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В статье рассматриваются проблемы,  с  которыми встречается преподаватель  в  современной образо-
вательной  практике. Приводятся  результаты  опроса  первокурсников  о  причинах  трудностей,  испытывае-
мых ими при освоении учебных процессов. В ходе обучения у ряда студентов эти трудности преобразуются 
в  нежелание  посещать  учебное  заведение,  влияют  на  снижение  успеваемости. Обобщается  опыт  работы 
преподавателя и предлагаются способы выхода из сложившегося положения. В частности, отмечается необ-
ходимость разработки соответствующих Государственных образовательных стандартов на образовательные 
информационные  ресурсы,  обосновывается  важность  усовершенствования методики  применения  инфор-
мационных технологий. Акцентируется внимание на важность совершенствования системы поиска инфор-
мационных ресурсов и обучение учащихся критическому анализу информации. Особое внимание уделено 
рекомендациям по направлению содержания курсов повышения квалификации преподавателей.
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the article deals with the problems encountered by a teacher  in a modern educational practice. the results 
of the survey of freshmen on the causes of the difficulties experienced by them in the development of educational 
processes. during the training, students from a number of these difficulties are converted to the reluctance to attend 
school, influence the reduction in performance. the experience of the work of the teacher and offered ways out of the 
situation. in particular, there is need to develop appropriate state educational standards for educational information 
resources, the importance of improving methods of application of information technologies. attention is drawn to 
the  importance of  improving information resources search system and training the students a critical analysis of 
the information. Particular attention is paid to the recommendations in the direction of  the content of courses of 
improvement of qualification of teachers.
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Преобразование  современного  образо-
вания в России продолжается, и сохраняет-
ся  необходимость  внедрения  инновацион-
ных процессов в образовательную систему. 
Одной из его задач становится способность 
к  полноценному  саморазвитию  всех  его 
участников:  «образование  должно  стать 
развивающим  и  развивающимся»  [4,  145]. 
Инновации  рассматриваются  как  условия 
формирования  целостного  человека,  обе-
спечения  духовности  и  целостности  лич-
ности,  а  также содействия ее устойчивому 
развитию и способности к инновационным 
преобразованиям. Для подростков и родите-
лей, имеющих высшее образование, совре-
менное  образование  остается  в  категории 
«значимой ценности», и это несмотря на то, 
что  не  все  выпускники  могут  реализовать 
себя в выбранной специальности, и смеща-
ются вниз по социальной лестнице [3, 137]. 
В  связи  с  этим  предполагается  возможное 
падение экономической ценности образова-
ния в России и вероятность формирования 
экономики  невостребованных  знаний  [8, 
144]. Это делает проблематичной саму кон-
цепцию образовательной реформы, направ-
ленную на реализацию проекта «общества 

знания»: какое именно знание и как оно бу-
дет реализовано в результате реформы об-
разования? [6, 290].

Вместе  с  тем,  у  60–70 %  современных 
студентов  отмечается  недостаток  интел-
лектуальных  и  психологических  ресурсов 
для  осуществления  ими  учебной  деятель-
ности. Так, респонденты отмечали нехватку 
навыков,  времени,  жаловались  на  трудно-
сти при освоении отдельных предметов [3, 
139,  собств.  исследования],  что приводило 
к  напряжению  систем  адаптации  и  повы-
шению частоты симптомов стресса [1, 257]. 
Поэтому задача реформирования образова-
ния остается актуальной. 

Однако она сталкивается со множеством 
проблем и противоречий, предполагающих 
их  теоретическое  осмысление  на  основе 
анализа литературных данных и опыта ра-
боты, и практическое разрешение, что и яв-
ляется целью данного исследования. 

Методы  исследования:  опрос  перво-
курсников,  статистический  анализ,  анализ 
литературных источников, обобщение опы-
та работы.

Проведенный  нами  опрос  63  перво-
курсников показал, что 46 % студентов при-
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знают условия учебы причиной нежелания 
посещать  учебное  заведение  или  плохого 
самочувствия.  «Профессиональные»  обя-
занности  студентов  вызывают  затруднения 
еще у 23   %. Из остальных 44 % жалуются 
на  непривычные  условия,  отличающиеся 
от школьных, 27 % – на большой объем за-
даний, 9 % – на высокие требования, 6 % – 
на  значительные  нагрузки  в  университете 
и  затруднения  в  освоении  учебных  пред-
метов,  2 %  –  на  недостаточность  времени 
и  5 %  –  на  несоответствие  учебного  про-
цесса представлениям о нем. В итоге 15 % 
первокурсников  заявляют  «скорей  бы  это 
кончилось», и 61 % респондентов полагает, 
что у них имеются затруднения в освоении 
различных дисциплин (рисунок).

