентаций. Использует- 
ся вне урока;
компьютер как средство общения между учащимися или между учащимися и преподавателем.  
Используется вне урока;
компьютер как автоматизированная страница учебника или тест. Используется вне урока  
или во время урока, но не в уроке.
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Основным ключом к пониманию того, что компьютер во всех этих случаях не вовлечен в ре-
альный процесс работы учителя с учениками является вопрос: кто с кем взаимодействует? И мы 
видим, что здесь каждый индивидуально взаимодействует с компьютером, не более. Да, кто-то 
что-то обсуждает, учитель дает советы, но это не урок. По всей видимости, мы наблюдаем здесь 
последний самый мощный стереотип отношения к компьютеру как к очередному техническому 
средству, но все-таки внешнему, как библиотека, ксерокс или ресурсный центр.

Как же реально ввести компьютер в дело?

5. Компьютер может и должен стать активным компонентом, участником учебного процесса. 
Попробуйте представить себе схематически общение с компьютером в предыдущих вариан-

тах. В большинстве случаев это будет выглядеть примерно так:

Или так (например, при проведении теста или контролируемого задания):

Заключение. What's the Power of the Point?
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Или (например, в случае подготовки проектов или презентаций) даже так:

Во время презентации мы имеем следующую картину:

Часть I. Computer-Based Material Development. Что может дать преподавателю «просто компьютер»?
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А теперь посмотрите, что происходит на ПИУМном уроке:

Давайте рассмотрим роль каждого участника этого процесса.
Учащиеся не являются отдельными зрителями или «присутствующими» и не работают каж-

дый сам по себе: они работают как группа, взаимодействуя как «коллективный ум» (collective 
mind) с происходящим на экране. В то же время они могут слышать учителя, обращаться к нему 
с вопросами, и таким образом, взаимодействуют с ним.

Учитель ведет урок, но не фронтально, а находясь на заднем плане, и взаимодействует с ком-
пьютером, контролируя происходящее на экране в соответствии с реакцией учащихся, их идеями 
и ответами. Учитель обеспечивает учащихся всей необходимой информацией, комментирует про-
исходящее, делает пояснения, помогает и наблюдает (то есть работает как facilitator).

Компьютер создает живую, интерактивную и информационно-насыщенную образователь-
ную среду, в которой происходит процесс обучения-познания. По команде учителя он преобразо-
вывает и меняет происходящее на экране, при необходимости возвращаясь и повторяя отдельные 
моменты, дает подсказки, иллюстрации, аудио- и видеоинформацию, воспроизводит правильные 
ответы и т.д.

Таким образом, на этой схеме мы видим принципиально новый вид урока, где компьютер яв-
ляется активным действующим компонентом, участником образовательного процесса, в котором 
учащиеся взаимодействуют как между собой, так и с компьютером (через экран проектора), и с 
учителем. При этом роль учителя кардинально меняется, он становится лицом, ответственным 
за обеспечение информации, оказывает помощь в ее восприятии, консультирует, объясняет и по-
могает, но основное внимание учащихся сосредоточено на экране, и они общаются с компьютером 
в той же степени, что и с учителем.

Такой урок легко обеспечить, имея всего лишь один компьютер (стационарный или порта-
тивный – ноутбук) и проектор, также легко устанавливаемый в нужном месте. В качестве экрана 
можно использовать гладкую стену, причем необязательно у доски, а ту, на которой удобнее и 
лучше смотрится проецируемая информация. Кроме того, такая организация урока совершенно 
не означает постоянного общения учащихся с экраном. Учитель может свободно перемещаться 
по классу, в случае необходимости выходить перед классом, принимая внимание на себя, может 
воспользоваться доской (впрочем, можно писать и чертить на экране, создав простую страницу 
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документа Word), а если есть соединение с Интернетом или в компьютере хранится любая другая 
информация, воспользоваться тем же компьютером как информационной базой. 

Как мы говорили выше, во время урока можно использовать любые раздаточные материалы, 
тексты на бумажных носителях, студенты могут выполнять письменные задания, работать в груп-
пах и т.д. и т.п. Для этого достаточно включить свет (если в классе недостаточно светло), дать воз-
можность учащимся повернуться или передвинуться. Задания можно легко проверять с экрана, 
причем текст не должен выделяться крупно, ярко и четко (Big, Bright, Bold), а на экране должна 
возникать только та часть, которая подлежит проверке. Разумеется, выделение правильных пред-
ложений, слов и ответов нужно подготовить заранее, но и в случае свободных творческих заданий 
можно быстро набрать, увеличить, раскрасить или залить текст. Более того, кто-то из учащихся 
может сам подойти к компьютеру и показать, что у него (или у его группы) получилось.

Очевидно, что разнообразие приемов обучения, привлечение всех возможных видов восприя-
тия информации, переключение внимания и так далее являются важнейшими факторами в созда-
нии интенсивной образовательной среды, мотивируют учащихся и форсируют процесс обучения, 
делая его легким и успешным. Появление в аудитории такого могущественного, почти волшебно-
го помощника учителя способно намного повысить эффективность любого урока. Использование 
ПИУМов и ПИУМных курсов не только необыкновенно эффектно и эффективно, но и удиви-
тельно увлекательно и интересно для создающего их учителя.

Итак, мы обсудили технические возможности, предоставляемые нам «просто компьютером». 
Теперь пришло время увидеть их в действии. 

Часть I. Computer-Based Material Development. Что может дать преподавателю «просто компьютер»?
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Часть II

e-Tutorials for Educators.
К образовательным горизонтам Всемирной паутины 

посредством электронной коммуникации
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ПРОГРАММА  КУРСА

О целях

Располагая в этой книге «живые» материалы курса e-Tutorials for Educators, я преследова-
ла несколько целей, главную из которых можно выразить замечательной индейской пословицей, 
поставленной в эпиграф: «Расскажите мне – и я забуду, покажите мне – и я могу не вспомнить, 
дайте мне самому это сделать – и я пойму». Если даются задания и ключи – значит, их может ис-
пользовать другой преподаватель в своих целях и со своей аудиторией, а следовательно, пользы 
от книжки будет гораздо больше, чем от теоретических рассуждений.

Во-вторых, речь идет о специфическом курсе обучения языку: это не работа в классе, не курс 
для детей (хотя первые три блока вполне могут применяться и со школьниками) и вообще не ау-
диторный курс. Это курс по развитию языковых навыков для тех, кто работает в образовании и 
хочет знать, что и как существует во Всемирной образовательной паутине. И это курс, изначально 
построенный на электронной коммуникации, представляет собой пример e-learning, что само по 
себе ново и интересно. А как продемонстрировать know-how в такой специфической области? Раз-
умеется, через практику. Следует, конечно, учесть, что электронный личностно-ориентированный 
курс достаточно трудно представить в книжном формате; тем не менее мы попытаемся это сде-
лать, подробно описав его и сопроводив на каждом этапе комментариями.

В-третьих, курс построен на аутентичных материалах, в которых содержится важная в про-
фессиональном отношении информация. Дело в том, что судить о содержании и образовательных 
технологиях существующих образовательных сайтов, веб-лабораторий и программ, а тем более об 
их методологических принципах, терминологии и эпистемологии я не вправе. Более того, сегод-
ня мало кто в принципе может считать себя экспертом в этой области. Однако такие люди есть. 
Они помогают преподавателям, сами разрабатывают сайты, материалы и виды работы с ними, 
ведут колоссальную работу по обучению новым технологиям преподавателей во всем мире и, что 
особенно интересно, разрабатывают и классификацию, и методологию Всемирной образователь-
ной паутины. Как во всяком новом движении в науке, здесь есть свои основоположники, свои 
корифеи, заслуженные деятели и всемирно известные новаторы. Зачем пытаться пересказывать 
их слова, изображать то, что лучше увидеть, и объяснять то, что они сами объясняют? Таким 
образом, я остаюсь скромным проводником (а отнюдь не носителем и, тем более, не автором) их 
замечательных идей, и в то же время студенты имеют возможность с ними ознакомиться из пер-
вых рук.

И наконец, одной из важнейших целей курса является расширение профессиональной компе-
тенции студентов благодаря возможности работать с англоязычными материалами. Это главная 
цель всех курсов, разрабатываемых в рамках программы English for Professional Development. 
Cтудентами по данному курсу были специалисты по образованию и информационным техноло-
гиям из регионов России. Несмотря на то что апробировали мы этот курс всего год, мне уда-
лось получить от них ряд весьма интересных аналитических заключений. Значит, если курс бу-
дет представлен здесь хотя бы выдержками из реальных электронных комментариев, вы сможете 
ознакомиться с мнениями ваших российских коллег об англоязычных образовательных материа-
лах и сайтах.
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Все вышесказанное можно объединить одной формулировкой: перед вами – курс английского 
языка для специальных целей, ESP, точнее, английского языка для профессионального разви-
тия, EPD, а еще точнее, английского языка для специалистов по ИКТ в области образования, 
English for ICT in Education. Эти специальные и даже очень специфические цели позволяют, од-
нако, применять e-Tutorials for Educators для повышения языковой и профессиональной компе-
тенции не только специалистов по ИКТ, но и преподавателей-предметников, а также для повы-
шения профессиональной и ИКТ компетенции самих преподавателей языка. 

Об источниках

Итак, наш курс, безусловно, преследует как языковые, так и профессионально-ориентированные 
цели, поэтому в его основу положены специфические языковые материалы. Это не традиционный 
текст, не аудио- и не видеоматериал, а информация в том виде, в котором нам ее предоставляет 
компьютер и Интернет. О том, как технически и методически обрабатывается материал, кото-
рый поступает к студенту через компьютер, мы подробно говорили в части I. Что касается содер-
жательной части, то здесь закономерно возникает вопрос об источниках, которые используются
в курсе, и их авторитетности. 

Поскольку нашей целью является развитие профессионально-ориентированных языковых 
навыков студентов, в первую очередь, таких как чтение, поиск информации и ее критическое 
осмысление, то в основу второй части курса (Webtorials) легли материалы теоретического и 
классификационного характера, опубликованные во Всемирной паутине разработчиками и осно-
воположниками веб-образовательных технологий Томом Марчем и Берни Доджем (Tom March, 
Bernie Dodge). Источники не адаптировались, но были соответствующим образом обработаны 
и отчасти сокращены, о чем будет подробно рассказано в комментариях.

Как мы узнали о существовании этих в высшей степени полезных и интересных материалов? 
Дело в том, что уже несколько лет под эгидой English Language Office Посольства США россий-
ские преподаватели могут воспользоваться помощью замечательного тьютора Майкла Краусса 
(Michael Krauss, Academic English Studies Program, Lewis & Clark College, Portland, Oregon, USA). 
Он организовал онлайновый курс под названием “Integrating the Internet into the Classroom” (см. 
http://www.lclark.edu/~krauss/usia/flyersum2000.html) и открыл дверь в Образовательную пау-
тину уже многим преподавателям из России. Чего это нам стоило – трудно поддается описанию 
словами. «Стоило» здесь можно рассматривать трояко: во-первых, платило за нас ELO и, таким 
образом, нам это ничего не стоило, кроме того, что предложили курс не каждому, а только тем, кто 
имел достаточный уровень языка, неплохую ИКТ-компетенцию и неограниченный доступ в Ин-
тернет; во-вторых, три недели обучения стоили нам чудовищных усилий и адского напряжения: 
это был интенсивный курс в своем самом жестком варианте; и, в-третьих, полученная ценой таких 
усилий информация действительно стоила того. Это было как открытие, как прозрение. Более 
того, все это явно стоило не только тихо использовать, но всемерно распространять и пропаган-
дировать, настолько ценно и удивительно полезно для нас, преподавателей, и тех, кто работает в 
образовании, оказалось открывшееся знание. Выступая как автор курса e-Tutorials for Educators, 
преподаватель английского языка для профессионального развития (EPD teacher), а также как 
e-tutor (and hopefully, facilitator), я вижу свою роль в том, чтобы те специалисты, кто не может 
«потянуть» курс М. Краусса или другой подобный онлайновый курс, либо исследовать образо-
вательные англоязычные сайты самостоятельно, смогли бы все-таки вникнуть в происходящие 
процессы. Разумеется, в Интернете можно найти множество других интересных авторов, воз-
можно, исповедующих иные взгляды, но не будем забывать, что нашей целью является развитие 
языковых навыков, обучение языку для профессионального развития. Обретя эти навыки, а также 
сопутствующие им умения поиска и представление об образовательных технологиях Всемирной 
паутины, а кроме того, научившись критически оценивать содержание и организацию сайтов, 
студенты смогут в дальнейшем  использовать их в своей деятельности. Смею надеяться, что со-
вокупное знание, обретенное в процессе работы над заданиями e-Tutorials, будет способствовать 
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не только расширению кругозора благодаря знакомству с мировым образовательным опытом, но 
и изменению представления об образовательных технологиях и даже о будущем российского об-
разования.

Несомненно, участие в онлайновом курсе Integrating the Internet into the Classroom в качестве 
студентки помогло мне на практике составить представление о том, что такое online tutorial и online 
course, убедиться в преимуществах и действенности такого рода образования. А вот когда я «запу-
стила» в работу свои e-Tutorials for Educators, я поняла, что такое e-teaching / e-learning / e-tutoring. 
Вы сможете составить свое представление обо всем сразу, открывая этот курс, как матрешку: за 
заданиями откроются языковые цели, за ними – профессиональные (технологические), затем – 
образовательные, а еще дальше – их совокупность, работающая на результат, и все это вместе – 
через подробные комментарии – поможет составить представление о подходе и методе.

О методе

Теория и методика преподавания языка не являются целью этой книги. Здесь мы попытаемся 
на практике увидеть, как из сложных аутентичных материалов для изучения мы создаем тщатель-
но организованные с точки зрения развития языковых и профессиональных навыков материалы 
для обучения, как строится общение со студентами в режиме электронной коммуникации, как па-
раллельно с развитием языковых навыков развиваются навыки профессиональные, как студент 
вовлекается в новый для него процесс обучения, где преподаватель выступает как координатор и 
консультант, а студент – как специалист в своей области. Все это еще слишком ново, чтобы гово-
рить о теоретических основах. Тем не менее курс строился не на пустом месте, и несколько слов 
о его методической основе следует сказать.

В предыдущих главах этой книги мы уже неоднократно говорили о том подходе, который 
принят в нашей работе: learner-centered approach – личностно-ориентированный (личностно-
деятельный) подход. По определению И. Колесниковой и О. Долгиной1, его основу составляют само-
стоятельность учащихся в процессе обучения; опора на имеющиеся у них знания; учет их социокуль-
турных особенностей и нравственных ценностей; целенаправленное формирование учебных умений; 
перераспределение ролей учителя и учащегося в учебном процессе: ограничение ведущей роли учите-
ля, присвоение ему функций помощника, консультанта, советника; использование аутентичных мате-
риалов в процессе обучения. Все эти принципы в полной мере отвечают как целям курса, так и способу 
обработки материалов, а также характеру общения между преподавателем и студентами. Обратимся 
теперь к тому методу, приемам обучения и технологиям, которые легли в основу курса и обусловили 
его построение и наполнение. 

Как уже говорилось выше, основной целью курса было помочь преподавателям ИКТ и специали-
стам в области образования вникнуть в суть происходящих в мировой – англоязычной! – Образова-
тельной паутине процессов. Первая проблема: как преподавателю остаться за кадром в анализе столь 
серьезных вопросов и в то же время облегчить студентам работу и обеспечить необходимую инфор-
мацию, то есть facilitate learning? Задача непростая, но разрешимая: на помощь приходят методы и 
технологии, которые мы много лет успешно применяем при разработке курсов программы English for 
Professional Development (EPD). 

EPD является одним из направлений ESP (English for Specific Purposes) и, возможно, АПЦ (Англий-
ский для профессиональных целей). Почему ключевым словом в нашей программе является слово de-
velopment (развитие), я надеюсь, станет ясно из самого представленного здесь курса. В основе рассма-
триваемого метода лежит развитие таких профессиональных и академических навыков, как умение 
найти и критически осмыслить необходимую информацию, привлечь фоновые и профессиональные 
знания для решения языковых задач, логическое мышление (дедукция и индукция), анализ структу-
ры текста, его содержания и т.д. 

1 Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания ино-
странных языков / Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», Cambridge University Press. СПб, 2001. С. 31.
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Мы уже говорили в начале этой книги, что язык – не самоцель, а средство для восприятия ин-
формации, и вопрос стоит так: какой язык и для каких целей нам нужен? Другими словами, какие 
языковые навыки нам необходимо развить и какую лексику освоить, чтобы получить доступ к ин-
формации? Естественно, что отправной точкой здесь будет сама информация. Например, если мы 
обучаем менеджера из международной компании, то ему необходимо развивать Speaking, Listening 
и Writing, причем первые два навыка должны быть направлены на умение вести переговоры, а 
последний, возможно, придется сузить до деловой переписки и составления отчетов. Если мы 
обучаем российского социолога, то основой нашей языковой деятельности будут книги по со-
циологии, и мы будем развивать такие навыки, как Reading и Writing, причем читать нужно будет 
академическую и научную литературу, а писать социологические исследования, и, следовательно, 
понадобится развивать skimming, scanning, reading for the main idea, reading for detail, note-taking, 
describing graphs, essay writing и т.д.

Что нам необходимо в данном случае? Какова исходная информация и какие навыки необхо-
димы для того, чтобы в нее войти? Мы знаем, что это образовательная информация, располагаю-
щаяся в Интернете, или точнее – во Всемирной паутине. Доступ к ней лежит через компьютер 
и поисковые системы, а значит, нам необходимо начать с азов компьютерной лексики, доступа 
в Сеть, поисковых систем и директорий (академических директорий!) и уже затем погрузиться 
в образовательную терминологию и лексику, составляющую язык образовательных сайтов, на ко-
торые мы попадем. Значит, параллельно с языковыми нам придется освоить и некоторые компью-
терные навыки. Отсюда напрашивается несколько выводов. 

1. Нам нужна узконаправленная «компьютерная» лексика и языковые структуры на уровне 
команд, а также визуальная информация (где что искать и куда что впечатывать). Иначе говоря, 
нам нужен язык для поиска: ICT Vocabulary and Basic Structures.

А что мы будем делать там, куда попадем? А там нам придется изучать веб-материалы и ана-
лизировать сайты. Что для этого нужно?

2. Нам нужно научиться читать и находить необходимую информацию, то есть развить такие 
навыки, как поисковое и просмотровое чтение, догадка о значении слов в контексте, использование 
фоновых знаний и понимание структуры письменного предложения (Written English).

3. Для того чтобы читать и анализировать, нам нужна будет образовательная англоязычная 
лексика. 

4. Нам нужно будет как-то понимать лексику, которой, возможно, пока нет аналогов – здесь 
в ход пойдет понимание английского через английский. Причем этот последний навык мы должны 
развивать и отстаивать с самого начала, чтобы привыкнуть и втянуться в понимание языка без 
опоры на родной (который, как известно, слишком часто тормозит восприятие).

Итак, нам нужно развивать язык в направлениях Vocabulary Building, Sentence Structure, Reading 
Skills, где возникнет синтез всех возможных способов проникновения в понимание английского 
текста, и главное – развивать навык догадки и понимания того, что стоит за словами, не цепляясь 
ни за части речи, ни за перевод, а зря в корень. И все это на материале ICT и Educational Web. 

Следует сразу обратить внимание на то, что под словом Reading не имеется в виду чтение 
информации на самих образовательных сайтах: нелепо даже говорить «читать сайт» или «читать 
информацию», правда? Информацию находят, воспринимают, оценивают, а это и есть то, чему 
мы учимся в этом курсе (хотя обретенные в процессе работы над Tutorials навыки чтения и осво-
енная лексика, безусловно, облегчат понимание любой текстовой информации). Лексика образо-
вательных сайтов может быть какая угодно, в зависимости от спектра предметного и возрастного 
охвата. И здесь наша задача будет мало зависеть от языка: в дело пойдет организация сайта, его 
устройство, цветовые акценты, удобство переходов и гиперссылок, богатство ресурсов и интерак-
тивность, teacher-friendliness и learner-friendliness и т.д. и т.п. Для того чтобы увидеть сайт, доста-
точно иметь на него ссылку, но нас интересует анализ, а не ознакомление. 

Именно аналитическая сторона вопроса лежит в основе наших e-Tutorials for Educators, а она 
связана не с практической, а с теоретической информацией. В свою очередь теоретическая, обоб-
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щающая, классификационная информация содержится не в самих он-лайновых материалах для 
учителей и школьников, а в статьях и тьюториалз разработчиков. Их-то нам и предстоит внима-
тельно изучить и понять, чтобы посмотреть на новое образовательное пространство их глазами, 
не закрывая своих, и увидеть все это богатство через призму теории на практике (а ссылок будет 
более чем достаточно), сделать выводы и… выйти за пределы этой книги с неким портфелем зна-
ний или некими практическими языковыми навыками.

Метод, лежащий в основе данного курса, как и всех курсов EPD, предусматривает решение 
всех этих задач комплексно, развивая языковые и профессиональные навыки не поэтапно, линей-
но, а по спирали, на каждом витке охватывая уже знакомую область с позиции значительно более 
сложных и глубоких заданий. 

О структуре и заданиях 

Чтобы составить представление о самом курсе, давайте посмотрим, как он устроен в действи-
тельности. На практике e-Tutorials for Educators представляют собой курс, составными частями 
которого являются: 

 шесть комплексов заданий, предназначенных для использования студентами в дистанци-
онном режиме (обычно направляемые по электронной почте);
 ключи к заданиям (обычно прилагаемые к ним при рассылке и рассчитанные на самостоя-

тельную проверку студентами);
 комментарии по итогам полученных от студентов ответов, объединяющие и систематизи-

рующие их, а также содержащие пояснения тьютора по наиболее значимым моментам или 
частым ошибкам;
 три контактные сессии с занятиями, на которых используются ПИУМные материалы, ра-

бота на компьютерах и все виды контактного обучения языку;
 межсессионная работа со студентами, включающая курирование подготовки ими финаль-

ных (групповых или индивидуальных) презентаций;
 проведение финальных презентаций студентов с их последующим обсуждением.

Курс организован в следующем порядке:
1) тьютор встречается со студентами на первой сессии, знакомит их с форматом и характером 

заданий, проводит контактное занятие, а также отрабатывает основные моменты электрон-
ной коммуникации;

2) тьютор последовательно направляет студентам первые три блока заданий (Techtorials) 
в соответствии с графиком межсессионной работы первого семестра;

3) студенты выполняют задания и направляют ответы тьютору по электронной почте;
4) тьютор информирует студентов об их индивидуальных ошибках и отвечает на возникаю-

щие вопросы в течение семестра посредством индивидуальной электронной коммуника-
ции; часто встречающиеся и важные ошибки собираются воедино и направляются студен-
там в общий электронный ящик;

5) студенты встречаются с тьютором на второй сессии, где подводятся итоги первого этапа 
Tutorials и ставятся задачи второго этапа (Webtorials);

6) тьютор последовательно направляет студентам следующие три блока заданий (Webtorials) 
в соответствии с графиком межсессионной работы второго семестра1;

7) студенты изучают материалы, представленные в Webtorials и направляют ответы на зада-
ния (Vocabulary and Reading Tasks) и аналитические заключения (Web and Analytic Tasks) на 
русском или английском языке тьютору;

8) тьютор анализирует, объединяет и систематизирует полученные материалы и пишет свод-
ный комментарий по каждому Tutorial с последующим размещением его в общем электрон-
ном ящике (или online Discussion Page) для ознакомления и дальнейшего обсуждения;

1 Поскольку здесь задания гораздо более емкие, можно предусмотреть работу с частью материалов во время 
сессии или, если позволяет учебный план, предусмотреть еще один семестр межсессионной работы.
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9) студенты встречаются на третьей сессии, где обсуждают изученные материалы и подводят 
итоги межсессионной электронной дискуссии; далее определяются группы по интересам 
и намечаются темы будущих финальных презентаций;

10) студенты готовятся к финальным презентациям во время следующего межсессионного 
цикла, распределяя функции по их подготовке и ведя обсуждение по электронной почте;

11) тьютор координирует работу групп и оказывает необходимую поддержку;
12) студенты встречаются на четвертой сессии и представляют свои финальные презентации 

с их последующим обсуждением.
Поскольку задания выполняются студентами в режиме самостоятельной работы, комплексы 

заданий не составляют шести равнозначных частей (или units, как это принято в учебниках). Раз-
мер и сложность заданий увеличивается от одного Tutorial к следующему, поднимая студента на 
более высокую ступень восприятия информации на языке и требуя от него все больших времен-
ных и интеллектуальных затрат. Характер заданий также меняется от технического к аналити-
ческому, создавая большую разницу между ними по мере продвижения вперед. Такая система 
полностью соответствует тому «движению по спирали навыков», которое лежит в основе нашего 
метода. Прогресс достигается не движением «по вертикали» или «лестницей» развития навыков, 
а движением по спирали, эволюцией навыков, при которой задействуются и развиваются все ра-
нее обретенные навыки, но на более сложном уровне. 

Строго говоря, e-Tutorials for Educators можно разделить на две части: первые три – Techto-
rials, последние три – Webtorials, то есть мы начинаем с развития языковых навыков (лексика, 
структура, чтение) на техническом, поисковом материале, а продолжаем и заканчиваем анализом 
содержательной части большой текстовой информации на языке, располагающейся в Образова-
тельной паутине.

Такое построение связано с целями, которые преследуют e-Tutorials for Educators как курс, соз-
данный с использованием методических принципов English for Professional Development специаль-
но для студентов – специалистов в области ИКТ и образования, работающих в дистанционном 
режиме. Время, затраченное на каждый блок заданий, определяется индивидуально каждым из 
них в зависимости от языковой и компьютерной компетенции, общей занятости, степени личной 
мотивации и заинтересованности в материале.

Каждый комплекс заданий содержит несколько блоков (характер блоков меняется в соответ-
ствии с нарастанием сложности и изменением характера самих Tutorials): 

 Vocabulary Tasks – задания, направленные на введение и закрепление лексики, связанной 
с ИКТ, поиском, образованием; 
 Reading Tasks – задания, направленные на развитие навыков чтения;
 Web Tasks – задания, связанные с поиском и работой в англоязычном информационном 

пространстве Интернет;
 Analytic Tasks – задания, требующие исследования и анализа образовательных веб-

ресурсов;
 Extra Tasks – дополнительные задания для студентов с более высоким уровнем владения 

языком или желающих еще больше расширить свои знания. 
Все задания направляются тьютору (с копией администратору программы) в сроки, установ-

ленные для каждого блока заданий. При отправке заданий в дистанционном режиме важна пра-
вильность оформления сообщения, приложения и темы письма (см. ПИУМ 6, слайд 10).

Во время третьей сессии студенты объединяются в команды по подготовке финальных пре-
зентаций (примерные темы даны в конце последнего блока заданий). Группы могут состоять из 
3–4 человек, а в некоторых случаях презентация может готовиться индивидуально или в паре 
(по желанию студентов). При подборе группы предпочтительно следующее распределение ро-
лей: computerman (ответственный за техническую часть презентации, оформление слайдов и т.д.); 
speaker (выступающий на английском языке); writer (организатор материала, составитель текста, 
аргументированного доказательства); researcher (ответственный за поиск и подбор материалов). 
Распределение ролей может быть достаточно условно, так как оценка презентации будет склады-
ваться на основе целостности продукта, что может быть достигнуто только путем плодотворного 
взаимодействия (см. Предисловие).
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В нашей практике подготовка презентаций носит дополнительный характер, но в случае, если 
данный курс будет строиться на обеих частях книги (включая освоение технических возможно-
стей Microsoft Word и PowerPoint для создания обучающих материалов), качество презентации 
будет играть определяющую роль.

Об оценке знаний

Курс e-Tutorials for Educators разрабатывался в помощь преподавателям и специалистам 
в области ИКТ и образования, и его основной целью является развитие языковой компетенции 
по тем аспектам и навыкам, которые обеспечивают им возможность вхождения в англоязычную 
образовательную веб-среду, позволяют ориентироваться в ней, самостоятельно анализировать 
и оценивать материалы, программы и ресурсы. Это означает, что данный курс не является кур-
сом по повышению общей языковой компетенции в традиционном и общепринятом понимании 
и поэтому успешность его завершения не может и не должна проверяться традиционными теста-
ми. Более того, студенты по данному курсу не проходят отбор по уровню языка, и таким образом, 
по нему одновременно могут обучаться студенты от уровня Elementary до Advanced.

В то же время курс задействует развитие как языковых, так и профессиональных, поисковых 
навыков, а также умение критически осмысливать и анализировать информацию образователь-
ного характера. Следовательно, и оценка знаний должна производиться по этим показателям. 
С одной стороны, у нас есть задания с конкретным выходом, направленные на развитие лексиче-
ского запаса и навыков чтения (Vocabulary and Reading Tasks), а также поисковые задания (Web 
Tasks), в той или иной степени проверяющие возможности студентов пользоваться языковыми 
навыками, развиваемыми в первых двух типах заданий. С другой стороны, у нас есть аналитиче-
ские задания (Analytic Tasks), в которых студенты могут проявит свои потенциальные возможно-
сти как в языковом, так и в профессиональном смысле. Таким образом, часть заданий проверяется 
по ключам, а часть оценивается с точки зрения релевантности. Студенты с большим потенциалом 
выполняют также дополнительные задания (Extra Tasks). Так создаются возможности для разви-
тия каждого студента: одним помогает язык, другим – фоновые знания и профессионализм в сво-
ей области. Каким образом мы можем оценить степень прогресса каждого студента относительно 
его начального уровня?

Во-первых, у нас есть возможность оценить задания с конкретным языковым или поисковым 
выходом. Поскольку каждый работает над заданием самостоятельно в свое свободное время, то 
время и усилия, затраченные на данное задание, не имеют определяющего значения для оцен-
ки. Главным фактором является выполнение задания и правильность или релевантность ответов, 
а также соблюдение сроков сдачи. В отношении аналитических заданий (в части Webtorials) для 
нас важно, что студент смог прочесть и понять информацию на языке, просмотреть и проанали-
зировать англоязычные сайты. Это должно явствовать из ответа студента на аналитические за-
дания, которые и сформулированы таким образом, чтобы выявить понимание.

При аттестации студентов курс зачитывается (выставляется оценка «зачтено») по следующим 
показателям:

1) выполнение каждого блока заданий в срок;
2) правильность выполнения заданий Vocabulary and Reading Tasks не менее 80 % (задания, 

проверяемые по ключам);
3) выполнение аналитических заданий на уровне релевантности, соответствия требованию 

задания.
Кроме того, в программу заложена подготовка студентами финальных презентаций. В нашей 

практике эта часть работы является optional, то есть не обязательной, дополнительной формой 
отчетности. Эти требования могут меняться в соответствии с планированием учебного процесса в 
рамках общей программы, компонентом которой является данный курс, и в зависимости от стоя-
щих задач. В случае если основной задачей курса будет умение подготовить качественную пре-
зентацию и аргументировано представить анализ образовательных англоязычных сайтов по той 
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или иной теме на английском языке, то выполнение собственно заданий по курсу рекомендуется 
зачитывать в количестве 60 % от общей оценки. Остальные 40 % должны составляться в равной 
пропорции на основе следующих компонентов:

1) качество устной презентации: логика, ясность изложения, связь с аудиторией, соблюдение 
временных ограничений и т.д.;

2) качество изложения на английском языке (fluency, accuracy, comprehensibility); 
3) качество командной работы (связность компонентов презентации, подготовленных члена-

ми команды, их взаимодействие и работа на общий результат);
4) качество визуального материала (взвешенное и целенаправленное использование возмож-

ностей PowerPoint, раздаточные материалы и т.д.).

О комментариях

Комментарии к e-Tutorials for Educators являются одной из наиболее важных составляющих 
частей курса, причем именно той, которая и относит курс к способу обучения по типу e-learning 
(что было признано при знакомстве с курсом коллегами из Манчестера – School of Education, 
University of Manchester).

В непосредственном применении комментарии представляют собой результат работы тьюто-
ра со студентами в режиме электронной коммуникации. Тьютор получает ответы от студентов, 
исследует их, сортирует, выделяет общие и наиболее важные моменты, цитирует наиболее типич-
ные или наиболее выдающиеся ответы (в первую очередь это касается аналитических заданий), 
объединяет их в один документ, сопровождая, где это необходимо, собственными комментария-
ми, и размещает в общем для всех электронном почтовом ящике (или направляет по электронной 
почте всей группе). 

В данной книге комментарии представляют собой очень непростое и пестрое, но, надеюсь, жи-
вое единство. В соответствии с характером заданий комментарии к первым трем Tutorials (Tech-
torials) были написаны специально для этой книги, так как характер ответов на них реальных 
студентов и пояснения тьютора по их ошибкам не представляют специального интереса для чи-
тателя, в то время как комментарии к последним трем Tutorials (Webtorials) основаны на выборке 
из реальных комментариев к ним и содержат мнения студентов. Теоретически можно было бы 
обойтись без комментариев в том объеме, в котором они здесь представлены, однако в этом случае 
цели и характер курса могли бы остаться не вполне ясными для тех, кто будет применять его на 
практике. Главное назначение комментариев – осветить те проблемы, которые возникают вокруг 
изучаемого материала: они носят понятийный характер, связанный с разным восприятием мира 
в различных языковых средах, а также с теми реалиями, которые стоят за этим восприятием. 

С одной стороны, в комментариях уделяется внимание «чисто языковым» моментам, то есть 
тем структурам, той грамматике и той лексике, которые наиболее важны для понимания текстов. 
Какие именно лингвистические образовательные цели преследовались в заданиях – далеко не в 
каждом случае очевидно, особенно для тех пользователей этого курса и тех читателей этой книги, 
кто имеет отношение скорее к информатике, чем к языку. В силу этого я считаю необходимым 
дать некоторый лингвистический комментарий к заданиям.

С другой стороны, задания строятся в строгой логической последовательности, и возникают 
моменты, на которые стоит обратить внимание с точки зрения взаимосвязи, логики, преемствен-
ности построения материала. Это вызывает потребность давать дидактические и методические 
комментарии к e-Tutorials.

Еще один серьезный фактор – аналитический характер заданий, который возрастает по мере 
продвижения к концу. Как было сказано выше, первые три Tutorials (Techtorials) имеют дело с раз-
витием технических навыков поиска на английском языке, а последние – с анализом того, что 
есть во Всемирной образовательной паутине. Этот-то аналитический комментарий образователь-
ных веб-ресурсов и является одним из важнейших составляющих курса. Более того, поскольку 
этот анализ проводится студентами, то есть профессионалами от образования и специалистами 
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в ИКТ, то целесообразно цитировать их ответы, имеющиеся в моем распоряжении. Таким обра-
зом, мы получим возможность увидеть результаты исследования студентами весьма непростых с 
языковой точки зрения англоязычных материалов в этой области.

Аналитические заключения студентов даются под их именами без указания фамилий, должно-
стей и регионов. Во-первых, потому, что эти данные, а также видение предмета обсуждения могли 
претерпеть некоторые изменения со временем (развиться, углубиться благодаря всестороннему 
изучению образовательных возможностей Паутины или знакомству с другими ее разработчика-
ми), а во-вторых, потому, что я не уверена в желании каждого из них на публикацию своих лич-
ных данных. Такой способ цитирования не нов и широко используется не только в образовании. 
Таким образом, комментарии публикуются как одна из составляющих частей авторского курса, 
результат моей работы со студентами и наглядная иллюстрация как способа общения с ними по-
средством электронной коммуникации, так и успешного достижения поставленных целей. 

Именно успешность использования e-Tutorials for Educators для специалистов в области об-
разования и информатизации побудила меня привести здесь этот материал – в соответствующей 
обработке.

Об инструкциях

Как вы уже заметили, в первых блоках заданий инструкций нет: и это не потому, что матери-
ал используется при непосредственном инструктаже со стороны преподавателя – вовсе нет! Чем 
меньше преподаватель выходит на передний план, тем лучше. Первое и главное условие learner-
centeredness – это не мешать учащимся излишним вмешательством там, где все понятно без пре-
подавателя, а главное условие и facilitating learning, и EPD – создать все условия для того, чтобы 
можно было обойтись без вмешательства преподавателя. Разве непонятно, глядя на экран или на 
задания первых уроков, что требуется сделать? Даже если понятно не сразу, не стоит торопиться 
с подсказкой: пусть студенты подумают.

В дальнейшем нам придется дать некоторые краткие инструкции к заданиям – там, где само-
стоятельно уже нельзя будет разобраться, да и не нужно: сложность самих заданий выйдет на 
передний план, и инструкции будут восприниматься естественно, в качестве разъяснения, помо-
щи со стороны тьютора. Все внимание студента при этом будет сосредоточено на материале. 

Еще одна важная причина, по которой мы избегаем инструкций в заданиях – это язык. Дело в 
том, что у нас, в практике Академического лингвистического центра Московской высшей школы 
социальных и экономических наук (АЛЦ МВШСЭН), не принято говорить со студентами по-
русски – нигде и никогда. Они не услышат от нас русского слова ни при каких обстоятельствах 
и вынуждены, например, использовать весь свой арсенал body language, когда им не хватает слов 
при общении, что случается весьма часто. Мы помогаем тем же – но ни слова по-русски! Это 
очень эффективный способ погружения в язык, и часто наши студенты автоматически переходят 
на английский, столкнувшись с кем-то из нас на улице спустя годы после окончания универси-
тета. Естественно поэтому, что мы делаем все разъяснения во время уроков по-английски, но это 
отнюдь не означает, что то же самое можно легко делать на бумаге: ведь живая речь – это одно, а 
«что написано пером» обретает некий официальный статус. А вдруг это не совсем так, как при-
нято в британской или американской практике? А что если мы смешиваем британские и амери-
канские выражения? А вдруг наши инструкции невнятны методически? И вообще, мы сами и не 
британцы, и не американцы, так какой же язык нам использовать?

Поскольку при работе с этим материалом мне важно донести не столько то, что должно быть 
сделано, сколько зачем и как, то инструкции в комментариях будут носить очень свободный ха-
рактер. Я буду придерживаться, в основном, русского языка, как языка общения с вами в этой 
книге, но иногда вынуждена буду прибегать к английскому, в тех случаях, когда это будет удоб-
нее: ведь мы не переводим и не ставим целью переводить (о языке см. выше – О методе и ниже – 
О языке). Готова принять на себя любую критику, но только после того, как сам критик порабо-
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тает с аналогичным контингентом студентов в таком же дистанционном режиме. Таким образом, 
тот, кто захочет воспользоваться этим материалом для обучения других, волен говорить на том 
языке, который будет ему ближе и нужнее в его конкретном случае как с коммуникативной, так 
и с методической точки зрения. А я заранее приношу свои извинения строгим методистам как от 
лингвистики, так и от информатики за вольность инструкций и комментариев.

