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О модели обучения 

 INFORT.Школа 

Сегодня борьба идёт не «с», а «за». Мы боремся не с COVID-19. Наши врачи борются за здоровье 
и жизнь людей, а учителя школ и преподаватели ВУЗов – за полноценное обучение школьников и 
студентов. Почему именно борются (мы не про врачей)? Да потому, что происходящее сейчас в 
учебных заведениях можно назвать только так. 

Всё началось в апреле… Руководство учебных заведений, учителя, учащиеся и их родители всту-
пили, прямо скажем, в неравную борьбу с компьютерами, настройками аудио и видео оборудова-
ния, с Zoom, Skype и прочими программными средствами коммуникаций, которые просто не были 
рассчитаны на такую популярность. Компьютеры зависали, батареи смартфонов разряжались в 
самый неподходящий момент, а от связи «отваливались» то ученики, то их учителя. 

Кроме того, оказалось (ну надо же!), что в условиях дистанционного обучения возможности и учи-
телей, и учащихся в использовании компьютерной техники и средств коммуникаций в домашних 
условиях очень даже ограничены, в многодетных семьях компьютеров на всех учащихся детей не 
хватает, а в некоторых семьях их просто нет. 

Наименее подготовленными в этой ситуации, естественно, оказались школы, о которых мы и по-
говорим далее. Так вот, дело совершенно не в технической оснащённости школ или наличии у них 
того или иного программного обеспечения. Тем более, что некоторые школы в этом плане осна-
щены гораздо лучше, нежели ВУЗы. 

Сейчас уже многим понятно, что только технически данную проблему не решить и борьбу за зна-
ния не выиграть. Появление же в последнее время многочисленных образовательных платформ, 
которые предлагают школам готовые учебно-методические базы, включающие видео-уроки, учеб-
ные материалы и тестовые задания по различным дисциплинам, проблему, также, не решают. Мы 
скажем так: не только не решают, но и в данной непростой ситуации только путают учителей. 
Ведь материалы должны соответствовать учебным планам, как правило, индивидуальным для 
каждой школы и методике преподавания дисциплины, характерной для каждого преподавателя. 
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Поэтому, в таких базах наиболее ценным является, скорее всего, только учебный материал обще-
го характера, который и до этого, очевидно, был в распоряжении и у учителей, и у учащихся.   

Проблема не в технике и не в программах, а в используемой в школах модели получения знаний, 
а именно – в очной форме обучения. Кто-то называет её классической, мы же считаем её архаич-
ной, совершенно не соответствующей современным требованиям к получению знаний и не спо-
собствующей развитию личности. В современных условиях очная форма обучения в существую-
щем виде и в школе, и в ВУЗе больше себя не оправдывает. И дело не только в сложившейся се-
годня ситуации. Поясним. 

В прошлом, в условиях отсутствия доступных и бесплатных источников информации, учащийся 
(школьник, студент) мог получить наиболее полноценные знания только непосредственно от свое-
го учителя в школьном классе или от преподавателя в университетской аудитории. Поэтому хо-
рошее образование всегда ассоциировалось именно с очной формой обучения и в школе, и в     
ВУЗе.  

Учащийся XXI века может получить максимально необходимый ему объём информации вполне 
бесплатно из внешних источников. Это могут быть как учебно-методические и научные материа-
лы, размещаемые сейчас на многочисленных сайтах в сети Интернет, так и материалы, подготов-
ленные непосредственно его учителем и выложенные на диск в «облаке» или просто пересланные 
по электронной почте.  

То есть учащемуся для получения знаний по большинству дисциплин визуального контакта и 
непосредственного взаимодействия с учителем в той степени, как это было раньше, сейчас не 
требуется. При этом снижение уровня непосредственного взаимодействия учащегося с учителем 
должно осуществляться постепенно, начиная с первого класса и заканчивая последним курсом 
университета (см. рис. 1). В этом случае одновременно решаются очень важные задачи.  

Во-первых, и у учителя, и у учащегося высвобождается существенный объём времени и сил, свя-
занных, соответственно, с изложением и конспектированием стандартного материала, как прави-
ло, из учебника. 

