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КАКИМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС  

КОМПЬЮТЕРНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются представления авторов об 

идеальном интерфейсе компьютерного учебного пособия. Основная идея в пере-

ходе от плоского интерфейса (как в Windows) к объемному (как в компьютерных 

играх). Рассматриваются предложения по программной и инструментальной 

поддержке таких пособий будущего. 
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Документация – касторовое масло в 

программировании... Руководители пола-

гают, что это хорошее средство, ибо 

программисты так ее ненавидят. 

Артур БЛОХ, Мысли о программировании 

Давайте пофантазируем. 

Интерфейс Windows – плоский, как киноэкран (точнее, в Windows исполь-

зуют несколько экранов – один на другом). Восприятие информации в интер-

фейсе Windows похоже на созерцание старинного кинофильма или спектакля в 



китайском театре теней. Первые кинофильмы были вынужденно плоскими из‐за 

уровня развития техники и сценарного искусства. Смеем Вас уверить, что интер-

фейс Windows является плоским в начале XXI века по тем же причинам. 

А теперь представьте, что на экране компьютера Вы увидите не плоскую 

картинку – окно Windows – с развешанными на ней значками, а объемный инте-

рьер помещения (кабинета, кухни, лаборатории, лекционного зала).  

Создать такое объемное изображение под силу даже школьнику, знакомому 

с правилами изображения предметов в «перспективе». Для создания таких изоб-

ражений и управления ими (движения, поворота) придуманы специальные гра-

фические инструменты. Эти инструменты настолько совершенны, что иногда за-

ставляют забыть, что на экране мы видим не «натуральный» видеофильм, а 

управляемую компьютерную анимацию. Художественные приемы для создания 

у человека эффекта «присутствия внутри фильма» созданы и используются в ин-

терфейсах многих компьютерных игр, например, популярного среди детей и 

взрослых Doom’а.  

Пусть пиктограммы, обозначающие информационные файлы, примут облик 

повседневных вещей и аксессуаров – книги, зонтика, стула, рубашки, тетрадки, 

карандаша, бутылки, портфеля и др. И пусть эти пиктограммы лежат в привыч-

ных для нас местах изображенного на экране трехмерного виртуального поме-

щения – на полках, в шкафах, за окном, за дверью. Для многих не составит труда 

запомнить, где что лежит. Интересно? Но пока ничего удивительного. 

Примеры такого «образного» расположения информации есть на сайтах Ин-

тернет. Иногда, движимые соображениями дизайна и удобства, создатели сайтов 

группируют навигационные элементы на изображениях человека, корабля, под-

водной лодки или электронного устройства, руководствуясь мнемоническими 

правилами и общепринятыми аналогиями. К сожалению, пока фантазия создате-

лей таких сайтов разыгрывается чаще на плоскости. Значимые попытки «выхода 

в третье измерение» для целей классификации информации на Интернет‐сайтах 

нам пока не известны. 



Впрочем, в сети Интернет существуют так называемые виртуальные музеи, 

где можно «путешествовать» с помощью мыши и клавиатуры по виртуальным 

залам и рассматривать музейные шедевры под разными углами зрения. Иногда 

эти шедевры и сами являются активными элементами – щелкнув по ним мышью 

можно прослушать музыкальный фрагмент или монолог гида. Найти такой музей 

в мировой сети несложно – зайдите на любой поисковый сайт и наберите ключе-

вое слово для поиска, например – «museum». Среди невероятного количества 

ссылок, которые Вам будут предоставлены, Вы найдете и виртуальный Эрмитаж, 

и виртуальный Лувр, и многое другое. Если Вы уже видели такой музей в Интер-

нет, то наверняка заметили, как быстро и крепко запоминается расположение 

объектов, которые Вы там встретили. 

Эксперименты с интерфейсом – это еще не все пути продвижения к нашей 

цели. Существует еще одно направление, куда постоянно обращается изобрета-

тельская мысль – компьютерные внешние устройства или «аксессуары». 

К сожалению, непрерывно происходящая модернизация аксессуаров не 

имеет своей основной целью поддержку образовательных технологий. Однако, 

продолжим [1, 5]. 