О языке

Если у вас возникнет недоумение по поводу языка не только инструкций, но и комментариев, 
то я думаю, оно развеется, если вы пройдете весь путь последовательно. Во-первых, мы уже гово-
рили, что задача курса – развитие таких пассивных навыков как Reading and Vocabulary building. 
Если в аудитории я могу общаться со студентами на английском языке, то в письменной форме 
такое общение может оказаться рискованным1. Коммуникацию же такого «пространного» 
характера, как лингвистический или тем более аналитический комментарий легче и ло-
гичнее строить на русском, особенно с учетом разного и, к сожалению, в основном очень 
низкого уровня владения языком большинством моих студентов. 

Во-вторых (еще и еще раз повторюсь), нашей целью ни в коей мере не является перевод: наша 
цель – понимание, и это очень важный методический момент. Перевод – особый навык, ему и 
обучают отдельно. Попытки переводить очевидные подчас вещи крайне затрудняют процесс вос-
приятия языка. Действительно, какая разница, как это по-русски, если по-английски уже все по-
нятно? Более того, мы преподаем English for Profession, а не Profession in English, наши студенты – 
специалисты в своей области, а мы – в своей, и не наша задача вмешиваться в то, что называется 
subject matter. Это очень важный принцип преподавания EPD и, видимо, вообще преподавания 
языка для специальных целей. Наша задача – обеспечить студентов языковыми навыками, необ-
ходимыми им для успешной работы, и в данном случае, это чтение и понимание.

Впрочем, тяжелое наследие старого грамматико-переводного метода и «генетическая» память 
о нем у взрослых студентов столь сильны, что первое время они пытаются подбирать русские эк-
виваленты буквально к каждому слову, а также не могут привыкнуть «перепрыгивать» те слова, 
которые не важны для понимания сути. И здесь очень важно, что мы начинаем с простых и по-
нятных вещей, уделяя некоторое внимание разнице между английским и русским – иногда очень 
разным! – восприятием мира. Постепенно жажда непременного перевода покидает студентов, 
и они не вспоминают об этом, когда впоследствии сталкиваются с совершенно непереводимыми 
на вид выражениями и терминами. 

Ярким примером стремления студентов к переводу в начале курса может служить вот такой 
список ответов на самое первое поисковое задание – Web Task (привожу его целиком без купюр 
или поправок).

Audio – аудио устройства (речь, музыка и другие звуки, записанные в цифровой или аналоговой 
форме);

Bar Code – штриховой или линейчатый код, штрих-код;
Desktop Video Cameras – настольные (портативные) видеостудии, видеокамеры; также Web cam-

eras (a special small video camera that helps you see each other when you communicate on the Web  – специ-
альные маленькие видеокамеры, встроенные в компьютер, позволяющие общаться через Интернет);

Displays – дисплеи, устройства для отображения на экране выводимых компьютером данных;
Hard Drives – «винчестеры», накопители на жестких дисках, жесткие диски;
Keyboards – клавиатуры, устройства для ручного ввода символов в компьютер; Plotters – плотте-

ры, графопостроители – периферийные устройства для вывода на бумагу или кальку графиков, черте-
жей, плакатов и другие устройства, которые чертят графики, рисунки или диаграммы;

1 Собственно электронная коммуникация как обмен информацией на уровне направления материалов, их по-
лучения, подтверждения и т.п. в данном случае в виду не имеется. Форме и порядку, этикету электронного общения в 
этом узком смысле слова, Netiquette (email etiquette, см. Заключение и ПИУМ 6. Facilitating e-learning, слайды 7–10), мы 
уделяем особое внимание во время первой встречи со студентами.
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Pointing Devices – координатно-указательные устройства (мышь, трекбол); Storage – устройства 
памяти, память, хранение, внешняя память; 

Switching Devices – коммутирующие устройства, маршрутизаторы.
Разумеется, я сама не только не предполагала задания на перевод, но и никогда не смогла 

бы оценить верность русского термина (особенно меня потрясло последнее слово!). А как ин-
тересно было узнать, что modems – модемы, printers – принтеры, projectors – проекторы, а scan-
ners – сканеры! Вдумчивый читатель-преподаватель может сразу предположить, что я написала 
в комментарии. А я просто «опубликовала» этот список, как здесь, целиком, и обратила внимание 
студентов на два момента: 1) спасибо, это очень интересно, но задание состояло не в этом – будьте 
внимательнее, читая инструкции; 2) с радостью размещаю этот список в комментарии, так как он 
может оказаться полезен тем, кому это действительно интересно. Таким образом, студенты де-
лают вывод о том, что пишут они отнюдь не только мне, а друг другу, и обмен информацией идет 
хоть и через меня, но между ними, как специалистами!

Впрочем, была одна очень упорная и вдумчивая студентка, которая перевела на русский язык 
весь материал Webtorials, то есть практически сами статьи Тома Марча! Насколько этот поистине 
титанический труд был полезен ей самой – судите сами, но мне ничего не оставалось делать, кро-
ме как «снять шляпу», признав, что сама я ни за что не отважилась бы на такое, и опубликовать ее 
перевод в комментариях. С одной стороны, это была публикация для всех: для восхищения и, воз-
можно, анализа (но не для обсуждения, конечно); с другой, – для некоторых, самых несчастных 
в языковом отношении – в помощь. Замечательно, что тот, кто так и не смог осилить материал на 
английском языке, благодаря коллеге, все-таки с ним ознакомился.

Еще один момент, который может вызвать некоторое недоумение в свете вышесказанного, это 
англо-русские словарики, предваряющие крупные задания в Tutorials 5 и 6. Действительно, так 
и хочется воскликнуть: «Это же не наш метод!» Да, не наш. Однако я поясню, почему мне на ум 
пришла такая мысль. В четырех первых Tutorials (а это больше, чем полгода в реальном времени) 
мы «победили» тягу к русскому языку, но на материале гораздо меньшего объема и гораздо боль-
шей «технической» направленности. Мы шли по спирали навыков, у нас не было инструкций, мы 
научились видеть информацию за словами, улавливать логику языка, догадываться о значении 
одних слов и пропускать другие. Мы начали понимать текст на языке и анализировать содержа-
ние без опоры на родной язык. 

Теперь мы вплотную подошли к большим текстовым материалам, причем если в Tutorial 5 
можно пройти по ссылкам и заголовкам, не вчитываясь в текст, то Tutorial 6 требует пристального 
внимания. Это конечный пункт в развитии тех навыков, которые мы начали закладывать в первых 
заданиях. Задача чтения сложного аутентичного текста не из легких для тех, кто еще недавно ду-
мал, что не знает английского языка вообще. Справятся ли студенты? Положим, они вооружатся 
всем тем инструментарием, который накопили: все равно, материал остается слишком большим 
и сложным. Поэтому я пошла на то, чтобы с помощью некоторых приемов облегчить им задачу. 
Для этого пришлось:

а) по возможности сократить текст (в той части, которая не несет информации первосте-
пенной важности); 

б) по возможности убрать из текста идиоматические выражения, слишком трудные для са-
мостоятельного восприятия студентами с реальным уровнем языка low intermediate; 

в) постараться сделать так, чтобы студенты все-таки не полезли в словари.
Именно по этой причине я выбрала из двух зол меньшее: как раз для того, чтобы они не стали 

искать слова в словарях, я вооружила их тем самым знакомым на вид списком слов с переводом. 
Должен был сработать психологический эффект того, что все уже дано в словарике. Более того, 
в тексте слова из словарика выделены голубым, и кажется, что их достаточно много. В следующем 
Tutorial добавился желтый словарик, и слова в тексте замелькали и голубым, и желтым. Созда-
лось впечатление, что их стало еще больше. Отчасти это так и есть, однако, если присмотреться, 
весьма значительная часть этих слов нам уже встречалась, другая– легко угадывается, а осталь-
ное покрывает далеко не все: я выбрала среди совершенно незнакомых слов только те, которые 
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важны для нас или с образовательной, или с поисковой точки зрения. Например, слово challenge 
я выделила и вынесла в словарик, невзирая на то, что попадается оно буквально раз-два. Зато 
оно многократно встретится студентам в их дальнейшей, уже самостоятельной работе. Таким об-
разом, выделенные голубым и желтым слова – это только те, которые широко употребляются в 
Образовательной паутине и продолжают развитие необходимого студентам словарного запаса. 
Именно они важны и для понимания текста. Последнее существенное, но не новое облегчение – 
это то, что в словарике дается не весь спектр значений, а только те, что нужны в данном контексте; 
к тому же мы еще раз обращаем внимание на word formation.

В Tutorial 6, где чтение становится и вовсе неизбежным, я добавила еще две уловки-
подсказки:

г) выделила розовой заливкой те части, которые несут самую важную информацию;
д) внесла пояснения к отдельным выражениям коричневым курсивом в квадратных скобках.
Условные обозначения для всех этих разнообразных подсказок разместились в начале зада-

ния. С одной стороны, может показаться, что текст – безумно пестрый, и это действительно так. 
Но это еще одна уловка: прием заливки «знакомых» слов мы ввели еще в первых Tutorials, студент 
к ним привык и воспринимает такое разноцветие как знакомое и понятное упражнение на догад-
ку. Кроме того, всякий раз встречая слово из словарика, студент поневоле обращает на него особое 
внимание, напрягая память; выходя за рамки выделенного розовым текста, увидев там сплошные 
«словарные» слова, он думает, что читая текст дальше, делает нечто сверх положенного и радует-
ся своим возможностям; остальные незнакомые и никак не выделенные слова он проглатывает по 
догадке, не подозревая при этом, что словарик тут ни при чем; и главное, в целом материал вос-
принимается как учебный, облегченный и адаптированный, в то время как на самом деле это совер-
шенно аутентичный текст с небольшими купюрами. Я ведь не могу себе позволить исковеркать 
или перефразировать аутентичный текст – это против правил!

Итак, студент обманным путем втянут в чтение текста, который в «чистом виде» его просто 
испугал бы. Более того, он выполняет аналитическое задание, а следовательно, изо всех сил ста-
рается вникнуть в содержание того, о чем читает, а не в язык, которым это содержание выражено. 
Так что, можно сказать, что студент обманут дважды. Кроме того, тексты содержат ссылки, кото-
рые студенты, безусловно, открывают (конечно, здесь играет определенную роль любознатель-
ность, но они ведь должны обосновать свой анализ!). А за ссылками стоят уже совсем никак не 
обработанные с языковой точки зрения, но очень интересные англоязычные сайты. В результате 
получается, что студенты прочитывают или, что еще более интересно, пробегают глазами в не-
сколько раз больше языковой информации, чем содержит предложенный в задании текст. Таким 
образом, студент оказывается обманут трижды, почти по Бендеру («Вас обманули, вам дали го-
раздо лучший текст!»).

А в это время обманищик-тьютор наслаждается мыслью о том, как перед взором просматри-
вающего сайт студента окрашиваются в голубой и желтый цвет никак не выделенные, но такие 
важные для него слова!

ЗАДАНИЯ

Ниже приводятся шесть блоков заданий.
1. ABC Computer English
2. Using Web Browsers
3. Using a Web Search Engine
4. Academic Search Directories
5. Education оn- and оff-line
6. Integrating the Web for Learning

Задания



78

Часть II. e-Tutorials for Educators. К образовательным горизонтам Всемирной паутины...

111

TTTaaassskkk 111 WWWhhhaaattt iiisss wwwhhhaaattt???

1. 2. 5.

10.

9.

7.6.

4.

3.

8.

     buttons            keyboard         word               desktop         

                   icon              text             pop-up menu                   

         key            monitor            figure                 windows       

              enter key           taskbar           letter 

3.

7
R

Internet Explorer is a Web browser produced by the Microsoft 
Corporation. This tutorial will cover the major features of version 6.
For the sake of brevity, we will refer to the software as IE 6. 

11.

12.

13.
14.

Vocabulary Tasks
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TTTaaassskkk 222... WWWhhhaaattt cccaaannn yyyooouuu dddooo???

Use the computer, ........................................................................  

Type .........................................................................................  

Press ........................................................................................  

Click .........................................................................................  

Copy ........................................................................................  

Open ........................................................................................  

Find ..........................................................................................

TTTaaassskkk 333... WWWhhhaaattt dddooo ttthhheeeyyy dddooo???

e.g. A manager manages

1) A designer ............................  

2) A driver .................................  

3) A printer ...............................  

4) A container ...........................  

5) A computer ...........................  

6) A user ...................................... 

7) A navigator .............................. 

8) A provider ................................ 

9) A producer ............................... 

10) A browser ................................ 
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Web Task 

CCCllliiiccckkk aaannnddd GGGooo!!!

Click the browser on your desktop. Go to the Google Home Page. Use the English 

Google search engine. Click the More item and find the Google Directory. Open the 

Directory and find the Computers item. Click on it, go to Hardware and then to 

Peripherals. On the Peripherals page, find ‘Categories’. Read the words in 

‘Categories’. How many of them do you know? Create a new Word document on your 

desktop. Name the document in English, for example, The categories I guessed. Open

the document. Type (or copy and paste) the words you know from the ‘Categories’ on

the Peripherals page into the document. Use your e-mail to send it to the teacher. 
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Words to remember

Great! I’m sure you’ve done your best!
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222  

The words we can use (Presentation 1 + Unit 1) 

Introduction 

keyboard, key, letter, figure, spacebar, 
computer user; use the keyboard,
the computer, press keys, type letters, 
words, texts

Desktop 

desktop, window, icon, click the icon, 
open the window, program manager, 
taskbar, start button, a drop-down /
pop-up menu

Menu 

open, copy, paste, save, properties,
send, cut, delete, rename

Internet terms 

search, help, find, Web page, home page, 
home, browser, toolbar, search engine, 
image, advertisement (advert, ad), more, 
link

Email 

send, receive, read, message, password, 
store, storage, reply, communicate, 
mailbox, address.
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at the top of the screen

in the middle
of the screen 

               at the bottom of the screen

 

TTTaaassskkk 111... LLLooooookkkiiinnnggg aaattt ttthhheee SSScccrrreeeeeennn

on
 th

e 
le

ft 
of

 th
e 

sc
re

en

on the right
of the screen

12

3

4

5 7

8

6

Vocabulary Tasks
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Number 1 is .

Number 2 is .

Number 3 is .

Number 4 is .

Number 5 is at the top left of the screen.

Number 6 is .

Number 7 is .

Number 8 is .

And the button is at the …………………………. of the screen! 

TTTaaassskkk 222... WWWrrriiitttiiinnnggg SSSeeennnttteeennnccceeesss
e.g.

A computer user uses the computer.

A printer prints documents.

SUBJECT VERB OBJECT 

A computer user 

A printer 

A search engine 

The Microsoft Corporation 

A desktop 

A keyboard 

The World Wide Web 

A system administrator 

A toolbar 

A browser 

helps  

uses  

finds  

produces  

navigates  

searches  

contains 

prints 

opens 

clicks 

icons  

a spacebar  

software (programs) 

the Web  

information 

a window 

computer users 

documents 

buttons 

links 

START
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Using Internet Explorer 6 

Internet Explorer is a Web browser produced by the Microsoft Corporation. This 

tutorial will cover the major features of version 6. For the sake of brevity, we will refer 

to the software as IE 6.  

THE TOOLBARS 
IE 6 has two toolbars at the top of the browser window:  

The Menu Bar contains menu items that open up dropdown lists for related options. 

Among the items are options for printing, customizing IE 6, copying and pasting text, 

managing Favorites, and accessing Help.  

The Navigation Toolbar contains icons for a variety of features including navigating 

among Web pages, searching the Web using a selection of search tools, accessing and 

managing Favorites, viewing a History of visited pages, printing, and accessing email 

and newsgroups.  

TTTaaassskkk 333... RRReeeaaadddiiinnnggg aaa TTTeeexxxttt

IE is a .................................................................................................................................

Navigation Toolbar contains …………………., but Menu Bar contains .......................
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TTTaaassskkk 444... UUUsssiiinnnggg ttthhheee WWWeeebbb BBBrrrooowwwssseeerrr WWWiiinnndddooowww  

1) .......................  

2) .......................  

3) .......................  

4) .......................  

5) .......................  

6) .......................  

7) .......................  

8) .......................  

9) .......................  

10) ...................... 

11) ...................... 

12) ...................... 

Open the Internet Explorer browser window. Right click on the Navigation toolbar. 

In the drop-down menu, select “Customize” option* and click it. Customize Toolbar 

window will open. At the bottom of the Customize Toolbar window find “Text 

options”. In the drop-down menu, select “Show text labels”. You will have an item 

under each icon. Check your answers. 

* A drop-down / pop-up menu contains options. We select options by clicking them. 

1 2 43 5 6 7 8 109 11 12

� Standard buttons 

� Address bar 

� Links

� Google

� _______________

� Lock the Toolbars

Customize…
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TTTaaassskkk 555... AAAcccccceeessssssiiinnnggg RRReeesssooouuurrrccceeesss ooonnn ttthhheee WWWeeebbb
 

 Press ,  click , or  type ?  

If you have the URL (address) of a Web page 

Type the URL to go directly to the Web page. IE 6 gives you two ways of doing this.

                            the URL in the Address bar at the top of the screen. To do this,

1)                             on the Address bar to highlight the current* URL. Then type in 
the new URL and                                 the Enter key.  

2)                             on File/Open at the top left of the screen. A pop-up window will 
appear with a text entry window*. In that window,                            the URL of the 
file you wish to access.

                           the Enter key.  

   *

Now you know that a URL is ......................................................................... . 

Marvelous! You are making progress!

http://www.msses.ru/

to highlight the current URL 

a text entry window 
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Web Task 

Extra

FFFiiinnndddiiinnnggg IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn ooonnn ttthhheee WWWeeebbb

1)      2)     3)      4)      5)     

 

6)       7)     8)      9)       10)      

Open the Google.com home page. Click the “Images” item in the Menu bar above the 

text entry window. Type the key words (browser icon) in the text entry window. 

Press Enter key. You will see icons – some of them are browser icons, but some are 

not. Find the names of the browsers under these icons. 

Which one of these browsers is for children? 

You can use the URLs under the icons: find the 

URL, copy and paste it in the Address bar at 

the top. Press the Enter key. Then find the browser advert, click on it and find 

the image of the browser window. Can you copy and save the image? 

______________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________

Words to remember 
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333 

The words we can use (Unit 2)

Position 

On the left, on the right, at the top,
at the bottom, in the middle, at the 
top/bottom left/right of the screen 

Noun + Verb 

A designer designs, a driver drives,

a printer prints, a container contains,

a computer computes, a user uses,

a navigator navigates, a provider provides,

a producer produces, a browser browses

Web browsers 

A toolbar, Menu Bar, Navigation Bar,
an item, a file, favourites, tools, home, 
history, media, help, edit, view, forward, 
back, stop, refresh, access, select
an option 

Searching the Web 

A URL (the Web page address),
to highlight the current URL,
a text entry window / address bar 

Now we can go on and have more. Good Luck!   
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TTTaaassskkk 111... NNNooouuunnnsss aaannnddd AAAdddjjjeeeccctttiiivvveeesss

 

A) Nouns

1

5

432

6 7 8

109 11 12

data               spider               web                 

   topic                engine                    net

          four generations                database

Vocabulary Tasks
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B) Adjectives

a ………… road            a ………… road a ……… building        a ………… building

a ……… rank a  …..….……… computer set
                       a …………. rank                                  an ……………..……. computer set

………………………

………………            ……………………… ………………………

    WWW is the World   ……………         ……………

3.7 + 1.1 = 5
3.7 + 1.1 = 4.8

low            updated              accurate             incomplete

                      wide            complete                narrow

          high                    outdated                  inaccurate 



92

Часть II. e-Tutorials for Educators. К образовательным горизонтам Всемирной паутины...

Google Search

C) Nouns           Adjectives

e.g.: the right hand – a right-handed person; water – a watered flower; a stamp –  
a stamped letter; mail –  a mailed message.

a list                    alphabetic/numeric order ranked order

   an ordered list

• Cached Links
• Calculator
• Definitions
• File Types
• Froogle
• I'm Feeling Lucky
• Local Search - New!
 • Movies - New!
• News Headlines
• PhoneBook

D) Nouns           Verbs

e.g.: a list – to list (results), a rank – to rank (results),  a link – to link (Web pages)

 

               query search terms             query box 
(keywords)

 

To query (a database) is to ........................................................................................ . 

Sergeant,
Major,
General,
Soldier,
Captain

1. Captain
2. General
3. Major
4. Sergeant
5. Soldier

General
Major
Captain
Sergeant
Soldier

the ………….… links

vacation  london  OR   paris 
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Reading

TTaasskk 22.. CCoonndduucctt aa SSeeaarrcchh UUssiinngg aa WWeebb SSeeaarrcchh EEnnggiinnee  

A) Put the paragraphs in the right order:

 

B) Highlight the words you know.

An Internet search engine allows the user to enter search terms relating 
to a topic and get information about Internet sites containing those 
search terms. Search engines located on the Web have become quite 
popular as the Web itself has become the Internet's environment of 
choice. Web search engines offer access to a vast range of information 
resources located on the Internet. 

A Web search engine service consists of three components:  

• Spider: Program that traverses the Web from link to link, 
identifying and reading pages  

• Index: Database containing a copy of each Web page  
collected by the spider  

• Search engine mechanism: Software that enables users to query 
the index and that usually returns results in ranked order

Spiders do not think. Some of the resources they collect may 
be outdated, inaccurate, or incomplete. Others, of course, 
may come from responsible sources.  

With most search engines, you enter your search terms and then ask that 
the search goes on. The engine searches its index and shows a page with 
links to the resources that contain some or all of your keywords. These 
resources are usually presented in ranked order: a document appears 
higher in your list of results if your keyword appears many times, near 
the beginning of the document, close together in the document, in the 
document title, etc. These are first generation search engines. 

Search engine technology now orders search results by concept, 
keyword, site, links or popularity. These engines are second generation 
search engines. They offer a better ranking of results. For example,  
a Web page becomes highly ranked if other highly ranked pages link 
to them. Google is a famous second generation search engine. 
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TTaasskk 33.. BBoooolleeaann LLooggiicc

Much database searching is based on the principles of Boolean logic. 
Boolean logic consists of three logical operators:

• OR
• AND
• NOT

A) Use OR, AND or NOT:

Example:
Search terms: 
 college …NOT.. university 

Search results: 361,000,000

Search terms: 
 college ……. university 

Search results: 2,630,000,000

Search terms: 
 college ……. university 

Search results: 657,000,000

Search terms: 
 ……. ……. ………… 

Search results: 1,640,000,000

college

            university 

college

            university 

college

            university 

            university 

college

1

2

3

4
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B) Highlight the right logical operator.

Example:
Query:    I would like information about higher education.

 Boolean logic: OR

 Search: college OR/AND/NOT university

1) Query:    I need information about snakes that live in the sea.

Boolean logic:    …… 

Search: snake OR/AND/NOT sea

2) Query:    I am interested in rainforests.

Boolean logic:    …… 

Search: rainforests OR/AND/NOT jungle

3) Query:    I am interested in radiation, but not nuclear radiation.

Boolean logic:    …… 

Search: radiation OR/AND/NOT nuclear
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Boolean logic can use other types of logical operators, for example: 
+  plus
–  minus
“…”  inverted commas
(…) parenthesis

Some search engines also use Advanced Search, for example, the Google Advanced 
Search:

 

C) Match the logical operators below with the Google Advanced Search options: 

Example:

“freedom of the press” … with the exact phrase ..............................................  

alcoholism AND teenage ...............................................................................................  

petersburg NOT usa .......................................................................................................  

crocodile OR alligator ....................................................................................................  

(rainforest OR jungle) AND brasil .................................................................................  

“all we need is love” .......................................................................................................  

+ mouse + computer ......................................................................................................  

+ holiday – Russia ..........................................................................................................  

+ “star wars” + book – film – movie ..............................................................................  

star wars ..........................................................................................................................  

boolean logic ..................................................................................................................
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Web Task

Информация об источнике 

The material below is located at http://webquest.sdsu.edu/searching/fournets.htm.
If you are interested in doing it directly on the Web, you are welcome to use the URL  
and see how well you can manage with the language! 

FFFooouuurrr NETS fffooorrr BBBeeetttttteeerrr SSSeeeaaarrrccchhhiiinnnggg
The best engine at the moment seems to be Google, and that's 
what we'll focus on here. The first step in catching Web pages 
is to master Google's Advanced Search form located at 
http://www.google.com/advanced_search. Bookmark it! 
Drag the bookmark to your browser's toolbar so that it's 
always available.

If you make a habit of using the four techniques described below, you'll be a much 
better searcher than 90 % of all Web-users. It's just four things, and each will provide 
you with a better net for information catching. 

NNeett 11:: SSttaarrtt Naarrrrooww
 

Query Matches
(Search Results) 

You're interested in the legendary lost continent of Atlantis. 
There have been several films (movies) with Atlantis in the title, 
but you're not interested in them. You are also not interested
in the space shuttle Atlantis. Try this search... 

WITH ALL: Atlantis continent
WITHOUT: shuttle film movie

Here's how to search for it BADLY: 

WITH ALL: Atlantis
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NNeett 22:: FFiinndd Exxaacctt PPhhrraasseess

If you type a phrase into the EXACT PHRASE field in Google, you'll be able to 
locate pages in which those words appear together in that order. What's the rest of the 
poem that starts with "Jenny kissed me when we met"? 

Query Matches
(Search Results)

You've heard of a fine public university in the lower left corner of 
the United States and you want to know more about it. Try this 
search...

EXACT PHRASE: San Diego State University
Here's how to search for it BADLY: 

WITH ALL: San Diego State University

Here are some more searches to try: 

EXACT PHRASE: Bill 602P
EXACT PHRASE: demonstrating genuine leadership
EXACT PHRASE: Jenny kissed me when we met

NNeett 33:: Trriimm BBaacckk tthhee UURRLL
Often you'll find a nice page deep down inside a folder inside a folder inside a folder. 
You suspect that there are other pages you'd find interesting nearby. How do you find 
them? Trim the URL step by step.

Sometimes you'll get a notice saying FORBIDDEN! Sometimes you'll get a list of 
files and directories. Sometimes you'll get a Web page with more links. Each step 
back tells you more about where the page came from. 

This is also a good strategy to try when a page goes missing (that is, you get a 404 
message). Perhaps someone at the site moved the page into a new folder or renamed a 
folder. Trace your way back to the top and drill down again to see if you can find it. 

Trim the URL step by step.
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You found this Romeo & Juliet WebQuest that you really like. Are there more like 
that where this one came from? 

Start here (copy and paste the URL): 

http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/webquests/shakespeare/

Now trim away the last part: 

http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/webquests/

What do you see? 

Trim it again: 

http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/
http://oncampus.richmond.edu/academics/education/
http://oncampus.richmond.edu/academics/
http://oncampus.richmond.edu/

NNeett 44:: LLooookk ffoorr Siimmiillaarr PPaaggeess
Once you've found something you like on Google, it's very easy (and useful) to find 
similar pages. How?  Below the advanced search fields that you've been using up 
until now are another two fields. These allow you to find pages that Google has 
deemed to be similar to or linked to any URL you type in. 

How does Google know that two pages are similar? All that matters is that it works 
surprisingly well, especially when you're not sure what key words to look for. 

Use this tool to find more of a good thing. Use it to find pages that are linked to a 
page that you find useful. Chances are, those pages might be useful to you, too. 

And there's always ego surfing: if you've uploaded a page of your own to a public 
server and it's been there for awhile, find out who else is linking to it. 



100

Часть II. e-Tutorials for Educators. К образовательным горизонтам Всемирной паутины...

Query Matches
(Search Results)

Suppose that you've discovered Tapped In, an online community 
of educators, and you're wondering what else like that is out there. 
Using Google's similarity search will surface a number of sites that 
are likely to interest you. 
SIMILAR TO: www.tappedin.org
Another way to explore a domain is to find out who else is linked 
to a page. Who else finds Tapped In useful enough to include on 
one of their pages?
LINKED TO: www.tappedin.org
Here's another search to try: 

SIMILAR TO: kids.msfc.nasa.gov
LINKED TO: kids.msfc.nasa.gov

***

So, remembering the word NETS will help you to remember the four techniques you 
just experimented with:

Magnificent!

Start Narrow;

  Use Exact phrases,

Trim the URL and

Seek Similar Pages. 
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     If you want to learn more about better search, please visit the Google

Help Center and read Advanced Search made easy at

http://www.google.com/help/refinesearch.html

     If you wish to learn still more about the topic of this Tutorial, you are 

welcome to Internet Tutorials at the Web site of University Libraries (University 

at Albany), the URL of which is http://library.albany.edu/internet/boolean.html.

You may wish to trim back the URL to find more information. 

Words to remember 

Extra
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444  

 

The words we can use (Unit 3)

Nouns 

The Net, the [World Wide] Web, data, database, 
index, generation, search engine, a spider,
a topic 

Adjectives 

Low / high (speed, rank),
updated / outdated (computer, monitor, etc.),
accurate / inaccurate (data, information),
complete / incomplete (computer set) 
wide / narrow (net, range, search)

“-ed” Adjectives 

An ordered list, alphabetic / numeric order, 
ranked order, listed links, linked pages 

Word Class 

(noun – verb –
-ed-adjective)

a link – to link – linked, a list – to list – listed,
an order – to order – ordered, date – to update – 
updated (outdated), rank – to rank – ranked

Word Class 

(noun – verb – adjective) 

a query – to query – query (box),
default - to default (to AND) – default (logic),
Google – to google (“zebras”) – Google (search)

Boolean Logic 

Boolean logic, logical operators (AND / OR / 
BUT; plus, minus, inverted commas, 
parenthesis), with all the words, with any
of the words, with the exact phrase, without
the words 

Advanced Search 

Search terms, keywords, a query box, to query, 
a query, search results, default, trim [back] the 
URL, similar (pages), linked (pages)

Other Words 

(you guessed from the text) 

collect (collection), locate (local), consist; 
identify (identification); present (presentation);
title (name); concept, popularity 

Welcome to the Fourth Tutorial! 
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TTaasskk 11.. CCoommppuutteerr ppaarrttss

an LCD monitor            a laptop              a desktop video camera 

a touchpad         a mouse           a PC case            a CRT monitor

4

1

2

3

5

6

7

Vocabulary Task
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Reading

TTaasskk 22.. AAsskk..ccoomm SSeeaarrcchh DDiirreeccttoorryy

Read the text and complete the Summary. Use ONE word for each gap. 

Summary

Ask.com lists Web pages in 1) …………………. order. There are 2) ………… 

sections: 3) ……………… Web pages, 4) ……………………. links, and  

5) ………………… clusters. Ask.com is not like Google because it presents Web 

pages on the same 6) ……….……. or topic. 

Another interesting link-ranking engine is Ask.com. This tool 

organizes results into three sections: Web pages listed in link 

ranked order, experts' links that represent gateway sites, and 

concept clusters based on topic keywords. The clusters are 

dynamically generated and allow you to limit the results derived 

from a search. The link ranking is a bit different from Google's. 

Ask.com ranks links from pages in the same subject "community" 

as the topic being searched. They call this "Subject-Specific 

Popularity."
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TTTaaassskkk 111... BBBooooookkkmmmaaarrrkkkiiinnnggg WWWeeebbb PPPaaagggeeesss

Type the URL of Ask.com (www.ask.com) in your browser text entry window. 

Press the Enter key. You will see the Ask home page. Bookmark it: click on 

the Favorites icon on the Navigation Toolbar. In the drop-down menu, select 

the ‘Add to Favorites’ option. Now you can always find Ask.com in your 

Favorites.

TTTaaassskkk 222... CCCooommmpppaaarrriiinnnggg DDDiiirrreeeccctttooorrriiieeesss

Open Specialized Search Engines and Directories by Bernie Dodge at

http://webquest.sdsu.edu/searching/specialized.html. Find the directory 

named Blue Web’n.  What type of directory is it? 

Is Wikipedia an educational directory? Why? 

Compare the three directories: Ask, Blue Web’n and Wikipedia. Who can use 

them and how? 

Web Tasks
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Weblogs, or blogs, are Web pages similar to online personal journals

(live journals). A teacher or a student can create a personal blog, a tutor's blog,

a learner's blog, or a class blog.

EEdduuccaattiioonnaall UUssee ooff BBllooggss
Do you remember what a blog is? Mr Zebra was updating it… 

If you are interested in how blogs work, you can read an article about the 

Educational use of Blogs

http://www.thejournal.com/articles/16626

You may also wish to create your own blog. Then you will need a 

Tutorial on building a Blog using Blogger

http://www.homestead.com/prosites-vstevens/files/efi/blogger_tutorial.htm

Thank you!

Words to remember

Extra
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The words we can use (Unit 4)

Computer parts 

an LCD monitor, a CRT monitor, a laptop, 
a desktop video camera, a touchpad, 
a mouse, a PC case 

The Web  

and the Net 

A network, a set,  cyberspace (imaginary space), 
talk to people, visit places, sound, video,  
on=line chat, discussion groups, search directory, 
subject, concept  

On the Web 

An academic / educational search directory, 
a blog / Web log / live journal, to keep a record / 
a blog, to blog, a teacher’s / learner’s / class blog

Welcome to the Fifth Tutorial! 

555  



108

Часть II. e-Tutorials for Educators. К образовательным горизонтам Всемирной паутины...

 

TTaasskk 11.. EEdduuccaattiioonn ooffff--lliinnee
A. Write definitions using the table. 
e.g.

A subject is something that you study at school or university (e.g. biology, mathematics, 
art); something that you are talking or writing about. 

To study is to spend time learning about a subject (e.g. to study medicine).

[ - ] Educators are people who work in education: teachers, mentors, tutors, or 
methodologists.

A

An

–

To

educator

classroom

textbooks

lesson

curriculum

teach

activities

education

learn

class

educate

teacher

students

are

is

things that students do to get a result. 

a group of students who are taught* together. 

a room in a school where students are taught.

someone who works in education. 

all of the subjects that are taught at a school; a course taught 
at a college or university. 

to teach someone in a school, college or university.

the process of learning or the knowledge that you get at 
school, college, or university. 

a period of time in which someone is taught a subject or skill.

to get knowledge of a subject; to get information; to find out. 

someone who teaches in a school, college or university. 

to give lessons in a subject at a school or college; to show 
someone how to do something. 

books about subjects, used by students. 

those who are taught  in a school, college or university.

* teach – taught – taught - teaching 

Vocabulary Tasks
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B. Use the definitions to describe the pictures. 
e.g.
1. It’s a classroom. A classroom is a room in a school where students are taught.

4. She is a teacher. A teacher teaches in a school. 

1 2

3

4

5

6

7

8
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Web Task +

TTaasskk 22.. EEdduuccaattiioonn OOnnlliinnee
Read the material below using the definitions and vocabulary. Then do the Web 
Task.

Tools are things that make doing work easier; or things which you use to make things 
(e.g. a pencil, a knife, or a hammer). Remember the Tool Bar? 

A guide is something or someone that helps you decide what you should do or how you 
should do it (to guide is to give instructions). 

A reference is the place you get information from (a dictionary is a reference book). 

A resource is something you can use.

 

Vocabulary: The Blue Words 

 

additional  — extra, дополнительный 

challenge — истинное испытание, сложная задача, «вызов» 

to challenge — испытывать, побуждать решать сложные задачи, требовать 

усилий на пределе возможностей (Challenger — the Space Shuttle) 

collect — собирать (collection, collector) 

create — создавать, творить; creating — создание 

creation — творение, произведение; creator — создатель, творец 

develop — развивать, разрабатывать (a developer, development) 

etc. — и т.д. 

example — пример (for example — например) 

experience — опыт (an experienced teacher, to experience — испытать) 

explore — исследовать, осваивать (an explorer) 

Reading
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exploration — исследование, освоение  

feedback — обратная связь  

field trip — экскурсия учащихся; учебно-производственная практика  

full-scale — полномасштабный  

instruction — инструкция (to instruct, an instructor)  

integrate — внедрять, объединять, интегрировать, включать (integrate 

components, activities) 

introduction — введение  

library — библиотека 

long-term — долговременный (a long-term project, long-term development) 

magazine — журнал  

motivate — мотивировать (motivated learners, motivation) 

objective — цель, задача (teaching objectives, learning objectives) 

opinion — мнение 

participate — участвовать (participation, participator) 

post – publish, размещать, публиковать (post information on the web) 

quality — качество (high quality, pursue quality — стремиться к качеству) 

research — исследовать, изучать (a research institute, a researcher) 

rich — богатый (the riches Ч богатства) 

science — [естественные] науки (scientific — научный) 

share — делиться (share ideas with others) 

source — источник (source of information, knowledge, etc.) 

such as — такой как (computer parts, such as a mouse, a pc case, a monitor) 

support — поддержка 

through — через, посредством 

thus — таким образом 

useful — полезный (use — польза, to use, a user) 

version — версия 

way — способ 

–
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WWhhaatt’’ss oonn tthhee WWeebb??

Информация об источнике 

 

The material below is based on the Internet Tutorial What's on the Web, 

Sorting Strands on the World Wide Web for Educators by Tom March, 

located at http://www.ozline.com/learning/webtypes.html.  

                                 

If you are interested in reading it directly on the Web, you are welcome to 

use the URL and explore all the Web site! 

 

If you do, you can trim back the URL and see the photograph of Tom 

March and Bernie Dodge (Remember Bernie Dodge’s Specialized Search 

Engines and Directories?) and visit their Web site. It is really worth while! 

 

Educators can begin to integrate the Web's usefulness into their 

curriculum. The Web can be used as:

Enrichments

There is a lot of fun and games that make the Web funny and entertaining. 

There are some good-natured sites like the Museum of Bad Art. Science 

teachers might want to use The T.W.I.N.K.I.E.S. Project as a clever 

introduction to the scientific method. Another idea is to use the Web's parodies 

to help students look more closely at society and the new technologies coming 

online (RealAudio at http://uk.real.com/home/ , FunPhone, etc.). So you may 

use enrichments as motivational introductions to other activities just like 

showing a cartoon or beginning a lesson with an unusual story.

Lessons / Online Tutorials

A second type found on the Web is the Lesson or online tutorial. A Lesson 

guides a user by giving instructions step by step, often with feedback or 

checkpoints. Classic examples are the frog dissection sites. The Interactive 

Frog Dissection is a guided tutorial with feedback, video, and scanned images. 
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The Virtual Frog Dissection Kit, version 1.2 provides excellent computer-

generated graphics. Such detailed and methodical Web sites are very useful for 

teachers. It's good that the hi-tech community has posted useful Lessons such 

as Web Monkey's How-to Library or simpler "How-to's" like Creating Title 

Headers in Photoshop. Teachers should e-mail the educational technology 

departments of universities and their professional organizations to let them 

know what Lessons they would like to have.

