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В Республике Беларусь постоянно инициируются реформы общего среднего образо-
вания. Однако результат от их внедрения не всегда оправдывает возложенные на эти
реформы ожидания. Сегодня перед общим средним образованием стоят проблемы
системного характера, обусловленные необходимостью внедрения информационных
технологий в учебно-воспитательный процесс. Для этого необходимо решить целый
ряд проблем, что требует определенных финансовых и самое главное временных за-
трат. Поэтому необходимо выделить главные, приоритетные направления, и после-
довательно целенаправленно добиваться результата. Это возможно, если есть пони-
мание задач и осмысленное распределение инвестиций в одаренную молодежь и в
учителей, способных реализовать инновации. 

Ключевые  слова :  реформы среднего общего образования, инвестиции, информа-
ционные технологии, системы управления учебным процессом. 

Сегодня среди множества «вечнозеленых» тем, есть одна, которая является предме-
том дискуссии и общественного внимания на протяжении… – нет смысла называть сколь-
ких лет, ведь проблема обучения детей существовала всегда и наверно будет разрешена 
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нескоро. Сколько реформ начального и среднего образования было проведено, и какие ре-
зультаты? Вспомним хотя бы двенадцатилетку. Или внедрение во все школы СУУП – сами 
авторы публично признались в своей несостоятельности [4]. А ведь эти проекты были раз-
работаны министерством образования и ведомственными институтами. Учитывалось мно-
жество факторов: от наличия рабочих вакансий на рынке труда до мировых тенденций в 
образовании. Так в чем же на самом деле проблема? Для этого рассмотрим, что представ-
ляет собой процесс обучения или передачи знаний. Выделим для анализа основные со-
ставные части процесса обучения (рисунок): 

 

 

Учебные программы 
(стандарты образования)

Учителя

Ученики

Основные составные части процесса обучения 

На первом месте конечно ученики, ведь если бы их не было, вряд ли имело бы смысл 
говорить об остальных составляющих процесса обучения. Чего ждет ученик от школы и 
где, на каком этапе к нему приходит разочарование? Почему учеников, у которых успе-
ваемость из года в год растет, значительно меньше, чем тех, у кого она падает? Ответ чрез-
вычайно прост. Человеку, в среде его существования, должно быть хорошо, комфортно и 
уютно, он должен чувствовать себя счастливым и нужным, должен ощущать внимание и 
уважение к своей личности. До реализации такой образовательной среды еще очень дале-
ко, но кое-что мы сделать можем: 

1. Не учить детей через силу. Это не правда, что знаний много не бывает. За свою пе-
дагогическую деятельность я не раз наблюдал, как уважаемые коллеги, теми или иными 
способами заставляя ходить детей на их «факультативы» и дополнительные занятия, при-
водили учеников к положительным и даже высоким оценкам. При этом успехов на олим-
пиадах, хотя многие факультативы так и назывались «Решение олимпиадных задач по …», 
не было, а вот по другим предметам такие, насильно привлеченные ученики, как правило, 
резко снижали свою успеваемость. 

2. Ученики должны получать от учебы удовольствие, ими должно двигать естествен-
ное любопытство и любознательность, их естественная тяга к знаниям. А если этого нет, 
что тогда? Тогда должна быть создана соответствующая атмосфера на уроке. Конечно, 
здесь можно услышать массу возражений, типа нас этим не обеспечили и так далее. Но 
уважаемые коллеги – «золотая» клетка – это не решение данной проблемы. Что реально 
можно рекомендовать для выхода из этой, на первый взгляд, тупиковой ситуации? Дать 
ученику свободу в определенных областях, например, в выборе, до какого уровня компе-
тенции ему учиться [1] по тому или иному предмету (сразу предвижу возмущение коллег 
насчет среднего балла и других интегрированных показателей), при этом обеспечив его 
высокую личную мотивацию. Это ключевой момент, следует вспомнить о существовании 
психофизиологических и физических факторов, например биоритмах человека и других. 
Мы не всегда готовы реализовывать свой максимум и с этим необходимо считаться. Когда 
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спортсмена эксплуатируют в тяжелом соревновательном режиме, у него, как защитная ре-
акция организма, учащаются травмы. Мы наблюдаем не только снижение успеваемости из 
года в год (от начальных до старших классов), не только уменьшение интереса к учебе, но 
и серьезные, все возрастающие, проблемы со здоровьем. Необходимо внимательнее при-
смотреться и к нашим санитарным нормам, здесь еще много не решенных проблем. 

