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Введение
В мае 2010 года на конференции “Колмогоровские чтения”, ежегодно про-

ходящей в Ярославле, заместитель директора Московского центра непре-
рывного математического образования В.Д.Арнольд рассказал о некоторых
интернет-проектах для преподавателей математики: сайте Math.ru, научно-
популярных ресурсах “Математические этюды” и “Механизмы Чебышева”,
электронных библиотеках “Книгоархив издательства «Матезис»”, “Вестник
опытной физики и элементарной математики” и “Математическое образова-
ние: прошлое и настоящее”. Названные сайты поддерживаются небольшой
группой лиц. В их число входит и автор настоящей статьи, которому Г.М.По-
лотовский предложил написать обзор имеющихся интернет-ресурсов, касаю-
щихся математического образования.

В ходе обдумывания статьи стало понятно, что возможны два варианта:
либо сосредоточиться на рассмотрении конкретных сайтов (и тогда статья
будет представлять собой набор аннотированных ссылок), либо рассмотреть
ресурсы для преподавателей математики комплексно, выделяя типичное (и
тогда статья будет представлять собой аналитический обзор). Учитывая, что
количество достойных ресурсов сети для преподавателей математики неве-
лико и фактически ограничивается перечисленными выше проектами, было
решено пойти по второму пути.

Довольно скоро выяснилось, что рассматривать интернет-проекты для
преподавателей математики вне связи с другими образовательными ресурса-
ми нецелесообразно, поскольку они являются их подмножеством и “наследу-
ют” многие их типичные признаки. Вместе с тем сайты, полезные преподава-
телям математики, из обзора не исключаются, хотя и будут играть несколь-
ко подчиненную роль, выступая в качестве примеров. Кроме того, ниже мы
постараемся выяснить, ресурсы какого типа нужны именно преподавателям
математики и в каких направлениях желательно развивать некоторые из уже
имеющихся.
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Источниками для настоящей работы послужили статьи и книги, в кото-
рых рассматриваются вопросы теории и практики создания образовательных
сайтов, порталов и сетевых сообществ учителей, а также сами эти ресурсы
или им аналогичные.

Люди осмысляют новое
Появление сначала компьютеров, а затем и средств связи между ними

(сетей), открыло новые возможности в самых разных областях, в том числе,
и в образовании. Осознание этого факта наступило довольно быстро: заго-
ворили о новой эпохе, об “информационном обществе”. Значительно медлен-
нее идет процесс поиска конкретных путей развития образования в новых
условиях, хотя если судить по количеству опубликованных по этому вопросу
статей и книг, может сложиться обратное впечатление. В действительности
же подавляющее большинство этих статей показывает, что образовательное
сообщество явно не понимает, как действовать в новых реалиях, что делать
со всеми этими компьютерами и интернетом. Одни (и их пока большинство)
боятся всего нового либо искренне не понимают, зачем всё это нужно (“я и так
учить умею”). Другие, вдохновляясь открывшимися перспективами, устрем-
ляются мыслями в будущее и пытаются строить какие-то явно воздушные
замки, причем нередко совершенно на пустом месте1. Третьи, наиболее прак-
тичные, начинают активно осваивать средства, выделяемые в рамках грантов
или федеральных программ, и беззастенчиво предлагают считать как мини-
мум сомнительные результаты своего труда чем-то важным и эпохальным.

Характерной особенностью идущих сейчас процессов осмысления новой
реальности стало введение в оборот значительного количества терминов
вроде “мультимедийность”, “интерактивность”, “информационная компетент-
ность”, “информатизация”, “телекоммуникационный проект” и т. д. Мало кто
понимает, что за этими словами стоит, но все активно насыщают ими свои
тексты, стараясь “не отстать” от веяний времени. Последним новшеством на
данный момент является слово “инновация” и его производная “инновацион-
ный”. Как по мановению волшебной палочки, всё вдруг стало (точнее, должно
стать) инновационным: школы и вузы, наука и технологии, бизнес и управле-
ние. . . Похоже, что смысл всех этих фраз остается неизвестным ни тем, кто
адресует их обществу, ни самому обществу. Отсутствие же понимания при
наличии выделенных государством средств, которые необходимо “освоить”,
закономерно приводит к такому явлению, как имитация бурной деятельно-
сти.

Это явление не новое. Применительно к школьному образованию умест-
но вспомнить, например, реформы 1920–1930-х гг. и 1960–1970-х гг. В первом
случае делались попытки построить новую школу, в центре которой нахо-
дился бы труд (изучение трудовых процессов и непосредственное участие
детей в них). Во втором случае пытались сблизить содержание школьных
предметов с содержанием соответствующих научных дисциплин (примени-
тельно к математическому образованию это называлось “повышение идейно-

1 В этом контексте интересно звучит, например, название следующей статьи, которую
нам довелось прочесть в одном сборнике: “Единое информационное пространство поселко-
вой школы”.
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теоретического уровня преподавания математики”). Конечно, были приду-
маны соответствующие слова-лозунги: “политехнизация” в первом случае и
“научно-техническая революция” во втором. Понятно, что политехнизация
предполагает в какой-то форме изучение в школе трудовых процессов; не
было сомнений в том, что научно-техническая революция очевидным обра-
зом связана с развитием науки и её влиянием на развитие техники. Но что
конкретно делать учителю — этому всегда уделялось мало внимания. В ре-
зультате начиналась имитация какой-то деятельности, которая приводила в
замешательство и нервировала большинство педагогов и имела мало общего
с тем, что задумывали реформаторы.