Tools

A teacher may use a tool such as a calculator or a word processor, or even 

older-fashioned tools: pencils, worksheets, even a raised hand. The dominant 

Tool most Web-users know is the search engine. These sites take your input 

(keywords) and quickly search databases of over 50 million Web pages before 

generating an output of useful Internet links. One interesting example is 

Metacrawler which searches some other popular search engines, compares the 

results and returns a list that often contains better hits.

An online version of a word processor could be Jodi Reed's HomeMaker Online, 

a "fill-in-the-blank" Web page that turns your text into an HTML (HyperText 

Markup Language) file that can be read by a Web browser. 

Finally, there are Newsgroups where people with shared interests can share 

their queries and opinions. Look to the Topica (http://lists.topica.com/) 

directory or Google Groups (http://groups.google.com/) to find a mailing list 

related to your interests.  

Most educators will find Tools useful for their own or their students' learning. 

References

Reference materials are very helpful to an educator's instructional program. 

Textbooks, encyclopedias, and media collections are references that may be 

searched, studied, or browsed in order to provide additional information. There 
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are Web sites that can help both teachers and students. Thus, Web-based 

References are the first main informational type of sites that educators will find 

useful. References can be in the form of databases that collect a lot of 

information, like The CIA World Fact Book, or on-line dictionaries, like the 

Merriam-Webster's WWWebster Dictionary. Another way to use References if 

to go to sites that catalog other Web sites into hierarchical lists. Such sites as 

The WWW Virtual Library or YAHOO (Yet Another Hierarchically Organized 

Oracle) are good places to start if you don't want to limit your search to the 

keywords needed by search engines. Finally, actual encyclopedias, such as the 

Encyclopedia Britannica, are also online if you want to subscribe (or take a 

free trial).

By finding References appropriate to interests, degree of expertise, and grade 

level, educators can tap into [см. Comments to Tutorial 3. — И.К.] material 

that could not be found as easily anywhere else.  

Resources

Educationally, the word resource usually refers to extra materials, such as 

field trips, videotapes, guest speakers, libraries and special interest magazines. 

Resources differ from references: a reference is a complete collection that 

you can search; a resource provides additional information or experiences 

that you can use. For example, an encyclopedia is a reference (complete, 

indexed, sometimes searchable) while a magazine is a resource (news 

magazines, newsletters, etc. focusing on one topic). Also, resources differ 

from lessons: resources provide information or experiences (though you may 

integrate the Resource into a learning activity). Lessons contain instructions 

with clearly stated learning objectives. Therefore, Web resources help 

educational programs by making learning richer and by tapping into  

[см. Comments to Tutorial 3. — И.К.] specialized expertise. 

There are lots of resources on the Web. One type of resource is collections. 

Here, an organization or even a motivated individual may provide a collection on 
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a given topic to the world. Two examples of individuals who have made great 

contributions are Nicolas Pioch with the WebMuseum and Dennis Boals and his 

History/Social Studies Web site for K-12 Teachers. Besides solo netizens 

[netizen = Net citizen, гражданин Интернета. – И.К.], there are more 

traditional content providers like museums, organizations, and the media: look 

at such sites as the Selected Civil War Photographs Homepage from the Library 

of Congress, Common Birds of the Australian National Botanic Gardens and CNN 

Interactive or The Atlantic Monthly Unbound. Finally, providing Web resources 

provides a service to Web-users. You might want to explore Teaching.com's 

KeyPals Club, Pacific Bell Education First's Blue Web'n and the History Place's 

YAHOO's "Great Speeches Collection". Many of these Web sites help searching, 

gathering and collecting links to other sites on the Internet. One of the best 

hotlists [= list of useful links on a subject – этот термин будет у нас в 

следующем Tutorial. — И.К.] for educators is posted by the Franklin Institute. 

Also, the Web offers online examples. Take virtual field trips to The Human 

Heart (from the Franklin Institute) or visit the PandaCam at the World Famous 

San Diego Zoo. You may look for more advanced uses of multimedia through 

such things as the Video Flyby of Giza Plateau from Nova's The Pyramids of Giza.

If you really want to provide a more interactive virtual experience, you might 

want to get started with interactive videoconferencing. By using ISDN lines 

or Internet-based conferencing systems such as Cornell University's CU-SeeMe 

you could connect with real people and content providers. A lot of not-for-profit 

organizations are developing videoconferencing-based versions of their popular 

presentations. Look to The Liberty Science Center, The Museum of Television & 

Radio and The San Diego Zoo to provide outstanding experiences for your 

students. Also, when you are connected for videoconferencing, you may look 

to a broader spectrum of guest speakers and famous celebrities. It is even 

more effective to student learning to reach students from around the world to 

share ideas, information, and insights with each other.
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The last type of resource has no equivalent in the classroom. Individuals and 

small groups of people can learn a little HTML, find a few megabytes of 

cyberspace on someone's server and post their own Web pages, which I'm 

calling "homespun pages". Explore pages about such things as history, off-

the-wall information, professional interests, fanzines, quirky hobbies, etc. 

These homespun pages might offer information, images, videos, sounds, and 

personal perspectives on their topics (at least until the copyright police crack 

down!). Students can even connect with mentors or role models via e-mail or 

through personal homepages. When students learn a little Web publishing, 

they can and should post their own homespun pages. A nice example is Mrs. 

O'Haver's 5th grade class which studied the designs, icons, and lore of Native 

Americans, then created and published "Native American Commemorative 

Stamp Designs". Also, if your school is near an important event such as a 

catastrophe or has a special local story to tell, you can post a Web page that 

provides first-hand information to the world as the students of Pocantico Hills 

School did with their Early History of The Pocantico Area page. Thus, creating 

homespun pages is an easy and effective way for teachers to engage students 

in a rich learning experience for a real audience. 

It is important, however, not to post unpolished student work. It's not the 

publishing, but the process of truly pursuing quality, that students respond to. 

Thus, remember the maxim, 

"Post no page before it's sage" 

«Не выпускайте в свет ни одну страницу, пока она не станет действительно 

нужной и осмысленной». По-русски длинновато и не в рифму, но что поделаешь?  

Может быть, вы предложите более краткий и яркий слоган?  

Готова предложить специальный приз! — (И.К.)

Publishing your students’ homespun pages, you do not need to know much 

about HTML code. Tap into YAHOO's directory of World Wide Web resources or 

explore a very up-to-date homespun page, Ellen's Potpourri of Internet links, 

and you will learn all the technoligy to get started. For more educational 

support, you might try Wikipedia. 
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Projects

Long-term projects have always held an important role in quality education. 

Research shows that students use more cognitive tools when they can work on 

a problem over a long period of time. Often the projects involve 

interdisciplinary research, reading, writing, and artistic creations. Full-scale, 

long-term, Web-based Projects start at the same point, but then step by step 

use all the power of the Internet to create a real world, not classroom, context. 

While an "unplugged" [= with no access to the Internet. — И.К.] class might 

study the Mayans by using encyclopedias, National Geographic magazines, 

reference books, and maybe a video, students who have Internet access can 

participate in Mayaquest, a "bicycle expedition into the Maya world of 

Guatemala, Mexico, Belize and Honduras". Students work to find the answer to 

the mystery behind the fall of the Mayan civilization. Through the process, 

students can learn about "ancient civilizations, math, science, geography, art, 

architecture, and the links between the Maya and present day civilizations." 

This is one example of more that is to come. Partnerships between software 

developers, universities, communications corporations, and schools are 

necessary to bring a full-scale, interactive Web project to reality, but the 

learning experience is absolutely new to the students. World Wide Web 

resources and References, teaching guides, videoconferencing, e-mail and off-

line research help learners to become experts and/or data collectors of the 

project. Participating sites should come from many (sub)cultures, age groups, 

and real world roles. 

Classroom teachers cannot create projects like MayaQuest, but everyone can 

participate in such projects. The source for information about upcoming Web 

projects is the Global SchoolNet Foundation and listservs [= mailing lists, list 

servers. – И.К.] like that provided by ePals. Also, most of the Projects 

continue each year, so build them into your semester's curriculum. Look into 

such sites as The Journey North, Nonprofit Prophets and The San Diego Zoo 

InternQuest.



118

Часть II. e-Tutorials for Educators. К образовательным горизонтам Всемирной паутины...

Activities

Activities are the most important of what goes on in a classroom. A teacher 

may engage students in a discussion, focus on defining key terms or concepts, 

and then organize the students in groups to provide a search using reference 

materials, textbooks and computers. Using many different types of educational 

strategies and organizing learning experiences into a whole is what good 

teachers do all the time. Treasure Hunts [этот термин объясняется ниже; 

он и другие виды activities, упоминаемые здесь, будут подробнее 

рассматриваться в Tutorial 6, поэтому пока нет необходимости глубоко 

вникать в их суть. – И.К.], assemblies for speakers or events, guest teachers, 

laboratory experiments, and class discussions and debates help this kind of 

integrating focus.

Although hands-on, problem-solving activities are so important, there are not 

so many of them on the World Wide Web (like there are not so many Web-

based lessons). It’s because too many factors have to be remembered when 

you create an activity: what your students know, their reactions and feelings, 

their understanding of group dynamics, etc., etc., etc. Also, class activities 

integrate and pull from many References and Resources, but the Web is mostly 

about posting information. Therefore, creating activities is a main strategy 

for classroom teachers to integrate the Web with their students' 

learning. 

Because people learn best with examples, let's see some ways how to create 

specific learning activities based on the Web. First, because many people think 

that learning is getting new information, you might explore Black History Past 

to Present: a Treasure Hunt in which students are asked questions and are 

provided a matching list of Web sites they must explore to find the answers. 

An example of more personal and topic-based activities is My China. Here, 

students can find many activities, all of which query students not on factual 

information, but their opinions, preferences, and personal ideas.
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One specific example of a Web-based Activity that we are developing at San 

Diego State University is known as the WebQuest. Professor Bernie Dodge, 

the creator of this model, has posted The WebQuest Page as a resource to 

teachers using this strategy. A WebQuest is a Web page that provides a group 

of students with a learning task and a rich set of Web resources, References, 

and possibly Tools and Lessons linked to the page. Students work in groups, 

each of which explores the linked sites, and each student plays a specific role 

or does a specific job. Through this process, students integrate their work to 

complete the group's task. The group members work together to teach what 

they have learned to the group. Finally, a big question guides learners to more 

challenging thinking and thus a deeper understanding of the topic being 

explored. One of the earliest examples is my own "Searching for China", in 

which a group of students take on the roles of a foreign investor, a human 

rights worker, a California state senator, a religious leader, and a museum 

curator. Each group member must develop an "action plan" based on United 

States policy toward China. The students work together, so they must come to 

an integrated group action plan that compromises and balances human rights 

interests with business, religion, etc. Because there are so many different Web 

resources (from the "Free Tibet Home Page" and the China News Digest to 

Chinese paintings and proverbs), no two groups will have the same 

experience, discussions, or solutions. Other WebQuests to explore are the 

outstanding Ewe Two, a WebQuest about cloning organized by Keith Nuthall 

and Look Who's Footing the Bill! about the federal budget.

If you wish to create such activities as these, you can use Filamentality. This is 

an interactive Web site that guides you through finding a topic, searching the 

Web, gathering good Internet sites, and creating activities for learners. Thus 

you can easily create a Web-based activity in an easy ‘fill-in-the-blank’ way 

even if you know nothing about HTML, Web servers, etc.
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There are Web activities created by students. Look through Design Paradise, 

the product of three high school students in Hawaii. This Web site was a 

winner in the first ThinkQuest contest and is one of the best educational sites 

on the Net. 

Remember, however, that even the best Web-based Activity is going to need 

the context that you provide. 

It's Up to You [Все в ваших руках. — И.К.]

I hope this article will help educators who are new to the Internet. I believe 

that with the World Wide Web and the Internet, teachers have a tool that will 

promote the best in cognitive and affective learning, expand the role of 

teachers to the mentorship that Socrates modeled, and diminish the walls that 

keep us in isolation. Isn't it nice to be teaching at the beginning of the golden 

age? 
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EEEddduuucccaaatttiiiooonnn OOOnnn--- aaannnddd OOOffffff---llliiinnneee
Match the Web sites into the table.
 

Google, Wikipedia, The Journey North, CNN Interactive, Ewe 2, Solo Frog 

Dissection 

Traditional Web-based

References 

– textbooks 

– libraries 

– encyclopedias

References 

– American Studies Web 

– The Library of Congress 

–

Resources 

– field trips 

– magazines 

– guest speakers

Resources 

– The Heart 

– History Alive Chautauquas  

– 

Lessons 

– group direct instruction 

Lessons 

– Quick and Dirty HTML  

–

Tools 

– bulletin boards 

– worksheets 

– textbook index 

Tools 

– Mrs. Howard's Class Homepage 

– ElectraGuide for Writers 

– 

Projects 

– teacher-prepared 

– simulated 

– campus-based 

Projects 

– The San Diego Zoo InternQuest 

– MayaQuest 

– 

Activities 

– collaborative groups 

– research component 

– class discussions 

– multimedia product

Activities 

– Searching for China 

– Little Rock 9, Integration 0? 

– Eyes on Art 

– 

Web Task
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What do you think of Tom March’s classification?
Prove your point of view.

You’re becoming an expert!

Words to remember 

Extra
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666  

The words we can use (Unit 5)

Education  

off-line 

Educator — education — to educate, teacher — 
teaching — to teach, learner — learning — to learn; 
class, classroom, students, school, college, 
university, mentors, tutors, methodologists,  
to study, subject, textbook, lesson, curriculum, 
activity 

Education  

online 

A guide — to guide, tool, online tutorial, 
enrichment, reference, resource, project, activity 

…and many more from reading! 

Welcome to the Sixth Tutorial! 



124

Часть II. e-Tutorials for Educators. К образовательным горизонтам Всемирной паутины...

AnalysisWeb VocabReading

Essential parts Vocabulary words       Comments

IIIttt’’’sss UUUppp tttooo YYYooouuu!!!
Study the material Working the Web for Education and do the tasks that follow. 

Help:

 

Vocabulary: The Yellow Words 

   

add — добавить, прибавить; additional — дополнительный 

art — искусство; work of art — произведение искусства 

available — имеющийся, доступный 

broad — широкий; breadth — ширина 

choose (chose, chosen, choosing) — выбирать 

contemporary — современный 

deep — глубокий; depth — глубина 

environment — окружение, [окружающая] среда 

facilitate — помогать, содействовать 

facilitator — тот, кто помогает решать поставленные задачи 

facilitation — помощь в решении задач 

goal — цель 

handout — раздаточный материал (листочки с заданиями, копии и т.п.) 

inspire — вдохновлять 

interactive — интерактивный, взаимодействующий 

offer — предлагать 

passionate — прочувствованный, неравнодушный 

related to… — связанный с…  

unrelated — несвязанный 

shift — сдвиг (to shift — сдвинуть) [there is such a key on your keyboard!] 

value — ценность 

to value — ценить 

to evaluate — оценивать 

via — через, посредством 



125

Задания

WWoorrkkiinngg tthhee WWeebb ffoorr EEdduuccaattiioonn

Информация об источнике 

 

The material below is based on the Internet Tutorial Working the Web  

for Education, Theory and Practice on Integrating the Web for Learning,  

by Tom March, located at http://www.ozline.com/learning/theory.html. 

You may also choose to visit Tom March’s newer site at 

http://tommarch.com/ozblog/  (remember the word blog?) 

                                 

If you are interested in reading it directly on the Web, you are welcome to 

use the URL. You are also welcome to explore the educational pages linked 

to Tom’s tutorial. 

 

The Art of Teaching with the Web 

 

It's a lot like what you're already doing. 
It's unlike anything you've ever done before.

You might ask, "What's so big about cyberspace?" "Big" has a lot to do 

with it. Teachers are used to the magazines they subscribe to, the television 

shows they videotape, the books available in their library, the perspectives 

filtered through textbooks, etc. With the Web you get the world. 

 

 

If you came here for the right answer, all I can say is: Gotcha! [= I’ve got you! 

= Попались! – И.К.] Like religion, politics, and favorite foods, the Internet is 

large enough to satisfy everyone's taste [удовлетворить любой вкус]. It has 

something for everybody. This is not to say it has everything for everybody. It is 

not an encyclopedia (although encyclopedias are available there). It does not 

provide enough resources for non-reading elementary students (although there 

are lots of images). It is not the storehouse [хранилище] for historical 

documents or works of contemporary art (yet). Moreover, there is no Fair Use 

policy [справедливая/разумная система пользования] for education yet.  
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But the Web (just out of toddlerhood in human years) continues to grow, so if 

you can’t find something you want or need, either put it up yourself, or wait a 

few months and check again. Now that there seems to be no right answer to 

what makes the Web greater than traditional information sources, I’d like to 

offer at least some advantages [преимущества] of the Web for learners.  

Basically, educators will recognize [узнают] old friends like references, 

resources and lessons, but the Web-based ones are broader, deeper, more 

passionate and interactive. 

Browsing the Internet opens up an absolutely new way to educate: 

• it's rich — Blue Web'n 

• it's immediate — Washington Post 

• it's passionate — Rainforest Action Network 

• it's clever — Museum of Bad Art 

• it's funny — The T.W.I.N.K.I.E.S. Project 

• it's interactive — U.S. National Debt Clock 

• it's contemporary — Yahoo!'s Picks of the Week 

• It's relevant — Google News 

• it's authentic — Nonprofit Prophets 

 

So, as you search for Web sites, don't look for the online equivalent of your 

textbook or handouts (though they may exist), look for something new that 

motivates and inspires students to think, analyze, and solve [решать] 

problems. Needless to say, if you are new to the Web, it's necessary for you to 

surf, stumble, search, and lurch [эта ссылка выводит вас на еще одну 

страницу данного сайта, обучающую поиску. — И.К.] your way to finding 

your own understanding of the Web. It would be no good to use the Internet 

for learning as just one more resource dictated by the teacher. Therefore, the 

next section will help to shift the teacher's sphere of influence [сфера 

влияния] in the orbit of the classroom. 
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An Embarrassment of Riches 
(that could be worthless)
[“Трудности с обилием сокровищ (которые могут оказаться ни к чему)”] 

Question: How does the teacher's position in the learning environment 

change?

In other words, when the teacher is the source of the information, the learning 

path tends to be teacher-to-learner, sometimes skipping [теряя, опуская] the 

critical process of learning along the way. When the source of information is 

other than the teacher — for example, the Internet and its netizens [(Inter)Net 

citizens, граждане Сети, мы уже встречали это выражение. — И.К.] — what 

should the teacher now do? Every few years a term pops up [выскакивает 

термин] that no one has heard of, but that has soon become regular and 

popular in teaching. Remember the first time you heard "paradigm shift"? Very 

soon, the metaphor of "thinking out of the box" [дословно: «мыслить из 

ящика», то есть быстро находить решение с помощью подручных средств]. 

became a standard assumption about what (more) teachers should do. 

The point for educators is clear: if more information and expertise might be 

available to learners via the Internet (Web sites, email correspondence, 

listservs, etc.), what value do teachers add to students' education? Again, this 

is not a rhetorical question. And answers can depend on teachers' interests, 

personalities, philosophies, etc. But the question remains [остается].  

Many years before the Web, educational theories and models began to 

champion [очередной глагол из существительного: «чемпионить» — то есть 

выдвигать на первое место] a learner-centered focus in which it is more 

important what and how students think. Cognitive psychology and 

constructivism suggest that true understanding of a complex topic comes from 

learners stitching together the facts, relationships, perspectives, variations, 

and non-examples from a number of contextually rich (not "text usually 

limited") sources. Now with the depth and breadth of the Internet becoming 
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more and more accessible [access + ible – can be accessed, доступный] to 

more learners, the marriage of technology with learning seems quite real. 

In the new Information / Communication Age teachers can take on the roles 

that have been suggested by the learner-centered strategies: facilitator, 

guide-on-the-side, mentor, coach [тренер], etc. After all, we've taken the 

educational psychology courses and thought about the learning theories, so 

let's add the human, inspiring, adaptive value that we can bring to make the 

embarrassment of riches that is the Internet truly valuable [value + able – can 

be valued, has a value, ценный] to learners. 

Practice: A Role for the Webbed Educator 
 

If we teachers are not the source of information, what other value do we add 

to help students? There seem to be three main aspects:  

� creating a learning environment, 

� shaping  [оформление, подбор] Web-based activities, and 

� hands-on [практическая, «руками»] facilitation while students are in 

the learning process. 

We will focus on the second aspect, the only one that is exclusively 

[исключительно]  related to integrating the Web into classroom learning. The 

other two aspects (creating a learning community and in-process facilitation) 

are well-treated in the literature on student-centered instruction.

Remember that the Internet is an embarrassment of riches that can be of little 

help without an educator. Perhaps you too have seen technology used as a "Lesson 

Plan in a Can" [«план урока в консервной банке»]: rolling a two hour Hollywood 

film with no learning activities, letting students play computer games, surfing the 

Net, or online chatting. It's a little surprising that teachers who wouldn't send 

students to the library without a learning task, see surfing and chatting as 

somehow [каким-то образом] educational just because they use the Internet. This 

is a natural reaction to a new technology. People need to see the new thing, they 
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aren't sure what it's for, and try to use it in traditional ways. Enough people (and 

many students from home!) have spent this time and are now ready to see what 

this new technology will actually do to add to student learning. 

 

There is one useful strategy for integrating the great power of the Internet 

with student learning. There are two main phases to the strategy: 

• Finding useful information on the educational Web 

• Shaping [оформление, подбор] activities related to learning goals 

The chart below outlines the decisions that would guide users toward a particular 

format of Web-based learning. [Схема демонстрирует те решения, которые

помогут пользователям прийти к конкретному формату обучения.]

   

 

Fairly Web-savvy — довольно хорошо знакомый с Интернетом. 

 

Affectively — эмоционально, мотивированно. 
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Start Where You're At: New or Savvy? 

The best suggestion in choosing a topic is to start where you're at. If you have 

something that's your specialty, something that you love to teach, that you 

know very well – begin there. Or maybe there's a topic you want to learn more 

about. If you don’t know where to start, explore The Idea Machine and click 

through 50 prompts for picking a topic.) 

Topic Hotlist  

 

The natural place to begin integrating the Web for learning is collecting sites 

that you find most useful / interesting on your topic. Doing this will save your 

learners hours of aimless surfing [экономит время учащихся на бесцельный 

поиск]. In the bad old Pre-Web days [в недобрые старые допаутинные 

времена], people collected Internet locations on index cards, in databases, or 

on paper. With today's Web browsers, this can be done through bookmarking 

your favorite sites with a simple pull down on the menu. This is fine for the PC 

you're using, but it's difficult to get those bookmarks transferred to all the 

computers in a lab [laboratory, classroom with computers]. It's much better to 

create a Web page that collects the locations in a Topic Hotlist. This makes 

your collection available to everyone in your school, district and the world. 

When you create a Topic Hotlist, your learners will have something analogous 

to a collection of key works [основных трудов/литературы] on a topic your 

classes are studying made by your school librarian. The resources differ in 

quality [разнятся по качеству], but the learning strategy is the same: give the 

students a breadth of materials on the topic they are studying. Those tasks 

and instructions are probably on the handout they're working on, not the Web 

page they're using to get ideas, experiences, and information. This is why a 

Topic Hotlist is an easy strategy to use; you simply add the Web resources to 

an activity or unit you already have prepared.

Sometimes you might choose to have learners search their own sites on the 

Internet. Good examples of this are when students do independent 
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[независимые] study projects like I-Searches or you have groups studying 

different aspects of a larger topic (an example would be an interdisciplinary study 

with student teams each taking a decade [десятилетие] in 20th Century history). 

In these cases it makes sense [в данных случаях имеет смысл] to have students 

search — and shouldn't they be able to post what they have found on the Web 

via their own hotlist? The important factor here is probably how many computers 

you have available to students in school or in their homes or local libraries, and 

available time. Access speed can also be important for this activity. 

 

Example Topic Hotlist — China on the Net  

 

Multimedia Scrapbook 

Many teachers who are new to the Net have been technology-users for years. 

Their students create newsletters, desktop slide presentations, etc. Creating 

Multimedia Scrapbooks will be easy for these teachers who now get access to 

the Web. The Scrapbook [«подборка»], which is a kind of hotlist, provides links 

to media and content types (photographs, maps, stories, facts, quotations, 

sound clips, videos, virtual reality tours, etc.). Learners use the Scrapbook links 

to explore aspects of the topic that they think are important. They then 

download or copy and paste these scraps [вырезки, фрагменты] into different 

formats: newsletter, desktop slide presentation, collage, bulletin board, or Web 

page. The students' creations will now be richer and more interesting because of 

resources that had never been available in their classrooms before. This is also a 

good time to educate students on copyright [авторское право] and fair use 

policies [справедливые/разумные правила пользования] as well as making 

contact with more expert learners via e-mail. Finally, by allowing students to 

choose materials according to their interests, the Multimedia Scrapbook offers 

a more open, student-centered approach [подход]. Although neither Topic 

Hotlists nor Multimedia Scrapbooks target specific learning [глагол от 

существительного target — «цель, мишень», то есть направлены на, 

преследуют цель. …target specific learning — направлены на конкретный вид 
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обучения, развитие определенных навыков. — И.К.], the clever teacher will 

use these strategies in constructivist learning (when students synthesize a large 

and contextually rich selection of data and experiences).

Example Multimedia Scrapbook — Exploring China 

 

 

 

Let's say that you want to create a totally Web-based activity. You might do it. 

After all, you'll create handouts, do research, locate resources, and design the 

activities, so why not put this on the Web, too? Then your students can access 

it from any connected computer and other teachers around the world could 

have access to your learning experience. The main difference between the first 

two formats (Topic Hotlist and Multimedia Scrapbook) and the following three 

(Treasure Hunts, Subject Samplers, and WebQuests) is that Treasure Hunts, 

Subject Samplers, and WebQuests target specific learning, and not only send 

students to Web sites hoping they will find something useful there. Look 

through the descriptions and examples below to see which format meets your 

learning goals best.  

 

Treasure Hunt [Поиск сокровищ] 

When it's time to develop deeper knowledge on a subject, teachers and students 

can create Treasure Hunts. The basic strategy here is to find Web pages that 

contain information (text, graphic, sound, video, etc.) that you think is 

important to understanding the given topic. Maybe you collect 10–15 links (and 

remember, these are the exact pages you want the students to go to for 

information [это точные страницы, на которых ваши ученики должны найти 

информацию], not the top page of a big Web site). After you've collected these 

links, you pose one key question for each Web site you've linked to.

A well designed Treasure Hunt can go far beyond finding [может дать 

гораздо больше, чем нахождение] unrelated pieces of knowledge. When you 
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choose questions that define the scope [определяют/задают спектр] or 

parameters of the topic, and the students find the answers, they are tapping 

into a deeper vein of thought [«более глубокую артерию мысли»] and get 

better understanding of the subject. Finally, by including a culminating 

[добавляя кульминационный] "Big Question", students can synthesize what 

they have learned and shape [оформить, сформировать] it into a broader 

understanding of the big picture.

  

Example Treasure Hunt — Black History Past to Present 

 

 

Subject Sampler  

What makes the Internet so great is the quirky, passionate, real stuff [слово 

stuff здесь просто грамматическое существительное, позволяющее 

воспринимать прилагательные как нечто: «всё то своеобразное, 

прочувствованное, подлинное, что…»] that many people and organizations 

post there. You'll find things on the Web that you'd never find on TV, the 

newspapers, or magazines. Subject Samplers tap into this vibrant vein 

[помните «артерию мысли»? Здесь — «пульсирующая артерия» Паутины.  

В обоих случаях к этим артериям мы подключаемся с помощью знакомого 

нам глагола “tap in/into”!] in order to connect students to the chosen topic. 

Specifically, Samplers work like those chocolate samplers [образцы 

шоколада]: you open the box, look things over, think you see something you'd 

like, then poke your finger into it. If you like it, you eat it. If you don't, you 

leave it pre-poked for someone else's taste. 

Specifically, in a Subject Sampler learners are presented with a smaller 

number (maybe 5 or 6) of intriguing Web sites organized around a main topic. 

This is really effective and interesting for students because: first, you've 

chosen Web sites themselves that offer something interesting to do, read, or 

see; second, students are asked to respond to the Web-based activities from a 

personal perspective. If in a Treasure Hunt they uncover hard knowledge, in 
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a Subject Sampler students are asked about their perspectives on topics, 

comparisons to experiences they have had, personal interpretations of 

artworks or data, etc. Thus, more important than the right answer is that 

students are invited to join the community [сообщество] of learners interested 

in the topic, for students to see that their views are valued in this context [что 

их взгляды/мнения ценятся в данном контексте]. Use a Subject Sampler 

when you want students to feel connected to the topic and to feel that the 

subject matter really matters [что существо дела (собственно сам предмет) 

действительно имеет значение]. 

 

Example Subject Sampler — My China

 

 

WebQuest  

 

When it's time to go beyond [за пределы] learning facts and to get deeper into 

a topic, your students are ready to try a WebQuest. Basically, a WebQuest is 

an analytic activity that presents student groups with a challenging task, 

provides access to lots of usually online resources and turns the learning 

process into higher order thinking [мышление более высокого порядка]. The 

products of WebQuests are usually then put out to the world for some real 

feedback [для получения настоящей ответной реакции, результата].

 

It's best to choose a topic in which aspects are under dispute or that at least offer 

a few different perspectives. Current events, controversial social and 

environmental topics work well. Also anything that needs evaluation [требует 

оценки] or scientific hypothesizing [выдвижения научной гипотезы] will result 

in some interpretations. The reason why the Web is so critical is because it offers 

the breadth of perspectives and viewpoints that are usually needed to understand 

complex topics. Students are linked to a wide range of Web resources, and they 

can explore and understand the problems involved in the challenge. 
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Logistically, all students begin by learning some common background knowledge 

[получают некие общие фоновые знания], then divide into groups. In the 

groups, each student or pair of students have a specific role, task,  

or perspective. They become experts on one aspect of a topic. When the roles 

come together, students must synthesize their learning by doing an action  

all together, such as emailing congressional representatives [конгрессменам]  

or presenting their interpretation to real world experts on the topic. 

You might want to use a WebQuest as a first activity to quickly get students 

into real learning, then go back and fill in the broader picture with a Treasure 

Hunt or Subject Sampler. 

Example WebQuests — Tuskegee Tragedy, The Big Wide World, Little Rock 9, 

Integration 0?

 

Where Do You Go From Here?
Suggestions for Choosing Activity Formats  

If you're new to the Web or think students only need additional 

[дополнительные] resources, collect links into a Hotlist or Scrapbook.  

If you're ready to take the next step of organizing learning activities into a 

Web page, then choose one of the three formats based upon something new to 

your curriculum. For example, if learners need to know more about the 

subject, inform them with a Treasure Hunt. If they are not interested, hook 

[«зацепите», заинтригуйте] them with a Subject Sampler. If they learn 

enough and like the topic, but don't think much about it, challenge them with a 

WebQuest.

Now you may be saying, "Okay, I'm interested in making one of these Web 

pages, but I don't know HTML, haven't got an idea about how to post pages on 

the Internet, and mostly, I have no time to learn." So the next question is: 
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So do I give up? [Так я сдаюсь?]

 

Don’t be afraid, teachers, your life just got easier thanks to Filamentality 

("combining filaments of the Web with learners' mentalities" [комбинация 

слов «файлы» (Паутины) и «ментальность» (учащихся)]. Filamentality is 

an interactive Web site that we created because learning HTML, designing a 

Web-based activity, and posting pages on the Net are three very big problems 

for people with students to see [которым надо за учениками глядеть], papers 

to grade [работы проверять], lessons to write, and cookies to bake  

[и пирожные печь] (the true glue that keeps a class happy). Thanks to 

masterful Perl programming by Jodi Reed (see her Getting Started with CGI 

Web page) and the willingness of Pacific Bell to post user Web pages on its 

server, you can be guided through choosing a topic, collecting quality Internet 

sites, creating one or all five of the activity formats described above, and 

automatically posting your pages on the Web. Want to learn more? Test drive 

Filamentality on the Web. 

Parting is Such Sweet Sorrow [расставание — такая сладкая печаль!]

We hope that you find at least some aspect of our applications useful in 

working the Web for education. When we heard people ask "What's on the 

Web?" we wrote that article and presented at conferences throughout 

California. When teachers and librarians were saying, "Where's the good stuff 

on the Net?" we created the Blue Web'n library of great educational sites. 

Filamentality ties most of it together [увязывает вместе]. It looks like we left 

you with just one more question: who'll bake those cookies? [и кто же 

будет печь эти пирожные?]

 

 

Written August 1997, last revised April 18, 2005 

http://www.ozline.com/learning/theory.html 
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Vocabulary Post-Reading Task

Fill in the gaps with the words from the box.
 

 

Note: Предложения взяты из статей Тома Марча The New WWW: 

Whatever, Whenever, Wherever  (2005) и Why ClassAct Portals? (2006) 

 

1.  The new World Wide Web creates great ………………. for our children. 

2.  It’s all there, on the Web.  All we have to do is ……………….. 

3.  If you want to grow the site by ………………. a wiki or a photo gallery, you may 
have to start all over again. 

4.  The New WWW ………………. us whatever we want, whenever and wherever
we want it. 

5.  Educators must use technology to create learning ………………. that are real, 
rich, and relevant. 

6.  We can ………………. students from passivity and consumption [потребление]
to action and creativity. And believe it or not, the New WWW can help us. 

7.  Teachers need to find formats that are easier for every Web-connected teacher to 
………………. into the classroom. 

8.  A ClassAct Portal uses sites that are of ………………. interest to the teacher (and 
thus the students). 

9.  Students are………………. class Web sites to share information about a topic of 
special interest to them. 

offers                adding             creating           integrate           integrated

challenges        passionate      passionate       shifts                shift

choose              chosen           experiences      facilitate            explore 
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10.  A ClassAct Portal focuses on one topic, which can be in a traditional curriculum 
area [область] – such as geography or mathematics — or ………………. a wide 
range of other areas, such as hobbies, world events, and popular culture.

11.  Unfortunately, few schools or school systems have ………………. the Web into 
schools in a way that makes real changes in teaching and learning. 

12.  Because my focus for classroom teaching is "learning-centered", my interest is to 
………………. as much learning as possible. 

13.  After you have ……………….  a topic based on your own ………………. 
interests or on interests you share with your students, it's time to decide where your 
ClassAct Portal will live. 

14.  The New WWW ………………. learning power to the students themselves. 

Goals, evaluate, sources, challenge, quest:

15. Typical WebQuests might ………………. students to ………………. the most 

promising combination of alternative energy ………………, use online tools to 

reapportion the U.S. budget in line with their ideal national ………………., or 

distinguish between terrorist acts and fights for freedom in a ………………. to reach 

a definition of terrorism that can apply cross-culturally. 

Extra 
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Задания

Task 1

Task 2

GGeettttiinngg ddeeeeppeerr iinnttoo tthhee EEdduuccaattiioonnaall WWeebb
Analyse the materials you studied in Tutorials 5 and 6

а) from the educational point of view 

b) from the point of view of new technologies

c) from the point of view of authority and reliability

Visit Blue Web'n and

а) evaluate its home page 

b) take a tour through the site as a teacher 

   Take a tour through the Web site about China (Exploring China, My China), 
trim back the URL, find out who created it. 

         Play with the activities as a student. 

   Would you like to have a similar site about Russia?

Great! Now, facilitator, you can fly! 

AAnnaallyyttiiccaall TTaasskkss

Extra
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КЛЮЧИ  И  КОММЕНТАРИИ

ПИУМ 3. ICT Vocabulary (slides 3–7) and

Vocabulary Tasks

Task 1. What is what?
1. a key; 2. the keyboard; 3. the enter key; 4. the monitor; 5. buttons; 6. the desktop; 7. windows;
8. an icon; 9. the pop-up menu; 10. the taskbar; 11. a figure; 12. a letter; 13. a text; 14. a word.

Task 2. What can you do?
Use the computer, keyboard, monitor, taskbar, desktop (and a lot of other things)
Type a word, a text, a letter, a fi gure
Press a key, the enter key, buttons
Click an icon, OR: on the desktop (to create a new document)
Copy a word, a fi gure, a letter, a text (or an image)
Open a window

Find a word, a text, a letter, a figure, an icon, a key, a button, a keyboard, a monitor, a computer, and 
anything you are looking for!

Task 3. What do they do?
A designer designs (проектировщик проектирует, создатель создает)
A driver drives (движок движет, передатчик передает, «водила» водит) 
A printer prints («печатник» печатает – но не вручную, как на клавиатуре, а в виде оттиска, не пу-
тать с type = press keys!)
A container contains (вместилище вмещает, «содержилище» содержит)
A computer computes («умная машина» производит «умственные» операции)
A user uses («юзер юзает», то есть пользователь пользуется, использует)
A navigator navigates (навигатор ведет, сопровождает, указывает путь)
A provider provides («обеспечитель» обеспечивает, предоставляет)
A producer produces (производитель производит)
A browser browses (…а что он делает, по-вашему?)

Web Task

Click and Go! (expected results)
Audio  Keyboards Projectors
Desktop Video Cameras  Modems Scanners
Displays  Plotters Storage
Hard Drives Printers Switching Devices
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Комментарий первый. Where do I Begin?

Vocabulary Tasks (Tutorial 1, ПИУМ 3)
При создании данного материала преследовались как предметные цели, так и языковые. Сна-

чала спросим себя: каковы будут первые английские слова в этом курсе? Очевидно, что первым 
шагом на этом пути должно стать знакомство с компьютером – заново, по-английски. Поскольку 
наша задача – сделать первый шаг в Интернет (Web Task 1), то есть выполнить практическое за-
дание, значит, нам придется выполнить некие инструкции. Для этого нужны глаголы и объекты, 
то есть управляемые ими существительные. Какие? Самые простые, без которых никак нельзя 
обойтись. Попробуйте проделать те самые первые шаги, наблюдая за своими действиями, и вы 
составите тот же список лексики. Итак, предметная часть ясна, приступаем к языковой.