3. Не ограничивать детей в их желании учиться. Поясню на примере. Очень «ответ-
ственная» учительница искренне желает, что бы все ученики поняли новый материал. Она 
многократно повторяет для тех, кто не понял, и терпеливо выслушивает их вопросы. И это 
из урока в урок. Чем занимаются остальные ученики, которые все давно поняли? Они пе-
рестают учиться, у них развивается чувство превосходства и несерьезного отношения к 
учебе. Чем это заканчивается? Потенциально нормальные ученики приобретают одинако-
вый уровень с отстающими. Приведу еще один пример. Что делать ученику, если он умнее 
и эрудированнее, чем учитель. Сидеть и помалкивать? Тогда зачем ходить в школу? Я мо-
гу привести конкретные факты. В семье разведенных родителей, девочку отправили на 
воспитание к бабушке. В 8 лет вспомнили, что пора в школу. Привезли в Минск и наши 
психологи(!) определили ее в «0» класс (девочка не знала цифр и букв)! Все мытарства 
этого ребенка (она сменила ряд школ!) перечислять не буду, скажу, что в 15 лет она окон-
чила с серебряной медалью школу № 19 г. Минска и стала студенткой экономического фа-
культета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. 
Именно от нее я узнал, каково одаренным детям не из тех семей, и именно тогда я впервые 
столкнулся с проблемой умные дети и «рядовые» педагоги. Правильно ли мы решаем эту 
проблему? Мне могут возразить, здесь все нормально, способная девочка реализовала свой 
интеллект и получила престижную специальность по банковским системам. Это так, но у 
этой девочки нет друзей из детства, она социально не адаптирована к жизни в современ-
ном, взрослом, обществе, следствие психический срыв и лечение. Наши дети опять платят 
за обучение своим здоровьем. Что мы, общество, даем этим людям, как мы принимаем их 
и какую даем «путевку в жизнь». Мы удивляемся, почему они уезжают за границу (эта де-
вочка ни одного дня не работала в Республике Беларусь), разводим руками и остаемся с 
теми учениками, кого так ничему не смогли научить. Может, следует разработать специ-
альные государственные программы для таких детей и обучать их наравне со всеми по 
продолжительности обучения? Точку в этом вопросе поставить нельзя, можно попробо-
вать кое-что оценить, например, соотнести количество наших победителей республикан-
ских и международных олимпиад (а мы этим очень гордимся!) с количеством уехавших за 
рубеж молодых специалистов. Наверно, кто-то эти цифры знает, а это и есть объективная 
реальность, насколько нам нужны одаренные молодые люди. Я, как педагог, уверен, что 
если и вкладывать какие-либо ресурсы, то в первую очередь в этих молодых людей. Здесь 
все инвестиции вернутся сторицей. Иначе мы придем к ситуации, когда за неимением сво-
их, придется вкладывать в чужих молодых специалистов, привлекая их условиями и зара-
ботной платой (кто не кормит свою армию, кормит чужую!). Необходимо продумать и 
реализовать программу воспитания и обучения одаренной молодежи на государственном 
уровне, но только не в том виде в каком она существует сегодня! 

Можно назвать еще много проблем и предложить пути их решения, но вряд ли есть в 
этом смысл, ведь решить все проблемы не получится, а для того чтобы «пройти дорогу в 
тысячу шагов, необходимо сделать хотя бы первый шаг». Поэтому интересно взглянуть и 
на вторую сторону медали, что представляют собой в обеспечении процесса обучения на-
ши учителя. Попутно отмечу, что не только в публикации [4], подчеркивается, что 
«…вначале планировалось обеспечить автоматизированными системами все школы рес-
публики, но из-за неподготовленности наших учителей к эксплуатации таких систем…» 
присутствует неверие в учителя. В монографии [5], если проанализировать какие пробле-
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мы решает автор, мы видим, что проблеме самого нижнего уровня – организации совре-
менного урока, его автоматизации и внедрению информационных технологий, использо-
ванию СУУП на нижнем уровне практически не уделено внимания. Автора М. Г. Зекова за 
такую позицию можно только еще больше уважать. Он не предлагает методы решения 
проблем, которые в силу определенных причин, оказались вне сферы его научных иссле-
дований. Тем более ценен и интересен практический опыт наших педагогов, которые на 
протяжении многих лет занимаются данной проблемой [2, 3] и то, что из этого опыта мож-
но рекомендовать для широкого внедрения. 

1. Я уже приводил пример про очень «ответственную» учительницу, которая искрен-
не желает, чтобы все ученики поняли новый материал. Далее, мы остаемся с теми учени-
ками, кого так ничему не смогли научить. Не надо обвинять во всем учителей, как это де-
лают в публикации [4], попробуем лучше разобраться, как решить проблему коллективного 
обучения и индивидуального характера усвоения. А необходимые решения есть [1–3, 6–9], 
сегодня уже все соглашаются, что для этого целесообразно внедрять в учебный процесс 
информационные технологии, электронные средства обучения и системы управления 
учебным процессом. Что же мешает, что бы процесс внедрения информационных новаций 
стал реализованным этапом, а не чем-то эксклюзивным? Нужны учителя, способные вне-
дрять информационные технологии в учебный процесс. 