Эти время и усилия учитель может использовать для работы с отдельными категориями учащихся 
в формате консультаций: подтягивать отстающих и максимально развивать наиболее способных. 
А также проводить очные занятия для изложения дополнительного материала по изучаемым те-
мам, тем самым стимулируя интерес учащихся к своей дисциплине. 

Уровень взаимодействия 

«учащийся � учитель» в 1 классе 

Начальные 
классы 

Средние клас-
сы 

Старшие  клас-
сы 

ВУЗ,  
техникум 

Рис. 1 Динамика уровня взаимодействия учащегося с учителем 
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Таким образом, появляется возможность практически индивидуального подхода к обучению уча-
щихся в условиях обычной школы. Согласитесь, что это более разумно, чем упорно вдалбливать 
десяткам учеников материал, который большинство из них могут изучить либо самостоятельно, 
либо с помощью учителя в формате консультаций. 

Во-вторых, у учащихся развивается максимальная самостоятельность в получении знаний, форми-
руется информационная культура, то есть умение учиться, грамотно используя современные ком-
пьютерные средства и информационные ресурсы, что в современном мире является необходимой 
основой для творческого развития личности. На сегодняшний день это – большая проблема для 
большинства наших школьников и студентов. 

Более того, работая преподавателями в ВУЗе, мы были активными противниками планомерного 
сокращения в последние годы аудиторной нагрузки по очной форме обучения именно потому, что 
приходящие к нам из школ первокурсники совершенно не умели работать с учебной литературой, 
слабо владели компьютерной техникой и навыками поиска информации в Интернет. Очевидно, 
что умение совершать характерные движения пальцами по экрану смартфона или быстро наби-
рать тексты в чатах социальных сетей не означает, что ты сможешь также быстро находить нуж-
ные материалы в Интернет, создавать качественные тексты, выполнять расчёты и готовить пре-
зентации своих докладов. Современные первокурсники ориентированы на конспектирование лек-
ций и требуют постоянной помощи преподавателя на семинарских и практических занятиях в 
компьютерном классе. И эту принципиальную беспомощность в самостоятельном получении зна-
ний за четыре-пять лет обучения в ВУЗе можно только скорректировать, но полностью изменить 
невозможно.  

В то же время невозможно быть самостоятельным и творческим без элементарной базы знаний, 
которая формируется в начальной школе. Поэтому на наш взгляд практика развития у учащихся 
начальных классов самостоятельности мышления и творческих способностей путём подготовки 
безумного количества докладов и презентаций иногда на совершенно не «детские» темы, никак 
не приводит к желаемому результату. 

К примеру, вся наша семья отлично развилась, помогая внучке-первокласснице подготовить до-
клад на тему «Генеалогическое древо твоей семьи». Мы вспоминали, звонили, уточняли, искали и 
печатали фотографии, оформляли, были даже трогательные моменты. Наш сын поняв, что их, как 
родителей, ждёт дальше, сразу купил цветной лазерный принтер. Поверьте, меньше всего в этом 
процессе участвовала наша внучка. Готова ли она была в первом классе самостоятельно собрать 
информацию, обработать её и подготовить красочный доклад-презентацию по такой непростой 
теме? Но тогда кому это нужно?  

Если учителя ещё не поняли, то по секрету рассказываем: доклады и презентации выполняют ма-
мы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тёти, а дети с интересом наблюдают за этим процессом. 
Нельзя научить ребёнка творить так же, как научить плавать: просто бросить в бассейн – он по-
барахтается и поплывёт. Со знаниями и интеллектом так не получается. «Барахтаться» с непо-
сильными для их возраста презентациями и докладами будут единицы. У остальных же формиру-
ется, как минимум, безразличие к такому способу развития их личности. Кто-то же из детей будет 
комплексовать из-за того, что не может выполнить задание. Ведь даже дети не всегда делятся 
друг с другом тем, кто реально создавал эти шедевры. 

