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Электронное образование обладает 

значительными ресурсами для решения 

актуальных задач, стоящих перед системой 

современного образования. Используя его 

технологии и инструменты, стало возможным 

воплотить в жизнь все те педагогические 

принципы, которые всегда являлись базовыми 

для отечественного образования, но трудно 

реализуемыми на практике.  

Можно рассмотреть одно, казалось бы, 

самое элементарное преимущество 

электронного учебника перед бумажным, – то, 

что он не имеет ограничений по весу, а значит, 

и объему входящей в него информации (в 

отличие от бумажного, на который 

распространяются обязательные требования 

СанПиН), и убедиться в том, что оно имеет 

далеко идущие последствия. Возможность 

увеличения объема – это то, что позволяет 

выполнить требование дифференциации и 

индивидуализации образования, поскольку на 

уровне ресурсов, разных по уровню 

сложности, а также на уровне методического 

аппарата (разницы вопросов и заданий к этим 

ресурсам) могут быть заложены возможности 

для разных образовательных траекторий с 

учетом разных уровней подготовки детей. 

Именно и только электронные учебники 

позволяют одну и ту же тему раскрывать на 

разных образовательных уровнях, создавая 

комфортные условиях для изучения базовых 

тем не только детям, успешно выполняющим 

минимальные базовые требования, но и детям, 

требующим педагогической поддержки, и 

детям с особыми возможностями здоровья, и 

одаренным обучающимся. 

Электронное образование необыкновенно 

расширяет ресурсную базу современного 

образования. У детей появляются возможности 

работать со всеми видами ресурсов 

(воздействующих на разные каналы восприятия), 

со всеми типами и жанрами подачи информации. 

Огромный и разнообразный банк интерактивных 

медиаресурсов (аудио-, видео- и флеш-карт и 

схем, графиков и диаграмм, лент времени и 

таблиц) создает условия для получения 

полноценного и объемного современного 

образования.   

Механизмы электронного образования 

позволяют простроить и самостоятельную 

работу школьников. Причем, не на уровне 

декларативных требований и призывов, 

обращенных к детям («А теперь – работайте 

самостоятельно!»), но путем выстраивания 

разных направлений оказания методической 

помощи. В зависимости от уровня подготовки 

ребенка, то есть от того, какой образовательной 

траекторией он продвигается на уроке, 

методическая помощь может быть разной: от 

размещения гиперссылок на словарные статьи и 

дополнительные ресурсы, которые помогут 

решить поставленную задачу, до инструкций и 

пошаговой помощи.  

Только электронное образование обладает 

механизмами, позволяющими сделать зримым 

для учителя каждый этап продвижения 

КАЖДОГО ученика: показывая ему картину 

класса в режиме текущего времени на экранах 



продвижения и контроля. Только с помощью 

электронных средств можно сделать 

ежеурочный текущий контроль в виде 

тестовых заданий автоматически проверяемым 

(чтобы результат проверки и школьник, и 

учитель видели немедленно) и добиться того, 

чтобы результаты итоговых тестирований 

преобразовывались в отметку по пятибалльной 

шкале и автоматически попадали в 

электронный журнал, дневник и портфолио 

каждого школьника. 

Что касается трудностей, которые 

сопровождают ПРОЦЕСС внедрения 

электронного образования, то можно со всей 

ответственностью сказать: таких трудностей 

немало. Прежде всего, есть трудности 

организационного характера, которые играют 

роль объективных обстоятельств, в контексте 

которых мы живем и выживаем. Не будем 

забывать, что сама система образования в ее 

современном облике (как классно-урочная, как 

поделенная на отдельные предметные области; 

с одним учителем и т.д.) сложилась в эпоху 

Просвещения и в основе своей мало 

изменилась. Мы знаем также, что 

законодательная база невероятно отстает от 

реального положения дел (ныне действующие 

СанПиНы по электронным средствам 

обучения сформулированы в тот период, когда 

компьютеры были снабжены лучевыми 

трубками). Не секрет и то, что мощности 

Интернет во многих современных школах 

хватает только на то, чтобы успешно 

обслуживать кабинеты администрации, а не 

нужды образовательной системы всей школы. 

Но все эти трудности не носят специально 

педагогического характера, а нам важно 

понять, какие трудности появляются, когда 

решение всех организационных проблем уже 

позади, то есть каковы трудности 

педагогического ПРОЦЕССА в контексте 

электронного образования.  

Часть из этих трудностей связана с тем, 

что возможности МЕХАНИЗМОВ 

электронного образования ПОКА еще не 

отрефлексированы, не представлены системно 

и поэтому не стали для учителя методически 

ценными. Учителю еще предстоит осознать, 

что электронная система ему не конкурент, что 

она – всего лишь инструмент, сложный по 

разнообразному функционалу и достаточно 

простой в использовании. Учителю еще 

предстоит оценить, насколько важна 

дифференциация, заложенная системой, какие 

результаты она принесет в условиях запуска 

разных образовательных траекторий. Учителю 

нужно будет убедиться в том, насколько 

необходим на каждом уроке этап 

самостоятельной работы с ресурсами для 

развития мышления и речи, для полноценного 

проведения обсуждения; насколько полезен и 

сам этап «обсуждения» и как интенсифицирует 

учебный процесс беглое знакомство 

школьников с ресурсами друг друга в процессе 

этого обсуждения. Учителю важно будет 

понять, насколько ценным инструментом 

является элементарное тестирование, 

содержащее направляющие линии для 

освоения ресурсов; насколько важно, что 

маршрутные тестирования разные, а итоговое 

– общее. 

Только разностороннее осознание 

методических возможностей электронной 

системы и ее механизмов приведет к полному 

ее освоению, к продуктивному и творческому 

ее использованию.   

Другая часть трудностей педагогического 

процесса в контексте электронного 

образования связана с необходимостью для 

учителя серьезно пересмотреть свой 

функционал: свои социальные роли на уроке. 

Лишая учителя многих рутинных функций 

(самому подробно разрабатывать каждый 

урок, самому проверять письменные работы) и 

снабжая его рядом формальных обязанностей 

(следить за продвижением класса, за 

результативностью выполнения всех 

письменных работ), электронная система 

освобождает его сознание для выполнения 

несвойственной ему прежде функции быть 

режиссером, создающим ОБЩИЕ очертания 

проблемного коммуникативного пространства 

и следящим за тем, чтобы все дети принимали 

участие в его построении, разработке и 

поддержке.   



 


