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використання методу проектів та самостійної роботи студентів. У статті зазначе-
но необхідність дослідження стану сформованості професійної компетентності 
майбутніх викладачів інженерно-будівельного профілю. 
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ШКОЛ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Одной из важнейших проблем, которая возникла в системе образова-
ния, является падение уровня фундаментальных знаний, которыми должны 
обладать студенты технических ВУЗов. Остроту этой проблемы ощущают 
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технические ВУЗы всей Украины. Вот как пишет в своей статье ректор 
НТУ «ХПИ» профессор Л.Л.Товажнянский: «Большая часть выпускников 
средних школ (60-70%) демонстрируют полное отсутствие владения осно-
вами фундаментального образования, что к сожалению, есть неоспори-
мым, доказанным экспериментально фактом. Например, входной контроль 
знаний по физике в НТУ «ХПИ» , который проводится на протяжении 
многих лет, демонстрирует монотонную деградацию фундаментальных 
знаний по физике на протяжении последних 20 лет. Аналогичная ситуация 
и с элементарной математикой. Это существенно уменьшает эффектив-
ность учебно-воспитательного процесса в ВУЗе, особенно технического 
направления».Современный мир осознал , что развитие технического про-
гресса и всех важнейших экономических и экологических показателей за-
висит от уровня образования именно технической интелегенции как ос-
новного источника и организатора создания материальных благ человече-
ства. Формирование целостного, высокообразованного, обладающего не-
обходимым уровнем знаний в естественных науках технического специа-
листа зависит от ряда факторов. На сегодняшний день перечень этих фак-
торов составляется многими учеными, широко обсуждается специалиста-
ми в психологии и педагогике. Научных направлений и теорий в этом во-
просе накопилось уже много. Но, к сожалению практических успехов в 
этом вопросе не было достигнуто, и как показывает статистика уровень 
базовой подготовке будущих студентов технических ВУЗов оставляет же-
лать лучшего. 

Если рассматривать перечень этапов, влияющих на формирование 
такой личности, то можно разделить их на несколько самых важных сту-
пеней от начала до момента , когда пред нами предстает сформировав-
шийся специалист. 

1. Дошкольное образование  
2. Прохождение начальных образовательных ступеней 
3. База среднего образования 
4. Получение высшего образования в техническом ВУЗе 

Совершенно ясен тот факт, что без формирования качественной базы 
естественнонаучных знаний в школе, ни о каком формировании передовой ин-
телигенции не может быть и речи. Поэтому, встает насущная безотлагательная 
потребность реформирования именно средней школы, а уже потом высшей. На 
сегодня проблема несоответствия уровня знаний полученных в школе, и тре-
буемых в ВУЗе, решается путем дополнительных занятий с абитуриентами, 
расходами родителей на репетиторов и.т.д. Но все это лишь полумеры. Знания 
по естественным наукам можно представить в виде кирпичной стены, которая 
выстраивается по кирпичику знаний от первого класса школы до послед-
него. И если какого-то из кирпичиков не будет хватать то рухнет вся стена. 
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К сожалению, неумолимая статистика говорит о том, что «кирпичиков» не 
хватает уже на начальных этапах образования. 

Проведенный анализ показывает, что провал в приобретении базовых 
знаний происходит именно на стадии начального и среднего образования. Не-
обходимо отметить, что как раз на стадии дошкольного воспитания все еще 
более менее благополучно. В детских дошкольных учреждениях дается до-
вольно высокий уровень подготовки ребенка к школе. Практически все дети, 
которые идут в первый класс владеют начальными навыками чтения и письма. 
Кроме того, сказывается влияние родителей, их занятие с детьми, обучение 
и.т.д. А вот уже в школе начинаются проблемы. Исходя из проведенного ана-
лиза,среди проблем, с которыми сталкивается школьное образование, надо 
выделить следующие: 

1.Программа по естественным наукам раздута информацией, не содер-
жащей знаний о сути предмета, лишними примерами , на выкладку которых 
уходит большая часть времени. Из-за этого упущен важный этап устного кон-
троля знаний на уроке, что приводит к поверхностному усвоению знаний. 

2. Снижение качества образования самих педагогов, особенно препо-
дающих естественные науки. 