Стратегически нам в равной степени нужны и глаголы, и существительные, но с существитель-
ных начинать легче (ПИУМ 3, slide 3; Vocabulary Task 1). Ведь прежде чем что-то делать, нужно по-
смотреть на объект действия, не так ли? Итак, вводим существительные. Наш первый урок начи-
нается с ПИУМа (слайды 3–7), где вводятся существительные, затем глаголы, ими управляющие, 
и далее еще существительные и глаголы, которые можно «извлечь» из студентов, используя их 
background knowledge и collective mind. На последнем слайде мы видим a drop-down menu, в котором 
легко угадываем еще целый ряд необходимых нам слов. После этого легко переключиться на «бу-
мажную» работу (студенты могут использовать Vocabulary Tasks непосредственно за компьютером, 
работая с документом или с handout на бумаге). Если в первом виде работы им требовалось вспом-
нить, озвучить (правильно произнести) и увидеть слово, то теперь увиденное слово необходимо 
написать (или впечатать). Лучше всего использовать для этой цели не сам материал (который мо-
жет и «спрыгнуть» при впечатывании в него слов), а Worksheet. Более того, при работе с Worksheet 
материал отдаляется от картинок еще дальше, и для вписывания слов требуется несколько больше 
внимания, что также весьма полезно. Таким образом, проделав ПИУМное и «файловое» задания, 
мы использовали очень знакомые слова, но задействовали и слух, и речь, и визуальный образ, и чте-
ние, и письмо, и – что важнее всего – то, что мы называем фоновым знанием, а также догадку. А то, 
что понял сам, представляет гораздо большую ценность, нежели то, на что указал палец учителя. 

Может показаться, что задание совсем уж простое, но обратите внимание на ключи: существи-
тельные никогда не употребляются без артикля! Да, бывает нулевой – со значением «вообще», 
«абстрактно». Но вещи, которые мы видим на картинке, на практике редко бывают «вообще». 
Предложим нашим учащимся подумать: достаточно ли легко они разберутся, почему нужно ска-
зать a key, но the enter key? 

Итак, у нас есть набор существительных, который за счет фонового знания учащиеся могут 
расширить сами (практически все, что касается компьютеров, заимствовано из английского язы-
ка). Тем не менее на одних существительных не поговоришь, ведь это лишь имена вещей, с кото-
рыми мы спешим начать обращаться. Нам нужны глаголы (slides 4, 5, 7, Task 2). Вновь обращаемся 
к самим учащимся (будем держаться learner-centeredness). Я подобрала самые простые и нужные 
глаголы, но они же и самые понятные, знакомые. Так мы переходим к словосочетаниям (phrases), 
объединяя глагол и объект. Здесь нам понадобятся и артикли, и кое-какие оговорки в случае раз-
личных вариантов ответов. Важно, чтобы эти «новые» слова также были написаны. А что важно 
для меня, учителя? Мне нужно, чтобы у учащихся сформировалась идея употребления таких, на-
пример, трех абсолютно разных глаголов как type, press, click, причем хотелось бы, чтобы они сами 
и объяснили разницу. Пусть даже по-русски (типовые буквы, набираемые по одной, пресс как дав-
ление, клик – звук мыши, и далее print – оттиск, как в книгопечатании или на снегу – footprints).

Теперь у нас есть глагол, управляющий объектом. Для выполнения конечной задачи данного 
урока (Web Task 1) этого достаточно, но с перспективной точки зрения явно мало. С языковой точки
зрения нам не хватает субъекта, чтобы строить настоящие высказывания и в дальнейшем читать 

Ключи и комментарии
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тексты, с предметной же точки зрения нам скоро понадобится употреблять эти самые «компью-
терные» субъекты. Вновь обратимся к background knowledge и догадке, но не будем забывать о 
том, куда мы ведем наших учеников. А ведем мы их к еще более крупной форме информации, 
тексту, причем тексты, которые нам понадобятся, содержат именно такие субъекты и именно та-
кие глаголы. Достаточно внимательным «лингвистическим» глазом посмотреть на то, что будет 
в следующем уроке, чтобы это понять. Тексты о компьютерах и Интернете изобилуют подобным 
словообразованием: Internet Explor-er, Web brows-er, program manag-er, service provid-er, net serv-er, 
и т.д. Впрочем, в третьем задании мы льем воду сразу на несколько «языковых мельниц»: 

1. Третье лицо +-s и его правописание. Обращаем внимание на окончания: например, a designer 
designs (design+s), a browser browses (browse+s). Если в глаголе на конце есть немое е, которое 
открывает слог и меняет звучание, значит, оно там и остается (a provider provides – to provide).

2. Суффикс деятеля, -er/-or. Не все «деятели» – люди. Интересно подумать о таких угады-
ваемых (заимствованных) глаголах и отглагольных существительных, как, например, con-
nect – connector, explore – explorer, copy – copier, switch – switcher, serve – server, find – finder, 
count – counter, translate – translator, discover – discoverer, challenge – challenger и т.д.

3. Расширение догадки о значении. Некоторые глаголы могут быть нам знакомы просто потому, 
что знакомы существительные, и наоборот. Например, что делает менеджер – a manager? 
A manager manages (формально «управленец управляет», но может, «удальцу удается», что 
ближе к истине). Мы стараемся избегать перевода: это отдельный навык, не столько спо-
собствующий пониманию иностранного языка, сколько тормозящий процесс быстрого и 
естественного его восприятия. Во благо понимания английского можно даже поковеркать 
родной русский! Ведь для многих драйвер или провайдер  – термины сугубо компьютер-
ные! Значит, драйвер – это механизм, который ведет, везет («водитель» в компьютере), а 
провайдер – это «обеспечитель». Ну, юзер, как и лузер, управляет своим же глаголом, а вот 
браузер что делает? Если ответ не приходит, мысль остается в напряжении, и это хорошо: 
в следующий раз мы начнем именно с browsers! 

Мы разобрали этот первый урок очень подробно неспроста. Сказанное выше не открыло мето-
дических секретов, однако позволило показать, во-первых, зачем понадобилось творить собствен-
ный материал; во-вторых, какие тактические и стратегические задачи надо было решить с помощью 
этого материала; в-третьих, каким образом языковые цели неразрывно связываются с предметными 
и тем самым удваивают мотивацию учащихся. И наконец, мы увидели, как созданный материал 
позволил отодвинуть учителя (тьютора) на задний план и дать возможность учащимся думать са-
мостоятельно. We started with simple, but not simplistic things. Да, мы начали с простого, но не вызвали 
раздражения этой простотой. Оставаясь в стороне, мы дали возможность учащимся проявить свои 
собственные знания и умение думать, догадываться, анализировать, сравнивать и сопоставлять. 
В первый раз это несложно сделать, но в дальнейшем эти навыки нам сильно пригодятся. 

Web Task. Click and Go!
Суть задания состоит в том, чтобы, во-первых, на практике, за компьютером применить слова 

из Vocabulary Tasks, то есть закрепить их в другом контексте; во-вторых, догадаться о значении 
некоторых новых слов, то есть еще раз практически применить навык догадки, еще раз проделать 
работу, подобную той, что мы делали вместе, но теперь уже индивидуально.

Words to remember
Инструкция к этому заданию такова: просмотрите материал еще раз и выпишите те слова, 

которые вам МЕНЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛИСЬ. Это задание служит индикатором прогресса и 
дает возможность преподавателю обратить внимание на ту лексику, которая еще не вполне усвои-
лась. Получив одно и то же слово от нескольких человек, стоит подумать о том, чтобы сделать на 
нем акцент в следующих заданиях. С другой стороны, выискивая именно такие слова, учащийся 
тем самым уже практически решает эту проблему. 

Поскольку наша задача – знать, использовать и помнить те слова, с которыми мы работаем, 
то вносить в список незнакомые слова, которые просто встретились на страницах Интернета при 
выполнении веб-задания, конечно, не нужно.

Часть II. e-Tutorials for Educators. К образовательным горизонтам Всемирной паутины...
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Vocabulary Tasks 2

Task 1. Looking at the Screen
Number 1 is in the middle of the screen. Number 5 is at the top left of the screen.
Number 2 is on the left of the screen. Number 6 is at the top of the screen.
Number 3 is at the bottom of the screen. Number 7 is at the top right of the screen.
Number 4 is on the right of the screen. Number 8 is at the bottom right of the screen.

And the START button is at the bottom left of the screen!

Task 2. Writing Sentences (suggested answers)
The Microsoft Corporation produces software.
A search engine searches the Web.
A system administrator helps computer users.
A desktop contains icons.
A computer user clicks icons, opens windows and finds information.
A computer user searches the Web and uses links.
The World Wide Web contains information (Web pages and links). 
A keyboard contains keys and the spacebar. 
A printer prints documents. A printer contains buttons.
A toolbar contains icons.
A browser navigates the Web.

Task 3. Reading a Text
The words you know are blue. The words you may guess are orange. 

Using Internet Explorer 6
Internet Explorer is a Web browser produced by the Microsoft Corporation. This tutorial will cover 
the major features of version 6. For the sake of brevity, we will refer to the software as IE 6. 

THE TOOLBARS

IE 6 has two toolbars at the top of the browser window: 
The Menu Bar contains menu items that open up dropdown lists for related options. Among 
the items are options for printing, customizing IE 6, copying and pasting text, managing 
Favorites and accessing Help. 
The Navigation Toolbar contains icons for a variety of features including navigating among 
Web pages, searching the Web using a selection of search tools, accessing and managing 
Favorites, viewing a History of visited pages, printing, and accessing email and newsgroups.

IE is a Web browser.

Ключи и комментарии
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Navigation Toolbar contains icons, but Menu Bar contains menu items.

Task 4. Using the Web Browser Window

1) Back 7) Favorites
2) Forward 8) Media
3) Stop 9) History
4) Refresh 10) Mail
5) Home 11) Print
6) Search 12) Edit

Task 5. Accessing Resources on the Web

     Type       the URL in the Address bar at the top of the screen. To do this, 

1)   Click    on the Address bar to highlight the current URL. Then type in the new URL 

and        press       the Enter key.

2)     Click      on File/Open at the top left of the screen. A pop-up window will appear with a text 

entry window*. In that window,      Type      the URL of the file you wish to access. 

     Press       the Enter key.

Now you know that a URL is the address of a Web page.

Menu items

Icons

Часть II. e-Tutorials for Educators. К образовательным горизонтам Всемирной паутины...
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Web Task 2

Finding Information on the Web

Extra Task

KidSplorer is a special browser for children. Here is the KidSplorer browser window:

Ключи и комментарии
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Комментарий второй. Th e Logic of the Language

Task 1. Looking at the screen
Когда мы пользуемся экраном монитора или окнами, нам важно знать, где располагается инфор-

мация. Пользуясь данным ниже экраном, допишите предложения о том, где находятся числа 1–8.
Задание предполагает некоторый элемент догадки или просто внимательности: какой предлог 

следует употребить и как объединить слова.
Пользуюсь случаем дать лингвистический комментарий: нет ничего проще и понятнее англий-

ских предлогов! И важнее, так как в английском языке нет падежей, и предлоги несут всю меру от-
ветственности за связь слов – и идей! – в словосочетаниях. Вся путаница и беды русскоговорящих 
студентов проистекают из желания найти строгое соответствие между четкими по смыслу и упо-
треблению английскими и нашими невообразимо непоследовательными русскими предлогами. Ну 
почему, скажите пожалуйста, мы идем в школу, но на работу и к друзьям? И почему, скажите пожа-
луйста, мы должны помнить об этом, возвращаясь обратно: если в – то из, если на – то с, если к – то 
от? Мысль-то одна – туда и оттуда! И почему один и тот же предлог можно употребить в разных 
значениях: в комнате – в комнату, на луне – на луну? А потому, что в русском языке все держится 
на падежных окончаниях, и к предлогам мы безразличны – какая разница, какой предлог, когда по 
падежу все ясно (вспомните, как мы опускали предлоги во времена телеграфа). В английском же 
языке предлог имеет четкое значение. Например, идея туда выражается предлогом to, а идея от-
туда – предлогом from: to school, to work, to a friend; from school, from work, from a friend.

А теперь вернемся к нашему заданию: предлог in указывает на замкнутое пространство: нечто 
внутри, очень точно ограниченное рамками места (in a file, in the mailbox, in the text). Предлог on 
указывает на поверхность (on the screen, on the Web page, on the desktop). Кстати, у нас есть еще 
какое-то «по» с тем же значением: по воде – on the water, по Паутине – on the Web, по почте – on 
the email). Например, «поцеловать в щеку» – это как?! Разумеется, правы не мы, а англичане: kiss 
on the cheek. Но есть еще такой случай, что и не внутри, и не на поверхности, а где-то там, при-
близительно в той стороне, около, а может, попросту не здесь. Вот на этот случай есть предлог at: 
at school, at work, то есть not at home. То же о времени, например, at 5.30: как же можно попасть 
внутрь этого мига? То ли дело, например, in 1979, in September, in summer. Или возьмем глагол: 
look at… ведь мы в поле зрения держим не только один конкретный предмет. 

В нашем случае центр, середина – очень точное место, в отличие от «где-то там – то ли выше, 
а то ли ниже». Соответственно, in the middle, in the centre, но at the bottom, at the top и иже с ними. Вот 
если просто в углу, в нем самом, то in the corner. А вот справа – слева, это on: on the right, on the left. 
Последний случай объяснить сложнее, но он близок русскому: на правой стороне, по правую руку.

Task 2. Writing Sentences
Используя таблицу, составьте предложения из трех частей: subject – verb – object. 
Свобода действий всегда вдохновляет. Чем больше предложений напишет студент, тем лучше. 

Более того, если в ход пойдут «свои» слова, из фонового знания, значит, мы на верном пути. Но 
структура (S – V – O) и закон третьего лица – это святое! Иначе зачем нам это задание?

Давайте предотвратим возможные ошибки, которые являются результатом свободы. Напри-
мер, некоторые наверняка напишут A search engine searches …information. А надо написать так: 

A search engine searches the Web for information. 
Он как бы обыскивает Паутину ради информации (русское ради, с моей точки зрения, во-

обще лучший перевод для понимания предлога цели for). Например, искать = to look for: 
A computer user looks for information on the Web (то есть ради информации глядит-«рыщет 

глазами» по Паутине или на Паутине).
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Другое дело найти = find, здесь предлог вовсе не нужен: 
A computer user finds information.
Несмотря на емкость слова contain, следует обратить внимание на неупотребимость его с не-

которыми субъектами, например, browser: 
А browser provides access to the Net. 
Сомнение вызовет и предложение: The Word Wide Web contains links. Слишком мелко, мне 

кажется, хотя, в общем, наверное, и правильно. Тем не менее точнее были ответы такого типа:
Web pages contain links. The World Wide Web contains information, databases, data, news, 

films, sites, images, texts, etc. etc.
Другие (непересекающиеся) варианты предложений с этим глаголом могут повлечь ошибки 

в артикле и множественном числе:
A keyboard contains the spacebar and keys. 
A desktop contains icons and the taskbar at the bottom of the screen. 
A toolbar contains icons, not buttons: we click them! But a monitor contains buttons: we press 

them.

Task 3. Reading a Text
Чтобы найти нужную информацию или понять, о чем идет речь, вовсе не обязательно читать 

весь текст или знать все слова и грамматику. Давайте это проверим. Выделите синим цветом все 
знакомые слова в этом тексте, а те, о значении которых можно догадаться, – оранжевым. Обра-
тите внимание, например, на множество слов в этом тексте, которые оканчиваются на -ing. Они 
очень даже знакомы!

Теперь проверим, какую информацию мы можем получить из этого текста. Вставьте в пробе-
лы ниже нужные слова. Вам понадобится вписать не более двух слов в каждый пробел.

Это первое задание на чтение активизирует догадку в контексте, позволяет нам увидеть слово 
в разных его формах и воспринять соответственно: -ing будет, скорее всего, существительным или 
прилагательным, -er/-or – действующим лицом или предметом, и т.д. Хорошо обратить внимание 
на то, как сформулированы названия заданий в этом Tutorial: все они содержат –ing! 

Но еще важнее увидеть необходимую информацию, не потерявшись в словах.

Task 4. Using the Web Browser Window
Иногда инструкции легче сформулировать по-английски, как в данном случае (как хоро-

шо, что мы оговорили «вольность» языка!). Тут можно и не столкнуться с непонятным русским, 
и употребить заветный –ing: 

When navigating and searching the Web, we have menu items and icons. Find the items for the icons on 
the Navigation Toolbar. 

Вы можете выполнить это задание двумя способами:
пользуясь текстом Using Internet Explorer 6 и данной картинкой, подберите английское на-
звание («этикетку» – label) для каждого значка (icon) (кое-какие слова могут не найтись. 
Тогда попробуйте второй способ);
пользуясь компьютером, выполните приведенные ниже инструкции, и вы найдете все не-
обходимые слова (items).

Task 5. Accessing Resources on the Web
В тексте было слово access. Что оно означает? Прочтите текст еще раз и ответьте, что мы де-

лаем этим глаголом. Вы увидите там Accessing Help, Favorites, email and newsgroups, и догадаетесь, 
что мы получаем доступ (или есть другое выражение?). You click a tool icon, and access what you 
want! 

How to access resources on the Web? То есть как получить доступ к интернет-ресурсам? Нам 
нужны три глагола – press, click, type. Вставьте один из этих трех глаголов в каждый прямо-
угольник текста. И закончите предложение внизу.
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Комментарий третий. First Steps in Searching the Web

Web Task. Finding Information on the Web
Это задание-ловушка, задание-испытание: найти известно что, но неизвестно как. Методиче-

ский прием тот же, что и со словом browser в первом Tutorial: это мостик в следующий Tutorial. 
Именно в следующий раз мы узнаем принципы Advanced Search, а пока – «каждый сам за себя». 
Тем не менее всегда найдется некто, кто все найдет.

Как именно надо было искать? После Tutorial 3 это легко выяснить: Google – Images – 
Advanced Image Search, а там size, format (см. также часть I, глава 3). Главное, обратить внимание 
на то, что ключевые слова сами по себе еще не ключ к информации: нужно знать, в какой text entry 
window, а точнее, query box их впечатывать.

Extra
Задание-экстра всегда для самых заинтересованных. В данном случае оно предусматривало 

найти среди этих браузеров тот, который предназначен для детей. Если подпись под соответству-
ющую картинку найдена, ответ напрашивается сам собой: дети по-английски kids. Соответствен-
но, KidSplorer – это, как легко догадаться, Kids’ Explorer!

А вот найти и скопировать homepage этого браузера – сложнее. Для этого следовало выйти 
через данный под картинкой URL на рекламу сайта. 

Студенты могут быть невнимательны или направить свою инициативу по доступному пути, 
а именно: найти другие браузеры для детей, например KidRocket. Это тоже неплохо, особенно если 
найден и скопирован homepage. Какой бы результат ни обнаружился – задача выполнена: студен-
ты искали, пробовали, находили и, таким образом, выполняли соответствующие действия совер-
шенно самостоятельно.

Более того, на выходе мы получаем целую копилку не только браузеров, но сайтов для детей, 
вот, например, что у нас получилось с первого раза.
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Самое интересное здесь то, что в наши сети попал один из крупнейших и рекомендуемых сай-
тов для детей – ‘Kids Domain’ http://www.kidsdomain.com, где, кстати, можно найти готовые уро-
ки по ICT: http://www.kidsdomain.com/brain/computer/lesson.html.

Главное в этом задании-ловушке – проверка на прочность, настойчивость, побуждение к до-
стижению цели без поэтапных промежуточных инструкций, то есть возможность проявить соб-
ственную смекалку и навыки. Именно такое погружение в неизвестность позволяет нам дать 
возможность студентам оценить по достоинству тот материал, который явится их вниманию 
в следующем Tutorial. Так мы строим мосты-связки.

Task 1. Nouns and Adjectives
A) Nouns
Web – 1; Net – 2, 9; Engine – 3, 5; Database – 4; Four generations – 6, 12; Spider – 7; Topic – 8, 11; 

Data – 10.

B) Adjectives
a wide road – a narrow road;  
a high building – a low building;
a high rank – a low rank; 
a complete computer set (all the items are present) – an incomplete computer set (something is 

missing);
outdated (old, out of date) – updated (modified, new, up to date);
accurate – inaccurate

www is the World Wide Web

C) Nouns – Adjectives
The listed links

D) Nouns – Verbs
To query (a database) – to enter search terms (keywords) into the query box, press the Google Search 

button and get results from the index/database.

Task 2. Reading a Text 
An Internet search engine allows the user to enter keywords relating to a topic and get information 

about Internet sites containing those keywords. Search engines located on the Web have become quite 
popular as the Web itself has become the Internet’s environment of choice. Web search engines offer 
access to a vast range of information resources located on the Internet. 

A Web search engine service consists of three components: 
 Spider: Program that traverses the Web from link to link, identifying and reading pages 
 Index: Database containing a copy of each Web page collected by the spider 
 Search engine mechanism: Software that enables users to query the index and that usually 

returns results in ranked order 
Spiders do not think. Some of the resources they collect may be outdated, inaccurate, or incomplete. 

Others, of course, may come from responsible sources. 
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With most search engines, you enter your keywords and then ask that the search goes on. The 
engine searches its index and shows a page with links to the resources that contain some or all of your 
keywords. These resources are usually presented in ranked order: a document appears higher in your list 
of results if your keyword appears many times, near the beginning of the document, close together in the 
document, in the document title, etc. These are first generation search engines. 

Search engine technology now orders search results by concept, keyword, site, links or popularity. 
These engines are second generation search engines. They offer a better ranking of results. For example, 
a Web page becomes highly ranked if other highly ranked pages link to them. Google is a famous second 
generation search engine.

Task 3. Boolean Logic
A) 2) college OR university; 3) college AND university; 4) university NOT college;
B) 
1) Query: I need information about snakes that live in the sea.
Boolean logic: AND
Search: snake OR/AND/NOT sea

2) Query: I am interested in rainforests. 
Boolean logic: OR 
Search: rainforests OR/AND/NOT jungle

3) Query: I am interested in radiation, but not nuclear radiation. 
Boolean logic: NOT 
Search: radiation OR/AND/NOT nuclear

C) 
alcoholism AND teenage with all the words (+alcoholism + teenage)
petersburg NOT usa with all the words (+petersburg), without the words (-USA): you need 

information about the city of Petersburg, but not in the USA.
crocodile OR alligator with any of the words
(rainforest OR jungle) AND brasil with all the words, with any of the words
“all we need is love” with the exact phrase
+mouse +computer with all the words
+holiday –russia with any of the words, without the words 
+“star wars” +book –film –movie with all the words, with the exact phrase, without the words 

(you want information only about the books named “Star Wars”)
star wars with all the words / with any of the words*
boolean logic with all the words / with any of the words*

* This search statement will resolve to AND logic at search engines that use AND as the default (for 
example, Google). Nowadays most search engines default to AND. Always play it safe, however, and 
consult the Help files at each site to find out which logic is the default.

default – «по умолчанию» (также может быть глаголом, прилагательным, существитель-
ным, что видно из этой ссылки).
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Комментарий четвертый. What’s the Use of  Word Class?

Vocabulary Tasks

В современном английском языке нет частей речи, поэтому одно и то же слово может быть и суще-
ствительным, и прилагательным, и глаголом. Например, a search (поиск) – to search the Web (вести по-
иск – дословно: «обыскивать, обшаривать», поэтому предлога нет!) – a search engine (поисковая/ый). 
Усвоение этого очень важно для понимания языка (в нашем случае, для понимания текстовой ин-
формации): у слова нет части речи, а есть только роль в предложении или в группе слов (phrase).

Задача, стоящая перед нами в этих заданиях – научиться видеть, как то, что нам кажется суще-
ствительным, превращается в прилагательное или в глагол, и т.д. При этом принцип понимания 
языка без перевода (особенно если мы преподаем English through English) выходит на передний 
план: зачем нам мучиться и пытаться переводить глагол to query, to google или to default, если со-
вершенно ясно, что такое query, Google и default!

Мы попробуем прийти к этому постепенно, оттолкнувшись от явных существительных, потом 
прилагательных, а затем сделать шаги в сторону перехода одного в другое.

Task 1. Nouns and Adjectives
C) Nouns   Adjectives 
Cуществительные могут превращаться в прилагательные с помощью –ed (the right hand – 

a right-handed person; water – a watered flower; a stamp – a stamped letter). Внимательно посмотрев 
на примеры, нетрудно догадаться, какое слово имеется в виду (listed links), поскольку они даны 
списком.

D) Nouns   Verbs 
Существительные могут становиться и глаголами, обретая после себя объект: a list – to list 

(results), a rank – to rank (results), a link – to link (Web pages) и т.д. Посмотрите на рисунок и попро-
буйте определить, что такое to query: значение глагола вытекает из значения существительного. 
Если query (noun) – это то, что вписывается в query box (query – adjective), то действием будет 
вписывать это query в query box! Коротко и ясно, и жаль, что русский язык не может так же про-
сто оперировать словами (а еще говорят, что «могучий»). Нам всем повезло, что международным 
языком стал английский, а не русский с шестью падежами в трех родах и трех склонениях или 
даже немецкий, или, например, китайский…

Task 2. Reading a Text
A) Перед вами текст, разрезанный на абзацы (paragraphs), которые перепутаны. Попытай-

тесь привести его в порядок – от начала до конца (можно посредством copy – paste). Не-
обязательно вчитываться в текст – здесь важна логика!

B) А теперь прочтите текст внимательно и выделите в нем заливкой все слова, которые вам 
уже стали известны.

Это задание на чтение задействует логику, что очень важно для понимания текста: ведь очень 
часто, читая на иностранном языке, мы за деревьями не видим леса, то есть за словами не вырас-
тает смысл.

А) Текст выстраивается логически, поэтому достаточно пробежать глазами по ключевым 
словам: 1) вступление – наиболее общая информация (An Internet search engine allows the user…); 
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2) устройство search engine (components, включая spider); 3) пояснение к устройству – почему оно 
не абсолютно надежно (выделяется слово spiders); далее – как им пользоваться (you enter your 
keywords), а также 4) существование первого (first generation) и 5) второго поколений (second gen-
eration search engines). Заключением является переход к конкретному примеру (Google).

В) Такое задание уже знакомо студентам. Любопытно посмотреть, что остается «в остатке»: мож-
но догадаться о значении слов по их другим формам, имеющим аналоги в русском: collect (collector, 
collection – gather, take together), located (local, locator – place), consist (consistence – made from); 
traverse from link to link (траверс?); identify (identification); present (presentation); title (титул –
name); concept – (conception), popularity (!); famous («Фамусов» - любитель славы = well known).

Еще раз убеждаемся, что в словарь можно не смотреть! Остальные 2–3 слова понятны из кон-
текста.

Комментарий пятый. Th e Web and the Net

Task 3. Boolean Logic
(A–С) Многие поисковые системы используют Булеву логику, которая и выражается в этих 

простых словах: OR, AND, NOT. Суть заданий вполне понятна – использовать одно из трех. Об-
ратите внимание на схемы, а также на количество результатов поиска (search results), которые вы 
получите, пользуясь логическими операторами – например, вам нужна информация о колледжах, 
но не об университетах. Что если исключить университеты из поиска?.. 

Задания сами по себе не представляют никакой сложности: мы используем английский язык в 
рамках одной логики, но в разнообразных вариантах, причем тех, что используются в поисковых 
системах. Кроме того, информация, с которой имеет дело студент, представляет собой элемент 
чтения, а такие слова как all, any, without, with вносят лексико-грамматический элемент.

Web Task. Four Nets for Better Searching
На первый взгляд может показаться, что задание большое и сложное, что текста много и язык 

не такой простой, как раньше. И инструкций тоже нет, есть только ссылка на сайт. Однако при 
ближайшем рассмотрении все оказывается просто: достаточно взглянуть на желтую таблицу, что-
бы догадаться, что от нас требуется лишь внести соответствующие key words в соответствующие 
query boxes в программе Google Advanced Search и, кликнув Search, посмотреть, сколько результа-
тов поиска (search results, они же matches или the number of hits) мы получили и вписать нужные 
цифры в соответствующие клетки. А потом сравнить «плохой» поиск с «хорошим». Кажется, что 
мы ищем цифровую информацию. На самом же деле в этом задании мы практикуемся в двух 
навыках параллельно: с точки зрения содержательной производим тот самый Advanced Search с 
помощью Boolean Logic и logical operators, с которыми познакомились в предыдущих заданиях, а 
с языковой – read for particular information, то есть читаем, не обращая внимания на незнакомые 
слова!

И вновь наша задача – дать возможность каждому проявить себя и получить столько, сколько 
ему (ей) будет интересно. Во-первых, можно хотя бы просмотреть текст, и тогда всплывают зна-
чения слов, которые у нас были: net (не только Интернет или сеть, но и сачок для ловли… инфор-
мации), web, search и т.д. Во-вторых, если вчитаться глубже, о значении многих слов можно легко 
догадаться (moment, focus, master и т.д.). В-третьих, можно проявить любознательность и зайти 
на оригинальный сайт, чтобы увидеть весь текст целиком, без купюр. Ведь здесь он приведен в 
значительно облегченном виде! Поскольку в самом начале дается возможность это сделать, то те 
студенты, которые чувствуют себя увереннее в языке, могут не утруждать себя облегченным за-
данием.

Разумеется, само по себе задание даже не требует чтения. Однако трудно себе представить, что 
при его выполнении кому-нибудь не захочется прочесть ни единой строчки – ни в таблице, ни вне 
ее. По крайней мере, практика это показала. Поэтому совет всем-всем: зайдите на сайт по этому 
адресу и посмотрите, так ли уж все непонятно? Можно даже сначала зайти на аутентичный сайт, по-
думать над ним, потом проделать все здесь, а затем еще раз туда зайти. Возможно, будет разница…
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Итак, получаем четыре «сачка» (see Vocabulary tasks above) и становимся more advanced searchers!
Еще одним моментом образовательного движения вверх по спирали являются два новых при-

ема, которые достаточно наглядно продемонстрированы ниже.
NET 3. Trim back the URL. Иногда действительно нужная страничка находится глубоко вну-

три веб-сайта, и к ней ведет длинный URL, а иногда доступ к ней оказывается запрещен или ее 
переместили в другое место. А чаще всего бывает просто полезно найти соседние страницы или 
узнать, что еще предлагает этот источник (source), и кто за ним стоит. Итак, мы просто укорачи-
ваем URL шаг за шагом – и находим много интересного!

В качестве примера приведу фрагмент ответа студентки (последняя часть trimming back the 
URL). Для описания того, что она видит, она прекрасно использует те слова и выражения, кото-
рые узнала из всех Vocabulary tasks. Единственной повторяющейся ошибкой являются артикли, 
которые мне пришлось поправить, поэтому привожу фрагмент в том слегка исправленном виде, 
в котором он появился в нашем сводном комментарии:

http://oncampus.richmond.edu/
I see the University of Richmond home page. 
There is a very nice spider running from bottom to top of the page, while the home page is 

loading.
There is the logotype of the university at the top left of the page.
This page includes three photos with links to the students, faculty and staff. 
There is also a block of news & events and the “campus directory” menu. If I place the cursor 

on the block of news & events on the triangle at the top, it shows the list of news going down. If I do 
the same, but I place the cursor on the triangle at the bottom, it shows the list of news going up. 

If I click on the square on the right of the “campus directory”, a drop-down menu opens. There 
I may see an alphabetic list with links.

There are three text-links (Calendar, Search, Web Manager) at the right top of the page.
There is the address, the telephone number and the publication date at the bottom of the 

page.

NET 4. Look for Similar Pages. Всегда интересно найти аналогичные страницы (similar) или 
те, что связаны ссылками (linked), особенно, если вы не знаете, какими ключевыми словами вос-
пользоваться. Две строчки чуть ниже тех, что мы использовали в Advanced Search, позволяют на-
ходить такие странички весьма быстро и успешно. Как? Это, конечно, профессиональный секрет, 
но это и неважно. Кстати, если вы загрузили в Паутину свою собственную страницу, то полезно 
поинтересоваться через некоторое время, кто за нее зацепился ссылкой.

Ясно, что приводить ответы (численные значения) здесь нет смысла. Интересно, что резуль-
таты от разных студентов, делавших задание в разное время, отличались иногда значительно, но 
сама по себе разница между «плохим» и «хорошим» поиском была видна одинаково наглядно. 

Подводя итоги, скажу, что у нас есть еще некоторые «побочные эффекты» Tutorial 3.
1. The Web and the Net. Паутина – это содержание, то, что само в сети поселилось и живет, 

для чего сеть – the net – и существует. Пришли к вам, протянули провод – you can access the Net, 
кликнули браузер – you can search the Web. Это как водопроводная сеть: тогда информация – это 
вода. Ввернули кран (a tap) в трубу – и сливайте себе информацию. Именно такая ассоциация 
использована в названии очень полезного сайта Tapped In, который у нас был в Web Task. И кста-
ти, форма прилагательного, образованного от существительного tap с помощью -ed, тоже типична 
для нашего Tutorial 3. Как это перевести? Вкраненный в информационную трубу? Ввинтивший-
ся? Подключенный куда надо? А нужен ли перевод вообще?

2. Word Class. Главная мысль Tutorial 3 в языковом отношении была такова: отсутствие частей 
речи в английском языке позволяет легко менять слово из одной части речи в другую. Суще-
ствительное легко становится глаголом, ничего при этом не меняя в своем виде, а с помощью -ed 
(примерно как русское отглагольное -ный) можно легко образовать прилагательное практически 
из любого существительного: a list – to list – listed, an order – to order – ordered, date – to date –
dated (updated, outdated), a link – to link – linked, rank – to rank – ranked и т.д. И вновь пере-
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вод нам только мешает! В Web Task мы имеем linked pages – те странички, которые между собой 
«перессылкованы», завязаны ссылками. И конечно, ranked results – «рангованные» (поставлен-
ные в порядке важности. Кстати, ранг не может относиться ни к чему, кроме важности – ни к 
возрасту, ни к росту). Согласитесь, что иметь links listed in ranked order (ссылки, упорядоченные 
по степени важности) значительно интереснее и удобнее, чем просто alphabetically listed links. 
И если помните, такой список нам даст не search engine, а search directory! Впрочем, это уже будет 
темой Tutorial 4, и мы перекидываем мост в следующий Tutorial.

И еще один структурный момент: прилагательные (в том числе и -ed) пояснять можно толь-
ко наречиями. Например, alphabetically listed links recently updated information, strongly linked 
pages, significantly outdated monitor и т.д. На это стоит обратить внимание, еще раз пробежав 
глазами текстовую часть Tutorial 3.

ПИУМ 3. ICT Vocabulary (slides 9–12) and

Vocabulary
Task 1. Computer parts

1) a PC case; 2) an LCD monitor; 3) a mouse; 4) a laptop; 5) a desktop video camera; 6) a touchpad; 
7) a CRT monitor.  

Reading
Task 2. Ask.com Search Directory

Ask.com lists Web pages in ranked order. There are three sections: listed / ranked Web pages, 
experts’ links, and concept clusters. Ask.com is not like Google because it presents Web pages on the 
same subject or topic.

Комментарий шестой. Welcome to the Web
Tutorial 4 открывает вторую часть e-Tutorials for Educators, то есть с технической части мы 

переключаем внимание на содержательную, и наши Techtorials превращаются в Webtorials. 
В чем это выражается? Лексические задания сохраняются, но значительно возрастает нагрузка на 
чтение: ведь наша задача – анализ он-лайновых материалов; и следовательно, задания становятся 
все более аналитическими. В этой связи ключи как таковые занимают совсем мало места, а ком-
ментарии тьютора уступают место комментариям студентов, ведь они – специалисты, и их мне-
ния наиболее важны. Задача тьютора теперь – свести воедино изложенные мнения и представить 
студентам общую картину. Тем не менее у нас будет и пространный тьюторский комментарий, 
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но касаться он будет языковой части – лексики, но на этот раз образовательной. Таким образом, 
здесь мы увидим комментарий в совершенно ином свете – практически таким, каким он был в 
реальной практике е-learning.

ПИУМ 3. ICT Vocabulary (9–12)

Переход от Techtorial к Webtorials сопровождают слайды ПИУМ 3 (Winter Session). Здесь, на 
новом витке «спирали», мы

 возвращаемся к лексике и структурам Techtorials (Tutorials 1–3), например, легкость пере-
ходов частей речи (to google “zebras”), но используем их в более сложном ситуативном и 
текстовом контексте;

 смещаем акцент в сторону Web: на первом слайде замечательная иллюстрация Стивена Пасти-
са позволяет ввести в знакомый контекст такие слова, как blog (Web log), update, keep, record; 

 производим разделение понятий Net и Web, такое же принципиальное в английском язы-
ке, как и различие между hardware и software. 

Мы видим, как Mr Zebra is updating a Web log (blog), то есть занят разработкой Web pages, где 
размещается информация о злых кознях крокодилов. Следовательно, он хорошо знаком с soft-
ware. В то же время глупые крокодилы, которые мыслят только категориями реальными, а не 
виртуальными, грозят оторвать компьютеру «хвост» или стукнуть по «голове», если он немедлен-
но не согласится работать. Их мысли прикованы исключительно к hardware.

Эта иллюстрация помогает нам вспомнить лексику последнего Tutorial (слайд 10), после чего 
мы переходим к чтению. Как вы помните, при работе с ПИУМом большие текстовые задания луч-
ше всего не выводить на экран. В данном случае наш бумажный handout представляет собой це-
лую страницу, на которой расположено несколько текстов. Задача студентов найти информацию, 
помогающую восстановить предложения, которые они видят на экране. Важно, что эта информа-
ция находится в разных текстах и в разных местах страницы, поэтому наша цель здесь – поиск 
информации, а не подробное чтение; слайд же дает возможность проверить правильность ответов 
(преподаватель остается в тени!).

Таким образом, мы произвели переход к Webtorials, подытожив наши знания и мобилизовав 
все приобретенные навыки, поэтому вполне логично, что Tutorial 4 открывается более длинным 
списком слов, среди которых не только те, которые «отрабатывались», но и те, что уже встреча-
лись, но весьма пригодятся в дальнейшем.

Vocabulary and Reading
Задания не представляют трудностей для понимания, они нам уже знакомы. Следует лишь 

обратить внимание на использование только одного слова в пробелах Summary. 

Web Tasks
Task 1. Bookmarking Web Pages

Знакомая лексика, знакомый формат задания, только теперь глаголы не выделены красным: 
это готовит нас к чтению.

Task 2. Comparing Directories

Поскольку наш материал предназначен для специалистов, и целью его является facilitating 
reading and understanding, а вовсе не развитие активных навыков письма на уровне аналитическо-
го эссе или даже краткого резюме, то feedback, который мы ожидаем, не предусматривает ответов 
на английском языке (хотя это вовсе не возбраняется: наш принцип – от каждого по его возмож-
ностям!). Если трудно ответить на вопросы по-английски, можно ответить по-русски. Не обяза-
тельно также давать сильно развернутые ответы: при сравнении достаточно посмотреть на home 
page и определить, кто может использовать данную директорию и в каких целях.
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Комментарий седьмой. Feedback
Замечательно само слово feedback, которое выходит у нас отныне на передний план. Это один 

из наиболее часто употребляемых в западном образовательном процессе терминов, и его форма 
очень хорошо иллюстрирует легкость словообразования в английском языке: дословно «обрат-
ная пища» – для ума или для размышлений тьютора над измышлениями студентов. Поле для раз-
мышлений у нас тем шире, чем глубже мы входим в зону образовательных технологий Паутины, 
а Tutorial 4 – только первый шаг туда. 

