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Ускоренное обучение, автоматизация... Как это все для нас началось? Для нас — это 
лично для меня, для Николая Тараканова, Любы Селезневой, Володи Брандина, Пе-
тра Сухова и многих других старшеклассников ленинградских школ.

Около двадцати лет назад у нас возникла идея создать необычный класс или даже 
целый учебный автоматизированный корпус, в котором можно было бы быстро на-
учиться тому, что тебе необходимо: иностранному языку, вождению автомашины или 
скорописи.

Каким же должен быть этот класс? Для кого? Как дойти до каждого ученика, рас-
крыть его способности, увлечь и быстро научить? Вопросов возникало много еще и 
потому, что тогда, да и сейчас у школы, профтехучилища, института для индивидуаль-
ного обучения нет возможностей — сколько же потребуется учителей! Но мы все ве-
рили в свою мечту. И дело было не столько в потребности быстро учиться, а сколько в 
стремлении научиться многому, особенно когда речь шла о профессиональных знаниях 
и навыках.

Нас поддержала директор Дворца пионеров Галина Михайловна Чернякова. И была 
создана экспериментально-психологическая лаборатория (ЭПЛ) школьников.

Мы засели за книги, искали интересные идеи, обсуждали их до хрипоты. И уже в 
1972 году защищался первый проект класса без учителя. В том же году мальчишки и 
девчонки из ЭПЛ поступили на психологический. На груди у каждого был маленький 
дельфинчик — символ братства.

Поначалу нам сочувствовали, даже поддерживали, но неожиданно встал вопрос: ка-
кое научное учреждение ведет эту тему? А «учреждением» оказалась школьная ЭПЛ. 

1 Статья была опубликована в газете «Комсомольская правда», 29.01.1988.
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«Это же несерьезно!» — услышали мы. И бум во Дворце пионеров затих.
Но мы не успокоились. Стали ходить по институтам, искать тех, кто возьмет нашу 

идею под свою крышу. И все безуспешно, пока не познакомили с ней во Всесоюзном 
институте электроизмерительных приборов Валерия Николаевича Иванова.

Он дал «добро»: пусть будет необычный класс! Главленпрофобр выделил три этажа 
в Доме техники учащихся профтехобразования. Заключили договоры сразу с несколь-
кими институтами.

Первое дело, за которое мы взялись, было еще далеким от идеала, но очень ясным. 
Решили внедрить и испытать метод москвича В. В. Петрусинского, его программу по 
ускоренному обучению машинописи. Сразу можно было показать результат — синицу 
в руках. Ведь про нашего журавля — фантастический класс без учителя многие про-
должали слушать с недоверием.

Появились киноэкран, самолетные кресла, стереобоксы, кабины с пишущими ма-
шинками, а за стеной — магнитофоны, кинопроекторы. Итог? Всего четыре дня (вме-
сто полугода) понадобилось, чтобы любой желающий, никогда ранее не печатавший 
на машинке, вслепую стучал десятью пальцами по клавишам, как заправская маши-
нистка. Еще три дня — и к навыкам машинописи добавляется стенография или ско-
рочтение. В несколько дней укладывается усвоение клавиатуры дисплея и изучение 
языка программирования.

В 1980 году Главленпрофобр одобрил нашу работу, и лаборатория получила допол-
нительное помещение, где разместились студия звукозаписи, экспериментальные ма-
стерские, видеостудия.

Валерий Николаевич Иванов открыл тему, и институт взялся за разработку специ-
ализированного измерительно-вычислительного комплекса для проведения дальней-
ших экспериментов. Ведь на усвоение программ, кроме звука и света, влияют и тем-
пература, давление, запахи, магнитные поля. Вместе они гораздо быстрее приведут 
к цели обучения. Приступили к строительству исследовательской камеры. Нашими 
работами заинтересовались ученые из Чехословакии, Болгарии, Японии, США. Пла-
новая комиссия Ленгорисполкома распорядилась о штатном расписании для лабора-
тории. До этого дня Иванов содержал ее на свой страх и риск за счет численности 
института.

Наступили светлые времена. Правда, наука тогда у нас ушла на второй план. Мы до-
ставали стройматериалы, оборудование, аппаратуру. И тут возникло непредвиденное 
препятствие в виде всемогущего мнения Минприбора СССР: «не профиль». И тему 



ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

закрывают. Стройка в Доме техники останавливается. Оборудование замораживается. 
Хотя в институт уже начинают возвращаться те самые «непрофильные» деньги, вло-
женные в эксперимент. Они шли из разных городов, где внедрялась наша система.

Директор ВНИИ профтехобразования В. В. Шапкин, давно поддерживающий экс-
перимент, выступает с предложением: всем психологам перейти к нему в институт, а 
инженерам остаться у старого хозяина. Такой остроумный ход уничтожил барьер не-
профильности.

В наших, ставших уже нефантастическими классах осваивают профессии секретаря-
машинистки и оператора ЭВМ 250 учащихся Ленинградского СПТУ-38. Аналогич-
ные классы появляются в профтехучилищах Баку, Вологды, межшкольных учебно-
производственных комбинатах, в институтах.

Проблема включается в программу «Интенсификация-90» как самостоятельное за-
дание. Коллегия Госпрофобра СССР совместно с президиумом Академии наук СССР 
совместным постановлением утверждают нашу тему как одно из ведущих направлений 
для совместных исследований. ВДНХ СССР награждает наш необычный класс, ко-
торый назвали гибкой автоматизированной обучающей системой (ГАОС), дипломом 
первой степени. Но все мы считаем, что это аванс. Настоящая работа впереди. Сейчас 
лаборатория переходит на хозрасчет и самофинансирование.

Но хозрасчет — это не синоним холодному расчету. У ребят горячие, добрые сердца. 
Узнали, что Михаил Петрович Щетинин создает в одной из станиц Краснодарского 
края экспериментальную школу-комплекс, и загорелись. Потому что в станицах и се-
лах наши системы нужны, наверное, значительно больше, чем в городах. И вот уже 
Петр Сухов уехал на Кубань узнавать, можем ли мы быть чем-нибудь полезны. Спра-
шиваю: «А что же хозрасчет?». Отвечают: «Ничего, поднатужимся». Вот так и живем. 
Фантазируем, ищем, спорим, даже ссоримся.

Скоро двадцать лет, как бывшие школьники работают вместе. Не расплылись наши 
«дельфинчики» по научному океану, не потеряли друг друга, хотя некоторые и разъе-
хались по стране. Наш фантастический класс стал реальностью. И теперь я хотел бы 
сказать нынешним 16–17-летним: мечтайте! И деритесь за свою мечту.