Вовлечение учащихся в самостоятельную работу необходимо осуществлять постепенно, предлагая 
им выполнять творческие задания, строго соответствующие их возрасту и уже накопленным зна-
ниям и умениям. Наиболее же активно данный процесс должен протекать в средних классах (см. 
рис. 1), чтобы к моменту подготовки к ОГЭ и, затем, к ЕГЭ, учащиеся в основной своей массе были 
бы максимально готовы к самостоятельной работе по получению знаний, необходимых для успеш-
ной сдачи экзаменов и дальнейшего обучения. 

Следующая задача, которую необходимо решать – это повышение уровня контроля процесса обу-
чения. Почему заочное обучение в наших ВУЗах считается неэффективным, а выпускники заочно-
го отделения, как правило, являются наименее квалифицированными специалистами? Помимо 
всех явных причин мы укажем и такую, как уровень контроля обучения студентов, который в 
большинстве наших ВУЗов невысокий. Нарушается простой принцип управления: чем больше 



 

INFORT Group 

Технологии и системы управления бизнесом с 1990 г. 
Более 600 корпоративных клиентов, более 40 000 подготовленных  

предпринимателей, управленцев и специалистов 

www.infort-group.ru; mail@infort-group.ru 

5 

предоставляется самостоятельности учащемуся, тем в большей степени требуется контроль его 
обучения. Контроля нет – результат налицо. И проблема здесь не в преподавателях, «потерявших 
контроль над учащимися», а в самой модели нашего заочного обучения, при которой между уста-
новочной и экзаменационной сессией существует полный провал в коммуникациях студента и 
преподавателя. 

Очевидно, что здесь мы говорим о важнейших задачах нашей системы образования. И нынешняя 
ситуация, как не ужасно это звучит, подходит для их решения как нельзя лучше. 

С целью решения указанных задач и повышения эффективности системы очного обучения в це-
лом, в рамках нашего проекта для учебных заведений INFORT.Школа, в апреле 2020 года мы 
разработали организационную схему (модель) очного обучения, основанную на тематиче-
ской кластеризации дисциплин. При этом мы руководствовались нормативными документами1, а 
также опирались на свой многолетний (с 1992 года) опыт педагогической работы и управленче-
ской деятельности, в том числе, и в учебных заведениях. 

Тематическая кластеризация дисциплины – это схема изучения дисциплины, основанная на опре-
делённой группировке тем с учётом сложности и продолжительности их изучения, их взаимосвя-
зи, и в строгом соответствии с учебным планом. 

Первое очевидное преимущество предлагаемой модели обучения заключается в том, что при её 
использовании не требуется вносить какие-либо изменения в порядок, продолжительность и объ-
ём изучения дисциплин. Кластеризация, то есть объединение взаимосвязанных тем по каждой 
дисциплине, ничего не меняет ни по объёму, ни по продолжительности изучения дисциплины. В 
чём же смысл? 

Предположим, что по дисциплине одна тема изучается в среднем в течение одной недели (рис. 2). 

 

Тогда все действия и учителей и учащихся, связанные с изложением материала, изучением темы 
и контролем знаний строго ограничиваются относительно коротким отрезком времени. При этом 
использование технических и информационных ресурсов учебного заведения, также, жёстко ре-
гламентировано в пределах этого времени. Если же учебных классов и дисциплин много, то резко 
повышается вероятность сбоя, срыва, снижения качества обучения. Особенно в режиме on-line. 
Почему? Потому что сложные системы не работают. 

Теперь представим, что несколько последовательно изучаемых и взаимосвязанных тем объедине-
ны в один тематический кластер, длительностью, скажем, 2-4 недели (рис. 3). Тогда и у учителя, 
и у ученика появляется время на спокойное изложение, изучение и контроль тем данного класте-
ра преимущественно в режиме off-line. Почему? Потому, что процесс обучения в этом случае осу-

                                                      
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 140174/ (дата обращения: 29.04.2020); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка применения организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 278297/ (дата обращения: 29.04.2020); 

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 
Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий. [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507 ffaa15f77c58/ (дата обра-
щения: 29.04.2020). 