То же самое происходит и теперь. От преподавателей средней и высшей
школы требуют “инноваций”, повышения своего “уровня ИКТ-компетенции”,
внедрения “новых информационных технологий” в практику обучения, но
не объясняют смысла произносимых слов и не дают каких-то понятных об-
разцов для работы. В результате преподаватели создают абсолютно непро-
фессиональные сайты; усаживают учащихся за компьютер, когда без этого
вполне можно обойтись; используют на занятиях презентации, искренне по-
лагая, что всё это и есть “применение новых информационных технологий
в образовании”. Удовлетворённые руководители рапортуют об успехах своих
подопечных “наверх”, и создается впечатление, что “дело идет”, хотя описан-
ные достижения — это даже не полдела.

Еще одна особенность процессов осмысления новой реальности — и это
хорошо видно по публикациям — ярко выраженный страх перед происходя-
щими изменениями. Почти каждая статья начинается фразой типа “разви-
тие информационных технологий ставит преподавателей перед необходимо-
стью. . . ”, “новое информационное общество предъявляет школе и вузу свои
требования. . . ”, “современная ситуация в мире диктует образованию. . . ” и
т. д. Эти фразы говорят о том, что педагогическое сообщество воспринимает
ситуацию как стихийное бедствие, которым оно не может управлять, а пото-
му обязательно должно под него подстроиться. При этом, как справедливо
отмечается в статье Е.В.Доманского, все эти слова “подаются как истина в
последней инстанции и скорее переходят уже не в область научных знаний,
а веры и заклинаний” [1, c. 261].

Упомянутое в цитате слово “вера” как нельзя лучше характеризует те
надежды, которые возлагают некоторые педагоги и управленцы на инфор-
мационные технологии в образовании. Во многих статьях вопросы внедрения
интернета в образование прямо связываются с доступностью и качеством по-
следнего2. И если гипотеза о повышении доступности образования с развити-
ем сетевой коммуникации в целом не вызывает возражений, то связь новых
технологий и повышения качества вовсе не очевидна. Из публикаций скла-
дывается впечатление, что стоит только поставить во все образовательные
учреждения компьютеры, обучить педагогов работе с ними, как образова-
ние вдруг станет “качественным” (и, конечно, “инновационным”). Совершенно
очевидно, что компьютерное оборудование и минимальные пользовательские

2Мы не знаем, что понимается авторами публикаций под словом “качество” примени-
тельно к образованию.
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навыки являются только предпосылкой для качественных изменений в обра-
зовании, а не составляют их суть. Главное не в технологиях, а в педагогах,
которые будут использовать эти технологии; в содержании, которое они будут
осваивать вместе с учащимися посредством технологий.

Таким образом, есть основания полагать, что образовательное сообще-
ство, столкнувшись с новыми реалиями, погрузилось в состояние хаоса и
растерянности. И хотя нередко оно делает вид, будто смело идет вперед, “не
отстает от требований жизни”, осваивая и внедряя информационно-комму-
никационные технологии, хорошо видно, что эта смелость похожа на сме-
лость храброго Зайца из сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка. Гораздо полезнее
было бы честно признаться в собственной беспомощности, постараться без
спешки разобраться в том, что происходит, и оценить, как можно использо-
вать новые технологии на благо образования, а не пытаться подстраивать
образование под них. Это мы и постараемся сделать ниже применительно
к математическому образованию. Однако сначала рассмотрим и охаракте-
ризуем некоторые группы интернет-ресурсов — это поможет лучше понять
устройство образовательного Рунета и тогда уже сформулировать, в каких
направлениях желательно развивать эти ресурсы.

Сайты преподавателей, организаций и региональные порталы
Любительское сайтостроение возникло в интернете в 1990-е годы. Как

только люди осознали, что сеть — это новый неизведанный мир, они захоте-
ли войти в него не только в качестве пассивных наблюдателей, но и “полно-
правными жителями”. Спрос рождает предложение, и появились “бесплатные
сайты”: некоторые компании предлагали любому желающему из набора го-
товых модулей самому смастерить свой сайт с условием размещения на нем
рекламы компании. Пик подобных сервисов давно миновал, появились новые
возможности быть представленным в интернете: социальные сети, блоги. Но
преподаватели (особенно школьные учителя) по-прежнему широко пользу-
ются бесплатными сайтами на серверах типа narod.ru, ucoz.ru и др. Правда,
общее число сайтов преподавателей невелико.

Обычно на личных сайтах педагоги размещают свою фотографию, крат-
кую информацию о себе, некоторые методические разработки (конспекты за-
нятий, планирования, лекции), сведения о собственных достижениях (для
учителей обычно — количество выпускников, поступивших в тот или иной
престижный вуз). Дизайн преподавательских сайтов почти всегда выполнен
крайне непрофессионально и нередко мешает восприятию информации (на-
пример, красные буквы на темно-синем фоне с мерцающими “звёздами”). Ре-
клама компании, предоставляющей место под сайт на своем сервере, иногда
носит непристойный характер. Всё это можно увидеть, если запросить в по-
исковой системе Яндекс “сайт учителя математики”.

Как уже отмечалось, немногие преподаватели имеют свои сайты. Автор
интересного аналитического обзора [2] Ю.В.Ээльмаа приводит несколько
причин этого. Во-первых, степень компьютеризации и информатизации пе-
дагогического сообщества пока ниже, чем у представителей других профес-
сий (например, актёров). Во-вторых, “выходу” в интернет препятствует такая
особенность менталитета, как негласное порицание тех, кто выставляет себя
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напоказ. Третьей причиной является подсознательный страх и неуверенность
в своей компетенции, зависимость от чужого мнения. Только 10% из опро-
шенных автором школьных учителей на вопрос “Стали бы вы создавать свой
сайт?” ответили утвердительно [2, с. 58].