3. Процедура проведения аккредитации и присвоение категории учителям 
не продумано, и не позволяет объективно оценивать способности педагога. 

4. Отсутствие механизмов стимулирования учителей к повышению уров-
ня знаний учеников. Общее повышение заработной платы учителям не обос-
новано результатами их работы. 

5. Нарушение иерархии учитель – ученик из-за падения морального уровня 
развития современных детей, и как следствие, потеря канала передачи знаний. 

Система школьного образования в Украине на сегодня представляет со-
бой смесь развалившейся советской системы с беспорядочно навешанными  на 
нее современными и не всегда проверенными методами. Программа среднего 
образования неоправданно перегружена лишними объемами информации, ко-
торая не дает понимания сути предмета, а лишь дополнительную информацию 
о нем. В результате силы и время учеников и учителей тратятся впустую. 
В ходе проведенных исследований , бесед с учителями выясняется, что про-
грамма по естественным наукам , составлена таким образом , что не хватает 
времени проводить контроль знаний пройденного материала , т.к. необходимо 
раскрыть большой объем именно комментирующей информации . Всем пси-
хологам и педагогам известно, что когда человек произносит вслух выученные 
правила и законы, он формирует в своем сознании через логику определенные 
ассоциации, запоминает не просто образ, но и его физическое содержание. Та-
ким образом, данный материал остается запечатленным на различных видах 
памяти, которые являются основными .Что невозможно сказать о тестовом 
контроле знаний. Такой способ контроля не включает в себя качественную ра-
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боту мышления, а представляет собой оперирование шаблонами. Ученик, 
имеющий под рукой набор из так назывемых вопросников и ответников, мо-
жет просто заучить материал, не всегда вдумываясь в суть поставленной зада-
чи и ответа. Зачастую, эта система дает возможность просто списать, тогда о 
базе знаний не может быть и речи. 

Следующая проблема среднего образования-это очень низкий уровень  
подготовки педагогов-специалистов по математике, физике, химии. Это как раз и  
связано с падением уровня преподавания этих предметов в школах в течении по-
следних 20 лет, выпускниками которых и являются эти педагоги. Получается 
замкнутый круг: слабые знания выпускника- слабые знания учителя. Государству 
необходимо обратить внимание на правила поступления абитуриентов в педаго-
гические ВУЗы, чтобы главным критерием зачисления туда стали высокие 
оценки по профилирующим предметам.  

Современная система аккредитации и присвоения категории учителям 
не дает объективно оценивать уровень подготовки педагога. Она проводится 
один раз в несколько лет и заключается в подготовке методуказаний и прове-
дении открытого урока. Естественно, что на эти действия не надо тратить мно-
го усилий и стараний в течение всего рабочего периода педагога. Кроме то-
го,эти мероприятия проводятся формально и заранее хорошо  подготовлены и 
отрепетированы. Поэтому необходимо изменить систему присвоения катего-
рии учителям и связать ее с результатами их работы- знаниями учеников школ. 
Современная система независимого тестирования именно в этом случае может 
послужить базой для оценки результатов деятельности учителя. Тестирование 
можно ввести как способ оценки базы знаний выпусников всех уровней школы : 
начальной( 1-4 классы), неоконченой средней(5-9 классы) и средней (10-11 клас-
сы). Необходимо ввести такую систему аккредитации учителя, которая бы 
учитывала результаты этого тестирования и, соответственно, влияла бы на 
размер его заработной платы. Таким образом, решался бы вопрос стимулиро-
вания работы учителя, качества преподавания и пр.   

Проблемы школьного образования появились не сегодня и не вчера. 
Рассмотрев через призму законов психологии, педагогики и законов управле-
ния системами можно найти те корни, которые и привели к столь плачевному 
результату на сегодняшний день. Система образования в СССР считалась од-
ной из лучших в мире, и позволяла получать базу знаний необходимых для 
профессиональных  и творческого роста. Надо отметить что эта система по-
зволяла приобрести знания всем детям из всех слоев общества и с различными 
умственными способностями. Такая результативность в образовании была 
обусловлена тем, что за качеством знаний учеников учителя несли персональ-
ную ответственность. Был организован строгий контроль со стороны государ-
ства в лице районо, проводились контрольные работы, по результатам которых 
делались выводы о профпригодности учителей. Оценка «2» и оставление на 
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повторный год были вопиющими случаями, которые рассматривались на не-
скольких комиссиях по контролю за образованием. Стимулирующей идеологией 
была цель-получение достойного строителя коммунизма, обладающего высокими 
знаниями и высоким моральным обликом,  т.е. с точки зрения организации 
школьного образования при СССР и выполняются все условия качественного 
труда: постановка задачи, стимулирование и контроль. 