Тема №1 Тема №2 Тема №3 Тема №4 … Тема №5 

Время 

Рис. 2 Традиционная схема изучения дисциплины 
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ществляется в пределах более продолжительного отрезка времени. Соответственно, возможные 
сбои и срывы могут быть скорректированы без существенных потерь в качестве обучения за счёт 
своевременного перераспределения ресурсов. 

 

Итак, кластеризация тем дисциплины осуществляется непосредственно учителем или на центра-
лизованной основе в соответствии с учебным планом. Продолжительность каждого кластера: 2 – 4 
недели в зависимости от возраста учащихся.  

Однако одна только группировка тем, сама по себе, мало что даст в плане повышения эффектив-
ности обучения. Здесь важную роль играет структура кластера. В структурном отношении, каждый 
кластер разбивается на три образовательных цикла: установочный, подготовительный и аттеста-
ционный (см. рис. 4).  

 

На рисунке 5 представлено содержание каждого из образовательных циклов. Продолжительности 
циклов зависят от количества объединяемых в кластер тем, объёма и сложности их изучения. В то 
же время наиболее продолжительным будет, как правило, подготовительный цикл. Подготови-
тельный цикл разбивается на отрезки времени, необходимые для изучения каждой из тем. Про-
должительность отрезка зависит от объёма и сложности изучения конкретной темы, и завершает-
ся контролем знаний учащихся по данной теме. 

Таким образом, эффективность образовательного процесса по дисциплине обеспечивается, как 
способом объединения тем в кластер и общей его продолжительностью, так и содержанием и 
продолжительностью входящих в него образовательных циклов. 

Однако и это ещё не всё. Учитывая различную продолжительность каждого из циклов и различ-
ную связанную с ними нагрузку, как на учащихся, так и на ресурсы учебного заведения (см. рис. 
6), имеется возможность оптимизировать учебный процесс в плане распределения данных ресур-
сов и трудозатрат на обучение и освоение учебного материала. Это достигается путём грамотного 
сочетания наиболее ресурсозатратных, но и наименее продолжительных установочных и аттеста-
ционных циклов с наименее ресурсозатратными и наиболее продолжительными по времени под-
готовительными циклами по различным дисциплинам. 

Очевидно, что подобную оптимизацию одновременно по десяткам дисциплин выполнять вручную 
достаточно сложно. Поэтому для выполнения необходимых расчётов авторами была разработана 
простая компьютерная программа на основе Excel, ориентированная на использование в учебных 

Тема №1 Тема №2 Тема №3 Тема №4 … Тема №5 

Тематический кластер №1 Тематический кластер №2 Время 

Рис. 3 Тематическая кластеризация дисциплины 

Тема №1 Тема №2 Тема №3   

Установочный Подготовительный Аттестационный 

Время 

Точки контроля 

Рис. 4 Структура тематического кластера 
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заведениях. В то же время можно воспользоваться и существующим на рынке программным обес-
печением для оптимального планирования процессов. 

 

 

Предлагаемая модель обучения обладает важной особенностью – её реализация позволяет мак-
симально сократить объём on-line обучения, существенно сэкономить время и силы учителей и 
учеников, а также сократить нагрузку на технические и информационные ресурсы учебного заве-
дения. 

В то же время, снижение on-line нагрузки на учителей и учащихся, обучение преимущественно в 
off-line режиме объективно потребует от каждого учителя большего контроля самостоятельной 
работы учащихся. А это, в свою очередь, приведёт к необходимости увеличить объём учебно-
методического материала, направленного как на обучение, так и на контроль знаний (см. рис. 7). 

Установочный 

1. Предоставление учащимся учебного и 
учебно-методического материала по 
всем темам кластера. 

2. Проведение видео-уроков / занятий в 
классе для объяснения сложного и до-
полнительного материала тем. 

3. Предоставление учащимся оценочного 
материала: тестов для самоконтроля, 
выдача контрольных заданий, тем до-
кладов, презентаций, эссе. 

