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Более 30 лет прошло с  начала информати-
зации школьного образования. За это время 
накоплено сотни тысяч электронных образова-
тельных ресурсов, разработаны методы элек-
тронного и смешанного обучения, созданы элек-
тронные реплики полиграфических учебников. 
Однако роста образованности у  выпускников 
школ не наблюдается, а учебный процесс прак-
тически не  изменился. Учителя в  своей массе 
относятся к методам и средствам информатиза-
ции как к дополнительной нагрузке, не дающей 
никакого эффекта. И  по большому счету они 
правы.

Исключение составляют отдельные энтузи-
асты, не без успеха применяющие (и  даже соз-
дающие) на свой страх и риск информационные 
продукты в  подопечных классах. Но, как гово-
рится, одна ласточка весны не делает.

Разумно предположить, что выпускаемый 
школой ученик гарантированно вооружен теми 
знаниями, умениями и  навыками или, как те-
перь выражаются, обладал компетенциями, ко-
торые предусмотрены школьной программой. 
Сейчас строгих требований к  их уровню нет, 
и  процесс овладения компетенциями происхо-
дит по принципу «как получится». Может быть, 
педагогическая наука не  в  состоянии предло-
жить методики гарантированного овладения 
необходимыми компетенциями?

Ничего подобного. Существует дидактиче-
ский цикл, позволяющий добиться от учащихся 
полного усвоения предъявляемого им учебного 
материала [3]. Цикл состоит из двух этапов.

1.  Первый предусматривает предъявление 
учебного материала и заданий, правильное вы-
полнение которых должно свидетельствовать 
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об овладении знаниями. Этап назван «учением», 
потому что при его реализации используются 
только способности учащихся. Если задания 
выполнены, то дидактический цикл завершен. 
Если нет или выполнены неправильно, возни-
кает необходимость во втором этапе — «обуче-
нии».

2.  Этап «обучение» заключается в  анализе 
тех ошибок, которые допустил ученик, в форми-
ровании и выдаче ему нового учебного матери-
ала и заданий, адаптированных к его недочетам. 
Очевидно, что обучение является индивидуаль-
ным, поскольку природа и причины при выпол-
нении заданий у  различных учащихся разные. 
Кроме того, оно считается итерационным, так 
как не всегда удается с первого раза ликвидиро-
вать недостатки усвоения материала.

Следует признать, что в современной школе 
этап обучения отсутствует. Он не  вписывает-
ся в сетку расписаний и учебных планов. Если 
в какой-то степени этап обучения и реализует-
ся, то за пределами системы образования – осу-
ществляют его родственники учащихся и репе-
титоры.

В заключение педагогического аспекта сле-
дует отметить, что хотя педагогика и содержит 
методы гарантированного и полного овладения 
учащимися необходимыми компетенциями, 
школа не может их использовать в полной мере 
и не делает этого.

Каждый раз, когда мы пытаемся передать 
какие-то функции от человека к ИКТ, мы назы-
ваем этот процесс информатизацией, а ранее – 
автоматизацией. Еще в 1974 г. академик Виктор 
Михайлович Глушков выпустил книгу «Введе-
ние в  АСУ»  [2], в  которой изложил основные 
принципы автоматизации. Ни в  одном совре-
менном источнике об информатизации школь-
ного образования ссылок на В. М. Глушкова нет, 
а зря. Рассмотрим принцип комплексности (си-
стемности) и принцип новых задач. В. М. Глуш-
ков утверждает, что автоматизированная систе-
ма не  будет успешной, если автоматизируется 
лишь некоторый фрагмент процесса. Процесс 
должен автоматизироваться комплексно, и тог-
да можно ожидать эффекта от автоматизации. 
Что касается принципа новых задач, то не стоит 
ожидать эффекта от автоматизации, если при 
этом не  решаются задачи, которые прежде не 
ставились.