Инструментальная поддержка интерфейса будущих учебных пособий 

На Западе не ценят людей, застегну-

тых на все пуговицы...  

Федор Бурлацкий 

Вообразим необычную компьютерную мышь. Внешность у нее обычная, не-

обычно лишь устройство механизма движения клавиш (действующего при нажатии 

пальцами). Положение и размер указателя этой мыши на экране зависят от силы 

нажатия клавиш. Чем сильнее нажата левая клавиша, тем визуально далее «вглубь» 

экрана уплывает указатель. Изготовить такую мышь и программное обеспечение 

для нее, на современном уровне развития промышленности, не сложно. 

С помощью этой, придуманной нами, мыши, можно «трогать» расположен-

ные в объеме виртуального помещения «вещи» (активизировать пиктограммы) и 

запускать программы. 



В этой фантастической картине на экране монитора есть практически все то 

же, что и в интерфейсе Windows, за малым исключением – пиктограммы и ука-

затель мыши расположены в пространстве знакомого человеку помещения (ко-

торое он сам может создать для себя).  

Теперь представим, что с помощью нашей фантастической мыши мы можем 

переходить из помещения в помещение (как в том же Doom) и продолжать ра-

боту с информацией в новом пространстве. Интересно? Разные, объединенные 

«дверьми» виртуальные «комнаты» могут быть предназначены для игр, хранения 

архивной информации, создания отчетов и пр. А ведь из комнат можно «выйти» 

и на виртуальную улицу! На улице можно расположить пиктограммы и объ-

екты – дома, деревья – с которыми будут связаны хранимые Вами электронные 

файлы и массивы информации. 

Компьютерная мышь – не единственное устройство, с помощью которого 

можно путешествовать в виртуальном пространстве. Хотя, именно на модерни-

зации мыши концентрируется внимание изобретателей – уже есть в продаже 

мыши лазерные и беспроводные, одноколесные и двухколесные, двухкнопочные 

и многокнопочные. 

Вместе с мышью и вместо мыши можно использовать джойстик, педаль и 

руль – устройства созданные для использования в автомобильных и авиацион-

ных компьютерных тренажерных комплексах. К сожалению, эти устройства не 

находят пока своего места в компьютерных общеобразовательных учебных по-

собиях. 

Для оптимизации восприятия информации в компьютерных играх созданы 

разнообразные шлемы, перчатки и накладки. Эти устройства не только изоли-

руют человека от посторонней информации, но и позволяют ему ускоренно об-

мениваться информацией с компьютером, реагируя не только на подергивания 

мышц, но даже на движения глаз.  

Созданные в медицине аппараты для контроля состояния человека (давле-

ния, сердцебиения, электрической активности и пр.) представляют свою инфор-

мацию в виде электрических импульсов. Эта информация может передаваться 



компьютеру непосредственно в режиме реального времени. И эту информацию 

можно использовать для оптимизации процесса обучения.  

Эксперименты по изучению и применению этой информации ведутся, 

например, в Томском медицинском университете. На тело человека прикреп-

ляют медицинские датчики. Датчик может быть сделан в виде клипсы для уха, 

измеряющей сердцебиение и кровяное давление. Датчик контролирует состоя-

ние человека, работающего за компьютером, и сообщает об усталости, повышен-

ной или пониженной реакции на те или иные события, происходящие на экране 

монитора, а также звуки. Основываясь на этой информации можно регулировать 

темп подачи материалы, цветовую гамму интерфейса и пр. 

Такой датчик может стать и «детектором лжи», работающим в совокупности 

с компьютерной программой тестирования знаний и оптимизирующим проце-

дуру измерения. Компьютерную программу иногда можно обмануть методом 

«случайного тыка» и получить высокую оценку. Скажем, когда нужно отвечать 

на вопросы нажатием клавиш «да» или «нет». Простой «детектор лжи» значи-

тельно усложнит задачу обмана. 

Брось вверх солому – и ты увидишь, 

откуда дует ветер. 

Джон СЕЛДЕН, aforizm.kaminplus.ru 

Перечисленные здесь идеи здесь пока являются фантастичными для си-

стемы образования. Однако, это – фантастика научная. Приток в педагогику мо-

лодежи с фундаментальным физическим и математическим образованием сде-

лает свое дело.  
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