Параллельно с преподавательскими сайтами развиваются сайты школ и
вузов. Школьные сайты во многом похожи на сайты учителей: неумелый ди-
зайн, бедность содержания, наличие рекламы и т. д. По сведениям К.А.Рото-
быльского, 70% школьных сайтов Липецкой области созданы с помощью бес-
платных сервисов narod и google [3, с. 40]. Для создания школьных сайтов бы-
ли разработаны специальные конструкторы (см., например, http://edusite.ru/
и http://www.km-school.ru/r1/sch site.asp). Однако есть сомнения в том, что
даже с помощью специальных конструкторов можно создать полноценный
сайт — бесплатные решения редко бывают хорошими. Некоторые школы со-
здают сайты с помощью услуг сторонних фирм.

На наш взгляд, сайты учителей и школ убедительно подтверждают те-
зис, согласно которому каждым делом должен заниматься профессионал в
своей области: школы и учителя должны учить, а сайты должны создавать
дизайнеры и программисты.

Лучше обстоит дело с сайтами вузов: как правило, они создаются профес-
сионалами и достаточно содержательны.

Следующим этапом в развитии образовательного интернета в России ста-
ли сайты институтов повышения квалификации (ИПК) и региональные пор-
талы, которые призваны удовлетворить информационные потребности педа-
гогов данного региона и служить “точкой входа” в региональную систему об-
разования (в частности, собирать ссылки на школьные и вузовские сайты).
Разработчики моделей таких порталов и сайтов в целом сходятся во мнениях
относительно их задач:

— информирование педагогов о происходящих в мире образования собы-
тиях (в первую очередь в данном регионе);

— повышение квалификации работников образования (в том числе кон-
сультации в режиме on-line);

— содействие внедрению новых технологий в процесс обучения;
— создание возможностей для профессионального общения педагогов.
Для решения этих задач предлагаются соответствующие модули (серви-

сы):
— новостная лента;
— база учебно-методических материалов (иногда называемая электронной

библиотекой);
— сервисы сетевого общения.
Мы перечислили только наиболее важные модули порталов, оставив в сто-

роне не столь существенные (и даже порой весьма экзотические, как, напри-
мер, голосовые подсказки, визуальные карты земли и звездного неба, фор-
мирование собственного рейтинга посещения портала и др. [4, с. 53]).

Сетевое общение, виртуальное консультирование, новости, каталоги ссы-
лок и прочие возможности сайта, безусловно, полезны, но второстепенны,
ибо могут лишь отчасти повлиять на деятельность преподавателя, не дают
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ему для повседневной работы чего-то конкретного, осязаемого. Очевидно, что
главным разделом регионального портала (особенно сайта института повы-
шения квалификации) должна быть база учебно-методических материалов
(банк научно-образовательных ресурсов, электронная библиотека). К сожа-
лению, в рассмотренных нами статьях и существующих порталах это звено
является одним из самых слабых. Материалы представлены явно бессистем-
но, метаописания примитивны и не продуманы, обычно отсутствуют рубри-
каторы, атрибутный поиск и др.

Качество самих материалов, как правило, весьма низкое. Создается впе-
чатление, что администрация сайта просто свалила в кучу всё, что смогла
найти (например, на сайтах учителей данного региона), или то, что ей предо-
ставили педагоги, методисты и образовательные учреждения. Более того,
иногда подобная идеология является вполне осознанной: “Республиканские и
муниципальные органы управления образованием, другие субъекты образо-
вательного процесса республики передают информацию в центр управления
порталом. . . Ответственность за достоверность и актуальность информации,
размещённой на портале, несут руководители организаций и учреждений,
предоставивших информацию” [4, с. 52]. Примерно так же подходят к опре-
делению ответственности разработчики портала министерства образования
Саратовской области [5, с. 118].

Наконец, важно и количество разработок, представленных на сайтах ИПК
и региональных порталах. Проведённый нами выборочный анализ (15–20
порталов и столько же сайтов ИПК) показал, что общее количество учебно-
методических материалов, размещённых на них, редко превышает 100–150,
из них по математике — не более 40. Обычно же разработок гораздо мень-
ше, всего несколько десятков, а ресурсов для преподавателей математики —
единицы.

К похожим выводам пришел и специалист Национального фонда подго-
товки кадров Д.Ю.Столяров [6]. Он проанализировал сайты региональных
институтов повышения квалификации, для которых задача организации бан-
ка учебно-методических материалов и сетевого взаимодействия учителей еще
более актуальна, чем для портала — хранилища ссылок на региональные сай-
ты. Подводя итоги анализа 44 сайтов, автор сформулировал некоторые при-
чины их невысокого уровня: “Прежде всего, состояние сайтов ИПК, нераз-
витость их сервисов и баз данных напрямую связаны с отсутствием прямого
запроса от целевой аудитории ИПК, которая в массе своей материально и
ментально-психологически не готова в достаточной мере к использованию но-
вых возможностей получения информации и повышения квалификации” [6,
с. 21]. И чуть дальше: “Другим немаловажным фактором недостаточной раз-
витости сайтов ИПК является недостаточное финансирование этой деятель-
ности и отсутствие квалифицированных кадров для развития и поддержки
серьёзных сервисов и баз данных” [там же].