Результаты  опроса  наводят  на  мысль 
о том, что часть первокурсников не приуче-
ны к постоянным учебным нагрузкам и вы-
полнению определенных требований.

В связи с этим современное образование 
требует  серьезного  обдумывания  и  коррек-
тировки  используемых  методов.  С  одной 

стороны, наблюдается увеличение доли ин-
тернет-технологий в процессе преподавания, 
при  работе  с  которыми  учащийся  получает 
возможность  все  больше  и  больше  обра-
щаться к разнообразным материалам. С дру-
гой  стороны,  широкий  доступ  в  интернет, 
часто  без  контроля  за  качеством  источника 
информации, приводит к самым курьезным 
ситуациям. Исследователи отмечают, что ин-
формационно-аналитическая  деятельность 
становится базовой в образовательном про-
цессе.  При  этом  практически  все  студенты 
убеждены,  что  умеют  работать  с  информа-
цией,  и  справляются  с  информационными 
задачами.  Однако  только  половина  из  них 
могут анализировать эту информацию, 44 % 
неспособны  доверять  чужим  источникам, 
но  к  своим  работам  студенты  критически 
не относятся [7, 41]. Существующая тенден-
ция увеличения доли дистанционного обуче-
ния и повышения количества самостоятель-
ного  изучаемого  материала  в  этом  случае 
может привести к еще большему снижению 
базового уровня образования. 

Результаты опроса первокурсников о причинах нежелания учиться и посещать университет
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В  таком  случае  как  быть  учителю? 
Стоит  ли  продолжать  заставлять школьни-
ка  учиться,  или  «отпустить»  образование 
на «самотёк». Думается, что ответ очевиден. 
Но как изменить методику работы? Требу-
ется  пересмотреть  содержательную  и  нор-
мативную  часть  образования,  нацелить 
на  развитие  личности  ребенка,  не  забывая 
при  этом  обучающую  и  воспитательную 
компоненты процесса образования. В итоге 
ожидается, что у нас произойдет становле-
ние  компетентной  личности.  Существен-
ной характеристикой такой личности могут 
стать  экологическая  и  естественнонаучная 
компетенция,  требующаяся  современным 
обществом для поддержания качественной 
среды жизни человека. 

Компетенция,  на  наш  взгляд,  предпо-
лагает способность и желание эффективно 
взаимодействовать  с  окружающим  миром. 
И если способность мы как-то еще воспи-
тываем,  то  с  желанием  у  большинства  со-
временных  выпускников  средней  школы 
наблюдаются  большие  проблемы.  Первой 
из  них  является  проблема  нежелания  при-
кладывать  какие-либо  усилия  для  поиска 
и  запоминания  информации.  «Зачем,  ведь 
все  есть  в  интернете?»  –  типичный  ответ 
нерадивого ученика. К чему учить, к чему 
разбираться  в  материале,  понимать  содер-
жание  урока,  если  ответы  на  задачи  мож-
но  спокойно  скачать  на  телефон из  интер-
нет-источников. Поэтому в практике часто 
приходится  видеть,  как  учитель,  стараясь 
заставить  учащихся  самих  выполнять  за-
дание,  вынужден  отбирать  на  уроке  теле-
фоны.  Такой  подход  со  стороны  учащихся 
приводит  к  настоятельной  необходимости 
заинтересовывать  их  изучаемым  предме-
том. Но в этом случае целесообразна работа 
индивидуальная, которую трудно организо-
вать при обучении большой группы (поточ-
ных лекциях) или с использованием дистан-
ционных  технологий,  общению  по  скайпу. 
Необходимо  также  значительно  повысить 
в  сознании  всех  учащихся  ценность  сред-
него и высшего образования, как владения 
знаниями  и  методами.  Желательно  также 
усилить работу по воспитанию императива 
«должен» учиться,  помимо «мне  это инте-
ресно»,  понимания  важности  осознанного 
восприятия материала.