Подготовительный 

1. Самостоятельная работа учащихся с 
учебным и учебно-методическим мате-
риалом. 

2. Контроль: оценка выполнения учащи-
мися контрольных заданий по каждой 
из тем. 

3. Индивидуальные и групповые консуль-
тации (видео / в классе), разбор слож-
ного материала по результатам пер-
вичного контроля / по запросам уча-
щихся.  

Аттестационный 

1. Контроль знаний учащимися тем кластера посредством тестирования, проведения контроль-
ных работ, диктантов, изложений, сочинений. 

2. Информирование учащихся и их родителей о результатах аттестации.  

Рис. 5 Содержание образовательных циклов тематического кластера 

Продолжительность 
цикла 

Трудозатраты, ресурсы 
учебного заведения 

Установочный 

Подготовительный 

Аттестационный 

Образовательные циклы Ресурсы 

Рис. 6 Примерное распределение ресурсов, необходимых для реализации  
образовательных циклов тематического кластера 
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Для этого можно воспользоваться множеством доступных и бесплатных программных средств 
коммуникаций и разработки учебно-методического материала в электронном виде в соответствии 
с принятым в школе учебным планом и методикой преподавания конкретными учителями кон-
кретных дисциплин. То есть, предлагаемая схема обучения не требует жёсткой привязки к кон-
кретному программному обеспечению и не предъявляет особых требований к технической осна-
щённости учебных заведений. В этом заключается ещё одна важная особенность нашей модели.    

Далее, обратим внимание и на экономический аспект использования нашей модели в учебном за-
ведении. Модель является экономически эффективной. Напомним, что в экономике под эффек-
тивностью понимается отношение результата к затратам.  

Мы уже отметили, что в результате реализации в учебном заведении предлагаемой модели обу-
чения будет обеспечены максимальная самостоятельность учащихся в получении знаний, рост 
успеваемости и творческое развитие личности. Использование модели обеспечит и такой резуль-
тат, как повышение уровня контроля процесса обучения учащихся. При этом объективно произой-
дёт существенное снижение затрат, а именно: снижение учебной нагрузки и на учителей, и на 
учащихся, снижение общей нагрузки на технические и информационные ресурсы учебного заве-
дения и оптимальное их распределение в течение всего учебного года.  

Ещё одной отличительной особенностью нашей модели обучения является возможность повысить 
экономичность системы обучения в целом за счёт (временного) увеличения численности учащих-
ся, одновременно изучающих тематический кластер, без каких-либо потерь в качестве обучения.     

И в заключение. Очевидно, что вынужденный невероятно быстрый переход в 2020 году учебных 
заведений от традиционной очной формы к дистанционной форме обучения без потери в качестве 
образовательного процесса был просто невозможен. Как оказалось, для этого требуется не только 
техническое и программное оснащение учебных заведений, но, в первую очередь, изменение са-
мой модели очного обучения, на что у школ просто объективно не хватило времени.  

Но сейчас всё можно исправить. И не просто победить в сегодняшней борьбе, но и создать усло-
вия для неуклонного роста качества обучения в последующее «мирное» время. Поэтому начинать 
работу в этом направлении нужно уже сейчас, чтобы непростое настоящее обязательно  превра-
тилось в светлое будущее. 

P. S. Модель обучения была разработана и предложена нами для внедрения в школах в апреле 
2020 года. Понимая всю сложность ситуации, все последующие месяцы мы обращались с нашим 
предложением в школы, лицеи и гимназии, центры образования и информационно-методические 
центры, проводили презентации, писали письма в отделы, комитеты и департаменты образования. 
И вот характерный ответ, который дал нам ещё летом директор одной из школ: «К сентябрю всё 
пройдёт». Не прошло… 

Тема №1 Тема №2 Тема №3   

Установочный 
учебный материал  

и оценочные средства 

Подготовительный 
оценочные средства 

Аттестационный 
оценочные средства 

Время 

Точки контроля  
оценочные средства 

�

���� 
Рис. 7 Учебно-методическое обеспечение образовательных циклов  

тематического кластера 
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