Обратим внимание на то, что Д.Ю.Столяров проводил анализ более 6 лет
назад, но и сегодня можно утверждать, что основные его выводы остаются в
силе.
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Сетевые сообщества
Гораздо более активно сейчас развиваются сетевые сообщества учителей,

предвестниками которых стали общероссийские учительские сайты. Наибо-
лее известным из них является pedsovet.org. Хотя на сайте имеется раздел
“Медиатека”, главными его разделами являются “Консультации”, “Форумы”
и “Блоги”, т. е. сервисы для организации общения.

Другой широко известный сайт — Фестиваль педагогических идей
“Открытый урок”, проект издательского дома “Первое сентября” (http://
festival.1september.ru/). Смысл проекта в том, что любой учитель может при-
слать свою методическую разработку, которая (не бесплатно) будет “опубли-
кована” на CD-диске и в интернете, а автор получит свидетельство о публика-
ции (аналогичные свидетельства выдаются и участникам сайта pedsovet.org).

Несмотря на разные акценты (общение в первом случае и банк уроков во
втором), оба ресурса имеют много общего:

1) они хорошо известны и популярны (на “Открытом уроке” почти 9000
разработок учителей математики);

2) поступающие от учителей разработки не проходят никакого отбора ли-
бо отбор формален (на сайте “Открытого урока” большими буквами написа-
но: “Все материалы будут опубликованы!”, а на pedsovet.org — “Материалы
публикуются с сохранением авторской орфографии и пунктуации, однако мо-
гут подлежать редакторской правке”);

3) для баз разработок отсутствуют сколько-нибудь удовлетворительные
рубрикаторы и поиск.

Рассмотренные проекты (и им аналогичные, но менее известные) открыли
для педагогов новую реальность: оказывается, публиковаться может каж-
дый. Журналы и газеты больше не нужны: ничто не может быть в данный
момент более оперативным, чем интернет; никто больше не может ставить
преграды в публикации — отказывать или подвергать значительной редак-
торской правке. А сертификаты о “публикации” в глазах местных методистов,
присваивающих очередной разряд, не сильно различаются.

Следующим шагом в развитии общероссийских учительских сайтов стало
объединение сервисов банка разработок педагогов и сервисов общения, при-
чем значительную часть последнего предполагалось посвятить обсуждению
исключительно профессиональных тем: конкретных уроков, методик подго-
товки к экзаменам и т. д. Немаловажной (а иногда и главной) целью счи-
талось привлечение в сетевые сообщества учителей, активно использующих
новые информационные технологии в учебном процессе. По мысли руково-
дителей сетей, они должны были стать “локомотивом инноваций” [7, с. 17], а
сама сеть — своеобразным “мини-Сколково”.

Наиболее известными на сегодняшний день являются следующие сетевые
сообщества (в скобках указан год открытия проекта и численность его участ-
ников в настоящий момент):

1) Интернет-государство учителей (2005 г., более 28 тыс. чел.);
2) Сеть творческих учителей (2006 г., более 83 тыс. чел.);
3) Открытый класс (2008 г., более 172 тыс. чел.).
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Приведенные данные о количестве участников говорят о том, что идея
сетевых сообществ пришлась по душе уже многим педагогам. Об этом же
свидетельствуют материалы регулярных обсуждений в сообществах: по ком-
ментариям, дискуссиям, оценкам методических разработок друг друга видно,
что учителя заинтересованы в общении, настроены на конструктивный диа-
лог и получают удовольствие от сетевого взаимодействия.

Функции сетевых сообществ многообразны: это и место общения, и воз-
можность получить консультацию, и площадка для самоутверждения и др.
Несомненно, что всё это весьма важно для учителей. Но главная особенность
сетевых сообществ (и одновременно главная причина их привлекательно-
сти) — это возможность общаться на равных . В самом деле, во всяком сетевом
объединении (виртуальном или реальном) преобладают связи горизонталь-
ные, а не вертикальные; иерархические структуры в сетевых сообществах
работают плохо. И в этом их кардинальное отличие от традиционных мето-
дических объединений педагогов и системы повышения квалификации, когда
планы и программы обучения “спускаются сверху”, рассчитаны на “среднего”
учителя, а его собственные наработки нередко интересуют коллег и методи-
стов гораздо меньше, чем формальный “зачёт”.

В связи со сказанным представляется правдоподобным, что сетевые сооб-
щества (и созданные для них сайты с набором пока довольно нехитрых сер-
висов) будут активно развиваться и дальше, а сайты институтов повышения
квалификации и региональные порталы не претерпят больших изменений и
надолго останутся в нынешнем замороженном состоянии в силу своей низкой
востребованности.

Однако не следует думать, что сетевые сообщества могут заменить собой
традиционное повышение квалификации и методические журналы для учи-
телей. Это обманчивое впечатление. Ведь, как было сказано, сеть строится на
основе принципов равноправия, её участникам трудно навязывать какие-то
стандарты, каждый волен “творить” по собственному усмотрению. Главный
принцип сети: “Не нравится — не участвуй”. Этот принцип ведет к тому, что
членами сетевого сообщества становятся в итоге не наиболее образованные и
культурные учителя, а похожие друг на друга педагоги. Формально доступ
в сообщество открыт для всех, но в реальности одним в нём интересно, а
другим просто нечего делать.

