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Ключевые слова: современная школа, концепция образования, система об-

разования, проблемы образования. 

Современная школа была создана 200 лет тому назад и отвечала опреде-

ленным нуждам индустриального общества. Ее основной задачей было форми-

рование послушных, бездумных исполнителей. С тех пор мало что изменилось 

в самой школе, но зато наше общество за это время пережило громадные изме-

нения. Оно сделало качественный скачок от индустриального к информацион-

ному. В связи с этим сменились и основные приоритеты в обществе – от инду-

стрии к качественной информации, от местной торговли к глобализации и ин-

форматизации. Процесс информатизации привел к тому, что главным конку-

рентным преимуществом предприятий стали не технологии, а человеческий ре-

сурс. Это породило и принципиально новые отношения в национальных систе-

мах образования, постепенно трансформирующихся в глобальные рынки обра-

зовательных услуг. Изменилась и концепция самого образования (от передачи 

знаний, умений и навыков из поколения в поколения к образованию как обре-

тению человеком осознанной самостоятельности в освоении своего жизненного 

пространства. 
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Давайте же обратимся к основным проблемам, с которыми сталкивается в 

своей практике каждый педагог, и попытаемся выявить их причины и предло-

жить пути их решения. 

Проблема №1. Отсутствие у учащихся интереса к предмету. 

Решение проблемы: Развитие у учащихся познавательного интереса и 

любви к изучаемому предмету, как и к самому процессу умственного труда, – 

одна из ключевых задач, стоящих перед любым педагогом. За история развития 

педагогической системы было накоплено множество путей и способов решения 

данной проблемы. Так, развитию познавательного интереса способствует, 

например, такая организация обучения, при которой ученик действует активно, 

вовлекается в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, 

решает вопросы проблемного характера. Ученик – не просто «объект», на кото-

рый направлена педагогическая деятельность учителя, но активный участник 

образовательного процесса. Также, любой труд, и интеллектуальный, интересен 

тогда, когда он разнообразен – а значит, при составлении учебного плана и ор-

ганизации уроков нужно обязательно использовать смену деятельности, разные 

виды заданий, проводить разные типы уроков. Нужно не забывать о связях изу-

чаемого материала с уже известным учащимся, находить междисциплинарные 

связи. Слишком легкий или слишком трудный материал также не прибавит за-

интересованности школьникам – уровень должен быть посильным, желательно 

учитывать ближайшую зону развития. Конечно, всегда останутся важными яр-

кость и выразительность подачи материала, умение эффективно использовать 

иллюстративный материал и новые технологии обучения, а также личная заин-

тересованность самого педагога и его любовь к изучаемому предмету. 

Проблема №2. Массовое использование по отношению к педагогам отри-

цательных внешних стимулов. 

Суть проблемы в том, что в сложившейся системе образования широкое 

распространение имеет применение таких отрицательных внешних стимулов, 

как, например, депремирование, или участие в разного рода политизированных 

мероприятиях, в которых сам педагог может не иметь интереса, на основании 
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того, что педагоги должны быть социально и политически активной частью 

общества. При этом данные стимулы применяются людьми, которые непосред-

ственно в образовательном процессе не участвуют – не ведут уроков, не прово-

дят внеклассных мероприятий, не вывозят детей, не выставляют им оценок и не 

общаются потом с родителями, то есть людей, которые зачастую имеют свое 

достаточно ограниченное видение педагогического процесса. Такая практика 

препятствует развитию в педагоге самоуважения, проявлению им педагогиче-

ского творчества, и значит, росту его педагогического мастерства. Человек, ко-

торого  принудили делать общественно-социальный поступок, противоречащий 

его внутренней позиции – чувствует себя «социально битым», как он может по-

том, после этого – идти в класс к детям и внушать им уважением своей лично-

стью, восхищать, увлекать своим предметом. Решение проблемы видится в де-

мократизации образовательного процесса. Чем больше будет альтернатив стан-

дартной общеобразовательной школе – тем лучше. Пусть это будет различного 

рода обучение на дому, или экстерном, специализированные школы, програм-

мы, – чтобы педагоги с развитой Я-концепцией и высокого уровня культуры 

могли найти себе там достойное их личности и профессионализму место. 

Проблема 3. Применение некоторыми педагогами в процессе педагогиче-

ского общения устрашения учащихся или, наоборот, заигрывание с учащимися. 

Решение проблемы. Использование в процессе педагогического общения 

заигрывания или устрашения встречается, как правило, среди неопытных педа-

гогов, с недостаточным уровнем развития личности. Такого рода общение де-

структивно и по сути своей препятствует достижению результата в педагогиче-

ской деятельности, особенно в воспитательной работе. Решение проблемы ви-

дится в настойчивой и последовательной работе педагога над собою, выработ-

кой им соответствующей Я-концепции, развитие в себе профессионально-

педагогических качеств. Также известно, что все отрицательные стили общения 

строятся на субъект-объектных отношениях, где педагог рассматривает воспи-

танников как объект воздействия. С этой точки зрения начинающему педагогу 

необходимо научиться занимать диалогическую позицию в процессе ведения 
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профессиональной деятельности, в противовес авторитарной. При этом, однако, 

не стоит забывать и об искусстве дистанции, так как фамильярность в педаго-

гическом процессе также вредна, как и жесткая авторитарная позиция. 

Проблема 4. Отсутствие эмпатии при педагогическом общении. 

Перцептивная функция общения, пожалуй, самая «тонкая» и непростая в 

реализации. Однако ее важность для успешного образовательного процесса не 

подлежит сомнению. Важна она не только для достижения образовательного 

результата, но также для развития личности самого педагога. Без эмпатии прак-

тически невозможным видится создание на уроке положительной атмосферы 

продуктивного общения. Все мы живые люди, переживающие свои эмоцио-

нальные состояния, и это накладывает свой отпечаток на любую нашу деятель-

ность. Бывают педагоги, которые по своей природе хорошо разбираются в лю-

дях – «гении общения». Для других научится чувствовать человеческую душу, 

понимать желания, мотивы поступков и эмоциональное состояние другого че-

ловека – сложная проблема. Решение этой проблемы видится, прежде всего, в 

активном саморазвитии и самопознании педагога. Если педагог научится объ-

ективно анализировать свои мысли, переживания, действия, отношения с 

людьми – то есть, если он разовьёт в себе на должном уровне навык рефлексии, 

то научится через это также и эмпатийно воспринимать воспитанника. Такой 

педагог сможет успешно прогнозировать, моделировать и корректировать 

учебно-воспитательные взаимоотношения. 
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