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Цитата дня 
«Ситуация в России, где экономический хаос, бесправие перед чиновниками и технологическая 

отсталость поставили образовательные учреждения на грань выживания, требуют экстренных 

мер. Определив вектор развития мировой открытой школы, можно сделать эти меры если не 

полностью, то хотя бы частично, адекватными объективным процессам.» (Компьютерные 

информационные технологии – основа образования ХХ1го века. В.Н.Васильев, С.К.Стафеев,  в 

книге: Современные образовательные технологии: Сборник статей/ Под ред.В.Н.Васильева, 

Ю.Л.Колесникова. – СПб: СПбГИТМО (ТУ), 2001.- 154 с.).  

(С тех пор ситуация в школьном образовании стала еще острее – Я.Ф.) 

Математическая модель учебного процесса 
Качество учебного процесса в школе определяется на микро-уровне,  

т.е. на уровне «учитель - ученик». Макро-решения (на уровне федеральном (ЕСКТ), 

муниципальном, районном и даже на уровне учреждения) могут поставить микро-процессы в 

более или менее комфортные условия, оказать на них давление в ту или иную сторону,  

но они не могут изменить их природы. Попробуем описать эту природу на математическом языке. 

Определение первое. Рассмотрим два вопроса 

1. Хочет ли данный ученик учиться по данному предмету? 

2. Может ли данный учитель ему в этом помочь? 

Обучение, в котором можно ответить «Да» на оба вопроса, будем называть сильным, иначе 

слабым. Учебный процесс есть множество обучений по множеству учеников и по множеству 

предметов. Сила учебного процесса измеряется процентом его сильных процессов. 

Пример. Если 20 учеников изучают 10 предметов, и по 9 предметам обучение у всех сильное, а по 

одному предмету у всех слабое, то сила учебного процесса – 90% 

Как известно, из-за случаев слабого обучения у учащихся образуются пробелы в знаниях.  

Определение второе. Идеальный ученик сам следит за появлением пробелов в знаниях и 

находит способы их быстро ликвидировать, учится независимо от того спросят его или нет, 

поставят ему оценку или нет. Неидеальный ученик называется реальным.  

Пример. Некоторые золотые медалисты – идеальные ученики. Но не все – некоторые из них 

учатся ради оценок (а когда не знают – вымогают оценки). 

Определение третье. Идеальный учитель – тот, кто может мгновенно определить пробелы в 

знаниях у любого ученика и мгновенно помочь ему их ликвидировать.  
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Замечание. При таком определении идеальных учителей не существует. 

Основная теорема. Предположим, что в классе, в котором не все ученики идеальные, начались 

новые предметы (пятый класс). Предположим, что вначале все ученики хотят учиться и учителя 

могут им в этом помочь (такие условия называются благоприятными). Тем не менее, с течением 

времени, количество пробелов у учеников будет нарастать. А поскольку следующие знания в 

учебной программе базируются на предыдущих, начиная с некоторого момента только 

идеальные ученики продолжат учебу, все остальные будут «вымогать оценку» или «делать вид, 

что знают». 

Следствие. При благоприятных условиях сила учебного процесса к старшим классам стремится к 

проценту идеальных учеников. 

Доказательство. Первое, на что надо обратить внимание: все ученики разные. У них разная 

скорость «думания и делания» (темпераменты), разные предпочтения в обработке информации 

(ухо-глаз-рука, тексты-картинки-схемы, образы-смыслы-сценарии, книга-кино-компьютер), разный 

опыт раннего детства, разное здоровье, разные домашние условия и пр. Поэтому разброс в том, 

как они усвоили предмет, нарастает с течением времени. Соответственно учителю все сложнее 

определить пробелы конкретного ученика и соответственно ему помочь. Кроме того учитель не в 

состоянии ставить каждому ученику оценку за каждое задание по каждой элементарной теме – 

соответственно ученик готовит не все задания, а только те, за которые он может получить 

хорошую оценку («меня давно не спрашивали, завтра спросят, надо выучить урок»). Это 

увеличивает количество пробелов и усложняет задачу учителя. Энтропия возрастает. Конец 

доказательства 

Согласно законам термодинамики система не может сама перейти из состояния распада в 

состояние развития – нужно добавить ей энергии извне. Однако дело не в количестве энергии, 

не в силе внешнего удара, а в его точности.  