Характерно, например, что в Сообществе учителей математики (в рамках
Сети творческих учителей) нам не удалось обнаружить ни одного широко из-
вестного современного педагога-математика, а разработки членов сообщества
представляют собой в основном уроки “с применением информационных тех-
нологий”, различные дидактические игры либо описания “проектов по мате-
матике”. Эти материалы хорошо известны автору настоящей статьи по работе
редактором в газете “Математика”, вся корреспонденция которой (за редки-
ми исключениями) исчерпывалась названными разработками. К сожалению,
многие педагоги убеждены в том, что всё это и является главным в обучении
математике. Мы говорим об этом с сожалением даже не потому, что большин-
ство таких материалов исполнено неумело (пусть не с точки зрения методики,
но с точки зрения общей культуры), а потому, что в этих разработках форма

92



2010 Математика в высшем образовании №8

значительно преобладает над содержанием. Большинство игр, проектов, уро-
ков с использованием презентаций или интерактивной доски содержательно
бедно, математика в них находится на втором, а то и на третьем плане.

Сеть позволяет приверженцам подобной идеологии образования не толь-
ко общаться, но и активно самоутверждаться, находить поддержку у коллег
в форумах и на различных конкурсах, проводимых в интернете. Так, коор-
динаторы Сети творческих учителей придумали “Виртуальную Экспозицию-
Мастерскую мультимедийных занятий” [8, с. 57], участники которой получа-
ют благодарственные письма. В Интернет-государстве учителей предусмот-
рено занесение на Доску почета, присвоение званий “учитель-специалист”,
“учитель-мэтр” и даже — “народный учитель” [9, с. 167]. Все эти титулы, зва-
ния, дипломы и грамоты не значат, вообще говоря, ровным счётом ничего,
но влияют на самооценку учителя, на восприятие им самим результатов соб-
ственного творчества.

Из всего вышесказанного видно, что одна из главных особенностей сетево-
го сообщества заключается в том, что оно ощущает себя самодостаточным.
Учителя общаются друг с другом, сами себя оценивают, сами определяют на-
правления своей деятельности и сами присваивают себе те или иные регалии.
Формально в сетевых сообществах есть структуры, отвечающие за эксперти-
зу материалов (руководители сообществ, методисты и т. д.), но в реальности
это те же учителя. Может быть, они несколько опытнее своих коллег; может
быть, более коммуникабельны, но в целом они такие же. В результате сооб-
щество варится в собственном соку, что не может не приводить к остановке
в развитии его членов. Прежде всего это касается культурного развития, ибо
образцы высокой культуры составить большинство в сети не могут. Все эти
тенденции без труда можно увидеть на примере Сообщества учителей мате-
матики Сети творческих учителей.

Таким образом, сетевое сообщество, являясь удобным средством общения
педагогов, не может служить важному делу повышения их образовательно-
культурного уровня. Эти функции по-прежнему должны выполнять институ-
ты повышения квалификации, научно-методические журналы (которым дав-
но уже пора пересмотреть свою редакционную политику, если они хотят вы-
жить), а также новые образования — электронные библиотеки, к рассмотре-
нию которых мы и переходим.

Электронные библиотеки
Первые попытки создания электронных библиотек в России относятся к

1990-м годам. Работы велись в основном любителями-энтузиастами, а техно-
логии представления информации и организации поиска были развиты слабо,
что влекло за собой низкое качество этих ресурсов.

Проведённый в 2005 г. анализ существующих электронных библиотек по-
казал, что ситуация изменилась незначительно: “Многие ЭБ не имеют си-
стемы навигации, невозможно узнать, что содержится в этих библиотеках.
Далеко не всегда имеются даже элементарные указатели авторов и произве-
дений. . . Значительное число ЭБ содержат полураспознанные тексты с боль-
шим числом ошибок, многие тексты искажены, отсутствуют описания вос-
производимых произведений и т. д. В 20% библиотек качество информации
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не выдерживает никакой критики. Системный отбор информации ведется не
более чем в 30% библиотек” [10].

Эти наблюдения и выводы актуальны и сегодня. Даже такие крупные
сетевые библиотеки, как Электронная библиотека Российской государствен-
ной библиотеки (http://elibrary.rsl.ru/) и Президентская библиотека (http://
www.prlib.ru/) предоставляют возможности только атрибутного поиска. Руб-
рикаторы неразвиты (Президентская библиотека) либо вовсе отсутствуют
(РГБ). Попытка создать полнотекстовую библиотеку предпринята в рамках
электронно-библиотечной системы “КнигаФонд” (http://www.knigafund.ru/).
Однако распознанные тексты не вычитываются, что лишает смысла идею
организации лексического (полнотекстового) поиска.

Содержание крупных электронных библиотек не продумано, нередко они
выкладывают “всё, что есть”, в том числе и те книги, которые были оцифро-
ваны не ими. Так, в системе “КнигаФонд” представлена значительная часть
электронных версий книг, размещенных на сайтах “Книгоархив издательства
«Матезис»” и “Математическое образование: прошлое и настоящее” (причём
владельцы сайтов не были поставлены в известность о факте размещения
созданных ими электронных копий книг в другой библиотеке).

От общего обзора перейдем к рассмотрению электронных библиотек на-
учно-образовательной тематики. Одной из них является Научная электрон-
ная библиотека (http://elibrary.ru/), которая собирает электронные версии
современных периодических изданий. На данный момент в ней представлено
более 6000 отечественных журналов (более 1800 имеют полные тексты), из
них почти 700 по народному образованию и педагогике. В библиотеке реали-
зованы атрибутный и полнотекстовый поиски, имеется рубрикатор ГРНТИ
(неудобный для навигации в достаточно узкой предметной области). Библио-
тека содержит сотни статей по вопросам преподавания математики в школе
и в вузе (опубликованных в основном в периодических изданиях вузов), но
из-за отсутствия подробного рубрикатора ориентироваться в этом массиве
практически невозможно.