Отмечу, что в реальной практике из моих студентов «немногие вернулись с поля»: нелегко 
пробиваться через язык, как бы я ни старалась облегчить задачу, да и покликать ссылки с умом за-
нимает немало времени. А без ума в образовательном поле делать нечего. Так что вполне понятно, 
что те, кто не прислал своих комментариев, просто не смог найти достаточно времени (или своего, 
или интернет-«доступного»), чтобы удовлетворить требованию другого очень употребительного 
и очень страшного для студентов английского слова – deadline. То ли дело вы, читатель. Deadline 
вам не грозит, а feedback вы получаете в полном объеме!

Итак, мы имеем неравнодушные комментарии, и чем дальше в лес (или в поле?), тем больше 
народ разбредается, тем более разнятся точки обзора, и аукаться весьма интересно. Давайте по-
смотрим на избранные примеры аналитических ответов в том виде, в каком они появились в на-
шем общем комментарии. Слова студентов даны синим, слова тьютора – фиолетовым курсивом. 
Желтым выделены слова студентов, на которые обращается особое внимание.

Часть ответов была на английском языке, но при этом большая часть информации была взята 
непосредственно с самих сайтов.

Елена
Blue Web’n is an online library of 2024 [постоянно меняющаяся цифра] outstanding Internet sites 

categorized by subject, grade level, and format (tools, references, lessons, hotlists, resources, tutorials, ac-
tivities, projects). Blue Web’n does not attempt to catalog all educational sites. Sites are hand-picked 
and are, in our opinion, among the most useful for classroom or instructional use. [По чьему мнению, вы 
узнаете после Tutorial 6.] Blue Web’n can be used by teachers, librarians and other specialists in educa-
tion for searching useful information from educational sites: lessons, activities and so on for classroom or 
instructional use. Also you can create your own Web-based hotlists, treasure hunts, and Webquests. [Рада, 
что вам удалось обратить внимание на activity formats, но это материал следующих Tutorials.]

Wikipedia is a free encyclopedia that anyone can edit. This encyclopedia is written collaboratively 
by many of its readers. Lots of people are constantly improving Wikipedia, making thousands of changes 
an hour, all of which are recorded on article histories and recent changes. [Вы только представьте 
себе: тысячи изменений в час, причем вносимые кем угодно!] Wikipedia can be used by everyone who 
wants to know about useful facts, to read interesting articles about everything you need. Also this en-
cyclopedia can be used by people who want to write their own articles. They can edit and create almost 
any page on this site, which is easy for all visitors of Wikipedia.

Ask.com is one of the worlds’ most powerful and unique search engines. It can be used by people 
who want to search not a lot of information but the best! [Действительно: не много информации, 
а лучшую!] Ask's ExpertRank algorithm provides relevant search results by identifying the most au-
thoritative sites on the Web. It offers many innovative tools to help you get the information you need 
quickly and easily. For example, Image Search, Maps & Directions, News Search, Dictionary Search and 
many others.

А теперь посмотрим на примеры более полных ответов, в которых авторы выразили собствен-
ное мнение.

Галина
Blue Web’n is the Directory Especially for Educators [Спасибо, Галина! Наконец-то я вижу 

внимательный глаз профессионала: в документе Берни Доджа, откуда Вы вышли на этот сайт, 
и находится основное его определение: especially for educators!]: lessons, Webquests, information for 
teachers and librarians.
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Blue Web’n – online библиотека по образованию, своего рода база данных, которая содержит 
более чем 2000 ссылок на образовательные веб-сайты, разбитые по типу, аудитории и теме. Each 
month 5–10 new sites are added. [Представляете? 5–10 новых – вручную отобранных и проверен-
ных экспертами – образовательных сайтов ежемесячно вливаются в эту библиотеку! Спасибо за 
попытку по-русски объяснить, что это за библиотека. «Своего рода база данных», однако, не со-
всем точно. Ни база данных, ни даже директория не предусматривают методической обработки 
и квалифицированного подбора материалов для образовательных целей, а тем более для прямого 
запуска в учебную аудиторию.]

Wikipedia представляет собой сайт-энциклопедию по различным областям знаний. На дан-
ный момент существует более 100 разделов на разных языках: английском, немецком, японском, 
французском, польском, итальянском, шведском, русском, эсперанто и др. Статьи для энцикло-
педии может писать и редактировать любой человек, имеющий доступ в Интернет. Написанная 
и сохраненная статья сразу становится доступна для чтения любыми посетителями. Здесь пред-
ставлено огромное количество хорошо структурированной краткой, четкой информации по само-
му широкому спектру вопросов: фильмы, игры, музыка, интересные факты, научные открытия, 
технические характеристики, биографии, исторические справки, рецепты и многое др. Людские 
интересы самые разные, поэтому и публикации охватывают, наверное, все, что знает человече-
ство. Это постоянно пополняемая энциклопедия, поэтому Wikipedia разрастается довольно бы-
стро. [Верно! «Все» – это не значит «плохо». Туда пишут и весьма авторитетные люди, а объем 
этой коллективной копилки знаний совершенно беспрецедентный: все для всех, глобальная народ-
ная мудрость!]

Любой желающий может использовать содержимое сайта Wikipedia, но насколько можно до-
верять этой информации? Недавно научный журнал Nature провел исследование: они сравни-
ли энциклопедию «Британника», для которой пишут авторитетнейшие ученые, и «Википедию». 
Оказалось, что и там, и там нашли приблизительно одинаковое количество ошибок. Причем 
именно грубых ошибок в «Британнике» было больше, чем в «Википедии». 

Кто из нас тьютор, Галина, Вы или я? (Шутка, конечно, но с большой долей правды: так и 
должно быть, так как мои студенты – настоящие эксперты). На самом деле я хотела привести 
именно это сравнение. Интересно, где Вы об этом прочли? Я лично – на homepage Ozline.com.

http://www.ozline.com/
Wikipedia vs. Britannica
December 20th, 2005 
In its article Internet encyclopaedias go head to head, Nature magazine’s 

online version compared 50 entries from the Web sites of Wikipedia and the 
Encyclopaedia Britannica. They chose subjects that represented a broad range of 
scientific disciplines. All entries were chosen to be approximately the same length 
in both encyclopaedias. Each pair of entries was sent to an expert for peer review. 
The reviewers, who were not told which article was which, were asked to look for three types of 
inaccuracy: factual errors, critical omissions and misleading statements. 

Of eight “serious errors” the reviewers found – including misinterpretations of important 
concepts – four came from each source, the journal reported.

A list of the peer-reviewed encyclopedia entries reveals 162 and 123 flaws in Wikipedia and 
Britannica, respectively.

Who goes to Wikipedia for “the right answer” anyway? Aren’t we interested in seeing what the 
current thinking is on a subject, not the “Truth”?

Вот так и выскакивает припасенный материал, значит, тут ему и место. А наша работа ста-
новится все более интерактивной.

Ask.com представляет собой поисковую систему, основанную на использовании так называе-
мых «пауков» – специальных программных роботов, сканирующих Интернет в поисках инфор-
мации, которая затем заносится в базу данных. Поисковик предлагает пользователю три вида ре-
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зультатов поиска. Во-первых, в результатах выводится список веб-страниц, содержащих контент, 
соответствующий поисковой фразе. Во-вторых, пользователю предлагаются несколько вариантов 
для уточнения поиска и вывода меньшего числа ссылок. В-третьих, Ask.com выводит списки ссы-
лок, собранных «экспертами или энтузиастами». К недостаткам поисковой системы можно отнести 
отсутствие функции расширенных запросов, зато к достоинствам – малое количество рекламы.

Любой желающий может использовать поисковую систему Ask.com, тем более что при поиске 
упущенная в одном индексе информация может отыскаться в другом. Поэтому разумно исполь-
зовать несколько поисковых систем.

Огромное спасибо Вам, Галина, за профессиональный подход! 

Юлия
Blue Web’n – это библиотека более чем 2000 выдающихся веб-сайтов, разбитых по специальным 

категориям – предметы, уровни (например, все категории, начальная школа, средняя школа, высшая 
школа…) и формат представления (инструменты, ссылки, уроки, список адресов часто посещаемых 
веб-страниц, ресурсы, электронные учебные пособия, занятия, проекты). При этом разработчики 
сайта утверждают, что их сайт это не каталог, не перечисление существующих сайтов. А именно ран-
жированный список сайтов, которые освещают передовой опыт в области образования.

В поле «Содержание» с помощью выпадающего списка (drop-down) можно конкретизировать 
область поиска, выбирая из общих областей (искусство, архитектура, изобразительное искусство, 
литература, деньги (нумизматика), музыка, философия, поэзия и т.д.). Можно также сузить свой 
поиск, выбирая необходимую область из предлагаемых, – бизнес, коммуникация, здоровье, об-
разование, английский, другие языки, физика, история и социология и т.д.

Каждый месяц добавляется 5–10 новых сайтов. Информацию о новых поступлениях (описа-
ние новых поступлений) можно получить по электронной почте, подписавшись на лист рассылок 
по предлагаемому адресу. При желании можно будет отписаться от рассылки.

Blue Web’n может использоваться для поиска необходимых образовательных сайтов, для ис-
пользования уроков, занятий… в образовательном процессе, для поиска интересных проектов 
и участия в них.

Ask.com (вот уже несколько лет поисковики Teoma и AskJeeves слились в одну систему под 
вывеской Ask.com) может быть использована как кластерная поисковая машина, которая позво-
ляет вести поиск согласно специально разработанному алгоритму (ExpertRank). На стартовой 
странице Ask.com, кроме собственно поля поискового запроса, находится панель Search Tools. 
С ее помощью можно как отправить запрос к различным базам данных (Web, изображения, ново-
сти, локальный поиск, словари, фильмы), так и воспользоваться расширенным поиском, а также 
различными конвертерами (денежные, единицы измерения и т.п.).

Можно завести свой персональный аккаунт [уже и такое слово у нас есть?], с помощью кото-
рого можно будет построить собственную удобную рабочую среду, сохранять результаты поисков 
и производить другие операции.

Ask.com предлагает также собственную поисковую панель для браузера и инструмент для по-
иска по своему локальному компьютеру.

Страница результатов поиска состоит из трех разделов: собственно списка ссылок и двух до-
полнительных разделов, отображаемых в виде единой колонки справа от общего списка. 

Для каждой найденной ссылки, кроме краткого текстового фрагмента содержимого страницы, 
предлагаются инструменты доступа к кэшированной версии файла [и такое слово есть?! – воз-
можно, надо воспользоваться случаем пояснить для не очень веб-продвинутых коллег, что «Cached 
is a link to the page that has disappeared from the Web», то есть была удалена или заменена. С по-
мощью Cached можно все-таки зайти на эту страницу], а также доступ к просмотру миниатюры 
найденного сайта, для чего служит кнопочка с изображением бинокля. [Биноклик, действительно, 
очень симпатичное изобретение, попробуйте сами!]

Воспользоваться данной поисковой системой может любой желающий [я бы сказала, любой 
образованный или хотя бы слегка продвинутый куда-то желающий], потому что область предо-
ставляемых услуг у Ask.com очень велика. 
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Wikipedia – пример энциклопедии, которую в простонародье называют «коллективной базой 
знаний». Каждый человек может пополнять энциклопедию своими статьями, изменять или до-
полнять уже написанные статьи. Сами разработчики сайта говорят о Wikipedia, что она является 
интернациональной, не профессиональной организацией, посвятившей себя созданию, развитию 
и распространению свободной многоязычной энциклопедии. Основное кредо Wikipedia – все 
ресурсы предоставляются бесплатно. Сама энциклопедия существует исключительно на добро-
вольные пожертвования, причем пожертвования в фонд Wikipedia не облагаются налогами. (Хотя 
сейчас уже поговаривают о размещении рекламы, что совсем не нравится сообществу Wikipedia, 
но это так. – Прим. авт.)

Статьи разбиты по категориям. Например, человек, общество и гуманитарные науки (исто-
рия, медицина, лингвистика); природа, астрономия, биология, география, геология и т.д.

На первой странице сайта можно:
 познакомиться со статьей дня;
 посмотреть последние новости;
 узнать, что произошло в этот день;
 прочитать статьи из рубрики «Знаете ли вы….»;
 познакомиться с предложением о совместном проекте недели (и при желании принять 

в нем участие);
 познакомиться с изображением (фотографией) дня и просмотреть статьи, которые имеют 

отношение к этой фотографии.
Если мы пролистаем главную страницу ниже, то увидим ссылки на другие разделы Wikipedia:

 справочную службу, которая содержит ответы на вопросы по использованию Wikipedia;
 сервисы виртуальной библиотеки, инструменты для создания и ранжирования своих статей;
 форумы о Wikipedia, включая технические вопросы и политические стратегии;
 доску объявлений, проекты, ресурсы и т.д.;
 новости – объявления, обновления, статьи и пресс-релизы на Wikipedia и о фонде Wikimedia.

С первой страницы можно уйти на «дочерние» или похожие проекты Wikipedia. Хотя там на-
писано «Wikipedia’s sister projects», но как-то сестринские проекты по-русски говорить неудоб-
но… [а кэшированные сайты и аккаунты, значит, удобно?]

Среди них:
 Wiktionary – словари и тезаурусы;
 Wikibooks – учебники и руководства;
 Wikinews – новости;
 Wikisource – независимая библиотека;
 Wikispecies – биологические виды;
 Wikiquote – коллекция цитат;
 Commons – хранилище медиафайлов;
 Meta-Wiki – координирование Wikimedia проекта.

Wikipedia может использоваться учениками, учителями, студентами при подготовке к заня-
тиям, при работе над проектами [Как? А руководитель скажет: Да вы что? Кто вам такое сказал? 
Где вы откопали такую формулировку, такие данные? Да еще в проект ввести, чтобы подвергнуть 
себя риску быть разнесенным в пух и прах за непроверенные данные?], любыми людьми, которые 
интересуются определенными областями знаний и хотят найти что-нибудь новое для себя (или 
поделиться своими знаниями с другими). [Именно – «что-нибудь». А не узнать ли мне что-нибудь 
от кого-нибудь? На каком-нибудь языке…]

Большое спасибо, Юлия, за самоотверженный труд! Я думаю, все согласны, что последний ком-
ментарий – наиболее полный и подробный. Но и это еще не все! Юлия выполнила ВСЕ задания, 
в том числе и дополнительное, про блоги.

Extra Task. Educational Use of Blogs
Просмотрев предложенную инструкцию, я завела себе блог, посмотрела, как он работает. Может 

быть, для совместной работы студентов и учителей это будет интересно. И то только в том случае, ког-
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да в нем на самом деле есть необходимость, а не когда это является навязанным требованием. Но лично 
мне, по крайней мере, сейчас, он не нужен. Однако спасибо, о блогах впервые я узнала от вас. И, что са-
мое интересное, обнаружила, что на том же самом mail.ru есть возможность завести свои блоги тоже1.

Вот и мне «спасибо» перепало! Спасибо, Юлия!
А теперь я могу высказаться по поводу вышесказанного и подвести некоторую базу под это все.
Всемирная паутина – открытое всем ветрам пространство. Да, в нем можно плавать, но нуж-

но знать куда, а главное – с какой целью. А для того, чтобы это знать, нужно знать, что там есть. 
Точнее, что там есть для нас, как специалистов, работающих в образовании. Нам не все равно, ка-
кую информацию мы можем получить, кто ее автор и что и кто за ней стоит. И нам не все равно, 
на каком именно сайте найдется эта информация. Нам не все равно, какая директория нас туда 
отправит. Нам нужна авторитетная, экспертная информация, свободная не вообще, а от любой 
неточности или недобросовестности. 

Есть такая ловушка: подсознательная вера в печатное слово. В наши дни даже непечатное 
стало печатным, поэтому нужны новые технологии определения надежности документов и ис-
точников. Как же быть бедному учителю или ученику? А что мы делаем, когда не знаем как? Пра-
вильно! Спросим у того, кто знает это доподлинно. На этом стоит образование. Есть автори-
тетные эксперты, создающие авторитетные источники. То же в Паутине: не хотите рыться в 
мусоре, когда вам нужны академические источники? Не обращайтесь в коммерческие и машинные 
поисковые системы, идите в академические директории. Ask.com – одна из них, Google Scholar – 
еще одна. Хотите образовательную информацию? Не ходите в места общего пользования, иди-
те на образовательные сайты, редактируемые учеными и университетскими экспертами – Blue 
Web’n. Нужна справочная информация? Обратитесь в авторитетную энциклопедию, созданную 
специалистами и отредактированную научным советом, коллегией ученых, поставивших под ней 
свое имя, дату, учреждение.

Да, Britannica, энциклопедия, созданная специалистами, допустила некоторые ошибки. А вы 
уверены, что это ошибки специалистов, а не опечатки или огрехи собирателей информации или 
людей, вводивших данные на сайт? А кто, собственно, и с какой целью проводил сравнение? Жур-
нал Nature – прототип нашей «Науки и жизни». Это периодическое издание, пресса. Разумеется, 
с большим авторитетом, но – журнал, а не академия наук, не ЮНЕСКО, не НИИ, в конце концов. 
А что, собственно, искали? Что вошло в выборку? Кто этим руководил?

Кстати, знаете, как я определила за пару минут свойства Ask.com? А вот как. В query box 
я ввела интересующую меня научную область: public policy analysis (прикладной политический 
анализ). Если бы я ввела это в Google.com или Yahoo!, мне бы насыпалась куча ссылок, в которых 
употреблялись бы эти слова. Знаю, пробовала! Какие-то обрывки новостей, чьи-то политические 
речи, клочки и пересылки по сайтам. Здесь же мне немедленно открылись:

а) собранные воедино самые авторитетные сайты, посвященные этой сфере политической 
науки;

б) справа открылось: как сузить поиск (например, более частная ветвь – Public Administra-
tion) и как его расширить (например, Think Tank – мозговой банк, генератор политических 
решений); причем сверху открылось определение термина think tank со ссылкой на источник: 
Wikipedia! Почему? Во-первых, цель определения – просто дать представление о терми-
не. Далее я и сама разберусь, если нужно. Во-вторых, Ask.com честно предупредил меня 
об источнике определения, дабы я знала, что это всего-навсего Wikipedia, a не ведущий 
специалист-политолог;

в) и никакого мусора! Сайты не просто ранжированы, там нет ерунды. Мне нужна академи-
ческая информация – я ее получаю, да еще с советами экспертов, рекомендациями авто-
ритетных сайтов, целиком посвященных моей теме и смежным темам. За пару минут на 
сайте у меня зацепился глаз сразу за несколько важных для меня и очень крупных выходов. 
Возникли две-три мысли и желание вернуться и кое-что полистать. 

Попробуйте ввести ваш query, и вам откроется.

1 Сейчас, в 2008 г., блогами уже никого не удивишь, а коллеги Майкла Краусса недавно проводили целую серию 
семинаров для преподавателей по всей России по использованию блогов. Знаете, где меньше всего знают об этом? 
В Москве…
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Подведем итоги.
Ask.com is an Academic Search Directory (академическая директория), то есть поисковая си-

стема, созданная экспертами для специализированного и авторитетного академического, научно-
го поиска, а также поиска в сфере общего знания (knowledge).

Blue Web’n is an Online Educational Library (он-лайновая образовательная библиотека), с ко-
торой мы еще познакомимся ближе, когда научимся не употреблять слово «ресурс» всуе.

Wikipedia is a free encyclopedia, в которой кто угодно может размещать что угодно по любому 
предмету на любом языке, ни у кого не спрашивая разрешения. В том числе, впрочем, и эксперты.

Ответ на исходный вопрос: единственный сайт из трех, не являющийся, строго говоря, об-
разовательным, – это Wikipedia, хотя он очень и очень познавателен (помните: мы имеем в виду 
education, а не learning!). Его, как энциклопедию, можно было бы назвать реферативным источни-
ком, НО в нем можно много интересного найти, посмотреть и почитать, но нельзя использовать 
как авторитетный реферативный источник. А значит, нельзя на него ни сослаться, ни опереться. 
И придется искать подтверждение в более надежных источниках1.

Если вам интересна экспертная оценка Wikipedia, которой пользуется буквально весь мир, могу 
посоветовать зайти на замечательный образовательный сайт Educause (www.educause.edu/) и, 
пройдя по разделам Learning–Teaching and Learning, выйти на оглавление новых и интересных ста-
тей и ресурсов. Там вы обнаружите статью Piotr Konieczny, Wikis and Wikipedia as a Teach-
ing Tool (на всякий случай, адрес самой статьи: http://www.itdl.org/Journal/Jan_07/article02.htm). 
Любопытно происхождение таких реферативных источников.

What is a Wiki?

A “wiki” can refer either to a type of a Web site or a software run by them. The word “wiki” 
comes from Hawaiian and means “fast”, fi tting the wiki phenomena quite well. The fi rst wiki was 
created in 1995, but it was the success of Wikipedia that popularized this technology. There are 
now thousands of wikis on the Internet and their numbers are growing rapidly. There are three 
important characteristics that differentiate wikis from traditional Web sites. First, one does not 
need to download any software to work with wikis. Second, learning how to edit a wiki is very 
easy and intuitive. Third, by default, wikis are designed to support collaborative projects and al-
low virtually anybody to edit anything.

Мы обязательно займемся темой Web site evaluation во время сессии и познакомимся с рекомен-
дациями экспертов в этой области, говорящих по-английски. А сейчас перед нами не менее ответ-
ственная задача: мы должны обратить взор в дали Всемирной образовательной паутины и плыть 
дальше, перед нами – ориентиры, которые позволят нам, не наткнувшись на рифы, достичь хотя 
бы одного населенного берега, научиться понимать, о чем и как там говорят, чтобы извлечь пользу 
для себя, своих учеников, своей школы, университета и, возможно, всей страны.

1 Когда проходило это обсуждение, я еще не знала о существовании весьма интересного, в высшей степени по-
лезного и технически продвинутого сайта Answers.com (www.answers.com), именуемого не иначе как encyclodictionalma-
nacopedia!
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Task 1. Education Оff -line
A.
An educator is someone who works in education.
– Activities are things that students do to get a result.
A class is a group of students who are taught together.
A classroom is a room in a school where students are taught. 
A curriculum is all of the subjects that are taught at a school; a course taught at a college or 

university.
To educate is to teach someone in a school, college or university.
– Education is the process of learning or the knowledge that you get at school, college, or 

university.
A lesson is a period of time in which someone is taught a subject or skill. 
To learn is to get knowledge of a subject; to get information; to find out.
A teacher is someone who teaches in a school, college or university.
To teach is to give lessons in a subject at a school, college, or university; to show someone how to do 

something.
A textbook is a book about a subject, used by students.
– Students are those who are taught in a school, college, or university.

B. The words to be defined:
1) A classroom; 2) educators; 3) a lesson / a class; 4) a teacher / teaching / educating; 5) a student / 

learning / studying; 6) curriculum; 7) a class / students; 8) textbooks.

Web Task. Education Оn- and Оff-line
Web-based References: Wikipedia, Resources: CNN Interactive, Lessons: Solo Frog Dissection, 

Tools: Google, Projects: The Journey North, Activities: Ewe 2.

Список слов у нас совсем небольшой, так как предыдущий (за Tutorial 3), как вы помните, был 
достаточно внушительным, и в Tutorial 4 мы просто повторили то, что у нас накопилось. 

Перед тем, как перейти к комментариям к Tutorial 5, мы рассмотрим инструкции к заданиям.

Task 1. Education Оff -line
A. Составьте определения образовательных терминов (надеюсь, весьма знакомых вам) на 

основе таблицы. Используйте артикль a, an, нулевой (–) или показатель инфинитива to. Исполь-
зуйте глагол to be в соответствующей форме.
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В этом задании мы возвращаемся к построению предложений, но делаем очередной виток по 
спирали: даем определения. Здесь мы обращаем внимание на то, чем может быть выражен субъект 
и объект (важно, что в этой роли может выступать инфинитив, который, как и -ing форма, отвеча-
ет на вопрос what?), а также на роль глагола to be в определении и употребление артиклей. Чтобы 
закрепить эту информацию, проделаем задание В.

В. Используйте слова из задания A для описания картинок. 
В ключах даются только те слова, которые нужно определить. Здесь студенты в вольной фор-

ме с употреблением местоимений могут использовать информацию из задания А.

Task 2. Education On-line
Просмотрите данный ниже материал What’s on the Web? и составьте представление о каж-

дом из семи описанных в нем видов использования Паутины в образовательных целях. Затем вы-
полните Web Task Education on- and off-line. 

Главное в этом задании – поиск нужной информации и ее анализ, поэтому следует сразу обра-
тить внимание на следующее:

 не нужно пугаться объема текста: задание состоит не в том, чтобы прочесть и понять каж-
дое слово, а в том, чтобы составить представление. Для этого достаточно внимательно 
посмотреть на заголовки и найти им определения (ведь именно определениями мы занима-
емся в этом Tutorial) и примеры в соответствующей части текста; 

 данный материал можно использовать двояко: можно просто прочесть и составить себе пред-
ставление на основе текста или активизировать ссылки (в книге этого не сделать, но можно 
зайти на указанный сайт). Можно (и лучше) использовать то и другое, то есть и стараться 
понять текст, и открывать хотя бы некоторые иллюстрирующие его примеры, поскольку от-
крытие соответствующих Web pages наглядно иллюстрирует мысль автора и создает лучшее 
представление о каждом виде образовательных средств Всемирной паутины;

 если вы все же выбираете внимательное чтение, то в помощь вам дается четыре определе-
ния и целый англо-русский словарик всех важных и полезных слов, которые вам встре-
тятся. Они выделены в тексте голубым и объясняются в Vocabulary: The Blue Words. 
Их можно каждый раз вспоминать, заглянув туда. А можно поступить и обратным образом:
просмотреть употребление данного «голубого» слова во всем тексте.

WebTask. Education Оn- and Оff-line
Просмотрите приведенные ниже ссылки на веб-сайты. В какие ячейки таблицы они должны 

попасть? Классифицируйте их согласно классификации автора статьи: для этого внесите их 
в соответствующие ячейки.

Для того чтобы убедиться в соответствии данных сайтов определенному виду, можете акти-
визировать ссылки, но если вы внимательно прочли статью, это задание можно выполнить и без 
Интернета.

Extra
Сравните традиционные и веб-образовательные средства и дайте вашу оценку классифика-

ции, которую предлагает Tom March. Приведите краткое, но конкретное заключение. (Это задание 
можно авторитетно выполнить, только просмотрев живые примеры каждого класса!)

А теперь обратимся к аналитическим комментариям, но предварим их тьюторским коммен-
тарием, относящимся к языковой части – образовательной лексике и определениям. Этот ком-
ментарий покрывает, прежде всего, первую, «вокабулярную» часть Tutorial 5, и назвала я его этой 
шекспировской фразой потому, что здесь речь пойдет не просто об определениях, а о понятиях, 
определяющих наше образовательное сознание. Чтобы не вызвать громы и молнии на свою бед-
ную голову со стороны строгого читателя (под которым я в данном случае разумею теоретика-
методиста), сразу оговорюсь, что речь у нас пойдет о языке, а не о терминологии. Перед вами всего 
лишь философские размышления структурного лингвиста о значениях некоторых слов, вызван-
ные к жизни богатым преподавательским опытом как в средней, так и в высшей школе. 

Ключи и комментарии
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Комментарий восьмой. “What’s in a Name?”
Изучающие иностранный язык часто недоумевают, почему в словарях (причем все равно, ино-

странный – родной или родной – иностранный) напротив одного слова так часто выстраивается с 
полстраницы статей с примерами и объяснениями. А ведь все дело в том, какое понятие данный народ 
вкладывает в то или иное слово! То, что иностранцы видят как список разных значений, восприни-
мается носителями языка как одна идея. Объясните разницу между синим и голубым: вы вряд ли 
убедите кого-либо, что между темно-зеленым и светло-зеленым разница меньше. Некоторые вообще 
их не различают и живут спокойно. Для англоговорящего человека слова desk и table принципиально 
противоположны: за одним работают, а за другим отдыхают. И какая разница, какой он формы? Office 
desk, computer desk, reception desk, но billiard table, dinner table, coffee table, dressing table или даже night 
table! Есть, конечно, нюансы типа operating table (игры хирургов – вспомним анатомический театр), 
но это именно потому, что на table что-нибудь кладут, раскладывают (как и в table-таблицу). Desk не 
имеет к этому никакого отношения, за ним только работают: парта, конторка, кафедра, пульт или вооб-
ще пюпитр – какая разница? А в русском языке стол – одно понятие, вот и расхлебываем (в смысле –
«расхлябываем»): у нас столоначальник искони ничего не делает, только раскладывает на столе пачки 
бумаг, какой уж тут desk! Так что desktop – поверхность рабочая, а не игровая. По определению.

В качестве более «близкого к делу» примера приведу небольшой post scriptum к Tutorial 4. К сожале-
нию, как только люди начинают писать или говорить, они начисто забывают, что они читали или слы-
шали. Многие студенты, начав писать аналитические ответы по-английски, упорно продолжают тя-
нуть туда свои русские представления. Приходится много раз подчеркивать студентам: a Web page 
(NOT Internet page); a topic (NOT theme), a query (NOT request), to rank (NOT to organize)! Разницу 
между Net и Web приходится отстаивать долго. Сеть проводов и «железных» сочленений (локальная 
или глобальная) не может содержать информации, ее содержит WWW, паутина информации, инфор-
мационное пространство, создаваемое теми, кто живет там, а не теми, кто прокладывает провода. Так же 
важно отслеживать разницу между глаголами to find, to look for и to search: последний производят не 
глазами, а головой (как криминалисты, ученые и мы, пользователи Интернета), вот почему у него нет 
предлога. Пользователи-то мы Сети (We use the Internet), а вот искатели – в Паутине (We search the Web), 
хотя глазами шарим по ней в поисках конкретной информации (We look for information on the Web).

Еще одно разделение понятий перебрасывает очередной мост в следующий Tutorial: Что такое 
директория? По определению, A directory is a set of links to particular Web pages that refer to 
your query, subject or topic (an Academic Directory, a subject directory, a Directory for Educators, etc.). 
Этим-то по-человечески продуманным отношением к предмету и теме директория и отличается 
от простой поисковой машины (search engine). Хотя по сути это сходные вещи: они обеспечи-
вают поиск (search). Энциклопедии же, например, дают реферативно-справочную информацию 
(references), и директориями именоваться не могут.

И последнее: никакой «informatization» в английском языке тоже нет: «информатизация» – 
чисто русское слово, изобретенное нами. Представляете, какие казусы могут произойти при не-
брежном отношении к слову? Вас как минимум неправильно поймут. Давайте же вместе со сту-
дентами не путать языки и внимательно относиться к тому вокабуляру (простите, той лексике), 
которую мы с вами изучаем.

Сделав такую оговорку, можем приступать к делу – к лингвистическому разгрому российских 
столоначальников, то есть родных представлений об образовании. А займемся мы этим потому, что 
нельзя нам, русскоговорящим преподавателям, разобраться в англоязычном education online с его 
системой терминов без разбора education off-line в обоих языках. Хотим мы этого или нет, но нам 
придется разложить русские и английские понятия по полочкам, как разложил Том в своей таблице – 
table Traditional и Web-based ресурсы, уроки и так далее, и вникнуть в суть различий между русским 
и английским восприятием мира1. Различия в языке отражают различия в отношении к процессу 

1 Еще одно «кстати» о понятиях: понятие – по-английски concept, а излюбленное многими слово «концепция» в ан-
глийском языке вовсе не соответствует ни слову concept, ни conception. Скорее, концепция – это idea. Conception же имеет 
суффикс –ion, хорошо нам знакомую –цию. Значение этого латинского суффикса – процесс, так что conception – это вос-
приятие (а также – зачатие!). Возьмите такие процессы как revolution, emotion, education, creation, construction, production, то 
есть переворот, переживание, образование, создание, построение, и особенно последнее – производство (the production of 
software). Продукция же – нечто, а не процесс, и именовать ее следует product. (Windows is a Microsoft product.)
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обучения, а возможно, и различия в менталитете людей, именуемых educators. Разумеется, как ни 
назови розу, запах ее не изменится, и хороший учитель, как его ни назови, «преподаватель», «педа-
гог», «лектор», а то и «работник образования», все равно будет любим и понят своими учениками, 
студентами, слушателями и пр. Тем не менее в профессиональном сообществе, особенно академиче-
ском, слово стоит дорого и баталии вокруг терминологических вопросов (terminological issues) слу-
чаются порой не на жизнь, а на смерть вполне в духе Монтекки и Капулетти. 

Комментарий, представленный ниже, действительно является подлинным комментарием тью-
тора к Tutorial 5, поэтому дается курсивом; однако по сути своей – это целая глава, посвященная 
различиям, без понимания которых мы не можем правильно понять те новые термины, которые 
ждут нас в образовательной виртуальной среде. Итак, да простят меня теоретики.

Education off-line: Teaching – learning – educating

— Если не знаешь как, 
то надо у кого-нибудь спросить.
Извините.

— Правильно! 
Давайте спросим у меня.
Спр-рашивайте! 

Г. Остер. 38 попугаев

Не то чтобы я – тот самый попугай (все мы в нашей профессии на него слегка похожи), но да-
вайте попробуем разобраться в «образовательном» языке, ведь Tutorials 5 and 6 построены на этом. 
Наша задача минимум – понять, что есть что в англоязычных (то есть международных) образо-
вательных терминах, а максимум – научиться грамотно работать с образовательными сайтами 
Всемирной паутины. А еще – творить собственные образовательные ресу… нет, конечно, activities!

What is what?
Прежде всего, о формах слова educate: educator, educating, educational, education. Разумеет-

ся, в русском языке есть слово «образование» (education) и «образовательный» (educational), одна-
ко нет слов, соответствующих словам educator и to educate. У нас есть отдающее «совком» унылое 
и невнятное (простите!) сочетание «работник образования» и совсем нет соответствующего 
глагола. Не «образовывать» же? Некоторые студенты попытались осознать его как «обучать» 
и сделали ошибку, написав под картинкой “a teacher is educating…”. A teacher is teaching! Да, обу-
чать – это именно teach, но об этом – чуть ниже. А вот причастие такое у нас есть: «образован-
ный человек» – an educated person, то есть некто, получивший образование. Мы не называем его 
«обученный», правда? И по-английски тоже никто не скажет “a taught man”, это так же странно 
(зато есть “a learned man” – «ученый человек», см. ниже). Что же делать с глаголом to educate? 
А ничего! Просто понимать его так, как мы понимаем образование. Например, можно сказать: да-
вать образование, способствовать образовательному процессу… Это зависит от контекста, 
но никак не может управляться неким конкретным лицом, даже если оно именуется educator.

Teaching – вот он, процесс обучения! Он очень конкретен, именно такой глагол и применим к 
учителю (teacher) и тому, что он делает. Education – процесс, затрагивающий целую официаль-
ную систему, поэтому и глагол такой нельзя применить к учителю. Кто работает в education? 
Educators! But they are not all teachers!

Who is who?
Итак, A teacher is teaching (NOT educating). Любопытно обратить 

ваше внимание на то, что в русском языке единое для других языков по-
нятие, выражаемое одним словом (англ. teacher), по непонятной причи-
не разошлось надвое: «учитель» и «преподаватель». Более того, возникло 
два «разных» глагола, «учить» и «преподавать»! Кроме чисто формаль-
ного разделения «школа – вуз», никакой разницы, простите, вывести не-
возможно (оставим это на совести столоначальников). Хотя, с этимо-
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логической точки зрения, «учить» ближе к «поучать», «наставлять» («учитель» – как гуру), и это 
значительно более авторитарно, чем пре-по-давать, то есть «подавать знания пред студентом». 

В английском (как и в других европейских языках) это одно и то же слово. We are teachers be-
cause we teach students! Кстати, students – тоже единое понятие (concept) – и соответственно 
слово – для среднего и высшего образования, то есть и ученик, и студент. Это тот, кого обуча-
ют учителя-преподаватели (Teachers teach), и кто таким образом обучается, изучает (Students 
study). Как видите, существительные и глаголы однокоренные. Они образуют четкую пару: «обу-
чающий» – «обучаемый», «обучать» – «обучаться». Таким образом, понятия обучающего и обуча-
емого в английском языке лишены дискриминации по рангу учебного заведения. (Кстати, а в ПТУ –
учителя или преподаватели? Как это похоже на наших столоначальников: в школе – ученики, 
в вузе – студенты, а в ПТУ и колледжах – учащиеся. То-то разница!)

А еще у нас любят заменять слова синонимами – просто так, для разнообразия. И писать, на-
пример, «педагог». В каком смысле? А может, это как раз тот, кто работает в ПТУ? Ведь если в 
английском языке вы имеете в виду teacher, то хоть двести раз повторите, это все равно teacher! 
А уж слово «воспитатель»… без комментариев. От русской любви к разнообразию проистекает 
множество разночтений, возникают «пустые» слова, из одного смысла возникает два, а из двух 
слов – восемь. В то же время нам катастрофически может не хватать одного точного слова для 
выражения действительно отдельного понятия!

To learn or to study? 
В английском языке есть глагол to learn, узнавать что-то или обре-

тать навык, а также соответствующее существительное learner, то 
есть тот, кто узнает, получает информацию или обретает навык. Та-
ким образом, получаем две группы слов с важным различием:

1) образовательная группа study – student, связанная с понятиями 
school, college, university, subject, то есть education;

2) познавательная группа learn – learner, связанная с понятиями information, skill, knowl-
edge, то есть не c системой образования, а непосредственно с приобретением информации, знаний 
или умений. 

Первая, образовательная группа (study) относится к формальной, юридической стороне, и, 
что естественно в этом случае для английского языка, имеет латинское происхождение. Вторая 
(learn) – чисто «житейская», выражается «родным» английским словом, которое означает, пре-
жде всего, узнавать (например, I learned that she was not at home) или научаться (He learned to ski. 
We learned how to use search directories). Глагол to learn вполне домашний, бытовой, и потому более 
свободный, в том числе и от образования. Сравните: 

You study a subject (such as biology) at a university (You are a student). 
You learn about things (such as birds or animals) everywhere (You are a learner).
В процитированном выше мультфильме персонажи и зрители просто и наглядно знакомятся 

(learn) с понятием единиц измерения, причем, согласитесь, в самом абстрактном, абсолютном 
виде: «А чем еще можно измерять длину?» – «Всем!». Ужасно интересно, все то, что неизвестно! 
Отсюда без проблем можно выйти на локти, пяди, футы и всю систему мер. Вопрос: это фильм 
познавательный (for learning) или образовательный (for educating)? 

Думается, что лучше всего ответить так: Children learn from the film, but a teacher can use it for 
educational purposes! «Ужасно интересный» процесс познания (learning) можно и нужно использо-
вать в образовательных целях, но он прекрасно живет и вне таковых!