На данном этапе становления отечественного образования просматривает-
ся полная или частичная утрата этих необходимых условий. Прежде всего, необ-
ходимо поставить четкую задачу: какими знаниями, в каком объеме и по ка-
ким направлениям должен обладать современный выпускник среднй школы. 
Эту задачу должно сформулировать  именно государство, исходя из приорите-
тов своего развития. Соответствующим образом изменить программу обуче-
ния в школе, убрав все лишнее и ненужное, внеся знания , необходимые для 
осваивания новых передовых современных технологий. Исходя из этого, вста-
ет вопрос о проведении профориентационных мероприятий в школах, причем 
на более ранних, чем теперь, стадиях. 

Другая проблема среднего образования- это отсутствие системного и сти-
мулирующего контроля над работой самих учителей. Современную среднюю 
школу все чаще называют «местом раздачи домашних заданий». Педагоги не 
дают полных, четких знаний на уроках. Иногда это связано с их репетиторской 
деятельностью, а поэтому они не заинтересованы в качественных знаниях сво-
их подопечных, которые даются ими на дополнительных уроках за дополни-
тельную плату. Но в тоже время повышение заработной платы учителям особо 
не влияет на качество преподаваемых знаний, т.к. отсутствует системный кон-
троль за результатами их труда- знаниями учеников. Введенная система тести-
рования в выпускных классах показывает лишь конечный продукт образова-
ния каждого ученика, но исправить его на данном этапе уже невозможно. И 
никто не несет никакой ответственности за такой низкий уровень поготовки.  
Поэтому, одним из путей решения этой проблемы является  введение выпуск-
ных экзаменов в более младших классах. Их результаты позволят выявить 
пробелы в знаниях на ранних этапах и принять меры.  

Одной из немаловажных причин проблемного обучения учеников в совре-
менных школах является нарушение иерархии учитель- ученик . Поэтому по-
воду можно услышать множество примеров жестокого обращения учителей с 
учениками и наоборот. Эта проблема обусловлена проблемами воспитания в 
семье.Современные родители, отягащенные прцессом зарабатывания денег, не 
всегда вдумываются в процесс воспитания.К сожалению, надо констатировать 
тот факт, что процесс вопитания в большинстве современных семей сводиться 
к обепечению ребенка материальными благами (одет, обут, накормлен-это са-
мое главное). В некоторых семьях, обладающих доходами,  думают о перспек-
тиве карьерного роста ребенка, водя его на дополнительные занятия по раз-
личным дисциплинам. Родители считают, что  этим процесс воспитания ога-
ничивается, их миссия выполнена в полном объеме. Но здесь и скрыта главная 
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ошибка. Ведь результатом воспитания должны стать не просто носители ин-
формации, программируемые  на выполнение поставленной задачи, а люди, 
которым необходимы не только материальные блага, но и  та духовная база, от 
которой и будет, в конце концов, зависеть весь жизненный путь человека.   

Если провести анализ современного состояния духовного уровня молоде-
жи, то можно сказать, что он практически на нулевом уровне. В старину за 
этим уровнем строго следили и родители и учителя, руководствуясь  мораль-
ными критериями , заложенными верой в Бога. После революции такими кри-
териями стали критерии морального облика строителя коммунизма. В школах 
строго следили за дисциплиной , качеством знаний, был организован конроль 
со стороны вышестоящих организаций  не только за процессом обучения, но и 
за поведением учеников.   