Менее крупной является Электронная библиотека просветительных и об-
разовательных изданий IQlibrary (http://www.iqlib.ru/). В библиотеке име-
ются атрибутный и лексический поиски, алфавитный указатель и указатель
издательств, рубрикаторы УДК и ББК. Основное содержание библиотеки —
книги, изданные в последние 10–15 лет, причем не только образовательной
тематики. В разделе УДК “Математика” представлено всего несколько десят-
ков книг — учебных пособий для студентов вузов по различным дисциплинам.
Несмотря на декларацию просветительской и образовательной направленно-
сти, библиотека вряд ли сможет оказать значительную помощь преподавате-
лям школ и вузов.

Хорошим примером является электронная библиотека Московского го-
родского психолого-педагогического университета (http://psychlib.ru/). Она
является полнотекстовой (с разметкой страниц, аналогичной бумажному ори-
гиналу), имеет тематический рубрикатор, указатели авторов и произведений,
предоставляет возможности атрибутного и лексического поисков. Все произ-
ведения снабжены полноценными библиографическими описаниями. К со-
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жалению, большинство произведений доступно по паролю (в первую очередь
студентам и преподавателям университета). Отметим, что в разделе библио-
теки “О проекте” коротко и ясно излагаются основные её принципы, что неха-
рактерно для большинства электронных библиотек.

Достаточно содержательными и полезными представляются проекты, ко-
торые ведут энтузиасты (или группы энтузиастов). Такова, например Педа-
гогическая библиотека (http://pedlib.ru/), в которой собрано несколько со-
тен книг и статей по педагогике и психологии. Все материалы представлены
полными текстами, но лексический поиск реализован плохо. Большим недо-
статком является отсутствие деления полных текстов на блоки, аналогичные
исходным страницам; это лишает возможности ссылаться на книги и статьи,
не обращаясь к бумажным оригиналам. Библиотека имеет двухуровневый
рубрикатор, который немного облегчает поиск, но очень несовершенен.

Другой полезный проект - Электронная библиотека механико-математи-
ческого факультета МГУ (http://lib.mexmat.ru/). К сожалению, она не явля-
ется общедоступной, пользоваться ей можно только из локальной сети Мос-
ковского университета. В интернете представлены лишь метаданные (фраг-
менты библиографического описания, иногда — аннотация и вспомогатель-
ные указатели). На данный момент в библиотеке почти 63 тыс. публикаций.
Не все они оцифрованы ведущими библиотеку, значительная часть книг по-
черпнута из интернета. Библиотека имеет рубрикатор, который, впрочем, со-
ставлен непрофессионально и мало помогает поиску. Полезны алфавитные
указатели авторов и заглавий, атрибутный поиск.

Близко по содержанию к электронной библиотеке мехмата МГУ стоит
электронная библиотека Колхоз (http://bib.tiera.ru/), в которой насчитыва-
ется свыше 73 тысяч книг естественно-математической и технической темати-
ки. Все они собраны разными людьми (отсюда и название библиотеки: “кол-
хоз” — коллективное хозяйство) и находятся в свободном доступе. Библиотека
хороша тем, что в ней собрано большинство книг, имеющихся в интернете (на-
пример, огромное число книг по математике для средней и высшей школы).
Качество изображений невысокое, реализован только атрибутный поиск.

Совсем небольшими являются специализированные библиотеки для пре-
подавателей математики и учащихся:

1) электронная библиотека Московского центра непрерывного математи-
ческого образования (http://ilib.mirror1.mccme.ru/);

2) библиотека сайта Math.ru (http://www.math.ru/lib);
3) электронная версия журнала “Квант” (http://kvant.mirror1.mccme.ru/);
4) книгоархив издательства “Матезис” (http://www.mathesis.ru);
5) сайт журнала “Вестник опытной физики и элементарной математики”

(http://www.vofem.ru);
6) проект “Математическое образование: прошлое и настоящее” (http://

www.mathedu.ru).
Мы не станем рассматривать каждый из этих достаточно известных сай-

тов, но отметим их общие особенности:
• ориентация на сохранение накопленного наследия учёных, педагогов и

популяризаторов науки (и более широко — ориентация на сохранение отече-
ственных традиций в области преподавания математики);
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• слабая система навигации (в том числе, отсутствие удобных рубрикато-
ров и полнотекстового поиска);

• невысокое качество изображений (в большей степени это касается биб-
лиотек 1), 2), 3) и 6) и в меньшей — 4) и 5) ).

Добавим к этому, что формирование фондов в основном ведется немного-
численными энтузиастами, причем из других источников ресурсы заимству-
ются редко.

Перечисленные проекты исчерпывают собой все более или менее значи-
тельные явления в области электронных библиотек для преподавателей ма-
тематики.

Всё сказанное позволяет сделать вывод, что с электронными библиоте-
ками научно-образовательной тематики (особенно для школ) дело обстоит
в целом неблагополучно. Одним из них не хватает содержания, другим —
средств навигации, третьим — и того, и другого. Электронным библиоте-
кам предстоит еще долгий путь развития, но, к сожалению, начинать этот
путь большинство из них не спешит, хотя очевидно, что сейчас нет ни одной
электронной библиотеки, которая могла бы удовлетворить запросы широкой
аудитории работников народного образования. В настоящее время в Научной
педагогической библиотеке им. К.Д.Ушинского начаты работы по созданию
такой электронной библиотеки.