Еще один, весьма серьезный пример того, как «вольный» (или «волевой»?) перевод приводит к 
искажению понятия. Основная мысль Болонского процесса (the Bologna process) опирается на три 
буквы L, как Всемирная паутина – на три буквы W: Life-Long Learning. А по-русски нам это пре-
подносится как «непрерывное образование». Does it ring any bells? Мурашки по телу не бегут от 
разницы? Всю жизнь стремиться к познанию и жить разнообразными интересами – или без от-
дыха сдавать экзамены и получать корочки?.. 

Говорят, в Финляндии система образования вплотную приблизилась к идеалу: молодежь учится 
ради познания (they learn for learning), так как у них образование практически не связано с карье-
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рой. В отличие от Японии, где суицид среди школьников от психических и умственных перегрузок 
достиг страшных размеров… So why study?

Кстати, то, чем мы с вами (моими студентами по этому курсу) занимаемся, называется 
e-learning, то есть learning though electronic communication. Мы с вами работаем в интерак-
тиве, слышим друг друга, получаем feedback, обратную связь. Более того, нас с вами волнует не 
столько финальная оценка, сколько информация, знания. 

А вот материал Тома Марча называется Internet Tutorials. Здесь мы встречаемся еще с одной 
группой английских слов: a tutor – to tutor – tutoring – tutorial. A tutor – это тот, кто, скорее, 
«советует-помогает», чем учит-преподает. Это может быть и ваш научный руководитель, и учи-
тель музыки или шахмат, а может, и тот, кто размещает что-то вроде подсказки-лекции (tuto-
rial) в Интернете – для всех заинтересованных лиц. Таким образом, слово tutor может относиться 
как к education, так и к learning. Кстати, попугай – прекрасный tutor! И даже где-то facilitator. 

To teach is to facilitate learning 
Facilitator, пожалуй, самое важное слово в современном образовании. 

That’s what a teacher should be! Students are learning, while the teacher is 
facilitating, то есть учитель облегчает учащимся процесс познания, 
обеспечивает всем необходимым, оставаясь на заднем плане, предостав-
ляя им самим разобраться. Это и есть значение глагола to facilitate. Для 
того чтобы они сами разобрались, нужны деятельные задания с четкими 
реальными целями. Такие задания и называются activities и составляют 
наполнение любого урока (мы подробно с ними познакомимся в Tutorial 6). 

А у нас в русском языке даже слова такого нет. Одна студентка, упорно стремящаяся к переводу, 
даже перевела это как «мероприятия» (и это слово мне нравится гораздо больше, чем набившее нам 
всем оскомину мертвое, черное слово «упражнение»1). Действительно, это больше похоже на «меро-
приятия», когда, например, учащиеся, разбившись на группы, решают, кто из выдающихся ученых 
XVIII века изображен на портретах, или упорядочивают планеты Солнечной системы по пригодно-
сти для жизни, а потом обсуждают результаты и приходят к единому мнению. Вот почему activities
и составляют предмет классификации Образовательной паутины (Tutorial 6), ведь они и есть реаль-
ные, практические составляющие процесса обучения как the learning process!

The more we study, the less we know?
Еще одна важная для образовательного контекста разница – между 

skill и knowledge. Knowledge – знание, корень этого слова (-kn-) очень 
древний, в латыни это -gn-, а в русском -зн-, и притом это один и тот же 
слегка искаженный общий корень! Например: Gnostic, Gnosticism, recognize – 
осознать, ср.: рекогносцировка, cognition – сознание (прямая аналогия 
построения слов с одинаковой приставкой совместности, ср.: когнитив-
ный). Принято считать, что знания получают посредством образования 
(education). Таким образом, Knowledge is the result of studying. 

 The more we study, the more we know.
 The more we know, the more we forget.
 The more we forget, the less we know.
  So why study?

1 Несмотря на то что activities составляют основное наполнение coursebooks в преподавании английского языка, 
даже в этом предмете продолжает работать занудный советский термин «упражнение» (причем сюда относят и activity, 
и exercise: см., напр.: Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике пре-
подавания иностранных языков / Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», Cambridge University Press. 
СПб.,  2001). Недаром сторонники коммуникативного обучения языку, как, например, крупнейший специалист в этой 
области Г.А. Китайгородская, стараются избегать этого неприятного слова (Китайгородская Г.А. Методика интенсив-
ного обучения иностранным языкам. М.: Высшая школа, 1986). Однако не будем уклоняться в методику преподава-
ния языков, так как у нас речь идет об обучении в более широком смысле, независимо от предмета и через призму 
Всемирной образовательной паутины.
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А вот skills – это умения, навыки, и их можно развивать (develop), причем не столько в голове, 
сколько в руках, ногах, языке и пр. Прилагательное skillful прекрасно сочетается со словом работ-
ник (a skillful worker, a skillful computer man – умелый, толковый компьютерщик). Однако следует 
учитывать, что существуют и академические навыки (именуемые, кстати, study skills!), позво-
ляющие студенту или ученому быстро находить информацию в тексте, логично и точно излагать 
мысли на письме или убедительно выстраивать аргументы.

Lessons, classes and curricula
Что такое урок? A period of teaching/learning between two breaks? 

То есть нечто между двумя переменами? Или некий блок заданий (a set 
of activities), объединенный общей темой и целью? Скорее, и то и другое. 
Однако следует помнить, что слово lesson имеет старое традиционное 
значение и употребляется в значениях, не связанных с образованием, 
как, например, «это будет ему уроком». Современные учебники (text-
books, coursebooks, manuals – см. ниже) обычно делятся не на lessons, 

а на units («единицы», «единства» от uni – one). А то, что мы по-русски называем «урок», имея в 
виду учебу, по-английски чаще всего именуется class: Students have no classes on holidays. Таким об-
разом, если по-русски «класс» – это или дети, или комната, то по-английски class – это или дети 
(студенты), или урок (лекция, семинар). Что логичнее?

A curriculum – это совокупность того, что преподается: по принципу организации учебного 
процесса или в виде расписания, последовательности курсов (например, на год или семестр), или по 
совокупности предметов, составляющих обучение в конкретной школе, колледже, на факультете 
и т.д. Однозначно перевести это как «программа», видимо, нельзя. То, что было на рисунке 6, и есть 
иллюстрация curriculum, а не блок-схема, не алгоритм. Слово «программа» – это нечто структу-
рированное, написанное для поэтапного исполнения, что ясно из приставки pro- forward (рус.: про-).
Это – алгоритм. А слово «curriculum» – от латинского «бежать» со смешной II формой: curro – 
cucurri – cursum, ровно с тем же значением, что в английском: run a company, run a course, причем 
«course» – слово того же корня (как, например, курс корабля – его бег в определенном направле-
нии). Так что curriculum – это courses that we run, причем courses belong in a coursebook!

Слово «учебник» в русском языке не подразделяется в зависимости от характера учебника, и 
бедные творческие авторы, опасаясь столоначальников, вынуждены прибегать к такой невнят-
ной формулировке как «учебное пособие». «Пособие» – слово вне системы образования, то есть 
for learning, а не for studying, и происходит от хорошего русского слова «пособить», что обычно 
делается руками (например, пособие по обработке дерева или разведению кроликов), и это, видимо, 
сильно принижает значение того, что этим словом именуют в системе образования. А что у нас в 
английском языке?

A textbook – учебник типа традиционного, по предметам. В нем написано про что-то в виде 
текста с иллюстрациями или без. Его читают.

A coursebook – учебник с заданиями типа activities. Учебник-курс. К нему обычно имеется 
Teacher’s book с рекомендациями для учителя и ответами. По нему учатся, то есть работают на 
уроке, взаимодействуют, играют и т.д.

A manual – учебник-инструкция. По-латыни manus – рука, как в слове манускрипт – manu+script 
(руко-пись), поэтому может показаться, что слово handbook по значению близко к такому учеб-
нику: берешь в руки – и действуешь! Однако это глубоко ошибочно: «чисто английское», домашнее 
handbook – действительно, то самое «пособие» для работы руками, а вот латинское manual – со-
вершенно книжно-научное, как и манускрипт. 

Кстати, американцы называют учителя-преподавателя instructor (посмотрите в таблицу 
Тома Марча, где lesson определяется в традиционном образовании как direct instruction! Если до-
словно на русский «перетащить», получится такое…). Не знаю, как вы, но я как-то предпочитаю 
именоваться британским teacher of English.

В наших Tutorials я надеюсь считать себя facilitator, то есть человеком, всемерно попытавшим-
ся облегчить вам задачу чтения и понимания материала, предназначенного для англоязычной 
академической и ИКТ-грамотной аудитории. Пришлось вылезти из кожи вон, чтобы не исказить, 
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не повредить, не очень сократить авторский текст, но все-таки помочь вам его прочесть. Для срав-
нения можете зайти в подлинник, ссылка на который дана, и попробовать почитать его. А в на-
ших комментариях я – tutor, пытающийся объяснить ошибки, объединить информацию, подыто-
жить, собрать ваши мнения воедино и помочь прийти к полезным для всех выводам. Таким образом, 
I’m three in one (teacher – tutor – facilitator), but NOT a mentor or instructor!

А теперь перейдем к следующей части комментариев, в которых постараемся разобраться с 
предложенной классификацией образовательных источников и понять, почему нам следует быть 
осторожными со словом «ресурс», по крайней мере, в английском языке.

Комментарий девятый. Traditional vs. Web-Based

Web Task. Education Оn- and Оff-line
“Post no page before it’s sage” (Tom March)

 Нет – странице бесполезной, страшной и неинтересной.
 Кому нужна твоя страница, когда в ней лишь одна «водица»?
 О пользе говоря своей страницы, старайтесь не налить в нее «водицы».
 Да – странице в Интернете, что полезна всем на свете!
 В Инете публикуясь, думай все же о пользе для других страницы тоже.
 За мусор в Интернете ты тоже будь в ответе.
 Страницу публикуя в Интернете сами, другими на нее взглянуть попробуйте глазами.

Этот великолепный русский свод советов on how to post a Web page, прислал Сергей, гени-
альный педагог и специалист по ИКТ, организовавший жизнь сельской школы на зависть любой 
столичной, и мой любимый студент. Спасибо, Сергей!

А теперь – к делу. Нам нужно было сопоставить traditional references, resources, lessons, tools, 
projects, and activities и Web-based references, resources, lessons, tools, projects, and activities. Значит, 
необходимо, во-первых, каждый из этих компонентов себе представить, а во-вторых, понять от-
личие тех, что в Интернете, от их традиционных собратьев.

На самом деле для того, чтобы выполнить задание, можно было вообще не читать, и даже ссы-
лок не открывать. Достаточно было посмотреть в соответствующий раздел текста и найти там и 
CNN Interactive (Resources), и The Journey North (Projects), и Frog Dissection (Lessons), и Ewe 
Two (Activities). Но это для тех, кто стремится не к познанию, а к «галочке».

Некоторые рассудили по-своему (не без оснований), что один и тот же сайт можно использо-
вать двояко. Конечно, никто из классификаторов не может быть истиной в последней инстанции. 
Не все так просто, особенно при многообразии классифицируемых источников. Если вы зайдете в 
старые (cashed) наброски того же Тома, вы увидите, что первоначально у него тоже все было не 
так ясно и четко. Однако… позвольте вас пригласить к более внимательному взгляду на понятия 
(concepts), стоящие за терминами. 

Классификация существует не для теории, а для практики. Это как соответствующий ящик 
или файл, и когда все по порядку, то и найти нужное не составляет труда. Поскольку в междуна-
родном образовательном пространстве все разложено теперь по Марчевым ящичкам (а зачем бы 
мы еще его читали?), то и разбираться нам с этими классами все-таки придется.

Выше мы уже частично обсудили, что такое references, чем они отличаются от resources, 
и что такое activities. Не вызовут больших затруднений слова lessons (уроки) и projects (проек-
ты), и нам хорошо знакомо слово tools (инструменты, помните Toolbar?). 

Подытожим ваши правильные определения:

References – реферативно-справочные источники (to refer – относить, ссылаться)

Traditional: textbooks – учебники, libraries – библиотеки (но именно в справочно-информационном смысле!), encyclo-
pedias – энциклопедии.

Web-based: online научные библиотеки (как Библиотека Конгресса США) и энциклопедии. Не знаешь, что есть что –
найди в справочнике!
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Resources – ресурсы (re-source, возобновляемый источник информации).
Traditional: fi eld trips – практика, экскурсии (не столько в музей, сколько на завод, на ферму, в поле, в лес, по городу –

собирать информацию), magazines – журналы, guest speakers – приглашаемые в учебное заведение выступить спе-
циалисты, известные люди.

Web-based: все, что можно услышать, увидеть, обработать и пустить в урок (речи политиков, ученых, сайты NASA, 
UNESCO, документальные и даже художественные фильмы, новости и пр.) – это не справочные источники, а источники 
разной информации, не предназначенной для справок, не упорядоченной и не организованной «по полочкам». Интернет 
полон такой информации – самого разного и спорного характера, но очень познавательной, способной породить дискус-
сию, исследование и т.д. Прекрасно иллюстрирующие ваш урок материалы.

Lessons – настоящие уроки (поучения, наставления).
Traditional: group direct instruction – это все-таки не «прямой инструктаж группы», работа преподавателя с учениками 

напрямую (direct). Instruction – это то, что делает учитель, объясняя материал и давая задания. 
Web-based: Именно череда объяснений и инструкций делает урок уроком даже online! Вот почему их раз-два и об-

челся: разве что во имя спасения лягушек!

Tools – инструменты.
Traditional: bulletin boards – доски объявлений и новостей, worksheets – рабочие листы, textbook index – указатель 

литературы, перечень учебников – весьма напоминает ranked list of links, правда? 
Web-based: разумеется, поисковые системы и директории! Инструменты поиска информации, а не источники, ре-

сурсы и справочники сами по себе!

Projects – проекты, исследовательская работа.
Traditional: Здесь даны ed-прилагательные, характеризующие слово проекты: teacher-prepared – подготовленные 

учителем (для выполнения учениками); simulated –смоделированные, то есть как в жизни; campus-based – проводимые 
на кампусе школы или колледжа (например, собрать и обработать информацию, сколько учащихся нашей школы курит 
и с какого возраста, а затем спланировать и организовать кампанию против курения).

Web-based: вживую вести проект с ребятами из разных стран, вместе видеть, спорить, дискутировать, вместе
работать: телекоммуникационные, электронные и прочие виртуальные коммуникации распахивают горизонты общения 
и сотрудничества беспредельно! Только надо английский знать…

Activities – виды деятельности учащихся, конкретные задания с конкретным выходом.
Traditional: collaborative groups – группы учащихся, работающие вместе над конкретным заданием; research compo-

nent – как составляющая исследования (то есть например, как «рабочий шаг» проекта; class discussions – классные дис-
куссии (тщательно организованные); multimedia product – здесь имеется в виду или стенгазета, или постер, или снятый 
фильм, или презентация, то есть конкретный продукт, произведенный учащимися с помощью мультимедийных средств 
или подручных материалов. Это может быть тоже частью проекта, но вовсе необязательно. Например, совместный до-
клад на тему с фотографиями.

Web-based: Ради Web-based activities все и было затеяно: и OnlineTutorials, и роскошный сайт Blue Web’n, и Filamen-
tality, и Quia… Но об этом – в Tutorial 6.

Теперь мы знаем, что Google is a tool, инструмент поиска, а вовсе не реферативный источник 
(reference), и не ресурс (resource). Список литературы – не источник информации, источник – 
сама книга, статья, фильм; а список – инструмент ее поиска, указывающий, где и как ее найти. 
Помните слово guide – гид, проводник, которое часто употреблялось в связи с поиском (search). 
То и другое может быть глаголом (to guide – вести, сопровождать, to search – «обыскивать, обша-
ривать»). А вот слово reference образовано от глагола to refer – относить, отсылать.

Мы также выяснили, что Wikipedia, как любая encyclopedia, как раз и относится к катего-
рии reference, то есть реферативно-справочный источник. Энциклопедия – не ресурс! Разница 
была дана у Тома по-английски четко:

a reference is a complete collection that you can search – то есть а) полная коллекция 
сведений, где б) можно искать нужную информацию;

a resource provides additional information or experiences that you can use – то есть а) до-
полнительный материал для преподавателя, которым при случае б) можно воспользоваться. 
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Все мы знаем, что такое CNN, по крайней мере, по телевидению. А уж в интерактиве-то каков 
ресурс! Да, слово resource большое и емкое, но давайте придерживаться термина и не применять 
его к реферативным источникам, таким, как энциклопедии. Это слово напрямую связано со словом 
source – источник, только имеет приставку re- (вновь): таким образом, resource – это постоян-
но обновляющийся источник, откуда можно вновь и вновь черпать новое (в отличие от статиче-
ской по характеру энциклопедии: даже Wiki не журнал и не сборник новостей). 

Lessons – это настоящие уроки, то есть по плану, шаг за шагом. Тем не менее, как сказал Том, 
собственно Web-lesson – вещь редкая. Дело в том, что это действительно настоящий урок без 
учителя. Препарирование лягушки – притча во языцех американских школ. Все дети во всех шко-
лах препарируют лягушек на уроках по биологии. Если учесть такие достижения демократии, как 
защита животных, то можно себе представить, какой замечательный выход дает этот вирту-
альный урок! 

А вот Blue Web’n предлагает вам массу учебных материалов, обеспеченных всем, включая план 
урока и рекомендации учителю по любому предмету, но это не значит, что по этим урокам 
можно непосредственно учиться – без учителя. Это образовательная он-лайновая библиотека, 
целая ресурсная база, оснащенная директорией и предназначенная для преподавателей всех уров-
ней и предметов. 

Projects, как The Journey North, это комплексные исследования, проводимые на практике уча-
щимися, с применением различного вида деятельности, взаимодействия и сотрудничества. Резуль-
таты проекта могут, видимо, служить ресурсом для чего-либо, но это не делает сам проект ре-
сурсом. Это и не activity, не одно конкретное задание с неким однозначным результатом. 

Что касается Activities, то к ним мы еще вернемся. Ибо все эти Treasure Hunts, WebQuests 
и Subject Samplers и являются ярким примером того, что такое activities и что с ними делать.

Теперь предоставим слово студентам и узнаем, что они думают по поводу предложенной клас-
сификации (как только дело дошло до выражения мнений в области образования, активность 
студентов возросла скачкообразно: видно, их так же, как и меня, «задело за живое»):

Комментарий десятый. Classifi cation: it’s a piece of cake, but not my cup of tea!
Analytic Tasks

Евгений
Практически любая классификация призвана облегчить жизнь за счет распределения объек-

тов по «ячейкам», используя какие-либо признаки. В этом плане классификации удобны и полез-
ны. Все вышесказанное относится к классификации, которую предлагает Tom March. 

Сергей
Классификация, которую предлагает Tom March, удобна, так как «помещает» многообразную 

образовательную информацию в рациональные, интуитивно понятные кластеры, но не однознач-
на. Так, например, Google, Solo Frog Dissection, Ewe 2 и т.д., по моему мнению, можно отнести и к 
«Resources», как дополнительные вспомогательные материалы и средства (см. resource в преды-
дущем комментарии).

Галина
Глобальность происходящих сегодня информационных перемен очевидна, как очевидна не-

обходимость пересмотра подходов и средств к образованию детей, которые будут жить в совер-
шенно иной системе знаний и деятельностей, чем та, которая называется сегодня традиционной 
школой. В связи с развитием информационных технологий – глобальных электронных сетей, 
мультимедийных средств обучения – в ближайшее время предстоит существенное изменение 
форм, содержания, быть может, и смысла школьного образования… 

Прогрессирующее увеличение объема и доступности образовательной информации, которая со-
держится в сети Интернет, в электронных книгах и виртуальных библиотеках, уже не требует от уче-
ника ее усвоения. В самом деле, зачем усваивать информацию, если с помощью поисковой системы 
можно быстро найти и применить для решения учебных задач любую информацию. Акцент в данном 
случае переносится на деятельность ученика и технологии, с помощью которых он обучается.

Ключи и комментарии
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Традиционные образова-
тельные средства

Веб-образовательные средства

Традиционные учебники, 
энциклопедии, словари 
имеют ограниченный круг 
информации, которая по-
степенно устаревает и мало 
обновляется (textbooks, 
libraries, encyclopedias) 

Практически нет возмож-
ности разместить собст-
венные материалы (нара-
ботки, эксперименты, мо-
жет, даже открытия!) не 
только у учеников, но и 
у учителей.

Пассивная роль учаще-
гося в собственном обра-
зовании, одноканальный 
способ передачи инфор-
мации.

Ограниченный объем об-
разовательных ресурсов
(field trips, magazines, 
guest speakers)

Возможность общения 
учащихся только внутри
своего коллектива учени-
ков и учителей (collabora-
tive groups, research com-
ponent, class discussions, 
multimedia product)

Образовательную траек-
торию учащихся выби-
рает учитель, используя 
традиционные образова-
тельные средства.

Уникальность веб-cайтов по их информационной доступности для 
учеников и учителей, желающих познакомиться с различными ме-
тодиками, концепциями, образовательными средствами, делает их 
универсальными источниками образовательной среды для реше-
ния традиционных и нетрадиционных задач.
(http://www.loc.gov/index.html)

Использование электронных библиотек, возможность пополнения 
их собственными материалами (Wikipedia) является эффективным 
средством мотивации и образовательной самореализации учащего-
ся. Публикация и рассылка своих работ для свободного и обшир-
ного доступа к ним со стороны всех интересующихся стимулирует 
учебную деятельность учеников.

Усиление активной роли учащегося в собственном образовании: 
в постановке образовательных целей, выборе главных направлений, 
форм и темпов обучения в различных образовательных областях.
(http://ozline.com/electraguide/)

Увеличение объема доступных образовательных ресурсов, доступ к 
мировым культурным и научным сокровищам для детей из любого 
населенного пункта, имеющего телесвязь. 
(http://sln2.fi.edu/biosci/healthy/openheart.html)

Получение возможности общения учащегося с педагогами-
профессионалами, со сверстниками-единомышленниками, кон-
сультирование у специалистов высокого уровня независимо от их 
территориальной расположенности.
(http://www.ozline.com/pages/contact.html)
Участие в дистанционных проектах, курсах и олимпиадах, дающее 
возможность соревнования с большим количеством сверстников, 
расположенных в различных городах и странах.
Чувство близости всех стран и континентов – одно из первых, воз-
никающих практически у каждого школьника, который начинает 
работать в сети Internet.
(http://www.kn.pacbell.com/wired/China/ChinaQuest.html)
Более комфортные, по сравнению с традиционными, условия для 
творческого самовыражения ученика, возможность демонстрации 
учениками продуктов своей творческой деятельности для всех же-
лающих (на тематических сайтах и форумах).
Наличие условий для персональной образовательной траектории 
учащихся.
Новые информационные технологии привлекают детей своей интерак-
тивностью, то есть возможностью совершения собственных действий, 
требующих быстроты, ловкости, смекалки. Хотя, к сожалению, инте-
рактивных образовательных программ в Интернете пока очень мало.
[Уже достаточно много, но – не русскоязычных! – И.К. ]
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Необходимо адаптировать традиционные формы занятий и бумажные средства обучения 
в телекоммуникационные!

Образовательные веб-сайты направлены не только на индивидуальную, но и на коллектив-
ную работу в реальном и виртуальном образовательном пространстве с другими обучаемыми и 
с тем, кто обучает. Это не замкнутая система, а система с оперативными обновлениями и обрат-
ной связью.

Что касается классификации, которую предлагает Tom March, то я в принципе с ним со-
глашусь, хотя большинство веб-образовательных средств имеют смешанный тип и могут быть 
отнесены к различным разделам представленной классификации. [Интересно, Галина, а Вы не из-
мените это мнение после того, что мы обсуждали? И большое спасибо за слова «образовательные 
средства» вместо неправильного «ресурсы» в вашей таблице!]

Юлия
References and Resources. Когда мы пользуемся книгами и энциклопедиями на традиционном 

уроке, мы получаем только то, что есть в них. При этом педагог не всегда может принести на урок 
необходимое количество литературы, а некоторой у него просто нет. Выходом из этой ситуации 
является посещение библиотеки, но в местных библиотеках тоже не всегда можно найти нужные 
книги.

Когда мы работаем с энциклопедией, нам приходиться полагаться только на знания и уме-
ния учеников отыскивать там необходимую информацию, что иногда очень затруднительно. 
В Educational веб-ученикам можно предложить работать с сайтами, на которых информация 
структурирована определенным образом (Kids, Families, Librarians, Publishers, Teachers, etc.), или 
воспользоваться поисковыми машинами, с помощью которых можно найти практически любую 
интересующую их информацию, причем одно и то же событие можно рассмотреть с разных то-
чек зрения и вынести свое собственное суждение. Среди ресурсов Web (Осторожно! см. resource 
в предыдущем комментарии. Давайте употреблять «образовательные средства», предложенные 
Галиной) можно найти много интерактивных. Так, например, в обычной книге мы можем только 
прочитать о том, как выглядит сердце, и, в лучшем случае, посмотреть хорошую репродукцию. 
В Web есть возможность посмотреть видеофильм, повертеть макет сердца, изучив его со всех сто-
рон, и тут же получить подсказку относительно некоторых деталей.

Lessons. Традиционные уроки в основном рассчитаны на фронтальное обучение. Это означает, 
что все дети должны «успевать» за учителем. Веб-уроки более индивидуализируют обучение, то 
есть ученик может изучать материал в удобное ему время и в удобном ему темпе. Кроме того, 
некоторые опыты в реальных условиях провести невозможно, а модели, предложенные веб-
разработчиками, могут помочь исследовать даже ядерный взрыв и его последствия.

Tools. В роли веб-инструментария могут выступать различные виртуальные конструкторы, 
специально созданные для организации дискуссий и обмена идеями (Discussion Groups). Это рас-
ширяет аудиторию, позволяет развить навыки речи и умения доказывать (отстаивать) свою точку 
зрения. В то же время в рамках традиционных уроков появилось очень много инструментов, кото-
рые позволяют наполнить их новым содержанием (Лего-конструкторы, лаборатории «Архимед», 
цифровые микроскопы…).

Projects. При участии в локальных проектах взаимодействие в основном направляется и регу-
лируется преподавателем. Роли раздаются педагогом или (что очень редко) выбираются учени-
ками. Круг взаимодействия заранее определен (как правило, это ученики одного класса, в лучшем 
случае, одной школы). В случае веб-проектов, ученики могут сорганизоваться самостоятельно, 
предварительно распределив роли. После создания личного плана его необходимо согласовать, 
учитывая при этом ряд интересных особенностей:

 группа, работающая над проектом, не всегда может располагаться в одном месте, самые 
интересные проекты выполняются учениками, которые находятся в разных частях света;

 участники проекта могут говорить на разных языках (в этом случае наиболее эффективно 
идет познание чужого языка и развитие способностей коммуникации);

 для осуществления взаимодействия ученики должны обладать высоким уровнем IT-
компетентности.

Ключи и комментарии
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Помимо этого, работа в сети, бесспорно, увеличивает возможность провести исследования на 
более высоком уровне (больше возможности найти необходимый материал), чем если бы для про-
ведения исследований ученик пользовался только книгами и энциклопедиями, к которым у него 
есть доступ в его школе. В связи с тем, что ученику приходится «пропустить через себя» большое 
количество информации, он должен уметь найти ее, отсортировать и выбрать действительно не-
обходимую. Таким образом, быстрее развиваются навыки критического мышления. [Спасибо за 
это замечание, Юлия! Critical thinking – один из важнейших аспектов современного образования, 
который мы отстаиваем и всячески поддерживаем.] Любой проект нацелен на результат. Инфор-
мационные технологии позволяют ученику презентовать результаты своего проекта наиболее 
красочно и наглядно, сопроводить свою презентацию аудио- и видеоматериалами. Результатом 
исследования может быть создание собственного сайта или размещение своих наработок на лю-
бом другом сайте.

Activities. Очень многие Web-activities предполагают активное включение учеников в обуче-
ние. Им не дается конкретного материала, который они должны просто выучить: наоборот, все 
задания типа Activities направлены на то, чтобы ученик самостоятельно добыл эти знания. Имен-
но поэтому очень часто при формулировке данных заданий используются словосочетания «как 
ты думаешь?», «что, по твоему мнению?» и т.д. Часто, выполняя то или иное задание, ученики 
играют какую-то определенную роль (Business Investor, Museum Curator, Religious Leader, Human 
Rights Activist etc.), рассматривая одну и ту же проблему с разных сторон. Любое задание такого 
типа предполагает исследование. При этом возможности Web воистину безграничны. Какое посо-
бие в традиционном обучении способно продемонстрировать, например, жизнь акул в реальном 
времени? Как посмотреть, что сейчас происходит на Северном полюсе? Можно посетить различ-
ные виртуальные библиотеки и т.д. При работе над Activities возможны организации дискуссий, 
обсуждений в реальном времени, проведение интерактивного анкетирования…

По-поводу классификации. На мой взгляд, понятия Project и Activities где-то пересекаются. 
Правда Project направлен на результат, а Activities – это та самая деятельность, которая помогает 
получить этот самый результат.

[Cм. предыдущий комментарий: activity – вид деятельности, по определению направленной на 
результат, но это небольшие, конкретные задания. То, что Юлия поняла как activity и описала 
выше, относится к их отдельному виду, так же как наши аналитические задания отличаются от 
поисковых. Например, в данном Tutorial мы выполнили Web Task, но могли бы его сделать в классе, как 
activity, открыв ссылки в Паутине и расставив их по местам на этом основании. А вот Analytic Task 
ведет к дискуссии, в которой мы сейчас участвуем. На бумаге это – tasks, в практике – activities, 
хотя и разные, но проектом ни то ни другое назвать нельзя. Вот когда вы пройдете все задания и 
зададитесь целью предложить, например, интерактивный сайт о российских школах – тогда вы 
погрузитесь в сложную работу по поиску и отбору материалов, структуре будущего сайта и т.д. 
Это и будет проект!

И по поводу слова «результат»: именно это слово путает у вас и у других коллег все карты. По-
думайте: разве могут существовать задачи или задания или вообще хоть какая-то деятельность 
в обучении-образовании, которая не была бы направлена на результат? Масштабы и качество, 
равно как и назначение результата, могут быть разные. Можно решить стандартную математи-
ческую задачу и получить ответ. Можно решить никем еще не решенную задачу и получить славу 
в масштабах школы – страны – мира. Можно провести исследование разными группами и устро-
ить дискуссию по различным выводам, а в результате – прийти к соглашению. Можно искать и не 
найти – это тоже результат, как принятие политического решения может иметь результатом 
бездействие (например, не вводить войска в соседнюю страну – тот еще результат!). – И.К.].

Не легко выделить сайты, которые можно отнести к Tools и стоит ли их выделять в отдельную 
группу? [Вопрос к Тому.] И вообще, Ирина, очень трудно было выполнять это задание (содержа-
тельно), так как не понятно, что имеется в виду под «традиционным уроком», поэтому я при отве-
тах пыталась под «традиционным уроком» подразумевать клас  сическую схему проведения урока, 
некогда предложенную Каменским. [Пожалуй, разница тут не столько в понятиях – Том дает 
простое практическое определение: direct instruction by the teacher – сколько в восприятии: россий-
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ский специалист от образования всегда ожидает глубокую теоретическую подоплеку под каждым 
словом, которое можно считать термином! «Традиционный» в нашем случае – это просто не Web-
based. И все!] Однако в жизни не так, многие учителя на так называемых «традиционных уроках» 
воистину творят чудеса… но это уже совсем другая история…

[Значит, Юлия, это уже не «традиционные» уроки. Более того, это не другая история, а та 
самая. В понимании, всем нам близком, «традиционные уроки» – это teacher-centeredness, direct 
instruction, авторитет учителя как истины в последней инстанции. C этим можно и нужно бо-
роться! Цель современной системы образования – facilitation, learner-centeredness, motivation, 
projects, open discussion and communication. И, конечно, critical thinking, о котором Вы так хо-
рошо сказали выше.] 

Некоторые студенты свели воедино в таблице, расставив их по соответствующим ячейкам, все 
ссылки, которые были в статье, и добавили комментарий.

Татьяна 
Ирина, спасибо за замечательную коллекцию образовательных ресурсов. Обязательно поде-

люсь с учителями и методистами адресами сайтов. 
[Спасибо не мне, а Тому. И Вам, Татьяна, тоже, за сведение воедино всех ссылок! Это наверняка 

будет удобно многим.] 

Анатолий
I have looked on one example from each class of sites. Some sites can belong at once to several 

classes. For example, the site Searching for China belongs to classes Resources and Activities. I use 
a site depending on the purpose.

[В данном случае, я присоединяюсь, так как сайт о Китае действительно многолик. And thank 
you for using English!]

В заключение этих пространных комментариев, приведенных здесь не полностью, у нас раз-
местился перевод всего текста еще одной Юлией. Об этом беспрецедентном труде говорилось во 
введении к этой части книги. По причине большого объема и неизбежных неточностей, а также во 
избежание пользования этим текстом вместо задания на чтение на английском языке, я не публи-
кую его в этой книге. Но далее Юлия пишет следующее.

Юлия
Tom March надеется, что эта статья поможет учителям, которые являются новичками в среде 

Интернет, что они получат возможность доступа к материалам и приспособлениям, которые сде-
лают обучение более познавательным и эффективным. Приведенная далее мысль о Сократе для 
меня имеет следующее значение: «Интернет помогает приблизить роль учителя к мудрости Со-
крата, преодолевая те стены, которые держат нас в изоляции. Как замечательно заниматься пре-
подавательской деятельностью в начале золотого века». Вероятно, Том прав. Все, что я поняла, 
переведя статью, очень и очень ново и необычно. Интернет в своей преподавательской деятельно-
сти я еще не использую, но моя работа уже сильно отличается от того, что было еще год назад. Это 
на самом деле очень интересно и увлекательно – работать в век таких широких возможностей!!!

Надеюсь, что мне удастся как-нибудь заглянуть на эти сайты и проанализировать эти ресурсы. 
Это было бы очень интересно.

Еще раз спасибо, Юлия, спасибо всем, кто в той или иной мере внес вклад в нашу работу. Спа-
сибо всем, кто выполнил задания. Спасибо тем, кто не смог сам, но прочел комментарии других! 
Остается повторить вслед за Томом:
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It’s Up to You!
Изучите данный ниже материал Working the Web for Education и составьте представление 

о специфике Всемирной образовательной паутины и каждом из пяти activity formats (форматов 
учебной работы). Затем выполните Vocabulary Post-Task и Analytical Web Tasks. 

NB: 1. Как и в предыдущих заданиях на чтение, здесь необязательно читать весь текст под-
ряд, как необязательно и понимать в нем каждое слово. Важно выделить и понять главное. (См. 
инструкции к Tutorial 5, Task 2. Предлагаемый материал состоит из четырех частей (условно их 
можно обозначить как введение, теоретическая и практическая части, заключение). Первая и вто-
рая отвечают на прямо поставленные в них вопросы (What’s so big about cyberspace? и How 
does the teacher’s position in the learning environment change?), третья, практическая, дает опи-
сание каждого формата с примерами, а четвертая, заключительная, дает представление о том, как 
и кем создаются образовательные сайты. На CD-диске вы можете активировать ссылки примеров 
(Examples), что поможет вам оценить сами activities. 

2. Характер работы с текстом на этот раз будет несколько иной.
 Розовой заливкой выделены наиболее важные фрагменты, которые следует обязательно 

прочесть, чтобы выполнить задачу и понять суть.
 Желтым выделены слова, неоднократно употребляющиеся в тексте, значения которых по-

лезно знать. Они объясняются в Vocabulary: The Yellow Words, и их можно каждый раз 
вспомнить, заглянув туда или просмотреть употребление данного «желтого» слова во всем 
тексте. Как видите, голубые слова остаются с вами!

 Коричневым шрифтом [в скобках] даются комментарии или перевод к отдельным словам 
(тем, которые не важны для запоминания, но необходимы для понимания или представля-
ют определенный интерес).

 Разумеется, слова, значение которых угадывается (equivalent, historical, analyze, section, 
rhetoric question, cognitive psychology и т.д.), переводу не подлежат. Не поясняются и слова, 
понимание которых не имеет особого значения для работы с материалом.

Комментарий одиннадцатый. Words, words, words…
или Размышления о терминах

В Tutorial 5 у меня как у тьютора была возможность высказаться по поводу того, что стоит за 
знакомыми нам словами. Мы коснулись при этом самых разных примеров, но практически ни 
один из них не «замахивался» на терминологию. Мы просто сравнивали представления, стоя-
щие за достаточно простыми словами в английском и русском, так же как потом мы сравнивали 
возможности традиционных и веб-образовательных средств (по выражению Галины) на основе 
классификации Тома Марча. Теперь наша задача – познакомиться с самым главным и «самым 
обучающим» из всех этих средств – activities, для чего нам придется еще раз прибегнуть к ма-
териалам этого автора. Однако здесь мы сталкиваемся с целым спектром понятий, которые уже 
носят характер терминов. Конечно, мы можем оставить слово activitiy без перевода (равно как 
и все остальное, что мы и сделаем), и это будет вполне в духе наших приемов обучения, но все 
равно обойти молчанием терминологическую и даже эпистемологическую сферу будет просто 
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невозможно. Это не значит, что мы в нее активно вмешаемся (что чревато); это значит, что мы 
о ней поразмышляем (чего нам никто не может запретить).

Эпистемология Образовательной паутины находится в стадии становления, что естественно 
для ее возраста (по определению Тома, мировой образовательный Интернет is just out of toddler-
hood in human years – едва перешагнул возраст малыша, делающего первые шаги). Тем не менее, 
похоже, что терминология англоязычной Образовательной паутины уже сложилась: причем это 
произошло не сразу, а примерно в течение десяти-двенадцати лет (посмотрите хотя бы на даты 
создания Томом его Internet Tutorials), что вполне можно считать сознательным возрастом. Если 
предыдущую предложенную нам классификацию можно отнести к достаточно условной и теоре-
тической, не имеющей прямого воздействия на пользователей, то категориями activity formats 
мыслят сейчас все создатели и пользователи образовательных сайтов в международной Образо-
вательной паутине, и навигация в ней без владения этими категориями затруднительна. Могут 
возникнуть вопросы: нужно ли переводить их на русский язык? Как формировать русскоязыч-
ную терминологию в этой сфере? Насколько российское веб-образование развивается в русле ми-
рового? Это, конечно, вопросы не к нам, преподавателям английского языка (мы просто активно 
используем существующие возможности), а к деятелям российского образования. Тем не менее в 
нашем исследовании неплохо обратить внимание на другой, имеющий прямое отношение к линг-
вистике и очень интересный вопрос: как рождаются современные англоязычные термины? 

