
ными самим себе, один на один со своими про-
блемами. Это является одной из причин высоко-
го отсева студентов именно на первом курсе.

По мнению авторов, для достижения целей 
высшего профессионального образования, обо-
значенных ФГОС ВПО как «…формирование 
социально-личностных качеств студентов: це-
леустремленности, организованности, трудолю-
бия, ответственности, гражданственности, ком-
муникативности, толерантности; повышение их 
общей культуры и т. д.» следовало бы вернуться 
к проверенному на практике, положительному 
опыту института кураторства. Для лучшей мо-
тивации кураторов и повышения их роли в вос-
питании студенческой молодёжи необходимо 
пересмотреть нормы времени для планирования 
нагрузки преподавателя в части воспитатетель-
ной работы.
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В условиях обострения конкурентной борь-
бы на рынке образовательных услуг вузам необ-
ходимо прилагать значительные усилия с целью 
повышения качества и конкурентоспособности 
предоставляемых услуг. Для этих целей важно 
располагать набором критериев для измерения 
результатов существующих процессов СМК вуза.

Для проведения анализа и мониторинга про-
цессов СМК МИТХТ необходимым условием 
является разработка, внедрение и активное при-
менение системы показателей оценки процессов. 

Исходя из анализа литературы и действую-
щих показателей процессов СМК МИТХТ, были 
выделены ключевые показатели, которые необ-
ходимо использовать для проведения монито-
ринга и измерения процессов СМК МИТХТ.

Выбранные показатели формировались в 
систему показателей и удовлетворяют следую-
щим требованиям:

– минимизация числа показателей для сни-
жения трудозатрат по их сбору и обработке

– достаточность показателей для полной и 
всесторонней оценки процессов, 

– специфичность для применения в МИТХТ.

При этом было признано целесообразным 
частичное включение показателей аккредита-
ции МИТХТ в систему показателей для прове-
дения мониторинга процессов.

Для удобства система показателей представ-
лена в виде таблицы, которая включает показа-
тели для проведения мониторинга процессов 
СМК МИТХТ, периодичность их сбора, форму 
сбора данных, определяет ответственного за 
сбор и хранение данных, также в таблице при-
ведены расчетные формулы и методы сбора дан-
ных для показателей.

Разработанная система процессов позволяет 
получиться всестороннюю оценку существую-
щих процессов СМК МИТХТ. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕУСПЕШНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ, КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
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Последнее десятилетие стало для школьно-
го образования периодом интенсивного поиска 
новых концептуальных идей, путей развития. 
Все больше специалистов принимает и активно 
поддерживает идею качества образования как 
ведущую и доминирующую.

Качество предмета, как правило, не сводит-
ся к отдельным его свойствам, оно охватывает 
его полностью и неотделимо от него. 

Одной из актуальных проблем в школе оста-
ется проблема повышения качества обучения и 
преодоление школьной неуспеваемости. Сегод-
ня мы имеем дело с лавинообразным ростом 
неуспеваемости школьников. По данным раз-
личных исследований затруднения в обучении 
испытывают от 15 до 40 % учащихся начальной 
школы общеобразовательной школы. Неуспева-
емость, возникающая на начальном этапе обу-
чения, создает трудности для нормального раз-
вития ребенка, так как, не овладев основными 
умственными операциями, учащиеся не справ-
ляются с возрастающим объемом знаний в сред-
них классах и на последующих этапах «выпада-
ют» из процесса обучения. 

В школьном образовании нет единого по-
нимания, а главное единой стратегии как ре-
шить эту проблему. Поэтому, очень важно сво-
евременно выявить причины неуспеваемости и 
устранить их. 

Неуспеваемость школьников закономерно 
связана с их индивидуальными особенностями 

115

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №10,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



и с теми условиями, в которых протекает их раз-
витие. Знание причин неуспеваемости учащихся 
помогает учителю устранить некоторые из них 
уже при подготовке к уроку. Рассмотрим основ-
ные причины снижения успеваемости у школь-
ников.

Основные причины в пробелах учащихся, 
по нашему мнению, следующие: 

– внутренние, субъективные, исходящие в 
основном от самого ученика, 

– внешние, объективные, в основном не за-
висящие от ученика.

Одна из наиболее распространённых вну-
тренних причин неуспеваемости – недостаточ-
ное развитие у школьников мышления и других 
познавательных процессов, неготовность этих 
детей к напряжённому интеллектуальному труду 
в процессе обучения (отставание в умственном 
развитии от своих сверстников). В этом случае 
от учителя мало что зависит, но, тем не менее, 
работу с такими учащимися можно скорректи-
ровать и добиться от них хотя бы минимального 
усвоения знаний, умений и навыков. 