Каталоги образовательных ресурсов
Говоря о региональных порталах, мы упоминали о том, что основная их

задача — служить “точкой входа” в региональную систему образования, в том
числе накапливать ссылки на образовательные интернет-ресурсы данного ре-
гиона. При решении этой задачи возникает множество проблем. Во-первых,
проблема полноты: как выявить все интересующие ресурсы? Во-вторых, про-
блема метаописаний: как описывать эти ресурсы? В-третьих, проблема клас-
сификации и поиска: как сделать удобную систему навигации по ресурсам?
В-четвертых, проблема мониторинга: как отслеживать появление новых ре-
сурсов и исчезновение старых? Все эти проблемы весьма серьёзны, но без их
решения заниматься каталогизацией бессмысленно.

Однако деятельность в этом направлении идёт, причём не только на ре-
гиональном, но и на федеральном уровне. В октябре 2002 г. появился фе-
деральный портал “Российское образование” (http://www.edu.ru/), а вслед
за ним — система федеральных порталов, из которых нас будут интересо-
вать “Российский общеобразовательный портал” (http://www.school.edu.ru/)
и “Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов” (http://school-
collection.edu.ru/). Основная задача порталов — накопление ссылок на обра-
зовательные ресурсы интернета и организация их в виде, удобном для пользо-
вателя (при этом некоторые материалы могут храниться на самих порталах).
Рассмотрим, как организованы ресурсы на порталах “Российское образова-
ние” и “Российский общеобразовательный портал”.

Для классификации и поиска на них используются несколько рубрикато-
ров: “Уровень образования”, “Аудитория”, “Тип ресурса” и предметный руб-
рикатор. В разделе “Общее образование/Математика” портала “Российское
образование” представлены ресурсы, связанные с математическим образова-
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нием. Они выводятся группами по 10 записей на 145 (!) страницах. Здесь
собрано всё: материалы для подготовки к ЕГЭ, ссылки на сайты учителей,
проблемные статьи, презентации к урокам, пособия для поступающих и т. д.
Ресурсы можно сортировать и отбирать с помощью фильтров других рубри-
каторов. Учитывая явное несовершенство этих рубрикаторов, сильно поиску
они не помогают. Гораздо ценнее было бы предусмотреть для предметной
области “Общее образование/Математика” свой рубрикатор.

На этом фоне некоторым достижением видится рубрикатор на “Россий-
ском общеобразовательном портале”: “Математика” делится на “Алгебру”,
“Геометрию” (с делением на “Планиметрию” и “Стереометрию”), “Комбина-
торику” и “Теорию вероятностей и математическую статистику”. Впрочем, и
этот рубрикатор мало помогает поиску.

Совсем плохо обстоит дело с рубрикатором другого сайта — Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов (и не менее плохо — с его содер-
жанием). Раздел “Математика” делится на “Алгебру” и “Геометрию”, а затем
необходимо выбрать класс. Дальнейшие рубрики таковы: “Наборы цифро-
вых ресурсов к учебникам”, “Поурочные планирования”, “Методические ре-
комендации”, “Инновационные учебные материалы”, “Инструменты учебной
деятельности” и др. Пользоваться такой структурой крайне неудобно, а ка-
чество большинства материалов как минимум вызывает сомнения.

Упомянем еще об относительно новом ресурсе “Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам” (http://window.edu.ru/), который появился в 2005 г.
и первоначально назывался “Единое окно доступа к ресурсам образователь-
ных порталов”. Интересно сравнить задачи порталов edu.ru и window.edu.ru,
некогда сформулированные их разработчиками. Первый из них “является ин-
тегрирующим элементом системы федеральных образовательных порталов
и выполняет общесистемные функции по каталогизации и поиску образова-
тельных ресурсов” [11, с. 25], главная цель второго — “обеспечение доступа с
помощью информационных технологий к учебному и учебно-методическому
потенциалу, накопленному как на федеральных образовательных порталах,
так и на региональных университетских серверах” [12, с. 15]. Нетрудно ви-
деть, что оба портала являются по сути одним и тем же. Знакомство с ними
полностью подтверждает эту гипотезу: “Единое окно” имеет те же рубри-
каторы, карточки ресурсов, хаотичное наполнение и т. д. Впрочем, дизайн
выполнен гораздо лучше.

Таким образом, работа федеральных порталов сводится в основном к до-
статочно безуспешной каталогизации интернет-ресурсов и клонированию са-
мих же себя в виде новых порталов. При этом каталогизируемые либо раз-
мещенные непосредственно на порталах ресурсы обычно бедны по содержа-
нию и вряд ли могут быть полезными широким кругам преподавателей, что
практически лишает смысла деятельность по их каталогизации и никак не
оправдывает тех средств, которые выделяются на неё.

Какие ресурсы нужны преподавателю математики?
После проведённого выше анализа ответить на этот вопрос не очень слож-

но. Очевидно, что педагоги-математики могут иметь свои собственные сайты
(разумеется, по желанию). Личный сайт, на наш взгляд, гораздо лучше и пол-
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нее может отразить деятельность преподавателя, чем персональная страница
в сетевом сообществе, и, кроме того, поможет в организации дистанционного
взаимодействия с учащимися (и их родителями). С развитием интернета и
вхождением в него всё большего количества педагогов дизайн сайтов и их
функциональность будут улучшаться. Со временем наверняка установится
какой-то негласный (и потому разумный) стандарт, которому преподаватели
будут следовать, отчасти видоизменяя его согласно своим потребностям.