Определенные  проблемы  могут  воз-
никать  и  в  случае  применения  интернет-
технологий  для  дистанционного  обучения. 
При  таком  общении  меняется  отношение 
в  паре  «учитель-ученик»,  уходит  личный 
контакт. Изображение на экране – это не то 
же, что личное общение, а текстовый доку-
мент не заменит живое слово, и тем более – 
живое наблюдение за природой. Интернет-

технологии,  делая  доступными  процесс 
обучения всем людям, даже с ограниченны-
ми  возможностями  здоровья,  позволяя  за-
глянуть в глубины материи или химической 
реакции,  недоступные  простому  наблюде-
нию, тем не менее, не могут, на наш взгляд, 
становиться единственными основополага-
ющими в образовательном процессе. 

Затруднения  для  учителя  может  вы-
звать  требование  «обучение  концепциям». 
Учителя  старой  закалки  убеждены,  что 
наибольший интерес у школьника вызыва-
ет  теоретическое  положение,  объясненное 
и подтвержденное яркими примерами. Од-
нако слишком доступные для наших детей 
информационные  ресурсы приводят  к  раз-
вивающемуся у них ложному впечатлению, 
что они уже все что знают. Таким образом, 
становится  настоятельно  необходимым  та-
кое  изменение  методики  занятия,  при  ко-
тором  школьник  самостоятельно  добывал 
знания,  даже  обращаясь  к  интернет-источ-
никам,  обучение  критическому  отноше-
нию ко всей обрабатываемой информации, 
включая и собственные данные.

Вместе  с  тем,  невозможно  вернуться 
в «каменный» век, полностью перекрыв до-
ступ к информационным ресурсам. Поэто-
му педагогическому сообществу необходи-
мо  продумать  совершенно  новые  подходы 
и методику организации занятий. 

Требуется  рассмотреть  много  сайтов 
и  опубликовать  для  учащихся  перечень 
тех,  куда  поступают  проверенные  данные. 
В  противном  случае  учитель  или  ученик 
тратят  колоссально  много  времени  на  по-
иски  информации  достоверной  и  каче-
ственной. И если учитель может оценить ее 
надежность (по крайней мере, в своей пред-
метной  области),  то  для  учащегося  такая 
задача  представляется  трудновыполнимой 
или  просто  нереальной.  Существующая 
подборка  цифровых  образовательных  ре-
сурсов  еще  недостаточно  обогащена  мате-
риалами по конкретным темам. 

Требуется  кардинально  переработать 
методику преподавания предметов, включая 
и предмет «Окружающий мир» для началь-
ной школы. В идеале в каждом классе долж-
ны  находиться  или  интерактивная  доска, 
или  стационарно  оборудованный  проектор 
и компьютер с современным программным 
обеспечением и доступом в интернет. Учи-
тель  сможет широко  применять  цифровые 
образовательные  ресурсы  на  каждом  уро-
ке  в  качестве  иллюстративного  материала 
и  источника  знаний,  учить  критически  от-
носится к получаемой информации. И если 
в  качестве  иллюстрации  информационные 
источники применяются достаточно умело, 
то методику поиска  знаний в интернет-ис-
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точниках  и  их  анализа  необходимо  суще-
ственно доработать. 

Однако требуются серьезные психолого-
физиологические исследования для конкре-
тизации того, как именно влияет такой мате-
риал на современного школьника, учитывая 
его конкретный возраст, тип нервной систе-
мы,  темперамент,  другие  индивидуальные 
психологические  и  физиологические  осо-
бенности; сколько раз за урок следует обра-
щаться к подобным технологиям, и с какой 
периодичностью. Разрабатываемая методи-
ка должна учитывать указанные особенно-
сти обучающихся.