 В настоящее время критерии морального облика строителя коммунизма бы-
ли отвергнуты, а те, что были до революции не востановлены. Поэтому, наши де-
ти оказались в вакууме духовных основ. Родители, которые тоже попали в период 
перемен, не вполне ориентируются в приоритетах воспитания своих детей, а вот 
необходимой информации взять им неоткуда. Различные  современные модели 
воспитания не всегда проверены и не всегда обеспечивают желаемый результат –
высокий уровень моральных и умственных качеств ребенка. Делая ставку на но-
вомодные, псевдодемократические веяния в педагогике, которые чаще всего несут 
отсутствие контроля за внутренним миром ребенка, результатами его деятельности 
как маленького, но уже члена семьи и общества, родители получают сформиро-
вавшуюся безответственную, закомплексованную личность. Развитие и воспитание 
ребенка – это очень ответственный и кропотливый труд, к которому современные 
родители не всегда бывают готовы.  В результате этих пробелов и возникают  про-
блемы,  в данном случае - в процессе построения диалога учитель- ученик.  

Нездоровая моральная и безнравственная обстановка царящая в школах, на-
рушает тот глобальный принцип педагогики- знающий выше по рангу незнающе-
го (или-яйца курей не учат). Этот принцип основан на уважении к учителю, дове-
рии к нему. Нарушение этих педагогических устоев , подмена понятия демокра-
тии на вседозволенность , приводит к тому, что ученик не может довериться учи-
телю и вопринимать учебный материал без сомнений, как истинную базу знаний. 
В результате вышеизложенного, появляются поблемы и в области знаний и в об-
ласти воспитания высокоморальных качеств выпукников.  

Реформу высшего образования необходимо начинать с реформы среднего 
образования. На данный момент реформа высшего образования пытается отчасти 
закрыть те проблемы и изъяны, которые достаются высшей школе от средней,  
вместо того, чтобы полностью сосредоточится на том, чтобы  результате ком-
плекса реформ получить действительно специалиста ХХI века. Проводя совре-
менные реформы в образовании, нельзя забывать то лучшее, что уже давало пре-
восходные результаты. Не разрушая и не уходя от этого, но разумно дополняя и 
совершенствуя систему, всегда надо судить о целесообразности нововведений по 
результату образования- качеству знаний человека. 
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Западная школа, в особенности английская, свято чтит свои традиции и 
устои, которые многие века давали прекрасный результат. Известный принцип 
английского Кембриджа: «You must know everything about something and some-
thing about everything» (Вы должны знать все о чем-то и кое-что обо всем) го-
ворит именно о необходимости овладения базовыми знаниями, без которых 
невозможно движение и развитие высокообразованной и высококультурной 
личности XXI века. 

Учитывая все вышеизложенное, монжо подвести итоги: 
- реформирование высшей школы должно начинаться с комплескной и 

глубокой реформы средней школы с учетом опыта советской школы и требо-
ваний сегодняшнего уровня технических наук; 

- необходимо пересмотреть программу средней школы, сделав упор на ма-
териал, развивающий качественные, а не количественные знания; 

- усилить контроль и преобразовать подход к работе педпгогов, создав 
систему, стимулирующую учителя к качественному результату его работы- 
фундоментальной базы знаний ученика; 

- включить устную часть в при сдаче экзаменов и тестов, которые необ-
ходимо проводить по окончании каждого класса обучения в средней школе, 
усилив контроль вышестоящих органов за их проведением; 

- организовать более ранее начало профориентационой работы в шко-
лах, обеспечив доступ учеников к информации об отраслях економики нашего 
государства.  

Для Украины, не обладающей большими запасами природных ресурсов, 
интеллект может стать одной из главных источников получения большей час-
ти ВВП, а значит обеспечит ее действительную независимость.  
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Авторы статьи анализируют проблемы высшей школы, которые обу-
словлены отставанием комплексных реформ в среднем образовании. В статье 
рассмотрены перечень причин, влияющих на низкий уровень фундаменталь-
ных знаний по естественным наукам выпускников средних школ, а также 
предложены пути их решения 
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Автори статті аналізують проблеми вищої школи, які обумовлені відста-
ванням комплексних реформ в середній освіті. У статті розглянуто перелік при-
чин, що впливають на низький рівень фундаментальних знань по природних нау-
ках випускників середніх шкіл, а також запропоновано шляхи їх вирішення 
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The authors of the article analyse the problems of higher school, which are 

conditioned lag of complex reforms in secondary education. The list of reasons 
which influence on the low level of fundamental knowledges on natural sciences of 
graduating students of middle schools is considered in the article, and also the ways 
of their decision are offered 
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