Вопрос о том, нужны ли сетевые сообщества, сейчас не стоит: очевидно,
что они будут развиваться. Вопрос лишь в том, в каком направлении пойдет
это развитие. Как мы старались показать выше, существующие ныне сетевые
сообщества при всей своей внешней “открытости” на самом деле являются
довольно закрытыми. В первую очередь, они закрыты от педагогической и
методической культуры и собирают в основном результаты “педагогического
гламура”3. Проблему закрытости решить не так просто, учитывая основные
законы сетевого взаимодействия. Вероятно, что-то можно сделать с помо-
щью авторитетной редколлегии сетевого сообщества. Само же сообщество
было логично организовать при Ассоциации учителей математики, но она
уже много лет не ведёт никакой деятельности. Быть может, сетевые сообще-
ства нужно предоставить самим себе, но дать педагогам другие возможности
для знакомства с хорошими образцами методических материалов.

Одной из таких возможностей является электронная библиотека, акку-
мулирующая методико-математическое наследие. У библиотеки должна быть
редколлегия (пусть даже состоящая из одного человека), которая сможет ква-
лифицированно отбирать издания для оцифровки и последующего размеще-
ния в библиотеке. Также должна быть хорошая система навигации по фон-
дам: как минимум достаточно подробный рубрикатор и удовлетворительные
библиографические описания с возможностью атрибутного поиска. В допол-
нение к этому можно представлять в библиотеке полные тексты публикаций
с возможностью поиска по ним, либо создать иную систему дополнительной
навигации. Например, это могут быть составленные по единой методике пред-
метные указатели ко всем изданиям и система поиска по этим указателям.
Оба варианта достаточно сложны: полнотекстовые библиотеки предполага-
ют соответствующие технологии, которые находятся в стадии становления,
составление указателей весьма трудоёмко. Нам представляется, что для биб-
лиотеки по методике преподавания математики больше подходит второй ва-
риант (составление указателей), но первый (полные тексты) не исключается.

Содержание библиотеки для преподавателей математики не должно, на
наш взгляд, ограничиваться исключительно методическими материалами.
Достаточно широко должны быть представлены работы научно-популярного
и исторического характера, биографии педагогов и воспоминания о них и
некоторые другие материалы, составляющие “окрестность” математического
образования. Такое содержание позволит удовлетворить не только повседнев-
ные потребности преподавателя в организации занятий, но и содействовать
повышению квалификации педагога, а также сделать его полноправным чле-

3 См. об этом явлении интересную статью [13].
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ном методико-математического сообщества, знакомого с историей математи-
ческого образования и главнейшими его деятелями всех поколений.

Важным дополнением к электронной библиотеке могла бы стать единая
база математических задач. Первый опыт создания таких баз появился еще
в 1990-е гг. [14]. Идеи, высказанные много лет назад, нашли воплощение в
информационно-поисковой системе “Задачи” (http://zadachi.mccme.ru/). Су-
ществуют также база олимпиадных задач (http://www.zaba.ru) и сайт “Зада-
чи” (http://www.problems.ru/). Наиболее интересной (по идеям, а не по ре-
ализации) нам представляется информационно-поисковая система “Задачи”.
Но и она весьма далека от того, что хотелось бы видеть. Создание хорошей
базы — дело очень трудное и требующее привлечения большой группы пер-
воклассных специалистов по задачам, которой предстоит много потрудиться,
прежде чем появится какой-то первый вариант (и его наверняка придется
еще несколько раз переделывать).

Наконец, необходимым для преподавателя следует признать ресурс, по-
священный популяризации математики. Он вполне мог бы существовать в
рамках “большого” сайта, ориентированного на учёных-математиков, где бы-
ли бы широко представлены и современная математика, и её история. Однако
такого ресурса на данный момент нет. Научно-популярные математические
сайты существуют, но ограничиваются интернет-проектами фонда “Матема-
тические этюды”. При всей уникальности их содержания и реализации необ-
ходимо признать: этого недостаточно.

Мы полагаем, что перечисленные типы ресурсов полностью (или почти
полностью) покрывают собой информационные потребности преподавателей
математики.

Заключение
Сколь бы ни были хороши рассмотренные выше типы ресурсов для пре-

подавателей математики, все их нужно кому-то создавать и развивать. Учи-
тывая, что человечество не накопило пока достаточного опыта в сфере новых
технологий, создание и развитие чего-то нового в этой области весьма слож-
но.

К сожалению, государство сосредоточило основные усилия на каталогиза-
ции низкокачественных в своей массе ресурсов, а не на создании и развитии
действительно полезных и важных электронных продуктов, которые будут
востребованы педагогами. Что могут сделать энтузиасты? Их всегда мало;
как правило, у них недостаточно опыта и/или средств на создание и под-
держку хороших сайтов. По всей видимости, тенденции развития образова-
тельного интернета в ближайшее время не изменятся, и он будет еще какое-то
время оставаться достаточно хаотичным и малосодержательным.

Немаловажную роль в его развитии пока еще будут играть новизна стре-
мительно вошедших в нашу жизнь технологий и вполне естественный страх
перед ними. Однако постепенно новое будет осознано, принято и освоено, и
информационные технологии станут чем-то привычным и само собой разуме-
ющимся. Они займут важное место в образовании и в жизни вообще, но вряд
ли полностью подчинят себе всю реальность. Надеемся, что к тому времени
существующие ныне ресурсы для преподавателей математики не исчезнут и
будут развиваться, а наряду с ними возникнут новые интересные и полезные
проекты.
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EDUCATIONAL RESOURCES OF THE RUNET: CONDITIONS AND
DEVELOPMENT PROSPECTS

V.M.Busev

Article considers peculiarities of mastering by teachers of new information technolo-
gies, the analysis of available educational resources of a Russian-speaking sector of the
Internet are examined and requirements to Internet resources for teachers of mathemat-
ics are formulated.

Keywords: site, portal, teacher of mathematics, electronic library.

100