Другая субъективная причина – низкий 
уровень навыков учебного труда школьников 
(невнимательность на уроках, непонимание 
до конца излагаемого материала). В работе по 
предупреждению неуспеваемости таких уча-
щихся особое внимание уделяется выработке 
привычек к учебному труду. 

Следующая распространенная причина не-
успеваемости – нежелание ученика учиться 
из-за отсутствия достаточно сильных положи-
тельных стимулов к самому процессу учения. 
Например, ученик не умеет, не может заставить 
себя заниматься. Иногда, нежелание учиться по-
рождается объективной трудностью предмета 
для ученика. В этом случае всеми доступными 
средствами следует стимулировать его, показать 
ему радостную сторону познания и преодоления 
трудностей, внутреннюю красоту предмета, раз-
вивать интерес к предмету. Нежелание ученика 
учиться может быть вызвано отсутствием ин-
тереса у школьника лишь к данному предмету. 
Так появляется ещё один неуспевающий. Здесь 
следует искать и найти такой подход, который 
заново открыл бы для данного ученика все до-
стоинства изучаемого предмета. 

Еще одна причина неуспеваемости боль-
шое количество пропусков по болезни. Каждый 
учитель должен знать, кто из его обучающихся 
имеет слабое здоровье и в этом случае учителю 
нужно продумать комплекс мер для индивиду-
альной работы с таким ребенком. 

Распространенной причиной устойчивой 
неуспеваемости является недисциплинирован-
ность отдельных учеников (их число колеблется 
в широких пределах в зависимости от возраста, 
достигая максимума в 8-9-х классах). Но наш 
опыт работы с такими учениками показывает, 
что если для них найти посильную и интерес-

ную работу, как на уроке, так и вне урока, то они 
постепенно исправляются. Авторитет учителя, 
заинтересованность предметом, работой во вне-
урочное и внеучебное время определяют успех 
борьбы с недисциплинированностью. 

Среди объективных причин самая распро-
странённая, по нашему мнению,- отсутствие у 
школьников способностей к данному предмету. 
Для таких учеников целесообразна строго ин-
дивидуальная поэтапная программа, предусма-
тривающая посильную, постепенно усложняю-
щуюся работу, чтобы подвести их к обычным 
требованиям. Это позволит ликвидировать про-
блемы в знаниях, одновременно усваивая основ-
ные положения нового материала. 

Также, причина неуспеваемости – неблаго-
получная семья, где нет нормальных условий 
для работы ученика, его отдыха. Хорошие ре-
зультаты в предупреждении неуспеваемости по 
такой причине дает добрая забота об ученике 
на уроке, привлечение его к разнообразной вне-
классной работе – создание таких условий, ко-
торые в известной степени компенсировали бы 
недостатки семейного воспитания. 

Неуспеваемость может быть связана с про-
блемой «улицы». Отдых и игры на свежем воз-
духе необходимы. А так как учебные программы 
предполагают систематическую работу дома, то 
возникают все предпосылки для отставания и 
неуспеваемости.

Все причины неуспеваемости педагог, ко-
нечно, ликвидировать не сможет, но вести по-
стоянную работу по преодолению неуспеваемо-
сти школьников можно и нужно.

Современная дидактика в качестве основ-
ных путей преодоления неуспеваемости пред-
лагает следующие [1, 2, 3]: 

1. Педагогическая профилактика – поиски 
оптимальных педагогических систем, в том 
числе применение активных методов и форм 
обучения, новых педагогических технологий, 
проблемного и программированного обучения, 
информатизация педагогической деятельности. 

2. Педагогическая диагностика – системати-
ческий контроль и оценка результатов обучения, 
своевременное выявление пробелов

3. Педагогическая терапия – меры по устра-
нению отставаний в учебе. В отечественной 
школе это дополнительные занятия. На Запа-
де – группы выравнивания. Преимущества по-
следних в том, что занятия в них проводятся по 
результатам серьезной диагностики, с подбором 
групповых и индивидуальных средств обуче-
ния. Их ведут специальные учителя, посещение 
занятий обязательно. 