В процессе Tutorials (или гораздо раньше) мы уже убедились, что для понимания информации 
на английском языке не нужен перевод, и мы можем просто принять английские слова такими, 
какие они есть, тем более что их языковые значения очень выразительны и прозрачны. Как бы мы 
их ни назвали, activities остаются тем, что они есть, то есть активной, деятельной и интерактив-
ной частью Образовательной паутины. Вокруг них подобно сателлитам вращаются другие слова, 
еще более выразительные и понятные, но еще менее переводимые на русский. В данном случае 
нас интересуют уже не такие слова, как challenge, feedback или deadline, а такие словосочетания, 
как Multimedia Scrapbook, Topic Hotlist, Subject Sampler, Treasure Hunt и Webquest. 

Очевидно, что словообразования типа deadline (как уже знакомые нам toolbar, keyboard, desk-
top, так и новые hotlist, scrapbook, Webquest) очень типичны для терминов и просто названий. Так 
называется множество британских учебников (кстати, coursebooks): Streamline, Headway, Front-
runner, Brainwaves, Flashlight и т.д. Это старый и привычный для английского языка «домашний» 
прием: teapot, lipstick, bulldog, footprint и т.п. или знакомые каждому учителю classroom, teamwork, 
workshop, network, textbook. Нам, русскоговорящим, связанным по рукам и ногам всевозможными 
падежами, остается только завидовать. Это первая беда, делающая нашу русскую терминологию 
такой непростой – в данном случае с точки зрения «технических» возможностей языка. 

Однако есть и другая, куда более неприятная «непростота» (и тут мой родной язык неподатлив!): 
это напыщенная, серьезная мина на лице наших и без того многословных и невнятных терминов. 
У нас в науке (причем ни в какой) улыбаться почему-то не принято. Складывается впечатление, что 
академический, научный русский отличается от домашнего, общеупотребительного только тем, что 
он гораздо более лексически громоздкий, синтаксически запутанный и по сути лишенный человеч-
ности. Показать, как сугубо научный текст может быть живым, доступным и понятным, не теряя, 
а выигрывая этим в своей академичности, всегда было одним из наших сильнейших стимулов в 
преподавании таких курсов, как, например, Academic Reading или English for Political Science. Это же 
стремление двигало мной, когда я постаралась погрузить наших методистов и специалистов из об-
ласти образования (по-английски просто educators) в эти англоязычные статьи.

Да, англоязычная терминология всегда прозрачна и проста в словообразовательном отноше-
нии, но она имеет и живое лицо, и это лицо становится еще более живым и улыбчивым, когда речь 
идет о детях, об образовании. Посмотрите на замечательное выражение, которое встречается в на-
шем материале: thinking out of the box, что дословно означает что-то вроде «измышления из ящи-
ка». Это очень распространенное в профессиональной среде (причем не только в образовании) 
английское выражение, означающее умение находить быстрое и эффективное решение с помо-
щью подручных средств – будь то клочок бумаги, карандаш, кусочек фольги, словарь, мобильник 
(а может, комната в центре города, немного денег и пара хороших друзей; или мотивированные 
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дети, лояльный директор и доступ в Интернет.) В любом случае, прежде всего, этот «ящик» – 
наша собственная голова! Именно thinking out of the box как нельзя лучше определяет те умения, 
которые так необходимо развивать нашим детям. 

Защищая родной, на самом деле очень тонкий и остроумный язык, напомню читателю вели-
колепное русское слово смекалка. Помню, как в детстве читала замечательную книжку Б. Кор-
демского «Математическая смекалка»: какая жалость, что школьная математика не имела с ней 
ничего общего! Но я в свое время пошла на приступ ненавистной школьной, а потом еще и высшей 
математики, чтобы стать лингвистом, потому что прочла в детстве еще одну определившую мою 
жизнь книгу – «Слово о словах» Л. Успенского. Это книги, написанные очень умными людьми, 
которые хотели быть понятыми даже ребенком. И благодаря им ребенок (в данном случае я) по-
нял суть таких недетских предметов, как математическая логика и теоретическая лингвистика, 
невзирая на все усилия школы привить к ним ненависть, страх или, по меньшей мере, скуку. С тех 
пор я уверена, что если взрослый дядя, специалист, скажем, по спектральному анализу или ком-
позиционным материалам, не в состоянии за пять минут объяснить пятилетнему малышу, чем он 
занимается, вряд ли он сам глубоко понимает, что делает. 

Отношение к слову во многом определяет будущее того, что за ним стоит. И это третий мо-
мент, который очень хорошо понимают на Западе (по-видимому, он напрямую связан с предыду-
щим, но весьма тесно и с «капиталистической» стороной дела, что тоже не плохо!). Сколько умов 
непрестанно трудятся над остроумным и точным словом для обозначения нового продукта, легко 
продемонстрировать на примере самого продуктивного направления: программного обеспечения. 
Приведу только один пример: программа для «прожига» дисков (то есть перезаписи на CD-диск) 
называется именем римского императора: Nero – Нерон. Почему? А потому, что это CD burner 
звучит (особенно в американском произношении) точно так же, как City burner! Ошеломляющая 
ассоциация с пылающим Римом и остроумнейшая находка, не правда ли? Русская тенденция в 
технических областях – это изобрести нечто очень нужное и гениальное и назвать это нечитаемой 
аббревиатурой из букв и цифр, причем для разъяснения значения простым смертным (пользо-
вателям) в заголовок дать эдакое «…ый …метр для …ой …ции …ого …ия …ых …ов». И ни-ка-ко-го 
юмора! 

Но если технологов можно простить (во-первых, их «…метры» приносят реальную пользу, во-
вторых, их работа не связана с общением), то научные термины в сфере образования иногда про-
изводят такое впечатление, что их придумали специально, чтобы сбить с толку и напустить туман. 
Доколе наше образование будет блуждать в тумане? Доколе прекрасный преподаватель будет под-
вергаться нападкам за то, что вместо «вид работы» она сказала «тип работы» (или наоборот)? До-
коле блистательных учителей будут изводить столоначальники? Или это правда, что в методисты 
и методологи идут те выпускники педагогических вузов, из которых не вышло достойных учите-
лей? На смену столоначальникам чичиковских времен пришли советские, но когда советские вре-
мена ушли, столоначальники почему-то остались. И сторонний человек с изумлением наблюдает 
суетливо-заискивающие движения завуча, семенящего и непрерывно кланяющегося перед надутой 
дамой с ледяным взглядом, властно вышагивающей по коридору школы, специально отмытой к 
ее визиту. Запуганные учителя напряженно улыбаются и твердят заученные фразы, а уж детям-то 
лучше и вовсе на глаза не попадаться! Эти дамы долго снятся в страшных снах тем, кто повышал 
квалификацию или проходил процедуру, именуемую «Учитель Года». Если проходил и прорвался, 
как я, то поклон ему: но не за то, какой он учитель, а за сам прорыв – правдами и неправдами (хоте-
лось бы верить, что все-таки правдами, но в этом случае перед нами бессмертный воин-джедай!).

Образовательную цель всего сказанного выше можно охарактеризовать одним английским 
образовательным термином: brainstorming, который, естественно, также не имеет перевода. 
Только не надо, пожалуйста, этих «мозговых штурмов» или «штормов» – я и привела это слово 
в качестве логического перехода к тому, чего не надо делать: при пересечении границы языковой 
среды «без скафандра» слово погибает. Содрав с него английскую кожу и напялив русскую, мы 
его убиваем. По эту сторону мы получаем монстра, творение рук Франкенштейна. Можно при-
тащить слово прямо в английском его облике, облачив в «скафандр» русского правописания, то 
есть проглотить «живьем». Этим приемом широко пользуются все, кому не лень, а вернее, все, 
кому лень подумать, как подумали англоязычные создатели этих слов (криэйторы, кажется – см.  

Часть II. e-Tutorials for Educators. К образовательным горизонтам Всемирной паутины...



179

у В. Пелевина в «Поколении »). Особенно это характерно для компьютерщиков, которые думают 
совсем о другом: вот откуда мы имеем бесконечные коннекты, логины, драйвера, сервера, аккаун-
ты, кэшированные ссылки и т.д. и т.п. То же самое происходит буквально во всех отраслях. Все эти 
«англоманы» просто лузеры, потому что не знают или не хотят знать возможностей собственного 
языка. Помните слово смекалка? А головоломка? Конечно, brainstorming – это другое, как и warm 
up (если не грелка, то, может, разогревалка?), но если сесть и подумать (а подумать нужно тому, 
кто умеет думать именно так, со смекалкой), то можно и обойтись без мертвых многосоставных 
терминов, бессмысленных аббревиатур, сдирания кожи, напяливания скафандров, заглатывания 
«живьем» и прочих лингвистических ужасов. 

В заключение приведу еще один пример на тему бездумного перетаскивания английских слов 
в русский язык. Это касается слова icon, которое было у нас в самом начале, в Tutorial 1. Тут у нас 
получится эдакий roundup, логическое замыкание круга (не путать с кошмаром английских дорог –
roundabout). Как вы думаете, какое слово в качестве русского перевода мне предлагают мои ученые 
студенты на первой же сессии? Правильно, иконки. Слава Богу (или «прости, Господи!»), не ико-
ны, хотя разница небольшая, точнее, в небольшом размере того же самого. Большего культурно-
лингвистического шока я в своей долгой жизни не припомню. Я ничего не отвечаю студентам. Доста-
точно паузы – они умные люди, и реакция наступает почти мгновенно. Кощунственная небрежность, 
это очевидно, однако давайте разберемся, откуда она взялась – ведь не из английского же языка! Во-
первых, слово действительно не английское, но и не русское: оно греческое. Как и с каким значением 
оно попало в русский язык – объяснять не надо. А как оно попало на desktop – стоит подумать. 

Дело вот в чем: английский язык, в отличие от русского, крайне уважителен как к слову, так 
и к традиции. Ему свойственна невероятная с нашей точки зрения точность, и мы об этом много 
раз говорили. Так вот, академический, научный, просто формальный английский использует вместо 
родного, домашнего английского латынь (в научном языке come up превращается в approach, see – 
regard, think – consider, change – modify, choose – select, do – perform и так далее, причем даже undoubt-
edly писать неприлично, нужно indubitably). Это дома у вас – motherly care, а в зале суда – maternal 
duties! Но поскольку римляне были не менее уважительны к традиции, то в латыни сохранился древ-
негреческий. Подобно нашим «англоманам», римляне рассудили, что не стоит трудиться изобре-
тать свое, когда есть готовое чужое, поэтому все естественнонаучные, математические, музыкально-
поэтические и прочие географические штучки они «проглотили живьем», то есть переписали себе 
в язык из греческого, изрядно его исковеркав (вот они, последствия «греческого» правописания 
в латинском языке: synthesis, rhombus, mysology, anthropomorphism и synchrophasothrone!). 

Римлян можно понять: они были увлечены созданием социально-политических терминов. Ев-
ропа же переписала все римское знание буква в букву, то есть как латинские «социальные» слова, 
так и греческие «естественнонаучные». Вследствие этого возник не хаос, а порядок: за каждым 
языком закрепилась соответствующая сфера, и каждое слово обрело свое законное место (хотя 
теперь в английском языке минимум вдвое больше слов, чем в других). Таким образом, с почте-
нием к чужой традиции, но со знанием того, какому слову какое место, мы имеем в английском 
языке только кажущиеся синонимы. На самом деле их разделяет сфера употребления. Кстати, 
кроме латинско-греческой лексики, в английском языке живет французская, причем в совершен-
но отдельной «матрешке», отвечающей за развлечения и удовольствия (например, лексический 
ряд cuisine – restaurant – caf – chef – menu, из которых последнее благополучно перекочевало в 
компьютер). Это слова на -ment (entertainment) и -eur (connoisseur – знаток, например, лошадей 
или вин, а не специалист с суффиксом -ist!), ну и, конечно, политико-экономические вливания, 
связанные с французскими «наработками» типа laisser-faire, raison d’etre, aide-de-camp и т.д. Раз-
умеется, сфера искусства нашпигована не только французскими (chef-d’oeuvre – не путать с hors 
d’oeuvre), но и итальянскими словами (palazzo, quattrocento и т.д.).

А теперь спросим себя, почему значки-картинки на рабочем столе называются греческим сло-
вом, а не каким-то другим? А потому, что французское слово image – это именно изображение-
картина, как в живописи или на фотографии; оно очень хорошо работает с этим значением в 
Интернете (Image Search), но не в данном случае. Picture (латинское слово) – картинка-рисунок, 
графическое изображение (как, например, в слове пиктограмма или в глаголе depict). Это слово 
нам также не подходит, так как у нас значки не изображают предмет, а обозначают его. Тут-то на 

Ключи и комментарии



180

помощь и приходит греческое слово icon – символическое изображение, как бы ссылка на образ 
(does it ring any bells?). Вот они, образа русские! И вот она, суть английского, точного, как в аптеке, 
термина. На рабочем столе мы имеем символические образы программ, обозначения, знаки, значки 
того, что стоит за ними. Во всех трех последних словах один и тот же корень, уже нами упоминав-
шийся: зн-, знать, то есть знак, обозначение, напоминающее нам то, что мы знаем (иначе век не 
догадаешься, даже прочитав под ним item типа Nero или Firefox). Вот и все. А иконы (и иконки) на-
поминают нам соответствующих святых, вот почему они такие, вовсе не похожие на портретные 
изображения (images) тех же святых или зарисовки с натуры (pictures). Исходя из этого, впрочем, 
можно признать правомерность слова иконка и для символического обозначения программы, но – 
как бы не обидеть традицию… Что нам остается? Очевидно, что слово знак тоже слишком велико 
и неправомерно (ср.: знак свыше, знак признательности), а слово обозначение вообще не имеет от-
ношения к вещи: это процесс, действие (подобно -ion или -ing). Остается совершенно безобидное 
и, главное, абсолютно точное слово значок. Так почему же мы его не употребляем?!

А теперь пришло время погрузиться в живые и веселые activities. Может быть, тогда станет 
очевидна слабость изначальной русской категоризации этого слова, и помимо пыльно-книжного 
слова «упражнение» или статически-неопределенного слова «задание» у нас появится что-то но-
венькое, живое и – самое главное – соответствующее реальности. А наша задача сейчас – позна-
комиться с восприятием этой реальности студентами.

Комментарий двенадцатый. Edge-ucated Educators1…
или Первые выводы

Этот комментарий содержит ответы и комментарии студентов на аналитические задания, но 
мы начнем с ответов на задания лексические. Последние (во всех смыслах) формулируются так:

Vocabulary Post Task 
Расставьте данные в рамке слова в пробелы. Возможно, для этого понадобится еще раз про-

смотреть «желтые» слова в словарике и в тексте.
А поскольку вы уже так высоко летаете, вместо ключей у вас будет подсказка:
1) испытания, 2) выбрать, 3) добавив, 4) предлагает, 5) впечатления, 6) переместить, 7) ис-

пользовать, 8) живейший, 9) создают, 10) исследовать, 11) внедрили, 12) способствовать (разви-
тию), 13) выбрали… близких вашему сердцу, 14) передает (перемещает).

Extra (15) …могут потребовать от учащихся дать оценку… источников энергии… общегосудар-
ственными целями… в попытке…

До сих пор такие задания содержали ключи, но здесь все не так. Во-первых, почему у нас нет 
ключей в начале – и вообще, похоже, нет? Во-вторых, почему вместо ключей дается подсказка, 
да еще на русском языке, которого мы так старательно избегали? В-третьих, почему само «во-
кабулярное» задание стоит в конце, а не в начале, как обычно? А потому, что этим заданием мы 
подводим итоги. Мы не вводим лексику, а проверяем владение ею. Студенты хорошо поработали, 
они поняли, как читать и понимать англоязычные профессионально ориентированные, научные 
и прочие тексты. Они узнали много новых и полезных слов, понимая их без словаря, а также – 
и это главное! – научились догадываться о значении слов без словаря. Прочесть текст и проанали-
зировать его, открыть ссылки и оценить сайты – работа непростая. Однако мы преподаем English 
for Educators, а не Education in English, и English for ICT, а не ICT in English, поэтому нам нужен 
Vocabulary feedback. Вот почему данное задание завершает наш подъем по спирали и дается по-
сле всех заданий на чтение. По этой же причине оно гораздо сложнее, more challenging, и требует 
а) возвращения к предыдущим материалам, б) просмотра текстов с поисковым прицелом (по-
вторное чтение, но с другой целью), в) размышления над значениями слов в новом контексте. Та-
ким образом, студенты должны еще раз вдуматься в текст, но уже с чисто языковой точки зрения. 
Более того, русские подсказки – это не ключи, их нельзя просто вписать и покивать головой: они 
тоже озадачивают, хотя и намекают на «словарные» слова.

1 *) edge-ucate = edge (грань, рубеж) + [ed]-ucate (это остроумное сочетание читается почти так же, 
как просто educate).
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Если подсказки недостаточно или просто требуется убедиться в правильности ответов, мож-
но предложить студентам найти ключи самостоятельно. Как? А разве не ясно? Есть ссылка на 
сайты, а прием поиска напрашивается сам собой: помните Four Nets for Better Searching? Конечно, 
достаточно воспользоваться advanced search – with the exact phrase и… Разве не этим приемом 
пользуется преподаватель, заподозривший студента в плагиате? А можно еще воспользоваться и 
«бинокликом», находящимся в опциях, которые открываются через круглый значок под правым 
вертикальным курсором («движком») страницы, если документ достаточно большой. В этом слу-
чае достаточно ввести само искомое слово в окошко Найти.

В задании Extra (15) русский язык и вовсе не похож на то, к чему привыкли студенты, да 
и тема совсем не похожа на то, чем мы занимались: national goals, in a quest to reach a definition 
of terrorism, cross-culturally. Однако в свете того, чем мы до сих пор занимались, не нужно быть 
особо проницательным студентом или читателем, а тем более преподавателем, чтобы уловить, 
куда проложен мостик на этот раз: вперед, и только вперед! И сайты, конечно, будут исследованы, 
и информация принята к размышлению, и новые горизонты будут манить. Если это так, значит, 
наша цель достигнута, и вы никогда не вернетесь в тесные традиционные рамки.

Перейдем же к той части комментариев, которые доказывают, что это так и есть.

Analytic Tasks. Getting deeper into the Educational Web
Аналитические задания также подводят итог языковым навыкам, но тем, что мы заложили в 

чтение: это итог всему изученному, просмотренному, прочитанному и «прокликанному». Умыш-
ленно не размещаю здесь ответов на задания описательного (практического) характера: зайдя на 
соответствующие веб-страницы, читатель сам оценит их качество и организацию. Здесь мы при-
ведем только те выдержки, которые дают представление о выводах, которые сделали студенты.

Как и в предыдущих случаях, комментарии студентов даются в том виде, в котором они их при-
слали на английском или русском языках; выборка произведена по наиболее ярким и представи-
тельным ответам, без повторов и в соответствии с логикой – от более простого и краткого к более 
сложному и развернутому. К сожалению, на момент написания этой книги прошел лишь один вы-
пуск студентов по данному курсу, поэтому выборка ответов опирается на крайне маленький список. 
Тем не менее и такая выборка оказалась репрезентативна. Вдумчивый читатель обратит внимание 
на разницу между первыми комментариями студентов и теми, что приводятся здесь: несмотря на то 
что мы развивали пассивные навыки, активные языковые навыки студентов реально возросли, при-
чем значительно. Это касается как английского языка, который практически не подвергался правке 
для данной публикации, так и перевода, которому мы вообще не уделяли внимания.

Анатолий 
I have learned about some new methodological materials. They contain new educational technologies. 

They use the opportunities of specific networks. 
These materials have some theoretical value. They describe the opportunities of the Web. For 

example, the Web can be used as resources, lessons, tools, projects, or activities. They show the methods 
of how to use the Web. For example, ClassAct Portals can be used as Photo Galleries, Collections of 
Hotlists / Directories, Podcasts, Projects, or Wikis. 

“Tom March has participated successfully in personal Workshops in the US and Australia for over 
15 years. With the launch of this online course environment - edge-ucator.com, Tom can support more 
in-depth and ongoing professional growth than it was previously possible”. (http://tommarch.com/
edge-ucator/): 

“He is working for educational reform through technology infusion”

Сергей
The Web is constantly changing. During our work with the tutorials, Tom March modified his Web 

resources. And now the documents aren’t accessible on the URLs given in the tutorials. [Это важное 
замечание: не успеешь послать задание, как адрес изменился! Тем не менее, посмотрите, что пишет 
Сергей дальше: он без помехи вышел на новые адреса.] The new URLs are http://tommarch.com/
writings/webtypes.php and http://tommarch.com/writings/theory.php
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RUNet (the Russian Internet) and, moreover, Russian Web education have a shorter historical 
period than the American. So, the experience and attempts to build some theory of Web education 
are very important to us. And if the classification of educational resources is more or less known, the 
strategies of integrating the Web into the classroom are absolutely new to me. 

Евгений
Видится два направления развития российского образовательного сайта:
1. Сайт об и для образования в России. В этом случае на нем должны располагаться мате-

риалы для учителей, учеников и родителей. Для учителей – ресурсы, планы, форумы и т.д. Для 
учеников – дистанционные курсы, дополнительные материалы, форумы и т.д. Для родителей – 
информация о современных требованиях, список вузов и т.д.

2. Образовательный сайт о России. В данном случае возникает вопрос: кто будет им пользо-
ваться? Вероятно, учителя, инвесторы, зарубежные коллеги. Тогда этот сайт, скорее всего, будет 
напоминать справочник о наших достижениях (что-то вроде мемориальной доски).

На мой взгляд, более интересным и живым является вариант 1, так как это будет, наверное, 
первой попыткой систематизировать все наработанное и предоставить в общий доступ.

Татьяна
Спасибо большое, за содержательный материал Tutorials 5 и 6. Материал ценен с разных точек 

зрения: и для пользователя (мы узнали о ресурсах и возможностях сети), и для работника обра-
зования (у нас появился инструмент, который не требует каких-либо специальных технических 
знаний, а возможности у него – ого-го, только успевай работать!). 

С материалами и сайтом Тома Марча не была знакома. Замечательно то, что среда, в которой 
он создает свои курсы, нам, слушателям программы Communication, Education, Technologies, уже 
знакома, только на русском языке. К сожалению, не удалось зайти в режиме «гостя» и познако-
миться с содержанием его курсов. 

Очень заинтересовал курс Web-and-Flow. И цена за обучение всего $25 / person / year. Может 
быть, мы попробуем присоединиться к Web-and-Flow http://web-and-flow.com/ в ближайшее время. 

В настоящее время идет общенациональный образовательный проект «Летопись» – летопись 
российских деревень, поселков, железнодорожных станций и малых городов. Несколько команд 
педагогов и учащихся Хабаровского края при помощи специалистов нашего центра участвуют в 
этом проекте. Этот проект тоже можно было бы привести в качестве примера Web activity 
formats. Ссылка на проект http://www.letopisi.ru/index.php/Main_Page. В основе «Летописей» – 
технология ВикиВики (wiki-wiki), это коллекция взаимосвязанных между собой записей. 

Юлия
[Обращаю внимание читателя на качество перевода Юлией фрагментов аутентичного тек-

ста: это притом, что перевод был полностью исключен из нашей практики. Как вы помните, это 
всего лишь не возбранялось, но мы снимали шляпу перед теми, кто взял на себя этот труд. Таким 
образом, в части перевода вы видите плоды самостоятельной работы студентки, и успехом она 
обязана только себе, своему желанию и настойчивости.]

Если классификация Тома Марча практически легла на мое представление, о том каким обра-
зом можно использовать Интернет в обучении, то знания о различных подходах к использованию 
Всемирной сети в учебном процессе были несколько неожиданны для меня. Например, создание 
сетевой классной комнаты – для меня ново. 

В последнее время многие говорят о необходимости организации различных сетевых со-
обществ. На мой взгляд, Том предложил очень интересные решения (Topic Hotlist, Multimedia 
Scrapbook, Treasure Hunt, WebQuest). Большое внимание Том уделяет WebQuest, так как, по его 
мнению, они помогают:

 развить у учащихся подлинные побуждения к учебе;
 приобрести навыки самостоятельной работы, научить думать;
 получить навыки совместной работы.

Том искренне надеется, что «где-нибудь – целые сообщества восторженных преподавателей 
ведут своих студентов в глубокое исследование грандиозной темы, которая захватывает их вооб-
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ражение целиком, помогает им сформировать различные опытные мнения, способствует возник-
новению новых пониманий…» Он не устает восклицать: «Вообразите, что ваши ученики лучше всех 
смогут аннотировать списки сайтов. Что они создают и являются гидами своих виртуальных 
музеев. Что они наполняют и постоянно обновляют сайт, посвященный, например, устной тра-
диции норвежской мифологии… Ученики становятся экспертами по сбору данных, они становятся 
изобретателями, они поддерживают свои страницы на сайте Wikipedia» и т.д. и т.п.

К сожалению, просмотреть мне удалось лишь несколько вебквестов [ага! Глотаем термин «жи-
вьем»!] и описания ClassAct Project – http://classactportal.com/index.php?parent_id=1 – Образы 
величия (Images of Greatness), Детские новости, Жизнь в Cредневековье, Сезонные изменения, 
Звездные войны и другие, так как остальные ресурсы требовали пароль для входа . 

Сайт о России: мне кажется, что в рамках регионального компонента педагогам необходимо 
уделить внимание созданию таких вот «мини-ресурсов» по той или иной теме.

Это может быть наполнение открытой энциклопедии Wikipedia, это может быть соз-
дание собственного веб-ресурса. Например, в настоящее время у нас в крае на конкурсе пед-
инициатив [какое-то некрасивое сокращение. – И.К.] победил проект, который носит название 
«Точка на крае», в состав которого вошло 22 представителя разных концов нашего края. Как толь-
ко начнется работа над проектом, можно смело говорить, что уникальная информация о Крас-
ноярском крае появится в сети Интернет. Дальнейшая работа может привести к тому, что и у 
нас возникнут сайты, которые педагоги других регионов смогут использовать для организации 
обучения своих учеников посредством Интернета.

Но наши учителя сталкиваются с одним «но»: знаний на создание собственных сайтов и мате-
риалов для Web у них мало, а инструменты или найм специалиста очень дороги. Выхода в Интер-
нет в сельских территориях практически нет. Вот и остаются хорошие задумки больше на бумаге, 
чем в жизни.

Тем не менее уже сейчас есть интересные проекты. Например, проект новосибирской 
СОШ № 132 «Страна Гардарика», http://www.edu.nsu.ru/~gardarika. Вот как сами ребята пишут 
о своем проекте: «Совершив путешествие по нашему сайту, школьник и учитель найдут мате-
риалы к уроку по теме “Древняя Русь” и “История Отечества”, увлекающийся историей – воз-
можность погрузиться в любимый предмет, а случайный посетитель, возможно, заинтересуется 
историей России, чему мы будем очень рады».

Проект Красноярского государственного Университета «Птицы Средней Сибири» http://birds.
krasu.ru/. Представлен уникальный материал, который можно использовать при обучении учащихся.

Ясно одно – заделы есть. А возможностей, увы, пока практически нет.

Сергей К.
К сожалению, в нашей системе образования с ее традициями, технической оснащенностью 

школ, неактивной позицией большинства учителей и управленцев, уровнем знания английско-
го языка учителями и учащимися и т.п. непосредственное использование рассматриваемых ан-
глоязычных интернет-ресурсов довольно затруднительно. 

Я могу утвердительно говорить за себя лично: я буду использовать эти ресурсы сам и пред-
лагать (рекламировать) их коллегам, так как я вижу ценность в открывающемся доступе к более 
богатому источнику информации, возможностей и т.д. (при условии знания-понимания англий-
ского языка и контекста). Кроме того, ценность для меня (и, возможно, для других) состоит в 
знакомстве с материалами, организационными и технологическими особенностями интернет-
курсов, уроков и т.п., их видами, чтобы хотя бы подобным образом организовывать русскоязыч-
ное образовательное интернет-пространство. То есть видеть, как это делается «у других», и делать 
так же или не хуже (а лучше).

Образовательный сайт о России должен быть «сборным», иметь открытый доступ для вне-
сения в него материалов всеми заинтересованными пользователями Интернета. Это позволит 
ускорить процесс его создания, расширить рамки публикуемого материала, придумать (предло-
жить) формы и виды образовательных activities дополнительно к предложенным Томом. 

Но вместе с тем желательно (в русских традициях) иметь некую организацию, персональное 
лицо, группу и т.п., которая будет «сводить», группировать, сортировать, отслеживать по пере-
писке, тестировать и т.п. размещаемые материалы, ссылки и т.д.
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[Очень важное замечание Сергея, свидетельствующее о серьезном анализе изученных мате-
риалов. Еще в начале нашей работы мы убедились, что search directories, организованные и проду-
манные людьми, экспертами, намного ценнее и полезнее, чем search engines; человеческий фактор 
играет немаловажную роль в качестве материала, его «умном» подборе. Да, Wikipedia прекрасна 
тем, что в нее свободно и неограниченно поступает информация, и аналогичная ситуация может 
действительно способствовать быстрому расширению сайта о России. С другой стороны, та «не-
кая организация, лицо, группа», которую Сергей предлагает в качестве экспертного совета или ре-
дакции отнюдь не ограничивается «русской традицией». Посмотрите внимательно информацию 
об Answers.com в рубрике About, и вы увидите, что одной из характеристик этого относительно 
нового сайта является именно такая человеческая группа. Кстати, одной из функций этого чело-
вечески ответственного сайта является как бы «фильтрация» статей Wikipedia:

Answers.com is an advertising-supported, free web site. Since its launch in January 2005, it has become 
one of the leading information portals on the Internet. Answers.com's collection of four million answers is 
drawn from over 120 titles from brand-name publishers, original content created by Answers.com's own 
editorial team, community-contributed articles from Wikipedia, and user-generated questions & answers 
from Answers.com's industry-leading WikiAnswersTM (wiki.answers.com).

Обратите внимание также на то, что источником финансирования является, конечно, рекла-
ма. Это естественно для всех mass media, одним из которых и является Всемирная паутина. Зато, 
установив бесплатный для нас, пользователей, экспертный фильтр Answers.com, мы можем спать 
спокойно.

Так что можно отметить, что мысли Сергея идут в унисон с мировыми!]

Сергей С.
The Web site “Searching for China” created by Tom March contains links to Web activities that 

exemplify March’s classification: 
 “China on the Net” as a sample of Hotlist;
 “Exploring China” as a sample of Multimedia Scrapbook;
 “The Treasures of China” as a sample of Treasure Hunt;
 “My China” as a sample of Subject Sampler;
 “Does the Tiger Eat Its Cubs?” as a sample of Introductory WebQuest;
 “Searching for China” as a sample of Full WebQuest.

It’s an important and useful [essential] part of Tom March’s work. These sites present practice samples 
for theoretical argumentation. The importance of these sites is not only in activities for exploring China, 
but in different ways of implementing WWW into educational practice. And, if we discuss similar sites 
for Russia, the main goal of such work is not the set of sites, but the work on creating them. 

Who can design such a site or who should design such a site? Those who want to get experience 
in such work or those who will use this site in the future. And at this moment I remember our task for 
the Winter Session 2007 [имеется в виду заключительная, четвертая сессия]. We should make Web 
based presentations “Education around the World”. And it would be useful if we could divide the work 
between us and design this Web resource as March’s activities. But it will be even more useful if we 
design the site not simply about Russia, but a site like the Blue Web’n, a site with the collection of 
links to different Web resources [oops, the word! – И.К.] (including Russian sites) categorized ac-
cording to March’s classification. This site will be useful not only for us, who would create this site, 
but for students who will come after. 

Комментарий последний. Th e Challenge of the Language…
или Слово о великом и могучем языке 

Последние слова Сергея С. – это именно то, что хотелось бы услышать, то, ради чего все за-
тевалось и что хотелось бы увидеть в конце концов как продукт, как сайт о России под образо-
вательным углом, для образовательных во всех отношениях целей, для всех людей во всем мире, 
а не только для нас.
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Конечно, как сказал выше Сергей К., нашим специалистам не хватает языка. И это тоже важ-
ный вывод, который необходимо было сделать в этом курсе. Шоры невладения языком междуна-
родного информационного пространства неимоверно ограничивают возможности выхода России 
в это пространство. Эти шоры тормозят обмен информацией в обоих направлениях: не только 
наши учителя и ученики лишены возможности черпать из мирового опыта; у нас есть, пусть пока 
не очень многочисленные, но блестящие разработки и проекты, но о них никто не узнает, так 
как русским языком в мире очень мало кто владеет. Получается, что о Китае, Японии, Германии, 
Испании или Франции, или даже о новых государствах Восточной Европы читает весь мир – на 
английском языке, а о нашей великой стране говорим между собой мы одни.

Возвращаясь к теме этой «внутрироссийской самодостаточности», не могу удержаться от еще 
одного лингвистического комментария: о русском языке (хотя целью комментария, естественно, 
опять будет английский). Русисты любят повторять ставшую более чем хрестоматийным шабло-
ном фразу о «великом и могучем» русском языке (попробуйте ввести эти слова как ключевые, и 
вы удивитесь количеству, качеству и назначению этой фразы в Интернете). Будучи большой пат-
риоткой своей страны, гордым представителем своего великого народа и специалистом по рус-
скому языку в не меньшей степени, чем по английскому, каждый раз испытываю жгучее желание 
спросить у них, чем именно он так велик и могуч, русский язык. Не потому, что не знаю, а потому, 
что не знают те, кому не с чем сравнивать. Простите, а сколько других языков вы знаете в той же 
или сопоставимой степени, чтобы утверждать величие и могущество данного? К глубокому со-
жалению, русский язык грамматически неточен и хаотичен: он утратил когда-то регулярную и 
единую с другими европейскими языками видо-временную систему, чудовищно небрежен в пред-
логах, в нем грамматически не выражены артикли и модальность, запутана и ограничена катего-
рия пассива, труднодоступен для объяснения порядок слов и т.д. С высоты объективного, сопо-
ставительного лингвистического анализа русский язык удивительно избыточен и недостаточен 
в одно и то же время. Как мы сами на нем говорим – еще можно понять, учитывая, что мы с ним 
родились. А вот как его выучить иностранцу?

Что касается самой фразы о могуществе языка, то, как известно, все языки мира имеют рав-
ные смысловыразительные возможности. Нет ни одной, самой фантастической мысли, которую 
на каком-то из них нельзя выразить. А вот средства выражения – очень и очень разные! Так что 
говорить о том, что твой язык такой замечательный, можно только зная и уважая другие. Нельзя 
же, прожив всю жизнь на необитаемом острове с одной женщиной, утверждать, что она – самая 
красивая. Впрочем, сама обсуждаемая крылатая фраза не лишена правоты, поскольку каждый 
язык велик и могуч в равной степени. Только некоторые, как у Оруэлла, are more equal than others 
(равны в большей степени).

Последняя шутка содержит долю истины: если под могуществом языка подразумевать его ло-
гичность и точность, его понятность для изучающего и удобство для пользователя, то мы увидим 
поразительную мощь языка английского. Здесь всякий гностик и атеист вынужден будет обра-
тить взор к небесам: ибо в том, что именно английский язык стал языком международного обще-
ния, явно просматривается божий промысел. Кто убрал из него безосновательные категории рода, 
склонение существительных и прилагательных и спряжение глаголов? Кто убрал все словообра-
зование, то есть суффиксацию и префиксацию (не будем цепляться за потерявшие продуктив-
ность атавизмы типа brotherhood и отдельно живущую в нем латынь)? Кто упорядочил различия 
в лексике до степени алмазной грани? Кто создал полностью продуктивные и непересекающие-
ся ряды глагольной системы? Не тот ли, кто устроил англичанам колонизацию половины мира, 
а затем возвел в лидеры Соединенные Штаты с тем же языком? Затем, благодаря тому же про-
мыслу, на нем заговорила Всемирная паутина, а мировое сообщество как-то нечаянно признало 
его основным. Не слишком ли много совпадений?

Короче, нам всем крупно повезло, что учить нужно не китайский, не французский и не испан-
ский. И не русский, от которого бы все плакали. Кстати, для русского языка это даже хорошо: зна-
чит, его не исковеркают и не упростят. Пусть себе живет в России на радость нам, и пусть учителя 
русского языка прививают к нему любовь… хотя это уже отдельная история, в которой надо идти 
войной на столоначальников-русистов, которые, сами того не ведая, исповедуют правила, приду-
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манные сербом Макарием Петровичем в XV веке для некогда совсем другого русского языка. Что, 
скажите на милость, сказует сказуемое, чему подлежит подлежащее, что предлагает предлог и 
чем причащается причастие? И главное, почему глагол заложен в залог и от этого страдает (осо-
бенно если «накормлен и обласкан»)? А вы помните, чем изъяснительное, извините, придаточное 
отличается от других двенадцати или более категорий того же самого? Невразумительность для 
современных детей этих многочисленных специальных терминов (принятые в современной линг-
вистической науке термины куда проще) умножается на невразумительные правила, и только 
любовь к детям отдельных учителей способна провести их по этому минному полю. 

Вы не задумывались над тем, что ребенок, придя в школу, уже давно бегло говорит и слушает 
на родном языке, а через год-два и читает, и при этом родная школа на родном языке не может его 
за десять лет выучить писать! Как же мы, преподаватели чужого языка, за три часа в неделю за 
три года обучаем ребят и слышать, и читать, и говорить, и писать, и лексике, и грамматике, и всему 
этому вместе, да еще и культуру, и историю с географией прихватываем? Может быть, все-таки 
что-то нужно подправить в преподавании русского языка русским детям?