Необходимо  детально  разработать 
ГОСТ  на  информационные  ресурсы,  ко-
торые  могут  применяться  в  образователь-
ном  процессе  и  программное  обеспечение 
для их реализации. В настоящее время су-
ществуют только публикации ученых и пе-
дагогов,  в  которых  отражены  те  или  иные 
требования  к  образовательным  информа-
ционным  ресурсам.  Они  касаются  содер-
жательной  стороны  (в  меньшей  степени); 
структурных компонентов; эргономических 
характеристик  (таких,  как  размер шрифта, 
оформление, качество рисунков, их форма, 
цвет заливки страницы или текста, количе-
ство предъявленных слайдов в презентации 
и  т.п.)  применительно  к  конкретному  воз-
растному периоду и индивидуальным осо-
бенностям; композиции и формы представ-
ления информации и т.д. [5; 2, 443]. Сейчас 
не каждый разрабатываемый образователь-
ный  ресурс  сопровождается  бесплатным 
или  доступным  учителю  программным 
обеспечением,  стоимость  которого  ино-
гда  превышает  месячную  зарплату  учите-
ля, особенно в сельской местности. Задача 
установки  современного  программного 
обеспечения  должна  решаться  дирекцией 
школы. В итоге учителя используют самые 
различные, в том числе и старые, програм-
мы  и  графические  редакторы,  что  сужает 
возможности  применения  интернет-техно-
логий  в  образовательном  процессе,  обра-
щения к современным базам данных. Недо-
статочная информационная компетентность 
самого  учителя  еще  более  сужает  возмож-
ности его использования, ограничивает ве-
роятность поиска нужной информации.

Министерству образования необходимо 
было бы пересмотреть почасовую нагрузку 
преподавателей. Нельзя выжимать все соки 
из  людей,  оплачивая  им  среднюю  ставку 
по области (от 7 до 20 тыс. рублей), и требуя 
одновременного ведения бумажного и элек-
тронного дневников на каждого учащегося, 
обязательного  создания  и  опубликования 
интернет-ресурсов по  всем читаемым кур-
сам  (лекции,  практические  занятия,  рабо-

чие  программы,  словари,  дидактические 
материалы,  тестовая  база  заданий  и  т.п.), 
написания  научных  работ  и  учебно-мето-
дических  пособий,  публикуемых  за  свой 
счет, и многого другого, помимо подготов-
ки и проведения учебных занятий. В связи 
с тем, что поиски, анализ, обобщение и си-
стематизация нужной информации требуют 
существенных временных затрат, на подго-
товку к конкретному занятию у преподава-
теля подчас остается немного времени. 

Желательно  также  тщательнее  проду-
мать вопрос о том, зачем все-таки мы всту-
пили  в  болонский  процесс.  Еще  б. бадарч, 
б.А.  Сазонов  (2007)  отмечали  существова-
ние  трудностей  в модуляризации  программ 
на уровне бакалавриата, скептическое отно-
шение  работодателей  по  поводу  востребо-
ванности бакалавров на рынке труда Европы 
в  связи  с  ограниченностью  их  подготовки, 
задачу  создания  академической  мобиль-
ности  для  привлечения  студентов  в  евро-
пейские  университеты.  У  простого  препо-
давателя из России не может не возникнуть 
вопрос о целесообразности данного подхода. 
Надо шире  транслировать  лучшие  образцы 
европейской  и  отечественной  практики  че-
рез специально созданный интернет-портал 
для педагогов, продолжать работу по объяс-
нению сути болонского процесса.

Однако в этом случае мы не можем обой-
тись без цензуры ведущих ученых в каждой 
конкретной  области,  начиная  от  биологии, 
медицины, математики, и заканчивая педа-
гогикой.  Такой  коллектив,  назовем  их  ре-
дакторы,  позволит  избежать  ошибок  в  пу-
бликуемых материалах, которые еще иногда 
попадаются  в  разработках,  представляе-
мых на «Фестиваль 1  сентября. Открытый 
урок», в учительском портале и некоторых 
иных источниках.

Важно  доработать  курсы  повышения 
квалификации  учителей,  дополнив  их  эле-
ментами  простейшего  программирования, 
умения  разбираться  в  программном  обе-
спечении,  основам  работы  с  базами  дан-
ных, поиска информации,  эргономическим 
и  экологическим  требованиям  к  интернет-
ресурсам.  Углубить  подготовку  в  области 
целеполагания  и  индивидуализации  обра-
зовательного  процесса,  методических  на-
чал  обучения  учащихся  постановке  целей 
и выбору адекватных путей их достижения 
в  результате  осмысления  ситуации  и  пла-
нирования действий, выбору наиболее эко-
логически,  эргономически и экономически 
целесообразных  путей  реализации  указан-
ной деятельности.

И,  поскольку  проектирование  деятель-
ности учащихся признается существенным 
аспектом  образования,  важно  повысить 

19

МЕЖДУНАРОДНыЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ  № 1, 2017

 ПЕДАГОГИчЕСКИЕ НАУКИ 



уровень психолого-методической поддерж-
ки учителя для более эффективного поиска 
функциональных решений, в определенной 
мере  удовлетворяющих  потребности  всех 
участников  учебно-воспитательного  про-
цесса, прогнозирования отдаленных резуль-
татов деятельности и индивидуальной тра-
ектории развития учащихся.