Такое «сверхточное решение проблемы описано ниже 

Практические меры по изменению школьного процесса с 

использованием ИКТ. 

Терминология 

Закрытые задачи – те, у которых ответ известен 
Полуоткрытые задачи – известны правила, но есть простор для импровизации 
Открытые задачи – ответ не известен, правила надо менять. 
Пример. Диктант – закрытая задача, изложение – полуоткрытая, сочинение – открытая. 

Общая идея 

1. Все закрытые задачи надо отдать компьютеру. Открытые и полуоткрытые – учителю.  

2. За закрытые задачи надо ставить зачет, на незакрытые надо писать отзыв, сохраняя 

цифровую копию продукта (тексты докладов, видео спектаклей, копии картин и чертежей 

и пр.) Никаких иных оценок быть не должно 

3. Закрытые задачи надо разделить на минимум, медиум и максимум. Ученик сам выбирает 

свой объем задач по каждому предмету. За минимум зачет дается за 100%, за медиум за 

90%, за максимум – за 80%. У учителя есть программные средства определить пробелы 

учеников по сданным тестам – это позволяет ему быстро помочь каждому ученику 



4. Выбор задач на год вперед называется «индивидуальный маршрут». Компьютер 

мониторит прохождение учеником индивидуального маршрута, хранит все зачеты и все 

творческие работы с отзывами за все годы обучения. По окончанию ученик получает все 

это на руки и предъявляет в приемную комиссию вуза. 

5. Никаких иных средств и механизмов управления (школьных журналов, учебных программ, 

поурочных планов, открытых уроков) быть не должно. Распечатки подготовленных тестов 

и списки тем незакрытых задач достаточны для контроля процесса на входе, результаты – 

достаточны на выходе. 

6. Тестирование должно быть обеспечено электронным учебником, в котором есть весь 

материал, необходимый для успешной сдачи тестов. Первый вариант тестов и учебника 

может совпадать с некоторой бумажной версией учебных материалов, отобранных 

учителем. В дальнейшем и учебник и тесты совершенствуются независимо от бумажных 

версий 

7. Обмен материалами между школами участниками позволит создать тесты и учебники 

силами учителей 

Конкретная реализация  
В 2003-2008 годах я разработал и оттестировал программный продукт для поддержки процесса 

описанного выше. В тестировании продукта принимали участие пять школ города Петрозаводска, 

учителя, ученики, психолог. Практика показала, что для реализации описанного выше процесса 

необходим освобожденный администратор по тестированию (один на школу). Куст 

администраторов должен получать поддержку от методиста по тестированию. Для снятия 

стандартных форм контроля необходимо придать школам статус экспериментальных площадок. 

Обеспечение эксперимента 

Финансовое – зарплата администраторам, зарплата методистам, фонд материального поощрения 
учителям за участие в эксперименте 
Правовое – статус экспериментальной площадки  
Программно-техническое – уже готовый пакет программ устанавливается в стандартных 
компьютерных классах 
Человеческое – администраторов можно подготовить за неделю из учителей информатики или 
молодых специалистов. Методисты – я и моя жена Алексеева Елена Николаевна, учитель 
информатики  
Методическое – опыт использования (есть книга («Создаем информационные системы», 
М.СОЛОН-Пресс, 2006), методические разработки, уже созданные тесты) 

Заключение 
Главная проблема – получить правовое и финансовое обеспечение. Если эти проблемы решить, то 
можно за три года перевести все школы Петербурга на новый (сильный) учебный процесс. 
Посылая администратора в любую школу России и поддерживая с ним связь по сети можно 
перевести на этот режим обучения любую школу России. 
Подумайте, насколько упростится тогда задача по отбору способных абитуриентов в престижные 
вузы и насколько упростится тогда задача по ликвидации застарелых пробелов в знаниях во всех 
остальных вузах.  
Послесловие. В настоящее время в США обсуждается и внедряется новая реформа образования. 
Налицо жесткий конфликт между администрацией президента, управленцами с одной стороны и 
рядовыми учителями с другой. Данный подход мог бы решить и эти проблемы. 
После-после-словие. «Определив вектор развития мировой открытой школы…» Определить 
этот вектор должны мы 