Пусть меня растерзают блюстители средневековых правил, но в данном случае я против сле-
пого поклонения давно умершей традиции. Пора предать эти мощи земле и научить детей просто 
грамотно писать на своем родном языке, причем не литературную критику и не психологические 
портреты чуждых их эпохе и юному возрасту чувствительных дам позапрошлого века, а академи-
ческие и научные тексты по физике, географии, истории, химии. Вот когда у ребенка возникнет, 
наконец, понимание школы как заведения, в котором действительно учат чему-то нужному и по-
лезному, то есть дают не только знание о реальном мире, но и умение это знание к этой реальности 
применять. Впрочем, об этом давно, много и хорошо пишут куда более авторитетные люди…

А еще было бы замечательно всем гуманитариям в вузах давать математику по высшему раз-
ряду (или хотя бы вступительный экзамен, как в Америке) – может быть, тогда что-то сдвинется 
от хаоса к порядку, и литературоведческие «ахи» и «охи» сочинений уступят, наконец, место про-
фессиональному развитию, логике словесной аргументации и обоснованным доказательствам? 
И тогда у нас взрослые люди в правительстве и на телевидении перестанут считать залогом по-
беды в дискуссии луженое горло…
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
FACING THE CHALLENGE. ПОКОРЕНИЕ НОВОГО МИРА

Об опыте дистанционных программ 
Академического лингвистического центра

В этой книге, несмотря на всю ее практическую направленность, неизбежно затрагивались 
дидактические, методические и лингвистические вопросы. Возможно, читатель заметил, что 
сердцу автора ближе лингвистическая, чем педагогическая теория, и это справедливо, посколь-
ку по образованию я специалист в области структурной лингвистики. Однако читатель не мог 
не заметить и то, что именно преподавание английского языка для профессионального разви-
тия является сферой моей профессиональной деятельности, причем не просто сферой, а частью 
моей жизни, моим призванием и увлечением. Это отнюдь не повод выделиться, поскольку та-
ких одержимых преподавателей в России очень много, и вы их видите вокруг себя повсюду. 
Иногда на одной кафедре или в одной школе их собирается значительно больше, чем случай-
ных людей (тех, кто стал преподавать поневоле или по диплому); иногда таким энтузиастом и 
новатором становится руководитель, и тогда может образоваться замечательная команда. Мне 
повезло: я попала в такую команду. Это Академический лингвистический центр Московской 
высшей школы социальных и экономических наук – АЛЦ МВШСЭН. Мы все такие, и только 
такие же (хотя при этом очень разные по характеру и приемам обучения) преподаватели оста-
ются в нашем коллективе. Именно благодаря им, моим коллегам и моему руководителю, я смог-
ла что-то реализовать, что-то придумать и запустить в аудиторию. Низкий им поклон: без них 
не было бы бессонных ночей за компьютером, новых курсов, электронного обучения и, конеч-
но, никаких книжек. А обращение к читателю от первого лица обусловлено только тем, что в 
этой книге представлен мой личный опыт, и я беру всю ответственность за написанное здесь на 
себя. Если эта книга смогла хотя бы в небольшой степени расширить ваше представление если 
не о теории, то хотя бы о практике преподавания иностранного языка и, возможно, даже других 
предметов с использованием компьютерных технологий и ресурсов англоязычной веб-среды –
значит, первая цель достигнута, и все было не зря.

Однако еще более важной целью книги было продемонстрировать на практике то, как сильно 
изменяется наша роль и наше место в аудитории, в виртуальной образовательной среде, в усло-
виях нового мира. Не нужно бояться этой новой роли: нужно приспособить ее под себя. Когда 
наша команда постепенно, но довольно быстро втянулась в проекты Центра изучения образова-
тельной политики (ЦИОП) и «Коммуникация, образование, технологии», то первым чувством 
был шок. Язык без непосредственного общения? Язык для вот этого всего с компьютерами? Для 
очень занятых и очень важных людей из регионов? Да, мы вооружены EPD, мы имеем опыт, мы 
уже освоили компьютер, и даже делаем первые шаги в Интернете. Но как нам преодолеть этот 
путь, которым почти никто не ходил? Все это решил встречный вопрос: а когда мы отступали? 
И мы мобилизовались и пошли на штурм новой высоты. 

На самом деле, все определяют задачи: задачи курса e-Tutorials были достаточно четко опреде-
лены во введении к части II и достигнуты. Однако это не единственный курс АЛЦ. Мои коллеги 
успешно решили и более сложно осуществимые в электронном режиме, хотя и более знакомые 
каждому преподавателю языковые задачи. Блестяще составленная программа всестороннего раз-
вития языковых навыков для слушателей программы Фонда Форда Института международно-
го образования принесла замечательные плоды: те, кто прошел подготовку в формате e-learning, 
сдали TOEFL по всем позициям, включая Speaking, с небывало высоким разрывом относительно 
своего первоначального уровня. И это в течение всего одного семестра таких занятий! 

Результаты превзошли возможности контактного интенсивного обучения, в котором у нас 
был накоплен очень серьезный опыт, и это говорит о многом. Да, электронное обучение дается 
преподавателю нелегко. Да, это непривычно: приходится часами сидеть за компьютером, мучить-
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ся с Интернетом, бесконечно искать в Образовательной паутине с ее безграничными ресурсами, 
возиться со сканером и т.д. и т.п. И все это в полном одиночестве, вне живого общения со студен-
тами и коллегами! Тем не менее результаты налицо, а значит, этот путь перспективен.

Опыт АЛЦ показал, что иностранному языку посредством электронной коммуникации с при-
влечением онлайновых образовательных ресурсов и программ обучать вполне возможно, причем 
успешно. При этом наши заказчики в Фонде Форда уже подсчитали, что это выгоднее, чем на-
правлять группу из регионов в Москву, оплачивать студентам проживание, питание и пр. Сту-
денты же подсчитали, насколько выгоднее заниматься в удобное для себя время, не отрываясь 
от работы и семьи, причем без давления группы, которая может или быстрее, или медленнее вос-
принимать материал, и ты обречен вечно мириться с тем, что преподаватель помогает кому-то 
другому. Здесь же твое время работает на тебя, а преподаватель принадлежит тебе (см. ПИУМ 6. 
Facilitating e-learning, слайд 4). Мы и сами подсчитали, насколько выросли личностная мотивация 
и ответственность в новом формате обучения: нет никаких отвлекающих факторов, преподава-
тель, как и студент, садится работать тогда, когда это удобно ему, когда есть вдохновение. Студент 
просто не имеет причин отвлекаться или думать о постороннем!

Поскольку мы шли нетореным путем, пришлось до всего доходить самостоятельно. Напри-
мер, нам очень не хватало личностного элемента общения. А когда на студента работает сразу 
несколько преподавателей (как те многочисленные попугаи в ПИУМе), и ты завален заданиями 
и письмами, причем не видишь лица, не слышишь голоса, и не можешь сообразить, кому что отсы-
лать, ситуация может стать критической. Поразмыслив на эту тему (а нам очень часто приходится 
решать проблемы «коллективным разумом», ведь мы работаем командой), мы придумали, как 
персонифицировать процесс e-learning: 

1) в верхнем углу своего письма (письма направляются приложениями) каждый преподава-
тель размещает свою фотографию, имя и электронный адрес; 

2) у каждого преподавателя своя цветовая палитра: например, грамматика идет от Людмилы, 
и письма от нее приходят в зеленой гамме, материалы по чтению – от Наташи, и все об-
ращения от нее – в розовых тонах, материалы по подготовке к экзаменам – от Ольги, они 
оранжевые, а «компьютерная» часть – от меня, голубая;

3) помимо преподавателей, у студентов есть еще один корреспондент: Agony Aunt (см. ПИУМ 6, 
слайд 13). Этот виртуальный персонаж всегда готов принять в свою «жилетку» любые сле-
зы, помочь советом, поддержать психологически. Это немаловажный момент, поскольку в 
необычных условиях (вне класса, где видно, что происходит у остальных) и при достаточ-
но серьезной языковой нагрузке у студента может возникнуть целый ряд проблем1; 

4) мы использовали вводные контактные часы (здесь достаточно одного урока, но он крайне 
желателен) для того, чтобы отработать на практике, за компьютерами, всю схему общения 
студента с преподавателями. 

Кстати, контактные часы не обязательно означают приезд студентов, ведь их можно провести 
в режиме телекоммуникации. Главное, войти в контакт со студентами в живом визуальном ре-
жиме. Во-первых, мы проводим маленький контактный класс (обычно мы это делаем в команде, 
работая в аудитории одновременно все), и студенты составляют впечатление о личности каждой 
из нас и получают представление о нашем подходе и методе. Каждая выступает в своей роли, 
проигрывает со студентами те classroom activities, которые свойственны ее обычным курсам, ее 
подходу, манере общения и т.д. Кроме того, работая командой с четким распределением ролей, 
взаимодействуя между собой, мы даем студентам возможность увидеть нас не как отдельных пре-
подавателей, а как команду преподавателей! Это обычно производит колоссальное впечатление: 
ведь в традиционном образовании вы вряд ли когда-нибудь увидите в одном классе хотя бы двух 
работающих вместе учителей. Таким образом, у студентов складывается представление о целост-
ности языковой программы, о взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Они осознают, что 
с ними в электронном общении будут состоять не отдельные люди, а сплоченная команда, знаю-

1 Конечно, за виртуальным персонажем стоит живой человек, и если в случае отдельного курса, как e-Tutorials, 
это тот же преподаватель, то при работе в команде это отдельное лицо (например, администратор программы), что бо-
лее естественно и эффективно.

Заключение: Facing the Сhallenge. Покорение нового мира
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щая, что она делает, и «льющая воду» на одну мельницу. Понятно, что это намного позитивнее, 
чем иметь привычных нам всем по традиционной системе отдельных и не желающих вникать в 
дела друг друга преподавателей, каждый из которых дергает студента лишь в своих единоличных 
целях, не желая считаться с тем, что от него требуют другие. 

Во-вторых, на контактном уроке мы предлагаем студентам схему общения, чтобы они пред-
ставили себе, какой материал от кого приходит, и кому и как его направлять. Здесь мы в полном 
соответствии с нашим методом не столько указываем и разъясняем, сколько показываем и спра-
шиваем; в результате студенты быстро ориентируются в формате и характере заданий и ассоции-
руют их и с образом соответствующего преподавателя, его именем и лицом, а также с его адресом, 
портретом и цветом (мы задействуем, таким образом, сразу несколько видов памяти, ведь у раз-
ных людей разные ассоциативные связи). 

И наконец, мы проводим краткое занятие по Netiquette – email etiquette, чтобы избежать оши-
бок в обмене материалами (см. ПИУМ 6, слайды 7–10). Студенты заходят в свои почтовые ящи-
ки, обнаруживают там пробные мини-задания (sample tasks), сохраняют и выполняют их, заполнив 
worksheets, и тут же отсылают на соответствующий адрес, правильно назвав приложения, указав 
тему и сопроводив соответствующим текстом. Опыт показывает, что при всей четкости данных ин-
струкций даже среди взрослых и ответственных людей найдется кто-то, кто направит свои ответы 
приложением, названным моей фамилией, с электронного адреса с «ником»-аббревиатурой вместо 
фамилии, с сопроводительным письмом без обращения и укажет в качестве темы неведомый мне 
номер своей школы! Естественно, письмо будет удалено как спам или реклама, а студент будет удив-
ляться, почему его письмо не получили. Сразу вспоминается знаменитое «на деревню дедушке».

Представленная схема построения работы убедила нас, насколько важно практически оцени-
вать и правильно использовать возможности как каждого преподавателя, так и командной ра-
боты; насколько серьезно и взвешенно нужно подходить к месту и роли преподавателя в любой 
конкретный момент обучения, и насколько результат обучения зависит от взаимодействия всех 
личностных факторов – и преподавателей, и студентов. Конечно, гармония целого дается толь-
ко при наличии взаимопонимания. Все мы готовы прийти на помощь студенту и друг другу, мы 
делимся находками, мыслями, опасениями и гипотезами, мы ищем пути и просчитываем вариан-
ты совмещения и сбалансированного единства этих порой очень разных путей достижения цели. 
И здесь важнейшим решающим фактором является единое для всех понимание как этой единой 
цели, так и единого дидактического подхода и единого метода обучения. В этом отношении опыт, 
накопленный АЛЦ в организации и проведении занятий интенсивного курса английского языка 
в Московской высшей школе, поистине бесценный.

О безграничных возможностях новых технологий

Хочется верить, что этой книгой все-таки удалось решить еще одну важную задачу: убедить учи-
теля иностранного языка (и других предметов) в том, что компьютер – наш надежный и очень доб-
рый (не только в смысле user-friendly) помощник в процессе обучения, что освоить его совсем не-
трудно, материалы в нем красивее и сохраннее, и что с ним просто веселее и интереснее работать. 

Я также надеюсь, что эта книга поможет преподавателям, руководителям и специалистам по 
ИКТ лучше понять, чем именно они могут помочь учителю, что ему необходимо, как можно орга-
низовать учебный процесс и как можно в сотрудничестве с преподавателями английского языка 
построить программу по повышению квалификации учителей других предметов. Ведь элемен-
тами этой программы неизбежно будут как ИКТ-компетенция, так и английский язык как язык 
поиска в Интернете и глобальный язык Всемирной образовательной паутины.

В материалах e-Tutorials вам встретилось множество ссылок, которые вывели вас на различ-
ные образовательные веб-сайты. Надеюсь, вы оцените их по достоинству, а главное, откроете для 
себя возможность выходить на новые программы и лаборатории.

В нашем курсе для читателя остались за кадром или упоминались лишь вскользь некоторые 
важные вещи, которые рассматривались на контактных сессиях со студентами. Среди них упо-
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минавшийся неоднократно этикет электронной коммуникации (Netiquette), Невидимая или Глу-
бинная паутина (The Invisible / Deep Web), оценка качества сайтов (Web site evaluation), телесо-
трудничество (Telecollaboration), специализированные образовательные чаты, блоги и пр. С одной 
стороны, нельзя объять необъятное, с другой – это как раз тот случай, когда достаточно дать ссыл-
ки или вообще предоставить читателю (студенту) преподавателю возможность поискать инфор-
мацию самому. (А зачем еще у нас были первые три Tutorials – Techtorials? Вспомните приемы Four 
NETS for Better Searching или воспользуйтесь булевой логикой в Advanced Search, или попытайте 
счастья с другими директориями.)

Если все-таки вам нужен совет, попробуйте следующие полезные и информативные источники:
Netiquette. Важнейшие моменты успешной е-коммуникации блестяще изложены на сайте 

Dynamoo’s Email Etiquette (http://www.dynamoo.com/technical/etiquette.htm). Смешная «дина-
мическая корова» кратко дает все самые важные советы. Если вам нужно заставить своих студен-
тов подумать, то почему бы не разрезать эту информацию на разрозненные советы (предвари-
тельно выведя списки do’s and don’t’s на принтер) и не предложить студентам (например, в парах) 
быстренько организовать их в соответствующие рубрики (Do’s и Don’t’s)? А потом спросить, что 
из этих советов для них было ново. Если же вам нужно организовать электронное общение на 
деле, например открыть свой сайт и дать свой адрес, то вам следует глубже войти в тему, чтобы не 
отвечать на глупые или странные письма, на которые русские по доброте своей обычно все-таки 
отвечают. Тогда введите слово Netiquette в качестве query и посмотрите, что пишут об этом более 
подробно (например, Judi Harris на своем сайте, о котором речь пойдет ниже). Кроме того, на веб-
странице Dynamoo вы найдете ссылки на другие страницы, посвященные email etiquette.

Заключение: Facing the Сhallenge. Покорение нового мира
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Good Email Etiquette

 Do check to see what your organisation’s email 
policy is. Many organisations have rules about 
the types of message that can be sent and also if 
your email is monitored or screened. 
 Do try to think about the message content before 

you send it out. 
 Do make sure that the content is relevant to the 

recipients. Nobody likes to receive junk email. 
 Do be polite. Terseness can be misinterpreted. 
 Do trim any quoted message down as much as 

possible. 
 Do try to use humour and irony sparingly. You 

can use smileys such as :) or :( to indicate facial 
expressions, but make sure that the recipient 
understands what they mean. 
 Do ensure that you have a relevant “Subject” line. 
 Do try to quote from the original message where relevant. You can break the 

quoted message down into paragraphs and comment on them individually to make 
it clearer. 
 Do be patient, especially with inexperienced email users. Give people the benefi t of 

the doubt - just because you are familiar with email etiquette, it doesn’t mean that 
they are. 
 Do include a brief signature on your email messages to help the recipient understand 

who it is from, especially if you are dealing with someone you do not know very 
well. 
 Do be careful when replying to mailing list messages, or to messages sent to many 

recipients. Are you sure you want to reply to the whole list? 
 Do remember to delete anything that isn’t needed or is trivial. 
 Do remember to tell people the format of any attachments you send if they’re 

anything other than basic Microsoft Offi ce fi le types. 
 Do tell your correspondent if you forward a message to somebody else to deal with, 

so they know who to expect a reply from. 
 Do use emphasis where its useful to do so. If your email system doesn’t allow bold 

or italics then a common convention is to use a *star* either side of the word you 
want to stress. 
 Do understand that languages such as English differ in spelling between different 

countries. “Organisation” and “humour” are the correct spelling in British English, 
but in American English it would be “Organization” and “humor”. Non-native 
speakers of English may use a variety of national spellings. 

Заключение: Facing the Сhallenge. Покорение нового мира
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Bad Email Etiquette

 Don't reply to an email message when angry , 
as you may regret it later. Once the message has 
been sent, you will not be able to recover it. 
 Don't keep mail on your server longer than 

necessary, especially large attachments. 
 Don't copy out an entire, long message just to 

add a line or two of text such as “I agree”. 
 Don't type in CAPITALS as this is considered to 

be SHOUTING. This is one of the rudest things 
you can do.
 Don't over-use punctuation such as exclama-

tion marks (“!“) as these are meant to be for 
emphasis. In particular avoid more than one ex-
clamation mark (“!!”), especially if your email is quite formal. Also, over-use of the 
full-stop (e.g. “....”) can make a message difficult to read. 
 Don't send irrelevant messages, especially to mailing lists or newsgroups. 
 Don't send large attachments without checking with the recipient first. 
 Don't send excessive multiple postings to people who have no interest. This is 

known as “spamming” and is considered to be ignorant, and may lead to serious 
trouble with your Internet Service Provider (ISP) or IT department. 
 Don't send chain letters or “make money fast” messages. There are several hoax-

es about to do with viruses – never pass these on without checking with your IT 
department first. 
 Don't criticize people’s spelling, it is considered petty. Many people have no way 

of running a spell check on their messages and will make typos. Not all nationalities 
spell words in the same way. 
 Don't conduct arguments in public, for example on a mailing list. 
 Don't ”flame“ people by sending them abusive email messages. 
 Don't make personal remarks about third parties. Email messages can come back 

to haunt you. 
 Don't send unsuitable email or attachments, especially anything of a sexual nature 

as they may well be found by a third party later. 
 Don't use an over-elaborate signature on your email message. Never, ever, use 

scanned images in a signature as these tend to be very large. 
 Don't mark things as urgent if they aren’t, because then when you really do have 

an urgent message it may not be treated in the way it deserves. 
 Don't post your email address on Web sites and other public parts of the Internet 

unless you want to be deluged with spam. 
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The Invisible / Deep Web. Иногда вы ищете что-то, но вам открывается не то, или никак нельзя 
попасть на нужные сайты. На самом деле, вам чаще всего нужны базы данных ведущих универси-
тетов и библиотек, в которые «с улицы» попасть нельзя. Нужно просто постучать в дверь, то есть 
воспользоваться академическими директориями. Мы затронули эту тему в e-Tutorial 4, Academic 
Search Engines and Directories. В принципе, указанный там список образовательных директорий 
Берни Доджа (http://webquest.sdsu.edu/searching/specialized.html) вполне достаточен и хорошо 
организован, к тому же он регулярно обновляется автором. Почему бы не воспользоваться, на-
пример, такой авторитетной и относительно «древней» директорией как Marco Polo (http://www.
marcopolo-education.org/home.aspx)?

Если вы все-таки хотите глубже проникнуть в тему и обрести навык профессионального ака-
демического поиска, есть замечательные онлайновые тьюториалз на эту тему с массой полезных 
советов, такие как, например, UC Berkeley – Teaching Library Internet Workshops (http://www.lib.
berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html). На этом сайте вы найдете и советы по 
критической оценке качества и авторитетности сайтов, по «глубинному» поиску и т.д. А вообще-
то неплохо обращать внимание на «хвостики» доменов и использовать их через Advanced Search. 
Например, все британские университеты имеют домен ac.uk (academic, UK), а множество образо-
вательных сайтов имеют окончание edu, что естественно.

Web Site Evaluation. Вместо того, чтобы распространяться на эту тему (то есть изобретать 
велосипед), приведу ниже два примера того, что называется Web Evaluation Checklist или Web site 
Review Form. Один я получила от Майкла, а другой предлагается Кембриджским университетом. 
Попробуйте взять какую-нибудь коварную тему типа о пользе конопли (она же марихуана), о 
смешанных браках или о возрасте для употребления пива – и обязательно найдутся сайты как 
хорошие, так и разные. Тут-то вы их и «обсчитаете».

Web Site Evaluation Checklist

OBJECTIVITY/ADVOCACY:
Some articles are written to report information objectively (without the author’s opinion). Other articles are 
written to “advocate” the author’s point of view, either for or against an issue. It is okay to use advocacy 
articles, but you also need to find an equal number of articles from the other side’s point of view.

1.  Is it clear to you that this article is either objective reporting or an advocacy article?
         Which is it? (check one)    objective    advocacy

2.  Is more than one viewpoint expressed?

3.  Can you identify the name of the organization that put up this Web site?
         Which organization is sponsoring it? 

AUTHORITY:
1.  Do you know who wrote the information on this page? 
2.  Is there a link to contact the author? 
3.  Is there information to show that the author is knowledgeable or an expert? 

Check the URL (Web address). A tilde (~) means the page is a personal one, not part of an organization’s 
official Web site. Try putting the author’s name into Google. See what else s/he has written. You can also put 
the URL into Google. This will show you which sites link to the page you found.

ACCURACY
1.  Can you tell where the author got his/her information? Are there links to the sources?

2.  Is the information typed correctly, with correct grammar and spelling?
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CURRENCY:
It is important to have up-to-date information. Some Web sites have old information that is still useful, but 
if the actual Web site is not updated, you may doubt the information which is presented.

1.  Can you find the date that this article was originally written? Date:

2.  Can you find the date that this article was put on the Web? Date:

3.  Can you find the date that this article was revised?

4.  Click on three links in the text (if there are links in the text). Are all the links working?

COVERAGE:
Some Web sites are collections of links to other Web sites. They are useful, but they not considered a “source” 
of information for your paper. 
1.  Does this Web site contain original information?

2.  Does this article contain information that will help you with your paper? 

Web site review form

GENERAL INFO
Name of site
URL of site
Date visited
Reviewer

SITE SUMMARY
Description
Add a short description of the site
Content summary
Give a brief summary of the contents of the site

SITE DETAILS
Information
Is the site content correct, reliable and accurate?
Is the writer the expert in this subject
Currency
Is this site up-to-date?
When was new information last added?
When were the pages last updated?
Content
Is the content interesting, relevant, funny, 
useful or entertaining? How would you describe it?
Presentation
Is it attractive and easy to navigate? 
Does it use a lot of graphics, sound or multimedia files?
Functionality
Does it all work? Are there any broken links or missing pages?
Does it take a long time to display pages?

VERDICT
Excellent ( ) Very good ( ) Good ( ) Average ( ) Poor ( ) 

Cambridge University Press, 2000
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Telecollaboration and Students’ Projects. Это тема, достойная отдельной книги. То, что я 
вдохновенно описывала, как обжитое виртуальное пространство в предисловии, и составляет 
ее суть. Есть потрясающие программы, такие, например, как International Telementor Program 
(http://www.telementor.org/) или AllExperts (http://www.allexperts.com), где любой любознатель-
ный школьник бесплатно может задать вопрос эксперту в любой области (лучше, конечно, не по-
русски) и в кратчайшее время получить исчерпывающий ответ от специалиста из соответствую-
щего научного института или университета. Ну, и где ваш авторитет, господа учителя и авторы 
школьных учебников? Добро пожаловать в мир обоснованных доказательств и свободы научной 
мысли! 

Никогда не забуду, как очень знающий специалист и доктор наук трясла у меня перед носом 
книжицей шестьдесят-дремучего года по вопросам структуры английского языка. Книжку напи-
сал еще до исторического материализма… простите, до становления отечественной теоретической 
лингвистики советский педагог-академик. Интересно, что основная претензия ко мне, утверж-
давшей, что субъект в конструкции типа There is находится за глаголом, формулировалась при-
мерно так же, как в бессмертной книге: «А ты кто такой?». Поскольку простой ответ типа «А я 
Ира Короткина» явно не мог решить спор в мою пользу, мне пришлось срочно поинтересоваться, 
что думают по этому поводу современные академики на родине обсуждаемого языка, и в первой 
же книжке современного нашей дискуссии года я нашла полное и исчерпывающее подтвержде-
ние своей мысли. Гол! А как приятно было, что Кембридж на моей стороне! Так что берегитесь, 
господа: тридцать лет использования одной и той же книги в одном и том же учебном заведении 
(или даже в масштабах страны) не может быть аргументом в пользу ее вечной правоты. Вот по-
чему в АЛЦ используются только учебники англоговорящих стран (им виднее, что у них за язык), 
и только последних лет: мир меняется, и даже грамматика устойчива лишь относительно!

Если вам интересны разные проекты и возможности веб-коммуникации в образовательных 
целях, зайдите на сайт Judi Harris под названием Virtual Architecture (http://virtual-architecture.
wm.edu/) и погуляйте по рубрикам и великолепным ссылкам: она собрала прекрасную коллек-
цию и описала каждый вид activities в этой области, то есть предложила собственную классифи-
кацию телесотрудничества и образовательной коммуникации. После нашего знакомства с Томом 
Марчем это будет несложно и очень познавательно с точки зрения ссылок на соответствующие 
сайты.

More Educational Sites. Конечно, и этого может оказаться мало. Если вам важно развивать в 
учащихся умение мыслить, загляните на сайт Jamie McKenzie From Now On – Educational Tech-
nology Journal (http://fno.org/). Он использует Research Modules, в основу которых положено 
понятие сценария (кстати, мы тоже себе пишем именно сценарии уроков). В этих сценариях со-
вмещаются традиционные и онлайновые образовательные средства. С FNO Home page вы можете 
попасть непосредственно в Module Maker (http://fno.org/url.html) и познакомиться с весьма ин-
тересными примерами этих образовательных средств.

Для тех, кто интересуется межкультурным взаимодействием, может оказаться интересным 
проект Culture Capsules, в котором студенты собирают коллекцию мультимедийных веб-страниц 
по соответствующим темам (здесь вы встретитесь с Майклом Крауссом и его студентами). Много 
интересного предлагают образовательные сайты Enchanted Learning (http://www.enchantedlearn-
ing.com/) и 4Teachers (http://www.4teachers.org/).

Если же вы хотите по-настоящему профессионально вовлекать веб- и компьютерные техно-
логии в свою деятельность, то можно начать с того же сайта 4Teachers, откуда есть выход на the 
Online Space for Teachers Integrating Technology into the Classroom или, если вас интересует высшее 
образование, попробуйте замечательный и очень академичный сайт EDUCAUSE (a nonprofit asso-
ciation whose mission is to advance higher education by promoting the intelligent use of information tech-
nology). Интересно прогуляться по сайту Techlearning (http://www.techlearning.com/index.php.), 
который дает возможность узнать, как применяют компьютерные и интернет-технологии в своей 
практике учителя со всего мира.

Еще один важный аспект для саморазвития – это непосредственное общение с коллегами. Для 
этого существуют чаты, программы, позволяющие зайти и побеседовать с людьми, у которых те 
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же интересы, или даже завести свою собственную комнатку, chatroom, где вы сможете принимать 
гостей. Почитайте статью португальской коллеги Teresa Almeida d’Eça, которая называется The 
Use of Chat in EFL / ESL и опубликована на образовательном сайте упомянутого выше универ-
ситета Беркли (http://www-writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej25/int.html). Там вы найдете советы 
по использованию чатов в преподавании языка и, кстати, вновь встретитесь с упоминавшимся 
в Tutorial 3 сайтом Tapped In – The online workplace of an international community of education 
professionals (http://tappedin.org/tappedin/).

В любом случае «лучше один раз увидеть», и с помощью навыков поиска, которые мы по-
пытались развить в Techtorials, вы сможете найти много новых интересных проектов, лабораторий 
и образовательных сайтов, возможно, превосходящих рамки классификации Тома. Замечательно 
завести себе «копилку ценных URLs» и пополняя ее, обмениваться с коллегами. Я надеюсь, что 
языковой барьер мы успешно преодолели и роскошные англоязычные сайты ждут вас!

How to Become a Netizen? Мы с вами познакомились с интересными activities, их разными 
типами и назначением. Некоторые из них очень легко сразу пустить в дело, как, например, Topic 
Hotlist. Не могу не сослаться на собственный опыт такой работы – Sociology Hotlist: слушатели 
факультета социологии МВШСЭН собирали ссылки на темы, относящиеся к их специализации в 
рамках общего профессиональной интереса. Каждая представленная ими тема (topic) сопровож-
далась подзаголовком в нашем Sociology Hotlist, а каждая ссылка сопровождалась профессио-
нальным комментарием автора (разумеется, на английском языке). В результате мы получили за-
мечательный веб-документ, которым могут пользоваться слушатели факультета – и не только! – 
и находить в нем интересные ссылки по конкретным аспектам с готовыми характеристиками сай-
тов. Это действительно экономит время на бесцельный поиск – “it saves your learners hours of aim-
less surfing”!

Однако первый опыт попадания прямо в Паутину и обретения своего URL случился у меня 
благодаря программе Filamentality (http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/) с красноречивым на-
званием, которое комбинирует слова “filaments of the we” и “mentality”. С помощью нее мне уда-
лось составить очень неплохой Internet Treasure Hunt on Family and Children о перспективах совре-
менной семьи для наших студентов-социологов: The 21st Century Family: a Happy End? (http://
www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/huntfamilyair.html). Благодаря разработчикам, вы можете сами 
попробовать себя как создатели activities по типу Treasure Hunt, пользуясь этим интерактивным 
и бесплатным сайтом, хотя теперь есть новые и интересные программы. Могу сказать одно: когда 
видишь свое, пусть маленькое, произведение в Интернете со ссылкой (http://www...) и студенты-
ученики могут зайти туда через этот адрес, то чувствуешь себя совершенно по-новому, как будто 
приобщился к какому-то очень большому и важному сообществу. И это действительно так. You 
become a Netizen!

Мы также говорили об образовательном использовании блогов. Сейчас американские коллеги 
проводят семинары по их использованию в России. Тем не менее программы типа Blogger настоль-
ко понятны и просты в употреблении, что вам достаточно зайти на сайт http://www.blogger.com 
и все станет ясно.

Самое же большое впечатление на меня произвела программа Quia. Чтобы представить себе, 
сколько и какого качества интерактивных игр, тестов и уроков предлагает эта программа любому 
учителю по любому предмету, зайдите на страничку http://www.quia.com/web и кликните любой 
предмет, перечисленный в заголовке под рубрикой Shared Activities. Дальше вы войдете в образцы 
разных видов игр, которые будут выделены разными цветами по типу (например, pop-ups, picture 
perfect, battleship и т.д.). Зайдите в разные типы, кликните Start up, и вы сможете сами проиграть 
activity по анатомии, географии и т.п. Самое чудесное, то, что вы сами можете добавить в эту ко-
пилку, состоящую уже из миллионов activities, свои, причем это совсем нетрудно! Копилка Quia 
постоянно пополняется, как Wikipedia, учителями со всего мира и по всем предметам. Я внесла 
туда несколько activities в разных форматах по политической лексике. Это было ужасно интерес-
но! Красочные, анимированные игры, в которых программа с вами общается, в свинью-копилку 
летит монетка за правильно выполненное задание и т.д. и т.п.
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Но и это еще не все. Программа Quia позволяет создать (без малейшего специального ком-
пьютерного знания и мороки) свою собственную страницу, классный журнал, а также журналы 
каждому ученику. У вас будут отдельные закладочки на разные классы, разные цели (тесты, успе-
ваемость, домашние задания и пр.), там будут собраны выбранные вами для данного класса activi-
ties, равно как и созданные вами, и все, что вам нужно для работы с учениками. Более того, ди-
зайн вашего онлайнового классного журнала будет таким, каким вы хотите его видеть: программа 
предлагает цвет, шрифт и все остальное. Quia, как и многие другие подобные интерактивные об-
разовательные программы, платная, но это доступная плата: 45 долларов в год для вас, всех ваших 
классов и учеников. Более того, есть тариф для всей школы сразу, а это уже серьезная экономия. 
Чтобы убедиться, что вы действительно хотите обладать таким замечательным инструментом, 
вы можете подписаться на free trial, бесплатное пользование программой Quia в течение 30 дней. 
Попробуйте!

О перспективах российского образования

Знакомство со структурой, терминологией и методическими принципами образовательных 
программ Всемирной паутины имеет немаловажное значение: я надеюсь, что представленный в 
книге курс помог вам приоткрыть дверь в это пространство, задуматься над будущим нашего об-
разования и оценить степень необходимости интеграции России в мировой информационный 
океан. Причем для нас особенно важно, чтобы поток информации обязательно пошел в обоих на-
правлениях: как для обогащения нашего образования за счет мировых разработок, так и мировой 
копилки идей и знаний за счет российских разработок и программ. Мы должны, дорогие коллеги, 
быть услышаны мировым образовательным сообществом, мы и наш опыт должны быть достойны 
уважения. Именно теперь, когда рухнули все барьеры и нет необходимости перемещаться в про-
странстве, чтобы каждому оказаться везде и всюду, общаться со всеми и с каждым, мы должны 
перешагнуть барьер внутри себя и преодолеть тысячелетнее российское ощущение того, что «за-
граница» – это невесть где. Нет больше рамок, границ и ограничений в общении с миром. Мы 
свободны, и это накладывает на нас некоторые обязательства.

А обязательств у свободного человека много. Нам следует научиться уважать другие культу-
ры, чужой менталитет, язык, мировоззрение, представления об образовании и обучении, а также 
приучить себя к тому, что изобретать велосипед – занятие интересное, но не всегда полезное. По-
чему не воспользоваться уже готовым велосипедом и заняться изобретением другого нового и 
полезного предмета? Нам придется научиться вникать в происходящие в мире процессы и объ-
ективно их оценивать, а предлагая мировому сообществу свои бесценные инновации, правильно 
формулировать свои идеи, основывая их на принятых во всем мире понятиях, укладывая их в об-
щепринятые терминологические рамки и схемы. Мы должны по-новому взглянуть на собствен-
ные традиции и теории и постараться оценить их объективно, сравнив и сопоставив с другими, 
чтобы извлечь весь позитивный опыт и избавиться от шелухи отжившего и ненужного, вычи-
стить авгиевы конюшни нашей системы образования и изменить отношение к рядовому учителю, 
талантливому практику, энергичному молодому специалисту, наконец. 

Да, подобный «евроремонт» кое у кого вызовет негодование. У нас не только много талантов и 
бесстрашных борцов за правое дело, у нас также много бюрократов и блюстителей ложной акаде-
мичности. Их ряды сплочены, они опираются на свои столы, кафедры и трибуны, они цитируют 
одну и ту же литературу, взывают к одним и тем же авторитетам, навязывают нам свои мертворож-
денные схемы, пытаясь уложить живого и непохожего на других учителя в прокрустово ложе «рос-
сийских стандартов». Их дни так или иначе сочтены, так как с падением всех стен и занавесов всем 
нам открывается вид на разные другие авторитеты, как внутри страны, так и за ее пределами. Впро-
чем, в этой книге было достаточно комментариев и отступлений на эту тему: как говаривали хорошо 
организованные римляне, sapienti sat, то есть умному достаточно, точнее, умеющему думать и так 
все ясно. Между прочим, российский sapiens всегда был своеобразен, поэтому сформулировал эту 
мысль как «молчание – золото». Вот и домолчался до того, что вместо римской ясности у нас где-то 
что-то расплылось, разъехалось и растеклось по древу познания пятнами плесени.
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Не будем, однако, пессимистичны по поводу нашего будущего. Российские учителя всегда 
были удивительно изобретательны, и сегодня уже мало кого удивишь компьютером, разве что 
качеством ПИУМов. Еще год-два, и в каждой школе интернет-технологии и мультимедийное 
оборудование станут привычными, поэтому если вы еще не освоились, советую сделать это побы-
стрее, чтобы не остаться сидеть на традиционной кочке среди виртуального океана. Что особенно 
радует в дистанционных программах, это не только доступ через WWW к LLL ( life-long learning) 
и даже не возможность для занятых людей обучаться без отрыва от работы и дома, а возможность 
общаться, путешествовать по миру и узнавать все про все для тех, для кого прежде все радости 
жизни были несбыточной мечтой: для детей-инвалидов, ребят, которые не могут ходить в школу 
и учиться в университете. В любом уголке нашей необъятной родины каждый ребенок сможет 
активно и деятельно общаться со всем миром. Надо только помочь ему с языком, но и это можно 
сделать, не выходя из дома!

Заключение: Facing the Сhallenge. Покорение нового мира
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Когда эта книга была уже практически готова, я оказалась на Всероссийской научно-
методической конференции «Инновационные проекты в языковом образовании» в Высшей шко-
ле экономики, где на заседании Научно-методического совета по иностранным языкам выступала 
его председатель, декан факультета иностранных языков Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова С.Г. Тер-Минасова. Она говорила о новых технологиях, об изменив-
шемся образовательном пространстве и роли и месте преподавателя языка в этом новом мире. 
Вдруг я с изумлением обнаружила, что Светлана Григорьевна почти в тех же словах излагает одну 
из мыслей, которую я выразила во введении к этой книге! Через некоторое время я услышала 
еще одну близкую мысль и еще что-то очень знакомое, а потом что-то, что мы недавно обсуждали 
с коллегами… Я не очень удивилась, скорее, очень обрадовалась таким совпадениям, ведь на са-
мом деле это не случайно. Когда специалисты столь разного ранга, разных поколений, из разных 
учебных заведений, с разными взглядами и разными подходами мыслят столь похоже, это может 
означать только одно: такова реальная ситуация. 

Вскоре после этого я вновь встретилась с Дмитрием Клементьевым, который проводил для 
нас семинар по PowerPoint в Санкт-Петербурге. На этот раз мы встретились в Воронеже на кон-
ференции NATE (Национальной ассоциации преподавателей английского языка), и теперь уже 
он пришел на мой семинар. Мне было очень важно поделиться своим опытом с коллегами, ко-
торые идут тем же путем, и то одобрение, которое Дмитрий выразил мне рукопожатием, было 
красноречиво и ценно. Я знаю, что при всей понятности и наглядности ПИУМов, далеко не всем 
открывается та новая картина наших образовательных горизонтов, которую видим мы. Однако 
я очень надеюсь, что эта книга поможет вам заглянуть за горизонт и увидеть там свое будущее.

Мы наблюдаем один и тот же объективно изменившийся мир, и пути назад, в прошлое, у нас, 
похоже, уже нет.

Вперед, коллеги! Full Speed Ahead! 



200

Учебное издание

Короткина Ирина Борисовна

Английский для профессионального развития
 в новом образовательном пространстве 

English for Professional Development:
 Teaching and Learning in the Information Age

Редактор Н.В. Герценштейн
Корректор Т.Б. Слизун

Компьютерная верстка А.Л. Бабабековой
Оформление А.Б. Дунаевой 

Подписано в печать 06.03.2009. Формат 60 х 90/8.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 25.

Тираж 300 экз. Заказ 

Литературное агентство «Университетская книга»
105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7, стр. 8