Среди огромного множества электронных 
ресурсов и  учебников нет ни одного, который 
отвечал бы принципам, сформулированным 
В. М. Глушковым. Наблюдаются попытки авто-
матизировать (информатизировать) именно те 
задачи, которые решаются в  школе (принцип 
новых задач), и  никто не пытается автомати-
зировать (информатизировать) весь дидак-
тический цикл, состоящий из  этапов учения 
и обучения (принцип комплексности). Налицо 
классический случай игнорирования основопо-
лагающих принципов.

Почему так происходит? Потому что от 
системы образования естественным образом 
поступает заказ на информатизацию того про-
цесса, который реализован в школе. Какое дело 
системе образования до того, как работают ре-
петиторы? Они вне процесса! С  другой сторо-
ны, специалисты по информатизации видят 
только ту часть процесса, которая реализуется 
в  школе. Ее они и  информатизируют, полагая 
его полным.

Разобравшись с ответом на вопрос, кто ви-
новат, мы готовы с  легкостью ответить на  во-
прос, что делать. Надо автоматизировать об-
разовательный процесс целиком, включая 
и этап учения, и этап обучения. Тем самым бу-
дут соблюдены как принцип комплексности, 
так и  принцип новых задач. Предложим один 
из способов того, как это сделать.

Поскольку речь идет об информатизации 
учебного процесса, следует отметить, что ре-
зультатом будет являться процесс, полностью 
или частично осуществляемый учащимися при 
работе с  компьютером. Режим, при котором 
какая-то часть учебного процесса переведена 
на  общение ученика с  компьютером, называ-
ется смешанным обучением  [6]. Методом сме-
шанного обучения, наименее травмирующим 
существующий учебный процесс, является так 
называемый перевернутый урок. В этом случае 
восприятие и усвоение нового учебного матери-
ала происходит во внеучебное время при инди-
видуальном общении учащихся с компьютером, 
тогда как классная работа посвящена проектной 
деятельности, занятиям педагога с  несправив-
шимися с заданием учениками, дополнительно-
му разъяснению новой темы.

Какими свойствами должен обладать элек-
тронный ресурс, чтобы обеспечивать восприя-
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тие и  усвоение материала (приобретение ком-
петенций) всеми учащимися в  классе? Как его 
лучше назвать?

Если русский термин «учебник» имеет от-
ношение к  книге, которая может чему-то нау-
чить, то в  английском эквиваленте этот смысл 
совершенно теряется, поскольку «text book»  пе-
реводится как «книга текстов». С целью усилить 
акцент на то обстоятельство, что предлагаемый 
электронный ресурс позволяет поддержать как 
этап учения, так и  этап обучения, автор пред-
лагает назвать его «электронным репетитором», 
по английски соответственно «e-tutor» [4].

Теперь о необходимых свойствах электрон-
ного репетитора.

Во-первых, при электронном и смешанном 
обучении порции нового учебного материала 
стремятся сделать минимальными, чтобы их 
восприятие занимало не  более 3–5  мин, а  ко-
личество изучаемых элементов в  каждой пор-
ции также составляло от 3 до 5  [5]. При этом 
какие-то из них должны быть новыми, предъ-
являемыми ученикам впервые, и  тогда они 
действительно станут элементарными, не деля-
щимися на части. Другие элементы могут быть 
старыми, т. е. изученными на каком-либо уров-
не. Поскольку они уже усвоены, человеческий 
мозг способен воспринимать их по названию, 
но во всей сложности. Например, бином Нью-
тона, электростатика, оптика, которые перио-
дически появляются в порции материала, пото-
му что без них невозможно объяснить многие 
новые элементы. Такой краткий, содержащий 
определенное количество информации урок 
автор предлагает называть «нормированным 
уроком».

Во-вторых, каждому нормированному уро-
ку соответствует определенный комплект зада-
ний. Если все они будут выполнены правильно, 
то это свидетельствует о приобретении некото-
рой компетенции и  о  том, что предъявленный 
нормированный урок полностью усвоен. Для 
этого важно предложить такое количество и та-
ких по качеству заданий, чтобы правильное их 
выполнение гарантировало соответствующее 
усвоение. В  книге А.  А.  Федосеева  [5] на  кон-
кретном примере рассматривается вопрос 
о том, сколько и каких именно заданий следует 
считать достаточными, и предлагается называть 
их «комплектом».

