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Приведем пример. Во время урока в классную комнату влетела муха
и приземлилась на учебник, лежащий на столе учителя. Является ли она
частью действительности? Конечно, но только действительности вообще,
не специально педагогической. Чтобы она внедрилась в педагогическую
действительность, нужно, чтобы автор учебника включил рассказ о ней в
соответствующий раздел, а учитель, излагая, например, законы генети"
ки, подтвердил их данными, полученными учеными на материале экспе"
риментов с мушками"дрозофилами.
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