2. Ситуация с учителями, способными внедрять информационные технологии в 
учебный процесс, в чем-то напоминает ситуацию с учениками. Часть учителей, которая 
могла бы внедрять инновации, уходит из образовательной сферы из-за уровня заработной 
платы. Они вряд ли вернутся к своей прежней профессии. Учителя, имеющие достаточный 
профессиональный опыт и необходимые знания, полученные, как правило, во время их 
предыдущей, не учительской деятельности, также постоянно покидают сферу образования 
в силу возрастного фактора. Кто остается – «ответственная» учительница? Необходимо 
пересмотреть отношение к учительскому корпусу, выработать объективные критерии, по 
которым определяется компетенция учителя и его способность к инновациям. Именно в 
этих учителей, а не в просто молодых или периферийных, необходимо инвестировать. 
Причем инвестиции могут иметь различный характер: это и уровень заработной платы, это 
условия труда и обеспечение вычислительной и офисной техникой, это стажировки и об-
мен специалистами в целях распространения передового опыта, это мастер – классы пере-
довых учителей и другое. Сегодня такие меры еще могут дать результат, завтра может ока-
заться, что инвестировать уже не в кого. 

3. Организация целевой переподготовки. Может и не все так плохо, возможно у нас 
значительно больше учителей способных к инновациям. Вопрос, как, и для чего осуществ-
ляется целевая переподготовка. Если обучить [2] учителей сетевым технологиям, основам 
системотехники и эксплуатации автоматизированных человеко-машинных комплексов, 
как правильно выбрать и использовать в учебном процессе электронные средства обуче-
ния, а также навыкам менеджмента (ведь учитель становится менеджером учебного про-
цесса!) – мы получим учителя, способного решить поставленные современными требова-
ниями задачи [7, 8, 9]. Далее, в тех, кто подтвердит свою компетенцию проектной и прак-
тической деятельностью, можно инвестировать. При этом, чем прозрачнее будут конкур-
сы, а прозрачность можно обеспечить общественным рецензированием через интернет, а 
не при помощи методистов и специалистов ведомственных учреждений образования (они, 
как известно люди заинтересованные, причем нередко «узковедомственными» интереса-
ми), тем выше будет отдача от инновационных проектов. 

Существующие учебные программы (стандарты образования) нет смысла глубоко 
рассматривать в этой публикации. Очевидно, что если будет обеспечено внедрение инно-
вационных технологий, то есть электронных средств обучения, систем управления учеб-
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ным процессом, будут подготовлены учителя, способные обеспечить такой информацион-
но насыщенный учебно-воспитательный процесс, необходимость новых учебных про-
грамм и стандартов образования станет актуальной задачей, решение которой позволит 
осуществить позитивные реформы в нашем образовании. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Рогальский, Е. С. Использование электронных учебников в системе управления учебным процессом / 

Е. С. Рогальский // Столичное образование сегодня. Минск : Адукацыя i выхаванне, 2008. № 1. С. 113. 
2. Рогальский, Е. С. Опыт использования ЭСО при изучении информатики / Е. С. Рогальский. Минск, 2008. 

(Грант Мингорисполкома за разработку общеобразовательного проекта). 
3. Рогальский, Е. С. Применение информационных технологий в «Системе управления учреждением обра-

зования “Гимназия № 23 с белорусским языком обучения”». Минск, 2006. (Грант Мингорисполкома за 
разработку общеобразовательного проекта.) 

4. Электронныя сродкi навучання – школам рэспублiкi // Настаўнiцкая газета. 2010. 30 студз. № 12–13. 
5. Зеков, М. Г. Информатизация школьного образования: метод. пособие для педагогов и рук. учреждений, 

обеспечивающих получение общ. сред. образования / М. Г. Зеков. Минск : Зорны верасень. 2006. 208 с. 
6. Нифагин, В. А. Электронный комплекс лабораторных работ по курсу информатики для студентов при-

боростроительного факультета БНТУ / В. А. Нифагин, Е. С. Рогальский, О. В. Дубровина // материалы 
междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21–22 мая 2009 г. / Мин-во образования Респ. Беларусь, БНТУ, 
Респ. институт инновационных технологий. Минск, 2009. 

7. Рогальский, Е. С. Проблемы внедрения инновационных технологий обучения в учебный процесс / 
Е. С. Рогальский // Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам: II Меж-
дунар. науч.-практ. интернет-конф., Мозырь, 11–14 мая. 

8. Рогальский, Е. С. Сетевая и системная компетенция педагогов – приоритетное направление самообразо-
вания для учителей информатики // Педагогическое образование в условиях трансформационных про-
цессов: методология, теория, практика: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14 мая 
2010 г. / БГПУ имени Максима Танка. 

9. Рогальский, Е. С. Использование электронных средств при организации учебно-воспитательного про-
цесса / Е. С. Рогальский, Е. О. Лаптева // Педагогическое образование в условиях трансформационных 
процессов: методология, теория, практика: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14 мая 
2010 г. / БГПУ имени Максима Танка. 

 
  

429 
 