4. Воспитательное воздействие. Поскольку 
неудачи в учебе связаны чаще всего с плохим 
воспитанием, то с неуспевающими учениками 
должна вестись индивидуальная планируемая 
воспитательная работа, которая включает и ра-
боту с семьей школьника. 
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Педагогикой накоплен значительный опыт 
преодоления неуспеваемости. На первый план в 
работе с неуспевающими школьниками выдви-
гаются воспитательные и развивающие педаго-
гические воздействия. Целью работы с неуспе-
вающими признается не только восполнение 
пробелов в их учебной подготовке, но одновре-
менно и развитие их познавательной самостоя-
тельности. Это важно потому, что, догнав своих 
товарищей, ученик не должен в дальнейшем от 
них отставать.

При разработке путей совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, как правило, 
имеется в виду создание особо благоприятных 
условий для неуспевающих школьников. Раз-
рабатываются также отдельные меры, распро-
страняющиеся на всех учащихся; они служат 
для общего улучшения условий обучения и 
воспитания учащихся в школе. Сюда относятся 
предложения к улучшению учёта и контроля, 
рекомендации о том, как активизировать позна-
вательную деятельность учащихся и их само-
стоятельность, усиливать творческие элементы 
в ней, стимулировать развитие интересов. Пло-
дотворными представляются пути перевоспи-
тания отношений, предложенные в некоторых 
педагогических и психологических работах: 
поставить перед учеником такие доступные для 
него задачи, чтобы он мог достигнуть успеха. 
От успеха, даже самого незначительного, может 
быть проложен мост к положительному отноше-
нию к учению. 

Обращено внимание и на особые условия 
опроса для неуспевающих учеников. Рекомен-
дуется давать им больше времени для обдумы-
вания ответа у доски, помогать излагать содер-
жание урока, используя план, схемы, плакаты. 
Опрос слабоуспевающих учеников рекоменду-
ется сочетать с самостоятельной работой других 
учащихся с тем, чтобы с отвечающим учеником 
можно было провести индивидуальную беседу, 
выяснить его затруднения, помочь наводящими 
вопросами. Отмечается, что в ходе самостоя-
тельной работы на уроке задания для слабоуспе-
вающих учеников полезно разбивать на этапы, 
дозы, более подробно, чем других учеников, ин-
структировать их. 

Большое внимание в литературе обраще-
но на дифференцированную работу учителя 
на уроке с временными группами учащихся. 
Предлагается выделять три группы учащихся: 
слабых, средних и сильных. Задача учителя не 
только в том, чтобы подтягивать слабых до необ-
ходимого уровня, но и в том, чтобы дать посиль-
ную нагрузку для средних и сильных учащихся. 
На тех или иных этапах урока организуется са-
мостоятельная работа по группам, и учащиеся 

выполняют задания разной степени трудности. 
Учитель помогает в первую очередь слабым 
учащимся. На последнем этапе учащиеся высту-
пают с отчетом о выполненной самостоятельной 
работе. Указанный принцип построения урока 
используется в практике многих школ. Важно 
отметить, что группы носят временный харак-
тер, переход из одной в другую разрешается уча-
щимся по их желанию и производится учителем 
с учетом успешности учения каждого ученика. 

Учитывая вышеизложенное, можно сформу-
лировать рекомендации учителю в работе с не-
успевающими: 

– к началу учебного года иметь полное пред-
ставление об учебных возможностях учеников; 

– проанализировать отметки по смежным 
предметам за прошлый учебный год;

– изучить возможные причины неуспеваемо-
сти отстающих и в меру сил нейтрализовать их; 

– включать ребенка в активную деятель-
ность на уроке и в систему внеурочной работы 
по своему предмету; 

– на уроках создавать положительную и до-
брожелательную атмосферу. В процессе обуче-
ния создавать ситуацию успеха, так как ребенок 
чувствителен к оценке своей деятельности учи-
телем, чем к ее результатам. Спустя некоторое 
время спокойно оценить с ребенком его поступ-
ки и ситуацию. При необходимости провести 
ненавязчивый анализ и дать совет;

– создавать благоприятные ситуации для вы-
хода стрессов в активной физической нагрузке. 

– обучать учащихся системе работы с тек-
стом учебника, выполнению домашних заданий;

– через совместный разбор выполненного 
задания формировать у ребенка привычку к са-
мооценке;

– уделять больше внимания специальному 
обучению сравнивать, выделять признаки сход-
ства и различия предметов;

– организовать постоянный контроль за 
учебной работой отстающих учеников; 

– индивидуализировать домашние задания 
с учетом возможностей ученика и его наклон-
ностей. 

В конце хочется отметить, что учитель дол-
жен быть мастером добывания знаний и твор-
цом и передавать это свое мастерство ребенку, 
чтобы ребенок тоже стал мастером добывания 
знаний.
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