Если этот комплект не выполнен, начинает-
ся самое интересное. Поскольку каждое задание 
связано с определенными элементами нормиро-
ванного урока, то ошибки указывают на те фраг-
менты учебного материала, которые не поняты 
учеником или поняты неправильно. Значит есть 
возможность перенаправить его к  повторному 
объяснению материала. Желательно иметь изло-
жение каждой темы на обычном уровне и на бо-
лее доступном – с использованием простых слов 
и подробными логическими выкладками. Когда 
возврат ученика к непонятому фрагменту мате-
риала не приводит к успеху, его перенаправляют 
на упрощенное изложение. Если и это не способ-
ствует пониманию, соответствующее послание 
отправляется учителю по электронной почте, 
чтобы он знал, кто и с чем именно не справился, 
и мог помочь отставшим во время урока. В лю-
бом случае ученик не продвинется дальше, пока 
не выполнит все задания комплекта.

В-третьих, оценивание успеваемости осу-
ществляется не  в  пределах целого предмета, 
а  поурочно. Так достигается приемлемый уро-
вень успеваемости, определяемый по выполне-
нию комплектов заданий. Электронный репе-
титор, однажды поступивший в  распоряжение 
учащегося, остается у  него, что дает возмож-
ность в любой момент освежить знания по той 
или иной теме.

Общая схема функционирования системы 
выглядит следующим образом (рис.  1). Школа 
заключает договор с  компанией-провайдером 
электронных репетиторов, снабжается софтом 
для обеспечения доступа учащихся и  копия-
ми контента на случай отсутствия достаточно 
мощных каналов связи. Учащиеся имеют воз-
можность скопировать контент на  любой ком-
пьютер, которым собираются пользоваться для 
обучения в системе. При этом их имена и дру-
гие личные данные циркулируют только внутри 
школы. Вне ее стен учащийся представлен уни-
кальным кодом. После того, как все коды назна-
чены и переданы компании-провайдеру, а кон-
тент записан на  нужные компьютеры, можно 
начинать работу. 

Учащиеся получают на дом задание изучить 
с  помощью электронного репетитора опреде-
ленный комплект. В удобное для себя время, ис-
пользуя компьютеры, к которым имеют доступ, 
выполняют работу. Кто-то достигнет приемле-
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мого результата самостоятельно, кому-то по-
надобится помощь родителей или репетитора, 
а кто-то не справится с заданием. В любом слу-
чае результаты их стараний поступают учителю 
до начала следующего урока в этом классе.

По мере того как учащиеся выполняют 
комплекты заданий, сведения попадают в узлы 
Blockchain-сети  [1]. Эта защищенная от не-
санкционированного доступа технология по-

зволяет накапливать и  использовать данные 
об  усвоенных учащимися уроках и  предметах. 
Накопленные данные требуются им для допуска 
к материалам следующих уроков, выдачи соот-
ветствующих справок и сертификатов, а также 
для совершенствования электронных репети-
торов на основании анализа статистики и ком-
ментариев учителей. Информация сохраняются 
при переходе учащегося из одного учебного за-
ведения в другое.

Каждая школа или межшкольное объедине-
ние могут иметь узлы сети Blockchain. Естествен-
но, требуется некий координатор, подключаю-
щий и  отключающий школы, обеспечивающий 
доступ учащимся и  учителям, выдающий сер-
тификаты или иные документы по завершении 
обучения. 

Автор далек от мысли, что предложенная им 
система электронных репетиторов вмиг решит 
обозначенную в статье проблему. Очевидно, что 
уровень образования падает, несмотря на  все 
старания его повысить в рамках действующего 
учебного процесса. Следовательно, придется 
взглянуть на  проблему шире. А  поскольку так 
или иначе ее придется решать, то почему бы 
не  начать с  того, что уже основательно прора-
ботано и является целесообразным и логичным 
подходом к повышению качества знаний?

Рис. 1. Общая схема функционирования 
системы электронных репетиторов
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