Существующие  проблемы  современ-
ного  образования  связаны,  в  частности, 
с  недостаточной  компетентностью  как  об-
учающихся,  так  и  самих  учителей  в  об-
ласти  информационной  деятельности  [7, 
44],  и  перегруженностью  преподавателей, 
в результате которой подготовка к занятию 
может ухудшаться. Это тем более справед-
ливо,  что  разработка  презентаций,  видео-
материалов  и  прочего  информационного 
и  методического  сопровождения  занятий 
требует значительного лимита времени. 

Таким образом,  в  современном образо-
вании существует ряд проблем, неизбежно 
отражающихся  на  результатах  освоения 
учебного  материала.  без  адекватно  орга-
низованной  информационно-аналитиче-
ской и методической деятельности всех его 
участников  невозможен  корректный  про-
цесс обучения и реализации поставленных 
образовательных задач.

Список литературы
1. Зерщикова  Т.А.  Особенности  адаптации  перво-

курсников  педагогического  факультета  //  Международный 
журнал  прикладных  и  фундаментальных  исследований.  – 
2013.  –  №  10–2.  –  url:  http://cyberleninka.ru/article/n/
osobennnosti-adaptatsii-pervokursnikov-pedagogicheskogo-
fakulteta (дата обращения: 13.11.2016).

2. Зерщикова Т.А. Информационные технологии в есте-
ственнонаучном образовании бакалавров начального образо-
вания // Международный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. – 2015. – №3–3. – С. 442–446. – url: 
http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-v-
estestvennonauchnom-obrazovanii-bakalavrov-nachalnogo-
obrazovaniya (дата обращения: 02.01.2017).

3. Могильчак Е.Л. Затраты и трудности на пути к выс-
шему  образованию  //  Высшее  образование  в  России.  – 
2010.  –  №  6.  –  С.  137–142. –  url:  http://cyberleninka.ru/
article/n/zatraty-i-trudnosti-na-puti-k-vysshemu-obrazovaniyu 
(дата обращения: 02.01.2017).

4. Морозова  Н.П.  Трудности  в  понимании  иннова-
ций  в  современном  образовании  //  Проблемы  социаль-
но-экономического  развития Сибири.  –  2012.  – №  1  (8).  –  
С.  143–147.  –  uvr:  http://brstu.ru/static/unit/journal_2/docs/
number7/143–147.pdf (дата обращения: 02.01.2017).

5. Протасов  А.В.  Информационно-образовательные 
ресурсы  учебных  заведений  среднего  образования  в  сети 
интернет  //  Матер.  v  Международной  студенческой  элек-
тронной научной конференции «Студенческий научный фо-
рум», 15 февраля – 31 марта 2013 года. – uvr: http://www.
scienceforum.ru/2013/168/4457 (дата обращения 29.10.2016).

6. Рысакова  П.  И.Статус  теоретического  знания  в  со-
временном  образовании:  новые  подходы  в  современной 
социологии  образования  //  Труды  СПбГУКИ,  2015  –  
Т.  208.  – С.  289–297.  – url:  http://cyberleninka.ru/article/n/
status-teoreticheskogo-znaniya-v-sovremennom-obrazovanii-
novye-podhody-v-sovremennoy-sotsiologii-obrazovaniya  (дата 
обращения: 02.01.2017).

7. Савченко  И.В.Информационно-аналитическая  дея-
тельность студентов и трудности ее реализации в современ-
ном образовании  // Известия Иркутского государственного 
университета, Серия «Психология», 2016. – № 6. – С. 39–44. – 
uvr: http://isu.ru/izvestia.

8. Топилина И.И. Российское высшее образование и ры-
нок труда: трудности скоординированного роста // Иннова-
ционная наука. – Уфа: изд-во: ООО «Аэтерна», 2015. – Т. 2, 
№  4-2.  – С.  143–145.  – url:  http://cyberleninka.ru/article/n/
rossiyskoe-vysshee-obrazovanie-i-rynok-truda-trudnosti-
skoordinirovannogo-rosta (дата обращения: 02.01.2017).

20

international Journal oF eXPeriMental education  №1,  2017

 Pedagogical sciences 


